
ТУВИКОПР СО  РАН  
КЫЗЫЛ – 2012 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ТУВИНСКИЙ ИНСТИТУТ  КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СО РАН 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТУВИКОПР СО РАН ЗА 2011 Г. 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР ДОКТОР ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
В.И. ЛЕБЕДЕВ 

 
 



2

УДК  553.08; 550.42; 552.11; 551.2 (571.52; 517.3)
          666.972; 543.666; 669.243; 666.9; 553.93; 662.743; 669.782; 669.02
        332.1; 528.4; 004.6

      Р  59

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУВИКОПР СО РАН ЗА 2011 Г.
/ Отв. ред.  докт. геол.-мин. наук В.И. Лебедев [Электрон. ресурс: апр. 2012]. – Кызыл: ТувИКОПР СО РАН,
2012. – 84 с. –  Режим доступа: http://www.ipc-publisher.ru, свободный

ISBN 978–5–94897–025–7

Редакционная коллегия: докт. геол.-мин. наук В.И. Лебедев — ответственный редактор
О.С. Черезова — редактор
канд . геол.-мин. наук А.А. Монгуш
канд . техн . наук В.И. Котельников
докт. техн. наук Б.К. Кара-сал
канд . физ.-мат. наук Е.А. Мамаш
канд. экон. наук Д.Ф. Дабиев
канд . биол . наук В.В. Заика
докт . геогрю наук  С.С. Курбатская

© ТувИКОПР СО РАН, 2012ISBN 978–5–94897–025–7

В монографическом обзоре важнейших научных результатов, полученных Институтом в 2011 г. в
рамках  конкурсных базовых проектов, обобщены новые геологические, петрологические, геохроно-
логические данные, раскрывающие закономерности геологического и геодинамического развития
территорий Центрально-Азиатского складчатого пояса и повышающие перспективы выявления
редкометалльных, редкоземельных, полиметаллических, благороднометалльных рудных и россып-
ных  месторождений. Представлены итоги системного геолого-экономического анализа минераль-
ной базы Тувы и Монголии. Приведена информация о результатах изучения физико-химических
процессов, обеспечивающих создание технологий и оборудования для глубокой экологически
щадящей переработки минерального сырья и техногенных продуктов применительно к объектам
горнопромышленного комплекса Тувы. Показаны результаты исследований влияния химической
активации на свойства углей и торфов. Разработаны разнообразные программы по геоинформа-
ционному обеспечению мониторинга геоэкологического состояния окружающей среды и оценки
воздействия антропогенно-техногенных факторов риска на различные природные объекты.

Рис . 54. Табл. 25. Науч. публ. сотр.  за год 207 назв.
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТУВИКОПР СО РАН В 2011 Г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение Тувинский институт комплексного
освоения природных ресурсов Сибирского отделения РАН (ТувИКОПР СО РАН) создан по
постановлению Президиума РАН № 96 от 25.04.1995 г. на основании постановления
Президиума Сибирского отделения РАН № 254 от 26.10.1994 г. в результате преобразо-
вания Тувинского комплексного отдела (на правах института) СО РАН. Институт является
некоммерческой организацией — научным учреждением с государственным статусом
(№ 1701008747 в Гос. реестре РФ). В соответствии с Федеральным законом «О науке и
государственной научно-технической политике» Институт дважды прошёл государственную
аккредитацию как научная организация Сибирского отделения Российской академии
наук с нормативной численностью 105 сотрудников (Свидетельства о гос. аккредитации:
№ 116 от 21.05.1998 г., сер.АНО–000128 и № 2715 от 27.06.2001 г., сер. АНО–000651).

Институт владеет 4-мя земельными отводами общей площадью 32 100 м2, в пределах
которых расположены научно-производственные здания и сооружения общей площадью
8582 м2. Исследовательские лаборатории и административно-управленческий аппарат
Института размещаются в научно-административном корпусе — пятиэтажном кирпичном
сейсмостойком здании (4800 м2); опытно-производственный комплекс расположен в
непосредственной близости от научно-административного корпуса и включает
экспериментально-технологический блок, транспортный участок, камнерезную
мастерскую и складское хозяйство.

Юридический адрес ТувИКОПР СО РАН: 667007, г. Кызыл, Респ.
Тыва, Российская Федерация, ул. Интернациональная, 117–а;
телефакс: (394 22) 66214; телефон: (394 22) 66232; e-mail: vil@tikopr.sbras.ru

Таблица 1. Структура ТувИКОПР СО РАН 
(одобрена решением Учёного советаТувИКОПР СО РАН от 12.10.2010 г.) 

1. СЛУЖБЫ АДМИНСТРАТИВНО-
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. РУКОВОДСТВО 
1.2. ПЛАНОВО-ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА 
1.3. БУХГАЛТЕРИЯ 
1.4. ОТДЕЛ  КАДРОВ 
1.5. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

2. БАЗОВЫЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. ОТДЕЛ  ИНЖЕНЕРНЫХ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 
(ИХТИ) 
2. 1.1. ЛАБОРАТОРИЯ  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

(ИТП) 
2. 2.2. СЕКТОР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ФХИ) 

2.2. ЛАБОРАТОРИЯ  ГЕОИНФОРМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ  (ГИНМП) 

2.3. ЛАБОРАТОРИЯ  БИОРАЗНООБРАЗИЯ  И ГЕОЭКОЛОГИИ (БИОГЭК) 
2.4. ЛАБОРАТОРИЯ  МАГМАТИЗМА И РУДООБРАЗОВАНИЯ (МИР) 
2.5. ЛАБОРАТОРИЯ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (РЕГЭКО) 

3. НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

3.1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ИАЦ) 
3.2. ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ИПЦ) 
3.3. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА  (НТБ) 

4.  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ВЕДОМСТВ ПРИ ИНСТИТУТЕ 

4.1. Центр  мониторинга эндогенных источников чрезвычайных ситуаций  
(ЦМЭИ ЧС)  

4.2. Убсунурский  международный  центр  биосферных исследований 
Республики Тыва (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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Главная задача Института —
фундаментальные и прикладные
исследования в области геолого-
минерагенических, химико-техно-
логических, геоинформационных,
геоэкологических и экономичес-
ких наук по направлениям:
Состояние и освоение природ-
ных ресурсов  Тувы и сопре-
дельных регионов Центральной
Азии;
Эколого-экономические пробле-
мы природопользования терри-
торий Тувы и Монголии (геоэко-
логия природы и общества).

Фундаментальные исследования проводятся в соответствии с Основными задания-
ми Сибирского отделения РАН к планам научно-исследовательских работа (НИР) Инсти-
тута, согласованным с Отделением наук о Земле РАН. Инициативные исследования
выполняются при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований,
Российского гуманитарного научного фонда. Прикладные исследования региональной
ориентации осуществляются в рамках Государственных заказов Республики Тыва (РТ), а
также по Интеграционным проектам Президиума СО РАН, научно-производственным
контрактам и хозяйственным договорам о внедрении научных разработок на предприя-
тиях Сибирского федерального округа(СФО), в первую очередь — на территории Тувы.

Структура Института (табл. 1) соответствует основным научным направлениям,
которые обеспечены целевым финансированием по 6-ти Базовым научно-исследова-
тельским проектам на период до 2013 г.

Нормативная численность Института 2011 г. — 103,5 штатных единиц, списочная —
121. Количество научных сотрудников — 50, в т. ч.: 4 доктора и 25 кандидатов наук (табл. 2).
В Институте организована аспирантура с ежегодным приёмом по семи специальностям
(табл. 3), избран Совет молодых учёных, формируется музей природных комплексов
Центральной Азии (Природно-ресурсный музей ТувИКОПР СО РАН).

В Институте функционирует Центр мониторинга эндогенных источников чрезвычай-
ных ситуаций (ЦМЭИ ЧС); Институт является базовым учреждением для Убсунурского
международного центра биосферных исследований  совместного ведения Республики
Тыва и Сибирского отделения РАН (УМЦ БИ СО РАН – РТ). Для проведения комплексных

Таблица 2. Кадровое обеспечение ТувИКОПР  СО РАН 
(в динамике с 2006 г.) 

Год 

Численность 

нормат
ивн., 
шт. ед. 

списочн. 
(с 

совмест
ит-ми), 
чел. 

в т. ч . научные  сотрудники 

всего 
(в т. ч. 
до 

33 лет) 

в  т. ч. с учёной  степенью 

докт. канд. всего 
в % 

от науч. 
сотр. 

2006 113 118 63 (10) 7 25 32 51 
2007 114 115 70 (16) 7 25 32 46 
2008 102,5 118 69 (14) 6 26 32 46 
2009 103,5 121 60 (18) 4 22 26 43 
2010 103,5 118 52 (18) 7 22 29 56 
2011 103,5 121 50(13) 4 25 29 58 

 

Таблица 3. Динамика зачисления в аспирантуру  ТувИКОПР СО  РАН 
(2006–2012 гг.) 

Специальность  Кол-во аспирантов по годам 
шифр нзвание 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

03.02.08 экология 1 2 2 2 2 4 7 
03.00.27 почвоведение     2   
05.13.18 матем. моделирование, численные 

методы и комплексы программ 
3 2 2 2 1 2 1 

05.17.08 процессы и аппараты, химические  
технологии 

5 4 4 2 1 1 1 

08.00.05 экономика и управление 
народным хозяйством 

3 5 5 5 5 7 6 

25.00.11 геология, поиски  и разв. полезн. 
ис копаемых, металлогения 

1 2 2 2 4 4 2 

25.00.36 геоэкология 3 3 3 4 3 3 2 
ВСЕГО 16 18 18 17 19 21 19 
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экспедиционных исследований на территории Тувы и сопредельных регионов Центральной
Азии, подготовки специалистов высшей квалификации для Тувы и Монголии заключены
долгосрочные договоры о творческом научном сотрудничестве с академическими и отрас-
левыми институтами и вузами Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Москвы,
Санкт-Петербурга и Кирова. Учёные Института совмещают исследовательскую деятель-
ность с преподавательской, читая лекции в ТувГУ и Кызылском автодорожном техникуме,
проводят занятия с одарёнными детьми в естественно-научном и гуманитарном республи-
канских лицеях.

Значительный объём исследований проводится в рамках международного научного
сотрудничества в сопредельных с Тувой районах Монголии. Совместно с учёными Института
геологии и минеральных ресурсов Академии наук Монголии (Улан-Батор) и Ховдского
национального университета (Ховд) организуются ежегодные экспедиции для изучения
состояния природных ресурсов и прогнозной оценки перспектив их освоения. В рамках
международных научных программ «Эксперимент Убсу-Нур», «Азиатский экологический
трансект», «Глобальные изменения климата» совместно с учёными Монголии, Китая,
Германии, Англии изучаются природные комплексы Котловины Больших Озёр и её склад-
чатого обрамления, бассейна р. Селенга и её притоков.

Результаты исследований Института демонстрировались на выставке «Гео-Сибирь»
в 2011 г., где Институт получил серебряную медаль выставки за разработку технологии
получения экологически чистого бездымного бытового топлива из углей. Институт
неоднократно участвовал в организации и проведении Международных симпозиумов в
Туве (Кызыл), принимая учёных Монголии, Китая, США, Канады, Германии, Польши, а
также предоставляет возможность работы в исследовательских лабораториях и научно-
технической библиотеке преподавателям и аспирантам Ховдского национального
университета, Центра по гидрометеорологии УВС-аймага и др.

Координация научных исследований ТувИКОПР СО РАН осуществляется Учёным
советом, на заседаниях которого обсуждаются важнейшие вопросы научной, научно-
организационной и научно-производственной деятельности Института.

В 2011 г. бюджет Института (табл. 4, 5) составил 79 387 тыс. р., из которых 92 % —
ассигнования, выделенные СО РАН на проведение фундаментальных исследований и
обеспечение инфраструктуры Института (коммунальные услуги, связь, транспорт и т. д.).

Конференции. 62 научных доклада сделали сотрудники Института, приняв участие в
работе 52-х Международных и 23-х Всероссийских научных конференций.

В рамках интеграционного и международного сотрудничества по фундаментальным и
прикладным исследованиям в области Наук о Земле ТувИКОПР СО РАН планирует:
1)  участие в реализации комплексных междисциплинарных и партнёрских интеграционных

проектов, поданных на конкурс СО РАН 2012–2014 гг. (в 3-х — соисполнитель);
2)  по Контракту с Российско-Китайской ГРК «ЛУНСИН» продолжение работ по Проекту

«Мониторинг освоения Кызыл-Таштыгского колчеданно-полиметаллического месторож-
дения»;

3)  по Контракту с ООО «Голевская ГРК»
продолжение работ по Проекту «Мони-
торинг состояния природной среды в
контурах Ак-Сугского рудного поля»;

4)  по Контракту с НПО «РОСКОСМОС»
приступить к реализации Проекта
«Мониторинг падения 2-й ступени
космических аппаратов Ангара, за-
пускаемых с космодрома Байконур,
на полигоне трансграничной терри-
тории с сопредельной Монголией»
(на территории Монголии) при учас-
тии Центра мониторинга эндогенных
источников чрезвычайных ситуаций
ТувИКОПР СО РАН.

Таблица 4. Бюджет ТувИКОПР СО РАН (в динамике 
с 2006 г.) 

Год 

Объём  финансирования 

всего 
(тыс. р.) 

в т. ч . по источн. поступления, 
тыс. р.(%) 

Президиум 
СО РАН 

гранты, 
госзаказы, 
договоры, 
соглашения 

реализация  
технологий, 
лицензий , 
услуг, 

продукции  
2006 27 070 23 228 (85,8) 3476 (12,8) 366 (0,14) 
2007 48 927 38 843 (79,4) 3657 (7,5) 6427 (13,1) 
2008 64 947 57 279 (88,2) 5480 (8,4) 2188 (3,4) 
2009 70 237 65 070 (92,6) 4051 (5,8) 1116 (1,6) 
2010 66 907 62 928 (94,0) 2929 (4,4) 1050 (1,6) 
2011 79 387 72 879 (92,0) 4548 (5,7) 1960 (2,5) 
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Геолого-металлогеническими исследования сотрудников Института совместно с
коллегами из ИГМ СО РАН, ИГЕМ РАН, ИГГД РАН установлена отчётливая связь
формирования редкометалльного оруденения Центрально-Азиатского складчатого пояса
(ЦАСП) с процессами внутриплитного магматизма. Показано, что внутриплитный магма-
тизм был активен как на доаккреционной стадии развития каледонской коры ЦАСП, так
и после неё. Своеобразие развития каледонид, определяемое сквозным проявлением в
их истории магматизма внутриплитной специфики, объясняется с позиций аккреции венд-
кембрийских структур океанического ложа (островных дуг, океанических островов, задуговых
бассейнов и т.д.), произошедшей над горячей точкой мантии. Вероятно, её воздействие
на характер магматизма и рудообразования в литосфере продолжалось и после формиро-
вания каледонской складчатой области.

Продолжаются исследования проблем биоразнообразия, мониторинг геоэкологи-
ческого состояния природной среды и антропогенного воздействия на территории Тувы и
сопредельных регионов Монголии. Установлены наиболее экологически чистые водо-
токи с богатым видовым разнообразием гидробионтов (от консументов первого порядка
до сапрофитов и детритофитов — подёнок, веснянок, ручейников, хирономид, планарий
и др.); частично загрязнённые водотоки, отличающиеся сокращённым составом гидро-
бионтов, уменьшением их размера и т. п.; отрезки водотоков в их нижнем течении, лишён-
ных какой-либо фауны, что свидетельствует о максимальном уровне сопротивляемости
экосистем антропогенному прессу. Установлено, что распахивание маломощных плодо-
родных почв и неумеренный выпас домашнего скота на одних и тех же площадях стали
главной причиной прогрессирующей ветровой эрозии. По изменению индикаторных видов
авикомплекса и динамике популяции грызунов и зайцеобразных определены признаки
деградации экосистем Тувы и Сев.-Зап. Монголии. Продолжающееся опустынивание сте-
пей фиксируется по явному снижению видового разнообразия и численности воробьиных
(с 20-ти до 6-ти видов), аридизация долин — по уменьшению количества видов водных и
околоводных форм на 10–20 %. В результате обобщения многолетних наблюдений
выявлены основные пути пролёта птиц палеарктических видов через Туву и Зап. Монголию,
что позволяет воссоздавать ландшафтно-климатические условия прошлого.

В творческом сотрудничестве с коллегами из институтов СО РАН продолжены фунда-
ментальные и прикладные исследования горно-технологической направленности с целью
интенсификации формирования горнопромышленного комплекса и создания научного
задела для эффективного освоения месторождений дефицитных видов полезных ископае-
мых Тувы. Перспективы создания новых и интенсификации существующих процессов
переработки твёрдых продуктов и горючих ископаемых связывают с развитием и усовер-
шенствованием методического обеспечения исследований, выявлением новых фундамен-
тальных взаимосвязей состава, строения и реакционной способности. Сложность состава
углей, как объектов изучения, обусловливает необходимость комплексного использования
унифицированных инструментальных и аналитических методов, обеспечивающих возмож-
ность сопоставления и систематизации данных по всему их многообразию. Наряду с
развитием традиционных методов химической переработки твёрдых продуктов и модифи-
кации углей, всё большее распространение получают методы, основанные на принципах

Таблица 5. Структура расходов Института (в динамике с  2006 г.) 

Год 
Объём по-
ступлений, 
тыс. р. 

Расходы, тыс. р . 
зар. плата  + начисления 

на неё 
оплата ком.услуг 

(эл-во, вода, 
тепло, связь и 

др.) 

ремонт 
зданий и 

сооружений 

приобр. и ремонт 
оборудования , 
реактивов, ГСМ 

проч. 
расходы из бюджета  СО 

РАН 
из др. 

источников 
2006 27 070 19 073 (70,5) 925 (3,4) 1057 (3,9) 736 (2,7) 2336 (8,6) 2943 (10,9) 
2007 48 927 32 228 (65,9) 1466 (3,0) 1022 (2,1) 1952 (4,0) 6814 (13,9) 5445 (11,1) 
2008 64 947 47 592 (73,3) 1950 (3,0) 1687 (2,6) 2667 (4,1) 6632 (10,2) 4419 (6,8) 
2009 70 237 53 388 (76,0) 1557 (2,2) 1969 (2,8) 3660 (5,2) 6027 (8,6) 3636 (5,2) 
2010 66 907 53 307 (79,7) 737 (1,1) 2509 (3,7) 2993 (4,5) 3251 (4,9) 4110 (6,1) 
2011 79 387 60 623 (76,4) 1770 (2,2) 2597 (3,3) 1200 (1,5) 7596 (9,6) 5601 (7,0) 
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химии экстремальных воздействий (плазмохимия, механохимия, суперкритическое
экстрагирование и др.). Предварительная механическая и химическая активация твёрдых
материалов позволяет интенсифицировать  химико-технологические процессы.
Привлекательным является вовлечение механической активации в целый ряд процессов
переработки: для оптимизации процессов ожижения угля, интенсификации технологии
получения гуминовых препаратов-стимуляторов роста растений, совершенствования
технологии получения битумов из угля и процессов брикетирования материалов,
приготовления мазуто- и водоугольных суспензий, пригодных для транспортировки по
трубам и сжигания в котлах и т. д.

Продолжено создание многоцелевых баз данных, специализированных электронных
карт, математическое моделирование природных, техногенных и социальных процессов
(в первую очередь — геолого-экономического содержания). Методами математического
моделирования и ГИС-технологий проведён анализ речных систем региона. Установлено,
что речная сеть подчиняется законам фрактальной геометрии. Расчёты проведены для
главных речных и озёрных бассейнов Тувы и Сев.-Зап. Монголии. Произведено моделиро-
вание более 100 видов временных рядов, в т. ч. метеорологического мониторинга Цент-
ральной Тувы и Сев.-Зап. Монголии, глобальных изменений климата, сейсмологических
явлений в горных районах Тувы и Монголии, дендрологических рядов, изменения числен-
ности популяций млекопитающих, птиц и т. д.

Прикладные научные исследования региональной ориентации направлены в целом
на изучение современного состояния хозяйственного комплекса и выявление проблем,
сдерживающих наращивание экономического потенциала региона. Особое внимание
уделяется разработке стратегии и тактики формирования инфраструктурного обеспече-
ния горнопромышленного комплекса, разработке экономического обоснования рацио-
нального освоения месторождений дефицитных видов полезных ископаемых на
территории Тувы и сопредельных регионов.

Результаты исследований Института получили отражение в опубликованных сотрудни-
ками научных работах (табл. 6).

Таблица 6. Информация о пуб ликациях ТувИКОПР СО РАН (в динамике с  2006 г.) 

Публикации 

Количество  публикаций по  годам 

2006 2007 2008 2009 2010 

2006–2010 2011 

всего  
публикации, включённые в 

РИНЦ НЭБ всего 
включ. в РИНЦ 
(на 12. 04. 2012) 

всего цитир. ср. ИФ св. рейт. всего цитир. 
В зарубежных журн. 0 1 1 3 4 9 –    –   
В российск. науч. журн. 14 31 22 48 55 170 87 22 0,165 1111 59 25 23 
в т. ч.: из переч. ВАК       65 35 20 
в переводных журн.       20 10 8 
в сотр . с др. орг-ми        43 28 15 
с учт. заруб. авторов       – 1 – 

Монографии, науч. 
обзоры, тематич . сб. 

9 10 6 5 4 34     8   

Патенты и авт. свид-ва 3 2 2 4 1 12     5   
В рецензир. тематич. сб. 61 7 8 43 70 189     5   
Авторефераты 2 1 1 3 4 11     –   
Учеб.-метод. пособия 3 2 3 2 2 12     4   
В матер . рос. и 
междунар. симп., конф… 

81 49 94 96 94 414     126   

ВСЕГО 173 103 137 204 234 851 87 22 0,165 1111 207 25 23 
Примечание. РИНЦ — Российский индекс научного цитирования; НЭБ —  научная электронная  библиотека 

(http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=45); ИФ — импакт-фактор; св. рейт. — сводный  рейтинг за 5 лет 
 

http://elibrary.ru/org_profile.asp?id=45
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ТУВИКОПР СО РАН ЗА 2011 ГОД

БАЗОВЫЙ КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ СО РАН VII.58.2.2. «ЭВОЛЮЦИЯ ФАНЕРОЗОЙСКОГО МАГМАТИЗМА И
СОПУТСТВУЮЩЕГО ОРУДЕНЕНИЯ: ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ, ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ
И МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР ТУВЫ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ»
Программы 58.2 «Мантийно-коровые рудно-магматические системы крупных изверженных про-
винций и факторы их рудопродуктивности» по Приоритетному направлению фунд. исследований
№ 58 «Геология месторождений полезных ископаемых; научно-методические основы минерально-
сырьевой базы»

Научный руководитель Проекта докт. геол.-мин. наук В.И. Лебедев
Исполнители: докт. геол.-мин. наук В.И. Лебедев; кандидаты геол.-мин. наук — А.А. Монгуш, А.М. Сугоракова,

Ч.К. Ойдуп, С.Г. Прудников, К.М. Рычкова, К.С. Кужугет; сотрудники — О.Д. Аюнова, Н.В. Бурдин,  Д.П. Гор-
бунов, Л.К. Горшкова, Е.К. Дружкова, Р.К. Кужугет, Н.И. Лебедев, М.Ф. Лебедева, Л.А. Непомнящая,
Л.И. Петрова, О.С. Черезова, С.А. Чупикова

Соисполнители: акад. РАН В.В. Ярмолюк; доктора геол.-мин. наук — Д.В. Коваленко, И.К. Козаков, А.Б. Котов,
Ф.П. Леснов, В.А. Симонов; кандидаты геол.-мин. наук — А.М. Козловский; Е.А. Кудряшова, А.В. Никифоров,
Г. Энжин, Ч. Эрдэнэжаргал

Координаторы Программы: чл.-кор. РАН Г.В. Поляков; докт. геол.-мин. наук А.С. Борисенко; акад. РАН
В.В. Ярмолюк.

Фундаментальные и прикладные исследования в области наук о Земле выполнялись по
основным заданиям к плану НИР Базового конкурсного проекта, сопровождаемого:
конкурсными интеграционными проектами СО РАН: № 23–2 «Высокопродуктивные
этапы базитового и гранитоидного магматизма Северной Азии, оценка их ресурсного
потенциала, научное обоснование критериев прогноза и поисков, крупных Сu-Ni-Pt, Co,
Au, Ag и редкометалльных месторождений», № 37 «Крупные магматические провинции
Азии мантийные плюмы, металлогения, модели магмо- и рудообразования», № 98 «Эво-
люция рудообразующих систем древних «Чёрных курильщиков» Сибири и Урала», № 136
«Предпосылки, проблемы, геоинформационная основа формирования структур устой-
чивого природопользования в трансграничных регионах Азиатской России и сопредель-
ных стран»; а также грантами РФФИ: 10–05–00444 «Состав, источники и особенности
проявления магматизма и метаморфизма в разнородных блоках каледонского супер-
террейна Центрально-Азиатского складчатого пояса (на примере Сангиленского и
Сонгино-Тарбагатайского докембрийских блоков и их обрамления)», 10–05–00796 «Каа-
хемский полиформационный батолит: состав, строение и геодинамическая позиция
(Вост. Тува)», 11–05–98015 «Магматизм Юго-Зап. Тувы в геодинамическом развитии
Палеоазиатского океана: петрология, состав, источники расплавов, металлогения,
геодинамические реконструкции», 11–05–10018 «Организация и проведение комплекс-
ных геолого-металлогенических исследований на территории Тувы (10–05–00444,
09–05–90905, 09–05–00785, 10–05–00796, 09–05–00771, 10–05–00578, 11–05–00097,
08–05–00358)»; Проектами совместных исследований АН РФ и АН Монголии на 2011–
2015 гг. по темам: «Состав и эволюция континентальной коры подвижных поясов Цент-
ральной Азии и их связь с геодинамическим развитием Палеоазиатского океана: геоло-
гические, петрологические, геохронологические и изотопные данные», «Мантийные
плюмы в истории Центрально-Азиатского складчатого пояса: возрастные и струк-
турные закономерности проявления, состав и источники магматизма, вклад в форми-
рование континентальной коры и металлогению»; Проектом РФФИ с Национальным
Фондом Монголии «Строение и закономерности формирования зон сочленения Тувино-
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Монгольского, Сонгин-Тарбагатайского и Дзабханского блоков докембрийской коры
(к проблеме формирования супертеррейнов докембрийской коры в строении каледонид
ЦАСП)»; Конкурсным проектом СО РАН «Организация и проведение исследований Тувино-
Монгольской комплексной геолого-металлогенической экспедиции».
Научные исследования выполнены, главным образом, в лаборатории «Магматизм и рудо-
образование» при участии ведущих сотрудников ИГМ СО РАН (Новосибирск), ИГЕМ РАН
(Москва), ИГГД РАН (С.-Петербург), ИЗК и ИГХ СО РАН (Иркутск).
В результате получены принципиально новые и важные в теоретическом и практическом
отношении данные.
Установлена отчётливая связь формирования редкометалльного оруденения Централь-
но-Азиатского складчатого пояса (далее — ЦАСП) с процессами внутриплитного магматиз-
ма, активного как на доаккреционной стадии развития каледонской коры ЦАСП, так и
после неё. Своеобразие развития каледонид вследствие сквозного проявлением в истории
их магматизма внутриплитной специфики объясняется с позиций аккреции венд-кемб-
рийских структур океанического ложа (островных дуг, океанических островов, задуговых
бассейнов и т. д.) над горячей точкой мантии. Вероятно, её воздействие на характер магма-
тизма в литосфере продолжался и после формирования каледонской складчатой области.
Установлено, что главным источником пород Халдзан-Бурегтейской группы массивов,
вмещающих одноимённое редкометалльное месторождение, являются мантийные и
мантийно-коровые обогащённые OIB, Е-MORB и IAB, второстепенными — N-MORB и
верхняя континентальная кора.
Показано, что эволюция вулканизма Хан-Богдинской верхнепалеозойской впадины, вме-
щающей Хан-Богдинский массив редкометалльных гранитов, по смене геодинамических
обстановок и специфике состава напоминает эволюцию западной окраины Северной
Америки в кайнозое. Обоснована связь редкометалльного Хан-Богдинского щёлочно-
гранитного массива и системы грабенов, выполненных бимодальными базальт-комендит-
пантеллеритовыми вулканическими ассоциациями и близкими к нему по возрасту.
В Центральной Туве выявлены новые районы проявления карбонатитовых комплексов,
а на примере Чайлюхемского рудопроявления показано, что вещественно-геохимический
состав и текстурно-структурные особенности развитых в его пределах рудоносных пород
соответствуют карбонатитовым рудам Карасугского и других рудных полей Центральной
Тувы. По расплавным включениям во флюорите из карбонатитов установлено, что образо-
вались они из натрового магматического расплава, обогащённого Mn, Fe, Ba, Sr, Ce, F и Cl.
Данные изучения включений в кварце из комендитов р-на Дзарата-Худук позволяют
говорить об их образовании из сильно дифференцированных редкометалльных щелочных
расплаввов, обогащённых Na, F, Li, Zr и редкоземельными элементами (РЗЭ), а из мине-
ралов редкометалльных гранитов массива Халдзан-Бурэгтэй (Монголия) — об их образо-
вании из расплава, насыщенного редкими и редкоземельныыми элементами.
По составу расплавных включений и закалочных стёкол оценён средний состав субдукцион-
ных базитовых магм, которые оказались обеднены Nb, Ta и, в меньшей степени, — Ti, Zr
и Sm, но обогащены Cl, H2O, F и P. Вариации элементного состава связаны с кристаллиза-
ционной дифференциацией, смешением магм и участием нескольких источников. Содер-
жание воды в базитовых магмах варьирует от 0 до 6 мас. %.
Оценён средний состав кислых агпаитовых расплавов, продуцировавших массивы в  ранне-
палеозойских островных дугах и на активных континентальных окраинах. Показано, что
наиболее вероятным механизмом их образования в надсубдукционных обстановках
является плавление обогащённых щелочами основных и средних пород, включая спилити-
зированные базальты нормальной щёлочности.
Палеомагнитные данные свидетельствуют, что венд-кембрийские, позднепалеозойские,
мезозойские и кайнозойские внутриплитные магматические комплексы ЦАСП были
сформированы на разных широтах (в инт. 20–30° с. ш.) из разных мантийных источников,
деплетированных по изотопному составу.
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I. МАГМАТИЗМ: АСПЕКТЫ ПЕТРОЛОГИИ, ГЕОХРОНОЛОГИИ И ГЕОДИНАМИКИ

I.1. ОПРЕДЕЛЁН АБСОЛЮТНЫЙ
ВОЗРАСТ ПОРОД  ШАТСКОГО
МАССИВА (ЗАП. ТУВА) ИЗОТОП-
НО-ГЕОХИМИЧЕСКИМИ МЕТО-
ДАМИ (Nd-изотопные, 40Ar-39Аr).
Массив является частью офи-
олитового комплекса, слага-
ющего аллохтон и ассоцииру-
ющего с меланжево-олисто-
стромовым комплексом
Хемчикско-Сыстыгхемской
аккреционной зоны (рис. 1).
По роговой обманке из габ-
бро 40Ar- 3 9Аr методом опре-
делён абс. возраст пород —
578,1±5,6 млн л. (рис. 2). К
этому возрастному интервалу
можно отнести не только ста-
новление массивов габбро,
но и в целом офиолитов Хем-
чикско-Сыстыгхемской ак-
креционной зоны. Формиро-
вание офиолитовой ассоциа-
ции, вероятно, происходило
на стадии зарождения при-
митивной энсиматической
островной дуги. Фрагменты
офиолитов сходного вещест-
венного состава, аналогично-
го возраста и близкой геоди-
намической природы присут-
ствуют и в других аккрецион-
ных зонах Тувы и Зап. Саяна.
Они, вероятно, являются
фрагментами единой прими-
тивной островной дуги Палео-
азиатского океана, к которой
были аккретированы океани-
ческие поднятия, сложенные
преимущественно высокоти-
танистыми базальтами OIB и
OPB (T- и E-MORB) типа.

I.1.1. В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТУВЕ ВЫ-
ДЕЛЕНЫ  ТЕКТОНО-ГРАВИТАЦИ-
ОННАЯ УЗУНСАИРСКАЯ И ГРА-
ВИТАЦИОННАЯ БАЯНКОЛЬСКАЯ
ОЛИСТОСТРОМЫ  Є  ВОЗРАСТА
(рис. 3). Узунсаирская олисто-
строма формировалась  в
конце Є1 – начале Є2 при раз-

рушении фронтальных частей надвигающихся тектонических покровов коры переходного
типа. Корообразование происходило в надсубдукционной обстановке на гетерогенном,

Рисунок 2. 40Ar / 39Ar возрастные спектры роговой обманки
из габбро Шатского массива (обр. ХШ–306)
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интегральный возраст= 571,5 ± 6,6 млн л

возраст плато= 578,1 ± 5,6 млн л

Рисунок 1. Геологическая карта Шатского офиолитового массива
(по С.А. Щербакову, 1991 с дополнениями)

1 — четвертичные отложения; 2 — среднеордовикские терригенные поро-
ды; 3 — венд-нижнекембрийская олистострома; 4 — гарцбургиты с жилами
дунитов; 5 — дуниты; 6 — верлиты, дуниты с линзами клинопироксенитов;
7 — клинопироксениты; 8 — габбро; 9 — диабазы комплекса «дайка в
дайке»; 10 — базальты; 11 — серпентинитовый меланж; 12 — жилы орто-
пироксенитов (а) и секущие дайки габбро-диабазов (б); 13, 14 — элементы
залегания: полосчатости ультрабазитов (13 а), даек диабазов (13 б), сланце-
ватости серпентинитов (14 а), слоистости осадочных пород (14 б); 15 —
надвиги (а) и прочие разрывные нарушения (б).
На врезке: Тектоническая схема Тувы и Западного Саяна: 1 — постордо-
викские наложенные ассоциации; 2 — турбидиты континентальной окраи-
ны; 3 — поздневендско-раннекембрийские островодужные и задуговые
ассоциации; 4 — поздневендско-кембрийские аккреционные образования;
5 — глубокометаморфизованные образования; 6 — главные разломы и
надвиги. Буквы в кружках — аккреционные  зоны: ХС — Хемчикско-
Сыстыгхемская, КХ — Каахемская, АГ — Агардагская, КШ — Куртуши-
бинская. Звездочка — положение Шатского массива.
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существенно офиолитоклас-
товом фундаменте в резуль-
тате поперечного сокраще-
ния его площади. Олистост-
рома возникла в пределах
преддугового склона ранне-
каледонской Ондум-Танну-
ольской островодужной
структуры при аккреционных
процессах, охвативших Цент-
рально-Азиатский складча-
тый пояс (ЦАСП) в целом
(рис. 4). Баянкольская олис-
тострома накапливалась од-
новременно с узунсаирской
непосредственно под скло-
ном Ондум-Таннуольской
островодужной структуры. Ис-
точниками сноса обломочно-
го материала баянкольской
олистостромы являются V2–
Є1 осадочные, вулканогенные
и интрузивные ассоциации
Ондумской зоны. Это под-
тверждается находками мик-
рофитолитов как в ильчирс-
кой свите Ондумской зоны,
так и в известняковых облом-
ках олистостромы. Фронталь-
ная часть Ондум-Таннуольс-
кой островодужной структуры,
обращённой в сторону океа-
на, представлена Ондумской
зоной, а тыловая — Танну-
ольской. Баянкольская олис-
тострома и её коренные ис-
точники сноса в D1 были рас-
членены Тувинским рифто-
генным прогибом.

I.2. В СОСТАВЕ КААХЕМСКОГО
МАГМАТИЧЕСКОГО АРЕАЛА ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ДАТИРОВАНИЯ
U-Pb И Ar-Ar МЕТОДАМИ В ШИ-
ВЕЙСКОМ (293,8±3,8 и 297,1±
±3,8 млн л., εNd(T)=+3,4) И УЛУГ-
ТАНЗЕКСКОМ (296±2 и 301±
±3 млн л.) МАССИВАХ ВЫДЕЛЕ-
НА СВЯЗАННАЯ С ВНУТРИПЛИТ-

НЫМИ ПРОЦЕССАМИ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКАЯ БИМОДАЛЬНАЯ БАЗИТ-ЩЁЛОЧНО-ГРАНИТОИДНАЯ
АССОЦИАЦИЯ, ХАРАКТЕРНАЯ ДЛЯ СИБИРСКОГО ПАЛЕОКОНТИНЕНТА. Интрузивным массивов
площадью от 2–3 до 500 км2, подобных Шивейскому, в Вост. Туве насчитывается >30.
Синхронные интрузивы (295–305 млн л.) идентичного состава широко распространены в
Вост. Саяне и севернее. Для них характерно разнообразие форм и обилие даек основного
состава пикритоидного облика с минглинговыми соотношениями (рис. 5). Эти массивы

Рисунок 3. Тектоническая схема Тувы и Западного Саяна
1 — рыхлые отложения Убсу-Нурской котловины; 2 — постсилурийские
наложенные ассоциации, в т. ч. рифтогенные комплексы Тувинского про-
гиба (D1); 3 — турбидиты континентальной окраины; 4 —отложения Хем-
чикско-Сыстыгхемского прогиба (O–S); 5 — поздневендско-раннекемб-
рийские островодужные и задуговые террейны (V2–Є1); 6 — аккрецион-
ные зоны, включающие тект. аллохтоны и меланжево-олистостромовую
ассоциацию (Є1–2); 7 — глубокометаморфизованные образования Тувино-
Монгольского массива ; 8 — главные разломы и надвиги. Буквенные
обозначения  — аккреционные зоны: ХС — Хемчикско-Сыстыгхемская,
КХ — Каахемская, КШ — Куртушибинская; Ондум-Таннуольский острово-
дужный  террейн : То  — Таннуольская зона , Он  — Ондумская ; ТП —
Тувинский рифтогенный прогиб. В рамочках — участки исследований.

Рисунок 4. Условия формирования узунсаирской
и баянкольской олистостром (Є1

 – Є2)
1 — песчаники, алевролиты, аргиллиты; 2 — гравелиты, конгломераты;
3 — олистолиты; 4 — известняки, 5 — туфы, 6 — базальты; 7 — кислые
вулканиты; 8 — кварцевые диориты, тоналиты, плагиограниты; 9 — текто-
нические покровы и офиолитокластовые олистостромовые комплексы
(эжимская олистострома); 10 — серпентинитовый меланж; 11 — направле-
ние перемещений тектонических пластин; 12 — надвиги.
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образуют ориентированную в северо-вос-
точном направлении зону, выделенную на-
ми под названием Восточно-Саянского
позднепалеозойского щёлочно-гранито-
идного ареала (см. далее).

I.3. ОКОНТУРЕНА ВОСТОЧНО-САЯНСКАЯ ПОЗД-
НЕПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЩЁЛОЧНОГРАНИТНАЯ
МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА, СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННАЯ НА Nb, Ta, Be, Li, Zr, Th, REE. Абсо-
лютный возраст Be минерализации место-
рождения Снежное в Вост. Саяне опреде-
лён в 305–306 млн л. при первичном изо-
топном отношении стронция (87Sr/86Sr)t=
=0,7065, что синхронно с периодом ста-
новления редкометалльных щелочных
гранитоидов в Вост. Саяне и Вост. Туве,
включая Улуг-Танзекский и Шивейский
массивы (рис. 6), принадлежащих к Восточ-
но-Саянской позднепалеозойской редко-
метальной щёлочногранитной металло-

генической зоне. Показано,
что Вост.-Саянская позднепа-
леозойская металлогеничес-
кая зона по составу магмати-
ческих ассоциаций и металло-
генической специализации
подобна другим перифери-
ческим зонам Баргузинской
магматической провинции,
образование которой связы-
вается с мантийным плюмом,
перекрытым в конце карбо-
на – начале перми южным (в
современных координатах)
краем Сибирского палеокон-
тинента. Плюмовая природа
магматизма предопределила
его щёлочно-гранитную и ред-
кометалльную  специфику,
особенно в периферических
зонах провинции, типичных
для рифтов и областей, свя-
занных с горячими точками
мантии.

I.4. ПОЛУЧЕНЫ  НОВЫЕ Sm-Nd
ИЗОТОПНЫЕ ДАННЫЕ ПО СИН-
ПЛУТОНИЧЕСКИМ ГАББРОИДАМ
ШУЙСКОГО МАССИВА (449±
±4,2 млн л. по Ar-Ar), ЛОКАЛИЗО-
ВАННЫМ В КВАРЦЕВЫХ ДИОРИ-
ТАХ И ТОНАЛИТАХ ТАННУОЛЬСКО-
ГО КОМПЛЕКСА С ВОЗРАСТОМ
450–451 млн  л. Амфиболовый

Рисунок 5. Минглинговые соотношения
кварцевых сиенитов Шивейского массива

с одновозрастными габброидами

Рисунок 6. Схема размещения массивов позднепалеозойских
базит-щёлочногранитоидных ассоциаций в Вост.-Саянской зоне
(на врезке — положение зоны среди одновозрастных магматических

проявлений южного обрамления Сибирской платформы)
1 — массивы базит-щёлочно-гранитоидн. ассоциаций; 2 — гранитоиды
улуг-танзекского компл. 3 — разновозрастные гранитоиды известк.-
щелочн. серии; 4 — структуры каледонид; 5 — Тувино-Монг. микроконти-
нент; 6 — кратоны; 7 — разломы, 8 — расслоенные габброидные массивы
Тарим-Южномонг. провинции; 9 — траппы Тарима; 10 — краевые вулкани-
ческие пояса; 11 — континент; 12 — океанический бассейн; 13 — рифто-
вые зоны; 14 — проекции мантийных плюмов в основании крупных магма-
тических провинций: I — Тарим-Южномонгольской и II — Баргузинской.
Осевая линия Восточно-Саянского хребта. Букв. обозначения на врезке:
АВ — Ангаро-Витимский батолит; рифтовые зоны: Сын — Сыннырская,
Уд-Вит — Удинско-Витимская, В-С —Восточно-Саянская, ГМЛ — Главного
Монгольского линиамента , Г-Т — Гоби-Тяньшаньская ; дорифейские
микроконтиненты: Дж — Джунгарский, Тар — Таримский.
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габбро-норит Шуйского мас-
сива (рис. 7, пр. 1526) характе-
ризуется весьма низким поло-
жительным значением пара-
метра (εNd(T) = +2,7) — ниже,
чем в кварцевых диоритах тан-
нуольского комплекса (εNd(T) =
=+3,4). Этот параметр возрас-
тает в более древних габброид-
ных массивах Тувы, в частности,
до +4,8 ÷ +5,7 в габброидах
Мажалыкского массива (O1), об-
разование которых обусловле-
но тепловым воздействием
мантийного плюма на метасо-
матизированную предшествую-
щими субдукционными процес-
сами деплетированную мантию,
и до +7,8 в надсубдукционных
габброидах Ирбитейского мас-
сива (Є1). Предполагается, что
исходные магмы исследован-
ных габброидов возникли при
смешении расплавов, образо-
вавшихся в результате плавле-
ния обогащённого и деплетиро-
ванного мантийных источников.
Вероятно, ~451 млн лет назад,
в условиях повышенного тепло-
вого потока, обусловленного
наличием мантийных распла-
вов, продуцировавших магмы
кислого состава, в результате
внедрения которых сформиро-
вались массивы таннуольского
(~451 млн л.) и бреньского
(~450 млн л.) комплексов.

I.5. ОПРЕДЕЛЁН АБС. ВОЗРАСТ ДАХУНУРС-
КОГО ЩЁЛОЧНО-УЛЬТРАОСНОВНОГО МАССИ-
ВА Ar-Ar МЕТОДОМ (328±3 млн л.) И ПОЛУЧЕ-
НЫ ЕГО ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАК-
ТЕРИСТИКИ ПО ПИРОКСЕНУ ИЗ ИЙОЛИТОВ
(ЦЕНТР. САНГИЛЕН, ВОСТ. ТУВА). Изучены
особенности его строения и веществен-
ного состава. Расположен массив на ле-
вобережье р. Балыктыг-Хем в 4–5 км к
северо-востоку от оз. Даху-Нур, сложен
переходными разностями, в которых
преобладают пироксен и нефелин, а так-
же — среднезернистыми мельтейгитами,
крупнозернистыми ийолитами, ийолит-
уртитами, гигантозернистыми уртитами,
нефелиновыми сиенитами, иногда содер-
жащими биотит. Преобладают (>50 %)

Рисунок 8. Ийолиты, уртиты, нефелиновые сиениты
Дахунурского массива с кристаллами (зелёные)

нефелина

Рисунок 7. Геологическая карта района Шуйского
и Майского габброидных массивов

А: 1 — четвертичные отложения; 2 — вендские (?) метапорфириты, крем-
нистые сланцы и мраморы харальской серии; 3 — щёлочногранитоидная
ассоциация (297–293 млн л.); 4 — пикритоидные габброиды (~300 млн л.);
5 — двуполевошпатовые гранитоиды бреньского комплекса (450 млн л.);
6–8 — гранитоиды таннуольского комплекса : 6 — плагиограниты, 7 —
тоналиты, 8 — кварцевые диориты; 9 — позднеордовиеские габброиды
(~450 млн л.); 10 — габброиды и гипербазиты офиолитового комплекса;
11 — тесхемский метаморфический комплекс (гнейсы, гнейсо-мигматиты,
мигматиты); 12 — разломы (а), интрузивные контакты (б), фациальные
или переходные зоны (в). Цифры в кружках — массивы: 1 — Шуйский,
2 — Майский. 1526, 2150 — точки отбора образцов.
Тектоническая схема Вост. Тувы (Б) : 1 — рыхлые отложения Убсу-
Нурской котловины; 2 — постсилурийские наложенные ассоциации; 3 —
поздние каледониды; 4 — ранние каледониды; 5 — Агойский метамор-
фический блок; 6 — офиолитокластовые олистостромы; 7 — Тувино-
Монгольский массив; 8 — район Шуйского и Майского габброидных масси-
вов (а); Мажалыкский (б) и Ирбитейский  (в) массивы.
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ийолит-уртиты и ийолиты (рис. 8), для которых обычен прозрачный коричневый гранат
размерностью до 5 мм. Встречаются пегматоидные, порфировидные, трахитоидные, шли-
ровые, полосчатые и массивные текстурные разновидности, переходящие друг в друга
без видимых признаков рвущих контактов и отличающиеся количественным соотношением
породообразующих минералов.

I.6. НА СЕВЕРО-ВОСТКЕ ТУВЫ В БАССЕЙНЕ РЕК ХАМСЫРА И ИЙ-ХЕМ ИССЛЕДОВАНЫ СТРАТИФИЦИ-
РОВАННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ХАМСАРИНСКОГО ОСТРОВОДУЖНОГО КОМПЛЕКСА, ПРЕДПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНО V–Є1 ВОЗРАСТА, ОБНАЖЕНЫ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КРЫЛЕ БУЛАНБУЛУКСКОЙ АНТИКЛИ-
НАЛИ В ВИДЕ ПОЛОСЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРОСТИРАНИЯ. В районе распространены различ-
ные по составу интрузивные тела, среди которых преобладают гранитоиды таннуольского
комплекса (PZ1). Изучены сравнительно небольшие, но многочисленные массивы ультра-
базит-базитового состава, отнесённые ранее (Шелковников, 1958,1961; Пинус, 1961; Ива-
нова,1963; Лисицын и др., 1976) к казырскому, булкинскому и остюренскому комплексам
(Є1–3–O1). Закартированные массивы объединены в бедийскую, кара-ойскую и шивилигскую
группы. Установлено, что слагающие их габброиды очень близки между собой по макропет-
рологическим характеристикам, но обнаруживают некоторые различия по микрострук-
турным особенностям и химическому составу. Наиболее разнообразны по петрографи-
ческому составу массивы кара-ойской и бедийской групп. Они сложены преобладающими
габбро, габбро-норитами и габбро-диоритами, а также резко подчинёнными ультрамафи-
тами, обычно в виде полосовидных залежей незначительной протяжённости.
Массивы шивилигской группы, приуроченные к Кужеюкскому разлому (сев.-восточное побе-
режье оз. Шурам-Холь и у оз. Тучетиг-Холь), представлены биотит-роговообманковыми
габбро, а также серпентинитами в виде различных по размеру тектонических блоков-
будин среди мраморов позднего PR. Центральные части будин сложены относительно
однородным мелко-тонкозернистым серпентинитом, сменяющимся на периферии сильно
рассланцованными разностями. Массивы северного побережья оз. Шурам-Холь сложены
роговообманковыми габбро, габбро-диоритами, лейкогаббро, кварц-биотит-роговообман-
ковыми диоритами и кварц-биотитовыми монцонитами. Они прорывают туфы и туфо-
песчаники сайлыгской свиты (D1 sl). По данным рентгенофазового анализа (РФА) содержа-
ние SiO2 в габброидах варьирует от 47,76 до 56,97 мас. %, в кварц-биотитовом монцоните
достигает 64,54 мас. %; сумма щелочей в нормальном габбро (обр. 225) — 2,88 мас. %, в
биотит-роговообманковом — 3,43–5,01 мас. %, в монцонитах — 6,93 мас. % (в монцонитах
K преобладает над Na, что обусловлено присутствием калишпата и биотита). Содержание
SiO2 в рассланцованных серпентинитах составляет 34,82  масс. %; MgO — 26,86;
Na2O+K2O — 1,82 масс. %. Можно предположить, что появление в составе изученных габ-
броидных массивов пород с повышенными содержаниями SiO2, Al и щелочей обуслов-

лено переплавлением и контаминацией
мафитовыми магмами пород вулканоген-
но-терригенной толщи, в которую они
внедрились.

I.7.  В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕС-
КИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦИРКОНОВ ИЗ ДАЙКИ
ПЛАГИОГРАНИТОВ, СЕКУЩЕЙ ГАББРОИДЫ
БИРДАГСКОГО МАССИВА, ПОЛУЧЕНЫ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ УЛЬТРА-
МАФИТ-МАФИТОВЫХ МАССИВОВ ЮГО-ЗАП.
ТУВЫ. Структура плагиогранитов мелко-
среднезернистая, сложены они кварцем
(25–30 %), плагиоклазом (55–60 %),
биотитом (10–12 %), мусковитом (~12 %)
и акцессориями — тонкоигольчатым цир-
коном, таблитчатым апатитом и турмали-
ном в виде включений в плагиоклазе и

Рисунок 9. Диаграмма с конкордией для цирконов
из дайки плагиогранитов (Пр. М–44)
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кварце. По химическому составу плагиограниты относятся к низкокалиевой, известково-
щелочной (Na2O+K2O = 5,70 мас. %) и высокоглинозёмистой (Al2O3 = 14,67 мас. %) сериям.
В пробе М–44 преобладали длиннопризматические, призматические субидиоморфные
прозрачные кристаллы циркона бледно-коричневого цвета зонального строения. Различ-
ные датировки их изотопного возраста (450±5 и 525–553 млн л.) обусловлены присутст-
вием древнего радиогенного свинца в унаследованных ядрах циркона, которые не обнару-
живаются под микроскопом. Принимая во внимание магматический генезис изученных
цирконов, полученную датировку в 450±5 млн л.(рис. 9) можно рассматривать в качестве
верхнего возрастного рубежа становления Бирдагского массива и предполагать вероят-
ность двух этапов проявлении базитового магматизма на юго-западе Тувы: первый, более
ранний (отвечающий Є3), представлен гибридными породами переходного состава в виде
частично преобразованных ксеногенных блоков среди габброидов Хаялыгского и Бирдагс-
кого массивов, связан с раннекаледонской аккрецией в герцинидах Центральной Азии и
синхронен формированию меланжированных магматических комплексов вдоль сутурных
границ; второй (габброидный) этап (O3) коррелирует с эпохой проявления внутриплитного
мафитового магматизма в пределах Тувинского сегмента ЦАСП.

I.8. ПРОВЕДЕНЫ ПЕТРОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДАЕК СУБЩЕЛОЧНЫХ БАЗАЛЬТОИ-
ДОВ, С КОТОРЫМИ ПРОСТРАНСТВЕННО АССОЦИИРУЮТ СУЛЬФОАРСЕНИДНОЕ Ag-Bi-Cu-Co (МО-
ГЕНБУРЕНСКОЕ), АРСЕНИДНОЕ Au-Ag-Co-Bi (АСХАТИНГОЛЬСКОЕ) И БЛАГОРОДНО-РЕДКОМЕТАЛЛЬ-
НОЕ (БЕЛАДЫРСКОЕ) ПРОЯВЛЕНИЯ НА КРАЙНЕМ ЮГО-ЗАПАДЕ ТУВЫ . Дайковый комплекс
распространён в среднем течении р. Моген-Бурен, где он прорывает амфиболиты и крис-
таллические сланцы PR, нижнекембрийские метаморфизованные осадочно-вулкано-
генные образования чингинской свиты, а некоторые из даек субщелочных базальтоидов
— и розовые раннепермские порфировидные микроклиновые граниты. Подавляющее
большинство даек ориентировано в северо-западном направлении, по простиранию они
прослежены на десятки метров при мощности 0,3–1,5 м, реже — до 2–2,5 м. Контакты с
вмещающими породами отчёливо рвущие, интрузивные, контактовые изменения  выра-
жены слабо в виде хлоритизации и зон закалки, не превышающих по мощности 3–5 см.
На классификационной диаграмме SiO2 — (Na2O+K2O) дайки базальтоидов попадают в
поле базальтов и трахи-базальтов, лампрофиры — в поле базальтов и трахиандезит-
базальтов, диориты — в поле андезито-базальтов, кварцевые диориты — в поле трахитов.
Химическими анализами установлено, что в дайках базальтоидов Na2O преобладает над
K2O более чем в 2 раза; содержания Ti, Fe, Al весьма изменчивы, что позволяет выделить
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Рисунок 10. Миграции центров
вулканизма по площади Хангайского ареала



17

относительно высокотитанистые и умереннотитанистые разновидности, а диориты отнести
к умеренно-инизкотитанистым. Все породы характеризуются низким содержанием MgO
(до 8 мас. %) и не могут рассматриваться как недифференцированные выплавки из мантии.

I.9. ОСУЩЕСТВЛЕНО СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОРООБРАЗОВАНИЯ В ХАНГАЙСКОМ БЛОКЕ КАЛЕ-
ДОНИД СЕВЕРНОЙ И ГЕРЦИНИДАХ ЮЖНОЙ МОНГОЛИИ (рис. 10) — СТРУКТУРАХ, СФОРМИРОВАННЫХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ РАННЕДОКЕМБРИЙСКИХ, БАЙКАЛЬСКИХ И КАЛЕ-
ДОНСКИХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ. Эти структуры подверглись переработке в процессе
позднепалеозойской и мезокайнозойской тектономагматической активизации, обусловив-
шей образование в герцинскую эпоху ювенильной континентальной коры. Определены
особенности строения и состава островодужных, окраинно-континентальных и рифтоген-
ных комплексов Заалтайской части Южной Монголии; позднемезозойско-кайнозойских
комплексов пород внутриплитной природы, участвовавших в преобразовании коры Южной
и Центральной Монголии; метаморфических комплексов зоны «Хархаринского» структур-
ного порога, определяющего восточную границу Хангайской группы террейнов; магмати-
ческих комплексов Дзабхан-Мандалской части Тарбагатайско-Сонгинского террейна.

I.9.1. ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОВОДУЖНЫХ, ОКРАИННО-КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ И РИФТО-
ГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗААЛТАЙСКОЙ ЧАСТИ ЮЖНОЙ МОНГОЛИИ. Океанические и островодуж-
ные комплексы занимают нижнюю позицию в разрезах герцинид и представлены зелено-
каменно-изменёнными подушечными базальтами и гиалокластитами. В разрезе к югу от
сомона Цэл мощность этой толщи составляет не менее 1500 м. Толща слагает узкую гряду
сев.-западного простирания и представлена пакетами шаровых лав пироксеновых базаль-
тов с гиалокластитовым цементом, которые, по-видимому, формировались в условиях
больших глубин, что подтверждается отсутствием среди них миароловых и миндалека-
менных разностей. Не установлены в строении комплекса и терригенные или органоген-
ные породы, что также свидетельствует о формировании лав ниже глубин карбонатной
компенсации на удалении от областей сноса. Комплекс по разлому граничит с песчано-
конгломератовыми отложениями C1. Возраст собственно шаровых лав традиционно опре-
деляется как раннедевонский, заведомо докаменноугольный, поскольку их окатанные
валуны установлены в конгломератах C1, однако данные об их абсолютном возрасте
отсутствуют. Дополнительную информацию о верхней возрастной границе комплекса
может дать прорывающий его массив, сложенный пикритами, габбро, габбро-монцони-
тами, диоритами и гранодиоритами. Такие массивы характерны для фаз магматизма,
завершающих островодужную стадию развития герцинид Южной Монголии. Подобная же
ассоциация океанических вулканитов установлена на хр. Сумэн-Хайрхан, где лавы сильно
рассланцованы. Они наблюдаются среди выходов чёрных сланцев, стратиграфические
соотношения с которыми не установлены, поскольку слагаемые ими блоки разных групп
пород ограничиваются разломами. Мощная толща шаровых лав и гиалокластитов обна-
ружена и значительно восточнее — в северном обрамлении Мандахского массива
щелочных гранитов. Она сложена чёрными пироксеновыми зеленокаменно изменёнными
базальтами, сильно рассланцоваными субширотным кливажом. Общим для всех этих
выходов является приуроченность к северной границе герцинид, что, по-видимому, может
свидетельствовать о ювенильном характере коры непосредственно к югу от этой границы.
Другой тип разреза девонских вулканитов изучен на хр. Эдрэнгийн-Нуру, где они пред-
ставлены массивными лавами пироксеновых базальтов, андезито-базальтов и андезитов,
излившихся в менее глубоководных условиях. Эти породы лишены краснокаменных
изменений, типичных для субаэральных условий, но, как правило, в зонах верхнего контакта
содержат миндалины. Мощность вулканической серии здесь превышает 2,5 км. С вулкани-
тами ассоциируют редкие маломощные прослои кремнистых сланцев и граувакковых
песчаников. Это, с учётом андезитоидной петрологической специфики толщи, позволяет
предположить, что они формировались в условиях расчленённого рельефа, скорее всего,
в пределах достаточно зрелой островной дуги. Комплекс широко распространён и
прослеживается практически на всём протяжении хр. Эдрэнгийн-Нуру. Вулканиты
прорваны массивом биотит-роговообманковых монцодиоритов и кварцевых диоритов,
из которых отобрана проба для геохронологического датирования Аг-Аг методом.
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Окраинно-континентальные комплексы широко распространены и, в соответствии с
палеонтологическими и геолого-структурными данными, формировались на протяжении
C1–2. К ним отнесены толщи двучленного строения, которые включают, с одной стороны,
пачки базальтовых и андезитовых лав, с другой — пачки зеленовато-серых, бурых и серых
стекловатых плагиоклазовых риодацитов и риолитов, их туфов и игнимбритов. Установлены
они в обрамлении горного массива Аж-Богд-Уул и к востоку от него, на хребтах Эдрэнгийн-
Нуру и Сумэн-Хайрхан, где со структурным несогласием перекрывают комплексы пород
островодужной серии. Подобные же ассоциации изучены нами в восточных районах Юж-
ной Монголии (Улугей-Хида, Цаган-Субурга, Манлай и Мандах). Индикаторной особен-
ностью базитовых и андезитовых лав этих ассоциаций является субаэральныхй характер
их излияний. Они выделяются хорошо развитыми шлаковыми зонами, окисленными в
условиях прямого доступа кислорода. Обычны для них прослои песчаников, гравелитов и
мелкогалечных конгломератов, как правило, грауваккового состава. Среди кислых пород
окраинно-континентальных ассоциаций преобладают плагиоклаз содержащие разновид-
ности, что отличает их от кислых пород рифтогенных комплексов. Наблюдаемая мощность
этих толщ обычно >1000 м, а сходство их разрезов позволяет предполагать их площадное
развитие на большей части Южной Монголии.
К рифтогенным комплексам отнесены бимодальные базальтово-комендитовые ассоциа-
ции и щелочные граниты (рис. 11). Нами изучено и опробовано 6 из многочисленных
массивов щелочных гранитов, образующих протяжённую цепь вдоль Главного Монгольского
линиамента (массивы горного кряжа Адж-Богдо, горы Хатан-Хаирхан, хребтов Эдрэнгийн-
Нуру и Сумэн-Хаирхан, а также района сомона Мандах). Они прорывают породы как остро-
водужных, так и окраинно-континентальных структурно-вещественных комплексов, а также
ассоциирующих с последними гранитоидов. Массивы в рельефе выделяются высокими
скалистыми останцами. Слагающие их породы представлены преимущественно средне-
зернистыми моношпатовыми гранитами со щелочным амфиболом. Породы слабо диффе-
ренцированы, дополнительные фазы в виде мелкозернистых, обогащённых амфиболом
разностей установлены только в Мандахском массиве. В Адж-Богдинском массиве наряду
со щелочными гранитами развиты моношпатовые порфировидные биотитовые
граносиениты и граниты, связанные между собой фациальными переходами.

Рисунок 11. Спектрозональный космоснимок Landsat–7 (а) и схема геологического строения (б) бимодальной
вулкано-плутонической ассоциации грабена хребтов Ноён и Тост (по В.В. Ярмолюку и др., 1983).

1–4 — породы бимодальной ассоциации: 1 — щелочные риолиты, 2 — базальтоиды и андезиты, 3 — щелочные
граниты, 4 — жерловые образования; 5 — биотитовые граниты; 6 — подстилающие каменноугольные вулканические
породы комплекса активной континентальной окраины; 7 — перекрывающие конгломераты перми и триаса; 8 —
рыхлые отложения; 9 — разрывные нарушения; 10 — границы покровов и толщ с элементами залегания.
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В целом, проведённые исследования позволили охарактеризовать последовательные
стадии формирования континентальной коры герцинид, начиная с наиболее ранней океа-
нической и островодужной и заканчивая рифтогенной, отвечающей внутриплитной перера-
ботке сформированной континентальной коры.

I.9.2. ПОЗДНЕМЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИЕ КОМПЛЕКСЫ  ПОРОД  ВНУТРИПЛИТНОЙ ПРИРОДЫ
УЧАСТВОВАЛИ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ КОРЫ  ЮЖНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ МОНГОЛИИ (рис. 12).
Проявления соответствующего магматизма в западной части региона связываются с
активностью Южно-Хангайской горячей точки мантии, ранние этапы которой представ-
лены трахит-латитовыми комплексами с карбонатитами, вслед за которыми следовали
излияния базальтов цаганцабской свиты, завершившиеся образованием небольших вулка-
нов и экструзий трахириолитов. Более поздние этапы активности горячей точки привели к
формированию многочисленных и разновозрастных проявлений базитового магматизма.
Аналогичные комплексы пород наблюдаются и восточных районах, однако их последова-
тельность, взаимоотношения и возрастная позиция плохо изучены. Поэтому нами выпол-
нены соответствующие исследования в районах Улугей-Хида, Баян-Мунх бригады (в 100 км
к востоку от Сайн-Шанды) и в восточной части Среднегобийского аймака. В районе Улугей-
Хида установлено, что среди позднемезозойских проявлений магматизма наиболее ран-
ней является вулканогенно-осадочная толща, нижнюю часть разреза которой слагают
базальные конгломераты с галькой базальтов и осадочных пород C и P. Выше по разрезу
появляются потоки трахибазальтов и трахиандезито-базальтов, переслаивающихся с мало-
мощными прослоями гравелитов и песчаников. Эта толща согласно надстраивается серией
потоков трахитов с вкрапленниками санидина, биотита и апатита. Некоторые потоки
насыщены карбонатом, участвующим в строении цемента пород. Собственно карбонатиты
установлены в субвулканической фазе сиенитового массива, который являлся питающей
камерой трахитовых излияний. Трахиты перекрыты толщей базальтовых лав, которые по
облику, составу и наличию стяжений кремней и агатов, сопоставляются с породами цаган-
цабской свиты. Более поздними являются трахириолиты и онгориолиты ряда экструзий в
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Рисунок 12. Мезо-кайнозойские вулканические поля Южного Хангая
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восточной части Улугейского вулканического поля. Таким образом, общая последователь-
ность вулканических проявлений этого района хорошо сопоставляется с таковой в районах
активности Южно-Хангайской горячей точки, напр., в Мандалобинской гряде, что позволяет
отнести Улугейский вулканический район к Южно-Хангайской вулканической области.
В районе бригады Баян-Мунх изучены трахит-трахириолиты и их соотношения с базальтами
цаганцабской свиты. Трахит-трахириолитовый комплекс здесь связан с небольшим
кальдерным вулканом, сложенным толщей трахитов в виде кольцевого уступа вокруг цент-
ральной части размером 2×2 км, лишённой трахитов и, по-видимому, представляющей
кальдеру. Образование кальдеры можно связать с просадкой пачки лавобрекчий и бом-
бовых туфов, венчающих разрез трахитовой толщи. В кальдерной части наблюдаются экст-
рузии флюидальных трахириолитов, их витрофиров и сферолоидных лав. Остальное прост-
ранство кальдеры заполнено несортированными конгломератами трахириолитовых экст-
рузий и, в меньшей степени, трахитов лавовой мантии вулкана. Трахиты и трахириолиты с
размывом, зафиксированным пачкой мергелей и песчаников переменной мощности,
перекрыты базальтами цаганцабской свиты. Подобные же соотношения базальтов с
трахириолитами наблюдались севернее, в районах сомонов Ундуршила, Говь-Угтала и
Дэрэна, что отличает эту последовательность вулканитов от вулканических полей Южно-
Хангайской вулканической области. Однако здесь также известны более молодые
проявления вулканизма, сосредоточенные в пределах сравнительно узкой полосы между
сомоном Мандах и Мандал-Гоби и представленные преимущественно штоками, некками,
лакколитами, дайками и силами, прекрасно выраженными в рельефе. Их распростране-
ние носит кластерный характер. Выявлено три кластера «вулканчиков», в каждом из
которых насчитывается от 10 до 20 таких построек. Между кластерами также встречаются
отдельные штоки и силы. Каждый кластер контролируется грабеном, выполненным мело-
выми и кайнозойскими отложениями. В пределах грабенов отдельные постройки образуют
линейные цепочки, связанные, как правило, с разломами, диагональными по отношению
к грабенам. Состав вулканических продуктов варьирует от базальтов до тефритов и
тешенитов. Породы настолько насыщены мегакристами пироксена, санидина, а также
ксенолитами лерцолитов и пироксенитов, что на отдельных участках невозможно отобрать
пробы материнской породы. Геологические соотношения позволяют предположить, что
возраст «вулканчиков» не древнее конца K2 и отвечает KZ1. Характеризуя в целом поздне-
мезозойско-кайнозойский вулканизм восточной части Южной и Центральной Монголии,
следует отметить его многоэтапность и значительную растянутость во времени — с J3 по
KZ1. В этом отношении он сопоставляется с Южно-Хангайской вулканической областью
и, возможно, также был связан с деятельностью автономного мантийного плюма.

I.9.3. ИССЛЕДОВАНЫ МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ЗОНЫ ХАРХАРИНСКОГО СТРУКТУРНОГО
ПОРОГА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ВОСТОЧНУЮ ГРАНИЦУ ХАНГАЙСКОЙ ГРУППЫ ТЕРРЕЙНОВ. Территория
Хангая ограничена выходами метаморфических комплексов: с юга — раннедо-
кембрийскими и байкальскими комплексами Байдаригского блока; с запада — раннебай-
кальского Дзабхан-Мандалского блока; с севера — раннедокембрийского Тарбагатай-
Сонгинского блока; с востока — метаморфическими породами, возраст и структурная
позиция которых слабо изучены. Между сомонами Зуйл и Хашат развиты черносланцевые
толщи, похожие на позднерифейскую улзийтгольскую (или бурдгольскую) свиту Байдаригс-
кого блока. В составе этих толщ участвуют также кристаллические сланцы полимиктового
состава, иногда графитистые чёрные мраморы, аналогичные позднерифейским графит-
содержащим мраморам Вост. Саяна. Между сомонами Цэнхэр и Угийнур в составе
метаморфического комплекса участвуют кварциты в виде пачек мощностью до 100 м и
более, а также кристаллические сланцы по грауваккам. Подобные породы, прежде всего —
мощные пачки кварцитов, встречены нами только в составе раннебайкальских структур
Дзабхан-Мандалского блока в составе свиты шубун. В районе сомона Цакир на южном
берегу р. Хойт-Терхин-Гол вулканогенно-осадочные породы образуют мощную толщу
красных, лиловых, бурых, сиреневых трахириолитов, их игнимбритов и туфов, а также
пёстроокрашенных песчаников и гравелитов. Поле распространения этих пород
обрамляется выходами гнейсомигматитов, что позволяет предположить формирование
толщи на древнем основании. С породами V–Є карбонатной толщи она контактирует по
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крупному надвигу. По составу и общему облику толща напоминает сархойскую серию Вост.
Саяна, возраст которой соответствует 800 млн лет.
Исследования в пределах восточного и северо-восточного обрамления Хангайской горной
области позволил сделать вывод о преобладании здесь позднедокембрийских образо-
ваний. В южной части этой территории они подобны образованиям Байдаригского блока
и его рифейского обрамления, в северной — проявляют сходство с породами Дзабхан-
Мандалского блока и Тувино-Монгольского микроконтинента.

I.9.4. ОПРЕДЕЛЕНЫ  ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЗАБХАН-МАН-
ДАЛСКОЙ ЧАСТИ ТАРБАГАТАЙ-СОНГИНСКОГО ТЕРРЕЙНА. Исследования были ориентированы
на изучение состава и строения магматических комплексов, развитых к югу от р. Хунгуй. В
этом тектоническом блоке выделяются гнейсово-мигматитовые толщи, комплекс апоба-
зальтовых амфиболитов, переслаивающихся с кристаллическими сланцами и кварцитами
(или мраморами), выделяемый как свита шубун, массивы габброидов с элементами рас-
слоенности, а также имеющие площадное распространение породы тоналит-гранодиорит-
гранитного комплекса, объединяемые в Дзабханский батолит. Породы свиты шубун легко
распознаются по широкому развитию апобазальтовых амфиболитов, чередующихся с гори-
зонтами осадочных пород. Выделяется два типа разрезов. Для одного из них характерно
чередование амфиболитов с кремнями и кристаллическими сланцами. Этот тип разреза
с участием небольших линз и прослоев мраморов распространён также в северном борту
р. Хунгуй. Другой тип разреза установлен в юго-западной части территории, где приурочен
к складчатой гряде субмеридионального простирания. Здесь апобазальтовые сланцы
переслаиваются с прослоями карбонатов при резко подчинённом участии апотерригенных
пород. Мощность толщи превышает 1,5 км. В западном направлении без промежуточных
переходов эта толща сменяется мощной (>1 км) толщей кварцитов с небольшой примесью
терригенного (слюдистого) материала, доля которого возрастает в западном направлении.
Здесь же появляются отдельные тела амфиболитов, секущие сланцеватость кварцитов,
что послужило основанием для отнесения их к субвулканическим телам. Кварциты, по
своему внешнему облику и характеру строения толщи, близки кварцитам района сомонов
Цэнхер–Угийннур. В южной части Дзабхан-Хунгуйского междуречья из состава свиты шубун
был вычленен вулканический комплекс, типичный для развитых островных дуг. Его строе-
ние определяют в нижней части — тонко рассланцованные туфы и туфопесчаники, в сред-
ней — зеленокаменно изменённые андезиты и андезито-базальты, в верхней — сильно
рассланцованные туфоалевролиты, туфы и игнимбриты риолитов, а также отдельные
тела риолитов с крупными вкрапленниками кварца. Наблюдаемая мощность >2000 м.
Комплекс расслоенных ультраосновных-основных пород изучен в окрестностях г. Онц-
Ула. Сложен он породами, варьирующими по составу от пироксенитов и меланогаббро
до анортозитов. Эти расслоенные массивы прорывают вулканическую толщу шубун. Они
разделены перемычками шубунских вулканитов на ряд более или менее параллельных
тел. В их составе отмечается смена породных ассоциаций в направлении от северной
оконечности выходов к южной: от преобладающих пироксенитов и меланогаббро (редко
лейкогббро) до разностей с превалирующим лейкократовым компонентом и широким
развитием анортозитов. Однако, практически повсеместно, в массивах отмечается
присутствие маломощных слоёв пироксенитов и меланогаббро. Подобное строение
позволяет рассматривать этот структурно-вещественный комплекс как многоэтажное
пластовое тело с преобладанием в нижней части серии более мафитовых разностей, а в
верхней — лейкократовых. Можно предположить следующую последовательность форми-
рования магматических комплексов Дзабхан-Хунгуйского междуречья: 1, 2 — в условиях
открытого океана: 1) базальтового комплекса OIB-типа в районе оз. Баян-Нур, 2) свиты
шубун, вулканические породы которой отвечают базальтам OIB и E-MORB типов; 3–5 — в
обстановках островных дуг: 3) андезит-риолитового комплекса в южной части Дзабхан-
Хунгуйского междуречья, 4) тоналит-гранодиоритового комплекса в районе оз. Баян-Нур
(859 млн л.), 5 — терригенно-вулканогенного комплекса с валунами тоналитов-гранодио-
ритов,прорываемого гранитами с возрастом 795 млн л.; 6, 7 —в постколлизионных усло-
виях: 6) гранодиорит гранитный комплекс на восточном берегу оз. Баян-Нур (795 млн. л.),
7) расслоенный пироксенит-габбро-анортозитовый — г. Онц-Ула (785 млн л.).
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II. БЛАГОРОДНО-РЕДКОМЕТАЛЛЬНАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЯ
II.1. ИССЛЕДОВАН ФЛЮИДНЫЙ РЕЖИМ И МЕТАЛЛОНОСНОСТЬ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
СОБСТВЕННО CO И CO-СОДЕРЖАЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТУВЫ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(рис. 13), А ТАКЖЕ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ И СЕВ. АФРИКИ.

II.1.1. ВЫЯВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ (Au, Ag, Pt, Pd) В
РУДАХ РАЗНЫХ ТИПОВ Co МЕСТОРОЖДЕНИЙ: Co-S-As, Ni-Co-As, Cu-Co-As. Методами атомной
абсорбции (ИГМ СО РАН, Ноовосибирск), пробирного анализа (ИРГИРЕДМЕТ, Иркутск),
вольтамперометрического (ТПУ, Томск) и сцинтилляционного атомно-эмиссионного (ИГ,
Иркутск) анализов изучено содержание Pt, Pd, Rh, Au и Ag в кобальтовых рудах. Проведён
рентгеноспектральный микроанализ рудных минералов на содержание Ag и Au и других
элементов. Проведены исследования состава растворов флюидных включений методом
LA-ICP-MS и установлено присутствие Ag в рудообразующих флюидах Ni-Co-As месторож-
дения Бу Аззер. Определены минеральные формы нахождения Au и Ag в рудных жилах
Ni-Co месторождений. Установлено высокопробное самородное Au в кварце дорудной
стадии месторождений Бу Аззер, Асхатиингол и в шлихе из Cu-Co-As месторождения
Хараджуль, а также самородное Au с примесью Ag (до 15 мас. %) в Ni-Co-арсенидной
минеральной ассоциации месторождения Бу-Аззер и в зёрнах из шлихов (Хараджуль) с
примесью Ag до 20 мас. %. Высокие содержания Au отмечаются как в высокотемпера-
турных, так и низкотемпературных рудах.

II.1.2. ОБОБЩЕНЫ ДАННЫЕ ПО
ТЕРМОБАРОГЕОХИМИЧЕСКОМУ
ИЗУЧЕНИЮ ФЛЮИДНЫХ ВКЛЮЧЕ-
НИЙ В МИНЕРАЛАХ КОБАЛЬТО-
ВЫХ РУД РАЗНЫХ ТИПОВ МЕСТО-
РОЖДЕНИЙ. Золотосодержа-
щие высокотемпературные
Co-сульфоарсенидные (Co-As)
руды формировались в связи
со становлением и развитием
корово-мантийных габбро-
гранитных либо субщелочных
базит-гранитных рудно-маг-
матических систем коллизион-
ного этапа. Для Au-содержа-
щих сульфоарсенидных руд
установлен контроль рудоот-
ложения зонами предшеству-
ющих контактово-метасомати-
ческих изменений пород в эк-
зоконтакте гранитоидов. Спе-
цифика рудно-магматических
систем, заключающаяся в
синхронности проявления ба-
зитового и гранитоидного маг-
матизма, является причиной
присутствия Au в Co-сульфо-
арсенидных рудах, W (шеели-
та) и повышенных содержа-
ний Sn (месторождение Кара-
куль), а также приуроченности
Au-содержащего кобальтово-
го оруденения к зонам скар-
нирования осадочных и

Рисунок 13. Схема размещения Co оруденения
в Алтае-Саянской складчатой области

1 — мезозойско-кайнозойский чехол Западно-Сибирской плиты; 2 —
верхнепалеозойско-триасовая континентальная моласса Кузнецкого проги-
ба (pull-apartbasin); 3 — верхнепалеозойские вулканические породы;
4 — верхнедевонско-нижнекаменноугольные комплексы; 5 — верхнекемб-
рийско-ордовикско-силурийские морские отложения; 6 — венд-кембрийс-
кие отложения; 7 — архейско-протерозойские метаморфические толщи;
8 — тектонические нарушения и геологические границы; 9–11 — месторож-
дения и рудопроявления: 9 — Ni-Co-As, 10 — Cu-Co-As, 11 — Co-As.
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вулканогенных пород, которые рассечены дайками различного состава. Процесс форми-
рования Co-S-As минерализации повсеместно оторван во времени от формирования
скарнов и наложен на дайки. На месторождениях Каракуль, Владимировское и Акджилга
он характеризуется более низкими температурами гомогенизации включений в кварце и
кальците (от 280 до 50°С) по сравнению с температурами образования скарноидов
(350°С). Тем не менее, рудообразующие флюиды Co-S-As месторождений отличаются
наиболее высокими температурами гомогенизации флюидных включений среди всех
известных типов Ni-Co месторождений. На месторождении Акджилга (Южный Кыргызстан)
наиболее высокие температуры установлены в крупнокристаллическом кальците, выпол-
няющем пустоты среди дроблёных и сцементированных кварцем, арсенопиритом,
аксинитом и кальцитом скарнов. Температуры гомогенизации двухфазных и трёхфазных
с галитом включений укладываются в интервал 165–50°С, причём жильные и вкрапленные
руды отлагались при близких физико-химических параметрах. Температура гомогенизации
двухфазных и трёхфазных с галитом включений в кварце Каракульского мемторождения
— 280–180°С. Концентрации солей в рудообразующих растворах варьируют от 27 до
18 мас. % на Владимировском месторождении и от 32,5 до 20 мас. % — на Акджилге, при
соотношении CaCl2 и NaCl~1:1. Наиболее высокие содержания Au в Сo-S-As рудах (до
226 ppm) на Акджилге объясняются наличием мощных зон гидротермально и метасома-
тически изменённых пород вокруг крупных интрузивов базитового и гранитоидного состава
и глубоким эрозионным срезом гидротермальной рудообразующей системы. Самородное
Au без примеси Ag отлагается при относительно высоких температурах (Павлова,
Боровиков, 2008), и этим объясняется присутствие его в наиболее высокотемпературных
Co-S-As рудах.
Au-содержащие низкотемпературные Ni-Co-As месторождения, представленные карбо-
натными жилами с арсенидами Ni и Co, генетически связаны с коллизионными и рифто-
генными зонами, в связи со становлением которых проявлен базитовый магматизм (дайки
пермских долеритов — 270 млн л.), наложенный на древние офиолиты (Бу-Аззер), или
более ранний базитовый и последующий щёлочно-базитовый и одновременный ранне-
пермский граносиенит-порфировый магматизм (Асхатиингол). Золото в рудах этих место-
рождений присутствует в составе кварц-молибденит-браннерит-гематит-висмут-сульфид-
ной минеральной ассоциации. Установлено, что отложение в рудах браннерита с пермс-
кими датировками абсолютного возраста предшествовало и совпадало во времени с
формированием собственно кобальтовых арсенидных руд (Лебедев, 1995, 1998).
Присутствием самородного Au в арсенидных жилах и Au с примесью Ag до 15 мас % в
ассоциации с кобальтином и арсенидами Ni, Co и Fe на месторождении Бу-Аззер
подтверждается, что Ni, Co и Au были здесь частично выщелочены более поздними
гидротермальными растворами из неопротерозойских серпентинизированных мантийных
перидотитов, а также привнесены в зону рудоотложения флюидами, отделявшимися от
базитового мантийного расплава. Наложенные на серпентиниты гидротермальные изме-
нения лиственит-березитовой фации свидетельствуют о близнейтральном-слабокислом
характере гидротермальных растворов. На месторождении Бу-Аззер температуры гомо-
генизации флюидных включений в дорудном кварце изменялись от 250 до 120°С, а во
время отложения минералов арсенидной стадии сначала постепенно повышались с 200
до 270°С, а затем, на заключительном этапе, снижались до 40–50°С. Вертикальный
градиент составлял 8,4–11,6°С на 100 м, давление менялось с 30 до 12 МПа. Результаты
криометрического изучения флюидных включений показывают, что гидротермальные
высококонцентрированные (39–15 мас. % NaCl-экв.) растворы содержали NaCl (12–
26 мас. %) и CaCl2 (5–25 мас % NaCl-экв.). Их низкие температуры эвтектики (Лебедев и
др., 1999; Лебедев, 1998) указывают на присутствие хлоридов Fe, что подтверждается
присутствием гематита в составе отлагающейся из этого раствора минеральной ассоциа-
ции. По результатам микрорентгеноспектрального анализа солевых остатков флюидных
включений рудообразующие растворы Ni-Co-арсенидной стадии содержали, помимо
преобладающих NaCl (8–18 мас. %) и CaCl2 (15–30 мас. %), ещё и KCl (1–5 мас. %), BaCl2
(1,8 мас. %), MnCl2 (до 1,4 мас. %), а также Fe, Mg, Br. Анализ индивидуальных включений
лазерно-спектральным методом показал присутствие в хлоридных растворах (ppm):
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Ni (до 0,87), Cu (до 1,2), As (до 1,30), а также Co и Mg. LA-ICP-MS-анализом установлены
высокие содержания рудных элементов в минералообразующем флюиде арсенидной
стадии: Ni (до 0,2 %), Co (0,03 %), As (до 0,15 %), Mn (до 1 %), Fe (8,6–1,8 %), Cu (до 700 ppm),
Zn (0,9 %), Ag (300 ppm). Такой слабокислый раствор мог переносить также и Au при
соответствующих значениях рН. Au в составе раствора не определено, возможно, из-за
его низкой (ниже предела обнаружения) концентрации, поэтому вопрос, было ли оно в
составе флюидов арсенидной стадии или только переотлагалось в эту стадию, пока остаёт-
ся открытым. Газовая фаза включений по составу преимущественно азотная, с содержа-
нием метана, снижающимся с глубиной, и углекислотой, которая появляется ближе к
поверхности. Метан мог заимствоваться из вмещающих докембрийских метаморфизован-
ных черносланцевых пород. Присутствие аммиака установлено по наличию аммония в
водных вытяжках. Значения d18О рудообразующего раствора отвечают значениям кисло-
рода смешанного источника (магматогенный флюид + экзогенные воды) и для месторожде-
ния Бу-Аззер и составляют от -6,3 до +5,9 ‰, что в совокупности с высокими концентрациями
рудообразующего флюида (30–40 мас. % NaCl-экв.) свидетельствует о смешении магмато-
генного флюида с экзогенными водами эвапоритового бассейна (Борисенко и др., 1971;
Лебедев, 1998, 2003).
Температуры гомогенизации трёхфазных включений в кварце арсенидной стадии место-
рождения Асхатиингол составляют 180–90°С, двухфазных — 140–60°С. Температуры на
период формирования Ni-Co-As руд сначала поднимались от 160 до 180°С, а потом
постепенно снижались. Установлено, что основным фактором формирования руд было
именно постепенное снижение температуры без существенного разбавления металло-
носного флюида, поскольку концентрация растворов включений варьирует от 31,5 до
18 мас. % NaCl-экв. Гидротермальные изменения пород гидрослюдистой фации указывают
на кислый или слабокислый характер растворов. В отличие от восстановленной газовой
фазы месторождения Бу-Аззер, окисленная высокоплотная газовая фаза включений в
кварце месторождения Асхатиингол состояла преимущественно из углекислоты (при охлаж-
дении появлялась фаза жидкой углекислоты), причём определение изотопного состава
углерода CO2 из включений в кварце показывает d13С=-6,5 ‰ и свидетельствует о его
мантийном источнике. Преобладание СО2 в газовой фазе коррелирует с преимущественно
сидеритовым составом жил. Высокая доля мантийного He (3He / 4He = (1,75÷6,17) × 10-6) также
свидетельствует о вкладе мантийного источника в формирование оруденения на место-
рождении Бу-Аззер.
В соответствии с полученными данными, высоко концентрированные умеренно кислые
(рН ~4) рассолы водно-углекислотного флюида, отделяющегося от щёлочно-базитового
очага, значение redox-потенциала которых отвечало сульфидно-сульфатному равновесию,
могли выщелачивать дополнительно Ni и Co в зоне транзита из ранее образованных
подстилающих базитовых пород месторождения Асхатиингол. Этот вывод сделан по
данным о магматогенных флюидах щёлочно-базитовых расплавов, полученных по резуль-
татам изучения флюидных и расплавных включений в минералах лампрофиров (апатите,
ксеногенном кварце и др.) (Борисенко и др., 2010; Borisenko et al., 2010). Полученный
возраст Ni-Co-As оруденения месторождения Асхатиингол (250 млн л., Ar-Ar) указывает
на то, что исходные рудообразующие флюиды отделялись от существующего на P–T рубеже
очага щёлочно-базитового расплава и кристаллизующихся A-гранитов. Окисленный флюид,
отделяющийся от щёлочно-базитового расплава, хорошо растворяет и переносит Au, Mo
и U. При поступлении таких металлоносных флюидов во вмещающие толщи и изменении
их redox-потенциала в связи со снижением температуры, эти металлы первыми отлагаются
из рудообразующего раствора и на наиболее высокотемпературной стадии (месторож-
дение Асхатиингол) .
Таким образом, присутствие Au на низкотемпературных Ni-Co-As месторождениях
объясняется его заимствованием из вмещающих пород, а также составом и свойствами
флюидной фазы, которая, отделялась от базитового или щёлочно-базитового расплава,
могла переносить и переотлагать Au.
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II.1.3. УСТАНОВЛЕННЫЕ ПОВЫШЕННЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ (0,1–
0,2 ppmPt и 1–1,5 ppm Pd) И Au (до 1 ppm) НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ВЛАДИМИРОВСКОЕ, КУРУ-ТЕГЕРЕК,
АКДЖИЛГА, АБАКАНСКОЕ, ХАРАДЖУЛЬ И БУТРАХТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБ УЧАСТИИ БАЗИТОВОГО
МАНТИЙНОГО ИСТОЧНИКА В ФОРМИРОВАНИИ КАК Co-S-As (ВЛАДИМИРОВСКОЕ) И Ni-Co-As (АБА-
КАНСКОЕ), ТАК И Сu-Co-As (ХАРАДЖУЛЬ) ОРУДЕНЕНИЯ. Присутствие Pt (до 1 г/т), Pd (до 1,65 г/т)
и Rh (до 0,014 г/т) в рудах разных типов кобальтовых месторождений установлено впервые.
Размер выделений Pt и Pd до 15 мкм. В рудах большинства изученных месторождений
преобладает Pd: в высокотемпературных Co-S-As рудах с повышенными содержаниями
Cu, Mo, Au — до 1,08–1,65 г/т (Владимировское, Акджилга и др.); в Cu-Co-As рудах содер-
жание Pt и Pd — десятые ppm, и только на Хараджуле достигает 0,96 ppm для Pd и 0,12 ppm
для Pt; в Ni-Co-As рудах содержание Pt —0,24 ppm, Pd — 0,23 ppm.
В рудах Cu-Co-As месторождений кроме элементов платиновой группы (ЭПГ) при-
сутствуют Au и Ag. Cамородное Ag в виде микроскопических зёрен ассоциирует с
арсенидами Fe и Co, а в блёклые руды, глаукодот и халькопирит оно входит изоморфно.
Содержание Au составляет ~ 1 ppm.
Co-сульфоарсенидное оруденение Владимировского месторождения близко по времени
формирования с дайками основного и среднего состава. Установлена возрастная корре-
ляция арсенидных жил Абаканского месторождения с дайками долеритов D1, а Cu-Co-As
оруденения — с базальтами и трахитами D2. То есть специфика этих месторождений и
причина высоких содержаний ЭПГ в Co-S-As и Сu-Co-As рудах заключается в связи оруде-
нения с корово-мантийными габбро-гранитными или базальт-риолитовыми рудно-магма-
тическими системами, а повышенные содержания ЭПГ являются важным показателем
связи Co оруденения с базитовым магматизмом.
Руды ЭПГ-содержащих месторождений формировались в общем температурном ин-
тервале от 185 до 60°С при постепенном снижением температуры на завершающем
этапе гидротермального процесса. Так, для Владимировского месторождения
установлены температуры гомогенизации (Тгом.) двухфазных флюидных включений от 185
до 100°С; трёхфазные включения с галитом в кварце Сu-Co-As руд Хараджуля и Бутрахты
гомогенизировались при 145–105 и 115–60°С соответственно, такими же значениями
Тгом. характеризуются и двухфазные включения. С падением температуры снижалась и
концентрация рудообразующих флюидов: на Владимировском месторождении с 27 до
18 мас. %; на Хараджуле и Бутрахте — с 29 до 18 и с 28 до 15 мас. % NaCl-экв. соот-
ветственно. Концентрации рудообразующих флюидов и характер изменения РТХ-пара-
метров свидетельствуют о том, что на этих месторождениях не происходило резкого
снижения температуры и существенного разбавления магматогенных флюидов. Флюид-
ные включения в кварце Хараджуля содержат высокоплотную углекислоту. Присутствие
гематита в кварцево-кобальтин-арсенопиритовой минеральной ассоциации Владимировс-
кого месторождения и предрудные гидротермальные изменения вмещающих пород (бере-
зитизация), так же как и кварцево-гидрослюдистый состав метасоматитов Хараджуля,
указывают на относительно окисленный характер слабокислых рудообразующих раст-
воров. Ag и Au входили в состав рудообразующего флюида, а поскольку резкого разбавления
растворов не происходило, они кристаллизовались при снижении температуры за счёт
естественного постепенного охлаждения флюидов. Благородно-металльная минерали-
зация отлагалась в небольшом количестве в виде микроскопических зёрен самородных
Ag и Au, иногда Ag-содержащего Au в ассоциации с арсенидами и в виде изоморфной
примеси в рудных минералах. U также входил в состав рудообразующего флюида и
отлагался в виде мелких зёрен браннерита в саффлорите. Судя по ассоциации рудных
элементов, такого состава окисленный флюид мог отделяться от щёлочно-базитового
расплава (доказательством его существования служат трахиты, базальты и риолиты) и
переносить все рудные элементы, включая Ag, Au, Co, Ni и ЭПГ.
Существенно серебряные (Ag-Ni-Co-As) месторождения (такие как Актепе в Узбекис-
тане, Яхимов и Залеси в Чехии, Хову-Аксы в Туве) являются аналогами крупных извест-
ных месторождений Silver Century и Silverfields в районе Кобальт-Гоуганда (Канада) и
Конгсберг (Норвегия). Характерной особенностью Ni-Co-As-Bi-Ag-U месторождений этой
группы является специфика щёлочно-базитового магматизма и связь  с габбро-
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монцогаббро-сиенитовым рядом магматических пород. Формирование Ag-Ni-Co-As руд
Актепе происходило при температурах 280–50°С, Яхимов и Залеси — 210–70 и 130–80°С
соответственно (Борисенко, 1999; Dolnichek et al., 2009). Гомогенизация флюидных включе-
ний в кварце Ni-Co-As-Ag-Bi-U месторождений Силверфилд и Сильверсенчури района
Кобальт-Гоуганда происходила в интервале температур 275–127°С (Scott, O’Сonnor, 1971),
в кальците и кварце месторождения Хову-Аксы — 220–85°С (Лебедев, Борисенко, 1984).
Для существенно серебряных Ni-Co месторождений характерны широкие вариации кон-
центраций растворов флюидных включений — от 40 до 0 мас. %, в т. ч.: Актепе — 22–
1,9 мас.%; Яхимов и Залеси — 38–2,5 и от 28,5–0 мас. % соответственно; Силверсенчури —
40–1,5 мас. % (Kerrich et al., 1986), Хову-Аксы — 38–1,7 мас. %. Резкое снижение концентра-
ций рудообразующих флюидов наряду со значительным снижением температур свиде-
тельствует о разбавлении исходных магматогенных флюидов холодными метеорными
водами. При этом отлагается Ag в виде самородков, самые крупные из которых представлены
пластиной весом 612 кг и глыбой «Серебряный тротуар» весом 20 т (месторождения района
Кобальт, Канада), самородком в 254 кг из месторождения Конгсберг (Норвегия). Высокие
содержания Hg отмечались в составе самородного Ag (грант РФФИ № 06–05–64789), что
наряду с установленной высокой долей мантийного He во флюидных включениях в кварце

месторождения Актепе
(3He / 4He =  (4,65÷2.84) ×  10 -6)
(Грант РФФИ № 07–05–00803),
подтверждает участие ман-
тийного источника в формиро-
вании Ni-Co-As-Ag-Bi-U место-
рождений. Повышенные со-
держания Au для них не харак-
терны.

II.1.4 ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕС-
КИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ ОПРЕ-
ДЕЛЁН ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ Не
ИЗ ФЛЮИДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В
КВАРЦЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БУ-
АЗЗЕР И АКТЕПЕ (Геол. институт
Кольского науч. центра РАН, Апати-
ты), Sr И Pb  В МИНЕРАЛАХ РУД
Ag-АРСЕНИДНЫХ, Au-СОДЕРЖА-
ЩИХ Co-S-As И ЭПГ-CОДЕРЖА-
ЩИХ КОБАЛЬТОВЫХ МЕСТОРОЖ-
ДЕНИЙ. Пермо-триасовое Co
оруденение в Юго-Вост. Алтае
и Сев.-Зап. Монголии по воз-
расту сближено с поздне-
пермскими долеритами, ран-
нетриасовыми лампрофира-
ми, сиенитами и субщелочны-
ми гранитами. Оно локализо-
вано в двух ареалах: Юстыдс-
ком и Южно-Чуйском, где ас-
социирует с Ag-Sb, Ag-Pb-Zn, Cu-
Sb-Hg и Sb-Hg оруденением
(рис. 14, 15). В Южно-Чуйском
ареале (см. рис. 15), при абсо-
лютном возрасте кобальтово-
го и вольфрамового орудене-
ния, сопровождающегося
роговиками и грейзенами

Рисунок 14. Схема размещения оруденения и гранитоидов
девонского и триасового возраста в Юстыдском рудном узле

1 — четвертичные отложения; 2 — терригенные породы (D2–3); 3 —
дайки чуйского комплекса (ξP–T); 4 — разломы; 5 — гранитоиды: а) —
юстыдского комплекса (γD3) , б) — мезозойские  (T1); 6 — диабазы
караоюкского комплекса (D3–C1); 7 — долериты (C1); 8 — лампрофиры
чуйского комплекса; 9 — зоны с Ag-Sb оруденением; 10 — Sn-W и Be
оруденение; 11 — Co-As (a), Ni-Co-As (б) и Cu-Co-As (в) оруденение;
12 — Pb-Zn минерализация; 13 — Cu минерализация.
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(355–347 млн л.), изотопный
состав Pb образует узкий тренд от
мантийных значений, близких к
составу Pb лампрофиров, до коро-
вых значений, а его возраст со-
ставляет 245±10 млн лет. Тренд
состава рудного Pb Юстыдского
ареала имеет более сложную
конфигурацию — от значений,
близких к лампрофирам и вме-
щающим чёрным сланцам
(250 млн л.) до аномальных зна-
чений, характерных для средне-
палеозойского (D3-C1) Co-S-As и
Pb-Zn оруденения, связанного с
гранитами. Поэтому его модель-
ный возраст варьирует от 254–
224 млн л. до отрицательных зна-
чений (-42 ÷ -36 млн л.). Такие
существенные различия в изотоп-
ном составе Pb из однотипного и
одновозрастного оруденения в
разных ареалах, явно связаны со
спецификой вмещающих его по-
род, представленных метамор-
фическими образованиями в
Южно-Чуйском ареале и кон-
тактово-метаморфизованными
сульфидизированными черно-
сланцевыми отложениями — в
Юстыдском. При этом, вариации
изотопного состава Pb Юстыдс-
кого ареала неплохо увязываются
с положением рудопроявлений
относительно зон контактового
метаморфизма. Pb проявлений,
локализованных среди интенсив-
но контактово-метаморфизован-
ных пород вблизи позднегер-
цинских гранитоидов, сущест-
венно более обогащён радиоген-
ными изотопами по отношению к
Pb аналогичных проявлений
сред и слабо метаморфизован-
ных пород или за пределами

зоны контактового метаморфизма. Изотопные отношения Pb рудопроявлений Юстыдского
ареала близки к Pb неизменённых девонских терригенных пород, что позволяет рассмат-
ривать их в качестве возможного источника этого элемента. Наиболее радиогенный Pb из
проявлений в контактово-метаморфизованных породах также может быть заимствован
из вмещающих пород — углистых сланцев, испытавших при контактовом метаморфизме
изменение изотопного состава Pb за счёт привноса радиогенной составляющей из
юстыдских гранитов. Следует отметить, что тренды значений рудного Pb обоих ареалов
охватывают и составы «мантийного» Pb, близкие к породному Pb лампрофиров, что,
вероятно, связано с его привносом магматогенным флюидом из очагов базитового или
щёлочно-базитового расплава в зону рудоотложения.
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Рисунок 16. Возрастные спектры серицита
из кобальтовых руд Хову-Аксынского месторождения

Рисунок 15. Возрастные спектры серицита из руд кобальтовых
и редкометалльных месторождений Юстыдского рудного узла
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Близкие результаты получены и по изотопному составу Sr в барите и флюорите месторож-
дений Co. Отношение 87Sr / 86Sr в них охватывает довольно широкий интервал значений от
0,7035 до 0,7140. Самые низкие значения характерны для барита и флюорита из прояв-
лений Южно-Чуйского ареала (0,7035–0,7065), барита месторождений Владимировского
(0,7051–0,7072) и Хову-Аксы (0,7042–0,7057). Абсолютный возраст Хову-Аксынского место-
рождения, где установлена отчётливая связь оруденения с базитовым и щёлочно-бази-
товым магматизмом, определён в 383,3±4,7 млн л.(рис. 16). Для других месторождений,
локализованных в скарнированных карбонатных (Асхатиингол) или ороговикованных
терригенных (Кара-Куль) толщах, отношение 87Sr / 86Sr варьирует от 0,7069 до 0,7140.
Таким образом, впервые в рудах кобальтовых месторождений разных типов установлено
присутствие Pt, Pd и Rh, и обобщены данные о составе их рудообразующих флюидов для
ответа на вопрос о влиянии физико-химических факторов на повышение содержания в
них благородных металлов. Сделан вывод о том, что поскольку Ni-Co оруденение крупных
месторождений формировалось в несколько этапов (рис. 17) в возрастном интервале
400–250 млн л., и что флюиды разных стадий большинства месторождений отличаются
по составу и свойствам.
Изотопно-геохимическими исследованиями флюидных включений в кварце из Ni-Co-As
руд месторождения Бу-Аззер впервые определён состав He, в котором оказалась высокой
доля мантийной составляющей, что подтверждает участие мантийных расплавов в форми-
ровании кобальт-арсенидного оруденения.

II.2. В АЛДАН-МААДЫРСКОМ РУДНОМ УЗЛЕ (рис. 18) ОПРЕДЕЛЕНЫ  ОСНОВНЫЕ МЕТАЛЛОГЕ-
НИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗОЛОТОГО ОРУДЕНЕНИЯ И ОСО-
БЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ БЛАГОРОДНОМЕТАЛЛЬНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИ. На площади рудного узла
золотая минерализация парагенетически связана с сютхольским (D1–2) и баянкольским
комплексами (D1–2) (Зайков, 1969; Гречищев, Зайков, 1971). Продуктивная минерализация
Au-кварцевой и Au-березитовой формаций ассоциирует с малыми интрузивами

Рисунок. 17. Изотопный состав Pb пород и руд позднепермско-раннетриасового (а), раннекарбонового (б)
и раннедевонского (в) оруденения в Юстыдском (а, б) и Хову-Аксынском (в) рудных узлах
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Рисунок 18. Схема геологического
строения Алдан-Маадырского золото-
рудного узла (по данным В.В. Зайкова

(1966) и Б.Д. Васильева (1977)
с добавлениями)

1–10 — осадочные отложения: 1 — четвертич-
ные (Q 3–4); 2 — фельзит-порфиры, фельзиты,
риолитовые порфиры верхней подсвиты кен-
дейской свиты (D1

2
 kn); 3 — красноцветные

песчаники и алевролиты верхней подсвиты
хондергейской свиты (S2–D1

2
 hn); 4 — серици-

тово-глинистые и хлоритово-глинистые алеври-
ты (а) и листвинитизированные породы (б) чер-
гакской свиты (S1–2 cr); 5 — алевролиты с про-
слоями песчаников, конгломераты с галькой
алевролитов, аргиллитов, песчаников и кварце-
вой галькой верхней подсвиты адырташской
свиты (O3

2
 ad); 6 — рассланцованные конгло-

мераты, алевролиты, гравелиты и песчаники
нижней  подсвиты адырташской  свиты
(O3

1 ad); 7 — эффузивы, туфы, алевролиты,
песчаники и сланцы (а) и листвениты (б) ниж-
ней  подсвиты чингинской  свиты (Є1

1cn) ;
8 — метаморфизованные  песчаники, алевролиты и серо-зелёные сланцы ишкинской свиты (Є1) ; 9 — диабазы,
туфоконгломераты, песчаники и туфы основного состава алтынбулакской свиты (V–Є1alt); 10 — серицит-хлорит-
кварцевые сланцы, метаморфизованные алевролиты сютхольской свиты (V–Є1 st). 11–15 — интрузивные образования:
11 — баянкольского комплекса (D1–2 bn ): π — кварцевые и андезитовые порфиры II фазы(а), γδπ — кварцевые,
фельзит-, гранодиорит-, тоналит-порфиры, фельзиты, гранит-порфиры I фазы (б); 12 — граниты, гранодиориты и
сиенограниты сютхольского комплекса (γ D1–2 st); 13 — серпентиниты, перидотиты, пироксениты и связанные с ними
габброиды и диориты акдовуракского комплекса (σ R3–Є1 ak):14 — изменённые породы: ороговикованные (а),
турмалинизированные (б), прокварцованные и кварцевые жилы (в), березитизированные (г), предполагаемые рудные
тела (д), стрелками на разррезах показано движение флюидов; 15 — границы геологические (а) и фациальных
переходов (б); 16 — разрывные нарушения достоверные (а) и предполагаемые (б); 17 — тектонические зоны; 18 —
оси складчатых структур: а) — антиклинальных (I — Улуг-Сиарской, II–III — Ак-Дагской, IV — Аржанской), б) —
синклинальных; 19 —участки золоторудных рудопроявлений: Xc — Хаак-Саирское, Сд — Сарыг-Даш (Сд–I, II, III,
IV), Ус — Улуг-Саирское, Ар  — Арысканское, Ад — Ак-Дашское, Дш — Дуушкуннугское, Тх — Тожектыгхемское,
Чх — Чедиханское.
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гранодиоритов, тоналит-порфиров и дайками фельзит-порфиров I фазы баянкольского
комплекса (Кужугет и др., 2011; Монгуш и др., 2011). Формирование золоторудного орудене-
ния рудного узла связано с развитием зоны Хемчикско-Куртушибинского глубинного
разлома, и является производными единого и сложного цикла среднедевонской тектоно-
магматической активизации, проявившейся внедрением интрузий и многочисленных даек
разного состава. В структурном отношении золотое оруденение контролируется не самой
зоной разлома, а диагонально примыкающими к нему антиклиналями. Рудоконтролиру-
ющие структуры приурочены к ядрам линейных антиклиналей субширотного простирания,
сложенным океаническими и островодужными тектоническими пластинами, олисто-
стромой и меланжем V2–Є, и секущим их разрывным нарушением того же направления
(см. рис. 18, разрезы по линиям А–Б и В–Г). Складчато-глыбовые структуры формировались
в течение длительного времени и являются результатом различных геодинамических
процессов, включая рифтогенез.
Благороднометалльная минерализация формировалась в результате многоимпульсного
поступления металлоносных гидротермальных растворов в систему сбросо-сдвиговых
трещин, секущих листвениты, конгломераты и алевролиты. Насчитывается от 8 до 10 гене-
раций минеральных парагенезисов, выполнющих эти разрывные структуры. Для Улуг-
Саирского рудопроявления характерны более высокотемпературные стадии рудообразо-
вания по сравнению с Хаак-Саирским и Сарыг-Дашским. Для двух последних установлены
идентичные минеральные ассоциации и стадийность их проявления: допродуктивные
парагенезисы — турмалиновая, лиственитовая, I  турмалин-кварцевая и пирит-кварцевая;
продуктивные — Au-сульфосольно-сульфидно-кварцевая, Au-ртутистокварцевая и II тур-
малин-кварцевая; пострудная — карбонатно-кварцевая; гипергенная — ковеллин-халь-
козин-гётитовая. На Улуг-Саирском проявлении состав ассоциаций несколько иной: допро-
дуктивные – турмалиновая, березитовая, I турмалин-кварцевая, пирит-кварцевая; продук-
тивные — Au-теллуридно-сульфидно-кварцевая, Au-сульфидно-кварцевая, II турмалин-
кварцевая; пострудные — карбонатно-кварцевая, хлорит-гематит-кварцевая, кальцит-
кварцевая; гипергенная — ковеллин-халькозин-гётитовая. По типоморфным особеннос-
тям блёклых руд (наличию тетраэдрита, фрейбергита, аргентотетраэдрита) и самородного
Au (обилия серебристых, ртутистых и медистых фаз) обоснована принадлежность Au-
кварцевых жил Хаак-Саирского и Сарыг-Дашского проявлений к гипабиссальной фации
глубинности (1000–3000 м; P ~0,3–1 кбар), что подтверждается термобарогеохимическими
исследованиями — газово-жидкие включения из жильного кварца, отобранного на совре-
менном эрозионном уровне, образовались при P=0,5 кбар (на глубине ~1500 м). Улугсаирс-
кие турмалины относятся к промежуточному ряду шерл → дравит → магнезиофойтит, и
типичны для мезоабиссальных месторождений Au (Бакшеев и др., 2006, Бакшеев, 2010).
Отсутствие Hg, слабая зональность Au, а также присутствие теллуридов (петцит — AuAg3Te2,
гёссит — Ag2Te) и блёклые руды (только теннантит) также свидетельствуют об образо-

вании жил в условиях гип- и мезоабис-
сальной фации глубинности (1500–
7000 м при P=0,5–1,8 кбар). На Алдан-
Маадырском рудном узле с запада на
восток отчётливо фиксируется развитие
от малоглубинных минеральных параге-
незисов к среднеглубинным. Микрозон-
довым анализом установлено, что тренд
состава улуг-саирского самородного Au
в процессе рудообразования изменялся
от высокопробного до электрума (пос-
ледний — редок), а хаак-саирское и
сарыг-дашское Au (рис. 19) имеет более
широкие колебания состава: Au-сульфо-
сольно-сульфидно-кварцевая стадия —
Au → Au, Ag(Cu) → Ag, Au(Cu) →  Ag (вы-
сокопробное золото → серебристоеРисунок 19. Состав самородного золота

Хаак-Саирского и Сарыг-Дашского рудопроявлений
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золото → электрум + Cu-содержащее и медистое золото; Au-ртутисто-кварцевая стадия —
Au → Au,Ag(Hg) → Ag,Au(Hg) →Ag(Hg) (высокопробное золото → серебристое золото →
электрум + Cu-содержащее и медистое золото).
Отложение самородного Au в несколько стадий, низкая активность сульфидной S и вариа-
ции её содержаний отразились на его морфологических особенностях, внутреннем строе-
нии и составе. Высоко- и среднепробное Au, наиболее характерное для Улуг-Саирского
проявления, в отличие от серебристых и ртутистых фаз проявлений Хаак-Саир и Сарыг-
Даш, встречается в виде одиночных зёрен или их скоплений, часто с элементами кристал-
лографических очертаниий (ксеноморфные, прожилковые и комковидные выделения с
огранёнными выступами, гранями), или образует изометричные октаэдрические и
кубооктаэдрические выделения и их сростки. Поверхность золотин преимущественно
ровная, зеркально-гладкая, иногда занозистая и шагреневая, края большинства золотин
ровные. Размеры зёрен золотин в десятки раз больше, чем зёрен Hg-электрума и Hg-
кюстелита, которые редко встречаются в виде одиночных зёрен, образуя преимущественно
мелкие скопления и сложные агрегаты и лишь в отдельных случаях представлены мелкими
(первые десятки мкм) гипидиоморфными зёрнами, их сростками и тонкими просечками
мощностью в несколько мкм. Эти минеральные фазы часто встречаются в ассоциации с
высокопробным Au, образуя с ним срастания различного состава. Форма зёрен Hg-электрума
и Hg-кюстелита весьма разнообразна — от комковидных до удлинённых, часто с угловато-
ветвистыми очертаниями при ямчато-бугорчатой или шагреневой поверхности. Грануломет-
рический состав самородного золота на всех проявлениях варьирует незначительно,
количественно преобладают фракции размерностью 0,25–0,1 и <0,1 мм. Минералого-
геохимическими исследованиями установлено, что средняя пробность улугсаирского Au —
892 ‰ (от 645 до 967 ‰, с преобладанием высокопробного — ~60 %); хааксаирского и
сарыгдашского Au — 870 ‰ (вариации от от 82 до 1000 ‰, с преобладанием высокопробного —
50 % низкопробного — 30%). Средняя пробность золотин Au,Ag(Cu) состава (Au-сульфосольно-
сульфидно-кварцевой стадии) 897 ‰, и золота Au,Ag,Hg(Cu) состава  (Au-ртутисто-кварцевой
стадии) 534 ‰. Хаак-Саирское и Сарыг-Дашское рудопроявления по составу и эволюции золота
и блёклых руд могут рассматриваться как типовые объекты гипабиссальной плутоногенной
Au-кварцевой формации (до настоящего времени известен только один эталонный объект
подобного типа — Кварцитовые Горки в Сев. Казахстане).
Геолого-структурные и минералого-геохимические особенности изученных рудопроявле-
ний подтверждают перспективность выявления в Алдан-Маадырском золоторудном узле
перспективных для освоения месторождений Au.

II.3. ИЗУЧЕНЫ  УСЛОВИЯ РОССЫПЕОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ХЕМЧИКСКО-СЫСТЫГХЕМСКОЙ
ЗОЛОТОНОСНОЙ ЗОНЫ И ВЫЯВЛЕНА ЕГО СВЯЗЬ С КОРЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ; ПРОВЕДЁН
КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЙ И СТРУКТУРНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗОЛОТО-
НОСНЫХ РУДНО-РОССЫПНЫХ РАЙОНОВ НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНИХ НЕОГЕНОВЫХ
РОССЫПЕЙ Au. Типоморфные особенности Au из проб золото-кварцевой и золото-
сульфидной рудных формаций изучены и проанализированы в эволюционно-генетическом
ряду: эндогенное оруденение → кора выветривания →  промежуточный коллектор → сов-
ременная аллювиальная россыпь. Выявлены золотоносные кварцевые жилы в правом
борту руч. Сыктыр, из которых отобраны пробы на пробирный анализ.
Ойна-Харальский золотоносный район, характеризующийся отчётливо проявленным
линейным размещением золотоносных россыпей, в структурном отношении приурочен к
Харальскому выступу байкалид, сложенному позднепротерозойскими метаморфизован-
ными терригенными и вулканогенно-осадочными отложениями харальской серии
(рис. 20). В районе известно 6 позднепротерозойских вулканических центров, имеющих
преимущественно субвулканический уровень среза. Золотое оруденение тяготеет, главным
образом, к субвулканическим интрузивам и жерлам палеовулканов, локализовано в
кварцевых жилах, сульфидизированных кварцитах и кварц-полевошпатовых метасоматитах
в толще графитистых сланцев и относится к Au-кварцевой, Au-кварцитовой, Au-сульфидно-
кварцевой и Au-сульфидно-углеродистой формациям.
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Установлено, что метасоматические
(вторичные) кварциты, отнесённые
ранее (Зайков, 1981) к золото-кварци-
товой формации, развиты преимущест-
венно в вулканогенной харальской
свите и, редко, в подстилающих её
образованиях. Распространены они на
правобережье р. Харал, в меньшей
мере — в междуречье Харал – Хадын
и на правобережье р. Хадын, тяготея к
околожерловым зонам в позднепро-
терозойских вулканитах риолит-даци-
тового состава. Оруденение во вторич-
ных кварцитах отнесено нами к Au-Ag
формационному ряду с повышенным
содержанием Ag (от 3 до 80 г/т). Наибо-
лее крупным объектом этого форма-
ционного типа является рудопроявле-
ние Мозгалевское. Au здесь выделяет-
ся в виде зёрен дендритовой, комко-
видной, комковидно-пластинчатой

Рисунок 20. Схема геологического строения Ойна-Харальского района
1 — аллювиальные отложения 1-й надпойменной террасы, пойменные и русловые нерасчленённые; 2 — ледниковые
(а) и флювиогляциальные (б) отложения позднеплейстоценового (азасского) оледенения; 3 — аллювиальные отложения
2-й (а) и 3-й (б) надпойменных террас; 4 — ледниковые (а) и флювиогляциальные (б) отложения среднеплейстоценового
(каахемского) оледенения; 5 — вулканогенные и вулканогенно-терригенные породы туматтайгинской свиты (Є1 tm);
6 — метапесчаники и метаалевролиты с горизонтами углистых сланцев, конгломератов, филлитов охемской свиты
(PR2 oh) ; 7 — метаморфизованные эффузивы и туфы базальтового состава, песчаники и алевролиты харальской
свиты (PR2 hr) ; 8 — кварц-биотит-гранатовые, кварц-серицит-гранатовые сланцы демиржинской свиты (PR2 dm) ;
9 — диориты δ (а) и плагиогранитов γδ (б) таннуольского комплекса (Є1–2 tn); 10 — субвулканические метагаббро и
метагаббро-диабазы (νPR2); 11 — основные разломы: Б — Бийхемский, Ю — Южный (Ойнинско-Демиржинский),
С — Северный; 12 — морфоструктурные блоки: I — интенсивных поднятий, II — умеренных поднятий (Центральная
морфоструктура), III — относительных опусканий; 13 — направление движения морфоструктурных блоков; 14 —
вулканические центры: I — Кара-Адырский, II —Ойнинский, III — Ольховский, IV — Хадынский, V — Харальский,
VI — Кара-Хемский ; 15 — ущельевидные отрезки долин; 16 — участки перехвата рек и направление движения
древней гидросети; 17 — направление стока талых ледниковых вод; 18 — россыпи; 19 — золоторудные проявления.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

а) б) а) б) а) б) а) б)

Рисунок 21. Схема опробования бортов долины р. Харал
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формы размером 0,2–2,0 мм, некоторые из
них покрыты «рубашкой» гидроокислов Fe.
Пробность от 400–550 до 370–400 ‰. По
совокупности признаков минерализация Au
в метасоматических кварцитах Харальского
района относится к генетическому типу близ-
поверхностных вулканогенных эпитермаль-
ных месторождений.
Золото-сульфидно-углеродистая форма-
ция прожилково-вкрапленных руд в углеро-
дистых сланцах характеризуется сравни-
тельно низким, но устойчивым средним со-
держанием Au, ассоциирующего преиму-
щественно с пиритом. Au высокопробное
(в среднем 918 ‰, при дисперсии 3,11 на
на гистограмме пробности отчётливо
обособляются 2 пика — 880–920 и 930–
970 ‰; единичные замеры составляют 840,

860 и 990 ‰). По своему гранулометрическому составу (пылевидный характер) и

а)

б)

в)

Рисунок 22. Разновидности кварца
(долина р. Харал)

а — безрудный белый кварц; б, в — будинированный
кварц в сульфидизированных и углеродистых слан-
цах; г, д — жильный кварц птигматитового облика с
халькопирит-галенитовой минерализацией.

д)

г)
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геохимическим особенностям это самородное Au резко отличается от Au россыпей
Харальского района.
В среднем течении р. Харал в терригенных, вулканогенных и интрузивных породах PR2, а
также в гидротермально и метасоматически преобразованных породах зон смятия широко
распространены малосульфидные кварцевые жилы. Кварц в жилах белый и желтоватый,
средне-крупнокристаллический, содержание рудных минералов <1 %, приурочены они к
зальбандам жил и представлены пиритом, халькопиритом, галенитом и молибденитом.
Au ассоциирует с кварцем и пиритом, реже с халькопиритом. Золото из кварцевых жил
является самым высокопробным в Харальском районе (на гистограммах три максиму-
ма — 940–1000, 900–920 и 830–870 ‰ при средней дисперсии — 4,63). Пробность основ-
ной части Au приходится на 2 максимума Au — 900–920 и 940–1000 ‰ (причём более
высокопробного Au в три раза больше). Таким образом, установлено двумодальное
распределение пробности Au  при среднем её значении 936 ‰.

II.3.1. В ПРОЦЕССЕ ОБОРТОВКИ (рис. 21) НАИБОЛЕЕ ПРОДУКТИВНОЙ ЧАСТИ ДОЛИНЫ Р. ХАРАЛ С
ОТБОРОМ ПРОБ ЧЕРЕЗ 200 м ОКОНТУРЕНЫ 3 ОБЛАСТИ СНОСА, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ РУДНОГО Au, в пределах которых изучены многочисленные кварцевые жилы
различной морфологии и отобраны шлиховые пробы из четвертичных россыпей для изуче-
ния типоморфных особенностей самородного золота и установления связи с коренными
источниками.
Безрудный белый кварц, слагающий линзовидные тела мощностью до 4 м (рис. 22 а), в
большом количестве присутствует в гале-эфельных отвалах старательских отработок, Au
не содержит. Обособления будинированного кварца (см. рис. 22 б, в) с кубическим
пиритом, формирующиеся в условиях растяжения, обычны для сульфидизированных
углеродистых сланцев. Маломощные жилообразные тела кварца птигматитового облика
(см. рис. 22 г, д), выявленные в гидротермально и метасоматически преобразованных
породах зон смятия, сформированы в условиях сжатия при метаморфизме и содержат
халькопирит-галенитовую и пиритовую минерализацию.

II.3.2. ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ  ТИПОМОРФНЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРОДНОГО Au БАССЕЙНА
ХАРАЛА (ИЗ РЕЛИКТОВ ОТРАБОТАННОЙ АЛЛЮВИАЛЬНОЙ РОССЫПИ НА ШЕСТИКИЛОМЕТРОВОМ
УЧАСТКЕ ОТ УВ. БОГАТЫЙ ДО УВ. СТЕПАНОВСКИЙ), ФОРМИРОВАНИЕ КОТОРОЙ ТРАДИЦИОННО
СВЯЗЫВАЕТСЯ (Прудников, Кононенко, 1999) С РАЗМЫВОМ ОБЪЕКТОВ Au-КВАРЦЕВОЙ, Au-КВАРЦИ-
ТОВОЙ, Au-СУЛЬФИДНО-КВАРЦЕВОЙ И Au-СУЛЬФИДНО-УГЛЕРОДИСТОЙ ФОРМАЦИЙ. Минералого-
геохимическими исследованиями установлено, что в питании россыпей Харальского райо-
на участвует Au различной пробности (рис. 23) из разных коренных источников: ~15 %
приходится на весьма низкопробное Au (640–710 ‰), предположительно из кварцитов
мозгалевского типа; ~27 % — на низкопробное (720–760 ‰) и ~30 % — на среднепробное
(770–830 ‰) Au из неустановленных источников; ~18 % Au повышенной (840–880 ‰) и
~9 % высокой пробности (880–930 ‰) — предположительно из кварцевых жил. Установ-
лено, что на исследуемом участке россыпи (сверху-вниз) количество коренных источников
Au последовательно увеличивалось, в россыпь привносилось в основном более низко-
пробное Au (640–730 ‰) и в меньших количествах более высокопробное (860–974 ‰).
Если гистограммы увалов Богатый и Главный достаточно компактны (см. рис. 23), с разбро-
сом значений пробности в 90 ‰, включая крайние единичные значения, и имеют по одному
максимуму (780–790 ‰), то на растянутой гистограмме ув. Ивановский уже три пика (730–
740, 780–800 и 840–850 ‰), не считая единичных крайних значений, и разброс пробности
составляет 250 ‰, достигая на ув. Степановский 300 ‰ (с максимумами 700–710, 770–
780 и 860–870 ‰). Всё Au серебристое. Среднее содержание Ag возрастает в направлении
от хвоста к головке россыпи (с 18,09 до 23,60 %), как и средняя пробность (с 766 ‰ на
ув. Степановский — в хвосте россыпи до 799 ‰ на ув. Богатый — в головке). В питании
верхней части россыпи (увалы Богатый и Главный стан) участвовало преимущественно
среднепробное Au (780–830 и 850–880 ‰). На участке россыпи ув. Богатый до 38 %
приходится на низкопробное золото (730–770 ‰), поступающее предположительно из
кварцитов, количество которого резко снижается к ув. Главный стан. На участке Конопка
доля низкопробного Au (730–760 ‰) достигает 42 %, высокопробного 900–910 ‰
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(предположительно из кварцевых жил) — до 21 %. В нижней части россыпи (увалы
Ивановский и Степановский) появляется самое низкопробное Au (640–700 ‰), составляя
до 25 %.
Под микроскопом харальское россыпное Au отличается низкой отражательной
способностью, что свидетельствует о большом количестве примесей, в основном, Ag.
Иногда золотины имеют тонкую (до 0,02–0,01 мм в раздувах) сплошную или фрагментарную
высокопробную оболочку, частично истёртую с поверхности золотин и сохраняющуюся в
углублениях, представляющую собой плотный, иногда пористый мелкозернистый агрегат.
Выделено 5 гранулометрических классов с характеристикой 4-х морфологических типов
золотин (по Н.В. Петровской), подразделяющихся по степени окатанности на 3 группы.
Крупность Au варьирует от 6 до 0,1 мм, причём максимум кривой гранулометрического
состава всегда приходится на класс 1,0–0,5 мм. Большую часть и основного, и других классов
составляет Au хорошей и средней окатанности комковидно-угловатой и прожилково-
трещинной форм. Хорошо окатанные золотины имеют, как правило, средние и крупные

Рисунок 23. Гистограммы пробности самородного Au из россыпей Ойна-Харальского района
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размеры (1,0–5,0 мм), матовую ровную поверхность, изометричную, реже уплощённую
вытянутую объёмную форму. Наравне с хорошо окатанным присутствует Au менее
окатанное, с ямчатой и бугорчатой поверхностями, иногда в срастании с кварцем.
Микротекстура поверхности большинства золотин отражает влияние интенсивной
механической обработки в виде прямолинейной штриховки, гребневидных выступов,
борозд волочения, вмятин и других микроформ, возникающих в ходе механического износа
обломочных зёрен. В средних (редко — в мелких) классах в многочисленных углублениях
золотин сохраняются толстые красные корки окислов, свидетельствующих о пребывании
в зоне гипергенеза в окислительно-восстановительной среде и указывает либо на
существование в районе р. Харал латеритизованных красноцветных отложений, либо на
переотложение золота из захороненной россыпи.
В россыпях восточной части Ойна-Харальского района (басс. р. Ойна) преобладает
среднепробное Au (810–900 ‰) с большой долей высокопробного (920–950 ‰). В россыпи
Шенелиг преобладает (до 83 %) высокопробное Au (880–950 ‰), источником её питания,
вероятно, служат кварцевые жилы.

II.4. ОБОБЩЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ГЕОЛОГО-МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АНТИ-АТЛАСКОМ
РУДНОМ ПОЯСЕ (КОРОЛЕВСТВО МАРОККО); ВЫЯВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕ-
НИЯ РУДНОГО ПОЛЯ Hg-Ag МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМИТЕР, ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ И
МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗА ПРОМЫШЛЕННОГО ОРУДЕНЕНИЯ В ЕГО
КОНТУРАХ.

II.4.1. В РЕЗУЛЬТАТЕ БОБЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ РАНЕЕ ПРОВЕДЁННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Leblanc et
Lancelot, 1980; Эль-Бухари, 1991; Шаабан, 1991; Saquaque и др. 1989; Роговица и Вильнев, 1994; Леблан, Мусин-
Пушкин, 1994; Ennih и Liйgeois, 2001; Лебедев, 1998, 2003 и др.) И ИЗУЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОПРОТЕРОЗОЙСКИХ И ФАНЕРОЗОЙС-
КИХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ АНТИ-АТЛАСА ВЫДЕЛЕНЫ 6 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОЯВИВШИХСЯ
ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ФАЗ:
1)  фаза океанизации, о которой свидетельствует присутствие пород офиолитовой ассоциа-

ции в рудном поясе Bou Azzer – El Graara (Leblanc, 1972, 1975) и Siroua (Leblanc, 1975;
Шабан, 1991), возраст которых оценен в 788±8 млн лет по датированию контактового
метаморфизма, связанного с габброидами, ассоциирующими с серпентинизирован-
ными гипербазитами (Clauer, 1976; Leblanc et Lancelot, 1980);

2)  фаза субдукции обосновывается проявлением известково-щелочного магматизма
(Saquaque и др., 1989a, 1989b);

3)  фаза обдукции доказывается проявлением метаморфизма зеленокаменной фации в
возрастном интервале 685±15 млн лет и синхронных складчатых деформаций стадии
B1 (Дакрот, Ланселот, 1977; Леблан, 1975);

4)  фаза столкновения обоснована наличием гранодиоритов с абсолютным возрастом
615±12 млн лет и проявлением синхронных складчатых деформаций стадии В2
(Leblanc et Lancelot, 1980);

5)  фаза коллизии привязывается к проявлению характернго этапа гранитоидного
магматизма пёстрого состава с возрастом 563±10 млн лет, запечатывающего
неопротерозойские складчатые структуры (Mifdal et Peucat, 1985);

6)  фаза рифтинга, фиксирующаяся проявлениями Mz (T–J) вулканизма (210 и 201 млн л.,
по M. Leblanc, 1973), а также арсенидного Co-Ag с телуридами оруденения (218 млн л.,
по Essarrfj et al., 2005).

II.4.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЭТАЛОННЫХ ОБЪЕКТОВ АРСЕНИДНОЙ Ni-Co ФОРМАЦИИ (Лебедев, 1998;
Lebedev, 2003) В РУДНОМ ПОЯСЕ BOU OFFRO – EL GRAARA (Co-Ni-Cu-Au-Ag-U-As), А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Новиков и др., 2008;
Лебедев, Лебедева, 2009, 2010) В БУТОНЬЕРАХ TAGRAGRA D’AKKA (IRORUINE — Au-As), JBEL SAGHRO
(IMITER — Ag-Hg-Sb) И ONGNATE (BOU MAADINE —Au-Ag-Cu-As), СЛОЖЕННЫХ ДОКЕМБРИЙСКИМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ, ПОЗВОЛИЛИ СДЕЛАТЬ ВЫВОД О БОЛЬШОМ СХОДСТВЕ В ВЕДУЩЕЙ РОЛИ
ТЕКТОНИЧЕСКОГО ФАКТОРА И ФЛЮИДНОГО РЕЖИМА ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
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ФОРМИРОВАНИИ УНИКАЛЬНЫХ
ПО ВЕЩЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ
И КРУПНЫХ ПО ЗАПАСАМ МИНЕ-
РАЛЬНОГО СЫРЬЯ МЕСТОРОЖДЕ-
НИЙ. Размещение многоста-
дийной Hg-Ag минерализации
в Имитерском рудном поле
контролируется одноимённой
долгоживущей системой раз-
рывных нарушений, прослежи-
вающейся в восток-сев.-вос-
точном направлении более
чем на 10 км и хорошо фикси-
рующейся при дешифрирова-
нии космоснимков (рис. 24).
Промышленные серебряные

руды локализованы преимущественно в сцементированных жильным кварцем и
карбонатами зонах брекчий зеленокаменно изменённых углеродистых пелитов — «чёрных
сланцев» неопротерозоя PII, иногда проникая в несогласно залегающие на них базальные
конгломераты вулканогенно-осадочной толщи PIII. Интенсивно минерализованные
интервалы в разломной системе образуют участки, прослеживающиеся по простиранию
на 1–1,5 км. При бортовом содержании Ag 80 г/т в эксплуатируемых рудных телах,
выделяются 4 основных участка.
Участок Imiter I – Nouvel Carriere (рис. 25) является частью древнейшей системы отработ-
ки серебряных руд и включает старый и большой карьеры. Рудные тела, локализованные
в неопротерозойских метаосадочных образованиях, имеют горизонтальную протяжён-
ность 800 м, прослеживаясь на глубину до 250 м. Среднее содержание Ag — от 800 до
1200 г/т. Нами произведён отбор минеральных парагенезисов дорудного этапа, продуктив-
ных по Ag стадий, а также пострудных карбонатных и кварцевых прожилков из жильных
систем северного и южного падения на горизонтах шахт PF (1459, 1443,1439, 1416, 1374,
1356) и PE (1416, 1398, 1357, 1338) для темобарогеохимических исследований и опреде-
ления физико-химических параметров минералообразования.
Участок Colline B3 характеризуется самым высоким средним содержанием Ag — 2500 г/т.
Минерализация локализована как в неопротерозойских метаосадочных породах PII, так
и в базальных конгломератах и вулканогенно-осадочных туфах PIII. Оруденение просле-
жено по простиранию на 350 м, на глубину — до 300 м. Отобраны штуфные пробы с мине-
ральными парагенезисами серого кварца (gris), розового и белого доломита, шестоватого
и друзового молочно-белого кварца, прожилков с Hg-Ag амальгамами и киноварью из
брекчиевых жильных зон северного падения, вскрытых на горизонтах шахты P3 (1448,

1390, 1312). Из этих проб
подготовлены препараты для
минералого-геохимических и
термобарогеохимических ис-
следований флюидных вклю-
чений, определения физико-
химических параметров рудо-
образования (минералоотло-
жения), других видов аналити-
ческих исследований.
Участок Puits IV находится в
3 км к востоку от металлургичес-
кого комплекса Компании Ими-
тер (SMI Managem). Минерали-
зация локализована как в нео-
протерозойских метаосадках

Рисунок 24. Структуры рудного поля Имитер (космоснимок)

Рисунок 25. Nouvel Carriere
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PII, так и в базальных конгломератах PIII. Промышленные руды образуют линзовидное
тело широтного направления протяжённостью 160 м и круто падают под углом 70–90° на
север, прослеживаясь по вертикали более чем на 200 м. В процессе газо-ртутного профи-
лирования и геологических маршрутов на поверхности из кварцево-жильных зон отобраны
штуфы окисленных и полуокисленных руд, содержащих сульфиды Cu, Pb и Zn, блёклые
руды, арсенопирит, герсдорфит, иногда лёллингит. Из них также подготовлены препараты
для микрозондовоых и термобарогеохимических исследований.
Участок Puits V «Igoudrane» расположен на восточном фланге рудного поля. Минерали-
зация локализована в сдвиговых зонах среди неопротерозойских пелитов PII. На поверх-
ности она вскрыта древней выработкой и отбивается газово-ртутной аномалией интенсив-
ностью до 1500 нг/м3 атмосферного воздуха. Подземными выработками оруденение
прослежено по горизонтали на 240 м и на глубину более чем на 350 м. Рудные тела
вскрыты и частично отработаны на горизонтах 1400, 1332, 1318, 1241, 1208 м. Разведан-
ные запасы серебра со средним содержанием 576 г/т оцениваются в 107 т (Фонды SMI,
2011). Наземными маршрутами прослежены зоны брекчирования с кварцево-карбонат-
ной минерализацией, содержащей вкрапленность и прожилки сульфидов Cu, Pb и Zn.
Часть из них отрабатывалась в VIII–XIII веках. Некоторые из жильных минерализованных
зон фиксируются газово-ртутной съёмкой в виде слабо контрастных аномалий. Результаты
полевых исследований и анализа опубликованных и фондовых материалов подтверждают,
что одним из главных тектонических элементов истории формирования структуры рудного
поля месторождения Имитер является зона субширотного долгоживущего разлома, вдоль
которого фиксируются разновозрастные тектонические деформации. Рудные тела
образовались  в обстановках (дуплексах) растяжения, сформированных при взаимо-
действиях левых субширотных и правых северо-восточных сдвигов. Дуплексы растяжения
возникали в области кулисного перекрытия разрывов сдвиговой кинематики — при
правоступечатом эшелонировании для правых сдвигов и левоступечатом — для левых.
Это привело к развитию сбросов и раздвигов внутри дуплексов растяжения, а также
повторному раскрытию и минерализации многочисленных структурных форм предшест-
вующих этапов деформаций, чем обусловлен штокверковый характер зон брекчирования
с богатым серебряным оруденением.
Существуют различные схемы интерпретации возрастной последовательности минерало-
образования и взаимоотношений с проявлениями магматизма, в т. ч. — дайкового. Для
уточнения дискуссионных вопросов произведён отбор минеральных парагенезисов из
пересекающихся жильных систем как в маршрутах на поверхности, так и при изучении
подобных взаимоотношений в подземных выработках. Особое внимание уделено отбору
индикаторных минералов — кварца и карбонатов разных этапов и стадий, включая образ-
цы из дорудных будинированных кварцевых малосульфидных жил. На всех горизонтах из
доступных выработок взяты образцы из сереброрудных брекчиево-жильных зон субверти-
кального, северного и южного падения, секущих чёрные графитизированные (с арсенопи-
ритом) пелиты. Во вмещающих оруденение породах весьма обильна сингенетичная мине-
рализация сульфидов Fe и Cu, согласная слоистости и (или) сланцеватости, часто секущая
слойки и сланцеватость. Взяты штуфы с минеральными парагенезисами, содержащими
белый и коричневато-жёлтый кальцит, розовый и беловато-жёлтый доломит. Карбонаты
цементируют обломки брекчии пелитов и содержат прожилки и вкрапленность арсенопи-
рита, сульфидов и сульфосолей Pb, Zn и Ag, пластинки, вкрапления и плёнки самородного
Ag. На гор. 1208 взяты образцы с серым (gris?) кварцем, как содержащем Hg-Ag амальгамы,
так и не минерализованным. Из проб подготовлены препараты для термобарогеохимичес-
ких исследований флюидных включений в минералах, определения физико-химических
параметров рудообразования, других видов аналитических исследований.
Проблема концентрирования сингенетической минерализации в осадочных породах
изучена (Vargas,1983; Popov, 1995) и заключается, по нашему мнению, в том, что наиболее
распространённый пирит, приуроченный к плоскостям напластования или слоистости,
часто — сланцеватости, заполняет секущие трещинки совместно молочно-белым или
полупрозрачным кварцем (зернистым, друзовым, шестоватым). Микрозондовым
(полуколичественным) анализом определено, что пирит из чёрных пелитов содержит в
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среднем: Ag — до 490 ppm, Sn — 0,17 %, Bi — 0,1 %, Ni — 0,25 %, Со — до 80 ppm, Hg — до
0,1%, при отношении Co/Ni <1. Другие сульфиды в пелитах также обогащены элементами-
примесями:  арсенопирит и сфалерит содержат Sn (до 0,13 %) и Fe (до 3,8 %); халькопирит
во включениях в пирите —Ag (210 ppm) и Bi (0,18 %); тетраэдрит из трещин в пирите — Ag
(до 3,28 %), галенит из включений и трещин в пирите — Agmax (до 110 ppm), Bimax(0,24%).
Эти данные заверены количественным анализом мономинеральных фракций.
В одном из маршрутов севернее участка Igoudrane прослежена по простиранию в субши-
ротном направлении падающая круто на юг под углом 70–85° жильная зона кварц-карбо-
натного состава с обильной вкрапленностью, гнёздами и прожилками галенита, халькопи-
рита, блёклых руд, которая сечёт гранодиориты массива Igoudrane и его экзоконтакт с
агломератовыми туфами. Она прослеживается на 270 м в вулканогенно-осадочной толще
позднего неопротерозоя, что свидетельствует о её постгранитном Nouvel образовании.
Подобные наблюдения постмагматического формирования с наложением брекчиево-
жильных зон с минеральными парагенезисами продуктивных по Ag стадий на интрузивы
гранитоидов и относительно разновозрастные дайки основного, среднего и кислого состава
зафиксированы в большинстве маршрутов, а также при документации взаимоотношений
даек и рудной минерализации в подземных выработках шахт Puits V «Igoudrane», PF, PE,
P3, Nouvel Carriere, Colline B3. Эти наблюдения служат неоспоримым доказательством
постмагматического образования гидротермального низкотемпературного ртутно-
серебряного оруденения в рудном поле Imiter.

II.4.3. ОБОБЩЕНЫ ОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕОЛОГИИ И МЕТАЛЛОНОСНОСТИ БУТОНЬ-
ЕРЫ  SAGHRO, А ТАКЖЕ СОБРАН ДОСТАТОЧНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ,
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ О ТОМ, ЧТО ПОСЛЕ ИНТРУДИРОВАНИЯ СКЛАДЧАТОЙ СТРУКТУРЫ РУДНОГО
РАЙОНА ИМИТЕР ГРАНИТОИДАМИ TAKHATERT, А ПОЗДНЕЕ TAOUZZAKT И BOU TEGLIMT, И
ФОРМИРОВАНИЯ КОНГЛОМЕРАТОВОЙ И ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНОЙ ТОЛЩ ПОЗДНЕГО
НЕОПРОТЕРОЗОЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО «ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ» НЕОПРОТЕРОЗОЙСКОГО БЛОКА
«РИОЛИТАМИ» IGOUDRANE (550±14 млн л.) ПРОИСХОДИЛО НАКОПЛЕНИЕ ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
КЕМБРИЙСКОГО (517–530 млн л.), А ПОЗДНЕЕ — ОРДОВИКСКОГО И ДЕВОНСКОГО ВОЗРАСТА. По
сути, PZ1 — это длительный период многоэтапного «дорудного» формирования металло-
носного водно-солевого флюида (можно его назвать гидротермально-метаморфоген-
ным), обогащённого «сидерофильными» элементами (Ag, Pb, Zn, Cu, Mn, Fe, S) за счёт
извлечения их из вмещающих неопротерозойских пород. Поскольку соленосные отложе-
ния (эвапориты) в районе бутоньеры Saghro накапливались в раннем палеозое, то, по-
видимому, сингенетичная сульфидная минерализация, локализованная в неопротеро-
зойских осадках, подверглась максимальному воздействию захороненных хлоридных
растворов вадозного происхождения именно в этот период и позднее. Это предположение
нуждается в проверке дополнительными специализированными металлогеническими и
геолого-геохимическими исследованиями на прилегающих к рудному району территориях.
Во время складкообразования в раннем неопротерозое и последующего «запечаты-
вания» риолитами антиклинальной структуры в позднем, происходило внедрение относи-
тельно разновозрастных даек, часть из которых синхронна со складчатостью, а другая —
близка по времени становления к «запечатывающим» интрузивам. На этом этапе в
термальных полях ороговикованных пород могли формироваться ранние кварцевые
малосульфидные жилы (иногда с молибденитом, как в обнажении № 222, или самород-
ным Au — № 89), в т. ч., «будинированные» в процессе формирования складчатой структуры
(как и некоторые дайки и силлы интенсивно изменённых габбро-диабазов и базальтоидов).
Маловероятно, что они могли служить «спусковыми механизмами» серебряного орудене-
ния в неопротерозое.

II.4.4. ОБОСНОВАНО, ЧТО МНОГОСТАДИЙНАЯ СЕРЕБРЯНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАЛАСЬ
ПОСЛЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СБРОСО-СДВИГОВОЙ СИСТЕМЫ ИМИТЕРСКОЙ ЗОНЫ РАЗЛОМОВ И ВНЕД-
РЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПО ПЕТРОЛОГО-СТРУКТУРНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ДОРУДНЫХ ДАЕК СУБЩЕЛОЧ-
НЫХ БАЗАЛЬТОИДОВ (ДИАБАЗОВ, ПЛАГИОПОРФИРИТОВ, МИКРОДИОРИТОВ, ГАББРО-ДИАБАЗОВ), С
КОТОРЫМИ, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, СВЯЗАНО ПОСТУПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ «ПОРЦИЙ» МАНТИЙНЫХ As, Sb
и Hg. Именно они послужили «спусковыми механизмами» первого этапа и продуктивных
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стадий «серебряного» рудоотложения. Позднее, синхронно с последующими тектоничес-
кими подвижками право- и левосдвигового типа, сопровождавшимися иногда внедрением
относительно разновозрастных разновидностей «внутрирудных»(?) даек основного, в т. ч.,
субщелочного (микродиабазы, долериты, монцониты и др.) и щелочного (трахисиениты,
трахириолиты и др.) состава, в трещины и зоны дробления поступали новые порции метал-
лоносных флюидов с телескопированным отложением парагенетических минеральных
ассоциаций, различных по продуктивности Ag и сопутствующих полезных компонентов.
Эти металлогенические предположения подтверждаются первыми результатами термо-
барогеохимических исследований флюидных включений в кварце, доломите, кальците и
барите из жильных образований различных участков рудного поля. Так, флюидные включе-
ния в сером кварце  c арсенопиритом, содержащем на гор. 1266 м шахты № 3 прожилки
и вкрапленность самородного Ag, являются чётко первичными: Тгом. в центре зёрен —
203–202°С, по периферии — 200–190°С; состав растворов: Тэвт.-57°С, преобладающие
компоненты — NaCl + CaCl2 ± KCl; Т плавления льда в центре кристаллов 8,8÷8,9°С; кон-
центрация растворов во включениях центральной части кристаллов — 11,7 мас. %,
периферии — 3,3 мас. % при Тэвт. — 2,3÷2,5°С; состав газовой фазы: CO2 — 0 %, CH4 —
6,9 %; N2 — 93,1 %; NH4 — 1 мг/л. Взаимоотношение кварца-Gris с другими минеральными
ассоциациями в рудах позволяет утверждать, что это действительно самостоятельная
минеральная ассоциация — мелкозернистый кварц + ртутистое Ag + арсенопирит (отла-
гающийся до и совместно с кварцем-Gris) + адуляр (рис. 26).
Установлено, что эта ассоциация явно более поздняя по отношению к одним кварц-

карбонатно-сульфидным парагенезисам,
но сама пересекается другими кварц-
карбонатно-сульфидными ассоциациями
с аргентитом, галенитом и сульфосолями.
Такая минеральная парагенетическая ас-
социация (кварц + Ag + арсенопирит + аду-
ляр) отлагалась одновременно и, вероят-
но, при раскристаллизации гелеобразного
кремнезёма. Все другие минералы, при-
писываемые к ней предшествующими ис-
следователями, являются либо более ран-
ними, захваченными в виде обломков, либо
более поздними — наложенными. По-
скольку серицита в этом кварце нет, опре-
деление абсолютного возраста Ar-Ar мето-
дом произведено по кварц-калишпатовому
аргрегату, содержащему до 10 % адуляра.
Из пробы кварца-Gris без сульфидов и
вмещающих пород, в которой присутствует
ранний серицит, весом не >7 г, выбран под
бинокуляром кварц-адуляровый аргрегат
для определения абсолютного возраста
Ar-Ar методом, на газовую хроматографию
и изотопию Не.
Такой кварц с ртутистым Ag и адуляром с
возрастом 218 млн. лет выявлен в жиле 5
на Центральном Бу Аззере и отнесён к
молодому триасовому этапу (Essarrfj et al.,
2005). Изучение флюидных включений в
этом кварце-Gris показало, что состав газо-
вой фазы законсервированных в них раст-
воров азотно-метановый, чем отличается
от других разнотипных и разновозрастных
кварцев Имитерского рудного поля (данные

Рисунок 26. Colline B3: взаимоотношения
кварца-Gris с минеральными ассоциациями

а) кварц-Gris с адуляром (скв. 289); б) флюидные вклю-
чения в кварце-Gris (гор. 1312 м); в) прожилок кварца-
Gris с амальгамами Ag-Hg в чёрном пелите.

0 0,5 см

а)

б)

в)
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Baroudi et al.,1999, который, кстати, кварц-Gris не анализировал КР-спектрометрией).
Полученные результаты свидетельствуют о сходстве физико-химических свойств и парамет-
ров законсервированных растворов в минералах месторождения Имитер-2 с составом и
свойствами флюидов в минералах из поздних Ag(Hg) прожилков жилы F7–Est место-
рождения Бу Аззер (рис. 27, 28; табл. 1). По составу газовой фазы включения в кварце-
Gris также идентичны включениям в кварце месторождения Бу Аззер, в т. ч. и в позднем
кварце с адуляром и ртутистым Ag и амальгамами.
Таким образом, флюиды отлагавшие подобную минеральную ассоциацию были щелоч-
ными (присутствие адуляра, отсутствие СО2 в газовой фазе) и резко восстановленными
(присутствие метана в газовой фазе, отсутствие СО2, парагенезис кварца с самородным рту-
тистым серебром и HgAg амальгамами, арсенопиритом и лёллингитом, а не пиритом) и харак-
теризовались низкими концентрациями сульфидной S. Поэтому в составе этой ассоциации
нет карбонатов, мало сульфидов, представленных преимущественно арсенопиритом.
Судя по первым, во многом предварительным, результатам термобарогеохимических
исследований, в перспективе можно будет охарактеризовать изменение РТХ-параметров
отложения серого кварца с Ag и определить их благоприятный интервал, а также РТХ-пара-
метры минералообразования на подрудных и надрудных уровнях. Поэтому продолжен систем-
ный отбор образцов с минеральными парагенезисами (по поверхности через 50–100 м, на
глубину — по сети от 50×50 м до 20×20 м и детальнее) по наиболее вскрытым рудоносным
зонам и рудным телам (Имитер 1, Имитер-Юг, Игудран и др.). В 1992–1997 гг. подобная
методология была успешно реализована под руководством Б.В. Образцова и С.Н. Зверева
на месторождениях рудного пояса Бу-Оффро – Эль-Граара (Лебедев, 1998, 2003).

III.  ГИДРОГЕОХИМИЯ И ГЕОТЕРМИЯ
III.1. ВПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНА ЛИТИЕНОСНОСТЬ ОЗЁРНЫХ ВОД И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЁР
ШАРА-НУР, ДУС-ХОЛЬ И БАЙ-ХОЛЬ, А ТАКЖЕ СОЛОНЧАКОВ КОК-ХОЛ В УБСУ-НУРСКОЙ КОТЛОВИНЕ.
Вероятность накопления промышленных концентраций Li в бессточных минерализован-
ных озёрах и солончаках Тувы достаточно высока, поскольку металлогения Тувинско-
Монгольского сегмента ЦАСП характеризуется преимущественно редкометалльно-редко-
земельной специализацией. Это обусловлено проявлением внутриплитного плюмового
магматизма в виде щёлочно-ультраосновных (PZ2) и щёлочно-гранитоидных (PZ3) массивов
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Рисунок 27. Распределение составов газово-жидких
 включений в кварце м-ний Имитер и Бу Аззер

а) б)

Рисунок 28. Первичные флюидные включения
в кварце месторождения Имитер

а) зональный кварц; б) двухфазные включения по зонам
роста.

Табл. 7. Состав газовой фазы 
первичных флюидных включений 

в кварце-Gris м-ния Имитер  

Включение Содерж. компонентов, % 
CO2 N2 CH4 

Двухфазное 0 64,0 36,0 
Двухфазное 0 37,2 62,8 
Двухфазное 0 93,1 6,9 
газовое  97,8 0,4 1,8 
газовое  96,3 0,4 3,3 
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и покровов KZ щелочных базальтов в Вост. Туве, Li-фтористых гранитов (PZ2) — в Зап. Туве,
MZ дайковых поясов субщелочных базальтоидов и карбонатитовых массивов в Центр.
Туве (Сугоракова, Ойдуп, 2010). Предварительные результаты изучения воды и донных
отложений озёр, а также суглинков заболоченного берега оз. Шара-Нур показали, что
концентрации Li в воде варьируют от 0,36 до 0,66 мг/л, а на Дус-Холе достигают 2,9 мг/л; в
пробах соли из оз. Шара-Нур — 4,0–6,25 г/т, из оз. Дус-Холь — до 10 г/т; в донных отложениях
оз. Бай-Холь — 6,51–8,28 г/т, на заболоченненом участке оз. Шара-Нур — 28–46 г/т, а в
самом озере — 15,17 г/т, оз. Дус-Холь — 24,10 г/т. Содержание Li на солончаке Кок-Хол
возрастает от его периферии к центру с 13,75 до 32,14 г/т.

III.2. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗОТОПНО-ГЕЛИЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАССЧИТАНА ВЕЛИЧИНА «ГЕЛИЕВО-
ГО» ТЕПЛОВОГО ПОТОКА (gR), ОКАЗАВШАЯСЯ НА ИСТОЧНИКАХ ШИВИЛИГ И СВАТИКОВО ВЫСОКОЙ
И АНОМАЛЬНО ВЫСОКОЙ (60 И  69 мВт/м2), НЕ СОВПАДАЮЩЕЙ СО СРЕДНИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ
(gT=42 мВт/м2) ПО ЗАМЕРАМ В СКВАЖИНАХ (Рычкова, 2009). В то же время, значение gT оказалось
ниже фонового для структур каледонского и герцинского возраста Центральной и Западной
Тувы, а значения gR — более близкими к фоновому. Понижение теплового потока gT в
межгорных депрессиях обычно связывают (Поляк, 1988) с вертикальными тектоническими
движениями. Для Тувы характерно общее поднятие территории, которое, возможно, явля-
ется причиной понижения gT . Исследования подтвердили результаты анализов 2008 г.
изотопно-гелиевых отношений названных пунктов, а следовательно — и высокое gR (?). То
есть, для этих пунктов не характерна сопряжённость теплового потока и изотопов гелия,
истинное же значение теплового потока, возможно, отражает именно gR.

III.3. ПО ИЗМЕРЕНИЯМ В СКВАЖИНАХ И ИЗОТОПНО-ГЕЛИЕВЫМ ДАННЫМ СОСТАВЛЕНА БАЗА
ДАННЫХ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ЮЖНО-БАЙКАЛЬСКОЙ (ЮБВО) И ЮЖНО-ХАНГАЙСКОЙ (ЮХВО) ВУЛКА-
НИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ, СОПРОВОЖДАЕМАЯ КАРТОЙ ПУНКТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА
(рис. 29). В экспедиционный период 2011 г. опробованы минеральные источники на се-
веро-востоке Тувы (газирующая скважина на месторождении Ак-Суг, Арысканский, Уш-

Бельдирский и Соругские
источники, неизвестный ра-
нее минеральный источник
по р. Шишхид-Гол). По резуль-
татам анализов отобранных
проб предполагается опре-
делить многокомпонентный
химический состав воды, ис-
следовать изотопию O и H,
уточнить ореолы глубинного
магматизма по данным об
изотопном составе He, уточ-
нить температурные условия
формирования минеральных
источников, выявить связь
теплового потока с 3He/4He от-
ношением, и, как следствие,
установить  источники, при-
роду и масштабы тепломассо-
потока на территории Вос-
точной Тувы и сопредельных
регионов.

позднекайнозойские вулканиты
пункты опред. теплового потока
границы  вулканических областей

Рисунок 29. Пункты определения теплового потока Южно-Байкальской
(ЮБВО) и Южно-Хангайской (ЮХВО) вулканических областей
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КОМПЛЕКСНОЙ ЭНЕРГОХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ»  Программы III.16.1
«Теплофизические основы энергоэффективных технологий» по Приоритетному направлению
фунд. исследований III.16 «Физико-технические и экологические проблемы энергетики; тепломассо-
обмен, теплофизические и электрофизические свойства вещества, низкотемпературная плазма
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Научный руководитель Проекта докт. техн. наук В.Я. Федянин
Исполнители: канд. техн. наук В.И. Котельников; канд. хим. наук М.П. Куликова; сотрудники: А.В. Баринов,
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Координаторы  Программы: чл.-кор. РАН С.А. Алексеенко; докт. техн. наук А.П. Бурдуков

1. ОБОБЩЕНЫ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ ТУВЫ, ПОКАЗАНЫ НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ГЛУБОКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ. Изучены физико-химические аспекты низкотемпературного
воздействия на коксующиеся и энергетические угли с целью создания технологии
получения углеродных материалов с заданными свойствами, а также экологически чистых
энергосберегающих технологий сжигания твёрдых топлив на основе углей и, в первую
очередь, совершенствование их комплексной переработки. Решение этих задач
невозможно без изучения структурных особенностей и физико-химических свойств,
обуславливающих своеобразие тувинских углей. Наибольшую трудность при исследовании
высокотемпературных превращений углей представляет анализ начальных стадий
деструкции, наиболее информативных для понимания механизма превращений органи-

ческой массы и оценки её из-
менений свойств при моди-
фицировании. Информация о
процессах на неизотермичес-
ком этапе разогрева угольно-
го сырья имеет принципиаль-
ный характер и является важ-
ной для всех термохимических
методов переработки углей.

Создана установка для исследо-
вания термических  свойств
твёрдых топливных систем в
инертной и окислительной ат-
мосфере при температуре до
1200°С с возможностью ис-
следования продуктов их раз-
ложения, которая существен-
но расширяет возможности
экспериментальных исследо-
ваний, а также позволяет ис-
следовать термические про-
цессы пиролитического раз-
ложения топлив и коксова-
ния. Создан комплекс для ис-
следования микроструктур-
ных параметров получаемых
углеродных материалов.

Создана установка и начаты экс-
периментальные исследования

Рисунок 30. Принципиальная схема установки экстракции
при сверхкритических условиях (А) и полученные жидкие
продукты экстракции угля при T=300°C и P=22 Мпа (Б)

А: 1 — ёмкость с растворителем; 2 — насос; 3 — манометр; 4 — нагреватель
растворителя; 5 — реактор; 6 — фильтрующие перегородки; 7 — печь; 8 —
образец; 9 — холодильник; 10 — температурный программатор; 11 — регист-
ратор температуры; 12 — термопара; 13 — регулирующий вентиль.

А

Б
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конверсии каменного угля в режи-
ме гидрогазодинамической эжек-
ции (ГГДЭ) нативных и пироли-
тических составляющих орга-
нической массы угля (ОМУ)
(рис. 30). Полученные резуль-
таты позволяют рассматри-
вать суб- и сверхкритическую
воду в качестве эффективной
среды конверсии углей при по-
лучении новых углеродных ма-
териалов.

По заказу правительства РТ на
установке непрерывного пиро-
лиза разработан процесс произ-
водства экологически безопасного
твёрдого топлива (на примере
газовых и газовых жирных углей
Улуг-Хемского угольного бассейна) (рис. 31, 32). Разработка отмечена серебряной медалью
выставки «ГеоСибирь 2011». Изучением пористости структуры пор углеродных материа-
лов (на микроскопе HITACHI), полученных в процессе непрерывного пиролиза каменного
угля в термически нагруженном слое, установлено, что поры представляют собой связан-
ные между собой трубки различной длины и диаметра, организованные в виде расширяю-
щихся ходов (см. рис. 31). Очевидно, высвобождение при пиролизе газа осуществлялось с
образанием газовых ходов в виде пор, представляющих собой связанные между собой
трубки различной длины и диаметра.
Из рисунка 32 видно, что элегестские угли по сравнению с каахемскими имеют более
пологую кривую ТГ, свидетельствующую о меньшей интенсивности протекающих в них
процессов окисления, и более низкую кривую ДСК, указывающую на меньшую теплоту их
сгорания. По этим критериям элегестские угли оказываются более предпочтительными
для сжигания в бытовых печах, что позволило бы снизить экологическую нагрузку от его
сжигания на уровень загрязнения окружающей среды во время отопительного сезона.
Недостатком же элегестских углей исследованной марки является дисперсность — уголь
очень мелкий, саморазрушающийся и при загрузке в бытовую печь просыпается через
колосники в золосборник.

В рамках исследования теплофизических свойств, состава и структуры тувинских каменных
углей проведён их сравнительный синхронный термический анализ по 3-м месторождениям с целью
оптимизации процессов получения из них различных углеродных материалов (рис. 33).  Проведённое
исследование позволяет решить прикладную задачу оптимизации свойств углей Улуг-

Рисунок 31. Микроструктура полученных углеродных материалов

Рисунок 32. Процесс окислительного пиролиза каменных углей
Кривые: красная — Каа-Хемский разрез (угли марки ГЖР); синяя —
Элегестское м-ние (угли марки ДРОК).
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Хемского бассейна для полу-
чения экологически безопас-
ного твёрдого топлива. Уста-
новлено, что смесь угля марок
Г (ГЖ, Ж) и ОК в соотношении
20 : 80 при сжигании её в бы-
товых печах оптимально сни-
жает выброс высокомолеку-
лярных соединений в атмос-
феру, при этом угли марок Г,
ГЖ и Ж выступают в качестве
связующего при формовании
кусков топлива и оптимизации
его структуры. Разработка
представлялась на выставке
«Гео–Сибирь» в 2011 г., где
получила серебряную ме-
даль. Правительством РТ на

2011 г. было выделено 500 000 р. для внедрения этой разработки в производство.

2. ПРОВОДЯТСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГУМИНОВЫХ
ПРЕПАРАТОВ — СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ — ИЗ УГЛЕЙ И ТОРФА НЕКОТОРЫХ МЕСТОРОЖ-
ДЕНИЙ ТУВЫ С ПОМОЩЬЮ ТВЕРДОФАЗНЫХ МЕХАНОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (совместно  с ТувГУ).
Гуминовые вещества представляют собой сложные гетерополимерные макромолекулы,
содержащие ряд ценных компонентов различной химической природы — полифенольных,
полисахаридных, липидных и т. д. Основной целью исследований является их селективное
извлечение и модифицирование для получения гуминовых препаратов нового поколения.
Обычно для достижения полноты выделения целевых компонентов из торфа применяют
многократную обработку растворителями различной полярности. Недостатками традици-
онной экстракционной технологии являются: использование токсичных и пожароопасных
органических растворителей; низкая степень  извлечения: многократное повторение
экстрагирования и, как следствие, повышение производственных затрат и загрязнение
окружающей среды. Механохимические методы получения биологически активных веществ
растительного происхождения основаны на их твердофазном превращении в раствори-
мые формы путём механохимической обработки смесей порошков сырья и специально
подобранных реагентов. Предварительная механическая активация торфа позволяет
достигать максимальной эффективности на стадии последующего экстрагирования. Удар-
но-сдвиговое воздействие сопровождается измельчением и разупорядочением структуры
торфа. В зависимости от условий механохимической обработки можно получить препа-
раты, содержащие повышенные концентрации отдельных выделяемых компонентов.
Интенсивная механическая обработка торфов с целлюлозосодержащим ферментом и
щёлочью повышает эффективность экстрагирования водорастворимых компонентов в
5–7 раз за счёт увеличения выхода полифенольных и полисахаридных соединений (Юдина
и др., 2002; Ломовский, Болдырев, 2006). Механическая активация торфов с химическими
реагентами приводит к снижению выхода липидов и изменению их антиоксидантных
свойств. По опубликованным данным (Юдина и др., 2002; Рожанская и др., 2003; Ломовский
и др., 2004), максимальной биостимулирующей активностью обладает препарат,
полученный при механоактивации верхового торфа с содой (30 %) и характеризующийся
максимальным выходом водорастворимых веществ.
В органической массе торфа может содержаться до 60 % гуминовых кислот (ГК), в бурых
углях — до 40–60 %. По химической структуре ГК — высокомолекулярные оксикарбоновые
ароматические кислоты, содержащие карбонильные и метаксильные группы. Общие ГК —
смесь кислых веществ биохимического превращения отмерших высших растений, извле-
каемых из топлива водными щелочными растворами. Они представляют собой группу
аморфных конденсированных поликарбоновых кислот, находящихся в виде свободных ГК

Рисунок 34. Результаты термического анализа углей
Каа-Хемского, Чаданского и Элегестского месторождений
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и солей (гуматов) Ca, Mg, Fe и т. д.
Сложную смесь ГК можно разде-
лить на части по растворимости в во-
де и спирте. Из осадка ГК выделяют-
ся низкомолекулярные фульвокис-
лоты (до 4,5 %), растворимые в под-
кисленных водных растворах. По
некоторым данным (Кашинская и
др., 2001; Юдина и др., 2002), фуль-
вокислоты характеризуются повы-
шенной биологической активностью.
Возможно, их выделение может
представлять  самостоятельную
коммерческую ценность. Часть ГК,
растворимая в спирте (2–5 %), — это
гиматомелановые кислоты (ГМК),
нерастворимый в спирте остаток
(40–45 %) — гумусовые кислоты.
Торфяники в Туве не пользуются зна-
чительным распространением и
встречаются в Тоджинском, Тере-
Хольском, Пий-Хемском и Тандынс-
ком кожуунах в местах с избыточным
увлажнением, как правило — вбли-
зи озёр (рис. 34). Исследованием проб верхового торфа установлено, что основными
растениями-торфообразователями были осоки (Garex L.), хвощовые (Equisetaceae)
змееголовник (Draсoсephalum L.), вейник (Calamagrostis Adans.), ива (Salix L.), берёза (Betula
L.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), гипновые зелёные мхи (Bryidae) и кукушкин лён
(Polytrichum commune L.). Мощность торфяного слоя составляет от 15 до 25 см, текстура одно-
родная, цвет тёмно-коричневый. Элементный состав торфа определяется условиями торфо-
образования, видовым составом растений-торфообразователей и степенью их разложения;

1

2

3

4

5

1 — Шуйское, 2 — Улуг-Хову, 3 — Шеминское, 4 — Чаданское,
5 — Шагонарское (Хайыраканское), 6 — Туранское, 7 — Пий-Хемское,
8 — Красный Яр, 9 — Онгар-Хову, 10 — Хольчукское, 11 — Сосновское

месторождения глинистого сырья:

месторождения цеолитов:
12 — Каменное

места отбора проб торфа:
1 — Аржаан, 2— Бай-Хаак, 3— Пор-Бажын, 4 — Сангилен,
5 — Семь озёр

Рисунок 34. Месторождения глинистого сырья и цеолитов, а также проявления торфа в Туве

Таблица 8. Физико-химические па раметры 
исследованных  т орфов 

Параметры 
пр. 1 

(Аржа-
ан) 

пр. 2 
(Бай-
Хаак) 

пр. 3 
(Пор-
Бажын) 

пр. 4 
(Санги-
лен) 

пр. 5 
(Семь 
озёр) 

Влажность (W), % 14,55 11,20 8,54 9,34 8,78 
Зольность (A),% 18,367 22,400 55,833 45,536 35,576 
Элементн
ый состав, 
% 

C  46,6    
H  2,3    
O  48,3    
N  2,1    
S  0,7    

Содерж. 
макроэле-
ментов, % 

Na 1,5 0,6 1,0 1,0 1,0 
Ca >10 >10 >10 >10 >10 
Mg 5 2 3 3 6 
Al 5 6 10 10 6 
Fe 4 6 5 5 3 

Содерж. 
микроэле-
ментов, 
n×10-3 % 

Cu 5 4 6 4 5 
Zn 1 6 20 8 8 
Co 1,0 1,0 2,0 1,5 1,0 
Pd 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 
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содержание макро- и микроэле-
ментов в золе получено полуко-
личественным спектральным
анализом (табл. 8).
В пробах торфа определялся
выход общих и свободных ГК.
Выход общих ГК в исследованных
пробах варьирует от 1,59 (пр. 1
Аржаан) до 2,28 % (пр. 5 Семь
озёр). Выход свободных ГК,

извлекаемых однократной щелочной экстракцией однопроцентным раствором NaOH, ко-
леблется от 1,09 до 2,01 % (рис. 35).

Для возможности использования ГК в практических целях необходимо перевести их в
максимально растворимое состояние, уменьшить молекулярную массу, повысить реак-
ционную активность, т. е. частично деструктировать, что достигается различными физичес-
кими и химическими методами воздействия на органическое вещество, такими как механи-
ческая и механохимическая активации. Механохимические методы получения биологи-
чески активных веществ растительного происхождения основаны на их твердофазном
превращении в растворимые формы механической обработкой смесей порошков расти-
тельного сырья и специально подобранных реагентов. Предварительная механическая
активации торфа позволяет достичь максимальной эффективности на стадии последую-
щего экстрагирования. По опубликованным данным (Кашинская и др., 2001; 2003; Юдина
и др., 2002; Рожанская и др., 2003), механообработка торфов с реагентами приводит к
снижению выхода липидов и изменению их антиоксидантных свойств. Увеличение общего
количества антиоксидантных групп объясняется разрывом связей между гидрофильной
частью макромолекулы и углеводородными остатками и увеличением количества функцио-
нальных групп с подвижным атомом водорода.
При механической активации возрастает интенсивность окислительных процессов: ГК
обогащаются кислородсодержащими группами, происходят значительные изменения их
молекулярно-массового распределения, степень которого зависит от продолжительности
воздействия и среды измельчения. Механохимические превращения ГК характеризуются
разрывом химических связей: С–О различного типа, С–С, протеканием процессов окис-
ления атмосферным кислородом и повышением количества гидрофильных групп в составе,
вызывающих увеличение растворимости препаратов. При размоле влажных образцов в
составе ГК возрастает доля низкомолекулярных фракций. Образующиеся в результате
разрыва химических связей при механическом воздействии радикалы взаимодействуют
во влажных образцах с молекулами воды, что приводит к уменьшению длины молекулярной
цепи и накоплению гидроксилсодержащих веществ. Напротив, при размоле сухих образцов
есть вероятность развития рекомбинационных процессов, приводящих к увеличению длины
молекулярной цепи (Кашинская и др., 2001). Применение механохимической активации к
ГК открывает перспективы для направленного регулирования свойств препаратов,
получаемых на основе гуминового комплекса твёрдых горючих ископаемых. В зависимости
от условий проведения механохимической обработки торфов возможно получение препа-
ратов, содержащих повышенные концентрации тех или иных выделяемых компонентов —
гуминовых кислот, полифенолов, полисахаридов. Интенсивная механоактивация торфов с
целлюлозолитическим ферментом и щёлочью повышает эффективность экстрагирования
водорастворимых компонентов в 5–7 раз за счёт увеличения выхода полифенольных и
полисахаридных соединений. Выход ГК в результате механической обработки увеличива-
ется в 1,5 раза (Юдина и др., 2002). Механохимическая активация материала позволяет
не только получать композиты с развитой поверхностью раздела фаз и снизить диффузи-
онные затруднения, но и облегчает химическое превращение целевых веществ в формы,
наиболее хорошо растворимые в воде или ином растворителе. Использование твердо-
фазных механохимических превращений для разборки сложных макромолекул является
перспективным методом изучения ГК, а фундаментальные исследования твердофазных
механохимических реакций макромолекул ГК обеспечат существенные технологические

0 1,50,5 1,0 2,0 2,5%

проба 1

проба 5

проба 4

проба 2

проба 3

0 1,50,5 1,0 2,0 2,5%

А Б

Рисунок 35. Выход ГК в исследованных пробах торфа: общих (А)
и свободных (Б)
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преимущества в процессах полу-
чения биологически активных
веществ на их основе (Кашинс-
кая и др., 2003).
Исследование влияния механи-
ческой и механохимической ак-
тивации на выход ГК из верхового
торфа изучено на 2-х пробах —
байхаакской и сангиленской
(табл. 9). Активация проб осу-
ществлялась  в планетарной
мельнице в течение 0,5–1 мин.
Механоактивация привела к уве-

личению выхода ГК в 1,3–1,4 раза, а активация с химическим реагентом (с твёрдой NaOH) —
в 1,7 раза (рис. 36). Но, несмотря на более низкий выход ГК, механическая активация
является более предпочтительной в технологическом процессе. Её преимущества состоят
в исключении из технологии большого количества химических реагентов, сокращении
времени перевода твёрдых компонентов торфа в растворённое состояние, повышении
их выхода, снижении материальных и трудовых затрат, повышении экологической и
промышленной безопасности при переработке, хранении и транспортировке.

Исследование влияния механической активации с реагентами на выход гуминовых кислот (ГК) и
водорастворимых веществ (ВРВ) из каменных углей проведено на образцах с Каа-Хемского,
Элегестского и Чаданского месторождений (табл. 10). В работах ряда исследователей (Юдина
и др., 2002; Кашинская и др., 2003) показано, что обработка угля в щелочной среде в виде
углещелочной суспензии в диспергаторах различной конструкции приводит к увеличению
выхода ГК и к проявлению свойства растворимости угля. Из исходного газового угля при
нагревании до 100°С со щелочными растворами нам не удалось выделить ГК, в то время
как после его измельчения в среде тех же растворов выделяется 5,6 масс. % ГК. Состав и
структура полученных ГК свидетельствуют о том, что в процессе механодиспергирования
угля в среде щелочных реагентов происходят окислительно-гидролитические превращения
органических веществ, а полученные кислоты являются продуктами механохимических
превращений угля (Хренкова, 1993).

Полученные результаты и сделанные выводы важны для решения задач, связанных с
использованием ГК в сельском хозяйстве. В частности механохимические технологии
переработки торфа и углей для получения экологически чистых препаратов с высокой
биологической активностью могут быть использованы в сельском хозяйстве для получения
эффективных стимуляторов роста растений.

0 2,5 3,5%3,02,01,51,00,5

проба 1
(Бай-Хаак)

проба 2
(Сангилен)

до активации
после механической активации
после механохимической активации

выход гуминовых кислот:

Рисунок 36. Влияние активации
на выход ГК из торфа

Таблица 9. Влияние  активации на выход ГК из торфа 

Пробы 
ГК, % 

механоактивация механохим. активация 
общих свободных общих свободных 

Пр. 2 (Бай-Хаак) 2,60±0,17 2,60±0,17 3,40±0,18 2,80±0,18 
Пр. 4 (Сангилен) 2,92±0,17 2,92±0,17 3,50±0,18 3,20±0,18 
 

Таблица 10 . Выход  гуминовых кислот и водораство римых 
веществ (ВРВ) из каменных угля 

Месторож-
дение  

Испытуемый 
образец 

Техн. парам., % Выход, % 
Wa Ad ГК, % ВРВ,% 

Чаданское уголь 0,89 10,70 1,7  
уголь + 10% NaOH 12,86 10,70 0,1 1,2 

Каа-Хемское уголь 1,82 9,70 2,8  
уголь + 5% NaOH 7,6 10,70 1,2  
уголь + 10% NaOH 11,15 32,10 1,3 1,0 
уголь + 10% Na2CO3 12,16 10,70 0,4  
уголь + 20% NaOH 12,16 6,40 1,1  

Элегестское  уголь 0,676 6,40 0,3  
уголь + 10% NaOH 12,16 9,70 0,2 0,25 

Примечание. Wa — влага аналитич.; Ad — зольность на сухое  состо-
яние; ГК —  гуминовые  кислоты; ВРВ — водораствор . вещества 
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БАЗОВЫЙ КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ  СО РАН V.38.1.1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ» Программы V.38.1 «Развитие научных основ
адсорбционных, мембранных и каталитических процессов переработки каустобиолитов для
получения моторных топлив и продуктов нефтехимии. Разработка новых химико-технологи-
ческих процессов и аппаратов переработки минерального сырья» по Приоритетному направ-
лению фунд. исследований V.38. «Научные основы экологически безопасных и ресурсосбе-
регающих химико-технологических процессов»

Научный руководитель Проекта докт. техн. наук Б.К. Кара-Сал
Исполнители: докт. техн. наук Б.К. Кара-Сал; канд. биол. наук Р.Ш. Донгак; канд. техн . наук Н.А. Биче-

оол; сотрудники — К.К. Чульдум, М.О. Молдурушку, Х.Б. Манзырыкчы, Т.В. Сапелкина, Ш.Н. Солдуп
Координатор  Программы чл.-кор. РАН В.А. Лихолобов

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ КАК ВОЗМОЖНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СОРБЕНТОВ И КАТАЛИЗАТОРОВ. Объектом исследования стали глины месторождений
глинистого сырья Тувы с высоким содержанием (>30%) глинистых частиц размерностью
>0,005мм (табл. 11), а также цеолиты месторождения Каменное (см. рис. 34).

Электронной микроскопией и фазовым анализом выявлено, что изучаемые глины имеют
монтмориллонитовую и иллитовую основу. Несовершенная структура кристаллической
решётки глинистых минералов обусловлена изоморфным замещением алюминия
железом, что особенно характерно для красноярских и сукпакских монтмориллонитовых
глин. Известно, что природные глинистые породы обладают определённой адсорбционной
способностью в естественном виде. Для повышения адсорбционной способности
исследуемые глины были подвергнуты термической обработке и механохимическим воз-

действиям (активации). После механохи-
мической активации резко повысилась
внутренняя пористость сырья и удель-
ная поверхность частиц, что позволяет
говорить о возможности использования
глинистых пород Тувы с высоким содер-
жанием глинистых частиц в качестве
природных сорбентов.
В поисках новых видов природных сор-
бентов изучены цеолитсодержащие по-
роды Каменного месторождения, распо-
ложенного в 30-ти км к северу от Кызыла
(см. рис. 34; табл. 12). Это массивные
цеолитсодержащие алевролиты бурова-
то-коричневой до буро-красной окраски.
Структура под микроскопом псаммо-

Таблица  11. Химический состав глинистых пород  

Месторождения 
Содержание  компонентов, % 

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O п.п.п. 
Красный яр  56,63 15,13 0,97 6,31 5,78 2,85 1,08 1,25 8,35 
Сукпакское 54,55 13,64 0,81 6,22 7,09 0,42 1,80 1,61 9,18 
Хольчукское 56,01 15,89 0,36 5,11 6,88 2,19 2,05 2,10 7,96 
Шеминское 61,22 16,24 1,03 7,68 0,61 2,58 2,16 1,55 6,65 
Шуйское 54,02 16,67 0,97 8,26 3,90 3,32 2,01 0,85 6,57 

Примечание. Химические анализы  выполнены  в соответствии  с ГОСТ 2642 81 в аналит. 
лаб. Объединения «Главленстройматериалы». 

 

Таблица 12. Элементный состав 
цеолитсодержащих пород 

Эле-
менты 

Содерж., 
мас. % 

 

Эле-
менты 

Содерж., 
мас. % 

 

Эле-
менты 

Содерж., 
мас. % 

O 48,6688 C 0,0674 Na 2,1249 
Si 24,3727 Ba 0,0557 Ti 0,3770 

Ca 10,4418 Sr 0,0321 P 0,0951 
Al 5,9074 Cr 0,0277 Mn 0,0841 
Fe 3,0475 Zr 0,0210 Zn 0,0088 
K 2,5020 S 0,0164 Ni 0,0064 

Mg 2,1365 Rb 0,0092 Y 0,0024 

Примечание. Анализ выполнен на рентгенофлуоресцент-
ном спектрометре Lab–X 3500A ТМЦКП ТГУ (Томский 
материаловедческий   центр коллективного  пользова-
ния Томского гос. ун-та). 
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алевритовая с размером обломков преобладающей
фракции 0,01–0,1 мм; фракция с размерностью 0,1–
0,5 мм составляет не >20 %. Обломочный материал
представлен кварцем, плагиоклазом, калишпатом,
биотитом, кремнистыми породами и вулканическим
стеклом, замещённым цеолитами. Содержание цео-
литов в породах не превышает 10 %; примесь карбо-
натов (кальцита) и гидроокислов Fe — ~30 %.
Результаты термического анализа показали, что при
медленном нагревании цеолитсодержащей породы
молекулы воды вытесняются, оставляя после себя пустоты в правильной структуре, при
этом потеря массы составляет 16 %, но первичная структура сохраняется. Разрушение
структуры минерала наступает при более высоких температурах — >1000°С. Большим
преимуществом цеолитов перед другими фильтрующими материалами является их
удельная поверхность и высокая пористость, которая образована промежутками между
структурными элементами кристаллов и неизменна для каждого типа цеолитов (резуль-
таты определения параметров структуры см. в табл. 13).
Несмотря на незначительное содержание цеолитовых минералов, исследованные цео-
литсодержащие породы с диаметром пор от 2,0 до 50,0 нм могут быть отнесены к мезопо-
ристым твёрдым телам. Значительные размеры пор цеолитов позволяют подвергать
крупные органические молекулы химическим превращениям, диффузия которых к актив-
ным центрам микропористых структур затруднена (Крылов, 2004). Такие мезопористые
структуры нашли широкое применение в адсорбционной технике и катализе. Таким обра-
зом, цеолитсодержащие породы Каменного месторождения могут быть использованы в
качестве адсорбентов и катализаторов, а также в производстве строительных материалов.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ПРО-
ДУКТОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕРПЕНТИНИТОВЫХ ОТХОДОВ. В результате комплексной
переработки серпентинитовых отходов ГОКом «Туваасбест» помимо основного продукта
(SiO2), попутно образуются MgO, гипс (CaSO4⋅2H2O), Fe-Cr концентрат, NaCl. Вопрос о вовле-
чении этих продуктов в различные отрасли промышленности с внедрением в производство
приобретает в настоящее время особую актуальность. Так, магнезиальные вяжущие ве-
щества являются активным
компонентом строительных
и композиционных материа-
лов — магнезиальных раст-
воров, штукатурных смесей,
ксилолитовых масс, пено-

Таблица 13. Параметры структуры 
цеолитсодержащих пород 

Sуд(вет), м2/г 
(Δ=±10 %) 

Объём пор, 
см3/г 

Ср. размер 
пор , нм 

3,3 0,012 18,7 

Примечания. Δ — относ. погрешность. 
Определения выполнены методом 
Брунауэра-Эммета-Тейлора (БЭТ) 
в ТМЦКП ТГУ (Томск). 

 

Таблица 14. Элементный состав 
MgO 

Эле-
менты 

Содерж., 
мас. % 

 

Эле-
менты 

Содерж., 
мас. % 

Mg 55,7638 P 0,0088 
O 41,4614 Cr 0,0054 

Ca 1,4189 Ni 0,0042 
S 0,6721 Sr 0,0030 
F 0,3364 C 0,0365 

Na 0,1396 Cl 0,0170 
Mn 0,0531 Fe 0,0161 
Si 0,0488 Al 0,0148 

Примечание. Определения выпол-
нены рентгенофлюоресцентным 
методом в ТМЦКП ТГУ (Томск). 

 

Таблица 15. Физико -механические  свойства магнезиальных 
вяжущих на основе минеральных наполнителей 

Образ-
цы 

Кол-во  
напол-
нителя

, % 

Норм. 
густота 
теста ,

% 

MgO : 
: MgCl 2 

Продолж-сть 
схватывания, 

час-мин 

Rсж , (МПа) образцов  с 
разным временем 

твердения 
начало  конец 1 сут. 7 сут. 28  сут. 

MgO  52 2,8:1 0-15 0-45 15,27 15,85 16,48 
 51 4,1:1   15,07 15,87 17,20 
 56 2,8:1   15,18 15,05 17,23 
 54 2,8:1   15,94 16,22 16,63 

MgO+ 
гипс 

5 56 3,4:1 0-21 1-15 6,80 9,50 11,90 
10 56 4,1:1   6,60 7,17 11,29 
15 51 2,8:1   9,31 14,83 11,89 
20 42 3,2:1   4,09 5,14 11,12 

MgO+ 
цемент: 

5 51 2,8:1 0-19 1-18 4,09 4,52 5,07 
10 51 3,2:1   5,45 7,93 7,07 
15 48 2,8:1   3,34 4,85 8,32 
20 52 3,2:1   1,16 2,85 8,86 

MgO+ 
известь 

5 51 2,5:1 0-23 1-0,5 0,60 2,33 4,83 
10 56 2,8:1   0,61 1,40 6,80 
15 48 3,2:1   4,74 5,90 6,16 
20 51 2,8:1   0 0 0 
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магнезитов, декоративных облицовоч ных
плит и др. Оксид магния (MgO) получается
из Mg-содержащих растворов осажде-
нием в виде  гидромагнезита
(Mg5(CO3)4(OH)2⋅4H2O). Осаждение испы-
туемых образцов проводилось раствором
соды при перемешивании и нагревании до
60–80°С. Полученный осадок фильтро-
вался, тщательно промывался на фильтре
и после сушки прокаливался при 800°С с

получением высокочистого (табл. 14) оксида магния (с содержанием MgO 98 %).
Удельная поверхность продукта Sуд, определённая методом БЭТ, составляет  20,1 м2/г,
суммарный объём пор — 0,112 см3/г, средний размер — 23,6 нм.
Исследовано влияние минеральных вяжущих (гипса, цемента, извести) на гидратационное
твердение, механическую прочность и активность магнезиальных вяжущих. Для затворе-
ния оксида магния (MgO) использовался раствор хлорида магния (MgCl2) с плотностью
1,2 г/см3, способствующий ускорению набора прочности при твердении. Определение
предела прочности при сжатии проводилось на образцах (рис. 37), сформованных из
теста нормальной густоты (НГ 48–60 %), подготовленного из смесей оксида магния (MgO)
с минеральными наполнителями (гипсом, известью и цементом) в различных соотноше-
ниях и разными сроками твердения на воздухе (табл. 15).
Как видно из таблицы 15, добавки минеральных наполнителей к полученному из
серпентинитовых отходов оксиду магния снижают его качество: образцы чистого оксида
магния обладают наиболее сильными вяжущими свойствами, имеют самые короткие
сроки схватывания и максимальную прочность при сжатии, т. е. из него можно получать
искусственный камень прочностью >17 МПа.

3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ УДАЛЕНИЯ AS ИЗ ОТХОДОВ КОМБИНАТА «ТУВАКО-
БАЛЬТ» НА ОСНОВЕ ЕГО РАСТВОРИМОСТИ. Для исследований отобраны пробы шламовых
отходов с разных уровней карт захоронения — с поверхности и с глубины 1,2; 2 и 3 м.
Наибольшее количество As (10 мг/л) в водных растворах выщелачивания отмечается в
пробах с поверхности, а с глубиной его концентрация снижается, что может объясняться
нахождением его в труднорастворимых формах и действием геохимических барьеров.
Установлена прямая зависимость выноса As от влажности отходов: так, из отходов с со-

держанием влаги 1,64 % вымывается 2,75 мг/л
As, а с влажностью 13,83 % — 13 мг/л As.
В водном источнике с. Сайлыг, расположен-
ном в 3 км от карт захоронения, содержание
As находится в пределах санитарных норм.
Однако при выщелачивании отходов дистилли-
рованной водой концентрация As в водных вы-
тяжках составляет 1,8–10 мг/л, что свидетельст-
вует о присутствии в отходах его водорастворимых
соединений и вероятности попадания As  с
дождевыми потоками как в поверхностные воды,
так и в подземные источники и многократному
превышению ПДК.
Возможности удаления As из отходов иссле-
довались совместно с сотрудниками ИХТТМ
СО РАН (Новосибирск), в результате наиболее
приемлемыми признаны 2 способа: 1) способ
сульфидизирующего обжига, 2) комбиниро-
ванный. Применение первого способа (с
предварительным прокаливанием отходов

Рисунок 37 Образцы оксида магния

Рисунок 38. Установка для осаждения
сульфида As из раствора при 50–70°С

1 — термостат U–10; 2 — двугорлая колба с раство-
рами; 3 — капельная воронка с кислотой; 4 — пере-
мешивающее устройство ES–8300D; 5 — переход-
ник фторопластовый TS–2 на 29/42.

1
2
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5
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при 900–950°С и соотношением в исходной шихте ога-
рок : сера : пирротин = 2 : 1 : 1,3) приводит к снижению кон-
центрации As  в огарке после сульфидирования при 900–
950°С до 0,28 %. Сульфидизирующий обжиг необходимо
вести в печи шахтного типа, оснащённой системой улавли-
вания сульфидов и газоочистки. Для перевода мышьяка из
отходов в товарный продукт комбинированным способом
разработана технологическая схема, включающая 3 стадии:
1) твердофазный обжиг смеси отходов с содой при 800–
850°С, обеспечивающий перевод труднорастворимых соеди-
нений As в водорастворимую форму арсената натрия; 2) раст-
ворение в воде продукта обжига (при этом 84 % As переходит
в раствор); 3) осаждение сульфида As из раствора. Оста-
точное содержание As в продукте водного выщелачивания
составляет 0,7 %. Преимущества комбинированного способа
заключаются в том, что его применение не требует специаль-
ного оборудования, нет необходимости в предварительной
прокалке отходов, а также возможность снижения темпера-
туры обжига до 800°С. Осаждение сульфида As из раствора
при нагревании проводилось на лабораторной установке (рис. 38) по разработанной
схеме (рис. 39). Образующийся жёлтый осадок сульфида мышьяка является компакт-
ным, небольшим по объёму, малотоксичным, малорастворимым продуктом, который
после соответствующей обработки может длительное время храниться в складских поме-
щениях, служить исходным сырьём для получения других мышьяковых продуктов, приме-
няться в производстве противообрастающих покрытий корпусов морских судов, кожевен-
ном производстве и т.  д.

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ЭКСТРАКЦИИ ТУВИНСКИХ УГЛЕЙ В ДОКРИТИЧЕСКИХ И
СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ. В настоящее время в связи с топливно-энергетическим
кризисом существует потребность в альтернативных методах рационального использо-
вания традиционных источников энергии. Относительно новым эффективным методом
переработки углей может быть докритическая и сверхкритическая флюидная технология.
Сверхкритическая флюидная экстракция представляет собой технологический процесс,
основанный на уникальной способности растворителей в сверхкритическом состоянии
экстрагировать растворимые компоненты из различных твёрдых и пористых структур.
Процессы тепло- и массопереноса, изменение теплофизических характеристик веществ
(температуры, давления, плотности, вязкости, коэффициентов диффузии и поверхностного
натяжения), насыщающих твёрдую пористую структуру, приводят к уникальным явлениям,
особенно, когда эти вещества приближаются к критическому состоянию жидкость – газ
или газ – жидкость. Исследования сверхкритической флюидной экстракции углей
проводились на экспериментальной установке (см. рис. 30). В результате экстракции углей
со сверхкритической водой в качестве растворителя при температуре 300°С и под
давлением 22 МПа получены жидкие продукты. Докритической и сверхкритической
термической экстракцией углей в перспективе можно получать различные воски, смолы
и другие жидкие углеводороды, необходимые в производстве жидкого синтетического
топлива, различных масел, каустобиолитов и других продуктов.

5. РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
МИНЕРАЛЬНОГО И ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ. Разработан способ и устройство для
концентрирования тяжёлых минералов (получен патент на изобретение № 2423183
«Способ концентрирования тяжёлых минералов и концентратор для его осуществления»).
Изобретение может применяться в горной промышленности, в частности для извлечения
мелких и тонких фракций золота. Преимущество изобретения состоит в повышении

Рисунок 39. Схема осаждения
сульфида As
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эффективности концентрирования зёрен тяжёлых минералов без дополнительных
механических воздействий на обрабатываемую пульпу. Концентратор может работать
без электроэнергии — за счёт скоростного напора хвостов шлюза.
Проектируется вакуумная печь для обжига неорганического сырья при пониженном
давлении, которую предполагается использовать, кроме прочего, при исследовании
режимов обжига глинистых и цеолитсодержащих пород для получения высокопрочных и
поверхностно-активных адсорбентов и катализаторов, а также для обжига керамических
глазурованных изделий. Разрабатывается также шахтная печь для обжига извести.
Кроме того, вводятся усовершенствования в опытно-промышленную установку гидрохими-
ческой переработки минерального сырья — заменяется пластиковая обрешётка нутч-
фильтра на более устойчивую из нержавеющей стали, реактор дополняется узлом
промывки сливного патрубка для устранения закупоривания.
По гранту Председателя Правительства РТ на поддержку инновационных проектов,
полученному К.К. Чульдумом, созданы ООО «Конструктор» и цех металлообработки для
изготовления работающих опытных образцов разрабатываемых устройств и оборудования.
По результатам Конкурса по поддержке начинающих малых инновационных компаний
РТ, проводимого в октябре 2011 г., Проект лаборатории «Получение товарных продуктов
из асбестовых отходов» рекомендован решением конкурсной комиссии для финансовой
поддержки в сумме 500 тыс. р.

БАЗОВЫЙ КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ  СО РАН IV.31.2.11 «РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА КАК ОСНОВА РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ» Программы IV.31.2 «Новые ГИС- и вебтехнологии, включая методы искусственного
интеллекта, для поддержки междисциплинарных научных исследований сложных природных
технических и социальных систем с учётом их взаимодействия» по Приоритетному направлению
фунд. исследований IV.31 «Проблемы создания глобальных и интегрированных информационных
систем и сетей. Развитие технологий GRID»
Научный руководитель Проекта канд . физ.-мат. наук Е.А. Мамаш
Исполнители: докт. физ.-мат наук А.И. Жданок; докт. биол. наук В.А. Забелин; кандидаты физ.-мат.
наук: Ю.А. Калуш, О.Э. Лешаков; канд. геогр. наук С.А. Чупикова; кандидаты биол. наук: Е.А. Доможакова,
А.Д. Самбуу; сотрудники: М.П. Красильников, О.Д. Аюнова , Н.А. Кол, А.Ф. Чульдум , Н.Н. Янчат,
О.И. Кальная, М.Г. Ростовцев (Тувинская противочумная станция)
Координаторы  Программы: акад. РАН Ю.И. Шокин; чл.-кор . РАН И.В. Бычков

1. В СРЕДЕ POSTGRESQL ЗАВЕРШЕНА РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ (БД)
«РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА». БД содержит 182 таблицы, распределённые
по тематическим разделам. В качестве клиента используется свободный продукт, рас-
пространяемый по лицензии PostgreSQL pgAdmin III.
Актуальность такой базы определяется тем, что в ТувИКОПР СО РАН накоплен огромный
фактический материал по минеральным, биологическим, гидрологическим, социально-
экономическим и др. ресурсам Республики Тыва (РТ) и отсутствие интегрированной БД
затрудняло проведение междисциплинарных исследований, способных привести к су-
щественным прорывам в комплексном изучении проблем, касающихся как природных,
так и социально-экономических процессов. К тому же эффективное ведение любого хо-
зяйства, как сложной, взаимообусловленной эколого-экономической системы невозмож-
но без тщательного учёта ресурсов, контроля за её состоянием и прогнозирования основ-
ных тенденций в её развитии. Поэтому гетерогенность, распределённость и объёмы
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накопленных геоинформационных ресурсов являются препятствием для их интеграции в
единые банки данных. Структура учёта ресурсов в силу их значительного разнообразия
не должна, да и не может быть, однозначно определённой. Она должна состоять из
жёсткого каркаса показателей, имеющих территориальную и/или временную привязку и
реляционно-связанного с ним произвольного динамического набора атрибутивных полей.
Созданная в Институте БД для учёта накопленных информационных ресурсов по природ-
ным, экологическим, минерально-сырьевым, социально-экономическим показателям
РТ, содержит следующие разделы: общие сведения; археология; геология; гидрология;
каменноугольные месторождения; флора и фауна; экологическое состояние природных
и техногенных объектов; социально-экономические процессы; наука и образование;
потребление, производство и передача энергии на территории Тувы.
Раздел «Общие сведения» содержит таблицы maps и rasters, включающие, соответст-
венно, описания векторных и растровых карт, которые служат связующим звеном всей БД.
Для каждого изображения (векторного и растрового) в соответствующей таблице имеется
первичный ключ и краткая характеристика соответствующей формы именно как географи-
ческого объекта. В этом разделе содержатся и таблицы с описанием: изображений, видео-
фрагментов, звуков, что позволяет использовать в БД и мультимедийную информацию,
напр.: привязать к ареалу обитания некоторого вида птиц звуки их пения. Устроены таблицы
по единому принципу, поскольку содержат ссылки на соответствующие файлы из каталога
файловой системы.
Выделение в отдельную группу угольных месторождений объясняется ролью, которую
играет в Туве добыча угля. Этот раздел в структурном отношении совпадает с разработанной
в Институте ранее БД «Каменноугольные месторождения Тувы».
Доступ к информации в БД иерархически регламентирован, т. е. имеет 2 уровня — админист-
ративный и пользовательский. Особенностью БД является её персонифицированность —
большинство таблиц содержит ссылки на источники информации. В качестве системы
управления БД (СУБД) выбрана свободно распространяемая PostgreSQL 8.4 и её прило-
жение, обеспечивающее поддержку географических объектов — PostGIS. Для отображения
пространственной информации используется библиотека OpenLayers – OpenSource, напи-
санная на языке JavaScript и предназначенная для создания карт на основе программного
интерфейса (API), подобного GoogleMap API или MSN Virtual Earth API. В качестве подложки
используется карта GoogleMaps. На языке РНР разработаны скрипты: создающие запросы
к таблицам БД для извлечения из них пространственной и атрибутивной информации;
генерирущие объекты OpenLayers посредством передачи в них пространственнной инфор-
мации в текстовом виде (WKT); формирующие ответ Web-сервера при помощи библиотеки
OpenLayers. PHP-скрипт выполняется на стороне сервера и обеспечивает возможность
производить выборку необходимой пространственной и атрибутивной информации из
БД. Объекты OpenLayers выполняются на стороне клиента, соответствующий ответ поль-
зователю формируется с помощью того же PHP-скрипта. Так, на рисунке 40, представлен

фрагмент ответа пользовате-
лю с информацией из таблицы
БД «Метеонаблюдения»: при
выборе точки (соответствующей
местоположению поста на-
блюдения) курсором, на экране
отображается информация,
имеющаяся по этому посту.
2. СОЗДАН ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
«САЯНО-ШУШЕНСКОЕ ВОДОХРА-
НИЛИЩЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТУВЫ».
По результатам исследований
состояния геоэкосистем райо-
на Саяно-Шушенского водо-
хранилища на территории Ту-
вы, проводимых в течение

Рисунок 40. Фрагмент экранного отображения
пользовательского интерфейса БД
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ряда лет, выполнена оценка биоразнообразия водных и наземных экосистем (животного
и растительного мира), изучена динамика экзогенных геологических процессов берего-
вой зоны, проведён анализ химического и бактериологического состояния поверхност-
ных вод водоёма и донных отложений. Создана ГИС озеровидной части водохранилища
для решения следующих задач: структурированного хранения информации о пространст-
венном положении объектов, их характеристике и данных мониторинга; картографичес-
кого отображения информации требуемой тематики и масштаба; автоматизации опера-
ций по анализу пространственной информации. Обобщенные результаты работ изложе-
ны на сайте «Саяно-Шушенское водохранилище на территории Тувы» (http://www.sshvrt.com) в
разделах «Общие сведения», «Законодательные акты», «Водная среда», «Типы берегов»,
«Почвы», «Растительный мир», «Животный мир», «Публикации», «Состояние экосистем».
В разделах сайта представлены самые разнообразные сведения: основные параметры
озеровидной части водохранилища в Туве; история его создания и распоряжение Прави-
тельства РФ о включении его в перечень 70-ти водоёмов, являющихся стратегическими
источниками питьевой воды; сведения о факторах формирования качества воды во время
его наполнения и состоянии водной экосистемы; характеристика почвенного покрова
прилегающих к водохранилищу ландшафтов и экзогенных процессов, оказавших влияние
на формирование современного рельефа береговой зоны за время эксплуатации водохра-
нилища; сведения не только о состоянии, динамике и трансформациях растительного
покрова и биоразнообразия в районе водохранилища, но об особенностях его развития
как экосистемы и др.
Саяно-Шушенское водохранилище — крупный народно-хозяйственный объект. Его созда-
ние привело к изменению природной среды в пределах зоны затопления и на прилегаю-
их территориях. Созданный сайт предназначен для всестороннего освещения состояния
этого искусственного сооружения и возникающих в процессе его эксплуатации проблем с
целью привлечения внимания органов власти и заинтересованных лиц, а так же для
популяризации одного из красивейших мест Тувы.

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭПИЗООТИЙ ЧУМЫ В КАРГИНСКОМ
МЕЗООЧАГЕ: ЛИНЕЙНЫЕ РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ. Тувинский природный очаг чумы, частью
которого является Каргинский мезоочаг, характеризуется практически ежегодными эпизо-
отиями (индекс эпизоотичности — 0,9). В связи с опасностью эпизоотий для населения
остаётся актуальной проблема прогнозирования активности очага. Эффективное прогно-
зирование эпизоотий возможно методом моделирования эпизоотического процесса,
адекватного природному. Модель может быть математической или регрессионной.
Математическая модель предполагает участие аналитика в конструировании функции,
описывающей некоторую известную закономерность. Эта модель является интерпрети-
руемой, объясняемой в рамках исследуемой закономерности. При построении математи-
ческой модели сначала создаётся параметрическое семейство функций, затем с помощью
измеряемых данных выполняется идентификация модели — нахождение её параметров.
Известная функциональная зависимость объясняющей переменной и переменной откли-
ка — основное отличие математического моделирования от регрессионного анализа. Недос-
таток математического моделирования состоит в том, что измеряемые данные используются
для верификации, но не для построения модели, вследствие чего можно получить
неадекватную модель. К тому же затруднительно получить математическую модель сложного
явления, в котором взаимосвязано большое количество различных факторов.
Регрессионная модель объединяет широкий класс универсальных функций, описывающих
некоторую закономерность. Для её построения в основном необходимы измеряемые
данные, а не знание свойств исследуемой закономерности. Такая модель часто неинтер-
претируема, но более точна. Это объясняется либо большим числом моделей-
претендентов, которые используются для построения оптимальной модели, либо боль-
шой сложностью модели. Нахождение параметров регрессионной модели называется
обучением модели. Недостатки регрессионного анализа заключаются в том, что модели,
имеющие слишком малую сложность, могут оказаться неточными, а модели, имеющие
избыточную сложность, могут оказаться переобученными.

http://www.sshvrt.com
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В связи с недостаточно изученными закономерностями динамики эпизоотий Каргинского
мезоочага нами выбрана регрессионная модель . Статистический анализ показал
выраженную зависимость активности эпизоотий в мезоочаге от климатических условий
(среднемесячного количества осадков за текущий и 4 предыдущих года и температуры за
текущий и 3 предыдущих года).
Исходя из вышеизложенного, с помощью функции STEPWISE программного продукта
MATLAB построены две модели. Первая включает 7 параметров, в т. ч. среднемесячную
температуру и количество среднемесячных осадков исследуемого года:
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где Y(t) —- количество найденных культур чумы в текущем году; среднемесячные данные
в текущем году: O — количество осадков, T — температура, нижний индекс — номер
месяца; в верхнем индексе t — номер текущего года (напр.,  — среднемесячное
количество осадков за февраль  года, который является предыдущим по отношению к
году, в котором выделены культуры чумы; Вторая модель включает 14 параметров и
не связана с данными текущего года:
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Достоинствами второй модели
является независимость  от
данных текущего года, опера-
тивность сбора которых про-
блематична, и более высокая
точность. Так, если коэффи-
циент детерминации наблюда-
емого ряда и первой модели
RІ = 0,88, то во второй — 0,98,
что означает, что регрессион-
ная модель  объясняет 98 %
дисперсии критериального
показателя, и только 2 % счи-
таются обусловленными фак-
торами, не отражёнными в мо-
дели (рис. 41).
Результаты моделирования показали выраженную зависимость интенсивности эпизоотий
в Каргинском мезоочаге чумы от климатических условий, что позволяет Тувинской
противочумной станции улучшить планирование проводимых мероприятий.
На основе данных многолетних наблюдений за ходом эпизоотического процесса в
Каргинском мезоочаге Тувинского природного очага чумы методами регрессионного
анализа изучена зависимость  временной годичной активности эпизоотий от двух
климатических факторов — среднемесячной температуры и количества осадков с лагом
в 4 года. Построены 4 модели множественной линейной регрессии. Анализ коэффициен-
тов моделей показал, что на активность эпизоотий могут значимо влиять количество
осадков в зимние месяцы и весенне-летние температуры предыдущих лет.

4. ПРОВЕДЁН АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС ЭПИЦЕНТРОВ
СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТУВЫ по данным каталога землетрясений, который

Рис. 41. Графики суммарной годичной активности эпизоотий
чумы в Каргинском мезоочаге

1 — кривая по фактическим данным , 2 — модельная кривая.
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подтвердил наличие на территории Тувы двух основных центров сейсмической актив-
ности — на востоке и юго-западе.

5. НАЧАТА РАБОТА ПО ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ КЫЗЫЛА. Произве-
дён отбор проб снежного покрова на предмет изучения содержания вредных макро- и
микроэлементов а также органических компонентов (бензапирен, ПАУ и др.) дымовых и
твёрдых выбросов ОАО «Кызылская ТЭЦ». По отобранным пробам с использованием
модуля Geostatistical Analyst созданы картографические слои интерполированных значений
содержания тяжёлых металлов и мышьяка.

5. ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ БД ДЛЯ РЕК БОЛЬШОЙ
ЕНИСЕЙ И МАЛЫЙ ЕНИСЕЙ. Собрана информация за 1991–2009 гг., включающая следующие
показатели: год, месяц, декада, количество осадков, температура, уровень воды. Пред-
полагается использование этой БД для мониторинга и моделирования уровня рек.

6. ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ГЕОИНФОРМАЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОВОДИМЫХ В
ИНСТИТУТЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ по нескольким направлениям работ:
−  геолого-экологический мониторинг озеровидной части Саяно-Шушенского водохра-

нилища на территории РТ;
−    мониторинг состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

бассейна Верхнего Енисея в связи со строительством свинцово-цинкового горно-
обогатительного комбината «Кызыл-Таштыг» в Тоджинском кожууне РТ;

−   мониторинг сейсмических событий на территории Тувы и сопредельных регионов;
−    мониторинг состояния окружающей среды (недра, атмосфера, водные объекты, почвы,

биоресурсы) в пределах лицензионных участков на Чаданском и Каа-Хемском угольных
месторождениях;

−    оценка воздействия ОАО «Кызылская ТЭЦ» на территорию Кызыла.

БАЗОВЫЙ КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ СО РАН VIII.76.3.6: РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕН-
ЦИАЛОМ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА) Программы VIII.76.1 «Развитие Сибири в экономическом пространстве России в
условиях глобальных вызовов» по Приоритетному направлению фунд. исследований VIII.76
«Научные основы региональной политики и устойчивое развитие регионов и городов»
Научный руководитель Проекта канд. экон. наук Д.Ф. Дабиев
Исполнители: кандидаты экон. наук: Д.Ф. Дабиев, Г.Ф. Балакина, Х.Б. Бадарчи, М.К. Соян; докт. биол. наук

Р.Б. Чысыма; канд. социол. наук Т.М. Ойдуп; сотрудники: О.С. Дамдын, Ю.С. Очур, Л.А. Босумбаева,
А.Ч. Кылгыдай, В.В. Куулар; аспиранты: С.П. Монгуш, А.В. Биче-оол, А.Г. Монгуш, Б.В. Чаш-оол, Д.С. Куулар

1. ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАНО СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА. Экономическая оценка возможности освоения минерально-сырьевой

базы Тувы показывает, что наибольшим потенци-
алом минеральных ресурсов обладает Централь-
ный макрорайон, освоение которого может дать в
сумме 1857,7  млрд  р. по распределённому и
2604,8  млрд  р. по нераспределённому фондам
недр (табл. 16). Центральный макрорайон в
перспективе может стать центром развития горно-
добывающего производства республики, так как
именно здесь сосредоточены наибольшие запасы
высококачественных каменных углей и строитель-
ных материалов.

Таблица 16. Оценка распределения 
ВДС  в результате освоения 

потенциала мин. ресурсов в разрезе 
макрорайонов Тувы 

Макрорайон Распр. фонд, 
млн р. 

Нераспр. 
фонд, млн р. 

Центральный 1 857  657,6 2 604 820,1 
Восточный 73 482,6 25 793,6 
Южный 969,2 37 302,1 
Западный 2700,2 18 860,7 
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2. ПРЕДЛОЖЕНЫ И ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ СЦЕНАРИИ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СТРАТЕГИ-
ЧЕСКИ ВАЖНОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ТУВЫ И ЗАПАДНОЙ МОН-
ГОЛИИ (рис. 42). Предложены и проанализированы 4 сценария освоения месторождений
стратегически важного минерального сырья приграничных территорий Тувы и Зап. Мон-

голии. Первый сценарий, при котором
предполагается строительство желез-
ной дороги Курагино–Кызыл и освое-
ние наиболее подготовленных место-
рождения Центрального и Восточного
макрорайонов. При реализации этого
сценария общий ежегодный прирост
валового регионального продукта
(ВРП) оценивается в 77,3  млрд  р.,
ежегодные поступления в республи-
канский бюджет — в 18,6  млрд  р. ,
социальная эффективность  — при-
мерно в 8 тыс. новых рабочих мест
(табл. 17).

Таблица 17. Оценка  эффективности первоочередного 
освоения мин. ресурсов Центрального и Восточного 

макрорайонов (сценарий 1) 

Месторождение 
Прирост 
ВРП, 

млн  р./г. 

Поступл. в 
респ . бюдж., 
млн р./г. 

Кол-во  
раб. 
мест 

Элегестское (уголь ) 34  979,4 8655,6 2271 
Межегейское (уголь) 28  836,5 7304,6 1950 
Кызыл-Таштыгское 
(колч .-полимет.) 

1566,0 237,6 1200 

Ак-Сугское (Cu-Mo)  9435,77 1990,1 2350 
Тарданское (Au) 1483,9 274,7 55 
Кара-Бельдырское (Au) 997,3 159,1 47 

Всего 77 298,87 18  621,7 7873 
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Рисунок 42. Карта месторождений РТ полезных ископаемых в разрезе макрорайонов
Коксующиеся угли: 1 — Элегестское; 2 — Каа-Хемское; 3 — Эрбекское; 4 — Межегейское; 5 — Чаданское; 6 —
Чангыс-Хадынское. Золото: 7 — Билелиг; 8 — Алгияк; 9 — Черная; 10 — Хор-Ос; 11 — Кара-Ос; 12 — Хорлелиг; 13 —
Тарданское; 14 — Бай-Сют; 15 — Кагжирба; 16 — Кара-Бельдир; 17 — Эйлиг-Хем; 18 — Куйлуг-Хем; 19 — Эми; 20 —
Нарын; 21 — Ак-Адыр. Цветные  металлы: 22 — Кызыл-Таштыгское (Pb-Zn); 23 — Ак-Сугское  (Cu-Mo); 24 —
Баянкольское (Al); 25 — Хову-Аксынское (Co-Ni). Редкие и редкоземельные металлы: 26 — Улуг-Танзекское (Ta-
Nb); 27 — Тастыгское (Li). Строительные материалы: Асбест: 28 — Ак-Довуракское хризотил-асбестовое. Глины и
суглинки легкоплавкие для кирпича: 29 — Шеминское; 30- Чаданское; 3 — Торгалыгское; 32 — Хайраканское; 33 —
Туранское; 34 — Мергенское; 35 — Светлое. Карбонатные породы для извести: 36 — Хайраканское уч. № 1; 37 —
Баянкольское; 38 — Шагонарское; 39 — Торгалыгское; 40 — Чаданское; 41 — Хову-Аксынское; 42 — Самагалтайское.
Строительные пески: 43 — Кызылское; 44 — Ак-Довуракское. Щебень строительный: 45 — Сукпакское; 46 — Шаго-
нарское. Камни облицовочные: 47 — Чаданское; 48 — Хайраканское; 49 — Карачатское; 50 — Мугур-Аксынское;
51 — Хам-Дытское. Месторождения каменной соли: 52 — Дус-Дагское.
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Второй сценарий, при котором предполагается продолжение строительства железной
дороги по трассе Кызыл – Эрдэнэт, представляет наиболее подходящие возможности
для освоения месторождений тантало-ниобатов Южного макрорайона и западных
аймаков Монголии. Расчёты показывают, что коммерческая реализация этого варианта
(когда инвесторы вкладывают и в развитие транспортной инфраструктуры, и в освоение
месторождений) будет экономически неэффективной. Коммерчески эффективным
вариант становится только в том случае, если 50 % средств на строительство железной
дороги Кызыл – Эрдэнэт на участке Кызыл–Эрзин берёт на себя государство на условиях
ГЧП (табл. 18).

Третий сценарий со строительст-
вом железной дороги по трассе
Кызыл –  Ак-Довурак –  Улангом  –
 Урумчи позволяет осваивать мес-
торождения Западного макрорай-
она Тувы. Общий ежегодный при-
рост ВРП при этом оценивается в
22,8 млрд р., ежегодные поступле-
ния в республиканский бюджет —
в 6,1 млрд р., социальная эффек-
тивность — примерно в 3,4 тыс.
рабочих мест (табл. 19).
Четвёртый сценарий (макси-
мальный), при котором железная

дорога будет построена не только до Кызыла, но и по двум вышеназванным трассам в
целях освоения минерально-сырьевых ресурсов всей Тувы и Зап. Монголии. При
реализации сценария общий ежегодный прирост ВРП оценивается в 143,96 млрд. р.,
ежегодные поступления в республиканский бюджет — в 36,3 млрд  р., социальная
эффективность — примерно в 26,1 тыс. рабочих мест (табл. 20).

3. ПРОИЗВЕДЕНА ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ЗАПАДНОЙ МОН-
ГОЛИИ, показывающая, что общий ежегодный прирост (ВРП) месторождений полезных
ископаемых западных аймаков Монголии составит 34,9 млрд р. Наибольший прирост ВРП
ожидается от освоения месторождений редких и редкоземельных металлов (67 %), далее
следуют месторождения серебра (14 %), фосфоритов (13 %) и золота (6 %) (рис. 43).

4. ПОКАЗАНО, ЧТО НЕРАВНОМЕРНЫЙ ХАРАКТЕР ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ  ОСОБЕННО ХОРОШО ПРОСМАТРИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТАХ КЛАСТЕРНОГО

Таблица 19. Оценка  эффективности освоения 
мин. ресурсов Западного мак рорайона (сценарий 3) 

Объекты освоения 
Прирост 
ВРП, 

млн  р./год 

Поступл. в 
респ . бюдж., 
млн р./год 

Кол-во 
раб. 
мест 

Зап . часть Улуг-Хемского бас. 
(вар. ГЧП*) 

21 017,6 5805,5  1950 

Кара-Сугское  м-ние (TR) 914,1 145,3 700 
Ак-Довуракское м-ние асбеста  470,2 72,5 450 
Цементный завод в г. Шагонар 437,7 68,0 300 

Итого 22 839,6 6091,3  3400 
Примечание. *ГЧП — государственно-частное  партнёрство. 
 

Таблица 18. Оценка эффективности освоения мин. ресурсов Южного макрорайона (сценарий 2) 

Вариант 
оценки 

Месторожде-
ние 

Освоб. 
от нало-
гов, лет 

Кап. вложения, млн.  р. 
Проектн . 
мощ-
ность, 

тыс. т/год 

Экспл. 
затра-
ты, 

млн р. 

Стоим. 
продук-
ции, 

млн р./г. 

ЧДД**, 
млн р. 

Индекс 
при-
быль-
ности 

инвесторы гос-во 
в 

своение  
м-ний 

в инфра-
стр-ру 
(в т. ч. в 

стр-во ж.д.) 

в стр-во 
ж.д., 

(50 %) 

Коммерческий 
(без участия 
гос-ва) 

Улуг-Танзек 
(Ta-Nb) 

 29  499,5 41 200  5000 3351,8 19 663,6 – 0,93 

Баян-Кол (Al)  48  120,3 4000 5985,5 17 352,3 – 1,04 
ГЧП* Улуг-Танзек 

(Ta-Nb) 
 29  499,5 20 600 20 600 5000 3351,8 19 663,6 11 677,5 1,34 

Баян-Кол (Al)  48  120,3 4000 5985,5 17 352,3 1379,5 1,04 
ГЧП + льгот-
ное налогооб-
ложение 

Улуг-Танзек 
(Ta-Nb) 

5 29  499,5 20 600 20 600 5000 3351,8 19 663,6 22 105,7 1,64 

Баян-Кол (Al) 5 48  120,3 4000 5985,5 17 352,3 7637 1,22 
Примечание. * ГЧП — государственно-частное партнёрство; * * ЧДД — чистый дисконтированный  доход. 
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АНАЛИЗА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАН-
НЫХ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (СФО).
На основе анализа индикато-
ров, характеризующих крите-
рии оценки социальной инф-
раструктуры сделан вывод, что
регионы СФО группируются в
три кластера (рис.  44).
Наибольшая теснота связей
наблюдаются между Ке-
меровской, Новосибирской,
Иркутской и Томской облас-
тями, а также Красноярским
краем и Республикой Хакасия,
представляющие собой пер-
вый кластер, характеризую-
щийся высоким уровнем обес-
печенности объектами социа-
льной инфраструктуры. Вто-
рой кластер, характеризую-
щийся средним уровнем соци-
ально-бытовых услуг, пред-
ставлен Алтайским краем и
Омской областью. В третий
кластер (с низким уровнем
развития социально-бытовых
услуг) вошли преимущест-
венно национальные регио-
ны — республики Тыва, Буря-
тия, Алтай и Забайкальский
край.

5. ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ ВОЗМОЖНЫХ СТРАТЕ-
ГИЙ РАЗВИТИЯ РЕСП. ТЫВА ВЫ-
ПОЛНЕН РАСЧЁТ ИНТЕГРАЛЬНО-
ГО ИНДИКАТОРА. Каждая из
рассмотренных стратегия
имеет свой приоритетный
комплекс проектов более чем

из 60-ти, предлагаемых к реализации. В
качестве внешних условий развития эконо-
мики Тувы проанализированы сценарии
развития экономики России, представлен-
ные в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации (25.10.07): инерционного, энерго-
сырьевого и инновационного развития.
Расчёт эффективности стратегий развития
Республики Тыва представлен в виде оценоч-
ной матрицы (табл. 21), элементом которой
является интегральный индикатор экономи-
ческой эффективности инвестиционного
проекта, характеризующий часть суммарного

Рисунок 43. Структура ежегодного прироста
ВРП в результате оценки потенциала освоения
месторождений полезных ископаемых западных

аймаков Монголии

6%

67%
14%

13%

золота серебра
месторождения:

редких земель фосфоритов

Таблица 21. Интегральный  индикатор экон. эффективности 
стратегий развития РТ в разных сценариях 

(расчёты в  ценах 2006 г.) 

Стратегии 
Интегр . индикатор (%) сценария 

инерцион-
ного 

энерго-
сырьевоого 

иннова-
ционного 

I. Социально ориентиров. 0,22120 0,24100 0,22162 
II. Индустриально ориентир. 0,60336 0,65731 0,60468 
III. Экологически ориентиров. 0,52435 0,57111 0,52540 
 

Таблица 20. Оценка эффективности освоения 
мин.-сырьевой базы Тувы (сценарий  4) 

Объекты  
Прирост 
ВРП, 

млн р./год 

Поступл. в 
респ. бюдж., 
млн р./год 

Кол-во 
раб. 
мест 

Угольные 105 851,1 27 571,2 8121 
Элегестское 34  979,4 8655,6 2271 
Межегейское  28  836,5 7304,6 1950 
Зап. часть Улуг-Хемского басс. 
(вар . ГЧП*) 

21  017,6 5805,5 1950 

Вост. часть Улуг-Хемского басс. 
(вар . ГЧП) 

21  017,6 5805,5 1950 

Цветные металлы 14 456,57 4641,2 10 200 
Баян-Кольское м-ние Al 3063,9 2051,9 5700 
Кызыл-Таштыгское колч.-полимет. 1566 237,6 1200 
Ак-Сугское Cu-Mo 9435,77 1990,1 2350 
Хову-Аксынское м-ние Co 390,9 361,6 950 

Редкие и редкоземельн. металлы 20  263,8 3561,1 7000 
Улуг-Танзекское  м-ние Ta и  Nb 
(вар . ГЧП) 

19  349,7 3415,8 6300 

Кара-Сугское м-ние (TR) 914,1 145,3 700 
Рудное золото 2481,2 433,8 102 
Тарданское 1483,9 274,7 55 
Кара-Бельдырское 997,3 159,1 47 

Стройматериалы 907,9 140,5 750 
Ак-Довуракское м-ние асбеста 470,2 72,5 450 
Цементный завод в г. Шагонар 437,7 68 300 

Всего 143  960,57 36 347,8 26 173 
Примечание. *ГЧП — государственно-частное  партнёрство. 
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Рисунок 44. Кластерный анализ:
региональное распределение объектов

социальной инфраструктуры

за все годы расчётного периода прогнозируемого
реального объёма ВВП экономики Российской
федерации (в соответствующем сценарии),
которая может быть обеспечена реализацией
той или иной стратегии развития Тувы.
Основные результаты расчётов можно сформу-
лировать следующим образом. Все значения ин-
тегрального показателя существенны и при реа-
лизации любой стратегии вне зависимости от
сценария эффект будет ощутим. Наилучшей и до-
минирующей по индикатору эффективности явля-
ется индустриально ориентированная стратегия
развития республики. Незначительно уступает ей
экологически ориентированная стратегия. Соци-
ально ориентированная стратегия оказалась
наименее эффективной.

БАЗОВЫЙ КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ  СО РАН VI.44.1.15 «БИОРАЗНООБРАЗИЕ ВОДНЫХ И НАЗЕМНЫХ
ЭКОСИСТЕМ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ (ТУВА И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ)
КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИХ СОСТОЯНИЯ» Программы VI.44.1. «Научные основы и
подходы к устойчивому использованию, сохранению, воспроизводству и мониторингу биоразно-
образия наземных и водных экосистем Сибири» по Приоритетному направлению фунд.
исследований VI.44. «Биологическое разнообразие»
Научный руководитель Проекта канд . биол . наук В.В. Заика
Исполнители: докт. биол. наук В.И. Забелин; кандидаты биол. наук: А.Д. Самбуу, Т.П. Арчимаева, Е.А. Домо-
жакова, Р.Ш. Донгак, А.Д. Саая; сотрудники: О.И. Кальная, Н.А. Кирова, В.А. Кызыл-оол, С.В. Кужугет,
А.Н. Куулар, А.Б. Дапылдай, Ч.Н. Кужугет, С.Х. Сарыглар, С.С. Доспанай, В.В. Амарда, Н.Н Григорович
Координаторы  Программы чл.-кор. РАН В.П. Седельников

Проект направлен на решение проблемы системного изучения биоразнообразия как
комплексного показателя состояния водных и наземных экосистем на основе исследо-
ваний эталонных территорий — бассейновых экосистем разных физико-географических
районов, находящихся под различным влиянием антропогенного воздействия, и
определения мер для его сохранения.

1. ТРАНСФОРМАЦИИ ЛАНДШАФТОВ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРНО-ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ В ВОСТОЧНОЙ ТУВЕ. В ходе мониторинговых работ на разрабатываемых месторож-
дениях полезных ископаемых в Восточной Туве (Тоджинский кожуун) в связи с антропо-
генной трансформацией больших площадей горно-таёжных лесов отмечены сущест-
венные изменения в фауне птиц и млекопитающих. Так, в районе Кызыл-Таштыгского
колчеданно-полиметаллического месторождения на граничащих с изменёнными
ландшафтами лесных участках высокой остаётся численность характерных видов гры-
зунов — бурундука, красной и красно-серой полёвок, бурозубок и др. Пересекающая
месторождение р. Ак-Хем на протяжении 10 км ниже него остаётся «мёртвой зоной»,
поскольку в воде сохраняются высокие концентрации вынесенных из руд элементов —
Zn, Pb, Cu и сульфат иона. Индикаторами чистоты воды в реке выступают гидробионты,
появляющиеся в 12–15 км ниже месторождения, вслед за которыми появляются и позво-
ночные — рыбы и птицы (рис. 45). В целом же, несмотря на интенсивные работы в районе
Кызыл-Таштыгского ГОКа, типичное для района биоразнообразие сохраняется.



62

Cr — 0,03
Co — 0,05
Cd — 0,12
Zn — 1,63
Cu — 1,30
Pb — 0,33
Ni — 0,10
Mn — 0,13
Fe — 0,30

— 0,27SO4

Cr — 0,0
Co — 0,
Cd — 
Zn — ,3
Cu — 
Pb — 
Ni — 0,10
Mn — 
Fe — 

— 0,

5
50

1,40
91
84,50
3,70

1,89
5,10

31SO4

Cr — 0,03
Co — 0,
Cd — 
Zn — 
Cu — 
Pb — 
Ni — 0,10
Mn — 
Fe — 

— 0,

50
3,44
323,0
41,0
1,30

6,86
10,40

69SO4

Cr — 0,0
Co — 0,
Cd — 
Zn — 
Cu — 
Pb — 
Ni — 0,10
Mn — 
Fe — 

— 0,

2
50

1,00
92,3
20,3
0,92

0,74
1,60

33SO4

Cr — 0,0
Co — 0,
Cd — 
Zn — 
Cu — 
Pb — 
Ni — 0,10
Mn — 
Fe — 

— 0,

65
50

0,10
4,62
1,70
0,30

0,90
1,40

14SO4

Cr — 
Co — 0,
Cd — 
Zn — 
Cu —
Pb — 
Ni — 0,10
Mn — 
Fe — 

— 

5,20
75

16,46
2506,0
1110,0
14,08

22,2
276,0

3,36SO4

Cr — 
Co — 0,
Cd — 
Zn — 
Cu —
Pb — 
Ni — 0,
Mn — 
Fe — 

— 

0,02
50

0,38
0,30
0,50
0,33
20

0,10
0,00

0,31SO4

Cr — 
Co — 0,
Cd — 
Zn

0,06
05

5,70
608,0
156,0
2,90
13,44
0,10
13,40

1,03

— 
Cu —
Pb — 
Ni — 
Mn — 
Fe — 

— SO4

точки гидрохим.  опробов.  
(№  пробы; содерж. тяжёлых
металлов в един.  ПДК) 

точки гидробиол. опробов.  
(№ пробы ;  экз./м )2един. в

объекты  ГОК

плоские черви
комары -звонцы
мошки
комары -долгоножки
комары -болотницы
ручейники
подёнки

жуки водолюбы
веснянки

Рисунок 45. Птицы как индикаторы экологического состояния р. Ак-Хем ниже
колчеданно-полиметаллического месторождения Кызыл-Таштыг

всего по
Алтае-Саянскому региону:

подёнки — 34
веснянки — 16
ручейники — 27
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подёнки — 27
веснянки — 22
ручейники — 33

Рисунок 46. Количество видов амфибионтных реофильных насекомых,
впервые указанных для Алтае-Саянского экорегиона
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2. ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АМФИБИОНТНЫХ РЕОФИЛЬНЫХ НАСЕКОМЫХ В АЛТАЕ-САЯНСКОМ
ЭКОРЕГИОНЕ. По результатам многолетних исследований впервые выявлен видовой состав
амфибионтных насекомых, обитающих в горных реках Алтае-Саянского экорегиона, пред-
ставленных видами подёнок, веснянок и ручейников, являющихся основным кормом для
рыб и околоводных птиц (рис. 46). Анализ сходства амфибионтных фаун некоторых восточ-
но-палеарктических регионов показал наличие определённой связи как внутри Алтае-
Саянской горной области, так и с Дальневосточным экорегионом России. Установлено, в
частности, что на формирование фауны веснянок Тувы большее влияние оказывает фауна
Алтая и Дальнего Востока, чем фауна Сев.-Западной Монголии, а фауна подёнок форми-
руется преимущественно из фауны Монголии и Дальнего Востока, фауна же Алтая оказы-
вает на фауну подёнок Тувы меньшее влияние. На фауну ручейников Тувы меньшее влия-
ние оказывает фауна Дальнего Востока, чем Алтая и Сев.-Западной Монголии.

3. ГЕОГРАФО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГНЕЗДОВОЙ АВИФАУНЫ РЕГИОНА. По результатам
анализа данных предшествующих исследователей и собственных многолетних наблю-
дений географо-генетическая структура гнездовой авифауны региона за столетие практи-
чески не изменилась (рис. 47), хотя общее количество входящих в неё видов увеличилось
с 273 до 331 (на 58 видов или на 21,2 %). Наибольший вклад, в соответствии с типологией
Б.К. Штегмана (1938), С.М. Цыбулина и др. (2003), внесли представители европейского
(на 21 вид или на 43,8 %) и сибирского (на 15 видов или на 30 %) типов, а также средиземно-
морский (на 7 видов), китайский и монгольский (по 5 видов) типы (см. рис. 47). Согласно
схеме деления авифауны на типы фаун и фаунистические комплексы В.П. Белика (2006),
также можно считать, что структура гнездовой фауны региона существенной трансформа-
ции не претерпела. Некоторая доля в ней по-прежнему приходится на виды арктического
(2,1–2,2 %), гималайского (5,4–5,5 %), евро-китайского (7,8–8,8 %) типов, лесостепной и
аллювиофильный комплексы европейского типа (8,5–9 %), манчжурский и лугово-
болотный комплексы китайского типа, а существенную долю вносят представители таёж-
ных комплексов сибирского (17,6–18 %) и номадийского (22,9–24,1 %) типов фауны с
пустынно-горным комплексом последнего (9,1–9,6 %). Увеличение численности произош-
ло в европейском типе (на 13 видов, в т. ч. зяблик, коноплянка, вяхирь, клинтух и др.), в
сибирском (на 12 видов, таких как толстоклювая пеночка, белокрылый клёст, чиж, щур и
др.), в номадийском (на 10 видов, в т.  ч. лиманного комплекса — савка, красноносый
нырок, поручейник, дроздовидная камышевка и др.), в китайском (на 9 видов, в т. ч. японс-
кая камышевка, таёжный сверчок, толстоклювая пеночка и др.), в тропической группе (на
7 видов, в т. ч. черношейная поганка, большая белая цапля, ходулочник, чайконосая крачка
и др.) и по 1–3 вида в остальных типах.

4. КОМАРЫ-ДОЛГОНОЖКИ (TIPULIDAE) В ЭКОСИСТЕМАХ ТУВЫ. Это обширное семейство отряда
двукрылых насекомых, широко освоившее практически все среды обитания. Их личинки
являются гумификаторами органического вещества и стимулируют микробиологическую
деятельность в почвах (Стебаев, 1958, 1958 а; Стриганова, 1975, 1978, 1980; Козловская,
1979 и др.). Немаловажно их значение и как деструкторов мёртвой древесины

Рис. 3. Рис. 47. Географо-генетическая структура гнездовой авифауны Алтае-Саянской области
(видовая наполненность её типов (в %): а) — по материалам П.П. Сушкина (1914, 1938), 273 вида;

б) — по собственным материалам (2008), 331 вид)
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(Кривошеина, Мамаев, 1967; Кривошеина, 1972, 1988, 1997 и др.). Являясь одной из
доминирующих групп бентоса водных потоков на территории Тувы, личинки типулид активно
участвуют в разложении детрита и являются важным звеном трофических цепей как
объекты питания не только рыб, но и птиц в период вскармливания птенцов. В результате
многолетних исследований выявлено 17 новых для фауны Тувы видов, 6 из которых
оказались новыми и для России. Установлены закономерности распределения видов и
экологических групп типулид в различных ландшафтах Тувы, проведена типизация ареалов
их фауны и выделено 8 основных типов голарктического распространения. Изучена
сезонная динамика численности видов и смены различных экологических групп. Впервые
на территории Южной Сибири изучена биотопическая приуроченность и спектр питания
видов подрода Arctotipula (рис. 48).

б)а)

Рис. 48. Взрослая особь Nephrotoma scalaris parvinotata (Brun.) и личинка Arctotipula
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ
 УБСУНУРСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО  ЦЕНТРА БИОСФЕРНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ РТ И СО РАН (УМЦ БИ) ЗА  2011 Г.

Государственное бюджетное учреждение Убсунурский международный центр биосферных
исследований (УМЦ БИ, далее — Центр) создано Постановлением Правительства РТ
№ 138 от 19.04.1991 г. при Госкомитете РТ по делам науки и учебных заведений, затем,
совместным постановлением Правительства РТ и Президиума Сибирского Отделения
РАН № 49/315 от 08.02.1993 г., принят под эгиду СО РАН на базе Государственного
бюджетного учреждения Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов
СО РАН (ТувИКОПР СО РАН).
Списочная численность Центра — 14 человек, в т. ч.: 1 доктор и 6 кандидатов наук, в т. ч.
3 совместителя; 3 научных сотрудника без степени. Помимо исследовательской, сотруд-
ники Центра ведут преподавательскую деятельность в Тувинском госуниверситете и агро-
лицее Министерства сельского хозяйства РТ.

В 2011 г. сотрудники Центра принимали участие:
1) совместно с Тувинским республиканским отделением РГО в организации и проведении
Международной научно-практической конференции «Экологическое воспитание и обра-
зование на природных и этноэкологических особенностях республики» (27–29.06.2011 г.,
оз. Торе-Холь — памятник Всемирного природного наследия ЮНЕСКО);

2) в Экспертном совете специального проекта «Тос эртине», инициированного Прави-
тельством РТ;

3) в работе экспериментальной площадки МОУ СОШ Кызыл-Сылдыская (с. Булун-Бажы,
Эрзинский кожуун);

4) в работе II Международной научной молодёжной школы по палеопочвоведению «Палео-
почвы — хранители информации о природной среде прошлого» (6–10.08.2011) на
полевых объектах в Алтайском крае, организованной Институтом почвоведения и
агрохимии СО РАН;

5) совместно с Тувинским республиканским отделением РГО в организации и проведении
мероприятий по восхождению на г. Монгун-Тайга с привлечением студентов-географов
(17–21.08.2011 г.);

6) в работе конференции «Зелёная планета» Республиканского эколого-биологического
центра;

7) в полевой летний сезон проведены 4 экспедиции: 1) мониторинг степных экосистем в
Убсу-Нурской котловине; 2) изучение высокогорных лугово-степных экосистем горного
массива Монгун-Тайга; 3) на хребты Ивановский и Проходной (Рудный Алтай), а также
хр. Семинский (Респ. Алтай) в рамках проекта ЦСБС СО РАН; 4) в районе ГОКа
«Тувакобальт» (Хову-Аксы).

В 2011 г. Центром опубликованы: 1 коллективная монография, 2 монографии в соавторстве,
15 статей в материалах международных, всероссийских, региональных конференций, 2
статьи в рецензируемых периодических и 3 — в тематических изданиях; защищена 1
диссертации на соискание учёной степени кандидат биологических наук (А.М. Монгуш).

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Научное направление УМЦ БИ — комплексное изучение экосистем Центральной Азии:
продуктивности и биоресурсов экосистем котловин и прилегающих территорий; устойчи-
вости и динамики степных экосистем под влиянием климатических и антропогенных воз-
действий мониторинговым методом; биоразнообразия ландшафтов, популяций и среды,
изучение палеогеографических условий развития природно-антропогенных ландшафтов,
проблемы охраны и рационального природопользования. Научные исследования, наряду
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с бюджетным финансированием, выполняются при финансовой поддержке по следующим
проектам и договорам:
ИНИЦИАТИВНЫЙ КОНКУРСНЫЙ ПРОЕКТ  РФФИ № 11–05–98070 р_сибирь_а  «ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЕ

ЛАНДШАФТЫ ТУВЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ» (науч.
руководитель докт. геогр. наук, проф. С.С. Курбатская; исполнители: канд. биол. наук А.М. Монгуш,
Ч.О. Монгуш, С.К. Кужугет, А.В. Самбыл, У.-М.Г. Чаш);

Участие в КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТАХ РФФИ:
№ 07–04–00364–а  «АНАЛИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ВЫСОКОГОРИЙ ГУМИДНОГО
СЕКТОРА АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ» (ЦСБС СО РАН, Новосибирск; исполнитель канд.
биол. наук Ч.Н. Самбыла);

№ 10–04–01025–а «АЛЬПИЙСКИЕ И СУБАЛЬПИЙСКИЕ ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
ГУМИДНЫХ ВЫСОКОГОРИЙ АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ СТРАНЫ: РАЗНООБРАЗИЕ И ЗАКОНОМЕР-
НОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» (ЦСБС СО РАН, Новосибирск; исполнитель канд.
биол. наук Ч.Н. Самбыла);

Договор № 230 от 19.10.2010 г. с Алтае-Саянским отделением Всемирного Фонда дикой природы по ПРОЕКТУ

«РАЗРАБОТКА НАУЧНО ОБОСНОВАННОЙ СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕС-
ПУБЛИКИ ТЫВА К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА» (отв. руководитель докт. геогр. наук, проф. С.С. Курбатская);

ПРИКЛАДНОЙ  ПРОЕКТ  (Грант Председателя Правительства РТ поддержки молодых учёных) «ВЛИЯНИЕ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ГОРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ ТУВЫ (НА ПРИМЕРЕ АЛЬПИЙСКИХ
ЭКОСИСТЕМ МОНГУН-ТАЙГИ» (совместно с ФГУ «Государственный природный биосферный заповедник
Убсунурская котловина»; руководитель ст. науч. сотр. Ч.О. Монгуш).

ИЗУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ И ПАЛЕОЛАНДШАФТОВ ТУВЫ . МОНИТОРИНГ СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ.
Продолжаются наблюдение и изучение состояния и динамики изменения степных экосис-
тем под влиянием климатических и антропогенных факторов в режиме выпаса и в заповед-
ном режиме, начатые в 1994 г., на мониторинговых участках: Цугер-Элисс — заросшие
пески с каштановыми почвами со степной растительностью с участием караганы Бунге и
карликовой (режимы заповедный и пастбищный); Ончалаан–7 — сухая настоящая степь
с каштановой маломощной легкосуглинистой почвой (пастбищный режим); Торе-Холь–
6 — опустыненная степь с каштановыми песчаными почвами (в пастбищном режиме).
Сравнение метеоданных (табл. 22) показывает, что количество осадков за последние
16 лет весьма неравномерно — от 110,2 до 266 мм; среднегодовая температура варьирует
от -1,8 до -5,2°С
Наиболее неблагоприятными оказались погодные условия 1988, 1994, 1997, 2000 и 2002 гг.,
характеризующиеся незначительным количеством годовых осадков и очень суровыми
зимами. Наибольшее количество осадков выпало в 2003 г. (266 мм), наименьшее
(110,3 мм) — в 2002 г., в последние два года (2009, 2010 гг.) наблюдается некоторое уве-
личение количества осадков и повышение среднегодовой температуры (см. табл. 22).
Но незначительное увеличение количества осадков не оказывает заметного влияния на
рост продуктивности степей, поскольку более важно не столько количество осадков, сколь-
ко время и равномерность их выпадения. В степных экосистемах Убсу-Нурской котло-
вины нередко наблюдается весенняя засуха после быстрого (в течение 5–7 дней) таяния
снега и поднятия температуры, что ведёт к нарастанию сухости и иссушающей жаре в мае.
Однако в конце мая – начале июня возвращаются холода, задерживающие вегетацию

Таблица 22. Динамика климатических  параметров степных экосистем  
(по данным метеостанции Эрзин) 

Параметры 
Показатели  по годам 

1985 1988 1992 1994 1997 2000 2002 2003 2005 2006 2009 2010 
Годов.кол-во 
осадков, мм 

253,3 166,5 159,7 132,6 130,7 149,0 110,3 265,9 185,0 163,0 193,0 223 

Среднегод. t, °С -4,9 -3,6 -3,3 -3,0 -5,2 -3,0 -1,8 -1,8 -4,2 -1,9 3,8 -3,0 
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травяной растительности. Поздняя вегетация снижает урожайность степных трав и
сопровождается их низкой продуктивностью в июле по сравнению с обычной. Такие
изменения обычно носят флуктуационный характер.
Общий запас растительного вещества складывается из надземной и подземной частей
растений. Надземные части растений подразделяются на живую (G) массу и мёртвую,
состоящую из ветоши (D) и опада или подстилки (L). Подземные органы до глубины 20 см
также подразделяются на живые (R) и мёртвые (V) корни.
Общие запасы надземной фитомассы на мониторинговых участках в 2010 г. несколько
возросли по сравнению с 2009 г. (табл. 23); при этом доля живой массы на пастбищных
участках оказалась выше, чем на заповедных, где увеличилось количество ветоши и опада.
С увеличением мортмассы снижается доля чистой первичной продукции и ухудшается
состояние экосистемы, что и наблюдается на заповедных участках. Характер динамики
изменения подземной фитомассы несколько иной: на заповедных и пастбищных участках
масса мёртвой части корней преобладает над живой при практически одинаковом общем
запасе корней. Таким образом, общий запас фитомассы на пастбищных участках оказы-
вается выше, чем на заповедных.
Результаты исследований 2011 г. (см. табл. 23) подтверждают наметившуюся стабильность
в накоплении фитомассы на пастбищных участках степей за последние три года и
уменьшение запасов растительного вещества на участках с заповедным режимом.

РОЛЬ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ИСТОРИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ,
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ЭПОХ. Исследование истории
орошаемого земледелия, выявленные природные закономерности его развития в древ-
ней Туве позволили говорить о Центральной Азии как о древней земледельческой
провинции.
Анализ палеогеографических условий (климатической обусловленности) и истории
развития древней Тувы показал, что земледелие в большей или меньшей мере присутст-
вовало здесь во все значимые исторические эпохи среднего и позднего голоцена: в суббо-
реальный период — эпохи бронзы и раннего железа; в субатлантический период — эпохи
гуннов, древних тюрков, уйгуров; во время господства древних кыргызов, киданей и
монголов. Атлантический период — начальный в развитии земледелия.
Дешифрирование космоснимков поверхности Монголии (www.google) позволило
проследить оросительную систему, именуемую «Валом Чингис-Хана», в долине р. Ховд и
подтвердило присутствие предполагаемых оросительных систем на обширных конусах
выноса рек в западной оконечности Убсу-Нурской Котловины. Исследование поверхности
Убсу-Нурской котловины из космоса (www.google)  позволило отдешифрировать следы
оросительных систем в междуречье Тес-Хем – Нариин-Гол, впадающих в оз. Убсу-Нур с
востока. Орошаемая площадь при этом составляет не менее 45 000 га. Обширные ороси-
тельные системы выявлены непосредственно в широкой долине р. Тес-Хем, где, на выходе
в приозёрную котловину, река распадается на многочисленные рукава, русла, протоки,
образуя многочисленные меандры и излучины. Здесь  же обнаружены следы

Таблица 23. Динамика продуктивности сухих степей в заповедном 
и пастбищном режимах  

Годы 
Годов. 
кол-во 
осад-
ков, мм 

Продуктивность степей (г/м2) при разл. режимах пользования  
опустыненная 
(Торе-Холь–6) 

сухая настоящ. 
(Ончалаан–7) 

сухая карагановая песчаная 
(Цугер-Элисс–8) 

НФМ ПФМ НФМ ПФМ НФМ ПФМ 
пастбищный пастбищный пастб. запов. пастб. запов. 

2009 193 135 546 304 935 237 183 1330 1010 
2010 223 159 972 254 857 258 574 768 544 
2011 – – – 263 1002 279 164 1105 510 

Примечания. НФМ — надземная фитомасса; ПФМ — подземная фитомасса; 
прочерк — нет данных. 
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многочисленных построек и целых поселений, тяготеющих к оросительным системам, —
настоящая потерянная речная земледельческая цивилизация. Очертания построек
прямоугольные и квадратные, что свидетельствует о том, что построены они были не
кочевниками, главным жилищем которых была круглая юрта.
В настоящее время древние орошаемые площади в центре котловины представлены
сухими степными и полупустынными ландшафтами, используемые под пастбища.
Оросительные каналы давно забыты, разрушены и занесены песком. Уровень воды в
р. Тес-Хем настолько низок, что поднять воду на орошаемую ранее поверхность, по мнению
мелиораторов, не представляется возможным, хотя, нужно отметить, что подведение и
подъём воды на определённую высоту успешно осуществлялся со второго тысячелетия
до н. э. Подземные водосборные галереи, выводившие воду на поверхность строились в
пределах огромного аридного пояса — от Средней Азии до Марокко (Баландин, 1988).
Кто же построил ирригационные системы в центре Убсу-Нурской котловины? По данным
В.В. Радлова, Г.Н. Потанин в конце XIX в. «…нашёл в Зап. Монголии между озером Кыргыз-
Нором и Убса … маленький народец турецкого языка. Это крепостные дюрботского вана
и, очевидно, ведут происхождение от тех военнопленных из Средней Азии, которых калмыц-
кие ханы селили около своей резиденции с тем, чтобы те занимались земледелием. Они
до сих пор ещё должны доставлять вану ежегодно 400 мешков пшеничной муки, по одному
мешку с каждой юрты» (Радлов, 1929). Но, по мнению автора, оросительные системы
Тес-Хема могут иметь и более древнюю историю, т. к. по данным абсолютного возраста
погребённых почв в руслах каналов орошаемое земледелие в Туве существовало уже в
эпоху бронзы (Прудникова, 2008).
Оценку климатической обусловленности временных изменений современного периода
можно получить при помощи дистанционных исследований ландшафтов, дешифрирования
аэрофото- и космоснимков, анализа картографического материала середины и третьей
четверти XX в. с привлечением интернетресурсов (http://www.google.ru).

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ГОРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ  ТУВЫ  (НА ПРИМЕРЕ
АЛЬПИЙСКИХ ЭКОСИСТЕМ МОНГУН-ТАЙГИ). Основная цель Проекта — организация системы
долгосрочного слежения за динамикой высокогорной растительности альпийских
экосистем в ответ на современные изменения климата. В качестве опорных пунктов
наблюдений в пределах горного массива Монгун-Тайга выбраны 4 вершины: 1) RU–UBS–
DEN (абс. отм. 2914 м) — нижняя альпийская зона; 2) RU–UBS–TAT (2996 м) — нижняя/
верхняя альпийская зона; RU–UBS–KAN (3103 м) — верхняя альпийская; RU–UBS–MON
(3160 м) — альпийско-нивальный экотон.
Получены базовые данные по составу и обилию видов, а также климатическим условиям
формирования высокогорных сообществ. Доминирующее положение в структуре расти-
тельного покрова исследуемого полигона имеют овсяницевые тундры, образующие хорошо
выраженный подпояс высокогорной растительности. Выявлено 40 видов растений (виды,
распространённые вне размеченных секторов, в список не входят). Обилие видов: на
площадке размером 1×1 м в среднем встречается от 11 до 29 видов. Доминируют 3 вида:
Festuca tschujensis, Astragalus tschuensis, Kobresia simpliciuscula; часто встречаются (33
вида): Papaver pseudocanescens, Oxytropis altaica, Saussurea schanginiana, S. leucophylla,
Rhodiola coccinea, Minuartia verna, Saxifraga sibirica, S. macrocalyx, S. oppositifolia, Bistorta
officinalis, Pedicularis amoena, P. verticillata, Silene chamarensis, Stellaria petraea, Subbaldi-
anthe adpressa, Dryadanthe tetrandra, Dracocephalum origanoides, Potentilla nivea, P. evestita,
P. kryloviana, Schulzia crinita, Poa alpina, Artemisia depauperata, Eritrichium pulviniforme,
Patrinia sibirica, Draba fladnizensis, Tephroseris turczaninovii, Claytonia joanneana, Erigeron
eriocalyx, Aster alpinum, Ranunculus altaicus, R. lasiocarpus, Oxygraphis glacialis; редко встре-
чаются (4) Smelowskia alba, Lagopsis marribiastru, Saussurea glacialis, S. oppositifolia.
Анализ динамики среднегодовых климатических параметров за последние 30 лет на
территории Монгун-Тайги (по данным метеостанции Мугур-Аксы) подтвердил тенденцию к
повышению среднегодовой температуры воздуха с -3,6 (1981–1985 гг.) до -1,6 (2005–
2010 гг.) (рис. 49) и уменьшение годового количества от 146 мм до 105 мм осадков

http://www.google.ru
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соответственно (рис. 50). Если глобальное поте-
пление климата приведёт к прогнозируемым
перестройкам растительного покрова в Алтае-
Саянском экорегионе, то целый ряд видов рас-
тений, ограниченных в своём распространении
высокогорными поясами и относящихся к кате-
гории редких, может оказаться на грани исчез-
новения или полностью исчезнуть: Astragalus
tschuensis Bunge, Pedicularis amoena Adams ex
Steven, Rhodiola coccinea (Royle) Boriss., R. ro-
sea L., Saussurea glacialis Herd., S. schanginiana
(Wydl.) Fischerex Herd., Patrinia sibirica (L.) Juss.

ВЫСОКОГОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АЛТАЕ-САЯНС-
КОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ. В процессе классифи-
кации растительности описано, 7 ассоциаций
(5 из которых — впервые), все они относятся к
6-ти союзам и 4-м классам (табл. 24). Резуль-
таты факторного анализа (DCA ординации)
показали группирование всех геоботанических
описаний на двух главных осях: увлажнение и
термический режим. Снижение степени увлаж-
нения наблюдается в следующих классах: Mul-
gedio – Aconitetea → Loiseleurio – Vaccinietea →
Carici rupestris – Kobresietea bellardii. По оси

теплообеспеченности снижение тепла наблюдается в ряду: сообщества субальпийского
пояса → лиственничные редколесья, водосборовые луга → горные тундры. Особое
положение, как в ряду увлажнения, так и в ряду теплообеспеченности заняли хионофиль-
ные луга с доминированием лютика алтайского.
Запасы органического вещества определялись в пределах субальпийского пояса (1300–
1450  м  над  у. м.). Выделяются следующие сообщества, выполняющие ландшафто-
образующую роль: Saussurea latifolia (горькушевое высокотравье), Veratrum lobelianum
(чемерицевое), Aconitum septentrionale, Anthryscus sylvestris, Delphinium elatum, Stemma-
cantha carthamoides (разнотравное), Athyrium distentifolium (папоротниковые заросли),
Bistorta major (горцовые луга), Sibbaldia procumbens (сиббальдиевые), Vaccinium myrtillus
(мохово-черничные пустошные) и Betula rotundifolia (моховые ёрники) (рис. 51).
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Рисунок 50. Динамика годового количества
осадков, осреднённых по пятилетиям
(по данным метеостанции Мугур-Аксы)

Таблица 24. Классификация высокогорной  растительности по методу  Браун-Бланке 

Класс Порядок Союз Ассоциация 
1. Mulgedio –Aconitetea Trollio – 

Crepidetalia 
sibiricae 

Aconito pascoi – Ge-
ranion albiflori 

1. Dactylido glomeratae – Stemmacan -
thetum carthamoidis; 

2. Phlomoido alpinae – Saussuretum 
latifoliae 

Salicetalia 
herbaceae 

Trollio asiaticae – 
Crepidion sibiricae 

1. Angelica decurrens – Aconitum sep-
tentrionale – Delphinium elatum 

2. Salicetea herbaceae  Schulzio crinitae – Aq-
uilegion glandulosae 

1. Festuco krylovianae – Anthoxante-
tum alpini 

2. Saussurea frolowii – Aquilegietum 
glandulosae; 

Salicion turczaninowii Polytricho secangularis – Ranun-
culetum altaicae 

3. Loiseleurio – 
Vaccinietea 

Rhododendro –  
Vaccinietalia 

Juniperion nanae 1. Hylocomio splendentis – Junipere-
tum sibiricae 

4. Carici rupestris – 
Kobresietea bellardii 

Kobresio – 
Dryodetalia 

Dryadion oxyodontae 1. Carici sempervirentis – Dryadetum 
oxyodontae 
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В выделенных сообществах запас растительного органического вещества изменяется от
945,0 до 12682,1 г/м2. Запас надземной фитомассы (НФМ) колеблется от 256,5 г/м2 (45,2 %)
в разнотравном высокотравье — до 5090,8 г/м2 (71,1 %) в ёрниках. Анализ систематичес-
кого состава сообществ по фракциям показывает, что в травянистых сообществах участие
разнотравья в запасе НФМ достигает 733,1 г/м2 (99 %), снижаясь в кустарничковых до
50,6–38,9 г/м2 (12–5 %) и кустарниковых до 20 г/м2 (0,4 %) в связи с замещением разно-
травной фракции моховой (на 46–60 %) и кустарниковой (на 92 %). При этом доля сосудис-
тых растений в общем запасе НФМ значительно превышает долю споровых (84 и 16 %
соответственно). Наибольший запас надземной мортмассы (НММ) характерен для мохо-
вых ёрников — 2065,3 г/м2. Среди травянистых сообществ лидирующее положение по
содержанию НММ занимают заросли Athyrium distentifolium (1100,0 г/м2). Среди высоко-
травья наибольшая НММ в чемерицевых сообществах (988,8 г/м2). Минимальный запас
НММ характерен для сиббальдиевых лугов (92,8 г/м2). Подземная масса (ПМ) варьирует
от 284,0 до 5526,0 г/м2, её доля в общем запасе — от 18,6 до 43,6 %. В верхнем слое почвы (0–
10 см) сосредоточено 66,2–98,7 % ПМ за счёт корневищ в травянистых (73,7 %) и крупных
корней в кустарничковых и кустарниковых (43,7–93,4 %) сообществах. Участие корней в слое
на глубине от 10 до 20 см составляет 33,8 % от ПМ, корневой индекс изменяется от 1/2 до 1/3.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ГОРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ХР. ТАННУ-ОЛА (ЮЖНАЯ ТЫВА). Исследованием установ-
лено, что флора хребта Танну-Ола представлена 490 видами высших сосудистых растений,
среди которых преобладают евразийские степные и лесостепные (29,5 %) и значительным
распространением пользуются южносибирско-монгольские (17,3 %) и центрально-ази-
атские горностепные (9,9 %) виды (табл. 25). Оригинальность флоре придают тувино-
алтае-хангайские субэндемы (Festuca tschujensis, Helictotrichon altaicum, Lonicera
microphylla).
Растительность горной лесостепи хр. Танну-Ола классифицирована на основе флороцено-
генетического подхода с характеристикой выделенных синтаксонов (рис. 52). Выявлены
закономерности её высотного распределения и пространственной структуры (рис. 53),
при этом установлены принципиальные отличия в структуре растительности на

Рисунок 51. Распределение запасов растительного вещества в сообществах субальпийского пояса
хр. Семинский (Респ. Тыва)
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Таблица 25 . Соотношение видов поясно-зональных и ареалогических групп 

Поясно-
зональн. 

гр. 

Ареалогические группы 

КП ГА ЕА АА СА Т ЦА ЮС МД ЭН Итого  (%) 
АА  5 1 1 3  2 2  2 16 (3,3) 
КС  3 4 3 5   4  1 20 (4,1) 
ПБ  1 10  3   3   17 (3,5) 
СХ  13 31 6 24  4 11 1 2 92 (18,7) 
ТХ  5 4     1   10 (2,1) 
ЛС  20 54 1 16 2 7 20  2 122 (24,8) 
ММ 1  3 1   1 1   7 (1,4) 
ГС 1 10 22 4 24 1 18 31  13 124 (25,2) 
СС 2 5 9 2 10 1 11 10  1 51 (10,4) 
ПС     1 1 4 2  2 10 (2,1) 
ПО  6 7 1 5  2    21 (4,3) 
Итого 

(%) 
4 

(0,8) 
68 

(13,8) 
145 

(29,5) 
19 

(3,8) 
91 

(18,5) 
5 

(1,1) 
49 

(9,9) 
85 

(17,3) 
1 

(0,2) 
23 

(4,7) 
490 

(100) 

Примечания. Поясно-зональные группы  (по: Малышев , Пешкова, 1984): АА — арктоальпий-
ская; КС — криофитно-степная; ПБ — пребореальная; СХ — светло-хвойно-лесная; ТХ — 
темнохвойно-лесная; ЛС — лесостепная; ММ — монтанная , горная общепоясная; ГС — 
горно-степная; СС — собственно степная; ПС — пустынно-степная; ПО — полизональ-
ная. Ареалогические  группы (по: Ханминчун, 1980): КП — космополиты; ГА — голарктиче-
ская; ЕА — евразийская; АА — азиатско-американская ; СА — североазиатская; Т — ту-
ранская ; ЦА — центрально-азиатская; ЮС — виды гор  Юга  Сибири , Вост. Казахстана и 
Сев. Монголии; МД — маньчжуро-даурские; ЭН — эндемики. 

 

Рисунок 52. Дендрограмма сходства первичных ценофлор
Цифры в кружках — ценофлоры: 1 — лиственничные редколесья; 2 — лиственничные  травяные  леса; 3 —
разнотравный луг; 4 — тырсовые степи; 5 — овсецовые степи; 6 — крыловоковыльные степи; 7 — гривастотонконоговые
степи; 8 — трагакантово-остролодочниковые степи; 9 — полидоминантные кустарники; 10 — плаунковые степи; 11 —
лапчатковые степи; 12 — восточно-ковыльные степи; 13 — стоповидноосочковые степи; 14 — валисскотипчаковые
степи; 15 — кобрезиевые степи. Арабские цифры — флороценотипы (ФЦТ): 1 — летнезелёные редколесья; 2 —
гемибореальные леса; 3 — лугово-степной; 4 — лугово-степные кустарники; 5 — разнотравно-дерновиннозлаково-
степной; 6 — дерновиннозлаково-типично-степной; 7 — криофитно-степной. Римские цифры — эколого-исторические
ряды (флороценотипов) (ЭИР ФЦТ): I — микротермно-мезофильный, II — микротермно-гемиксерофильный, III —
субгекистотермно-эуксерофильный, IV — микротермно-криомезофильный.
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макросклонах хребта, где аридная экспозиционная лесостепь по южному его скату сочета-
ется с гумидными лесостепными комбинациями в предгорьях северного макросклона.
Определены редкие и нуждающиеся в охране виды растений и фитоценозы. Среди послед-
них особое своеобразие таннуольским лесостепям придают лиственничники разнотравно-
жимолостные с Lonicera microphylla, сообщества трагакантово-остролодочниковых и
чуйскотипчаковых степей, находящиеся на восточной границе ареалов.

ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ ТУВЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДО-
РОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ. Исследования направлены на решение фундаментальной проблемы
в области обеспечения экологической безопасности региона и включает изучение биогео-
химии тяжёлых металлов, их миграции и накопления в компонентах окружающей среды,
влияния на здоровье населения. В результате исследований получена комплексная харак-
теристика типов почв, определены содержания тяжёлых металлов (валовые и подвижные
формы) в почвах и растениях окрестностей горно-обогатительного комбината «Тувако-
бальт». Выявлены аномально высокие содержания тяжёлых металлов и мышьяка в почвах
рудного поля и хвостохранилища (рис. 54), особенно в нерекультивированной его части,
где составляют (мг/кг): As — 219, Cu — 1022, Ni — 455, Zn — 94, Co — 215 мг/кг. В антро-

погенно-преобразованной насыпной
почве в интервале глубин 10–20 см содер-
жание As — 230 мг/кг, Cu — 179, Ni — 400,
Zn — 123, Co — 211 мг/кг; в фоновых поч-
вах: As — 3,2–8,5 мг/кг, Cu — 32–49, Ni —
11–38, Zn — 52–76, Co — 6–13,1 мг/кг.
Содержание изученных элементов в рас-
тениях в целом ниже значений ПДК для
растительных кормов, за исключением
полыни серой (Artemisia glauca), которая
концентрирует в корнях Cu и Zn.
Анализ структуры заболеваемости насе-
ления Тувы в 2010 г. показал, что среди

детей и подростков на первом месте стоят заболевания органов дыхания, у взрослого
населения — на первом месте болезни органов кровообращения, за ними следуют болез-
ни органов дыхания. Распространение заболеваний преимущественно связаны с загрязне-
нием атмосферного воздуха, устанавливаемого в зимний период в котловинах Тувы из-за
особенностей горно-котловинного рельефа территории. Взаимосвязь между содержа-
нием тяжёлых металлов в природной среде и заболеваниями населения находится на
стадии изучения.
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Рисунок 53. Схема поясности растительности
в разрезе хр. Танну-Ола (от северного макросклона
к южному; по А.В. Куминовой (1985), с дополнениями)
1 — высокогорные тундры в сочетании с кобрезиевни-
ками; 2 — криофитные субальпийские степи; 3 — горная
тайга (кедровая, лиственничная); 4 — подтайга; 5 — пет-
рофитные степи в сочетании с остепнёнными листвен-
ничными лесами (аридная горная экспозиционная лесо-
степь); 6 — опустыненные степи; 7 — разнотравно-дер-
новиннозлаковые степи в сочетании с травяными лист-
венничниками и березняками, зарослями кустарников
(гумидная предгорная лесостепь); 8 — настоящие степи.

Рисунок 54. Содержание тяжёлых металлов в картах
хвостохранилища и фоновых почвах окрестностей
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