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Монографический обзор содержит информацию о важнейших научных результатах, 

полученных в 2015 г. по Базовым конкурсным проектам, грантам РФФИ и РГНФ, 

контрактам и хозяйственным договорам с предприятиями и ведомствами Республики 

Тыва в исследовательских лабораториях Института.  В работе приведены новые геолого-

металлогенические, петролого-геохимические, геохронологические, 

сейсмогеологические, геотехнологические, геоэкологические, геоинформационные и 

геолого-экономические данные, раскрывающие состояние и перспективы освоения 

природных ресурсов Республики Тыва и сопредельных трансграничных регионов 

Центральной Азии. Обсуждены  особенности размещения и условий локализации 

редкометалльных, редкоземельных, полиметаллических и благороднометалльных 

месторождений эндогенного, метаморфогенного и экзогенного генезиса. На основе 

системного геолого-экономического анализа минерально-сырьевого потенциала Тувы и 

Западной Монголии, включающего многочисленные месторождения и проявления меди, 

свинца и цинка, кобальта и никеля, молибдена, лития, редких земель, благородных 

металлов, асбеста, каменной соли, коксующихся углей и строительных материалов, 

обоснованы варианты инфраструктурного обеспечения формируемого 

горнопромышленного комплекса с поставкой товарной продукции как на внутренний 

рынок Российской Федерации, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского регион. 

Приведены результаты изучения физико-химических процессов, обеспечивающих 

создание технологий и оборудования для глубокой экологически щадящей переработки 

минерального сырья и техногенных продуктов применительно к объектам 

горнопромышленного комплекса Республики Тыва. Разработаны разнообразные 

программы по геоинформационному обеспечению мониторинга геоэлогического 

состояния окружающей среды и оценки воздействия антропогенно-техногенных 

факторов риска на различные природные комплексы и объекты. 

Рис. 60. Табл. 15. Библ.: 300 назв.  
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ВЕДЕНИЕ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тувинский институт 

комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской 

академии (ТувИКОПР СО РАН) наук является правопреемником первого 

академического учреждения в Туве – Тувинского комплексного отдела СО АН СССР-СО 

РАН, созданного постановлением Президиума АН СССР 11.06.1986 г. № 858.  

ТувИКОПР СО РАН осуществляет научно-организационную деятельность на основании 

постановления Президиума РАН от 25.04.95 № 96  в соответствии с постановлением 

Президиума СО РАН от 26.10.94 г. № 254. Институт зарегистрирован постановлением 

председателя Администрации г. Кызыла от 30.11.95 г. № 1288, аккредитован 

Министерством промышленности и науки Российской Федерации 27.06.2001 г № 2715 

(Свидетельство серия АНО № 000651), а также включен: в Национальный реестр 

«Ведущие научные организации России» (Свидетельства №1045 от 12.12.2011 г. и № 

2013 от 27.05.2013 г.); в Перечень организаций, подведомственных ФАНО России по 

распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. ТувИКОПР СО 

РАН проводит фундаментальные исследования и осуществляет научно-

организационную деятельность в соответствии со своим Уставом, утвержденным: 

постановлением Президиума СО РАН от 13.3.2001 г. № 78; Уставом (Новая редакция), 

утвержденным постановлением Президиума РАН от 11.03.2008 г. № 97; изменениям и 

дополнениям  в Устав, утвержденным постановлением Президиума РАН от 31.05.2011 г. 

№ 120 .  

 
 

Рис. 1. На заседании Ученого совета  с Председателем – Главой правительства 

Республики Тыва КАРА-ООЛОМ Шолбаном Валериевичем 

 



Проводимые в ТувИКОПР СО РАН  фундаментальные исследования 

соответствуют основным научным направлениям, согласованным с Правительством 

Республики Тыва и утвержденным постановлениями Президиума СО РАН № 269 от 

20.08.97 г. и Президиума РАН № 271 от 22.04.2008 г.:  

1) Состояние и освоение природных ресурсов Тувы и сопредельных регионов 

Центральной Азии;  

2) Геоэкология природной среды и общества: геолого-экономические проблемы 

природопользования на трансграничных территориях Тувы и Монголии.  

Утвержденные направления исследований в основном обеспечены 

квалифицированными кадрами и материально-технической базой.  

Главным органом управления Институтом является Учѐный совет, на заседаниях 

которого обсуждались и принимались решения по вопросам научно-исследовательской, 

научно-организационной и научно-производственной деятельности. Состав Учѐного 

совета утверждѐн Президиумом СО РАН (постановление № 176 от 11.06.2009 г.). 

Порядок деятельности Учѐного совета и круг решаемых им вопросов определены 

Уставом ТувИКОПР СО РАН. 

В соответствии с Программой фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук Институт реализует шесть Базовых конкурсных 

проектов. Три из них  относятся к  приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники Российской Федерации, а три – соответствуют перечню 

критических технологий Российской Федерации. По двум научным направлениям 

Институт занимает лидирующие позиции в мире, сотрудничая в области Наук о Земле с 

ведущими научными и образовательными учреждениями: Монголии (Institute of Geology 

and Mineral Resources ASM, School of Geography and Geology the National University of 

Mongolia, Institute of Biology MAS, Khovd State University); Китая (China University of 

Geoscinces, China Geology University, Khunanian the National University, Beidgin State 

University); Польши (Krakov State University); Великобритании (Imperial College, London, 

United National, Scientific and Cultural Organization, Oxford); Германии (Europaische 

Akademie der Naturwissenschaften in Hannover, International Akademy of Natural History in 

Munich); Украины (Taurida National University V.I.Vernadsky). Традиционно 

продолжается творческое сотрудничество в проведении геолого-металлогенических и 

геоэкологических исследований с академическими (ИГМ СО РАН, ИГЕМ РАН, ИГГД 

РАН, ИФЗ РАН, ИГ СО РАН, ИЗК СО РАН и др.) и отраслевыми учреждениями 

(ВОЗГЕО, ВИЭМС, КНИИГГиМС, СНИИГГиМС), а также высшими учебными 

заведениями (МГУ, НГУ, ТПУ, ТувГУ и др.) Российской Федерации. На договорных 

условиях осуществляется научное сопровождение освоения объектов топливно-

энергетического и рудного минерального сырья  горнопромышленными компаниями 

Тувы (Голевская ГРК, БАЗОВЫЙ элемент, Енисейская Промышленная Компания, 

Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация, Улугхемуголь), Монголии, 

Марокко и Китая. Лидирующая роль института подтверждается его участием в 

международных проектах, полученными российскими и международными патентами на 

изобретения и авторскими свидетельствами, участием ряда сотрудников в 

международных научных организациях и научных обществах в качестве их членов. 

Основные результаты фундаментальных и ориентированных исследований, полученные 

в 2015 гг. сотрудниками Института, опубликованы в 5-ти монографиях и 

монографических обзорах, 86 статьях в отечественных и зарубежных рецензируемых 



журналах (в т.ч. 54 – из перечня ВАК), а также – в материалах Международных (62) и 

Всероссийских (36) конференций и симпозиумов. Они послужили основой 1-й 

докторской и 4-х – кандидатских диссертаций, 2-х учебных пособий для студентов 

Тувинского госуниверситета, а также 1-й заявки на программный продукты для ЭВМ и 

1-го патента на изобретение.  

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с постановлением Президиума СО РАН от 04.10.2012 № 359 об 

утверждении Основных заданий к Плану НИР ТувИКОПР СО РАН на 2013-2018 гг. в 

2015 году научно-исследовательскими подразделениями института продолжены 

фундаментальные исследования по финансируемым Федеральным агентством научных 

организаций Российской Федерации по 6-ти Базовым проектам, наиболее важные 

результаты приведены ниже. 

I.  Лаборатория Геодинамики, магматизма и рудообразования (ГеоМиР) 

(заведующий – кандидат геолого-минералогических наук С.Г. Прудников).  

 
Рис. 1-1. Лаборатория Геодинамики, магматизма и рудообразования (ГеоМиР) 

Исследователи: д.г.-м.н., ак. РАЕ Лебедев В.И., к.г.-м.н.: Прудников С.Г., Монгуш А.А., 

Сугоракова А.М., Ойдуп Ч.К., Рычкова К.М. Исполнители: н.с.: Кужугет Р.В., Лебедева 

М.Ф., Сат Х.Н., Уламсурен Ц., Хертек А.К., Хертек Ч.М.; инженеры: Горбунов Д.П., 

Горшкова Л.К., Дружкова Е.К., Лемешева С.С., Непомнящая Л.А., Петрова Л.И. 

Сотрудники ГеоМиР (рис. 1-1) проводит фундаментальные и прикладные 

комплексные структурно-формационные и геолого-металлогенические исследования на 

территории Тувы и сопредельных регионов Центральной Азии: изучением геодинамики, 

геотектоники и металлогении рудообразующих систем крупных магматических 

провинций; строения и закономерностей формирования зон сочленения Тувино-

Монгольского, Сонгин-Тарбагатайского и Дзабханского блоков докембрийской коры; 

источников и особенностей проявления магматизма и метаморфизма в разнородных 



блоках Центрально-Азиатского складчатого пояса; состава и эволюции континентальной 

коры подвижных поясов и их связи с геодинамическим развитием Центральной Азии; 

геодинамическими реконструкциями обстановок и моделированием магмо- и 

рудообразования по геологическим, петрологическим, геохронологическим и изотопным 

данным; выявлением критериев и закономерностей формирования и развития 

колчеданно-полиметаллических, кобальт-никелевых арсенидных, благородно-

редкометалльных и редкоземельных месторождений полезных ископаемых; разработкой 

геоинформационной основы формирования структур устойчивого природопользования в 

трансграничных регионах азиатской части России и Монголии. 

I_1. БАЗОВЫЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ VIII.72.2.6. «Внутриплитные 

магматические ассоциации Тувы и сопредельных регионов Центральной Азии, 

возрастные рубежи их проявления и факторы благородно- и редкометалльной 

рудопродуктивности связанных с ними месторождений: рудно-формационные, 

изотопно-геохимические и геодинамические исследования». 

Научный руководитель: д.г.-м.н., ак.РАЕ Лебедев В.И. 

I-1-1. На основе государственных карт масштаба 1:1000000 с использованием 

данных (Берзин, Кунгурцев, 1996) составлена геолого-тектоническая схема 

Таннуольско-Хамсаринской островодужной системы). На основе данных полевых 

наблюдений, а также геохимических и Sm-Nd изотопных данных уточнено 

структурное положение V-Є1 базальтов в раннекаледонских структурах Западной 

Тувы и Западного Саяна и определена их геодинамическая позиция (в.н.с. к.г. -м.н. 

А.А. Монгуш.).  

 

Рис. I-1. Геолого-тектоническая схема Таннуольско-Хамсаринской островодужной системы 

(составлена на основе ГК 1:1000000  с использованием данных (Берзин, Кунгурцев, 1996): 1 – наложеные 

MZ и KZ осадочные ассоциации; 2 – рифтогенные PZ2  вулканогенные и осадочные ассоциации; 3 – 

окраинно-континентальные PZ1 турбидиты; 4 – внутриплитные О вулканиты; 5 – осадочный чехол Є2-S 

преддугового коллизионного прогиба; 6 – аккреционные V океанические, преимущественно базальтовые и 

PZ1 турбидитовые комплексы, субдукционно метаморфизованные; 7 – аккреционные V океанические и PZ1 

турбидитовые комплексы, V офиолиты фундамента островной дуги, островодужные Є1 комплексы; 8 – 

выступы V-Є1 фундамента Хемчикско-Сыстыгхемского преддугового прогиба; 9 – островодужные и 

задуговые V-Є1 комплексы; 10 – докембрийские террейны; 11 – границы террейнов и главные 

постаккреционные разломы (а), границы наложенных ассоциаций (б); 12 – структурные зоны (а) и подзоны 

(б) Таннуольско-Хамсаринской островодужной системы: СТ – Саяно-Тувинская преддуговая зона, в т.ч. 



подзоны: Цс – Центральносаянская, Ам – Амыльская, Кш – Куртушибинская, Хм – Хемчикская, Цт – 

Центрально-тувинская, Тп – Тапсинская, Сх – Сыстыгхемская, ТХ – Таннуольско-Хамсаринская 

островодужная зона, в т.ч. подзоны: То – Таннуольская, Он – Ондумская, Хс – Хамсаринская, ВТ – 

Восточно-Тувинская задуговая зона, в т.ч. подзоны: Аг – Агардагская, Кх – Каахемская, Хр – Харальская, 

Уо – Улугойская. Пунктирной линией выделен контур Таннуольско-Хамсаринской островодужной 

системы. 

 

Рис. I-2. Тектономагматическая эволюция Таннуольско-Хамсаринской палеоостроводужной системы 

(составлена с использованием данных по Идзу-Бонин-Марианской системе (Ishizuka et al., 2006) и 

обзорной статьи по офиолитам (Dilek, Furnes, 2011)). 

1 – наложеные MZ и KZ осадочные ассоциации; 2 – рифтогенные PZ2  вулканогенные и осадочные 

ассоциации; 3 – окраинно-континентальные PZ1 турбидиты; 4 – внутриплитные О вулканиты; 5 – 

осадочный чехол Є2-S преддугового коллизионного прогиба; 6 – аккреционные V океанические, 

преимущественно базальтовые и PZ1 турбидитовые комплексы, субдукционно метаморфизованные; 7 – 

аккреционные V океанические и PZ1 турбидитовые комплексы, V офиолиты фундамента островной дуги, 

островодужные Є1 комплексы; 8 – выступы V-Є1 фундамента Хемчикско-Сыстыгхемского преддугового 

прогиба; 9 – островодужные и задуговые V-Є1 комплексы; 10 – докембрийские террейны; 11 – границы 

террейнов и главные постаккреционные разломы (а), границы наложенных ассоциаций (б); 12 – 

структурные зоны (а) и подзоны (б) Таннуольско-Хамсаринской островодужной системы: СТ – Саяно-

Тувинская преддуговая зона, в т.ч. подзоны: Цс – Центральносаянская, Ам – Амыльская, Кш – 

Куртушибинская, Хм – Хемчикская, Цт – Центрально-тувинская, Тп – Тапсинская, Сх – Сыстыгхемская, 

ТХ – Таннуольско-Хамсаринская островодужная зона, в т.ч. подзоны: То – Таннуольская, Он – 

Ондумская, Хс – Хамсаринская, ВТ – Восточно-Тувинская задуговая зона, в т.ч. подзоны: Аг – 

Агардагская, Кх – Каахемская, Хр – Харальская, Уо – Улугойская. Пунктирной линией выделен контур 

Таннуольско-Хамсаринской островодужной системы. 

Б. Дальнейшее погружение слэба приводит к реорганизации мантийной циркуляции выше 

субдуктируемого слэба и к прекращению спрединга. Надсубдукционный офиолитовый магматизм 



сменяется плагиориолит-плагиогранитным магматизмом (Ондумская подзона) и, местами, базальтовым 

магматизмом в преддуговой зоне (узунсаирская свита). Источники кислых магм связаны с плавлением 

метабазитов в основании фундамента формирующейся островной вулканической дуги. Начало задугового 

спрединга, его индикаторами являются офиолиты Агардагской и Каахемской подзон. 

В. Продолжается магматизм переходной стадии. Функционирование углового астеносферного 

потока усиливает частичное плавление перидотитов мантийного клина, с чем связано проявление в тылу 

переходной дуги дифференцированого базальт-андезит-риолитовогои габброидного магматизма 

(Таннуольская подзона). Начинается аккреция к дуге океанического лавового плато (высокотитанистые 

базальты и сланцы в Куртушибинской и Амыльской подзонах). 

Г. Столкновение островной дуги с океаническом лавовым плато приводит к: блокировке зоны 

субдукции, закрытию задугового бассейна, обдукции структур задуговой зоны на ТММ, отрыву слэба, 

образованию «астеносферного окна» (―slab window‖) и связанного с ним магматизму активной окраины 

(вулканиты актуругской, терешкинской, ильчирской, тапсинской, ирбитейской свит, теректигской толщи) 

и последующему метаморфизму. 

 

Ранее (Меляховецкий, Скляров, 1985) по петрохимическому составу были 

выделены две группы базальтов: 1) внутриплитные высокотитанистые и 2) титанистые 

океанического типа. По нашим данным, базальты первой группы (алдын-булакская 

свита) распространены в пределах  Хемчикско-Куртушибинской преддуговой зоны, где 

слагают фрагменты различной величины в меланжево-олистостромовой ассоциации. 

Последняя представляет собой  выдавленные вверх фрагменты фундамента Хемчикско-

Сыстыгхемского преддугового прогиба, заполненного Є2-S молассой (рис. I-1). 

Геологическая позиция и особенности строения меланжево-олистостромовой 

ассоциации, детально описанные Н.А. Берзиным, свидетельствуют о том, что она 

формировалась в условиях тектонического сжатия в период заложения зоны субдукции 

(Берзин, 1979, 1987). Распределение редких элементов в рассматриваемых (далее – 

алдынбулакских) базальтах варьирует от T-MORB до OIB, на дискриминационной 

диаграмме Nb/Th – Zr/Nb точки их составов не имеют четкой приуроченности к тому или 

иному полю типовых геодинамических обстановок (рис. I-1). Параметр εNd(Т) в 

образцах, близких по геохимическому составу к OIB, составляет +3.7… +4.5, близких к 

T-MORB – +6.3. По геохимическим и Sm-Nd изотопным данным алдынбулакские 

базальты похожи на базальты Катунского палеосимаунта Горного Алтая (Сафонова, 

2008). Однако, опираясь на особенности геологической позиции и структурные 

особенности олистостромового комплекса, мы считаем, что алдынбулакские базальты 

являются автохтонными образованиями, образованными на месте заложения зоны 

субдукции. Геодинамические механизмы образования такого типа базальтов стали 

изучаться лишь в последние годы (Dilek, Furnes, 2011). Базальты второй группы 

(чингинская свита) слагают тектонические пластины в зоне Хемчикско-

Куртушибинского глубинного разлома, т.е. вдоль внешнего края Хемчикско-

Куртушибинской преддуговой зоны. Спектры распределения микроэлементов  в этих 

(далее – чингинских) базальтах похожи на T-MORB и E-MORB, на дискриминационной 

диаграмме Nb/Th – Zr/Nb они соответствуют базальтам океанических плато (рис. I-1). 

По-видимому, чингинские базальты слагали океаническое поднятие, которое в процессе 

субдукции было аккретировано к Таннуольско-Хамсаринской островной дуге (Волкова и 

др., 2009). Через Хемчикско-Куртушибинский глубинный разлом чингинские базальты и 

когенетичные им (Волкова и др., 2009) сланцы джебашской серии непосредственно 

соприкасаются с офиолитовой ассоциацией преддуговой зоны. По результатам Sm-Nd 

изотопных исследований четырех образцов чингинские базальтов параметр εNd(Т) 

варьирует от +6.7 до +7.7. По геохимическим и Sm-Nd изотопным данным чингинские 



базальты аналогичны базальтам Курайского палеосимаунта Горного Алтая (Сафонова, 

2008). 

На основе геологических и геохимических данных можно предположить, что 

алдынбулакские базальты были сформированы на месте заложения зоны субдукции, а 

чингинские базальты являются продуктом океанического внутриплитного магматизма. 

Геодинамический механизм формирования первых основан на предположении о том, что 

непосредственно перед началом погружения слэба происходит парциальное плавление 

мантии, от фертильной или недеплетированной (источник OIB-подобных базальтов) до 

деплетированной (источник N-MORB) (Dilek, Furnes, 2011). 

 
 

Рис. I-3. Схема Западная Тува – Западный Саян: Геологическая позиция и  

геохимические особенности чингинских и алдынбулакских базальтов. 

А. Схема распространения меланжево-олистостромовой ассоциации, вмещающей алдынбулакские 

базальты, и Хемчикско-Куртушибинского аллохтона, вмещающего чингинские базальты (составлена с 

использованием данных (Берзин, 1979). 1 – турбидитовые отложение Западного Саяна и Горного Алтая; 2 

– Хемчикско-Куртушибинский аллохтон, вмещающий тектонические пластины офиолитовой ассоциации 

(гипербазиты, габбро, диабазы, базальты), а также куртушибинских базальтов и сланцев джебашской 

серии; 3 – осадочный чехол Хемчикско-Сыстыгхемского преддугового прогиба: молассовые отложения 

Є2-S возраста; 4 – выступы фундамента преддугового прогиба: меланжево-олистостромовая ассоциация, 

сложенная океаническими (кремни, алдынбулакские базальты), офиолитовыми и островодужными 

образованиями V- Є1 возраста. 

Б. Дискриминационная диаграмма Nb/Th – Zr/Nb (Condie, 2005). 1 – алдынбулакские базальты, 2 – 

чингинские базальты. Поля составов: Arc – базальтов вулканических дуг, N-MORB – «нормальных» 

базальтов срединно-океанических хребтов; OPB – базальтов океанических плато; OIB – базальтов 

океанических островов. 

В, Г. Спектры распределения нормированных к примитивной мантии (Sun, McDonough, 1989) содержаний 

микроэлементов в алдынбулакских (В) и чингинских базальтах (Г). E-MORB –обогащенные базальты 

срединно-океанических хребтов. 

 



 I-4. Проведены исследования с целью детализации объема и структурного 

строения меланжево-олистостромовой ассоциации Западной и Центральной Тувы 

(к.г.-м.н. Монгуш А.А.). Традиционно меланжево-олистостромовая ассоциация 

выделялась и изучалась под названием нижнекембрийской алдын-булакской свиты. 

Исследования Н.А. Берзина (1979, 1987) показали, что только верхняя часть свиты 

представляет собой меланжево-олистостромовую ассоциацию.  

 
 

Рис. I-4. Особенности строения алдынбулакской олистостромы, в т.ч.:  

грубообломочный матрикс (а) и монолитная брекчия кремней,  

слагающая олистолит (б) алдынбулакской олистостостромы на участке  

Утуг-Хая; б) грубообломочный матрикс (в) и  в районе г. Ак-Довурак. 

 

Алдын-булакская толща более чем наполовину сложена основными вулканитами, в 

т.ч. пиллоу-лавами, гиалокластитами, туфами. Остальная ее часть представлена 

кварцитами, кремнистыми и кремнисто-глинистыми сланцами, конгломератами, 

гравелитами, песчаниками, известняками. В качестве включений в олистостроме – 

олистолитов, олистоплаков, олистотриммов – выступают, наряду с вулканогенными, 

кремнистыми и карбонатными породами самой толщи, габбро, габбро-диабазы и 

гипербазиты офиолитовой ассоциации. Офиолиты представлены также в виде 

аллохтонов, с которыми алдын-булакская толща контактирует через зоны меланжа. 

Офиолитовые аллохтоны представлены в Западной Туве в Копсекском, Шатском, 

Акхемском и Кодейском офиолитовых массивах, во всех случаях они подстилают 

алдын-булакскую олистострому (Щербаков, 1991). Полевые исследования были 

проведены на четырех участках – Утуг-Хая, Алдын-Булак, Аргалыктыг и Буура-Тайга. 

Участок Утуг-Хая расположен в Западной Туве на южных склонах одноименного 

горного массива, в 20 км на в-с-в от г. Ак-Довурак. Здесь представлен сравнительно 

редко встречающийся тип олистостромы, называемой нами алдын-булакской в 

соответствии с наименованием одноименной свиты. Анализ материалов Н.А. Берзина 



(1979, 1987) и наши наблюдения выявили следующие отличительные особенности 

алдын-булакской олистостромы: грубообломочный матрикс (конгломераты) (рис. I-4а); 

одинаковый, как правило, литологический состав и включений, и матрикса; крайне 

неравномерное распределение включений; очень широкие вариации включений по 

размеру вплоть до тел, размер и форма которых может быть установлена только с 

помощью геологического картирования; последние представляют крупные тела 

базальтов и их туфов, часто они в разной мере динамометаморфизованы; в наименее 

преобразованных участках отчетливо наблюдается шаровая отдельность базальтов; 

- пластообразные тела кремнистых и карбонатных пород, иногда мелкие тела 

габбро в поле развития основных вулканитов; последние представляют собой самые 

крупные, структурно однородные тела в составе алдын-булакской толщи, которые мы 

квалифицируем как остатки тектонических блоков; матриксом для таких 

олистотриммоподобных тел обычно выступает олистострома с «нормальными» по 

размеру олистолитами обычно кремнистого, реже карбонатного состава, иногда – габбро 

и серпентинитов;  

- кремнистые породы в олистолитах имеют не только массивную, что вполне 

обычно, но и брекчиевидную текстуру (рис. I-4б); 

- нормальный стратиграфический контакт с вышележащей ак-туругской толщей с 

фауной санаштыкгольского горизонта (середина нижнего кембрия). 

В целом, особенности алдын-булакской олистостромы могут быть обусловлены 

тем, что она формировалась «на месте», т.е. ее нельзя рассматривать как классическую 

олистострому с крупноамплитудным горизонтальным перемещением тектонического 

покрова и захоронением его фрагментов в осадочном бассейне. 

 
 

Рис. I-5. Фрагмент зоны меланжа на участке Алдын-Булак. 1 – четвертичные отложения; 2 – 

нижнекембрийская ак-туругская свита: конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты; 3 – кремни; 

4 – гиалокластиты; 5 – пиллоу-лавы; 6 – габбро, габбро-диабазы; 7 – серпентиниты рассланцованные, 

кливажированные в с-з направлении; 8 – разлом; 9 – точки отбора образцов. 

 

Участок Алдын-Булак (бассейн ручья Алдын-Булак, по названию которой была 

выделена одноименная осадочно-вулканогенная свита) расположен в Центральной Туве 



на левобережье реки Чаа-Холь, в 7 км к ю-з от пос. Ак-Туруг. На участке представлена 

толща конгломератов, гравелитов, песчаников и алевролитов (ак-туругская свита, 

верхняя половина нижнего кембрия) с изометричной или неправильной формы 

включениями известняков и кварцитов размерами в десятки метров. Терригенная толща 

контактирует с мощной (сотни метров) зоной серпентинитового меланжа, включающего 

тела от нескольких метров до десятков метров пиллоу-лав базальтов и гиалокластитов, 

кварцитов, габбро, диабазов, пироксенитов, лиственитов, песчаников и алевролитов. 

Характерными являются линзообразные тела кварцитов среди базальтов, что указывает 

на их парагенетическую связь. Состав включений в меланже свидетельствует о том, что 

покровообразованию подвергались офиолитовая, кремнисто-базальтовая и терригенная 

ассоциации.Участок Аргалыктыг (Рис. I-5) находится в пределах одноименного горного 

массива на правобережье р. Чаа-Холь, в 10 км к в-с-в от пос. Ак-Туруг. На участке 

представлен фрагмент тектонических покровов кремнисто-базальтовой ассоциации 

(алдын-булакская толща) и подстилающего ее габбрового комплекса офиолитовой 

ассоциации. Между покровами проходит мощная, около 1 км, зона интенсивного 

тектонического брекчирования и меланжирования, неравномерно насыщенная 

серпентинитами и включающая в себя фрагменты этих двух толщ. Все эти образования 

слагают тектонический выступ среди ордовикско-силурийских терригенных отложений 

Хемчикско-Сыстыгхемского преддугового прогиба.  

Участок Буура-Тайга находится в Центральной Туве, в 15 км на север от г. 

Шагонар, в водораздельной части рек Эйлиг-Хем и Мунгаш-Хем, простирающейся в 

меридиональном направлении на 7 км. На участке представлены субширотного 

простирания пачки сероцветных и красноцветных алевролитов, песчаников, гравелитов 

и конгломератов, обычно рассланцованных (эжимская свита). По ходу маршрута с юга 

на север среди терригенных пород встречаются олистолиты известняков в десятки 

метров в диаметре, редко – мелкие включения кремней, далее – олистолиты 

рассланцованных основных вулканитов, за ними – зона серпентинитовых сланцев 

мощностью до 50 м с включениями кремней и основных вулканитов, далее – хорошей 

сохранности, крупные, до сотни метров, олистолиты пиллоу-лав с гиалокластитами, 

затем – олистолиты кремней, причем для двух последних случаев матрикс представлен 

красноцветными алевролитами. Эти данные могут свидетельствовать о том, что в 

бассейне терригенного субаэрального осадконакопления были захоронены фрагменты 

покрова кремнисто-базальтовой толщи алдын-булакского типа с серпентинитовым 

меланжем в основании (эжимская олистострома). В отличие от алдын-булакской 

олистостромы, формирование эжимской и аналогичной ей ак-туругской олистостромы 

имеет классический характер, т.е. в результате крупных тектонических перемещений 

покровов. 

I-6. Проведено систематическое опробование базальтах в венд-

нижнекембрийских осадочно-вулканогенных толщах Центральной Тувы с целью 

получения новых петролого-геохимических данных (к.г.-м.н. Монгуш А.А.). 

Геологическое положение, строение и петрографический состав венд-нижнекембрийских 

осадочно-вулканогенных толщ алдын-булакской и эжимской свит принципиально не 

отличаются от таковых Западной Тувы. Однако, в отличие от последних, вещественный 

состав вулканитов венда-нижнего кембрия Центральной Тувы не изучался 

современными геохимическими методами. Работы проводились на участках Алдын-

Булак, Аргалыктыг и Буура-Тайга, точки опробования показаны на рис. I-5 и I-6. 



Отметим, что базальты на первых двух участках значительно изменены вторичными 

процессами. Изучение вещественного состава образцов предполагает проведение 

петрографических (в шлифах), петрохимических (методом РФА), геохимических (ICP-

MS) и Sm-Nd изотопно-геохимических исследований. 

 

 

Рис. I-6. Обнажения базальтов с подушечной отдельностью (пиллоу-лав) алдынбулакской и эжимской 

толщ в Центральной Туве. А, Б – блок базальтов (А) с гиалокластитами (Б) в меланже на участке Алдын-

Булак; В – блок базальтов в меланже на участке Аргалыктыг; Г – базальты и перекрывающие их 

гиалокластиты (в левой части снимка) в эжимской олистостроме на участке Буура-Тайга. Точками 

отмечены места отбора образцов. 

 

I-7. Выполнены геохронологические и изотопно-геохимические исследования 

габброидов Тужеминского и гранитов Балыктыгхемского массивов центральной 

части Каахемского батолита в Каахемском магматическом ареале, а также даек и 

метаморфитов района Балыктыг-Хем–Янзели (к.г.-м.н. Сугоракова А.М.).  

Участок Тужема. Тужеминский габброидный массив расположен на 85 км 

восточнее пос. Ужеп вверх по р. М. Енисей и занимает площадь около 50 кв. км. 

Поскольку массив перекрыт 200-300 метровыми толщами потоков кайнозойских 

базальтов, исследовать удается только бортовые обнажения. Массив представлен мелко- 

средне- крупнозернистыми габбро, габбро-диоритами и диоритами с выплавками 

аплитов, пегматитов. Пегматиты и аплиты мощностью от первых см до 2-3 м выполняют 

первичные контракционные трещины и полости (рис. I-7). Взаимоотношения 

меланократовых и более лейкократовых разностей представляют собой беспорядочное 

линзование габбро и диоритов без постепенных переходов, без видимых контактовых 

изменений. Размеры линз от нескольких см до многих метров и даже км. В общей массе 

породы довольно лейкократовые, большая часть образцов, отобранных как диориты, по 



результатам химических анализов попали в поле габбро с содержанием SiO2 не выше 

47%. Часто для габброидов характерна гнейсовидность, пятнистость по сгущению 

темноцветных минералов. По минеральному составу выделяются: биотитовые габбро, 

биотитовые габбронориты, биотит-амфиболовые габброиды и диориты. Габбро и нориты 

также содержат роговую обманку, но она скорее замещает пироксен. Присутствует 

апатит в большом количестве, встречается сфен, циркон, магнетит.  

 
Рис. I-7. Пегматиты по контракционным трещинам в габбро 

 

Химический состав габброидов достаточно выдержан: SiO2 – 46-49 %, TiO2 – 1,6-

2,3, Al2O3 – 14,6-16,8, FeOобщ. – 11,3-16,7, MgO – 3,7-7, CaO – 7,9-9,6, Na2O – 2,3-3,7, 

K2O – 0,5-0,95, P2O5 – 0,4-1,2 %. 1 проба габброида выбивается из общей массы высоким 

содержанием щелочей – 9 % и низким содержанием MgO – 0,66 %. В этой породе 

присутствует крупные кристаллы решетчатого микроклина, прорастающего все 

минералы. Диориты имеют присущие им составы нормальных диоритов. 

Мультиэлементные компоненты, нормированные к примитивной мантии, имеют 

сложные спектры – отчетливые максимумы Ba, Pb и минимумы Rb, Nb-Ta, Zr-Hf, Ti. 



Сумма РЗЭ габброидов Тужеминского массива составляет 107-206 г/т. Спектр их 

распределения характеризуется достаточно высокой дифференцированностью – 

соотношение (La/Yb)n колеблется в пределах 4-10, среднее – 6. Спектры габброидов 

полностью перекрывают спектр OIB, наклоненный чуть круче (рис. I-8). 
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Рис. I-8. РЗЭ габброидов Тужеминского массива. 

 

Исследованиями в ГИ КНЦ РАН (Т.Б. Баянова) установлено, что среди цирконов 

биотитовых габброноритов (МЕ-478-6) выделяются 3 морфотипа с возрастами 1430±5, 

1215±1 и 500±5 Ма. На территории Тувы до настоящего времени цирконы с такими 

древними возрастами не встречались. Sm-Nd изотопные исследования этих габбро дали 

неожиданный результат – при εNd(t) = +9, рассчитанный на возраст 500 Ма, модельный 

возраст TDM получился моложе – 326 млн. лет. Это мажно объяснить тем, что все 

выделенные цирконы являются ксеногенными.  

Участок Большой Май-Балыктыг-Хем. Двуполевошпатовые граниты биотит-

роговообманковые с предположительным возрастом 450 Ма занимают пространство 

между притоками р. М. Енисей – Большой Май и Балыктыг-Хем (более 55 км). Назовем 

эти граниты Балыктыгхемским массивом. Они представлены округлыми 

матрацевидными обнажениями по всей реке. Граниты средне- крупнозернистые, 

светлые, биотитовые и биотит-роговообманковые гнейсоватые и массивные. 

Химический состав соответствует нормальному граниту (SiO2 – 67-72 %), сумма 

щелочей – 7-8 % с некоторым преобладанием Na2O. По характеристикам РЗЭ совпадает 

с габброидами Тужеминского массива, отличие лишь в присутствии слабого Eu-

минимума. Особенностью этих гранитов является присутствие многочисленных 

базитовых включений округлой формы в массивных породах и линзовидной формы в 

гнейсоватых разностях (рис. I-9). Размеры включений от нескольких см до 20-30 см. 

Частота их встречаемости неравномерна, они могут образовать сгущения, где на 1 кв. м 

площади встречаются до 5-8 штук, либо равномерно рассеянные через 1-2-5 м. Иногда на 

протяжении нескольких км они не попадаются. Такого рода мафические включения, 



встречающиеся в гранитоидах разного состава, как известно из публикаций последних 

лет (Бурмакина, 2013), представляют собой одно из наиболее ярких свидетельств 

сосуществования и взаимодействия мантийных базальтовых и салических магм – 

минглинговых и миксинговых процессов Они изучены на прилегающей территории с 

востока – в Забайкалье в постколлизионных гранитоидах, где доказано, что мафические 

включения в гранитоидах имеют мантийное происхождение и образовались из 

базальтового расплава внутриплитного геохимического типа.  

 

 

 
Рис. I-9. Линзовидные мафические включения в гранитах 

 

Коллизионные граниты формировались, по всей видимости, при участии 

мантийных источников. Подобные граниты выше р. Тужема прослежены на протяжении 

10-12 км до р. Сарыг-Чазы (левый приток р. М.Енисей). Однако восточнее р. Большой 

Май породы натровой специализации, как плагиограниты, тоналиты, кварцевые 

диориты, типичные для таннуольского комплекса, не встречены. Эти меланогранитоиды 

с соотношениями Na2O:K2O=4:1, составляющие большую часть Каахемского батолита 

западнее, сформированы, скорее всего, с участием корового материала, представленного 

венд-раннекембрийскими вулканогенно-терригенными толщами. И наоборот, коровый 

материал гранитоидов, сформированных в центральной и восточной частях Каахемского 

батолита представлен, вероятно, метатерригеннными метаморфическими комплексами. 

Расположенная восточнее и северо-восточнее Балыктыгхемского массива 

двуполевошпатовых гранитов. Агойская докембрийская глыба (20 х 30 км) сложена 

такими метаморфическими комплексами. На Агойской глыбе развиты гнейсы, гнейсы с 

мигматитами, кристаллические сланцы, в небоьшом количестве – амфиболиты, 

мраморы, кварциты. Они внешне сопоставимы с метаморфическими комплексами 

Западного Сангилена Тувино-Монгольского микроконтинента. Присутствие морфотипов 

цирконов с возрастами 1430±5, 1215±1 и 500±5 Ма в габброидах Тужеминского массива 

восточнее можно объяснить соседством с Агойской глыбой. По цирконам из пробы 



гнейсовидных биотитовых гранитов МЕ479-1 получен U-Pb конкордантный возраст 

(рис. I-10) 453±3 Ма (SHRIMP-II, ВСЕГЕИ). Для этой же пробы получены следующие 

изотопные данные: 
147

Sm/
144

Nd – 0.09292, 
143

Nd/
144

Nd – 0.512484, εNd (t) - +3, TDM – 843. 

Надо отметить, что все полученные Sm-Nd изотопные исследования пород Каахемского 

магматического ареала дают исключительно положительные значения εNd (t).  

 
Рис. I-10. Конкордантный возраст гранитов гнейсовидных. 

 

 
 

Рис. I-11. Рои комбинированных даек на острове р. М. Енисей 

 

Дайки, прорывающие более ранние образования (гнейсы, сланцы, гранитоиды) 

встречаются везде, иногда образуют рои шириной от сотен метров до 2-3 км. В роях 

дайки расположены часто, с расстояниями до 1-2 м или больше  (рис. I-11). Дайки имеют 



разные простирания, падения, мощности от 0,5 м до 1,5-2 м, подвержены тектоническим 

смещениям, срывам, Сложены мелкозернистыми долеритами (амфибол зеленый, 

плагиоклаз, рудные, апатит). Породы подвержены катаклазу, плагиоклаз имеет 

альбитовую оболочку. Кроме того, обнаружены рои комбинированных даек базит-

аплитового состава. В районе устья р. Балыктыг-Хем на островах наблюдаются 6 даек, 

стоящих впритык. Это вертикальные дайки мощностью 1-1,5 м с базитовой центральной 

частью и аплитовой извилистой оторочкой по периферии. Базитовые включения до 80 см 

имеют неправильные формы и фестончатые края. Вмещающими для этих даек являются 

двуполевошпатовые граниты. 

Участок Балыктыг-Хем–Янзели. Расположен между Агойской глыбой 

метаморфических пород и Балыктыгхемским гранитным массивом. Участок сложен 

переплетением пачек метаморфических пород, даек базитов и аплитов и 

комбинированных даек. Комбинированные дайки присутствуют как среди 

метаморфических толщ, так и в гранитах. На территории Агойской глыбы рои 

комбинированных даек протягиваются на километры. Иногда такие рои 

комбинированных даек напоминают апикальные части гранитного массива, 

проникающего в более ранний базитовый массив наподобие сети. 

 I-8. Установлен абсолютный возраст и показано, что характерной чертой 

состава массивов, сложенных нефелиновыми сиенитами и породами ийолит-

уртитового ряда, является относительно низкий уровень накопления в них редких 

металлов и редкоземельных элементов (к.г.-м.н. Сугоракова А.М.). 

До последнего времени оценки возраста этих массивов основывались на 

изотопных K–Ar и U–Th–Pb определениях, полученных во второй половине прошлого 

столетия. Разброс значений возраста пород варьируется от 500 до ~200 Ма, при этом 

различия наблюдались даже для единых массивов. Rb-Sr геохронологические 

исследования, проведенные нами ранее по пробам из пяти массивов, 

удовлетворительных результатов не дали, поскольку все они оказались гетерогенны на 

минеральном уровне. При изучении пород Чикского ийолит-уртитового массива были 

выявлены гранатсодержащие ийолиты. Наличие граната в минеральном составе породы 

позволило использовать Sm-Nd изохронный метод геохронологии. Из пробы Са-272-2 

были выделены монофракции апатита и граната – минералов с самым низким и, 

соответственно, самым высоким Sm/Nd отношением. Изотопный состав этих минералов 

и породы в целом хорошо согласован. Параметры изохроны – T=489±9 Ма, 143Nd/144Nd 

= 0.512268± 0.000015, СКВО=0.68. Это значение возраста принято нами за время 

становления Чикского массива. Возрастные и породные аналоги Чикского массива 

известны в хр. Восточной Саян – Ботогольский массив (Никифоров и др., 2007), 

Прибайкалье – Тажеранский массив (Скляров и др., 2012) и среди массивов витимской 

группы (Doroshkevich at all, 2012) и т.д. Все это позволяет с уверенностью говорить о 

позднекембрийско-нижнеордовикском этапе нефелин-сиенитового магматизма на 

территории Центральной Азии. Другая группа массивов нефелин-сиенитового 

магматизма  формировалась в карбоне-ранней перми. Нами получены результаты 

исследований Дахунурского массива, расположенного среди мраморов докембрия. 

Массив сложен якупирангитами, мельтейгитами, ийолитами, ийолит-уртитами, уртитами 

и нефелиновыми сиенитами. Среди фоидолитов с первично нефелин-

клинопироксеновым парагенезисом встречаются пегматоидные и метасоматически 

измененные участки  с широким развитием кальцита, шорломита, цеолитов, а также 



карбонатитоподобных жильных образований, канкринит-калишпатовых пегматитов. 

Распределение РЗЭ и вариации индикаторных соотношений Zr, Ta, Nb, Th, Y, Yb  в 

породах массива свидетельствуют о его внедрении в обстановке взаимодействия 

активной континентальной окраины с плюмом, контролирующим внутриплитный 

магматизм OIB типа. Для определения возраста Дахунурского массива проведен Ar-Ar 

анализ слюды из нефелиновых сиенитов . После совместного облучения навесок биотита 

и эталонного образца в кадмированном канале ядерного реактора (Томский 

политехнический университет) и очистки выделенного аргона его изотопный состав 

измерялся на масс-спектрометре Noble gas 5400 в ИГМ СО РАН (Новосибирск). 

Полученный спектр выделения аргона по биотиту фойяитов Дахунурского массива 

характеризуется хорошо выраженным плато с возрастом Т=328±3 Ма и максимальной 

долей кумулятивного 39Аг. Это значение можно принять за время закрытия Аг-Аг-

изотопной системы в слюде и завершения кристаллизации нефелиновых сиенитов, что 

позволяет предполагать их образование в раннем карбоне не древнее визейского века. На 

Сангиленском нагорье близкий К-Аг-изотопный возраст имеют породообразующие 

биотиты из амфиболовых нефелиновых сиенитов Тоскульского (~330 Ма), 

Уланэргинского (~322 Ма), Коргередабинского (~304 Ма) интрузивных массивов, 

которые не содержат в своем составе разновидности мельтейгит-ийолит-уртитового 

ряда, обычные для ассоциации с эгирин-геденбергитовыми фойяитами. К-Аг-датировки 

по нефелину фойдолитов и фойяитов Баянкольского и Харлинского плутонов 

демонстрируют в среднем значительно более древний возраст ~420 ±10 Ма и даже в 

позднем уртит-пегматите Дахунурского массива он не моложе эмса (~402 Ма). Опираясь 

на полученные нами данные современного 40Аг/39Аг-изотопного анализа, следует либо 

поставить под сомнение в целом возможность и достоверность К-Аг-датирования 

нефелина (особенно палеозойского возраста) и считать все проявления 

фельдшпатоидного магматизма в Центральном Сангилене раннекарбоновыми, либо надо 

признать, что щелочной магматизм имел полихронный (с интервалом ~100-150 Ма) и 

телескопированный характер. По нашим неопубликованным геохронологическим (U-РЬ, 

Sm-Nd) данным в этом случае пульсационное внедрение интрузий выглядит вполне 

вероятным.  

По существующим представлениям, после распада Родинии и образования 

Палеоазиатского океана Сибирский континент испытал значительный дрейф. Начиная с 

фанерозоя, при его перемещении и аккреционно-коллизионном росте предполагается 

взаимодействие с несколькими разновозрастными горячими точками, которые были 

производными эволюции долгоживущего суперплюма, аналогичного современному 

горячему полю мантии. В этом отношении развитие карбонового магматизма Юго-

Восточной Тувы могло определяться влиянием плюма, который по своему возрасту и 

местоположению соответствовал бы параметрам Исландской горячей точки Гоби-Тянь-

Шаньского магматического ареала. По-видимому, ее воздействие на перекрывающую 

активную окраину Сибирского палеоконтинента (Забайкалье в современных 

координатах) обусловило внутриплитную магматическую активность и формирование 

Баргузино-Витимской изверженной провинции в интервале ~320-280 Ма назад 

(Ярмолюк и др., 2010). Наряду с палеозойскими щелочными интрузиями Витимской 

зоны, характерной чертой состава провинции является широкое распространение 

гранитоидов. При этом массивы редкометалльных щелочных гранитов Восточной Тувы 

сформированы  ~300 Ма назад на хронорубеже карбон-пермь (Улуг-Танзек, Шивей). 



Предполагается, что внедрение пространственно сближенных с ними на Сангилене 

фоидолит-фойяитовых интрузий раннекарбонового возраста (~325-330 Ма) также 

связано с деятельностью данного плюма и предшествовало его максимальному 

воздействию на континентальную кору и масштабному анатексису. Основываясь на 

относительно раннем развитии периферического фельдшпатоидного магматизма, 

проявленного на территории Восточной Тувы, не исключается возможность более 

длительного формирования Баргузино-Витимской изверженной провинции. Согласно 

полученным геохимическим данным представляется, что активность щелочного 

магматизма на первоначальном этапе ее возникновения была обусловлена процессами 

плюм-литосферного взаимодействия в условиях активной транзитали. 

 
Рис. I-12. Изотопный состав Nd и Sr магматических комплексов субщелочных и щелочных пород в 

западной части ЦАСП: 1–5 – интрузивные массивы нагорья Сангилен: 1 – Дахунурский, 2 – 

Баянкольский, 3 – Харлинский, 4 – Тоскульский, 5 – Коргередабинский; 6 – Овэрмаратгольский 

плутон, Северная Монголия. I–III – композиционные поля: I – щелочных пород (PZ1, PZ3) Витимской 

провинции, Западное Забайкалье [4]; II – щелочно-базитовых интрузивов (D1–2) северо-восточного 

склона Кузнецкого Алатау [5]; III – субщелочных базальтоидов (D1–2) Минусинского прогиба [6]. 

Контур «Mantle array» и положение резервуаров PREMA, E–MORB, HIMU, EM I, EM II 

соответствуют их принятым современным параметрам. 

 

Изотопный анализ Nd, Sr, O, Pb щелочных пород Сангиленского нагорья (рис. I-

12) проведен на многоколлекторных масс-спектрометрах в ИГЕМ РАН, ГИН КНЦ РАН 

и ГИН СО РАН. Для исследований были выбраны наиболее представительные 

интрузивы с различным уровнем эрозионного среза и возрастом. Они прорывают 

докембоийские мраморы и приурочены к зоне субмеридионального глубинного разлома. 

В строении массивов преобладают ийолиты и ийолит-уртиты, нефелиновые сиениты, 

ювиты. Несмотря на пространственную сближенность интрузий, Nd–Sr-изотопный 

состав пород имеет заметные отличия. Наиболее деплетированными выглядят 

нефелиновые сиениты Тоскульского массива (εNdT ~ +6…+6.2; εSrT –5.3…+13.9), что 

сближает их с мантийными производными типа PREMA. На своеобразие магматического 

источника указывает сравнительно молодой модельный возраст (T(Nd)DM 544-558 Ма). 

Значительно шире диапазон изотопных отношений в породах Дахунурской, 

Баянкольской, Харлинской и Коргередабинской интрузий (εNdT ~+1…+5; T(Nd)DM 



~800-1100 Ма; εSrT +15.3…+64.6), которые могут свидетельствовать об участии в 

магмогенезе материала обогащенной литосферной мантии. Влияние домена EM I 

подтверждается изотопными особенностями свинца (206Pb/204Pb 17.40; 207Pb/204Pb 

15.41; 208Pb/204Pb 37.24) в калиевом полевом шпате из карбонатитов Харлинского 

плутона. Заметно проявлены эффекты взаимодействия расплавов с коровым веществом. 

Его разную долю отражают вариации изотопного состава стронция и кислорода 

(87Sr/86Sr 0.7037–0.7087; δ18О +6.1…+13 ‰). Примером гетерогенности мантийных 

субстратов в сравнительно ограниченном магматическом ареале являются вариации 

изотопного (Nd–Sr–Pb) состава мезозойско-кайнозойских (0–116 Ма) карбонатитовых 

комплексов Восточно-Африканского рифта. Для них рассматривается неоднородность 

восходящего плюма с последующим смешением его HIMU- и EM I-компонентов. На 

основании изотопных признаков изученных щелочных интрузий нагорья Сангилен в 

качестве их источников можно предполагать комбинацию материала обогащенной (EM) 

и деплетированной (PREMA) мантии, компоненты которых находились в составе 

инициального плюма в разной пропорции. В пределах западной части Центрально-

Азиатского складчатого пояса аналогичная зависимость прослеживается для 

субщелочных и щелочных базитовых комплексов Кузнецкого Алатау, Минусинского 

прогиба, Западного Забайкалья и Северной Монголии (рис. I-12). В их формировании, 

как и в провинции Юго-Восточной Тувы, немаловажным фактором петрогенезиса 

послужила коровая контаминация эволюционирующих расплавов в верхних горизонтах 

литосферы. 

I-9. Изучены впервые обнаруженные лейцититы вблизи магнетит-

апатитовых рудных тел на участке Кожай в бассейне р. Шагонар. Ar-Ar методом 

получены датировки абсолютного возраста калиевого полевого шпата (284±3,1 Ма, 

рис. I-13) из лейцитита, что может указывать на возможную связь с широко 

проявленным в Восточной Туве щелочным магматизмом на границе карбон-пермь  

(к.г.-м.н. А.М. Сугоракова).  



 
Рис. I-13. Возраст лейцититов Кожайского апатит-магнетитового рудопроявления. 

 

Магнетит-апатитовые тела представляют собой мелкие (от 0,5 см до 20 см) и 

крупные (до 5 м) занорыши в тонко-мелкозернистых базитах субвулканического облика. 

Размеры кристаллов апатита от мм длиной в мелких занорышах до 1-2 см в крупных 

занорышах, магнетита, соответственно от мм до 1 см. Количественные соотношения 

неравномерные – любой из компонентов может преобладать, или быть равным по 

количеству другому. Многочисленные копи указывают на то, что древние металлурги 

выплавляли здесь железную руду. Поскольку базиты расположены в поле развития 

раннедевонских вулканогенно-осадочных пород, они считаются также девонскими. 

Однако присутствие лейцититов и брекчированных вмещающих песчаников, 

алевролитов аргиллитов, залеченных местами кальцит-анкеритовыми прожилками, вкупе 

с магнетит-апатитовыми рудами позволили предположить их связь с карбонатитами, тем 

более изучаемый объект находится на восточном фланге Центрально-Тувинского 

карбонатитового пояса. В целях проверки этого предположения нами были отобраны 

пробы для геохронологических, изотопно-геохимических, термобарогеохимических 

исследований. Состав лейцитита: SiO2 –48,51, TiO2 –1,23, Al2O3 –15,9, Fe –12,88, MnO – 

0,1, MgO –4,41, CaO –2,32, Na2O –0,31, K2O –10,12, P2O5 –0,06%. Изотопный состав: 
147

Sm/
144

Nd – 0.1531, 
143

Nd/
144

Nd – 0.512797, εNd (t) - +4,7, TDM – 892. 

I-10. Дана характеристика металлоносных флюидов, связанных со 

становлением щелочных и щелочно-базитовых интрузивов и даек в Хову-Аксынском 

рудном узле (д.г.-м.н. В.И.Лебедев и др.).  

Минералого-геохимическое изучение продуктивных парагенезисов Хову-

Аксынского месторождения арсенидной никель-кобальтовой (рис. I-14) формациии 

позволило уточнить физико-химические параметры рудоотложения. Месторождение 

Хову-Аксы является эталонным объектом арсенидной никель-кобальтовой 



(пятиэлементной) жильной формации.  

 

Рис. I-14. Геологическое строение Убсунур–Ховуаксынской кобальтоносной зоны (Лебедев, 2010) 

 

Геолого-структурная позиция месторождения (рис. I-14) определяется его 

локализацией в горстантиклинали, ядро которой сложено осадочно-вулканогенными 

образованиями серлигской свиты нижнего кембрия, а крылья – силурийскими  

терригенно-карбонатными отложениями верхней подсвиты чергакской свиты и 

терригенными – хондергейской свиты, туфогенно-вулканогенными образованиями 

кендейской свиты нижнего девона и песчано-мергелисто-алевролитовыми осадками 

илеморовской свиты живетского яруса. Эти стратифицированные толщи прорваны 

посторогенными субщелочными габброидами и граносиенитами, а также дайками 

различного состава (диабазы, плагиопорфириты, долериты, сиенитпорфиры). В наиболее 

продуктивной по кобальту главной арсенидной стадии изучены газово-жидкие включе-

ния кварц-раммельсбергитового (в кварце и кальците) и кальцит-скуттерудитового (в 

барите и розовом кальците) парагенезисов (рис I-15). 

 



 

Рис. I-15. Газово-жидкие включения кварц-раммельсбергитового (в кварце и кальците – а-г) и кальцит-

скуттерудитового (в барите и розовом кальците – в-з) парагенезисов месторождения Хову-Аксы 

 

Солевой состав растворов и их концентрация, а также плотность N2 и CO2 в 

газовой фазе включений определялись в ИГМ СО РАН методом термо- и криометрии. 

Для расчета концентраций Na2SO4 и NaHCO3 во флюидных включениях 

использовался  метод волюметрии (Ишков, Рейф, 1990). Методом КР-спектроскопии 

определялся состав газовой фазы флюидных включений, присутствие в растворах 

включений ионов HCO3
-
, HS

-
 и SO4

-
, а также диагностировались твердые фазы 

включений. Результатами криометрических, рентгеноструктурных, атомно-

абсорбционных, хроматографических и изотопных исследований состава гидротерм, 

законсервированных в минералах, образовавшихся на разных гипсометрических 

уровнях, установлены стабильно высокие концентрации солевых компонентов: CaCl2 



– 126,51-377,15 г/л; NaCl – 101,87-165,90; KCl – до 9,4, CaBr2 – до 8,65, Ni – до 1,47 

г/л. Обращает на себя внимание весьма низкое отношение Na:K=0,08-0,11 и довольно 

высокое содержание брома, что не характерно для ювенильных гидротерм. В газовой 

фазе преобладает H2O (299,5-800,0 мг/кг пробы), присутствуют СО2 (0,7-9,0 мг/кг) и 

газ неопределенного состава (5,2-6,1 мг/кг). Изучение изотопного состава кислорода и 

углерода кальцита арсенидных жил доказывает важную роль экзогенных подземных 

вод в формировании оруденения Хову-Аксынского месторождения. Исследование 

флюидных включений, анализ состава и последовательности формирования 

минеральных парагенезисов руд и околорудно измененных пород позволили получить 

ряд уточняющих данных о рН и Eh минералообразующих растворов, а также 

эволюции этих физико-химических параметров в ходе гидротермального процесса. 

Кислотность-щелочность растворов при многостадийном рудообразовании менялась в 

целом от нейтральных или слабощелочных до кислых значений. Непосредственное 

измерение величины рН раствора в крупных вакуолях, приуроченных к зонам роста в 

кальците главной арсенидной стадии, свидетельствует о нейтральном характере 

минералообразующего раствора (рН=7,0). 

Последовательность отложения минералов мышьяка в карбонатных жилах 

месторождения в целом соответствует следующему порядку: никелин → 

раммельсбергит → скуттерудиты → саффлорит, леллингит → самородный мышьяк 

→сульфосоли, сульфоарсениды. Это отвечает закономерной смене анионных форм 

мышьяка: [As]
3-

→[As2]
4-

→[As4]
4-

→[As2]
2-

→ [As]
0
→[As

3+
, As

5+
], или же изменению его 

валентных форм: As
3
→As

2
→As

-
→As

0
→As

3+
, As

5+
, что свидетельствует о нарастании 

окислительных условий (Годовиков,1960; Боришанская и др.,1981; Борисенко и 

др.,1984) максимальных для конечных периодов заключительной сульфоарсенидно-

сульфосольной стадии (появление As
5+

 в энаргите и S
6+

 в барите). Это подтверждается 

аналогичными изменениями валентности целого ряда других элементов: Bi
0
→Bi

3+
; 

Sb
3
→Sb

0
→Sb

4-
; S

2
→S

6+
. Особое положение в ряду последовательно 

кристаллизующихся минералов мышьяка занимают сульфоарсениды, в состав 

которых входит анионный комплекс [As
2-

S
-
]
3-

. Арсенопирит и кобальтин отлагались в 

позднюю стадию скарнового этапа, а герсдорфит – в постарсенидную сульфидно-

сульфоарсенидно-блекловорудную стадию. Это во многом обусловлено режимом 

серы в гидротермальном растворе, что подчеркивается отложением барита в 

ассоциации с арсенидами завершающих генераций главной и поздней стадий. 

Эволюция гидротермального процесса выражается в направленном изменении pH и 

Eh растворов от щелочных-слабощелочных восстановленных к кислым-слабокислым 

окисленным. При анализе последовательности минералообразования в каждой из 

стадий выявляется закономерное внутристадийное изменение рН и Eh 

гидротермальных растворов. 

I-1_I. Обосновано, что Fe-F-TR-карбонатитовые месторождения в Туве 

образуют редкоземельный карбонатитовый пояс субмеридионального простирания, 

в контурах которого группируются в основном в трех рудных узлах (рис. I-16): 

Улатай-Чезском, Карасугском и Чайлюхемском 



 

Рис.  I-16. Схема размещения мезозойского Fe-F-(Ba)-(Sr)-REE карбонатитового и Cu-Ni-Co-As оруденения 

в структурах АССО (Vorontsov et al., 2013; Лебедев и др., 2012; Прокопьев, 2014). 1 –  раннепалеозойские 

породы; 2 – средне-верхнедевонские эффузивно-осадочные толщи (D2-3); 3 – эффузивы раннего девона 

(D1); 4 – кайнозойские отложения (N-Q); 5 – разломы; 6 – населенные пункты; 7 – Fe-F-(Ba)-(Sr)-REE 

карбонатитовое оруденение; 8 – границы субмеридионального карбонатитового пояса; 9- Cu-Ni-Co-As 

оруденение в Каргинском грабене (J1-2). 

 

Карбонатиты, позднемезозойского возраста (115-120 млн. лет), ассоциируют 

интрузивами (штоками и дайками) габбро, габбро-долеритов, граносиенитов, сиенит-

порфиров, диоритовых порфиритов и лампрофиров (керсантитов, спессартитов). Fe-F-TR 

карбонатиты представлены трубообразными телами, линзами и сложной формы телами 

сложенными сидеритом, баритом, флюоритом, анкеритом, кальцитом и более редким 

гематитом, магнетитом,  бастнезитом, паризитом, Ba-целестином, апатитом, калиевым 

полевым шпатом, мусковитом, биотитом и редкими сульфидами. Руды имеют, как 

правило, брекчиевую структуру, обусловленную наличием обломков вмещающих 

песчаников, сланцев, сиенит-порфиров, граносиенитов и других пород, что связано с 

неоднократным проявлением флюидно-эксплозивных процессов. С поверхности они 

сильно окислены и замещены гетитом, гидрогетитом и гематитом.  

Проведена диагностика твердых фаз в многофазных флюидных включениях, 

определены концентрации основных рудных компонентов и состав газовой фазы во 

включениях в кварце и флюорите руд Fe-F-RT карбонатитовых месторождений 

Карасугской и Улатай-Чезской групп. Изучение расплавных карбонатных включений в 

кварце и силикатно-карбонатных включений во флогопите (рис. I-17 а, б) показали, что 

анкерит-кальцитовые карбонатиты Тувы кристаллизовались из магматического 

карбонатного расплава при температурах более 800°С. Карбонатитовый расплав 

образовался вследствие дифференциации исходного мантийного расплава в очаге и 

карбонатно-силикатной несмесимости.  



 

Рис. I-17. Типы включений в минералах карбонатитов Тувы Прокопьев и др., 2014): расплавное силикатно-

карбонатное включение во флогопите (а) и расплавное карбонатное включение в кварце (б) анкерит-

кальцитовых карбонатитов; рассол-расплавные включения в апатите (в), кварце (г, д) и флюорите (е) 

анкерит-кальцитовых карбонатитов; рассол-расплавные включения кварце (ж) и флюорите (з) 

сидеритовых карбонатитов; кристалло-флюидные включения во флюорите (и), газово-жидкие четырех-, 

двухфазные водно-солевые флюидные включения различной концентрации в кварце (к, м, н) и апатите (в, 

е) карбонатитов. 

 

Состав родоначального карбонатитового расплава был близок к анкерит-

кальцитовому (Ca, Mg>Fe). В карбонатном расплаве присутствовали капли силикатного 

расплава (Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K, О, Cl), из которого кристаллизовались 

алюмосиликатные минералы: флогопит, мусковит, калишпат и др.. Повышенное 

содержание SiO2 (66-70 мас.%) в силикатной фазе расплавных включений во флогопите 

карбонатитов указывает на магматический источник кварца в кальцитовых. Кроме того, 

силикатная часть расплава отличалась повышенными содержаниями щелочей 

(Na2O+K2O=4.3-5.74 мас.%), летучих Cl (0.5-0.68 мас.%). Исследования рассол-

расплавных включений в кварце, флюорите и апатите анкерит-кальцитовых 

карбонатитов (рис. I-15 в-е) показал, что в результате карбонатно-солевой несмесимости 

при температурах выше 650°С и давлении 3.4-3.5 кбар карбонатный расплав 



эволюционировал в карбонатно-солевой рассол-расплав. Состав рассол-расплава 

характеризуется содержанием остаточных алюмосиликатных фаз, солей фторидов, 

карбонатов (кальцит, анкерит) и хлоридов  Na и K, также присутствием редких 

карбонатных REE-фаз (бастнезит), рудных фаз и флюидной фазой состава H2O+CO2. 

Доля карбонатной составляющей (кальцита и анкерита) в рассол-расплаве равна 10-50 

мас.%, хлоридов (галита и сильвина) - 40-75 мас.%, алюмосиликатных фаз, фторидов - 1-

2 мас.%, флюидная фаза рассол-расплавов занимает 2-3 объемн.% рассол-расплавных 

включений. Суммарная концентрация солей в рассол-расплаве анкерит-кальцитовых 

карбонатитов оценена в 87.5-95 мас.%. Рассолы-расплавы сидеритовых карбонатитов 

(рис. I-15 ж, з) имеют сульфатно-карбонатно-хлоридный состав. Результаты 

термобарогеохимических исследований рассол-расплавных включений в кварце и 

флюорите сидеритовых карбонатитов показали, что доля карбонатной составляющей – 

сидерита в рассол-расплаве достигает 10-15 мас.%, суммарное содержание других солей 

– сульфатов Fe, Ca, Ba, Sr (барит, целестин, ангидрит, феррикопиапит), REE-карбонатов 

(анкилит-Ce, бастнезит), силикатных фаз, фторидов (Ca, K, Fe, Ti, Al, Si, O, F) составляет 

1-2 мас.%, во флюидной фазе находится жидкая углекислота – 2-3 объем.%. Общая 

концентрация солей в сидеритовых рассолах-расплавных включениях составляет >87-92 

мас.%. Рассол-расплавы сидеритовых карбонатитов образовались из остаточного 

расплава в очаге карбонатитов при минимальных TP-условиях 650°С и 3.2-3.5 кбар, и 

представляют собой второй импульс (фазу) образования карбонатитов. 

Изучение солевых и флюидных фаз в расплавных и флюидных включениях в 

минералах карбонатитов Тувы показало различие в химическом составе рассол-

расплавов и гидротермальных растворов анкерит-кальцитовых и сидеритовых 

карбонатитов. Для каждого типа карбонатитов установлены закономерности изменения 

концентрации солевых и флюидных компонентов при эволюции расплавов в 

гидротермальный раствор. 

Результаты исследований (рис. I-17 и-о) флюидных включений в минералах 

карбонатитов (кварце, флюорите, апатите, кальците и др.) показали, что процессы 

гидротермального минералообразования в пределах рудных полей карбонатитов 

протекали в четыре стадии: высокотемпературную, среднетемпературную раннюю и 

позднюю, низкотемпературную. В высокотемпературную стадию формировались 

высококонцентрированные 40-60 мас.% водно-солевые флюидные растворы с 

минимальными температурами минералообразования 420-490ºС и минимальным 

давлением 2.2-2.8 кбар. В среднетемпературную стадию температура гидротермального 

процесса снижается до 310-380ºС, давление падает до 1.5-2 кбар, концентрация 

растворов уменьшается до 30-40 мас.%. В позднюю среднетемпературную 

гидротермальную стадию минимальные температура минералообразования и давление 

составляли 250-300ºС и 0.5-0.75 кбар соответственно, концентрация гидротермальных 

растворов варьировала в интервале 15-30% NaCl-экв. Температуры гомогенизации 

газово-жидких (150-250ºС) и преимущественно газовых включений (100-150ºС) в 

кальците, флюорите и барите поздних секущих карбонатиты прожилков 

свидетельствуют о том, что минералы прожилков кристаллизовались из 

низкоконцентрированного (1-15% NaCl-экв.) раствора при температурах <250ºС при 

минимальном давлении системы  <<0.5 кбар. 

Высокотемпературные концентрированные (60-48 мас.% солей) гидротермальные 

растворы анкерит-кальцитовых карбонатитов имеют карбонатно-хлоридный солевой 



состав. Доля карбонатной составляющей (кальцита) в таких растворах варьирует от 2 до 

5-10 мас.%, содержание хлоридов в растворе (галита и сильвина) составляет 60-30 мас.%, 

флюидная фаза представлена жидкой углекислотой. В среднетемпературных 

концентрированных (40-30 мас.%) флюидных растворах кальцитовых карбонатитов 

содержание карбонатных фаз (кальцита) уменьшается до 1-5 мас.%, растворы содержат 

30-35 мас.% хлоридных фаз (галит и сильвин), а флюидная фаза резко отличается 

вариациями состава CO2-N2(г-ж)-CO2(г), что может указывать на щелочной характер 

таких растворов. Солевой состав поздних среднетемпературных высоко-, 

среднеконцентрированных (15-30 мас.% NaCl-экв.) растворов кальцитовых карбонатитов 

характеризовался преобладанием хлоридных фаз (галита или сильвина), и отличался 

присутствием гидрокарбонатных фаз (гейлюссита) –  менее 1 мас.%, во флюидной фазе 

находится газообразная CO2. Поздние низкоконцентрированные (1-15 мас.% NaCl-экв.) 

газово-жидкие флюиды содержали солевую хлоридную фазу (галит), во флюидной фазе 

находилась газообразная CO2. Высокотемпературные и среднетемпературные 

высококонцентрированные (60-30 мас.%) флюидные растворы сидеритовых 

карбонатитов содержат среди солевых компонентов хлориды Na и K (галита и сильвин) – 

30-60 мас.%, 2-5 мас.% сульфатов Na, Ca, Ba и Sr (ангидрита, целестина, барита, 

тенардита), бастнезит, флюидная фаза растворов представлена жидкой углекислотой. От 

средне- к низкотемпературным гидротермальным растворам сидеритовых карбонатитов 

происходит постепенное снижение содержание солевого компонента хлоридов (галит, 

сильвин) от 30 до 1 мас.% NaCl-экв., во флюидной фазе растворов находится жидкая 

CO2. 

Исследования состава и металлоносности карбонатитовых расплавов и 

гидротермальных растворов проводились современным методом ЛА-ИСП-МС анализа 

индивидуальных включений в минералах (кварце и флюорите) карбонатитов Тувы. 

Согласно полученным данным рассолы-расплавы карбонатитов Тувы характеризуется 

высокими содержаниями (1-0.1)n мас.% основных элементов: Na, K, Fe, Mn, Ca, Ba и Sr, 

а также содержат повышенные концентрации рудных элементов: Cu, Zn, Pb – (100-

1000)n г/т, As, Sb, Co - (1 – 100)n г/т, Au - до 0.3-0.9 г/т, Ag – 5-10 г/т,: La, Ce, Nd – (10-

1000)n г/т, Y, Th и U – (0.1-10)n г/т. Полученные результаты исследований показали, что 

рассолы-расплавы сидеритовых карбонатитов являются более рудоносными по 

сравнению с анкерит-кальцитовыми и содержат высокие концентрации Ba, Sr, Fe, Zn, Pb, 

Cu, Co, As, Sb, La, Ce, Nd +  Th, U, Y, а также CO2 и SO4
2-

 . 

Высококонцентрированные гидротермальные растворы карбонатитов отличаются 

высокими содержаниями (0.1-1)n мас.% основных элементов: Na, K, Fe, Ca, Mn, Ba, Sr и 

повышенными концентрациями рудных элементов: (100-1000)n г/т Co, Cu, Zn, Pb, As, 

LREE: La, Ce, Nd, (10-100)n г/т Sb, Th, U, Y. Сравнение содержаний химических 

элементов в рассол-расплавах и концентрированных гидротермальных растворах 

анкерит-кальцитовых карбонатитов показало, что Ca, Na, K и Fe концентрируются 

преимущественно в рассол-расплавах, в то время как рудные элементы Bi, Mn, Co, Zn, 

Pb, Cu, Sb, As, La, Ce преобладают в высококонцентрированных водно-солевых 

растворах. Сравнение содержаний химических элементов в рассол-расплавах и 

концентрированных гидротермальных растворах сидеритовых карбонатитов показало, 

что в рудоносных рассол-расплавах концентрируются основные элементы Ca, K, Na и 

рудные Fe, La, Ce и Nd. Содержание остальных рудных элементов: Ba, Sr, Mn, Cu, Zn, 

Pb, Co, As, Sb, Mo, Bi, W, Th, U, Y преобладает в гидротермальном водно-солевом 



растворе карбонатитов. 

 
 

Рис. I-18. Высококонцентрированные флюидные включения карбонатитов Центральной Тувы (Борисенко 

и др., 2014): a – газово-жидкое и многофазное флюидные включения во флюорите месторождения Улатай; 

b – гематит  во флюидном включении во флюорите Оргудыдского рупроявления; с – многофазное 

флюидное включение во флюорите с жидким СО2 Тээли-Оргудыдского месторождения; d- f – 

многофазные флюидные включения в кварце из карбонатитов Улатай-Чозской группы. 

 

Результаты изучения химического состава включений в минералах карбонатитов  

позволяют построить тренд изменения состава и металлоносности от силикатно-солевых 

карбонатитовых  расплавов к водно-солевым флюидам: карбонатный расплав – Ca, Mg, 

Fe ± Al-Si  сульфатно-карбонатно-хлоридный рассол-расплав – Na, K, Ca, Fe, Mn, Ba, 

Sr + La, Ce, Nd + Zn, Pb, Cu, As, Sb, Co  сульфатно-хлоридный гидротермальный 

раствор – Na, K, Fe, Ba, Sr, Mn + Zn, Pb, As, Cu, Co, Sb, Th, Y, U + La, Ce, Nd.  

Распределение переходных металлов, включая Co, Mn, Cu, Ag, Mo, W, U и Th, а также 

REE, As и Bi при ликвации  исходных  водосодержащих расплавов  в  обогащенную  

флюидом  карбонатную  фазу  и  последующее концентрирование в водно-солевых 

растворах является закономерным по результатам экспериментальных исследований 

сухих и водосодержащих силикатно-карбонатных расплавных систем (Farges et al., 2001; 

Martin et al., 2013; Gusmics, Zajacz, 2013) и впервые продемонстрировано (Борисенко и 

др.,  2014; Прокопьев, 2014; Лебедев и др., 2014) на примере  Улатай-Карасугской 

природной рудообразующей системы. 

Методом КР-спектроскопии среди твердых фаз многофазных включений 

установлены кальцит CaCO3, анкилит-(Ce) – [Sr(Ce, Ca, La)(CO3)2(OH)·H2O], ангидрит - 

CaSO4, тенардит (Na2SO4), феррикопиапит – Fe
3+

5(SO4)6(OH)2·20H2O, гейлюссит 

Na2Ca(CO3)2·5H2O (рис. I-18).  



 
 

Рис. I-19. Многофазные флюидные включения (Прокопьев и др., 2014): в кварце месторождения Карасуг 

(a, b), николи скрещены (c, d);  КР-спектры минералов узников (e): анкилит-Ce (I), феррикопиапит (II), 

ангидрит (III), кальцит (IV), кварц (V).  

 

Методом сканирующей электронной микроскопии в таких включниях по составу 

твердых фаз диагностированы барит, галенит, Ce-La-Nd карбонат (рис. I-19, I-20). Это 

свидетельствует о том, что рудообразующие флюиды представляли собой 

высококонцентрированные расплавы-рассолы или рассолы карбонатно-сульфатно-

хлоридного состава. Такие флюиды являлись достаточно окисленными, их редокс-

потенциал отвечал сульфат-сульфидному равновесию, на что указывает совместное 

нахождение во включениях сульфатов (тенардит, ангидрит, феррикопиапит) и сульфидов 

(галенит). На окисленный характер флюидов указывает и присутствие во включениях 

сульфатов трехвалентного железа – феррикопиапит и гематита. Судя по наличию во 

включениях в кварце и раннем флюорите с одной стороны высоких концентраций 

углекислоты и хлоридов Fe
3+

, можно предполагать, что минералообразующие расплавы 

отличались низкими значениями pH, однако включениях во флюоритах, особенно 

поздних генераций, по данным КР-спектроскопии СО2 либо отсутствует, либо в составе 

газовой фазы N2 резко преобладает над CO2 (N2 – 86,7-72,6, CO2 – 13,3-27,4 мол. %), а 



среди твердых фаз отличаются водные карбонаты Na и Ca. Это может указывать на 

щелочной характер таких расплавов. Вариации содержаний CO2, карбонатов Na и Ca, 

FeCl3 в них определяют изменение кислотности-щелочности таких флюидов, что 

неизбежно сказывалось на их металлоносности. 

 

 

Рис. I-20. Результаты определения минералов узников в многофазных включениях в кварце  

Тээли-Оргудыдского рудопроявления: a – энергетические спектры  

TR-карбоната; b – барита; с - галенита (Борисенко и др., 2014). 

 



 
Рис. I-21. LA-ICP-MS сигнал от многофазного включения в кварце  

месторождения Карасуг (Борисенко и др., 2014). 

 

Анализ многофазных включений методом LA-ICP-MS выявил в них высокие 

концентрации Fe, Sr, Ba, Mn, Pb, Zn от n 1% до n 0,1% (рис. I-21). В количествах от n 100 

ppm до n 1 ppm установлено присутствие в значимых содержаниях Cu, Mo, As, Sb, Hg, 

Bi, а также редкоземельных элементов Y, Cs, La, Ce, Nd. Особенно следует отметить 

аномально высокие концентрации в таких флюидах петрогенных (Fe – 3,86-3,66 %, Mn – 

0,13-0,11%, Ba – 0,8-0,7 % и Sr до 0,7 %), рудных (Zn – 2300-1300 ppm, Pb – 760-200 ppm 

и Hg 50 ppm) и редкоземельных элементов (Ce, La, Nd и Y). 

Таким образом, по данным изучения включений рудообразующие флюиды 

месторождений Карасугского и Улатай-Чезского рудных полей были представлены 

высококонцентрированными (более 78 мас.%) водно-солевыми растворами-расплавами 

карбонатно-сульфатно-хлоридного состава. Основными солевыми компонентами 

являются NaCl и KCl, второстепенными карбонаты, сульфаты Fe, Ca, Na и редких 

земель. Присутствие сульфатных (ангидрит и Fe-копиапит) дочерних фаз и преобладание 

в составе газовой фазы включений CO2 и N2 при отсутствии восстановленных газов 

свидетельствует об окисленном состоянии флюидов, принимавших участие в 

формировании карбонатитовых руд.  

В ходе выполнения проектов РФФИ, нацеленных на решение фундаментальной 

научной проблемы «Магматизм и метаморфизм как индикатор геодинамических 

режимов формирования континентальной коры Тувино-Монгольского остаточного 

массива и сопутствующего оруденения», получены новые важнейшие результаты.  

I-12. Выявлены характеристики: офиолитовых и островодужных комплексов, 

вулканоплутонических ассоциаций; поздне- и постколлизионных батолитов в 



каледонидах и других продуктов континентального магматизма, особенно 

внутриплитной специфики; магматических и метаморфических комплексов для 

определения геохронологической последовательности их формирования, определения 

особенностей состава и свойств источников коры и мантии по данным U-Pb, Rb-Sr 

и Sm-Nd изотопной геохимии.  

Совместно с коллегами из ИГЕМ РАН, ИГГД РАН, ИГМ СО РАН выполнены: 

петролого-структурные, геохронологические и изотопно-геохимические исследования 

магматических и метаморфических комплексов Тувы и сопредельных территорий; 

раннепалеозойских проявлений мантийного базитового магматизма; внутриплитного 

магматизма и металлогении фанерозойских комплексов. Важным вкладом в решение 

проблем геологии и геодинамики восточной части Алтае-Саянской области стали 

исследования внутриплитного магматизма: определено участие комплексов базальтов с 

характеристиками OIB-типа в составе Хемчикско-Куртушибинской, Агардагской, 

Каахемской зон; выявлены синаккреционные массивы щелочных сиенитов и гранитов, 

постаккреционные массивы расслоенного габбро (Мажалыкский и Башкымугурский 

массивы), пикрит-габбро-нефелиновый Нарынский массив и сопряженные с его 

развитием и с развитием Тувинского прогиба среднепалеозойские дайковые пояса 

высокотитанистых базальтов; установлено широкое проявление площадного вулканизма, 

сопровождающего масштабное батолитообразование в каледонидах; оконтурен 

раннепермский (293-301 Ма) ареал щелочногранитоидного магматизма  (Ярмолюк и 

др.,2010; Сугоракова и др., 2011; Лебедев, 2014); получены, вслед за (Добрецов и др., 

2005), новые геологические и петрологические доказательства не дуговой, как считалось 

ранее, а задуговой на сиалическом основании, природы Каахемской рифтогенной зоны, 

включающей в себя офиолитовые и более поздние, вплоть до девона, магматические 

образования; обоснован золото-полиметаллический тип оруденения в Ондумской зоне; 

изучен уникальный золото-телуридный тип оруденения в Алдан-Маадырском рудном 

узле Западной Тувы (Кужугет и др., 2015); установлено участие гранитоидных магм при 

формировании мезозойского Центрально-Тувинского карбонатитового пояса и 

определен их возраст. 

I-12. По гранту РФФИ 13-05-00101_а “Состав, строение и геохронология 

магматических и метаморфических комплексов пород в структурах Сангиленского 

и Дзабхан-Мандалского докембрийских блоков”  выполнена сравнительная 

характеристика особенностей строения и геодинамических условий формирования 

блоков докембрийской континентальной коры в каледонидах Центрально-

Азиатского складчатого пояса (научный руководител – д.г.-м.н. В.И. Лебедев) . 

В основу сравнительного анализа положены данные геологических, 

геохронологических и изотопно-геохимических исследований магматических 

комплексов Сангиленского и Дзабхан-Мандалского блоков Тувино-Монгольского и 

Дзабханского микроконтинентов, которые в современной геологической структуре 

каледонид ЦАСП разделены лишь узкой полоской каледонид Северо-Монгольской-

Джидинской зоны. ак было показано еще А.А.Моссаковским (1975, 1993), каледониды 

ЦАСП характеризуются мозаично-блоковым строением, представляющим сочетание 

ряда докембрийских террейнов и разделяющих их собственно каледонских складчатых 

зон. В последние годы нами совместно с другими исследователями было показано 

(Лебедев и др., 2010, 2011, Козаков и др., 2011, 2012; Ярмолюк и др., 2011, Ковач и др., 

2011), что упомянутые террейны нередко различаются строением и особенностями 



геологической истории, в частности, магматической и метаморфической, прежде всего, 

на доаккреционных стадиях их развития. Но и на более поздних син- и 

постаккреционных стадиях, когда действовали общие геодинамические механизмы для 

всего композитного каледонского супертеррейна, блоки с разной геологической 

историей продолжали оказывать влияние на характер корового (гранитоидного) 

магматизма, а также на его металлогеническую специализацию. Подобные различия 

достаточно хорошо известны, но обсуждаются в литературе, главным образом, на основе 

общих представлений о разнородной природе коры таких блоков. Вопрос о 

необходимости систематическом исследовании специфики корообразующих процессов в 

различных структурах на основе расшифровки истории их формирования и анализа 

изотопно-геохимических характеристик состава их коры был впервые поставлен в 

работах В.И.Коваленко (1996, 1999), В.В. Ярмолюка (1997, 2005, 2011), И.К.Козакова 

(2003, 2007, 2010, 2011), С.Н.Руднева (2007, 2009), В.И.Лебедева (2010, 2011, 2012) и 

других исследователей. Для объяснения различий между отдельными структурами в 

этих работах были высказаны представления, что они определялись разными 

палеогеографическими и палеогеодинамическими условиями образования коры в ходе 

развития Палеоазиатского океана. Становление структуры и многоэтапное проявление 

магматизма в изученных структурных блоках связано с фазами позднебайкальского 

(вендского) и раннекаледонского тектогенеза (Козаков и др. 2001, 2003, 2011). В краевой 

части Тувино-Монгольского микроконтинента, древнее ядро которого образуют 

раннедокембрийские комплексы Гарганской глыбы, расположен Сангиленский блок, 

сложенный преимущественно метаосадочными породами позднего докембрия (Лебедев 

и др., 2006, Козаков и др., 2001, 2003, 2011). Наиболее ранние зафиксированные 

магматические события в его пределах связаны с образованием комплексов активной 

окраины на границе блока с Агардакской офиолитовой зоной венда (Phander et al., 1997; 

Ярмолюк и др., 2011, Ковач и др., 2011). Раннее метаморфическое событие 

(метаморфизм амфиболитовой фации) в разрезах блока имело место в моренском 

комплексе 536 Ma назад. Осадочные породы Эрзинского комплекса подверглись 

гранулитовому метаморфизму около 494 Ма (Salnikova et al., 2001). Значения Nd 

модельных возрастов терригенных метаосадков этих комплексов варьируется от 2200 до 

1400 Ма (Козаков и др. 2003). Эти значения совместно с геохронологическими 

(SHRIMP) данными по обломочным цирконам (750-800 Ма в моренском комплексе и 

900-800 Ma в эрзинском комплексе (Козаков и др., 2005) подтверждают образование 

метаосадков за счет размыва неопротерозойских гранитоидов, возникших в обстановке 

АКО андийского типа. Соответствующие по возрасту магматические породы 

отмечаются в восточной части Сангилена, где представлены раннебайкальскими 

комплексами Дунжугурской дуги и Сархойской АКО (Кузьмичев, 1999; Ларионов 2011). 

Дзабхан-Мандалский блок традиционно рассматривался в составе фундамента 

Дзабханского микроконтинента (Моссаковский и др., 1993; Badarch et al 2003). Нами 

совместно с д.г.-м.н. И.К. Козаковым ак. РАН В.В. Ярмолюком в строении Дзабханского 

микроконтинента выделены Тарбагатайская и Байдарикская группы докембрийских 

блоков (Козаков и др., 2012, Лебедев и др., 2011), а Дзабхан-Мандалский блок отнесен к 

Тарбагатайской группе. В пределах последней раннедокембрийские породы установлены 

собственно в Тарбагатайском блоке. Эти породы вовлекались в процессы тектогенеза на 

рубежах около 1860 и 2200 Ма и древнее в связи с проявлениями метаморфизма 

гранулитовой фации (Козаков и др., 2011). В этом же блоке выявлен один из крупнейших 



в Азии анортозитовых массивов с возрастом 1790 Ма (Анисимова и др., 2009). 

Тарбагатайский блок обрамляется с севера структурами Идерского блока, а с запада 

структурами Сонгинского и Дзабхан-Мандалского блока. В породах Идерского блока 

выделен рифейский метаморфический комплекс с возрастом фиксированных эпизодов 

метаморфизма и складчатости 800 и 810 Ма (Козаков и др., 2011). Близкая оценка 

возраста метаморфизма установлениа и для кристаллических пород Дзабхан-

Мандалского блока. Более молодые магматические комплексы Дзабхан-Мандалского 

блока формировались в широком интервале времени от позднего рифея до перми 

включительно и пока остаются слабо изученными как в формационном, так и в 

возрастном отношениях. Каледониды Северо-Монгольской зоны представлены 

островодужными и офиолитовыми комплексами, формирование которых началось в 

палеоокеаническом бассейне около 570 Ма (Phander et al., 1997, Ярмолюк и др., 2011) и 

завершилось в интервале 500-480 Ма в результате каледонской аккреции, спаявшей 

докембрийские террейны и собственно каледониды в единый композитный каледонский 

супертеррейн в составе ЦАСП. Каледонская аккреция завершилась складчатостью и 

метаморфизмом, а также широким развитием синаккреционного магматизма, который 

проявился как в пределах докембрийских блоков, так и в пределах собственно 

складчатой зоны. 

В ходе исследований: 1) расшифрована геологическая и геохронологическая 

история развития Дзабхан-Мандалского блока с анализом формирования структурно-

вещественных комплексов входящих в состав Сангиленского блока Тувино-

Монгольского микроконтинента, 2) дана вещественная, включая изотопную, 

характеристика магматических и метаморфических пород этих блоков; 3) изучен состав, 

определен возраст и взаимоотношения раннебайкальских и каледонских офиолитовых 

комплексов в районе границы Дзабхан-Мандалского блока с каледонидами Озерной и 

Северо-Монгольской-Джидинской зон. Полученные данные позволяют подойти к 

решению заявленной фундаментальной задачи проекта. 

I-13. Впервые, с использованием современного аналитического оборудования и 

методов, исследована благороднометалльная минерализация руд Ак-Сугского 

золото-медно-молибден-порфирового месторождения (к.г.-м.н. Р.В.Кужугет, м.н.с. 

А.К.Хертек).  

В рудном поле Ак-Сугского месторождения установлено, что рудная 

минерализация представлена в виде четырех последовательно отлагавшихся стадий 

(минеральных ассоциаций): пирит-халькопирит-молибденитовая (1); блеклорудно-

пирит-халькопиритовая (2); пирит-борнит-халькопиритовая (3) и борнит-халькопирит-

теллуридная (4). Благороднометалльная минерализация характерна для трѐх последних 

рудных стадий месторождения. Эволюция состава самородного золота (рис. I-22) 

блеклорудно-пирит-халькопиритовой стадии: весьма высокопробное Au (959‰) → 

высокопробное Au (932–927‰) → среднепробное Au (863–851‰) → низкопробное Au 

(729‰) → электрум (669–638‰); пирит-борнит-халькопиритовой – среднепробное Au 

(810‰) → низкопробное Au (799–700‰) → электрум (697–331‰); борнит-халькопирит-

теллуридной – высокопробное Au (903–901‰) → среднепробное Au (875–826‰) → 

низкопробное Au (784‰) + гессит
 
+

 
Ag-содержащие минералы ряда галенит

 
–

 
клаусталит 

(Ag до 3
 
мас. %) ± петцит ± калаверит ± S-содержащий науманнит ± арсенопалладинит ± 

меренскиит. Средняя пробность золота Ак-Сугского месторождения составляет 674
 
‰ 

при вариациях от 311 до 959
 
‰. При этом средняя пробность золотин блеклорудно-пирит-
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халькопиритовой стадии – 845
 
‰ при вариациях от 638 до 959

 
‰, пирит-борнит-

халькопиритовой – 632
 
‰ (331–810

 
‰), борнит-халькопирит-теллуридной – 858

 
‰ (784–

903
 
‰). 

 

 
 

Рис. I-22. Вариации пробностей золота Ак-Сугского месторождения блеклорудно-пирит-

халькопиритовой, 2) пирит-борнит-халькопиритовой и 3) борнит-халькопирит-теллуридной стадий. 

 

В целом в рудах количественно преобладает электрум и низкопробное золото, в 

меньшей степени среднепробное и высокопробное золото. Основными примесями золота 

и электрума являются Ag и Te. Содержание Cu и Hg находится ниже пределов 

обнаружения. Содержание Ag в золоте достигает до 29,71 мас.%, Te – 0,59 мас.%; в 

электруме – Ag – 66,20 мас.%, Te – 0,76 мас.%. Появление высокопробного золота и 

отсутствие электрума в поздней борнит-халькопирит-теллуридной стадии, связано с 

наличием теллуридной минерализации, т.к. степень химической активности Bi и Ag с Te 

выше, чем у Au. Установлено, что для Ак-Сугского месторождения характерна 

латеральная минеральная зональность: ранняя пирит-халькопирит-молибденитовая 

ассоциация слагает внутреннюю (медно-молибденовую), а поздние ассоциации с 

золотом – внешнюю (Au-содержащую медную и полиметаллическую с золотом, 

теллуридами Au и Ag) зону, т.е. от центра к периферии рудного штока наблюдается 

смена рудных ассоциаций: халькопирит-пирит-молибденитовая → блеклорудно-пирит-

халькопиритовая → пирит-борнит-халькопиритовая. Более поздняя борнит-халькопирит-

теллуридная ассоциация наложена на предыдущие рудные ассоциации, прежде всего 

пирит-борнит-халькопиритовую. На флангах месторождения (особенно в юго-восточной 

части) широко развиты кварцевые жилы и жильные зоны пирит-борнит-



халькопиритовой ассоциации со среднепробным, низкопробным золотом и электрумом. 

Аналогичная ситуация выявлена на Кызык-Чадрском Au-Cu-Mo-порфировом 

месторождении. Золото-борнит-халькопиритовая стадия и наиболее поздняя золото-

сульфидно-теллуридная стадия с минералами ряда Au-Ag-Hg и теллуридами (Ag2Te, 

PbTe, HgTe) на фланге месторождения образуют золото-сульфидно-кварцевые жилы 

(жила 3, участок II, жилы 1–2 участок I). Эволюция состава самородного золота золото-

борнит-халькопиритовой стадии Кызык-Чадрского месторождения характеризуется 

сменой: весьма высокопробное Au (964-954‰)→высокопробное Au (945-

926)→среднепробное Au (814-808‰); золото-сульфидно-теллуридной: весьма 

высокопробное Au (997-955‰)→высокопробное Au (948-905)→среднепробное Au (891-

809‰)→низкопробное ртутистое Au (756-721‰)→ртутистый электрум (649-314‰) + 

гессит + Ag-содержащие минералы ряда галенит
 
–

 
клаусталит (Ag до 2

 
мас.%) + алтаит + 

колорадоит. Средняя пробность золота Кызык-Чадрского месторождения составляет 

719‰ при вариациях от 314 до 997‰. Содержание Ag в минералах в ряду Au-Ag-Hg до 

53,83 мас.%, Hg – 19,82 мас.%, Сu – 0,83 мас.%, Te – 0,78 мас. %. 

I-14. Впервые изучена минералогия и благороднометалльная минерализация руд 

Харальского золотоносного района с использованием современного аналитического 

оборудования и методов. Диагностированы ранее неизвестные в районе теллуриды 

серебра, золото-серебра, свинца, висмута (к.г.-м.н. Прудников С.Г., н.с. Хертек Ч.М.). 

В обр.824 из кварцевой жилы с обильной вкрапленностью пирита, в пирите обнаружены 

микровключения теллуровисмутита Bi2Te3, самородного теллура, теллурида золота-

серебра AuAgTe, гѐссита Ag2Te, арсенопирита FeAsS (рис. I-23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. I-23. Микровключения теллурида серебра, арсенопирита и галенита в пирите (обр.824). 

1-3. вкрапленнось гѐссита Ag2 Te в пирите; 4, 6 вкрапленность галенита в  PbS пирите; 

5. арсенопирит FeAsS. 

 

Иногда микроскопические включения сосредотачиваются в секущих пирит 

прожилках халькопирита, но на границе с пиритом (рис. I-24). 



 
 

Рис. I-24. Обр. 824: микровключения теллурида серебра Ag2Te (гѐссит) и  

галенита PbS в прожилке халькопирита, рассекающего пирит. 

 

В кварц-карбонатной (анкерит Ca(Fe,Mg)CO3) жилке (обр.812-1) мощностью 2 см 

определены халькопирит, галенит, кобальтпирит и сильномагнитный пирротин (рис. I-

25). Галенит содержится в пирротине в виде микровключений. По результату 

золотоспектрометрии, в пробе несколько повышенное содержание Au (6,1х10
-3 

г/т). По 

Спиридонову Э.М. (Спиридонов, 2011) сильномагнитный моноклинный пирротин 

благоприятный признак для некоторых золоторудных месторождений. Самородное 

золото из кварцевых жил золото-серебряного типа, представлено жилами рч. 

Сумасшедшего - кварцевой жилой Академическая, которая содержит галенит, сфалерит 

и халькопирит (обр. 703). Халькопирит образует в сфалерите каплевидные выделения, 

напоминающие структуру распада твердого раствора. Пирит, замещен лимонитом, в 

котором встречаются реликты кристаллов пирита, микровкрапленность электрума и 

самородного серебра. Максимальное содержание золота 1,52 г/т. В аншлифе выявлено 30 

знаков золота, отмеченного исключительно среди гидроокислов железа и редких зерен 

церуссита. Форма золотин различна: треугольные, неправильные с резкими 

ограничениями, проволочковые золотины, вероятно, выполняли интерстиции между 

зернами сульфидов; округло-овальные, с гладкими или слегка зазубренными краями - 

вполне могли быть включениями в зернах пирита или/и галенита. Размеры золотин от 0,2 

мм до 0,0012 мм (рис. I-26). Вкрапленность сульфидов носит интерстициальный и 

прожилково-трещинный характер. Пирит с размером зерен от 0,8 мм до 0,01 мм 

интенсивно замещается гидроокислами Fe, образующими плотные зонально-

ритмического строения зерна, выполняющие тонкие трещины и межзерновые 

пространства в кварце. Золото  отличается очень большим разбросом значений: от 450 до 

960‰. (рис. I-27). При этом выделяются единичные замеры 450 и 578‰ - 20% (электрум) 



и два модуля: 820-860‰ - 40% и 920-960‰ - 30%. 

 
 

Рис. I-25. Кварц-карбонатная жила (обр. 812-1): Сп.1 – кобальтпирит (Fe,Co)S2 

 

 
 

Рис. I-26. Обр. 703. Ув. ×130. лимонит, белое – реликты пирита, светло-желтое – электрум. 

 

В кварце из жилы Академической (обр.703) определен сульфид серебра акантит 

Ag2S и сложный сульфид серебра и меди ялпаит – Ag3CuS2. Примесь серебра отмечается 

в железистом сфалерите в виде тонких каѐмок по границе зерен (рис. I-27). 
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Рис. I-27. Гистограмма пробности коренного золота рч. Сумасшедшего 

 

В халькопирите определены микровключения серебросодержащего пентландита 

(Fe,Ni,Ag)S? В обр.801-1 определены селенсодержащий галенит и кобальтсодержащий 

арсенопирит, а в халькопирите в виде микровключений содержится станнин Cu2FeSnS4  

(рис. I-28). Выявлены минералы олова, селена и кобальта ранее не определявшиеся.  

В процессе формирования руд Харальского золотоносного района происходило 

последовательное отложение различных типов (рудно-формационных типов) золотой 

минерализации, отличающихся друг от друга по минералого-геохимическим 

особенностям. Рудопроявления Харальского золотоносного района являются 

полиформационными, полистадийными объектами. 

 
Рис. I-27. Обр. 703: 1. Самородное Ag; 2. Электрум (Au – 49,7%, Ag – 50,3%)  (Au – 42,1%, Ag – 

57,9%); 3. Самородное Ag; 4, Электрум (Au –28,66%, Ag 71,33 –%); 5. Электрум (Au – 35,3%, Ag – 

64,7%); 6. Электрум (Au – 34,9%, Ag – 65,1%).  



 

 
 

Рис. I-28. Обр. 801-1. Кобальтсодержащий арсенопирит FeAsS,  

Co – 12.88% в халькопирите на границе с пиритом 

 

I-15.  На основе сравнительной характеристики золота из россыпей рек Ойна–

О-Хем с установленными точками (рис. I-29) минерализации осуществлен прогноз 

коренного золотого оруденения по питаемым им россыпям (к.г.-м.н. С.Г.Прудников). 

Особенности макросостава самородного золота в целом из всех известных 

коренных источников в бассейне р. Ойна-О-Хем показаны (рис. I-29) на обобщенной 

гистограмме пробности  (с использованием данных к.г.-м.н. Черезова А.М.). Пробность 

золота характеризуется очень большим разбросом значений в интервале 690-990‰. По 

величине пробы самородное золото коренных источников бассейна р. Ойна-О-Хем 

разделено на 3 разновидности: 1. электрум (690‰) – 11%; 2. средней пробы (810-890‰) – 

66%; 3. высокой пробы (960-990‰) – 23%. Золото имеет большой разброс значений 

пробности от 520 до 970‰. По величине пробы отчетливо выделяются 4 разновидности: 

1. электрум (520-700‰) – 8%, 2. низкой пробы (710-790‰) – 13%, 3. средней пробы 

(непрерывный ряд 800-900‰) – 46%, 4. высокой пробы (900-950‰) – 33% с пиком 930-

940‰.Особенности макросостава самородного золота в целом из всех известных 

коренных источников в бассейне р. Ойна-О-Хем показаны (рис. I-30) на обобщенной 

гистограмме пробности  (с использованием данных к.г.-м.н. Черезова А.М.). Золото 

россыпи в целом менее высокопробное относительно золота коренных источников (табл. 

1-11-1). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. I-29. Геологическая схема бассейна О-Хем-Ойна. 1 – метапесчаники и метаалевролиты (PR3oh) с 

горизонтами углистых сланцев, конгломератов и метатуфов; 2 - метапесчанники и метаалевролиты с 

горизонтами туфопесчанников, метатуфов, туффитов (PR3dm); 3 - метапорфириты и метатуфы андезито-

базальтового состава, метариолито-дацитовые порфиры и их туфы (PR3hr(v)); 4 - метапесчанники и 

метаалевролиты с горизонтами граувакковых песчаников, туфопесчаников, графитовых сланцев (PR3hr(t)); 

5 - риолито - дацитовые порфиры жерловой и субвулканической фации (π PR3); 6 – метагаббро, 

метагаббро-диабазы субвулканической фации (ν PR3); 7 - риолито - дацитовые, риолитовые порфиры (1), 

алевро - псаммитовые (2) и агломератовые (3) туфы аналогичного состава, часто осветленные и 

окремненные; 8 -метапорфириты серо - зеленые базальтового состава (1), метапорфириты зеленовато - 

серые андезито - базальтового состава частично с шаровой отдельностью (2); 9 - метатуфы алевро- 

псаммитовые (1), агломератовые (2); 10 – графитистые сланцы и алевролиты; 11 - железистые кварциты 

(1), вкрапленность пирита в осадочных породах (2); 12 - зоны осветленных, обеленных, 

лимонитизированных пород, местами окремненных до вторичных кварцитов (1), вторичные кварциты 

сульфидизированные (2); 13- карбонитизация (1), альбитизация (2); 14 – зона лиственитов; 15 - 

дизьюнктивные нарушения с большой (1), и малой (2) амплитудой смещения; 16 –рудопроявления золота;  

17 – россыпи золота; 18 – точки наблюдения. 
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Рис. I-30. Обобщенная гистограмма пробности золота из россыпи и коренных источников р.Ойна-О-Хем 

 

Сравнительная характеристика самородного золота из россыпей и коренных источников 

                                                                                                                          Таблица 1-11-1 
Тип источника Распределение золота по интервалам пробности, % (штук) 

520-700 700-800 800-840 840-900 900-950 960-990 

россыпь 8 (5) 13 (8) 19 (12) 27 (17) 31 (20) 2 (1) 

коренное 11 (1) 0 (0) 56 (5) 11 (1) 0 (0) 22 (2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. I-31. Распределение пробности золота вдоль россыпи О-Хем-Ойна 

 

На гистограмме пробности (рис. I-31) по длине россыпи Ойна-О-Хем (сверху-вниз 

от точек № 6, 7 к точке № 575) зафиксировано: россыпь р. Шенелиг, левой составляющей 

россыпи О-Хем-Ойна – точка № 6 достаточно компактна и в целом относится к высокой 

пробе (900-950‰) – 75% с максимумом 930-940‰ и единичными значениями средней 

пробы и электрумом. В россыпи р. Ойна (т. №7) при средней пробе 833‰ гистограмма 

более растянута с единичными значениями 520, 570‰ (электрум) и почти непрерывным 

модулем 740-950‰, на фоне которого выделяется два пика: 810-900‰ (56%) и 920-950‰ 

(20%). Золото низкой пробы 760-800‰ составляет 16%. Вниз по россыпи (т.№ 574, 575) 

наблюдается смещение в сторону низкопробного золота, но в целом, пропорции 

выдержаны: золото высокой пробы (920-950‰) – 30-34%, средней пробы (50-58%), 

низкой пробы (750-780‰) – 8-20%. Еще больший разброс значений мы имеем по 

россыпи рч. Золотого, правого притока р. О-Хем от 640 до 950‰: высокой пробы 15%, 

средней пробы 42%, низкой пробы – ед. значения, электрум – 28%. Установлены 



некоторые особенности  состава и свойств самородного золота россыпи р. О-Хем-Ойна и 

известных золоторудных проявлений: 1) Золото как россыпей, так и коренных 

источников характеризуется очень большим разбросом значений пробности – от 520 до 

990‰. 2) Распределение золота имеет полимодальный характер, что свидетельствует о 

наличии пяти генераций самородного золота: весьма высокопробной (960-990‰), 

высокопробной (900-950‰), среднепробной (800-900‰), относительно низкопробной 

(700-800‰), низкопробной золото-серебряной (520-700‰). 3) Золото россыпи в целом 

менее высокопробное относительно золота коренных (см. табл. 1-11-1). Наблюдается 

отчетливая корреляция россыпей и коренных источников по генерации низкопробного 

серебристого золота (520-700‰) – 8 и 11% соответственно, а также увеличение доли 

низкопробного золота (710-800%) в россыпи до 13%. Такое распределение объективно 

отражает повышение участия коренных источников золото-серебряного типа в питании 

россыпей вниз по долине р О-Хем. 4) Основная часть россыпного золота приходится на 

интервал пробности 800-900‰ (46%) и хорошо коррелируется с коренным золотом 

(67%). Высокопробное золото (900-950‰) из россыпи составляет 33% и имеет тренд 

уменьшения пробы относительно коренного золота (960-990‰) 23%.  

Таким образом, основным россыпеобразующим золотом в бассене рек Ойна-О-Хем 

являются генерации 800-900‰ и 910-950‰, подчиненное значение имеет генерация 

низкопробного серебристого золота. Наблюдаемая достаточно хорошая корреляция 

россыпного золота с коренным свидетельствует о поступлении золота из известных 

коренных источников, вскрываемых в бортах долины в настоящее время. 

I-16. На основе анализа элементов древнего неогенового рельефа выявлены 

неогеновые коры выветривания, древние поверхности выравнивания, древняя 

неогеновая погребенная речная сеть, с которыми могут быть связаны россыпи 

золота. Для выявления эволюции состава золота в системе: эндогенное оруденение – 

кора выветривания – неогеновая россыпь – современная аллювиальная россыпь 

выполнен анализ типоморфных особенностей золота из различных источников в 

проявлениях золото-кварцевой формации бассейна р. Алгияк (к.г.-м.н. С.Г.Прудников). 

Амыло-Систигхемский район на протяжении всей истории золотодобычи является 

ведущим россыпным районом Тувы. В районе известны многочисленные россыпные 

месторождения вмещающие 57 % всех добытых и разведанных запасов россыпного 

золота Тувы. По морфогенетическим типам россыпей они отчетливо разделяются на две 

группы. Первая группа объединяет россыпи бассейна реки Систиг-Хем: Систиг-Хем, 

Билелиг, Алгияк, Черная, Шет-Хем и их притоков. Россыпи этой группы располагаются 

на восточном склоне Куртушибинского хребта и относятся к долинному и 

террасоувальному морфогенетическим типам с широким развитием долинных россыпей 

погребенного эрозионного вреза широкого возрастного диапазона и россыпей 

неогеновых погребенных долин в пределах локальных внутригорных впадин. Ко второй 

группе относятся россыпи бассейна верхнего течения реки Амыл, расположенной на 

западном склоне Куртушибинского хребта: россыпи Амыл, Кукшин, Кундусуг, 

Изинзюль, Акулька, Пряха, Березовая, Кална. Они относятся к долинному и террасовому 

типам и характеризуются повышенной платиноносностью, что связано с наличием 

гипербазитов в области питания. Богатство россыпей Амыло-Систигхемского 

золотоносного района объясняется развитием здесь древнего неогенового рельефа.  

 



 
 

Рис. I-32. Геологический разрез россыпи Алгияк. 1 – ил, 2 – глина, 3 – песок, 4 – глыбы, щебень, 5 – 

валуны, 6 – галечники, гравий, 7 – красноцветные суглинки, 8 - "желтоцветные" галечники, 9 – коренные 

породы, 10 – россыпи: а) установленные, б) предполагаемые. Аллювиальные отложения стадий тектоно-

геоморфологической активизации: голоценовой (аQH), верхнеплейстоцен-голоценовой нерасчлененные 

(аQIII-H), верхнеплейстоценовой (аQIII), среднеплейстоценовой (аQII), эоплейстоцен-нижнеплейстоценовой 

(аQЕ-I), нижнеплиоценовой (аN2
1
). Делювиально-пролювиальные, делювиально-солифлюкционные, 

солифлюкционные отложения (dp, ds, s). 

 

Район характеризуется сложным мозаичным чередованием блоков слабого 

опускания с характерным древним рельефом и блоков слабого поднятия. Умеренное 

слабое воздымание блоков способствовало унаследованному развитию долинной сети 

различных этапов развития рельефа и большой гипсометрической совмещенности 

россыпей соответствующих им эпох россыпеобразования. Происходила переработка 

сформировавшихся на первом этапе первичных россыпей и образование вторичных 

россыпей на близких гипсометрических уровнях при значительном поступлении 

дополнительных порций полезного компонента из широко развитых в районе коренных 

источников в результате их боковой эрозии и полной переработки наиболее 

продуктивного золоторудного горизонта. В результате сформировались россыпи золота, 

отличающиеся наибольшей продуктивностью в Туве и Западном Саяне. В пределах 

блоков опускания, развивающихся как локальные внутригорные впадины (Кукшинско-

Систигхемская и Шетхемско-Каргинская), произошло погребение россыпей древней 

неогеновой гидросети и формирование "висячих" россыпей современной гидросети (рис. 

I-32). Выделяются морфогенетические типы россыпей: долинные, долинные россыпи 

погребенных эрозионных врезов, погребенные россыпи, террасовые, террасоувальные, 

ложковые. Долинные и погребенные россыпи пользуются широким развитием. 

Погребенные россыпи развиты в пределах блоков опускания и в бортах долин под 

склоновыми отложениями. Для погребенных россыпей характерна значительная 

мощность продуктивного пласта (обычно в пределах 4-5 м, реже доходящая до 10-12 м) 

и выдержанность по простиранию. В некоторых случаях отмечается увеличение 

мощности золотосодержащих отложений вблизи бортов долин, что может указывать на 

близость коренных источников. Террасовые россыпи развиты ограниченно в верхних 



частях отдельных долин, снижаясь и выклиниваясь вниз по течению. Ложковые россыпи 

имеют непосредственную связь с коренными источниками.  

I-17. Впервые опробованы  источники подземных вод Нарынский, Качыкский, 

Акдовуракский, Моренский,  Дуктугдытские и Арголикские, повторно опробованы 

озера и солончаки на территории Турано-Уюкской котловины (к.г.-м.н. Ойдуп Ч.К.). 

В рамках интеграционного проекта № 110 «Гидроминеральные ресурсы Сибири и 

сопредельных территорий: рудогенерирующий потенциал, новые технологии 

комплексной переработки, экологическая безопасность» осуществлена камеральная 

обработка материалов полученных за предыдущие годы и проведены экспедиционные 

работы на территории Тувинского прогиба и на востоке Тувы. Тувинский межгорный 

прогиб на территории Тувы прослеживается с юго-запада (от оз. Убсу-Нур) на северо-

восток (верховье Бол. Енисея). Озера в его контурах сосредоточены на территории 

Центрально-Тувинской (оз. Хадын, Сватиково, Каък-Хол, Хаак, Чедер) и Турано-

Уюкской (оз.  Белое, Кислое и ряд мелкие озера к северо-востоку) котловин. Общими 

особенностями озер этих котловин являются: размещение  в зоне сухого климата с 

резкими колебаниями температур, их небольшая глубина и приуроченность к днищам 

бессточных межсопочных впадин. На оз. Чедер находится круглогодичный 

действующий курорт. Оз. Хадын, Дус-Хол (Сватиково) несут огромную сезонную 

нагрузку в летнее время от отдыхающих. Оз. Каък-Хол (Грязнуха) подобной нагрузки не 

несет, но запасы грязи активно вывозится жителями Республики и за ее пределы. Озера 

Туран-Уюкской (предгорье Куртушибинского хребта) котловине находятся на более 

высоком гипсометрическом уровне, чем озера Тувинской и практически не пользуются 

лечебной популярностью среди населения. Накопление солей в озерах  связано скорее, за 

счет соленосного горизонта в  Тувинском прогибе (Дус-Дагское, Торгалыгское и 

Элегестинское проявления каменной соли) и с процессами континентального  засоления.  

Изученные озера (рис. I-33) расположены в мезо-кайнозойских котловинах – 

Тувинской и Турано-Уюкской. Отложения Тувинского межгорного прогиба 

представлены средне-верхнепалеозойскими орогенными образованиями – 

вулканогенной формацией нижнего девона и серо-пестро-красноцветными молассовыми 

формациями средне-верхнедевонского и нижнекаменоугольного возраста. Эти 

отложения слагают фундамент и ближайшее складчатое обрамление Улуг-Хемского 

угольносного бассейна, который перекрывает северо-восточную часть Тувинского 

межгорного прогиба. Образования самого угольного бассейна представлены 

песчаниками, алевролитами, конгломератами и углями эрбекской свиты, а также 

песчаниками, алевролитами, известняками аргиллитами и углями салдамской свиты. 

Днища долин и подножия склонов выполнены рыхлыми делювиально-пролювиальными, 

эоловыми и аллювиальными отложениями четвертичного возраста, а также 

современными песками, супесями, глинами, суглинками с примесями щебня, гальки и 

гравийно-галечных смесей. Основное пополнение водных ресурсов озер происходит за 

счет сезонных атмосферных осадков на водосборной площади озер, а также благодаря 

разгрузке подземных вод. Климат резко континентальный. Зима холодная, малоснежная, 

но из-за низкой влажности (75-80%) морозы легко переносятся. 



 
 

Рис. I-33. Геологическая карта М 1:1000000 с расположением соленых озер и  

подземных источников на территории Тувы 

 

Озера Тувинской котловины. 

Оз. Хадын расположено в 45-48 км южнее г. Кызыла, находится на северо-востоке 

бессточной Хадынской впадины с северо-западным простиранием.  Координаты: 51
0
 21

/
 

18,3
//
 с.ш.; 94

0
 30

/
 20,2

//
 в.д. По площади он является самым большим водоемом  на этой 

впадине.  С восточной стороны в озеро впадает р. Хадын. Кроме того озеро питается 

атмосферными осадками и глубинными водами, на юго-восточном берегу лишь следы 

подземных источников, питающие озеро.  Восточный, северный берега пологие, мелкие. 

Южный склон мелкосопочный (заросшие песчаные дюны) берег озера местами крутой, 

глубокий. Ближе к восточному берегу имеется островок. В днище озера залегают 

озерные четвертичные отложения, пестроцветные, сероцветные песчаники, алевролиты, 

известняки илеморовской, уюкской свит верхних ярусов среднего девона.  Содовая вода 

оз. Хадын – щелочная сульфатно-хлоридный натриево-магниевого типа с 

минерализацией 13,34 г/л.  

Оз. Дус-Хол (Сватиково) находится в 2-х км. Координаты: 51
0
 21

/
 45,8

//
 с.ш.; 94

0
 25

/
 

58,6
//
 в.д. К западу от оз. Хадын через возвышенный заросший песчаный дюн. 

Абсолютная отметка 707 м. Форма озера овальная, площадь около 0,55 

км
2
.Максимальная глубина до 3,5 м (западная половина). На восточном и южном берегах 

есть выходы слегка солоноватых подземных источников с минерализацией 2,4 г/л, 

являющихся главными питающими источниками озера. Этими водами пользуются 

отдыхающие для питья. В отличие от оз. Хадын ложе оз. Сватиково  представлен 

исключительно отложениями эрбекской угленосной свиты средней юры: песчаники, 

гравелиты, алевролиты, угли. Северный и южный берега пологие, южный -  песчаный, 



северный заболоченный и заросший. На западном и восточном берегах отмечаются 

выходы коренных пород. Вода в озере представлен хлоридно- сульфатно-натриево-

магниевым рассолом с минерализацией 107-249 г/л, рН – 7, 97.  

Оз. Каък-Хол расположено в 3,5 км к юго-западу от оз. Сватиково. Координаты: 51
0
 

19
/
 70,5

//
 с.ш.; 93

0
 33

/
 67,8

//
 в.д. Типичный материковый самосадочный водоем, заполняет 

одну из бессточных депрессий Хадынской впадины.  Озеро мелкое, маленькое по 

площади и по водности. Имеет овальную форму, вытянут в северо-запада на юго-восток. 

Площадь – 0,715 кв.км. берега пологие, сливается с общим рельефом местности. 

Ланшафт – степной, полупустынный. На песчаных почвах и песках в виде мелких бугров 

и барханов, абсолютная отметка 699,5м. Питается атмосферными осадками и родником 

Кара-Суг. Доля питания идет от оз. Кулузун в 200м (почти засохшее в данный момент) 

на северо-востоке и гипсометрически выше на 5м. Слой воды мощностью 0,3м, редко 

0,7м. На оз. Кулузун вода слабосолоноватая  М-2,6 г/л хлористо-сульфатно-

гидрокарбонатная, преобладает натрий. Минерализация рапы на Къак-Холе 221,7- 240,9 

г/л. Минерализовано до хлоридно-натриевого состава.  

Оз. Чедер находится в 35 км от Кызыла по трассе М-54 к юго-востоку. 

Координаты: 51 25 31,1 с.ш.; 94 46 20,6 в.д. Длина озера 4,5км, при ширине  от 0,8 до 

1,5км. Максимальная глубина до 2-х метров, общая площадь водной глади около 5 км
2
. 

Берега пологие, заболоченные. С юго-востока в озеро впадает рч. Кужур-Судак. В 

отличие от вышеописанных озер ложа  Чедера представлена четвертичными озерными 

отложениями на песчаниках, алевролитах, известняках и эффузивах кислого, среднего 

состава тапсынской свиты нижнего кембрия. На юго-западе озера выходы серо-

пестроцветных песчаников, алевролитов, мергелей, известковистых сланцев дерзигской 

свиты нижнего-среднего силура.  Вода в озере сультатно-хлоридно-натриево-магневого 

типа с минерализацией 67 г/л   при рН =7,1. 

Оз. Хаак (Хак-Хол по Пиннекеру) находится (51
0
 19

/
 705

//
 с.ш.; 93
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 33

/
 678

//
 в.д.) в 12 

км от трассы Кызыл-Хову-Аксы по правой стороне в бессточной впадине. По дну озеро 

залегают юрские отложения эрбекской свиты – песчаники и алевролиты с прослями 

углей на юго-восточной половине и к северу-западу экиоттугской свиты 

нижнекаменоугольной системы – красноцветные песчаники, алевролиты, реже 

известняки. Площадь озера 5342 м
2
. Берега пологие, заболоченные и топкие. Подход к 

озеру только с юго-западной стороны. Краевая зона озера неглубокая и вода покрыта 

разноцветной тиной. Вода слабосоленая, рН=9,25, минерализация 8,560 г/л, сульфатно-

хлоридно-натриевого химического типа. В 1,5 км от западного берега на территории 

полевого стана пробурена скважина, вода из нее солоноватая с минерализацией 1,379 г/л, 

сульфатно-хлоридно-натриево-кальциевого химического типа, при рН=7,61. 

Геохимический состав вод озер. Концентрация лития в воде озер ниже уровня 

морской воды т.е. на уровне озер Южной Сибири (0,039- 0,14 мг/л). Содержание урана  

превышает морской воды до 30 раз.  При этом донные осадки озер намного обогащены 

тяжелыми, цветными, редкими (лития в донке до 8 г/л), радиоактивными (урана – 1,92-9; 

тория 0,069-2,82 г/т) металлами  и также присутствуют в большом количестве бром, йод,  

мышьяк.  

Подземные источники (рассолы).  

В пределах Тувинского прогиба подземные источники делятся на две группы: 

холодные пресноводные и соленые. К пресноводным относятся источники: Кара-Суг, 

Торгалыг (северный), Кегээн -Булак, Алдыы-Доргун, Талдыгадыр, Ангырактыг; к 



соленым – Хурегечи, Ажыг-Суг, Южный Торгалыг (аржаан Кооп Терек), источник на 

месторождении Дус-Даг, рч. Дусдуг-Хем (Шуй), Тосбулак, Кундус (Бобры), ист. на 

восточном и южном берегах оз. Сватиково. Источники Кара-Суг (51
0
17’55,5‖с.ш.; 

92
0
05’13,6‖в,д.), Ажыг-Суг (5

0
45’35,1‖с.ш.; 92

0
06’47,6‖в.д.), Улаатай, (50

0
44’25,6‖с.ш.; 

9
0
06’42,6‖в.д.) аржааны по правому борту р. Чоза находятся на участке проявления 

карбонатитовых тел с комплексными рудами Fe, Ba, Sr, F, U, РЗЭ состава.  

Позднемезозойские  карбонатиты с абсолютным возрастом 116-118 Ма (Rb-Sr 

метод) приурочены к субмеридональной зоне, секущей структуры Тувинского 

рифтогенного и Хемчикско-Систигхемского прогибов, Куртушибинскую зону Западного 

Саяна. Самыми известными и наиболее изученными из них являются Карасугский и 

Улаатай-Чозский Fe-Ba-Sr-F-U-РЗЭ рудные узлы. Минерализация воды  на источниках 

(г/л): Улаатай – 1,80, Кара-Суг – 0,2, Чоза – 1,2, Ажыг-Суг – 5,29. Аномальных 

содержаний редких и редкоземельных элементов в водах перечисленных источников не 

обнаружено. Фиксируются повышенные  содержания селена, более чем в 300 раз 

превышающие его концентрацию в речной воде. Повышенные содержания характерны 

для стронция, брома и йода. Содержание урана в воде из источника Улаатай составляет 

0,18 мг/л. Столь повышенные концентрации урана в воде объясняются  тем, что  на 

южном склоне хребта Танну-Ола находится Улаатай-Чозский рудный узел, 

объединяющий Тээли-Оргудыдское, Улатайское, Северо-Чозское и Южно-Чозское 

рудные поля карбонатитов, которые представлены анкерит-кальцитовыми и 

сидеритовыми типами. Сидеритовые карбонатиты в большинстве случаев обогащены 

флюоритом, баритом, баритоцелестином, бастнезитом, уранинитом и представляют 

собой комплексные многокомпонентные руды. На источнике Улаатай роднички 

выходят непосредственно из-под частично и полностью окисленных урансодержащих 

флюорит-барит-сидеритовых рудных тел  субширотного простирания. Низкое 

содержание тория объясняется тем, что он не может накапливаться в водах (как элемент 

– гидролизат) под воздействием экзогенных процессов разрушения алюмосиликатных 

пород, а стремится к образованию гидроокислов и осаждению с вторичной фазой в 

условиях окислительной среды.  

В водах источников Кегээн-Булак (51
0
20’38,1‖с.ш.; 91

0
55’37,9‖в.д.) Торгалыг 

северный (51
0
29’36,3‖с.ш.; 93

0
09’47,6‖в.д), Алдыы-Доргун, Талдыгадыр и Ангырактыг 

(50
0
41’34,1‖с.ш.; 91

0
33’31,3‖в.д.) минерализация воды колеблется от 0,218 до 0,394 г/л, 

отмечается повышенная концентрация тяжелых и цветных металлов. В некоторых из 

источников содержание этих элементов по сравнению с речной водой выше в несколько  

десятков раз (железа более 53). Повышенные концентрации характерны для стронция, 

селена, брома и йода. На источнике Алдыы-Доргун содержание урана (0,15 мг/л) более 

чем в 300 раз превышает его концентрацию в речной воде. Содержание лития   в 

источнике Алдыы-Доргун колеблется от 0,034 до 0,36. 

Подземные рассолы хлоридного натриевого состава, приуроченные  к соленосным 

отложениям, исследованы в районе Дус-Дагского месторождения (50
0
42’56,8‖с.ш; 

92
0
43’51,7‖в.д.) каменной соли. Оно находится на юге Тувы в правом борту лога Кендей, 

на левом берегу реки Южный Торгалыг в переходной зоне от средне-низкогорного 

рельефа подножья южного склона хребта Западный Танну-Ола к степным и 

полупустынным пространствам Убсунурской котловины. Орография района 

месторождения представлена переходной зоной от средне-низкогорного рельефа 

подножья южного склона хребта Западный Танну-Ола к степным и полупустынным 



пространствам Убсунурской котловины. Преобладают абсолютные высотные отметки 

1100-1600 м над уровнем моря. Только гора Дабусуту-Ула, расположенная в 2,8 км к 

северо-западу от месторождения Дус-Даг, имеет высоту 1809,5 м. Относительные 

превышения колеблются от 166 до 400 м, вблизи месторождения они достигают 600 м. В 

районе отчѐтливо выражено расчленение рельефа временными потоками, 

разработавшими себе довольно глубокие русла с более или менее обрывистыми 

склонами. Мелкосопочник распространѐн к северо-востоку от Дус-Дагского 

месторождения. Относительные высоты сопок изменяются в пределах 30-100 м. В 

районе Дус-Дагского месторождения развиты отложения девонской системы, 

представленные средним и верхним отделами. Средний отдел девонской системы 

подразделяется на эйфельский и живетский ярусы. Отложения эйфельского возраста 

представлены саглинской свитой, породы которой обнажены в тектоническом блоке 

южнее месторождения и представлены грязно-зелѐными, серыми известковистыми 

алевролитами и песчаниками (по 40%), тѐмно-серыми аргиллитами (15%). Песчаники 

мелко- и среднезернистые. Отложения живетского возраста подразделяются на 3 свиты: 

ихедушиингольскую, илеморовскую и уюкскую. Ихедушиингольская свита слагает 

центральную часть Дус-Дагского месторождения и характеризуется двучленным 

строением: нижняя подсвита – соленосная алевро-глинистая и верхняя – песчано-

алевритовая. Нижняя подсвита ихедушиингольской свиты, являющаяся собственно 

соленосной, представлена толщей светло-зелѐных, реже лиловых, бурых, серых, часто 

гипсоносных, аргиллизированных глин с маломощными (до первых метров) прослоями 

алевролитов и мелко-, тонкозернистых известковистых песчаников. Глинистая толща 

содержит линзу каменной соли. Разгрузка подземных вод наблюдается на северо-

западном борту уступа карьера добычи каменной соли на абсолютной отметке 1117 м. 

Вода источника в виде ручейка с достаточно высоким дебитом заполняет нижний 

отработанный забой. Воды источника Дус Даг – слабокислые с рН 6,33 при 

минерализации 314,257 г/л  хлоридные натриевые с общей жесткостью 86 мг-экв/л и 

соответствуют хлоридному типу рассола  по В.Г. Валяшко (Валяшко, 2…). Солевой 

состав вод представлен соединениями хлоридов с преобладанием хлоридов натрия, при 

подчиненном количестве хлоридов кальция, магния и калия, присутствием небольшой 

доли сульфатов кальция и незначительных количеств гидрокарбонатов кальция. 

Необходимо подчеркнуть ещѐ одну особенность – только в этих рассолах (а также в 

рассолах источника у оз. Чедер в Центральной Туве) в солевом составе присутствуют 

хлориды кальция. Формирование рассолов источника Дус Даг определяется 

растворением каменной соли одноименного месторождения: NaCl >> CaSО4 > CaCl2 > 

MgCl2 = KСl > NaBr. Еще одна точка разгрузки хлоридных натриевых соленых вод 

наблюдается к западу от карьера Дус-Даг в 10 км. Это огромный очаг (50
0
43’55,4’’с.ш.; 

92
0
36’52,7‖в.д.) разгрузки соленых вод на левом берегу р. Южный Торгалыг (аржаан 

Кооп Терек), координаты:, на отметках 1070м в поле красноцветных песчано-глинистых 

пород среднего девона с пластами каменной соли. В.В. Зайков, Е.В. Онуфриева и В.Г. 

Ворончихин в 1962-1965 гг. обнаружили 8 соленых родников, которые рассеиваются в 

гравийно-галечниковых отложениях, создают заболоченность и разгружаются в р. Юж. 

Торгалыг. В настоящее время три родника со слабым дебитом, может из-за засушливого 

лета.  Появление хлоридных натриевых соленых вод обязано выщелачиванию соляных 

пластов, которые залегают на глубине 40-50 м. Минерализация воды 3,11 г/л при рН 6,6. 

Источники Хурегечи (аржаан Хурегечи) расположены на северном склоне хр. 



Восточный Танну-Ола и находятся  в полосе отложений среднего девона – эйфеля, дя 

которых характерна повышенная соленосность, а иногда – присутствие залежи каменной 

соли и гипса. За счет их выщелачивания могут образовываться рассолы. Возможное 

наличие пластов каменой соли в данном регионе косвенно подтверждается тем, что к 

северу от места расположения источников Хурегечи, через небольшой хребет, в долине 

р. Элегест имеется г. Дус-Даг (соленая гора), сложенная отложениями 

ихедушиингольской свиты живетского яруса. Местность вокруг этой горы 

характеризуется наличием множества солончаков.  Выходы родников источника 

Хурегечи приурочены к верховью и приустьевой части сухого распадка, впадающего по 

правому борту к устью р. Хурегечи, левого притока р. Элегест. Тектонический контакт 

нижнекембрийских и девонских отложений проходит по распадку в северо-восточном и 

северо-западном направлениях. В верховье распадка разгрузка подземных вод 

происходит из разлома северо-западного простирания, выполненного липкой 

голубоватой глиной (мощностью до 6-7 м). Родники нижней группы источника выходят 

на поверхность по левому борту распадка в приустьевой ее части, на границе 

прибрежной террасы у основания горы с абсолютной отметкой 1249 м (51
o
00'34.25"с.ш., 

093
o
11'38.29"в.д.). Здесь каптированы 5 выходов подземных вод. Авторами опробованы 

воды родника с наибольшим дебитом. В отличие от родников верхней группы, в 

анионном составе опробованных источников кроме хлорид-ионов существенную роль 

играют сульфат-ионы, а в катионном составе возрастает доля ионов кальция при 

уменьшении доли ионов натрия. Минерализация воды на Верхнем Хурегечи от 2,46-2,49 

г/л., а на Нижнем – 3,67-3,69 г/л.  Содержание лития низкое 0,01 мг/л, урана на уровне 

морской воды 0,0031мг/л, содержание стронция – более 6, а кальция – 140 мг/л и более. 

Выше предела обнаружения редкоземельные и платиновой группы элементы, золото и 

серебро. В малых количествах из высокотоксичных элементов фиксируются ртуть и 

селен.  

Источник Дустуг-Хем (Шуй, 50
0
42’44,8‖; 90

0
16’98‖), t=10

0
С., на южном склоне хр. 

Цаган-Шибету.  Рч. Дустуг Хем (соленая река) является правым притоком р. Шуй, 

выходы подземных вод находятся в 3 км  от устья Дустуг-Хема.   Источник разгружается 

на высоте 1520 м из Аянгаты-Шуйского сбросо-сдвига в северном обрамлении 

Тувинского прогиба, что подтверждается наличием  глубинного компонента гелия в 

пробе воды в концентрациях 155-265*10
-8

 см
3
/см

3
 Н2О.  В источнике вода соленая, 

холодная с t=6
0
С, рН=8,33 с минерализацией  4,374 г/л хлоридно-натриевого типа. В 

составе воды присутствуют литий (0,35 мг/л) и уран (0,0151 мг/л). Кроме того, 

обнаружены: фтор – 6,15, бериллий – 0,00117, мышьяк – 0,1361,  кремний – 7,22, селен – 

0,04036, титан – 0,00455, ванадий – 0,0165, хром – 0,0026, медь – 0,0034, калий – 25, цинк 

– 0,023, рубидий – 0,19645, стронций -1,24745, иттрий – 0,00025, молибден – 0,04881, 

серебро –0,00020, сурьма –0,00305, цезий – 0,05887, барий – 0,11576, вольфрам – 0,0137,  

таллий – 0,000649, свинец – 0,000214.  

Источник Тос-Булак. По трассе М-54 по правой стороне при движении в сторону 

Эрзина в 9 км от Кызыла пробурена скважина на левом берегу рч. Тос-Булак. Вода 

гидрокарбонатно-натриево-магниевого типа с минерализацией 1,738 г/л при рН=7,48. 

Отмечается низкое содержание лития в воде (0,021 мг/л), при этом концентрация урана 

(0,014 мг/л.) превышает его содержание в морской воде в 4 раза. Кроме того, 

присутствуют бор – 0,51, бром – 3,1, стронций – 3,3, йод – 1,1, в пределах обнаружения 



фиксируются РЗЭ, элементы платиновой группы, золото и серебро. Из высокотоксичных 

элементов отмечаются  ртуть (0,0065 мг/л) и селен (0,1 мг/л).  

Источники Кундус (Бобры). Множество выходов подземных вод находится на 

правом берегу Енисея. Тип воды гидрокарбонатно-кальциево-магниевый с 

минерализацией 0,590 г/л при рН=7,97. Содержание лития и урана ниже, чем на 

Тосбулаке 0,011 и 0,0079 мг/л соответственно. Концентрация бора, брома, йода и 

стронция на порядок ниже, чем на  Тосбулаке. Присутствуют РЗЭ, ЭПГ, золото, серебро, 

селен и ртуть выше порога чувствительности метода. 

Исследован состав родников на западном и восточном берегах оз. Сватиково (Дус-

Хол) и состав подземных вод из скважины хозяйственно-питьевого назначения. 

Неоднократное опробование этих объектов показало определенную стабильность  

состава вод и подверженность грунтовых вод процессам континентального засоления. 

По ионному составу подземные воды  оз. Сватиково (Дус-Хол) – сульфатно-хлоридные 

(при наличии гидрокарбонат-иона около 20% экв.)  магниево-натриевые с содержаниями 

лития 0,021, урана – 0,0097-0,0156 мг/л. В воде содержатся фтор – 0,78,  стронций – 

3,44831, кремний – 4,95 мг/л. Вода из скважины характеризуется более низкой  

минерализацией по сравнению с родниковыми водами и содержит микрокомпоненты 

(мг/л): титан – 0,00435, ванадий – 0,00222, хром – 0,00845, молибден – 0,00587, родий – 

0,00013, барий – 0,01693, свинец – 0,00064, медь – 0,0033 цинк – 0,011мг/л, что  

соответствует средним содержаниям в водах зоны гипергенеза. В газовом составе водной 

фазы по единичным пробам в большинстве исследованных родников независимо от их 

минерализации преобладают газы атмосферного происхождения в районе  оз. Сватиково, 

Дустуг-Хем – неон (8,9-17*10
-8

 см
3
/см

3
 Н2О),  гелий (3.0-6,5*10

-8
 см

3
/см

3
 Н2О) и 

углекислого газа (аржаан Кундус).   

Турано-Уюкская котловина. Ложе котловины сложено отложениями таксыл-

ачатоольской свиты ордовик-нижнесилурийского возраста (красноцветные песчаники, 

алевролиты и аргиллиты) и вулканогенными образованиями кендейской свиты нижнего 

девона (основные, средние и кислые эффузивы).  

Оз. Белое находится в 13 км к юго-западу от г. Туран. Абсолютная отметка 830 м, 

берега заросшие камышом, пологие и заболоченные, глубина небольшая. Донные 

отложения с запахом сероводорода представлены тонким илом мощностью 0,2-1,2 м,. 

Минерализация воды – 5,007 г/л, химический тип – сульфатно-хлоридно-натриевый.  

Оз. Аржаан расположено к юго-востоку от с. Аржаан в 1,5-2 км. Озеро мелкое (0,2-

0,6 м), пресное, общей площадью не более 0,81 км
2
. Минерализация воды – 0,893 г/л, 

пресная, химический тип – карбонатно-гидрокарбонатно-натриево-магниевый. К северо-

востоку от этих озер находятся оз. Кислое и несколько озерков и солончаков. Доступ к 

последним очень сложный из-за заболоченности  берегов, а на солончаке слой воды над 

иловым материалом  до 5 см, зато ил глубиною 0,6-1,4 м, жидкий, топкий. На оз. Кислое 

минерализация воды от 2,65 на глубине 0.3 м и до 2,971 г/л на глубине 1.45 м. На 

соседнем озере без названия минерализация около 1,38 г/л. Химический тип воды 

гидрокарбонатно-хлоридно натриевый также как на оз. Кислое.  Содержание лития в 

этих озерах колеблется от 0,016 до 0,13 мг/л, т.е. ниже морской воды. Урана от 0,0022 до 

0,0081 мг/л. В донных осадках лития еще меньше чем в озерной воде, уран присутствует 

на уровне морской воды, иногда выше до 2 раз.   

Как известно, (Исупов и др. 2011) благоприятными факторами для накопления 

промышленных содержаний лития в водах и донных осадках в минерализованных озерах  



являются: 1) широкое развитие кайнозойских вулканических пород кислого и щелочного 

состава; 2) позднекайнозойская тектономагматическая активизации; 3) расположение 

соленных озер в днищах бессточных впадин, являющихся естественными 

ландшафтными и структурными ловушками; 4) участие в питании соленосных 

горизонтов подземных глубинных вод, вулканических эксгаляций и прочих проявлений 

постмагматической гидротермальной активности и/или поверхностных вод, 

дренирующих вулканические породы кислого-среднего состава или континентальные 

соленосные осадочные породы: 5) высокие значения рН и минерализации озерных вод; 

6) аридный или семиаридный климат; 7) высокие абсолютные отметки тектонических 

впадин, в пределах которых располагаются соленые озера. Только сочетание всех этих 

или же большинства факторов может привести к формированию промышленно-

значимых гидроминеральных месторождений. В соленых озерах Новосибирской 

области, Алтая концентрация лития не превышает фоновых содержаний и не зависит от 

рН (от 6 до 11), минерализации (от 10 более 300 г/л) и состава вод. На территории 

соседней Хакасии в озерных водах содержание лития (0,01-0,29 мг/л), при  

благоприятном расположении озер в днищах впадин и аридного, семиаридного климата. 

Основная причина в отсутствии молодых вулканических образований кислого состава и 

позднекайнозойской тектономагматической активизации в Южной Сибири (Владимиров 

и др., 2011). В то же время, в Западной Монголии ряд озер, расположенных в области 

альпийской тектономагматической активизации с развитыми бимодальными 

вулканическими сериями и  питающими углекислыми, азотнокислыми термальными 

водами, являются литиеносными (Владимиров и др., 2011).  

Восточная Тува является западным флангом Байкальской рифтогенной зоны, где 

кайнозойская тектономагматическая активизация  происходила в период 26-0,05 Ма 

(Сугоракова и др., 2003), а в последние годы активизировались сейсмические события. 

Кроме того, на крайнем востоке Тувы – вдоль зон глубинных разломов 

субмеридионального простирания функционируют источники термальных вод (Уш-

Белдир, Тарыс, Чойган и др.). Несмотря на весьма благоприятные геологические 

факторы, термальные воды Тарыса (80
0
С) с разгрузкой на абсолютной отметке 1670 м не 

содержат промышленно значимых гидроминеральных ресурсов, в том числе и лития. 

Вероятно, подводящие пути циркулирующих термальных вод не достигают их 

глубинных источников. Обогащение микроэлементами поверхностных и подземных вод, 

по-видимому, контролируются (также как и в Убсунурской котловине) преобладающим 

извлечением их из горных пород. Процесс испарения воды из озера в условиях аридного 

климата способствует повышению содержания микроэлементов в озерной воде. Так, 

например, в озерах Западной Монголии к источнику урана  отнесены (Исупов и др., 

2012) мезозойские дайковые комплексы с сульфасольной минерализацией. 

Взаимодействие бикарбонат и карбонат-ионов подземных вод с субщелочными 

базальтоидами  приводит к образованию карбонатных комплексов уранила. Разгрузка 

подземных вод непосредственно в озера приводит к накоплению соединений урана в 

озерной воде. Исследованные нами озера содержат повышенные концентрации урана 

(1,6-82,5 г/т). Эти значения кратно превышают среднюю концентрацию  урана (0,003 

мг/л) в морской (океанической) воде. Помимо урана в озерных водах наблюдается 

повышенные содержания ряда микрокомпонентов (относительно их концентраций в 

морской воде): в тысячу раз – цинка и меди, иногда редкоземельных элементов; в сотни 



– Cr, Al, Mn, Se, Sb и Ge; в десятки раз –  Y, Сo и Zr. В сравнении с озерными водами 

содержания Ni, Sb, Mo, As, Cr и V существенно возрастают в крепких рассолах. 

Подземные воды обогащены не только редкими и редкоземельными элементами, в них 

также иногда присутствуют (в пределах обнаружения) элементы платиновой группы, 

золото и серебро. Преобладание процессов испарительного концентрирования в озерах, 

расположенных на днище бессточных котловин, способствует тому, что озера не 

успевают пополнить водные запасы, соответственно, в озерах увеличивается 

минерализация вод и сами озера усыхают (Дус-Хол, Каък-Хол, ряд мелких солончаков 

на Турано-Уюкской котловине). Процессы континентального засоления наиболее 

интенсивно проявлены на озерах Шара-Нур, Сватиково и Каък-Хол. Питающие озера 

источники подземных вод имеют разный макро- и микрокомпонентный состав и вносят 

соответствующий вклад в формирование химического состава озера. В частности, в 

озере Бай-Хол наблюдается разгрузка подземных пресных вод, содержащих медь, цинк, 

сурьму, уран и РЗЭ в концентрациях, превышающих их средние значения в водах 

выщелачивания. 

Таким образом, результаты гидрогеохимических исследований позволяют 

утверждать, что поверхностные и подземные воды на территории Тувы являются 

бесперспективными на промышленные концентрации лития. Его содержание в воде и 

донных отложениях исследованных озер котловин Тувы сопоставимо с озерами Южной 

Сибири. В отличие от лития, несомненный интерес для постановки поисково-оценочных 

работ на уран заслуживают подземные и поверхностные воды региона. Особенно тех 

подземных вод, которые приурочены к северному обрамлению прогиба и расположены в 

ареалах распространения карбонатитовых тел с комплексным Fe-Ba-Sr-F-U-РЗЭ 

оруденением и субщелочных гранитных массивов сутхольского комплекса. В них 

содержание урана достигает 0,18 мг/л. Кроме того, повышенные концентрации урана 

отмечается в донных осадках озер котловин Тувы. Поскольку современные технологии 

позволяют извлекать уран из морской воды при его содержании 0,003 мг/л, то 

концентрации более 0,1 мг/л  заслуживают внимания. В изученных озерах установлены 

повышенные содержания Sr, Br, J и В. При извлечении урана из озер они могут 

извлекаться как сопутствующие компоненты, что повысит  рентабельность 

производства.  В водах озер присутствуют и токсичные элементы – мышьяк и селен, 

влияние которых на биоту  должно стать предметом дальнейшего  изучения. 

Значительный интерес для дальнейшего изучения представляет газовый и изотопный 

состав подземных вод в районах распространения соленосных горизонтов. 

I-18. Установлено пятикратное увеличение общего гелия в декабре 2013 г. по 

сравнению с данными 2007 г. и 2010 г., а содержания водорастворенного гелия 

превышают фоновые на два порядка .  

Увеличение общего гелия связано с изменением напряженно-деформированного 

состояния в результате землетрясений в декабре 2011 г. и в феврале 2012 г. В рамках 

реализации проекта РФФИ №13-05-98018_Сибирь_а «Газогеохимические и 

геотермические индикаторы геодинамической активности Тувы» (руководитель 

проекта к.г.-м.н. Рычкова К.М.) выполнен анализ макро и микро-элементного состава 

указанных пунктов (рис. I-34). Изменения изотопов гелия по простиранию Окинского 

грабена согласуются с вариациями теплового потока, что отражает различную 

интенсивность разгрузки тепломассопотока по простиранию рифтогенных структур для 

Байкальской рифтогенной зоны (БРЗ). Таким образом, общая универсальная 



особенность, выявленная для континентальных рифтов, прослеживается к западу от БРЗ 

до 96
0
 в.д. (рис. I-35). 

 

 
 

Рис. I-34. Графики изменчивости содержаний микро- и макроэлементов за период  

 с 05.01.14 по 10.08.14 в источниках района землетрясений в радиусе 250 км  

 

 
 

Рис. I-35. Распределение изотопов гелия теплового потока по простиранию  

рифтогенных структур юго-западного фланга БРЗ. 



 

I-19.  Проведены эксперные геолого-структурные и минералого-геохимические 

исследования арсенидных кобальтовых месторождений в рудном районе Бу Аззер 

офиолитового пояса Бу Оффро – Эль Граара в провинции Анти-Атлас Королевства 

Марокко (д.г.-м.н. В.И.Лебедев). 

Фактический материал, собранный в процессе экспертных геолого-

металлогенических исследований в  рудном поясе Bou Offro – El Graara в рамках 

контракта Компании Tifnote Tirnimine фирмы ―OMNA‖ с ОАО «ЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ 

РФ», свидетельствует о  длительном существовании узлов аномальной эндогенной 

активности, характеризующейся пространственно-генетической синхронностью 

процессов последовательного пульсационного формирования магматических, 

метасоматических и рудных образований. Совокупность их образует единое множество, 

имеющее конкретную морфологию, строение, структурное положение и отчетливую 

направленность  минералого-геохимической  эволюции рудно-магматических процессов 

во времени.  

На геологической карте (рис. I-36), составленной в масштабе 1:100000 с 

использованием дешифрирования космических снимков (рис. 1-37), комплекс 

стратифицированных образований докембрийского выступа Бу Оффро – Эль Граара 

представлен сериями: гнейсовой – AR-PR1, зеленокаменной – PR2, тиддилин – PR2–3t, 

уарзазат – PR3 ou1–7, адудуньян – V-Є1 ad1–3 (GGS – Geomap, Geomine, S.EL.CA. Марокко, 

Франция, Италия).  

 

Рис. I-36: Геологическая карта рудного пояса Бу Аззер – Эль Граара  

(GGS – Geomap, Geomine, S.EL.CA, 2004). 

 



 

Рис. 1-37. Космический снимок рудного пояса Бу Аззер – Эль Граара 

 

Минеральный состав руд месторождений рудного узла Бу Аззер рассмотрен в 

публикациях Г.А. Крутова (1959, 1970, 1978], С.С. Боришанской и др.  (1981), M. 

Leblanc's (1975), L. Maacha (1994, 2004), В.И. Лебедева (1998, 2003), и др. Руды 

большинства  изученных арсенидно-кобальтовых месторождений пояса Бу-Оффро – 

Эль-Граара характеризуются резким преобладанием кобальта над никелем (Co:Ni=10:1), 

высокими содержаниями золота (до 100 г/т) и молибдена (до 0,1%), относительно 

низкими  серебра (10–150 г/т),  висмута (до 0,01%) и урана. В процессе онтогенических и 

минераграфических исследований арсенидно-кобальтового оруденения эксперты 

основное внимание уделили анализу временных взаимоотношений рудных и нерудных 

жильных минералов, выявлению последовательности образования минеральных 

парагенезисов и изучению минералого-геохимической зональности арсенидно-

карбонатных жил и рудных полей.  В качестве основного объекта исследований 

определено рудное поле месторождения Центральный Бу-Аззер с доступными для 

изучения и отбора проб шахтными горизонтами: 50 м, 90 м, 145 м, 215 м, 255 м и 

300 м, а в качестве объектов сравнительного анализа – другие месторождения рудного 

пояса Бу Оффро – Эль Граара. Изучены геолого-структурные особенности, 

последовательность и стадийность рудоотложения, минеральный состав руд и 

околорудно измененных пород, а также произведен целенаправленный отбор 

минеральных агрегатов и индивидуальных кристаллов жильного выполнения из 

последовательно отлагавшихся минеральных парагенезисов для проведения 

термобарогеохимических исследований флюидных включений.  

С максимально возможной детальностью изучены и опробованы поверхность и 

шахтные горизонты месторождения  Центральный Бу-Аззер (кварцево-карбонатные 



кобальт-арсенидные жилы № 7/5 и 2, их апофизы). Выполнено онтогеническое описание 

минеральных агрегатов и друзовых срастаний минералов из жил большинства 

изученных месторождений (табл. 1-16-1 – 1-16-7).  

 

Характеристика минеральных парагенезисов жил месторождения El Gir и  

PTV-параметров их образования 

Табл.1-16-1 

обра

зец 

 

Привязка парагенезис PTV Зарисовка  

Eg-

3/4 

 

ММ-1: 

поверхность в 

50 м выше 

подошвы 

базального 

горизонта 

серии 

адудуньян 

Кальцит (2)-

баритовый (3) 

агрегат 

пронизан  

кристаллами 

кварца(1) и 

содержит 

редкую 

вкрапленность 

халькопирита 

(4) 

Барит: 

δ
34

S=11,4

% Ov-4: 

t=120ºC 

 
Eg-

1/2 

 

ММ-1: 

поверхность в 

4 м под 

базальным 

горизонтом 

серии 

адудуньян 

гематит-

гѐтитовые 

«джаспы» (1) в 

контакте с 

кальцит-

баритовой 

жилой (2) 

содержит 

жеоды с 

кремнисто-

гематитовым 

зальбандом (3), 

выполненные 

Qv (4), Ca и 

малахитом 

t=160ºC;  

P=100 атм 

 

Eg-

5/1 

 

ММ-1: 

поверхность в 

60 м ниже 

подошвы 

серии 

адудуньян 

брекчия 

гидротермально

-изменѐнных 

пород (1), 

содержащих 

халькопирит 

(3), 

сцементирована 

кальцитом (2) с 

кристаллами 

барита (4) 

Тгом 

=220ºC 

 
Eg-

5/2 

 

ММ-1: 

поверхность в 

200 м к 

востоку от 

Eg-5/1 в 

тальвеге 

сухого сайра 

 

гидротермально

-изменѐнные 

породы (1) и 

барит (2) с 

обильной 

вкрапленностью 

халькопирита 

(3) 

Тгом=120ºC 

 



 

Характеристика минеральных парагенезисов жил месторождения Mechui и  

PTV-параметров их образования 

Табл. 1-16-2 

Образец  Привязка парагенезис PTV Зарисовки образцов  

Msh-0 поверхность  

MF-5 

На Dol (10) → 

нарастает Qv-3(9) 

→ Са-2 (3) +Sct (8) 

+ обломки Qv-1(1) 

и углерода (2) → 

белый Ca (5) c 

баритом (6) и 

Ср(4) 

Qv-1:  

Tgom= 80-110ºС 

давление 

определить не 

удалось, 

поскольку 

большинство 

включений 

разгерметизи-

ровано 
 

MF-5/10 Поверхность: 

северный 

фланг  MF-5 

друза Qv-3 Qv-3: 

Tgom=60-110ºС, 

Р=250 атм,  

присутствует 

CH4. 

 
MF-5/11 центр  

MF-5 в  

70 м южнее 

еѐ северного 

выклинивани

я 

кварц-карбонат-

арсенидный 

агрегат с 

халькопиритом и 

пиритом 

Qv-3: 

Tgom=80-90ºС 

 
MF-

5/12-160 

MF-5 – 

горизонт 160 

м 

друза кальцита с 

саффлоритом и 

скуттерудитом в 

розовом кальците 

Са:  

Tgom=40-60ºС,  

Р= 40 атм  

 
MF-5/2 

200-2 

жила MF-2 – 

горизонт -200 

м 

нарастание кварц-

арсенидного 

позднего 

парагенезиса на 

ранний 

кальцитовый и 

саффлорит + 

кальцит + 

скуттерудит + 

кварцевый 

парагенезисы 

 

 



MF-5/3 

200 

MF-2 –200 м поздний 

лѐллингит + кварц 

+ доломитовый 

 

 
MF5 MF-2 –200 м поздний 

лѐллингит + кварц 

+ доломитовый 

 

 
MF-2/2 MF-2: –160 м Са-1 с 

прожилками  

Qv-2 и 

скуттерудитом   

2-oй стадии 

пересечѐн 

карбонатом (4) 

третьей стадии 

Qv-2: 

Tgom =230-280ºC,  

P =  650 атм 

 
MF-5/4, 

MF-5/5 

MF-2: –200 м нарастание на 

ранний кварц- 

кальцит-

арсенидный 

главного 

продуктивного  

кальцит-

скуттерудитового 

парагенезиса, 

пересечение их 

прожилками 

кальцита с 

вкрапленностью 

халькопирита 

Qv-2:Tgom = 180-

250ºC, P = 400 

bar 

 
MF-2/6 MF-2: –215 м наложение 

парагенезиса  

Qv-3+Ca+Sct  3-ей 

стадии на   

Sct+Ca-2  и  

Ca+Qv-2 

парагенезисы 

второй и первой 

стадий 

Qv-2: Tgom= 140-

170ºC; Ca-2: 

Tgom= 140-180ºC; 

Qv-3: Tgom= 

160ºC 

 
MF-1/8 MF-5: –215 м Dol+Qv-2+Sct+ 

Ca-2  

Qv-2: Tgom= 240-

260ºC,  

P = 250 bar 

 



MTF-

5/1-

255/0 

MTF-5: –255 

м 

сливной Qv-0 → 

мелкокристалли-

ческий  Qv-1 + 

карбонат + ранние 

арсениды и 

кобальтин → Qv-2 

→ Qv-3 + 

арсенидно-

сульфидный с 

халькопиритом → 

скуттерудит + 

кальцитовый 

Qv-2:  

Tgom = 230-250ºC,  

P = 400-450 bar 

 
MTF-

5/1-

255/0 

MTF-5: –255 

м 

сливной Qv-0 → 

шестоватый  

Qv-1 + Dol + 

ранние арсениды и 

кобальтин → Qv-2 

→ Qv-3 + 

арсенидно-

сульфидный с 

халькопиритом → 

скуттерудит + 

кальцитовый 

Qv-1:  

Tgom = 250ºC,  

P = 450 bar 

 

 

Характеристика минеральных парагенезисов жилы St-2 месторождения Bou Azzer и  

PTV-параметров их образования 

Табл. 1-16-3 

Образец  Привязка  парагенезис PTV параметры Зарисовки образцов 

3049 Filone St-2  

─50 м 

Qv-3+ Ca + 

Sct + Sfd.  

Tgom=145-180ºC, 

CH4=45-54,8 mol %, 

плотность  

CH4=0,4-0,6;  

N2= 45,2-55 mol %, 

плотность  

N2=0,3-0,8. 

 

 

Характеристика минеральных парагенезисов жилы F-7 месторождения Bou Azzer и  

PTV-параметров еѐ образования (поверхность) 

Табл. 1-16-4 

Образец  Привязка  Парагенез  PTV параметры Зарисовки образцов 

B300_4_

c/3051-2 

 

Поверх-

ность F-7 

 

Qv-1(1) + 

Sfd(4) → 

Qv-2(2)  + 

Cp→ Qv-3 

+ Ca(3) + 

Sct 

Qv-3: CH4= 11,2 mol%, 

плотность CH4= 0,7; N2= 

0;    Tgom
gas

=188-192ºC, 

Tgom
NaCl

=218-248ºC, 

Br=0,14-0,18 mass. %, Ba 

= 0,04-0,2 mass. %, CO2= 

88,7 mol%,  плотность 

CO2= 0,6 

 



Характеристика минеральных парагенезисов жил F-7 и F-5  

месторождения Bou Azzer и PTV-параметров их образования (шахтные горизонты)  

Табл. 1-16-5 

Обра-

зец 

Привязка  Парагенез  PTV параметры Зарисовки образцов 

BAz 

300 

7/1 

Жила  

F-7 

горизонт 

─300 м 

Centr 

Serp + Clorit 

> Qv-1 + Dol 

+Hlo + Ram 

+Cp-2 >> Saf 

+ Lel >> Cp > 

Qv + Ca >> 

Sct . 

Qv-3: Tobr =160ºC 

в жидкой фазе  

CH4=10mol% с 

плотностью 0,2  

N2 = 90 mol% с 

плотностью 1,6.  

В 3-х фазовых Qv-3:  

Tgom
gas 

=150-174ºC, 

Tgom
NaCl 

=204-235ºC,   

NaCl=8-12 масс.%,   

CaCl2 =26-32 масс.%.  

Во флюиде следы Ba 

 

BAz 

300-8 

 

Жила  

F-7 

горизонт 

─300 м 

Centr 

Qv+Clorit+Pir

+Mar→Qv-3+ 

Saf→ 

Ca
roz

+Cp→Sct

→Qv-4
mor

+Ca 

В Qv-3: 

Tgom
gas

=90-100ºC, 

Tgom
NaCl

=130-160ºC, 

концентрация  

NaCl=5-15 масс.%,  

CaCl2=11-20 масс.%. 

Флюид обогащѐн  

Br= 0,13 масс.%,  

Mg = до1 масс.%,  

S= до 0,2 масс.% 

 

BAz 

300-

7/2 

Жила  

F-7 

горизонт 

─300 м 

Centr 

Брекчия  

Dol+Qv+ 

Ars+Qvmor → 

Qv-3+Ca→ 

Qv-4 + Ca 

Qv-4 Tgom
gas 

=92-130ºC, 

Tgom
NaCl

=136-158ºC, 

концентрация  

NaCl=5-19,5 масс.%,   

CaCl2= 11-25 масс.%. 

Флюид обогащѐн  

Br= 0,1-0,13 масс.%, 

Mg = 0,1-1 масс.%,  

S= 0,02-0,2 масс.%. 

 

BAz 

340_1 

Жила  

F-7 

горизонт 

─300 м 

Centr 

Serp→Qv-1 

→Ca+Qv-3 + 

Ars → Qv
mor

-

4
 
+ Ars+Dol  

Qv-3 T obr = 245ºC,  

в составе жидкой фазы 

включений 

присутствует  

N2 = 100 mol% с 

плотностью 0,5-0,7. 

 



BAz 

340- 

2/1 

Жила  

F-7 

горизонт 

─300 м 

Nord 

Serp→Qv-

1+Ca →Qv-2 

+ Sct+ 

Saf(2)→ 

Ca
roz

(3) 

Qv-2: Tobr = 245ºC,  

в составе жидкой фазы 

включений 

присутствует  

N2 = 100 mol%  

с плотностью 0,5 

 

BAz 

340- 3/1 

Жила  

F-7 

горизонт 

─300 м 

Nord 

Serp(1) → 

Ca(2)+Qv-

2(3)+ Ca+Cp 

Qv-2: Tobr=240ºC,  

в составе жидкой фазы 

включений 

присутствует  

N2=100 mol% с 

плотностью 0,7.  

 

 

BAz 

340-5 

Жила  

F-7 

горизонт 

─300 м 

Nord 

В зальбанде 

кальцитовой 

жилы(3) на 

серпентинит 

(1) нарастает 

Qv-2 (2). В  

Са-3 (3) – Cp 

(4) и 

кристаллы 

барита 

Са: Tobr  – 150ºC 

 

BAz 

340-6 

Жила  

F-7 

горизонт 

─340 м 

West 

В жеоде на   

Qv-1(1) 

нарастают  

кристаллы 

горного 

хрусталя(2), 

на головки 

которых 

нарастают 

кристаллы 

Cp(3) и 

сферолиты 

розового Са 

  Qv-2:  Tobr =230ºC 

 в жидкой фазе 

включений 

присутствуют  

CH4=18 mol% с 

плотностью 0,12  

N2 = 90 mol% с 

плотностью 1,2.  

 

 

 



Характеристика минеральных парагенезисов жил месторождения Tamdrost и  

PTV-параметров их образования  

Табл. 1-16-6 

Образец  Привязка  парагенезис PTV параметры Зарисовки образцов 

T/F_1-

120_2/1 

Горизонт 

120 м 

Dol-1(1)+Sct-1(4) 

→   Caroz(2)+ 

Sct-1(4) →  

Ca-2(3) +Saf-1(5) 

→  Qv3 

Ca-2(3): 

включения 

взрываются при 

нагревании 

 

T/F_1-

120_2/2 

Горизонт 

120 м 

Caroz(1) → Saf-Sct 

+Ca-2(3) → 

Sct→Ca-3(4)+  

Qv-3 → 

Ram+Nic(5) 

Ca-2(3): 

включения 

взрываются при 

нагревании 

 

T/F_1-

120_3 

Горизонт 

120 м 

Qv-2(1) → Saf(2) +  

Qv-3(3) → Ca-2(4) 

→ Lel(5) → Dol(6) 

→ Ram+Nic(7) 

Qv-3(3): 

 Tgom= 190-240ºC  

Са-2(4): 

 Tgom= 110-130ºC  

Qv-3(3): 

 P= 650 атм 

 

T/F_4_ 

120_1 

 Saf (1)+Qv(2) → 

Qv
sh

(3) →  

Qv
dr

(4)
 
→ 

Dol
roz

(5)+Ca+Qv+ 

Ars 

Qv
dr

(4): 

Tgom=80-170ºC 

Dol
roz

(5): 

включения 

взрываются при 

нагревании 

 

 

T/F_4_ 

120_1_2 

 Saf(1) → Sct(2) 

→ Saf(1) →Ca 

(5)+Nic (3) + 

Ram(4) 

Очень мелкие 

включения 

 



T/F_1N_

160_1 

Горизонт 

160 м 

Qv-2
sh

(2)+Gip(7)→ 

Saf(3)→Caroz(4)+ 

Ars→ Saf-

Lel
sh

(3)→ 

Qv
sh

(2)+Ars → 

Qv-4(1) 

Qv-2
sh

(2) и 

Caroz(4): 

включения 

взрываются при 

нагревании 

 

T/S-1_ 

200_1 

Горизонт 

200 м 
Gip(1) →  

Qv-2 (2) → Caroz(3) 

Qv-2 (2): Очень 

мелкие 

включения 

Caroz(3): 

включения 

взрываются при 

нагревании 

 

T/S-1_ 

200_3 

Горизонт 

200 м 
Qv-1mor(1) →  

Qv-2(2)  + Sct + 

Saf(3-4)→ Qv-3 + 

Dol(5)+Cp+Py→ 

Ca(6)       

Са(6): 

включения 

взрываются при 

нагревании 

 

 

Характеристика минеральных парагенезисов жил месторождения Ait-Achmane и  

PTV-параметров их образования  

Табл. 1-16-7 

Образец  Привязка  парагенезис PTV параметры Зарисовки образцов 

F-52 Filone F-52 

─50 м 

Qv-0→  

Qv-2(1) + An+Sd 

→ Qv-3 + Lel + 

Saf+ Sct+Ca + 

Dol →Qv-4+ 

Anc+Sct 

 

Qv-3:  

Tobr= 90-310ºС 

Qv-4: 

Tobr= 170-270ºС 

 

 



F-53 Filone F-52 

─80 м 

Saf (1)→ Qv-2(2) 

→ Qv-3(3) + Sct+ 

Ram → Ca
roz

(4) 

Qv-3: 

Tobr=120-290ºС 

Ca
roz

: 

Tobr=110-200ºС 

 

 

 В арсенидно-карбонатных жилах кобальтовых месторождений рудного района Бу-

Аззер установлено более 30 гипогенных минералов, главными из которых являются 

арсениды кобальта, железа и никеля – скуттерудит, шмальтин, саффлорит, лѐллингит и 

раммельсбергит. Второстепенное значение имеют некоторые арсениды (никелин, 

хлоантит, крутовит, орселит, парараммельсбергит), сульфоарсениды (герсдорфит, 

арсенопирит, аллоклазит) и сульфиды (халькопирит, пирит, молибденит). Реже и не во 

всех жилах встречаются: кобальтин, самородные золото и серебро, браннерит, настуран, 

сфалерит, галенит, блеклые руды, энаргит, акантит, а также сульфиды и сульфосоли 

серебра, свинца, мышьяка, сурьмы, селена. Среди нерудных минералов жильной массы 

особенно широко распространены кварц, карбонаты (доломит, кальцит, реже – анкерит, 

сидерит, брейнерит) и хлорит, а также минералы группы серпентина (антигорит, 

хризотил-асбест, серпофит, лизардит) совместно с тальком, стеатитом, стихтитом, 

сайбелиитом и уваровитом. Эти минералы чаще развиты в приконтактовых зонах 

родингитизированных серпентинитов. В жилах присутствует барит, в меньших 

количествах – серицит и гидрослюды. Состав жильного выполнения зависит от состава 

вмещающих пород. В измененных серпентинитах и апосерпентинитовых метасоматитах 

состав рудных жил  существенно тальково-карбонатный (тальк-кальцит-брейнеритовый), 

в кварцевых диоритах – карбонатно-кварцевый (хлорит-кальцит-кварцевый), в риолитах 

и слюдисто-кремнистых метаморфических породах – монокварцевый. Некоторые 

доарсенидные монокварцевые жилы содержат вкрапленную пирит-халькопирит-борнит-

браннерит-молибденит-гематитовую минерализацию.  

Результаты минералого-геохимических исследований минеральных агрегатов 

кварца и карбонатов в жилах, изучение изготовленных в России кварцевых, 

кальцитовых, баритовых препаратов показали, что отобранные из арсенидно-

кобальтовых жил образцы минеральных парагенезисов исключительно благоприятны 

для термобарогеохимических исследований.   

 

     

Рис. 1-38. Кварц-саффлоритовый агрегат (Ц. Бу Аззер): нарастание кристалла кварца  

на саффлоритовый агрегат, на головку и грани призмы кварца — кристалликов халькопирита (3)  

(а — увел. 100 0

, николи ||; б —  увел. 3000


, николи ||) 



 

 

 

Рис. 1-39. Первичные 1- и 3-х фазовые 

включения в зональном кварце–2 (ув. 930

; 

 Ц. Бу Аззер, F–5, гор. -50 м) 

 Рис. 1-40. Первичное 3-х фазовое включение в 

кальците поздней арсенидной стадии (ув. 930

; 

Ц. Бу Аззер, F7, гор. -95 м) 

 

 

 

Рис. 1-41. Вторичное включение в залеченной 

трещине кварца арсенидной стадии (ув. 930

; 

 Ц. Бу Аззер, F7, гор.-145 м) 

 Рис. 1-42. Первичное 3-х фазовое и вторичные 

расшнурованные включения в кальците (ув. 

930

; Ц.  Бу Аззер,  F5, гор. -215 м) 

 

 

 

Рис. 1-43. Первичные 1- и 3-х фазовые 

включения в зонах роста кварца до арсенидного 

этапа (ув. 930

; Ц. Бу Аззер, F7, г. -340 м) 

 Рис. 1-44. Первичное 1-фазовое включение в 

кварце-5 конечной стадии арсенидного этапа 

(ув. 930

; Тамдрост, T/F4, гор. -120 м) 

 

 

 

Рис. 1-45. Первичные включения в сорудном 

кварце-2 (ув. 930

; Мишуи, MF–5, гор. -200 м) 

 Рис. 1-46. Первичное 3-х фазовое включение с 

минералом-узником в кварце-3 арсенидной 

стадии (ув. 930

; Аит-Аман, жила 52) 

 



Стадийность рудоотложения в жилах месторождений рудного узла Бу Аззер (Lebedev, 2003) 

                                                                                                                                                            Табл. 1-16-8 

 

 

Изучение газово-жидких включений производилось в препаратах, изготовленных 

А.А. Боровиковым в виде пластинок из минералов: кварц–1 раннего доарсенидного 

этапа; кварц–2, доломит и кальцит–1 главного арсенидного парагенезиса; кварц–3 

сульфидной стадии арсенидного этапа; кварц–4 и кальцит–3 рудного конечного этапа. 

Кроме того, изучены первичные флюидные включения в кварце–3 рудного начального 

арсенидного этапа из образцов, взятых в подземных выработках на горизонтах 215 м, 

145 м, 90 м и 50 м, а также из коренных выходов жил F–7/5 и St–2 на поверхности 

месторождения Центральный Бу Аззер.  

Наиболее пригодным для изучения оказался кварц (рис. 1-36), содержащий 

достаточное количество крупных флюидных включений, в том числе и первичных как в 

кварце (рис. 1-38, 1-40, 1-42 – 1-45), так и в кальците (рис. 1-38, 1-40). Этот минерал 

присутствует  в рудных жилах на разных горизонтах эталонного месторождения  

Центральный Бу-Аззер и других кобальтовых объектов рудного пояса. В 

пришлифованных пластинках кварца первичные включения располагаются либо в 

прикорневых частях кристалла – в виде так называемых «облачных» скоплений, либо в 

зонах роста, маркируемых частичками инородных примесей – кристалликов других 



минералов и присыпок твердых частиц. Достоверно установленные первичные 

включения составляют лишь небольшую долю от общего количества 

законсервированных  в кристалле газово-жидких включений. Преобладают, как правило, 

вторично расшнурованные и залеченные включения. Фазовый состав изученных 

включений в основном Г+Ж и Г+Ж+ТВ, лишь в дымчатом кварце и кальците конечного 

постарсенидного рудного этапа преобладают однофазовые жидкие включения. 

 Флюидные включения, законсервированные в кварце, кальците, доломите и 

барите, весьма информативны при проведении термометрических, криометрических и 

газохроматографических исследований, рамановской спектроскопии,  пригодны для 

изучения фазового состава и свойств законсервированного в вакуолях флюида  с 

помощью электронного зондового и других видов анализа. Минералого-геохимические 

исследования руд и околорудно-измененных пород позволили разработать уточненную 

схему последовательности отложения минеральных парагенезисов (табл. 1-16-8). 

Отчетливо выделились пять минеральных парагенетических ассоциаций, 

соответствующих основным этапам формирования эндогенного серебро-золото-никель-

кобальт-мышьякового оруденения рудного узла Бу Аззер. 

   

a)                                                                          b) 

Рис. I_47. Параметрические модели продуктивного рудоотложения в структурах рудного узла Bou Azzer 

при температурном градиенте 11,6 – 8,4°С/100 м  [а-Лебедев, 1998; б-Maacha et al., 2015] 

 



Поскольку температуры отложения кварца и арсенидов кобальта в рудном узле Bou 

Azzer несколько выше, чем на сходных по минеральному составу и формационной 

принадлежности месторождениях Центральной (Хову-Аксы в Туве) и Средней (Актепа в 

Узбекистане) Азии, где они редко превышают 270°С и сопоставимы с температурами 

рудоотложения на месторождениях Северной Америки [Борисенко и др., 1984], 

вероятный вертикальный размах отложения продуктивной кобальтовой арсенидной 

минерализации в рудном поясе Bou Offroh – El Graara прогнозировался до 800-1000 м 

[Лебедев, 1998; Lebedev, 2003; Maacha et al., 2015]. Использование температурного 

градиента (рис. I_47) для  достаточно надежного  прогнозирования благоприятных 

интервалов продуктивного рудоотложения на геохимических барьерах в жильных полях 

рудного пояса Bou Offroh – El Graara возможно для месторождений El Gir, Michouy, 

Taghouni, Bou Azzer Center, Bou Azzer Est, Aghbar, Tamdrost, Bouismas, Oumlil, Ightem, 

Ougadal, Ait-Ahman.  

Приведенные выше данные свидетельствуют о принципиальной возможности 

эффективного применения минералого-геохимического картирования гидротермальных 

образований рудного пояса Bou Offroh – El Graara и использования параметрических 

характеристик физико-химического процесса рудоотложения, полученных с помощью 

современных инструментальных методов термобарогеохимии для научного обоснования 

комплекса критериев прогнозной оценки глубоких горизонтов и флангов рудных полей. 

Очевидна целесообразность продолжения детальных исследований нескольких глубоко 

вскрытых рудных жил, выбранных в качестве эталонов сравнения физико-химических 

параметров подрудного, рудного и надрудного уровней минералообразования. Такие 

исследования позволят выявить причинно-следственные связи и зависимости 

функционирования рудообразующих систем и на их основе, с использованием изотопно-

геохимических и минералогических данных, разработать комплекс критериев оценки 

уровней эрозионного среза рудных полей и зон, разбраковки рудных и безрудных жил. 

Опыт проведения аналогичных работ на арсенидно-кобальтовых месторождениях Тувы 

(Хову-Аксынское,  Асхатиингольское) и Средней Азии (Актепа), а также сходных по 

условиям образования объектах сурьмяно-серебряной формации Монголии (Асхат, 

Толбонур и др.) и Памира (Акджилга и др.) показал высокую эффективность 

предлагаемого комплекса работ для прогноза и оценки рудоносности глубоких 

горизонтов и флангов рудных полей и конкретных жильных зон. 

 

Список публикаций по тематике Базового проекта VIII.72.2.6. 

 

Монографии, монографические обзоры: 

1. Maacha L.,  Lebedev V.I., Sadiqqi F., Borisenko A.S., Pavlova G.G. Arsenide Deposits 

of the Bou Azzer ore district (Anti-Atlas metallogenic Province) and their Economic 

outlook ; editor: acad. RAS, doctor of geology  V.V.Yarmolyuk.– Kyzyl: TuvIENR SB 

RAS, 2015. – 66 p.   

2. Rapport d’information mensuel Sur les études du groupe d’experts de la compagnie russe 

« OZGEO », menées dans la région minière de Bou Azzer / S. Zverev, V. Lébédev, 

V.Titov, Y. Kalinine, V. Goverdovsky, A. Ayriants, K. Soloviev, N. Paouli, K. Kisselev 

// Compagnie minière de Tifnout Tiranimine Managem, Mine de Bou-Azzer (Maroc). 

Bou Azzer, 2015. – 97 р.  

3. Les Minéralisations de cobalt associées à la série ophiolitique. Boutonnière de Bou-Azzer 



El Graara.  Anti-Atlas Maroc // Lhou Maacha, Mohamed Zouhair, Mustapha El Ghorfi, 

Abdelahak Kerfal, Maati Mhaili, Driss Elbouhli, Khalid Laarbata, Ahmed Smouh; Boris 

Obratzov, Vladimir Lebdev, Aleksandr Borissinko, Raisa Vinogradova et Stanislav 

Zverev / Systèmes Métallogéniques du Maroc, Volume 2/20; editors Lhou Maacha et 

Mohammed Zouhair. Marrakesh, Managem. 2015. – 438 p. 

Публикация в журналах из списка ВАК:  

4. Кужугет Р.В., Зайков В.В., Лебедев В.И., Монгуш А.А. Золоторудная 

минерализация Хаак-Саирского золото-кварцевого рудопроявления в лиственитах 

(Западная Тува) // Геология и геофизика. – 2015. – Т. 56. – №9. – С. 1693–1712.  

5. R.V. Kuzhuget, V.V. Zaikovb, V.I. Lebedev, A.A. Mongush. Gold mineralization of the 

Khaak-Sair gold–quartz ore occurrence in listwänites (western Tuva) // Russian Geology 

and Geophysics. 2015 – V. 56. – P. 1332–1348. 

6. Прудников С.Г., Прудникова Т.Н. Копто-Байсютский горно-металлургический 

район древней Тувы // Успехи современного естествознания. 2015. № 12. – С. 

(Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ), 

вступающий в действие с 14.12.2015. РИНЦ-1,358) 

7. Лебедев В.И. Минерально-ресурсный потенциал Тувы / Вопросы естествознания. 

Научный журнал №3 (7), Иркутский госуниверситет. 2015. – с.38-41. 

8. Коваленко Д.В., Лебедев В.И., Монгуш А.А.,  Сат Х.Н., Агеева О.А., Ковальчук 

Е.В. Геодинамические условия формирования и источники раннекембрийских 

доакреционных магматических комплексов Западной Монголии // Петрология, 

2015. – с. 

Публикация в журналах, индексируемых в РИНЦ: 

9. Кужугет Р.В., Хертек А.К., Лебедев В.И., Забелин В.И. Особенности состава 

самородного золота в рудных ассоциациях Ак-Сугского золото-медно-молибден-

порфирового месторождения, Восточная Тува // Геология и минерально-сырьевые 

ресурсы Сибири. – 2015. – №2 (22). – С. 45–52. 

10. Кужугет Р.В., Монгуш А.А. Состав самородного золота минеральных ассоциаций 

дуушкуннугского золото-кварцевого рудопроявления (Западная Тува) // Вестник 

Тувинского государственного университета. Естественные и сельскохозяйственные 

науки. – 2015. – № 2. – С. 67–73.  

Статьи в тематических сборниках: 

11. Зайков В.В., Котляров В.А., Кужугет Р.В., Юминов А.А. Иодидная минерализация 

в родингитах древнего рудника Воровская Яма, Южный Урал // Металлогения 

древних и современных океанов–2015. Месторождения океанических структур: 

геология, минералогия, геохимия и условия образования. – Миасс: ИМин УрО 

РАН, 2015. – С. 208–211.  

12. Лебедев В.И., Ярмолюк В.В., Коваленко Д.В. и др. Коромантийные рудно-

магматические системы благородно-редкометалльной специализации в 

металлогении Тувино-Монгольского сегмента Центрально-Азиатского складчатого 

пояса / В кн. Catalog of the Scientific, Educational and Metodical Literature presented 

by authors at the I-XXIV all-Russian exhibitions held by Academy of Natural Histori: 

Exposition on the Paris Book Fair 2015; [editors: M.Yu.Ledvanov, N.Yu.Stukova]. – M.,: 

Publishing House ―Academy of Natural History‖, 2015. – p. 71-72. 

13. Лебедев В.И., Борисенко А.С., Калинин Ю.А. и др. Критерии прогноза 



промышленного оруденения в рудном поле Имитер (Марокко) / В кн. Catalog of the 

Scientific, Educational and Metodical Literature presented by authors at the I-XXIV all-

Russian exhibitions held by Academy of Natural Histori: Exposition on the Paris Book 

Fair 2015; [editors: M.Yu.Ledvanov, N.Yu.Stukova]. – M.,: Publishing House ―Academy 

of Natural History‖, 2015. – p. 72-74. 

14. Лебедев В.И., Монгуш А.А., Сугоракова А.М. и др. / В кн. Catalog of the Scientific, 

Educational and Metodical Literature presented by authors at the I-XXIV all-Russian 

exhibitions held by Academy of Natural Histori: Exposition on the Paris Book Fair 2015; 

[editors: M.Yu.Ledvanov, N.Yu.Stukova]. – M.,: Publishing House ―Academy of Natural 

History‖, 2015. – p. 74-76. 

Публикации в материалах международных конференций: 

15. Кальная О.И., Аюнова О.Д., Прудников С.Г., Арчимаева Т.П. Последние данные 

мониторинга поверхностных водотоков в пределах Ак-Сугского медно-

молибденового месторождения, северо-восточная Тува // Водные ресурсы и 

проблемы водопользования: Труды Международного Симпозиума (г.Ховд, 18-21 

сентября 2015 г.) – Барнаул, 2015. – С. 103-109. 

16. Кальная О.И., Аюнова О.Д., Прудников С.Г., Кенден О.А. Геоэкологические 

проблемы при освоении полиметаллического месторождения Кызыл-Таштыг 

(Восточная Тува) // Технологическая платформа «Твердые полезные ископаемые»: 

технологические и экологические проблемы отработки природных и техногенных 

месторождений: II межд. научно-практ. конф. 2-4 декабря 2015 г.: сб. докл. 

[электронный ресурс]. - Екатеринбург: ИГД УрО РАН, 2015. – С. 267-276. 

17. Кужугет Р.В., Анкушева Н.Н., Монгуш А.А., Бутанаев Ю.В., Лебедев
 

В.И. 

Генетические особенности Кызыл-Таштыгского колчеданно-полиметаллического 

месторождения (Восточная Тува) // Региональная экономика: технологии, 

экономика, экология и инфраструктура: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 

(14–15.10.2015, Кызыл) [Электрон, ресурс]. – Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2015. – 

С. 148–154. 

18. Лебедев В.И. Перспективы возрождения кобальтового производства в Туве на 

базе запасов Хову-Аксынского месторождения Сo-арсенидных руд и 

техногенных отходов // Региональная экономика: технологии, экономика, 

экология и инфраструктура: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (14–

15.10.2015, Кызыл). – Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2015. – С. 29–35.  

19. Лебедев В.И., Дабиев Д.Ф. Проблемы развития трансграничной транспортной 

инфраструктуры Тувы // Региональная экономика: технологии, экономика, 

экология и инфраструктура: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. (14–

15.10.2015, Кызыл) [Электрон. ресурс]. – Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2015. – 

С. 99–103.   

20. Lebedev V.I., Maacha L., Borisenko A.S., Borovikov A.A., Pavlova G.G./ Cobalt and 

silver mineralization in the Anti-Atlas, Morocco // SGA 13
th

 Biennial Meeting - 24-27 

August 2015 at the Centre Prouvé in Nancy (France). 2015. – p.   

21. Монгуш А.А. Геолого-тектоническая схема Тувы и приграничных территорий // 

Региональная экономика: технологии, экономика, экология и инфраструктура: 

Материалы Международной научно-практической конференции (14.-15.10.2015, г. 

Кызыл, Россия). Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2015. С. 15-16. 



22. Сугоракова А.М. Новые геохронологические и изотопные данные к вопросу о 

возрасте ассоциаций Каахемского магматического ареала (Восточная Тува) // 

Региональная экономика: технологии, экономика, экология и инфраструктура: 

Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 20-

летию ТувИКОПР СО РАН (14-15.10.2015, г. Кызыл, Россия). – Кызыл: ТувИКОПР 

СО РАН, 2015. – С. 166-168. 

Публикации в материалах Всероссийских конференций: 

23. Кальная О.И., Аюнова О.Д., Забелин В.И., Арчимаева Т.П., Рычкова К.М. 

Бальнеологические свойства и экологические проблемы озер Дус-Холь и Хадын // 

Материалы ІІ-ой научно-практической конференции «Курортная база и природные 

лечебно-оздоровительные местности Тувы и.сопредельных регионов». г. Кызыл. 1-

4 июля 2015. ООО «Кооператив «Журналист». Абакан. – С. 56-60. 

24. Копылова Ю.Г., Аракчаа К.Д., Гусева Н.В., Рычкова К.М., Хващевская А.А., 

Шестакова В.А., Оргильянов А.А., Крюкова И.Г., Бадминов П.С., Данилова М. А. 

Особенности состава углекислых минеральных вод природного комплекса Чойган. 

// Материалы ІІ-ой научно-практической конференции «Курортная база и 

природные лечебно-оздоровительные местности Тувы и.сопредельных регионов». 

г. Кызыл. 1-4 июля 2015. ООО «Кооператив «Журналист». Абакан. – С. 81-88. 

25. Копылова Ю.Г., Гусева Н.В., Аракчаа К.Д., Ойдуп Ч.К., Рычкова К.М., Хващевская 

А.А., Камбалина М.Г., Каричева Е.Ю., Мазурова Е.С. Химический состав вод 

родников природного комплекса Тарыс (Восточная Тува). // Материалы ІІ-ой 

научно-практической конференции «Курортная база и природные лечебно-

оздоровительные местности Тувы и.сопредельных регионов». г. Кызыл. 1-4 июля 

2015. ООО «Кооператив «Журналист». Абакан. – С. 89-98. 

26. Кирова Н., Ойдуп Ч.К., Кальная О.И. Артемиевые озера Тувы // Сб. Региональная 

экономика: экономика, экология, инфраструктура. Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 

2015. – С. 224-227. 

27. Кирова Н., Кальная О.И., Ойдуп Ч.К. Данные по зоопланктону соленых озер 

Российской части Убсунурской котловины // Сб. Региональная экономика: 

экономика, экология, инфраструктура. Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2015. – С. 227-

229. 

28. Кужугет Р.В., Хертек А.К., Монгуш А.А. Эволюция состава самородного золота 

Кызык-Чадырского золото-медно-молибден-порфирового месторождения 

(Восточная Тува) //Природные системы и экономика Центрально-Азиатского 

региона: фундаментальные проблемы, перспективы рационального использования: 

Материалы II Всероссийской молодежной школы-конференции с международным 

участием (6–9 октября 2015 г., Кызыл, Россия). – Кызыл: РИО ТувГУ, 2015. – С. 

29–33. 

29. Лебедев В.И., .Рычкова К.М.. О необходимости создания геодинамического 

полигона в Туве// Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Сейсмическая безопасность региона и воздействие сейсмогеологических и 

социально-экономических факторов на его развитие». г. Кызыл. Россия, Кызыл, 

РИО ТувГУ,2015. – С-23-24. 

30. Лебедев В.И. Тувино-Монгольский сегмент Центрально-Азиатского складчатого 

пояса: геохронологические и металлогенические аспекты / Международный 

электронный научный журнал Общества Науки и Творчества ―Science Time‖. 2015. 



– с. 

31. Лебедев В.И. Проблемы развития трансграничной транспортной инфраструктуры 

Тувы / Международный электронный научный журнал Общества Науки и 

Творчества ―Интеграция мировых научных процессов как основа общественного 

прогресса‖, 2015. – с. 

32. Лебедев В.И. Арсенидное кобальтовое месторождение Хову-Аксы: проблемы 

возрождения уникального кобальтового производства в Туве / Международный 

электронный научный журнал Общества Науки и Творчества ―Уникальные 

исследования XXI века‖, 2015. – с.  

33. Лебедев В.И. Необходимость возрождения кобальтового производства в Туве на 

базе отработки кобальтовых арсенидных руд месторождения Хову-Аксы с 

первоочередной утилизацией техногенных отходов производства кобальтового 

концентрата // Материалы Российского промышленно-экологического форума 

РосПромЭко-2015 (9-10.11.2015 г. – Москва). 2015. – с.   

34. Лебедев В.И., Ярмолюк В.В., Лебедева М.Ф. Вероятность тектономагматической 

активизации сейсмоопасных зон в Туве // Сейсмическая безопасность региона и 

воздействие сейсмогеологических и социально-экономических факторов на его 

развитие: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. (17-18 ноября 2015 г., 

Кызыл, Россия). – Кызыл: РИО ТувГУ, 2015. – с.25-28.  

35. Lebedev V.I.,Yarmolyuk V.V., Lebedeva M.F. Neovolcanism and tectono-magmatic 

activisation of the earthquake Zones on the territory of Tuva // Сейсмическая 

безопасность региона и воздействие сейсмогеологических и социально-

экономических факторов на его развитие: Материалы Всероссийской науч.-практ. 

конф. (17-18 ноября 2015 г., Кызыл, Россия). – Кызыл: РИО ТувГУ, 2015. – с.28-31. 

36. Монгуш А.А. Палеотектоническая реконструкция додевонских геологических 

формаций Тувы // Природные системы и экономика Центрально-Азиатского 

региона: фундаментальные проблемы, перспективы рационального использования: 

Материалы II Всероссийской молодежной школы-конференции с международным 

участием (6-9 октября 2015 г., Кызыл, Россия). Кызыл: РИО ТувГУ, 2015. С. 22-23. 
37. Ойдуп Ч.К., Копылова Ю.Г., Щацкая С.С. Гидроминеральные ресурсы в подземных 

источниках Тувинского прогиба // Материалы ІІ-ой научно-практической 

конференции «Курортная база и природные лечебно-оздоровительные местности 

Тувы и.сопредельных регионов». г. Кызыл. 1-4 июля 2015. ООО «Кооператив 

«Журналист». Абакан. – С. 99-102.
 

38. Прудников С.Г., Аюнова О.Д., Чупикова С.А. Корреляция разломно-блоковых 

морфоструктур и сейсмического процесса территории Тувы и Западного Саяна // 

Сейсмическая безопасность региона и воздействие сейсмогеологических и 

социально-экономических факторов на его развитие: Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (17-18 ноября 2015 г., Кызыл, Россия). – 

Кызыл: РИО ТувГУ, 2015. – С. 68-71. 

39. Прудников С.Г. Морфометрические исследования как основа переоценки 

потенциальной россыпной золотоносности территории Тувы // Сейсмическая 

безопасность региона и воздействие сейсмогеологических и социально-

экономических факторов на его развитие: Материалы Всероссийской научно-

практической конференции (17-18 ноября 2015 г., Кызыл, Россия). – Кызыл: РИО 

ТувГУ, 2015. – С. 71-75. 



40. Хертек А.К., Кужугет Р.В., Монгуш А.А. Состав блеклых руд Ак-Сугского золото-

медно-молибден-порфирового месторождения (Восточная Тува) //Природные 

системы и экономика Центрально-Азиатского региона: фундаментальные 

проблемы, перспективы рационального использования: Материалы II 

Всероссийской молодежной школы-конференции с международным участием (6–9 

октября 2015 г., Кызыл, Россия). – Кызыл: РИО ТувГУ, 2015. – С. 33–36. 

 

I_2. Базовый научный проект VIII.78.1.4. Напряженное состояние 

сейсмоактивных зон Тувы: оценка сейсмической безопасности на основе 

сейсмогеологических исследований и данных региональной сети сейсмических 

станций. Руководитель проекта: к.г.-м.н. Кужугет К.С.  

I_2.1. Исследованы сегменты Каахемской системы активных разломов, где 

произошли землетрясения 2011-2012 гг. 

В 2015 г. были продолжены полевые палеосейсмологические исследования 

Каахемской системы активных разломов. Обследованы древние сейсморазрывы: 

Байбалыкский, Чайминский (рис. I_2.1).  

 

Рис.I_2.1 Древние сейсморазрывы Байбалыкский, Чайминский. 

Байбалыкский разлом выражен ущельеобразной долиной р. Байбалык 

субмеридионального простирания. Верховье ручья представляет пологое днище 

покрытое кустарниками, пойма ручьев заболочена. Выше - уступ террасы и пологие 

затаеженные склоны – реликт древнего рельефа нетипичный для крутых склонов долины 



Енисея и Ужепа. Днище долины – останцы, прорезанные ручьем, покрытые крупными 

гранитными глыбами падушками. Ниже по течению, вдоль левого борта активные 

крупноглыбовые (до 8 м) курумы с подвижными глыбами и козырьками. Глыбы имеют 

признаки недавнего резкого движения. Полоса активизированного рельефа закрывается в 

верховьях р. Байбалык. Привлекает особое внимание аномальный структурный рисунок 

речной сети в пределах хребта Ыдык. Участок долины р. Каа-Хем имеет коленообразные 

изгибы при пересечении зон разломов ограничивающих хребет, что может 

свидетельствовать о горизонтальных смещениях по разломам. Правостороннее 

смещение долины с амплитудой в 6 км по Байбалык-Шивейскому разлому 

подтверждается геологическими данными. По зоне разлома разорван комплекс пород с 

амплитудой правостороннего сдвига в 6 км [Аржанникова, Аржанников, 2014]. 

Чайминский разлом представляет собой правый сдвиг, проходит по левому 

борту р. Чаймушка юго-восточного простирания далее на юг по правому борту р.Ужеп 

сечет высокую надпойменную террасу и уходит в долину р. Шивей. Вдоль него 

прослеживаются уступы и рвы, широко распространены также и сейсмогравитационные 

нарушения поверхности: оползни, обвалы и камнепады, тяготеющие к главной 

сдвиговой зоне. Величины одноактных смещений достигают 2,5-3 м, а длина сегмента 

превышают 10 км, достигая 30 км. Это говорит о том, что здесь происходили и 

произойдут в будущем более мощные землетрясения, магнитуда которых превышала 

М=7.0. Детальное изучение и абсолютное датирование радиоуглеродным методом 

древних сейсморазрывов позволит выяснить динамические связи между 

сейсмогенерирующими сегментами Каахемской разломной зоны, их долговременный 

сейсмический режим, стадии сейсмического цикла, связи и взаимодействие Каахемской 

зоны с другими крупными сейсмогенерирующими структурами региона 

I_2.2. Выявлены следы сейсмогенной активизации рельефа высокоактивных 

районов Юго-Западной Тувы  

В процессе полевых наблюдений ставилась задача выявления и изучения всех 

возможных следов сейсмогенной активизации рельефа и активных тектонических 

деформаций земной поверхности. Основное внимание было направлено на выявление 

активных разломов (рис. I_2.2), с которыми связаны сейсмотектонические разрывы, 

сейсмогравитационных образований (оползней, обвалов и т.п.) и сейсмовибрационных 

структур (следов сейсмогенного разжижения рыхлых обводнѐнных осадков).  

Благодаря почти полному отсутствию лесов, открытости и хорошей 

обнажѐнности, район исключительно благоприятен для геоморфологических 

наблюдений и использования материалов дистанционного зондирования. Хорошими 

маркерами при отслеживании молодых тектонических деформаций являются широко 

развитые здесь следы плейстоценового оледенения и речные террасы. Молодые 

разрывные деформации этих форм рельефа обнаружены в зонах нескольких основных 

разломов: Шапшальского, Монгун-Тайгинского, Кызыл-Хайского, Кобдинского и Устю-

Ыйматинского. 

Шапшальский разлом представляет собой взбросо-надвиг, по которому 

каледонский структурный ярус надвинут или взброшен на мезозойский и кайнозойский 

структурно-вещественные комплексы [Башарина, 1968; Вишневский и др., 1965]. В 

изученном районе разлом очень ярко выражен в рельефе в виде уступа секущего 

позднеплейстоценовые морены, ледниковые троги и более молодые речные террасы. В 

целом, уступ следует вдоль подножия Шапшальского и Цаган-Шибетинского хребтов на 



многие километры. Основной особенностью морфологии уступа является его 

извилистый характер. Уступ вдаѐтся в речные долины вверх по течению и отступает в 

южном направлении на гребнях отрогов хребта между долинами. Такое поведение 

уступа указывает на пологое залегание разрыва в недрах и надвиговую кинематику 

смещений. 

 

Рис. I_2.2. Древние сейсморазрывы Юго-Западной Тувы: Ша – Шапшальский; М – Мугурский; М-Т – 

Монгун-Тайгинский; Ко-Кобдинский; У – Устю-Ыйматинский; К – Кызыл-Хайский. 

 

В истоках р. Каргы позднеплейстоценовая конечная морена испытывает резкий 

вертикальный изгиб в 80 м. В правом борту долины, в теле морены хорошо видно 

пологое падение разрыва. Уступ нарушает все террасовидные поверхности, 

выработанные в морене в голоцене, после стаивания ледника, вплоть до первой 

надпойменной террасы в днище долины. Восточнее уступ прослеживается на 

поверхности голоценовых пролювиальных шлейфов, перекрывающих 

позднеплейстоценовую морену,  часто приобретает облик двух-трѐх непротяжѐнных 

валов. Вдоль уступа наблюдаются многочисленные оползни и обвалы рыхлого чехла. Во 

врезах ручьев на пересечении с уступом наблюдается надвигание перетѐртых коренных 

пород на пролювиальные отложения и палеопочву. Надвигание на палеопочву 

фиксирует собой деформацию и захоронение древней дневной поверхности в результате 

одноактной подвижки, параметры которой удалось замерить в двух местах. Высота 

уступа составляет 6.5-7 м, величина перекрытия палеопочвы перетѐртыми коренными 

породами – 4-5.5 м. Калиброванный радиоуглеродный возраст этой палеопочвы - 3445 – 



3611 (образец ИГАН 4672). По всей видимости, последнее сильное землетрясение, 

послужившее причиной этой подвижки, произошло около 3000-3500 лет назад. 

Большинство мелких ручьѐв берут своѐ начало из родников вдоль зоны разлома. Все они 

приурочены к молодому нарушению (уступу). Уступ, порождѐнный последним 

землетрясением, имеет свежий облик. Часто он покрыт не заросшим обломочным 

материалом. При этом свежий уступ наращивает более высокий древний уступ. Длина 

прослеженного уступа – около 60 км. Параметры последней подвижки замерены очень 

приблизительно. И всѐ же, полученные цифры позволяют сделать сугубо 

предварительную оценку силы палеоземлетрясения, произошедшего в зоне 

Шапшальского разлома несколько сотен лет назад - М>7.0.   

Монгун-Тайгинский разлом прослеживается вдоль северо-западного подножия 

одноимѐнного горного массива. Уступ рассекает позднеплейстоценовые ледниковые 

троги и конечные морены. Прослеживается с водораздела, где он нарушает конечную 

морену на голоценовую террасу в днище долины р. Дуруг-Суг. Имеет извилистые 

очертания и высоту порядка 12-15 м. На сейсмотектонический характер уступа 

указывает рассечение им как поверхности террас, так и конечной морены. В левого 

борту долины уступ перекрыт отмершим каменным глетчером. Глетчер имеет 

характерную гофрированную поверхность, покрытую дугообразными валами, 

выпуклыми в сторону медленного движения в некогда мѐрзлом состоянии. Обломочный 

материал глетчера имеет грубую сортировку. Отмерший каменный глетчер залегает в 

виде обширного грубообломочного плаща в подножии высокого скального обрыва, к 

которому прислонены конусы свежих, активных осыпей. По степени задернованности и 

морфологии поверхности можно выделить три основных генерации каменного глетчера. 

Самая древняя поверхность покрыта дѐрном с тундровой растительностью и усеяна 

лишь отдельными крупными глыбами, выдавленными на поверхность в результате 

промерзания. Средняя генерация меньше задернована, покрыта полосовыми каменными 

россыпями с другой ориентировкой. На поверхности последней генерации дѐрновый 

покров и растительность практически отсутствуют. Первые две генерации не 

обнаруживают признаков современной активности; фронтальные валы у них 

выположены склоновыми процессами. Последняя генерация выглядит свежей, однако 

фронтальный вал то же начинает зарастать. Уступ сечѐт фронтальный вал первой 

генерации каменного глетчера, но не прослеживается на поверхности второй. 

Следовательно, последняя подвижка произошла во время, или после формирования 

первой генерации, но до оформления второй генерации.  

Учитывая временные рамки стадий потепления и похолодания в голоцене можно 

ориентировочно оценить возраст глетчера и верхнюю временную рамку подвижки по 

разлому. Согласно А.Р. Агатовой и др. [Агатова и др., 2012] активизации долинных 

ледников и формирование каменных глетчеров произошли 4900-4200 (аккемская стадия), 

2300-1700 л.н. («историческая» стадия) и в конце XIII - середина XIX вв. (стадия актру 

или «малый ледниковый период»). По всей видимости, 1-ая генерация отмершего 

каменного глетчера сформировалась в аккемскую стадию, 4900-4200 л.н., 2-ая - в 

«историческую» стадию, 2300-1700 л.н., а самая молодая может быть отнесена к 

«малому ледниковому периоду». По этим данным, последняя подвижка произошла в 

интервале между 4900-4200 л.н. и 2300-1700 л.н. Длина прослеженного уступа – около 

12,5 км. К юго-западу от окончания главной системы нарушений прослеживается ещѐ 

один короткий сегмент, который наращивает суммарную длину уступа до 22 км . Вдоль 



системы разрывов наблюдаются в основном вертикальные смещения. Вдоль него 

прослеживаются уступы и рвы, приуроченные к крутому перегибу склона и резкому 

понижению вершинной поверхности. О молодых смещениях вдоль рассматриваемого 

уступа свидетельствует смещение пролювиальных отложений. Уступ в долине мелкого 

ручья нарушает пролювиальные отложения и имеет очень резкий характер. Он имеет 

двухступечатое строение. Высота нижней ступени - 2-2.2 м; верхней 1.5-1.8 м. 

Возможно, что ступени отражают индивидуальные подвижки по разлому.  

Кызыл-Хайский разлом обрамляет горный массив Монгун-Тайга с юга. Он 

протягивается вдоль ограничения локальной впадины, в которой находится пос. Кызыл-

Хая, и демонстрирует структуры, типичные для взбросо-надвигов на границах гор и 

впадин Монголии и Алтае-Саян. Ниже уступа простирается полого наклонная 

пьедестальная равнина, образованная слившимися конусами выноса. Конусы выноса 

подорваны вдоль разлома, что свидетельствует о голоценовом возрасте последних 

тектонических смещений по нему. Здесь наблюдаются уступы и небольшие поднятия-

форберги, вдающиеся во впадину со стороны гор. Некоторые форберги подпруживают 

конусы мелких распадков. Наблюдаемая картина типична для активных взбросов 

рассматриваемого региона [Флоренсов, 1965]. Длина наблюдаемой системы нарушений 

– около 12 км. Вдоль разрыва наблюдаются в основном признаки вертикальных 

смещений.  

Кобдинский разлом представляет собой крупнейший правый сдвиг север-северо-

западного простирания со скоростью голоценовых смещений 5-6 мм/год [Трифонов, 

1999]. Крупная разломная зона в рассматриваемом районе трассируется вдоль долины р. 

Моген-Бурен. Здесь обнаружен относительно короткий разрыв, секущий как 

поверхность водораздела, так и 1-ую надпойменную террасу р. Моген-Бурен. Вдоль 

разрыва протягиваются рвы и уступы с поднятым западным крылом. В левом борту р. 

Моген-Бурен ров рассекает поверхность террасы. В результате, в восточном крыле 

разлома на поверхность оказались выведены коренные породы покрытые редкой 

галькой. Коренные породы вдоль разрыва представлены зоной милонитизации с жилами 

кварца и гранитоидов. Они рассечены многочисленными трещинами и более глубокими 

(до 3 м) расселинами, что может свидетельствовать о встряхивании массива. Ров 

заполнен обломочным материалом без следов окатанности и сортировки с прослоями 

песка, что может свидетельствовать о временной стабилизации склоновых условий. Ров 

перекидывается на противоположный, правый борт реки, где в поднятом крыле 

наблюдается три локальных уровня речных террас, количество которых может быть 

увязано с количеством подвижек по разлому в голоцене. Длина системы рвов и уступом 

– не многим более 3 км.  

Устю-Ыйматинский разлом выражен в виде системы уступов северо-западного 

простирания в правом борту одноимѐнной реки. Здесь наблюдается серия 

трапециевидных тектонических фасет. На пересечении с этой серией комплекс 

надпойменных террас в правом борту р. Моген-Бурен резко меняет свои отметки. Общая 

длина системы нарушений – около 16 км. В целом, Устю-Ыйматинский разлом оперяет 

окончание Кобдинского разлома, представляя собой одну из структур компенсирующих 

сдвиговые перемещения по этому крупнейшему сдвигу.  

Проведѐнные полевые наблюдения позволили заверить несколько выразительных 

линейных сейсмотектонических форм рельефа в Юго-Западной Туве. Самый 

протяжѐнный и выразительный сейсморазрыв обнаружен в зоне Шапшальского разлома. 



Длина сейсморазрыва - около 60 км. Параметры последней подвижки замерены очень 

приблизительно. И всѐ же, полученные цифры в первом приближении характеризуют 

силу палеоземлетрясения, произошедшего в зоне Шапшальского разлома около 3000-

3500 лет назад - М>7.0. На основе палеогеографических данных также удается 

датировать возраст последнего обновления Монгун-Тайгинского разлома, который 

прослеживается вдоль северо-западного подножия одноимѐнного горного массива. 

Последняя подвижка произошла в интервале между 4900-4200 л.н. и 2300-1700 л.н. 

Особый интерес представляет собой северное окончание крупнейшего Кобдинского 

правого сдвига, расположенное в районе Юго-Западной Тувы. В Юго-Западной Туве, в 

зоне Кобдинского разлома выявлен короткий разрыв длиной около 3 км, природа 

которого требует дальнейшего исследования. Для других разрывов, более или менее 

надѐжно, была оценена длина в среднем – 12-16 км. Параметры сейсморазрывов 

являются одной из основных характеристик сейсмотектонической модели региона. 

Поскольку каждый сдвиг где-то заканчивается по простиранию, горизонтальное 

смещение поглощается на протяжении разлома или у его концов соответствующими 

деформациями. В одну сторону происходит сжатие пород, а в другую - растяжение. 

Сжатие может быть поглощено надвигами и смятием пород в складки продольного 

изгиба, а растяжение – сбросами или раздвигами [Sylvester., 1988.]. И те, и другие 

структуры сопровождаются горизонтальными сдвигами, что часто осложняет 

конкретные геологические структуры. Согласно этой классической схеме в Юго-

Западной Туве, к востоку от Кобдинского правого сдвига могут быть развиты структуры 

растяжения, а в западном крыле - сжатия. Явных признаков структур растяжения в 

восточном крыле Кобдинского сдвига в Юго-Западной Туве не обнаружено. Крупнейшая 

отрицательная структура - Ачит-Нурская впадина – расположена южнее. Видимо, 

поглощение растяжения в восточном крыле Кобдинского сдвига происходит южнее 

рассматриваемого района. Ответвление Устю-Ыйматинского разлома от Кобдинского 

может свидетельствовать о распространении сосредоточенных деформаций в северо-

западном направлении, в сторону Чулышманского плато. Яркие признаки 

горизонтальных смещений в зоне Устю-Ыйматинского разлома не выявлены. Это может 

свидетельствовать о частичной компенсации горизонтальных перемещений по 

Кобдинскому разлому в вертикальные по Устю-Ыйматинскому, что характеризует этот 

разлом как очень опасный с сейсмической точки зрения.  

I_2.3. Сейсмический мониторинг территории Тувы. Наблюдения за 

сейсмической активностью территории Тувы проводятся сейсмостанцией Тувинского 

геодинамического полигона (г. Кызыл) двойного подчинения  (КНИИГИМС и  ФГБУН 

ТувИКОПР СО РАН), расположенной в Тувинском институте комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН. В течение I–III кварталов 2015 г. зарегистрировано 1705 

землетрясений М ≥ 1,0, 105 из которых М ≥ 3,0, с учетом афтершоковых процессов 

землетрясения магнитудой М = 6,7 от 26.02.2012 г. В результате обобщения и анализа 

данных мониторинга геофизических параметров представлена оценка напряжѐнно-

деформированного состояния недр. В январе 2015 года зафиксирована активизация 

афтершокового процесса сильных Каа-Хемских землетрясений 2011–2012 гг. — 

зафиксировано 3 землетрясения М ≥ 3,0, в том числе М = 4,4. В феврале 2015 года 

продолжилась активизация афтершокового процесса в Каа-Хемском очаге (М = 4,6 

09.02.2015) и в Алтайском очаге (3 землетрясения М ≥ 3,0, в том числе М = 4,9 

03.02.2015). В марте 2015 года снизилась активность в Алтайском очаге, при этом, 



возросла активность в Бусингольском очаге (4 землетрясения М ≥ 3,0, в том числе 

М = 3,6 18.03.2015 г. в северной части очаговой зоны). В апреле 2015 года чѐтко 

фиксируется усиление сейсмической активности на востоке Белино-Бусингольской зоны 

(М = 3,6 04.04.2015 г. на юге Бусингольского разлома). 01.04. и 18.04.2015 года 

зафиксирована активизация Шапшальского очага на западе. 20.04.2015 г. вновь 

зафиксировано землетрясение М = 3,8 в зоне Болнайского очага (Монголия, ≈ 200 км 

южнее пос. Самагалтай). В мае 2015 года активизировался Шапшальский очаг на 

крайнем западе Республики Тыва (10.05.2015 г. М = 3,5 и 17.05.2015 г. М = 3,8). 

24.05.2015 произошло землетрясение М = 3,9 на восточном  окончании Болнайского 

разлома. В июне 2015 года резко снижается сейсмическая активность — зафиксировано 

всего 3 землетрясения М от 3,0 до 3,2 на востоке зоны мониторинга, включая 

Бусингольскую зону и восточное окончание Болнайского разлома. В III квартале 

2015 года зарегистрировано 491 землетрясение, что на 58 событий меньше, чем во 

II квартале. В то же время, землетрясений с М ≥ 3,0 зафиксировано практически поровну 

(30 во II квартале и 32 в III квартале). На рисунке I_2.3 представлены положения 

эпицентров землетрясений с М≥3,0 в III квартале 2015 года. 

Рис. I_2..3. Схема расположения эпицентров землетрясений М ≥ 3,0, зарегистрированных в 

III квартале 2015 г. 

 

В III квартале 2015 года: 1) не прекращается афтершоковый процесс в Каа-

Хемском очаге — зафиксировано землетрясение М = 3,8 04.07.2015 г.; 2)   резко возросла 

сейсмическая активность Шапшальской и Болнайской зон, в пределах последней 

произошло катастрофическое землетрясение М = 9,0 (1905 год – самое сильное по 

энергетике землетрясение на Азиатском континенте в XX веке – сотрясаемость в 



эпицентре 12 баллов). Обращает на себя внимание структура энергетических диаграмм 

зависимости магнитуды о времени (M = f(t)) в течение квартала (рис. V.4). 

Таким образом, в июле 2015 г. фиксируется устойчивый рост энергии напряжений 

в земной коре, которая периодически сбрасывается серией относительно незначительных 

(от 2,5 до 3,5) сейсмических событий. В результате сброса накопленной энергии с 07.08. 

2015 г. вновь началась стадия роста уровня энергии сейсмических событий. Начиная с 

августа, прирост уровня энергии, т.е. магнитудного потенциала, составляет около 2,0. Из 

опыта мониторинга сейсмоопасности АССО следует, что накопленной энергии 

достаточно для реализации сильного (М от 6,0 до 7,0) землетрясения. Энергограммы 

(графики M=f(t)) в конце августа–начале сентября приобрели необычную внутреннюю 

структуру (см. рис.I_2.4). 

Рис. .I_2.4.   Энергетическая диаграмма (M = f (t)) сейсмического процесса 

 

 

I_2.4. Выявлены газогеохимические параметры геодинамической активности 

структур Центральной Тувы и проявления тепломассопотока на крайнем юго-

западе Байкальской рифтовой зоны. 

Впервые полученные результаты по оценке зависимости состава минеральных 

вод от сейсмодинамической активности в Туве подтверждают установленную во всем 

мире взаимосвязь подземной гидросферы и напряженно-деформированного состояния 

глубинных недр. Выделены пред– и постсейсмические индикаторы на небольшое 

сейсмотектоническое событие от 26.04.14 г. с М = 2,0 в 43 км. Аномалии имеют 

скачкообразный вид как положительного, так и отрицательного знака преимущественно 

постсейсмического характера. Исключение составляют катион Cl
–
, анионы Na+, 

Mg2+,K+, PH, Br, имеющие пред– и постсейсмические изменения, при этом 

предсейсмические имеют положительный знак, по амплитуде уступающие 

постсейсмическим. Среди микроэлементов выделяется постсейсмическое содержание 

железа общего в 0,49 мг/л при среднем 0,08 мг/л. Скачкообразный вид аномалий 

обусловлен, по-видимому, первоначальным сжатием трещин, в результате чего на 



выходе увеличилась концентрация наиболее преобладающих в составе элементов, а 

затем расширением трещин и уменьшением их концентраций. Близость очага 

землетрясения и незначительная сила толчка, по-видимому, также объясняют 

скачкообразный характер изменений. Причиной реакции состава подземных вод на 

событие с М = 2 является наличие скрытого глубинного разлома север-северо-западного 

простирания: Землетрясение зафиксировано в 43 км к северо-западу от пункта 

наблюдения, в этом районе проходит закрытая разломная зона меридионального 

простирания, ограничивающая овальные блоки ранних каледонид. 

Наличие мантийного гелия в подземных флюидах минеральных вод источников 

оз. Дус-Холь, подтвержденная неоднократными анализами (рис. II.5), указывает на 

дегазацию глубинных флюидов, происходящих в узле пересечения глубинных разломов; 

доходящих до фундамента земной коры.  

Анализы общего гелия в воде и газовом составе в 2007 и 2010 гг. показали 

повышенные значения (около150х10
-5

) при атмосферным фоне 5,20х10
-5

мл/л. 

Наблюдения за содержанием водорастворенного гелия в 2013-2015 гг. свидетельствуют о 

его аномальном увеличении от 517 до 950х10
-3

 со средним в 700х10
-3

 мл/л по сравнению 

с данными 2007 и 2010 гг. Такое увеличение содержания гелия авторы связывают с  

землетрясениями, произошедшими на расстоянии 100 км от пункта наблюдений в 

декабре 2010 г. (М=6,2) и в феврале 2011 г. (М= 6,7). В результате этих землетрясений 

произошла активизация и подновление глубинных разломов, по которым происходит 

дегазация земных недр. Вариативность гелия на протяжении всего срока наблюдений 

указывает на неустойчивое состояние геологической среды, на возможное изменение 

НДС земной коры. Результаты исследований  свидетельствуют о необходимости 

продолжения и расширения наблюдения режима минеральных вод источников Западный 

и Восточный оз. Дус-Холь. При этом, целесообразно продолжать изучение 

водорастворенного гелия, как одного из самых надежных и чувствительным 

индикаторов на сейсмодинамические изменения земной коры. Он является основным 

показателем глубинных процессов, отражающий флюидодинамику недр в сейсмогенных 

зонах.  

 

Рис. I_2.5. Графики содержания общего гелия ист. Оз. Дус-Холь в период 2007-2015 гг. 

 

Таким образом, в результате исследований: 1) Выявлены газогеохимические 

индикаторы на сейсмодинамическую активность. Наиболее информативными явились 

элементы макрокомпонентного состава. Вариации подземных флюидов позволили 

выявить и уточнить сейсмотектоническую обстановку в закрытом районе оз. Дус-Холь. 

Аномальная вариативность общего гелия указывает на наличие узла пересечения 

глубинных разломов, на их подновление и активизацию после землетрясений 2011-2012 

гг. Наличие мантийного гелия в подземных флюидах свидетельствует о дегазации 

глубинных флюидов, о разломах, доходящих до фундамента земной коры. 2) 



Увеличенная флюидонасыщенность, высокая проницаемость, сопряженность глубинных 

разломов, идущих на значительную глубину, повышенная сейсмической активность - все 

это указывает на неустойчивое состояние литосферы Тувинской котловины.  

I_2.5. Определены параметры глубинного тепломассопотока на крайнем юго-

западе Байкальской рифтовой зоны (БРЗ). 

Изотопно-гелиевая аномалия Окинского грабена, являясь продолжением 

Тункинской аномалии, имеет продолжение на северо-запад. Среднее значения изотопов 

гелия в зоне сочленения Кандатского и Восточно-Саянского разломов составляет 165∙10
-

8
, доля мантийного гелия в среднем около 14% (источники №№ 31-33). Выявление и 

распределение изотопов гелия по Тункинско-Окинскому направлению и далее на северо-

запад до 96
0
 в.д. показывает, что аномалия имеет два разновеликих максимума, 

совпадающие с проявлениями новейшего вулканизма и незначительно уменьшается к 

периферии, что указывает на ее продолжение. Характер аномалии подчиняется 

выявленной изменчивости изотопного состава гелия в подземных флюидах современных 

континентальных хребтов [Поляк, 2004]. Субмеридиональный Билин-Бусийнгольский 

грабен (ББГ), расположенный к югу от Чойганского максимума по линии EFG, является 

самым западным в тройной системе Хубсугульских впадин и самым сейсмоактивным 

участком Тувы и всей Алтае-Саянской складчатой зоны. Он сходен по морфологии и по 

истории своего развития с Хубсугульской впадиной, но по размерам значительно ей 

уступает. Сходное развитие подтверждается согласованным поведением изотопов гелия 

в обеих впадинах. Величина изотопов гелия уменьшается к югу по простиранию и вкрест 

простирания с востока на запад: по Хубсугульской впадине от 1022∙10
-8

 вплоть до 

нормальных для древней коры со средним R 86∙10
-8

 [Поляк, 2004] и в ББГ – от 

максимума в 422 до 36∙10
-8

, со средним R в 61∙10
-8

. Убывание мантийного сигнала 

согласуется с уменьшением размера рифтовых впадин. Хубсугульская впадина является 

наиболее развитой в системе параллельных рифтов. Ее положение совпадает с проекцией 

горячей точки мантии. Степень раскрытия ББГ, как самого молодого рифта 

расположенног в 180-200 км западнее и отвечающего крайней периферии ЮБВО, 

наименьшая. Эти условия обусловили амагматичность центральной части и южной 

периферии грабена. Наличие невысокого мантийного сигнала в источнике Тошинт, 

расположенном в 120 км южнее, указывает на скрытую разгрузку тепломассопотока на 

значительной территории, интенсивность которой затухает с удалением от горячей 

точки.  

Корреляция прямых (qT) и косвенных (qR) оценок теплового потока установлена в 

Тункинской и Хубсугульской впадинах, а также для всей БРЗ работами предыдущих 

исследователей [Поляк и др., 1992, Поляк и др.,1994, Лысак и др.,1999, Поляк, 2000, 

Поляк, 2004]. Нами получено идеальное совпадение qT и qR в двух пунктах измерений 

qT: №№ І и ІІ, №№ 31-34 в зоне сочленения Восточно-Саянского шва и Кандатского 

разлома на уровне 75 мВт/м
2
. Таким образом, тепловой поток на западе Окинского 

грабена имеет величину в 74 мВт/м
2
, увеличиваясь до 82 мВт/м

2
в районе Восточно-

Тувинского лавового нагорья (ВТЛН) и уменьшаясь на крайнем северо-западе до 75 

мВт/м
2 

. Согласованная изменчивость теплового потока и изотопов гелия на всем 

протяжении Тункинско-Окинской рифтовой зоны по линии CBED выражается наличием 

двух разновеликих максимумов, отвечающих центрам новейшего вулканизма и 

уменьшением их значений в обе стороны. Сходство ББГ по морфологии и истории 

своего развития с Хубсугульской впадиной и аналогичное поведение изотопно-гелиевой 



аномалии в обеих впадинах позволяет утверждать, что и в ББГ наблюдается 

согласованная вариативность 3He/4He и теплового потока, уменьшающихся к периферии 

по линии ED. Средняя величина теплового потока в ББГ (qR) составляет 67 мВт/м
2
. 

Упорядоченное изменение изотопного состава гелия и теплового потока по простиранию 

Байкало-Монгольского региона по линии AE [Поляк, 2000] продолжается на запад по 

линии ED и EG. Полученная картина соответствует геотермической модели для 

континентальных рифтов, где согласованная изменчивость R и q является «…следствием 

деформаций в перекрывающей литосфере» [Хуторской и др., 2014]. 

Таким образом, установлено: 1) Сопряженная изменчивость изотопов гелия и 

теплового потока отражает различную интенсивность разгрузки тепломассопотока по 

простиранию рифтогенных структур Южно-Байкальской вулканической области (рис. 

I_2.6, линия BED и EFG). Прослеживается по линии простирания Окинского грабена до 

96
0
 в.д., общая универсальная особенность, характерная для континентальных рифтов, 

что указывает на продолжение рифтогенеза в этой области. 2) Пространственная 

упорядоченность изотопов гелия и теплового потока вдоль простирания рифтов и 

разломных зон на крайнем юго-западе БРЗ, отвечающих области сопряжения Сибирской, 

Монгольской и Амурской плит соответствует геотермической модели континентальных 

рифтов. Подтвержден вывод, «…что при континентальном рифтогенезе активность 

мантии не причина, а следствие деформаций в перекрывающей литосфере.» [Хуторской 

и др., 2014].  

 

Рис. I_2.6. Пространственное распределение изотопов гелия и теплового потока на крайнем  юго-

западе Байкальской рифтовой зоны. 

 

Район исследований расположен в центре Азии и относится к Саяно-Тувинскому 

структурно-геоморфологическому комплексу Алтае-Саянской горной области. Авторами 

построена двумерная неотектоническая разломно-блоковая модель неотектонических 



морфоструктур и сейсмического процесса на территории Тувы и Западного Саяна с 

применением геоинформационных систем. Установлено, что наибольшей динамической 

и сейсмической активностью обладают морфоструктурные блоки интенсивных 

поднятий: амплитуды +885 м - +1885 м.   

 

Рис. I_2.7. Двумерная разломно-блоковая модель территории Тувы и Западного Саяна 

 

Рис.I_2.8. Морфоструктурная карта района с распределением эпицентров землетрясений за 

инструментальный период наблюдений (1963-2014 гг). 

 

Сделан вывод о продолжающейся унаследованной геодинамической активности 

морфоструктурного плана в регионе за последние 1,8 млн. лет, и, как следствие, высокой 



вероятности возобновления сейсмических событий в пределах Тувы и Западного Саяна. 

Новейшие морфоструктуры региона, созданные в основные этапы его развития, 

представляют собой систему крупных сводово-глыбовых поднятий, выраженных в 

рельефе в виде хребтов, нагорий и разделяющих их впадин и прогибов. В значительной 

степени они унаследованы от древнего структурного плана, что выражается в 

совпадении простираний и пространственного размещения основных структурных 

элементов, унаследованном развитии разломов, ограничивающих крупные структуры. В 

результате, современный морфоструктурный план региона представляет собой сложное 

сочетание многообразных типов морфоструктур разного порядка [Прудников, 2004].В 

сейсмическом отношении территория исследований располагается в Алтае-Саянской 

сейсмической области (АССО) Байкало-Монголо-Алтайского трансазиатского 

сейсмоактивного пояса. Высокая сейсмичность территории связана с глубинной 

геодинамикой в зоне Байкальского рифта и трансформацией Южно-Сибирского 

астеносферного диапира [Лебедев и др., 2012]. Занимая около 11% площади АССО 

территория исследований является наиболее сейсмически активной. На нее приходится 

около 26% от общего количества зарегистрированных сильных землетрясений. Это 

свидетельствует о том, что уровень сейсмической активности в регионе значительно 

превышает аналогичный параметр, фиксируемый в целом по АССО. 

С целью определения корреляции неотектонических морфоструктур и 

сейсмического процесса территории Тува и Западного Саяна авторами с применением 

геоинформационных систем построена двумерная неотектоническая разломно-блоковая 

модель региона (рис. I_2.7). В основу выделения новейших морфоструктурных блоков 

положена интенсивность проявления относительных новейших тектонических движений 

(амплитуда) в пределах блоков: менее –115 м – блоки устойчивых опусканий; от –115 м 

до +185 м – блоки слабых опусканий (древний рельеф); от +185 м до +385 м –блоки 

предгорных слабых поднятий; от +385 до +885 м – блоки менее интенсивных поднятий; 

от +885 до +1385 м – блоки устойчивых интенсивных поднятий; от +1385 до +1885 м – 

блоки наиболее интенсивных поднятий). В качестве опорных уровней (за «нулевой» 

уровень) при морфоструктурных построениях были приняты основные характеристики 

Кызылского морфоструктурного блока, который расположен в центральной части Тувы 

и в целом представляет собой сохранившуюся древнюю денудационную поверхность 

выравнивания. Абсолютная высота вершинной поверхности Кызылского блока 1116 м, 

эта высота была принята за исходную («нулевую») при вычислении амплитуды неоген-

четвертичных деформаций: блоки, гипсометрически ниже этого уровня, расположены в 

области перезахоронения, гипсометрически выше - подвергаются эрозии. 

Проанализирована сейсмическая активность в пределах морфоструктурных 

блоков различной интенсивности поднятий территории Тувы и Западного Саяна. По 

степени сейсмичности и частоте сильных землетрясений исследуемая территория 

неоднородна (рис. I_2.8). На графике (рис.  I_2.9) представлена динамика распределения 

землетрясений по морфоструктурным блокам различной амплитуды относительных 

поднятий за инструментальный период с 1963 по 2014 гг - установлена тенденция роста 

числа и магнитуды землетрясений в блоках наибольшей динамической активности. 

Установлено, что наибольшей динамической и сейсмической активностью обладают 

морфоструктурные блоки интенсивных поднятий: амплитуды +885 - +1885 м. Сделан 

вывод о продолжающейся унаследованной геодинамической активности 

морфоструктурного плана в регионе за последние 1,8 млн. лет, и, как следствие, высокой 



вероятности возобновления сейсмических событий в пределах Тувы и Западного Саяна. 
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Рис.I_2. 9. Динамика распределения количества и магнитуд землетрясений по блокам 

(S-суммарная площадь блоков, N-количество землетрясений, M-суммарная магнитуда 

землетрясений в блоках) 

II.6. Мониторинг опасных эндогенных геологических процессов в районе 

Кызыл-Таштыгского горно-добывающего предприятия (рис. V.10). 

 
 

Рис. I_2.10.  Карта-схема распределения землетрясений, зарегистрированных в районе Кызыл-

Таштыгского месторождения в радиусе 50 км за 2015 г. 

 



Мониторинг опасных эндогенных геологических процессов осуществляется 

сейсмостанцией Тувинского геодинамического полигона (г. Кызыл, Тув ИКОПР СО 

РАН) в соответствии с «Положением о функциональной подсистеме мониторинга 

состояния недр (Роснедра) единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (приказ Федерального агентства по 

недропользованию от 24. 11. 05 № 1197). Согласно Строительных норм и правил СНиП 

II-7-81 ―Строительство в сейсмических регионах‖ и карт сейсмического районирования 

ОСР-97 (СНиП II-7-81, 2000) Кызыл-Таштыгское месторождение расположено в зоне 8-

ми бальной степени сейсмической активности.  

В 2015 г. (по состоянию на 23.11. 2015 г.) в Улугойском рудном узле, где  

асположено Кызыл-Таштыгское месторождение колчеданных полиметаллических руд, в 

радиусе 50 км от карьера, вскрывающего главную рудную залежь, зарегистрировано 280 

сейсмических событий с энергетическим классом от 5,4 до 11,2, в том числе, 2 

землетрясения энергетическим классом свыше 10. По данным 2015 г. сохраняется высокая 

сейсмическая активность региона: установлена отчетливая связь сейсмичности района с проявлением Каа-

Хемского разлома; фиксируется усиление сейсмичности в районе Кызыл-Таштыгского и Караодырского 

систем разломов глубинного заложения.  

 

Табл. V.1. Распределение землетрясений различных энергетических классов за 2005-2015 гг. 
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Рис. I_2.11 Распределение землетрясений по годам 

  

Год Количество землетрясений  Max К (энергетический класс) 

2005 1 7,1 

2006 5 9 

2007 4 10,7 

2008 4 8,1 

2009 4 7,9 

2010 5 10,3 

2011 5 8 

2012 912 15,6 

2013 159 10,8 

2014 274 11,8 

2015 280 11,2 

Итого: 1373 15,6 



Распределение землетрясений различных энергетических классов, 

зарегистрированных в районе Кызыл-Таштыгского месторождения в радиусе 50 км за 

период 2005-2015 гг. приведены в табл. I_2.1 и на рис. I_2.11. Кызыл-Таштыгское 

месторождение находится в зоне воздействия Каахемского, Кызыл-Таштыгского, 

Караодырского глубинных разломов. Существующая сейсмотектоническая ситуация 

вокруг Кызыл-Таштыгского объекта показывает, что сотрясения от наиболее сильных 

сейсмических источников следует ожидать со стороны Каахемской 

сейсмогенерирующей зоны северо-западного простирания. Расстояние между 

проектируемым участком и сейсмогенными структурами Каахемского разлома при 

максимальном сближении составляет 15 км. 

Тувинские землетрясения 27.12.2011 г., ML=6.1 и 26.2.2012 г., ML=6.4 – одни из 

крупнейших землетрясений Тувы. В связи с высоким значением магнитуды данных 

землетрясений они хорошо ощущалось на всей территории Республики Тыва, в южных и 

центральных районах Красноярского края. Расчетная интенсивность землетрясений в 

районе Кызыл-Таштыгского месторождения равна М=6,7 и К=7-8 баллов по шкале MSK-

64 – проявились в виде заметного сотрясания внутри зданий и на открытой местности, 

неустойчивые предметы сдвигаются или падают. Разрушений зданий и сооружений 

Кызыл-Таштыгского ГОКа после этих землетрясений не зафиксировано. 

Месторождение Кызыл-Таштыг расположено в зоне глубинных разломов 

субширотного простирания (Кызыл-Таштыгский, Караодырский), которые относятся к 

категории «активных» разломов, нуждающихся в дополнительном изучении и 

постоянном длительном наблюдении. Элементами таких разломов являются мощные 

зоны катаклаза, милонитизации, рассланцевания пород, зоны послойных нарушений и 

оперяющих дизъюнктивов, в которых представлены как продукты гидротермально-

метасоматических процессов и рудоотложения, так и разрушения (будинирования) 

рудных тел. Система глубинных разломов северо-западного простирания шириной 8-10 

км характеризуется повышенной тектонической мобильностью (обилие разломов, 

локальных вулканических структур, повышенная трещиноватость и рассланцевание 

пород).  

Наблюдениями при проходке подземных горных выработок установлено, что 

рассланцованные породы, как правило, интенсивно серицитизированные и 

хлоритизированные, при наличии влаги превращаются в вязкий глиноподобный 

водонепроницаемый материал и поэтому не являются водоносными. Тектонические 

нарушения являются результатом послерудной тектоники, заполнены обычно глиной 

трения и поэтому также не водоносны. Присутствие разрывных зон и зон повышенной 

трещиноватости может стать причиной сползания откосов при разработке карьера, 

вызвать снижение эрозионной прочности основания плотины хвостохранилища. При 

отработке рудных тел в качестве осложняющих факторов следует считать участки 

пересечения горными выработками тектонических нарушений. С практической точки 

зрения представляется важным определение вероятности возникновения 

прогнозируемой подвижки (как наиболее вероятной, так и предельной) за срок службы 

ГОКа. Это возможно путѐм учѐта следующих вероятностей: возникновения 

землетрясения определѐнной магнитуды в пределах рассматриваемой 

сейсмогенерирующей структуры за расчѐтный срок; выхода очагового разрыва на 

поверхность (или на уровень заложения подземного сооружения); возникновения 

сейсмогенного разрыва именно в районе проектируемого сооружения;  совпадения 



участка разрыва с максимальной амплитудой и участка размещения сооружения;  

возникновения при этом событии подвижки с амплитудой, предельной для 

землетрясения с данной магнитудой. В настоящее время инструментально или 

документально не зафиксировано современных сейсмодислокаций в пределах Кызыл-

Таштыгской и Караодырской систем разломов глубинного заложения, таким образом, 

вероятность возникновения сейсмогенного разрыва в районе действующего ГОКа 

оценивается как низкая. 8 баллов (М=5,5-6,5) – в отдельных случаях образуются 

смещения до 20 см общей протяжѐнностью от 0,25 до 1,5-9 км; локальные очаговые 

сейсмодислокации, как правило, не достигают земной поверхности. Инфраструктура 

предприятия построена с учѐтом возможной сотрясаемости 8 баллов, что должно 

обеспечить общую устойчивость всех объектов комбината. В 2016 году в 50-ти 

километровой зоне Кызыл-Таштыгского месторождения ожидаются  землетрясения с 

энергетическим классом до 11-12. Этот класс землетрясений может вызвать обвалы 

отвесных бортов карьера, легкие повреждения зданий, коммуникаций, объектов 

инфраструктуры Кызыл-Таштыгского горно-обогатительного комбината и представляет 

угрозу для жизни людей. 

 

Список публикаций по тематике Базового проекта VIII.78.1.4.  

 

Научные статьи в рецензируемых периодических изданиях: 

1. Овсюченко А.Н., Бутанаев Ю.В., Прудников С.Г., Кужугет К.С. Сейсмотектоника 

Юго-Западной Тувы // Успехи современного естествознания. 2015. № 12. – С. 

(Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ), 

вступающий в действие с 14.12.2015. РИНЦ-1,358) 

Публикации в материалах всероссийских и региональных конференций: 

1. Рычкова К.М., Копылова Ю.,Г., Монгуш С-С., С., Аюнова О.Д.,
 
Сат Х.Н. Первые 

результаты поисков газогеохимических показателей сейсмодинамической 

активности Тувы // Материалы ІІ-ой научно-практической конференции «Курортная 

база и природные лечебно-оздоровительные местности Тувы и.сопредельных 

регионов». г. Кызыл. 1-4 июля 2015. ООО «Кооператив «Журналист». Абакан. – С-

119-123.  

2. Рычкова К.М., Монгуш С-С. С.,
 

Копылова Ю.,Г., Сат Х.Н. Газогеохимические 

показатели сейсмодинамической активности (Центральная Тува, оз.Дус-Холь) // 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Сейсмическая 

безопасность региона и воздействие сейсмогеологических и социально-

экономических факторов на его развитие». г. Кызыл. Россия, Кызыл, РИО 

ТувГУ,2015. – С-87-91. 

3. Рычкова К.М., Лебедев В.И., Оргильянов А.И., Монгуш С-С. С. Изотопы гелия оз. 

Дус-холь и тепловой поток Центрально-Тувинской котловины // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Сейсмическая безопасность 

региона и воздействие сейсмогеологических и социально-экономических факторов 

на его развитие». г. Кызыл. Россия, Кызыл, РИО ТувГУ,2015. – С-83-86.  

4. Рычкова К.М., Лебедев В.И., Монгуш С.С-С. Тепломассопоток на юго-западе 

Байкальской рифтовой зоны // Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Сейсмическая безопасность региона и воздействие 



сейсмогеологических и социально-экономических факторов на его развитие». г. 

Кызыл. Россия, Кызыл, РИО ТувГУ,2015. – С-76-82.  

5. Сугоракова А.М., Монгуш А.А. Новейший вулканизм Восточной Тувы и 

подтверждение древней легенды // Сейсмическая безопасность региона и 

воздействие сейсмогеологических и социально-экономических факторов на его 

развитие: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (17-18 

ноябяр 2015 года, Кызыл, Россия). Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2015. С. 100-101. 

6. Сугоракова А.М., Бутанаев Ю.В. Особенности Каахемской рифтогенной зоны // 

Сейсмическая безопасность региона и воздействие сейсмогеологических и 

социально-экономических факторов на его развитие: Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции (17-18 ноября 2015 года, Кызыл, Россия). – 

Кызыл: РИО ТувГУ, 2015. – С. 97-99.  



II. Лаборатория Инновационных химико-технологических процессов 
(заведующий к.т.н. В.И. Котельников).  

Исполнители: д.т.н.: Б.К.Кара-сал, Н.И.Копылов, В.Я.Федянин, 

В.А.Патраков; к.х.н. М.П.Куликова, к.т.н.А.В. Полугрудов, к.б.н.:Х.Б. 

Куулар, Р.Ш.Донгак; к.э.н. М.К.Соян; М.О.Молдурушку, К.К.Чульдум, 

Х.Б.Манзырыкчы, Т.В.Сапелкина, Ш.Н.Солдуп, Г.Р.Монгуш, А.В.Баринов, 

Е.А.Рязанова, С.Э.Хертек, Е.Н.Тимошенко, А.А.Ондар 

 
Лаборатория Инновационных химико-технологических процессов (ИХТП) 

 

Коллектив ИХТП проводит фундаментальные и прикладные исследования физико-

технических и экологических проблем: комплексной энергохимической переработки 

каменных углей, изучая процессы их пиролиза, термической экстракции, термических 

свойств твѐрдых топлив в инертной и окислительной среде, конверсии угля в режиме 

гидродинамической эжекции, получения гуминовых кислот и водорастворимых веществ 

из углей с помощью твердофазных механохимических реакций; создания новых и 

совершенствования существующих ресурсо- и энергосберегающих и экологически 

безопасных металлургических и химических технологий, включая глубокую 

переработку углеводородного и минерального сырья и техногенных отходов 

(в частности — отходов горно-обогатительных комбинатов «Тувакобальт» и 

«Туваасбест», а также отвалов разрабатываемых открытым способом угольных 

месторождений). На разработанные в лаборатории принципиально новые опытные 

установки переработки минерального и органического сырья получены патенты и 

авторские свидетельства. 

I_2. Базовый научный проект V.46.1.5. Создание новых ресурсо- и 

энергосберегающих металлургических и химико-технологических процессов, включая 

углубленную переработку углеводородного и минерального сырья различных классов и 

техногенных отходо (руководитель  проекта: к.т.н. Котельников В.И.) 



В 2015 году проведено исследование сверхкритической флюидной экстракции 

каменных углей тувинских месторождений следующих марок: 

1. Окисленный каменный уголь Межегейского месторождения (см. табл.1 и 2); 

2. Каменный уголь Чаданского месторождения марки 1ГЖ (см. табл.3 и 4); 

3. Каменный уголь Каа-хемского месторождения марки 2Г (см. табл. 5 и 6); 

4. Каменный уголь Каа-хемского месторождения марки 1ГЖ (см. табл. 7 и 8). 

 

Высокотемпературную СКФЭ выполняли на лабораторной проточной установке.  

Нагрев реактора проводили в термопрограммируемых условиях до 400
о
С со 

скоростью 2,5
о
С/мин при среднем давлении 10÷15 МПа. 

Использовали в качестве растворителя бензол – как относительно термически 

стабильное и химически инертное вещество, что обеспечивает протекание процесса 

СКФЭ при минимальном химическом взаимодействии растворителя и исследуемого 

образца. Кроме того, одно из важнейших преимуществ бензола – относительно мягкие 

условия его критического состояния (Ткр=288.9 
0
С,  Pкр=4.83 МПа).  

1) ксперимент №1. (см. табл. 1 и 2).  

Образец: Каменный угольМежегейского месторождения Окисленный СС 

Начальная температура – комнатная 

Нагрев Температуры в муфельной печи до 850 С 

Время – 3 часа 

До пиролиза: 

Масса реактора – 225,8 г. 

Масса загружаемого угля  - 5,6 г. (фракция 1-0,5 мкм) 

После пиролиза: 

Масса реактора+кокс – 229,6 г. 

Масса реактора – 226 г. 

Масса кокса – 3,4 г. 

 

Таблица №1. Параметры проведения процесса СКФЭ. 

Растворитель - бензол 

 Т 
0
С, электропечи время, мин Т 

0
С, в реакторе  

нагрев до 200 30 34 

полка 200 180 118 

нагрев до 300 10 132 

полка 300 180 211 

нагрев до 400 10 246 

полка 400 30 279 

нагрев до 500 20 320 

полка 500 270 384 

 

Таблица №2. Материальный баланс 

Приход Масса, гр. % Выход продукта Масса, гр. % 

 

Уголь 

 

14,6 

100 Н.Т.О. 13,4 91,8 

Битум+газы 1,2 8,2 

 

2) Эксперимент №2. (см. табл. 3 и 4). Образец: Каменный уголь Чаданского 

месторождения марки 1ГЖ, первый, газовый, жирный, рядовой, класс 0-300 мм. 

Начальная температура – комнатная 



Нагрев Температуры в муфельной печи до 950 С 

Время – 3 часа 

До пиролиза: 

Масса реактора – 226 г. 

Масса загружаемого угля  - 6,4 г. (фракция менее 0,5 мкм) 

После пиролиза: 

Масса реактора+кокс – 230,5 г. 

Масса реактора – 226 г. 

Масса кокса – 4,5 г. 

 

Таблица №3. Параметры проведения процесса СКФЭ. 

Растворитель - бензол 

 Т 
0
С, электропечи время, мин Т 

0
С, в реакторе  

нагрев до 200 30 56 

полка 200 240 122 

нагрев до 300 30 153 

полка 300 400 203 

нагрев до 400 30 238 

полка 400 210 282 

нагрев до 500 30 286 

полка 500 220 404 

Таблица №4. Материальный баланс 

Приход Масса, гр. % Выход продукта Масса, гр. % 

 

3) Эксперимент №3. (см. табл. 5 и 6). Образец: Каменный уголь Каа-Хемского 

месторождения марки 2Г, второй, газовый, рядовой, класс 0-300 мм 

Начальная температура – комнатная 

Нагрев Температуры в муфельной печи до 750 С 

Время – 3 часа 

Уголь загрузили полный реактор (фракция менее 0,5 мкм) 

Таблица №5. Параметры проведения СКФЭ 

Растворитель - бензол 

 Т 
0
С, электропечи время, мин Т 

0
С, в реакторе  

нагрев до 500 50 197 

полка 500 120 397 

  120 402 

  120 290 

  120 404 

  120 407 

  50 407 

 

Таблица №6. Материальный баланс 

Приход Масса, граммы % Выход продукта Масса, граммы % 

 

Уголь 

72,2 100 Н.Т.О. 57,1 79,1 

Битум+газы 15,1 20,9 

 

4) Эксперимент №4 (см. табл. 7 и 8). Образец: Каменный уголь Каа-хемского 

месторождения марки 1ГЖ, первый, газовый, жирный, рядовой, класс 0-300 мм. 

 

 



Таблица №7. Параметры проведения СКФЭ 

Растворитель - бензол 

 Т 
0
С, электропечи время, мин Т 

0
С, в реакторе  

нагрев до 550 80 229 

полка 550 125 345 

  125 397 

  125 438 

  125 442 

  125 442 

  125 434 

  125 438 

  125 456 

  125 467 

 

Таблица №8. Материальный баланс. 

Приход Масса, граммы % Выход продукта Масса, граммы % 

 

Уголь 

82,8 100 Н.Т.О. 70,5 85,1 

Битум+газы 12,3 14,9 

 

Опыты под № 1 и 2 проводили в 4-х температурних режимах – до 200
0
С, 300

0
С, 400

0
С, 

500
0
С. Отборпробыжидкойфракции призводили в колбах по отдельности для каждого 

температурного режима. 

 

 
Рис. II_1. Нерастворимый твердый остаток 

 



 
 

Рис. II_2. Искусственный битум выпаренный от каждой жидкой фракции по очередности. (Обозначение 

цифр 1 – до 200
0
С, 2 – 300

0
С, 3 – 400

0
С, 4 – 500

0
С) 

 

В опытах под. № 3 и 4 нагрев реактора проводили от комнатнойтемпературы до 

500
0
С и соответсвенно до 550

0
С,что определитьобщийвыходпродукта. В итоге 

исследований получаем жидкую фракция (Ж.Ф.) и нерастворимый твердый остаток 

(Н.Т.О. см. рис. II_1). Полученная жидкая фракция представляет собой 

углеродсодержащую смесь с растворителем, которая затем выпаривалась с целью 

получения искусственного битума (см. рис.2). Н.Т.О. былипроанализировали на 

сканирующем электронном микроскопе Hitachi TM – 1000 (см. рис. 4, 5, 6, 7 красным 

подчеркнуто среднестатическое значение. 

Выполнен сравнительный анализ полученного углеродного материала с 

науглероживателями, которые применяются в отечественной металлургии. 

В результате осуществления выше охарактеризованного способа получен углеродный 

материал важной характеристикой (см. табл.II_1), которого является низкое содержание 

неорганических веществ (азота, серы) и который может быть применен для производства 

стали и чугуна. Использование для производства науглероживателя малосернистых и 

низкозольных углей позволяет получить высококачественный продукт. 

В табл. II_1 показаны технические характеристики некоторых науглероживателей, 

которые применяются в производстве стали и чугуна в России: 

1) Углеродный материал, полученный ТувИКОПР СО РАН. [3] 

2) Марка ГИИ-А - Графит искусственный измельченный, произведенный 

компанией ООО «Углерод». [4] 

3) Графит марка А - Графиты искусственные измельченные (науглераживатель). 

Зерновые и измельченные углеродосодержащие материалы, выпускаемые ООО ПКФ 

«Формула Графита». [5] 

4) Марка ГУ-4 - Антрацит науглераживатель», производитель ООО Техносервис 

Промгрупп [6] 

 

 

 



Таблица II_1. Технические характеристики некоторых науглероживателей. 

№ 

п\п 

Наименование Содержание 

углерода, % 

Содержание 

влаги, % 

Содержание 

серы, % 

Содержание 

золы, % 

1 Углеродный 

материал 

94,8 0,014 0,006 5 

2 Марка ГИИ-А 99-95 1 0,5 1,5 

3 Графит марка А 99 1 0,05 1 

4 Антрацит Марка ГУ-

4 

92-96 2.5 1 6 

 

Из табл. II_1 видно, что полученный углеродный материал по содержанию 

углерода и золы схожий с науглероживателем из антрацита Марки ГУ-4, , а также 

уступает графитовым материалам по содержанию углерода и золы, но по содержанию 

влаги  и серы превосходят все науглероживатели. Был проведен сравнительный анализ 

технических характеристик углеродного материала с науглероживателями, которые 

используют при производстве чугуна в России. В результате сравнения выяснилось, что 

уникальные свойства, которыми обладает углеродный материал, полученный из 

каменного угля Каа-Хемского месторождения марки 1 ГЖ, дают огромные возможности 

его использования в различных отраслях и делают принципиально возможными многие 

высокотемпературные процессы, в частности, в производстве науглероживания стали и 

чугуна. 

Получено низкотемпературное  вяжущеее на основе магнийсодержащих 

отходов и минеральных добавок. Объектом исследований являлись серпентиниты 

(гидросиликаты магния) – вскрышные породы, отходы асбестообогащения ГОК Ак-

Довуракск.  Долгое время серпентиниты – как отходы обогащения асбеста, не значились 

в числе полезных ископаемых, лишь в последние годы нами было  показано, что из 

серпентинита после его дезинтеграции и кислотного вскрытия возможно получение 

аморфного диоксида кремния, оксида магния, гипса, солей различного состава. 

Значительный интерес представляет его использование в качестве доступного вяжущего 

материала. Вяжущие свойства серпентинита проявляются в результате 

низкотемпературного обжига  в интервале температур 600-650
0
С, при обжиге 700

0
С и 

выше образуется форстерит, который не обладает вяжущими свойствами и, по сути, 

является пережженным не активным материалом. Об этом свидетельствуют результаты  

термического и рентгенофазового анализов образцов серпентинита, обожженных при 

600, 650, 700, 750
0
С в течение 1 часа. При сравнении  кривых ДТА (рис. II_3, II_4) двух 

образцов видно, что при  обжиге 650
0
С происходит дегидратация гидросиликатов 

магния, присутствуют эффекты удаления адсорбционной воды в области температур 70-

75
0
С , разложения брусита (551-569

0
С), дегидратация серпентинита (668-680

0
С), 

упорядочения структуры метасерпентинита с выделением форстерита (823-825
0
С). В 

результате чего и образуются активные соединения, способные гидратироваться при 

затворении водой. Образец серпентинита, обожженного при 750
0
С (рис. II_4). на кривых 

ДТА видно удаление абсорбционной воды в интервале температур 70-75
0
С,  процессы 

дегидратации отсутствуют, материал перешел в кристаллическое безводное соединение 

форстерит, которое не обладает активными свойствами.   

   



   

 
  

Рис.II_3.     ДТА кривая  при 650
0
С                             Рис II_4.   ДТА кривая при 750

0
С 

 

 
Рис II_5.  Дифрактограмма образца при 650

0
С 

Рис. II_6. Дифрактограмма образца при 750
0
С 

 



По результатам рентгенофазового анализа можно сказать, что полученные 

дифрактограммы (рис. II_5) свидетельствуют об образовании промежуточных лизардит-

форстеритовых фаз, которые придают материалу повышенную активность, поэтому  

обожженный в интервале 600-650
0
С  серпентинит обладает вяжущими свойствами, т.е 

твердеет  при замешивании  тонко  измельченного порошка с водой. Образцы, 

обожженные  при 750
0
С , имеют ярко коричневый цвет. Анализ РФА как видно из 

рисунка 4 , мы можем наблюдать переход промежуточных фаз в определенный 

минералогический состав – форстерит.   

Таким образом, при  обжиге серпентинита начиная с 600
0
С образуются 

промежуточные фазы, которые придают материалу повышенную активность, поэтому  

обожженный  серпентинит после потери воды в интервале температур 600-670
0
С  

обладает вяжущими свойствами, т.е твердеет  при замешивании  тонко  измельченного 

порошка с водой.  

Исследовали влияние жидкого стекла, на гидратационное твердение и  

активность   обожженного при 650
0
С  серпентинита.  Для получения жидкого стекла 

использовали отходы кислотной переработки того же исходного серпентинита. 

Выщелачивание SiO2  проводили 10%-ным раствором NaOH при температуре 90-95
0
С и 

перемешивании в течение 1 часа.  Силикатный модуль при этом SiO2: Na2O =2 (по 

отношению к суммарному количеству SiO2 (84% масс. )). При этом протекают реакции : 

2NaOH + SiO2 = Na2SiO3 + H2O 

   2NaOH + SiO2= Na2Si2O5 + 2H2O 

Раствор силиката натрия отделяли вакуум-фильтрованием, рН = 12.  Для 

ускорения набора  прочности при твердении  использовали раствор полученного 

жидкого стекла,  плотностью 1,3 г/см
3
, введение в раствор жидкого стекла, 

используемый при затворении вяжущего, способствует к повышению механической 

прочности продуктов твердения  серпентинитовых  вяжущих. 

Были получены образцы смешиванием обожженного серпентинита при 650
0
С с 

жидким стеклом, в количествах 5%, 10%, 15%, 20%. Соотношение серпентинита и 

жидкого стекла в тесте принималось таким, чтобы нормальная густота (НГ) теста была 

равной 50-60 %. Из теста формовались образцы размером 3×3×3 см, которые твердели на 

воздухе в течение 1, 7, 28 суток. После этого образцы испытывались для определения 

предела прочности на сжатии. Результаты приведены в таблице II_1.  

Таб. II_1 
 

Образец 

 

% НГ,% 

Rсж, МПа 

1сут. 7сут. 28сут. 

 Серпентинит 

обожженный при 650
0
С 

5 52 25,27 27,85 36,48 

10 51 25,07 27,87 37,20 

15 56 25,18 28,05 37,23 

20 54 25,94 28,22 36,63 

 
Научные исследования проводились по 2 направлениям: 1) Природные 

алюмосиликатные материалы для получения изделий различного назначения с 

разработкой ресурсосберегающих технологий; 2) Техногенное сырье для получения 

керамических, теплоизоляционных и отделочных материалов. Объектами исследований 

по первому направлению являлись местные глинистые и цеолитсодержащие породы. 

Глинистые породы на территории Республики Тыва распространены повсеместно и 



залегают неглубоко. По условиям образования местные глинистые породы 

подразделяются на 2 группы: первичные и вторичные (перенесенные). Большинство 

глинистых пород Тывы относятся к вторичным образованиям. Геологами разведаны 

более 20 крупных месторождений глинистых пород, запасы которых достаточны для 

производства керамических изделий. Основные месторождения глинистых пород 

открыты вблизи промышленных районов, что благоприятствует их изучению и 

использованию для производства керамических изделий. Установлено, что глинистые 

породы эксплуатируемых месторождений Центральной Тувы – Бий-Хемское, Красно-

Ярское и Онгар-Ховунское, отличаются неоднородностью вещественного состава, где 

присутствуют свободные кварцевые частицы и карбонатные включения, что снижает 

качество обожженных керамических изделий. Вследствие разнообразия и изменчивости 

условий формирования местные глинистые породы представляют собой неоднородные 

полиминеральные образования, состоящие из механической смеси различных по размеру 

первичных и вторичных минералов. Местные глинистые породы отличаются 

неоднородностью минерального состава и тонкозернистостью. 

 Выявлено, что кирпич из бий-хемского суглинка имеет прочность 9-11 МПа после 

обжига при 1000°С, что недостаточно для качественных керамических стеновых 

материалов. Кроме того, из-за наличия карбонатов, обожженные изделия при 

увлажнении разрушаются вследствие гашения извести. Для повышения качества сырья и 

обожженных изделий предлагается механическая обработка низкосортных глинистых 

пород, что изменяет структурное состояние, вещественный и гранулометрический 

составы материала. В результате механоактивации в шаровой мельнице в течение 4-6 

часов разрушается первичная структура песчаных, пылеватых и глинистых частиц с 

уменьшением размеров до 5-10 нм. Удельная поверхность механически активированных 

частиц низкосортного суглинка достигается до 10000-12000 см
2
/г. В результате ударно-

сдвиговых усилий при измельчении значительная часть глинистых, песчаных и 

полевошпатовых частиц переходят в аморфное состояние. Установлено, что 

механоактивация низкосортного суглинка улучшает технологические свойства 

глинистой породы: повышается пластичность и формуемость массы с улучшением 

связуемости.  Исследование поведения механоактивированных керамических масс на 

основе монтмориллонитовых и песчаных частиц при сушке показало, что они стали 

менее чувствительны при удалении влаги, что позволяет ускорить режим сушки.   

Изучение спекаемости низкосортного бий-хемского суглинка монтмориллонитовой 

основы показало, что образованные при механической обработке аморфные частицы при 

обжиге выступают как готовые центры образования значительного количества 

стеклофазы, которая заполняет межзерновые пустоты и склеивает твердые частицы, тем 

самым обеспечивая повышенную прочность керамических изделий. 

 Выявлены механизм и закономерности разрушения твердых частиц при 

воздействии мелющих тел на вещество, где в результате давлений со сдвигом в 

определенных областях твердого материала создается поле напряжений. Определены 

состав и характер газовой среды при термической обработке глинистых пород с 

естественным и механически разрушенным гранулометрическим и вещественным 

составами, где установлено, что в области высоких температур (900-1100 °С), характер 

газовой среды внутри черепка является восстановительным.  

Наряду с улучшением качества низкосортных глинистых пород, исследовано 

влияние цеолитсодержащих пород на формовочные, сушильные и обжиговые свойства 



керамических масс на основе тощего и неспекаемого суглинка. Известно, что цеолиты – 

это каркасные микропористые алюмосиликаты с характерным распределением катионов 

и молекул по внутрикаркасным позициям, что определяет изменчивость их свойств. В 

пустотах (каналах) каркаса находятся подвижные гидратированные катионы щелочных и 

щелочноземельных элементов (Na, K, Ca, Mg), компенсирующих заряд каркаса и 

молекулы воды. Исследование влияния породы, содержащей 20-25 % клиноптилолита, 

30-36 % полевого шпата, 26-32 %  кварца, 6-10 % монтмориллонита, 5-8 % железистых 

соединений и 4-8 % вулканического стекла, на технологические свойства низкосортного 

суглинка. Установлено, что в результате введения в состав шихты на основе бий-

хемского суглинка 10-30 % тонкоизмельченной цеолитсодержащей породы повышается 

пластичность и формуемость массы, что достигается за счет псевдопластичности 

тонкоизмельченной цеолитсодержащей породы, где присутствуют аморфизированные 

частицы цеолита, альбита и монтмориллонита. Наличие каркасных минералов 

клиноптилолита в составе массы значительно улучшает поведение изделий – сырцов при 

сушке, что обеспечено за счет вхождения молекул воды в каркасные поры цеолита. 

Присутствие значительного количества аморфизированных частиц в фазовом составе 

тонкоизмельченной цеолитсодержащей породы интенсифицирует спекание массы на 

основе малоспекаемого бий-хемского суглинка. В зависимости от содержания 

цеолитсодержащей добавки от 10 до            60 % на основе низкосортного суглинка, 

получены керамические изделия пористой (водопоглощение более 10 %) и плотной 

(водопоглощение менее 4 %) структуры, что позволяет рассматривать 

цеолитсодержащую породу как полифункциональную добавку для керамики. 

По результатам работы подана заявка и получен патент на изобретение по составу 

массы для получения клинкерного кирпича (Патент № 2549641 от 01.04.2015г.). 

II_3. Выявлена возможность получения теплоизоляционных материалов на 

основе отходов промышленности – вскрышных пород углеобогащения и 

асбестообогащения, которые представлены аргиллитами и глиежами. 

На основе песчанистых аргиллитов Усть-Элегестинского угольного месторождения 

с добавлением кальцинированной соды получен пористый гранулированный 

заполнитель, который может быть использован как засыпка при утеплении покрытий и 

как пористый заполнитель при производстве легкого бетона. Из измельченной массы 

аргиллита с удельной поверхностью 10000 см
2
/г (содержание в шихте – 80-85 %) и 

кальцинированной соды в количестве 15-20 %, изготовлены гранулы диаметром 5-10 мм, 

которые затем подвергнуты к обжигу при 900°С, где пиропластическая масса 

вспучивается с образованием пористых гранул с насыпной объемной массой 350-450 °С. 

Спекание и расплавление массы на основе аргиллитовой породы и соды происходит в 

результате образования жидкого расплава, который содержит кристаллические и 

аморфные фазы. В качестве газообразователя в состав шихты ввели хайыраканский 

известняк в количестве 3%. Выявлено, что при введении 3% тонкомолотого известняка в 

структуре гранул образуются поры диаметром 2-4 мм с толщиной стен между пор 0,2-0,6 

мм (рис. II_6-a). При повышении газообразователя до 5%, диаметр пор увеличивается до 

5-6 мм, при этом уменьшается толщина перегородок между порами, что снижает 

прочность гранул (от 3,2 до 2,1 МПа) (рис. II_6-b). 

 



  
 

 

Рис. II_6-a.                                           Рис. II_6-b. 

 

Из вскрышных пород углеобогащения получен пористый гранулированный 

заполнитель с насыпной объемной массой 350-450 кг/м
3
 и прочностью 2,1-3,2 МПа при 

температуре обжига 950°С и значительно лучшем качестве в сравнении с традиционным 

керамзитовым гравием. 

При использовании асбестовой пыли получен листовой теплоизоляционный 

материал с объемной массой 250-300 кг/м
3
, что достигнуто за счет вспенивания жидкой 

массы с влажностью 31-33% и последующим формованием и сушки сырца. 

Разработка новых керамических стеновых и отделочных материалов пористой и 

плотной структуры из глинистых пород и нетрадиционных материалов, а также 

поучение теплоизоляционных материалов из отходов промышленности решает одну из 

актуальных проблем строительного комплекса – создание новых видов местных 

строительных материалов и изделий. 

Аанализ результатов 4-х экспериментов показывает, что выход продуктов 

конверсии органического вещества (битума) составил для Межегейского угля 8,2 гр., 

Чаданского угля марки 1ГЖ 17,6 гр., Каа-Хемского угля марки 2Г 20,9 гр. и 

соответственно для марки 1ГЖ 14,9 гр.  

В опытах №1 и 2 при одинаковой массе образца угля конверция выхода продукта 

Межегейского угля марки СС почти в два раза меньше, чем из Чаданского уголя марки 

1ГЖ. Следует подчеркнуть, что эти эксперименты проводились в одинаковых условиях и 

в 4-х температурных режимах – 200
0
С, 300

0
С, 400

0
С, 500

0
С. Учитывая затраты на 

приобретение растворителей и электроэнергии на нагрев, межегейский уголь марки СС 

не пригоден для СКФЭ. Возможно, это связано тем что Межегейский уголь марки СС в 

связи с высокой степенью окисленности и слабой спекаемости менее подвержен 

процессу экстракции, чем Чаданский уголь марки 2Г, который более метаморфизирован 

и характеризуется более высоким содержанием углерода. 

В опытах №3 и 4 при относительно большем объеме образцов углей конверция 

выхода продукта органической массы составило для Каа-Хемских углей марок 2Г 20,9 гр 

и 1ГЖ 14,9гр, что вполне приемлемо для этих марок углей, особенно для марки 1ГЖ, 

учитывая относительно большой объем навески образца и небольшую мощность нагрева 

реактора. 

Полуколичественный анализ элементного состава нерастворившихся твердых 



остатков при СКФЭ, выполненный на электронном микроскопе Hitachi TM-1000, 

показывает, что в опытах №1, 2, 3 содержание углерода составило 73-75%, а остальная 

масса – это неорганические включения. В опыте №4 содержание углерода составило 

84%, что, возможно, обусловлено относительно большим объемом навески образца и 

недостаточной мощностью печки для нагрева реактора. 

Осуществлено проектирование и изготовление генератора на постоянных магнитах 

для микроГЭС, которую предполагается использовать в труднодоступных местах для 

индивидуального пользования чабанами, фермерами и т. п.  

Произведен расчет промышленной муфельной печи, изготовлены пресс-формы для 

формирования таблеток для рентгенофлуоресцентного анализа, пресс-формы 

цилиндрической и кубической форм для получения образцов по испытанию 

строительных материалов. 

II_4. Разработана технология адсорбционной очистки сточных вод с 

использованием цеолитсодержащей породы. 

Адсорбционный метод нашел широкое применение для глубокой очистки 

высокомутных вод от взвешенных частиц, удаления и снижения концентраций тяжелых 

металлов, уменьшения количества бактерий, снижения концентраций различных 

органических компонентов. Важным фактором данного метода является выбор 

фильтрующего материала, к которому относится ряд требований - материал должен быть 

пористым, имеющий высокую адсорбционную емкость и удельную поверхность. Среди 

разнообразных сорбентов наибольший интерес в настоящее время для практического 

применения в данном направлении представляют цеолиты. Важным преимуществом 

рассматриваемых пород является возможность улучшения качества физико-химических 

и структурных свойств путем применения различных методов модифицирования, в 

целях получения сорбционных материалов. Поэтому, для применения в качестве 

фильтрующего материала исследовали цеолитсодержащую породу месторождения 

«Каменное» Республики Тыва, где цеолитовым минералом является  Ca-клиноптилолит, 

с содержанием его в породе в пределах 40-50%. Проведена оценка структурных, 

поверхностных, физико-химических свойств цеолитсодержащей породы. Рассмотрены 

способы термической обработки (при Т=400 
0
С, в течение 2-х часов) и химической 

модификации цеолитсодержащей породы растворами соляной кислоты различной 

концентрации (0.25; 0.5; 1; 2; 5; 12 М) в соотношении Т:Ж=1:2 в течение 4 час. при 100 
0
С. Установлено, что термическое и химическое модифицирование приводит не только к 

изменению химического и фазового составов, но и влияет на текстурные и 

адсорбционные свойства природных цеолитов, что существенно позволяет изменить 

пористость (средний размер пор 10,02 - 18,7 нм), увеличить адсорбционную способность 

до 345 мг/л, и удельную поверхность от 5,9 до 120,4 м
2
/г.   В данной работе процесс 

адсорбции сводится к пропуску воды через фильтрующий слой сорбента и применен как 

самостоятельный этап очистки.  С целью изучения изменения качественных показателей 

воды при ее фильтровании через трехслойный фильтрующий материал на основе 

модифицированного цеолита проводили при помощи экспериментальной адсорбционной 

колонны (рис. II_7) в лаборатории ТувИКОПР. Первый слой фильтрующего материала  1 

по ходу движения сточной воды состоит из природного цеолита с размером частиц 2-2,5 

мм. Второй слой из смеси природного цеолита (при соотношении 1:1) и термически 

модифицированного при 400
0
С в течение 2 часов с размером частиц 1,6 мм. 



Третий слой состоит из цеолита модифицированного 2 

М раствором HCl в течение 30 мин. с размером частиц 

0,5-1,2 мм.  Лабораторные работы проводили со 

сточной жидкостью бытовых стоков  п. Хову-Аксы. 

Сокращенный химический анализ воды до и после 

адсорбции через фильтрующую загрузку цеолита 

проводили колориметрическим  методом. 

Исследования показали, что наиболее эффективно 

происходит сокращение иона аммония с 16 до 0,02 

мг/л, водородный показатель pH уменьшился с 7,53 до 

7,06;  изменение содержания иона Fe
3+ 

(0,08-0,05), 

гидрокарбонатов с 256,2 до 219,6 мг/л. После очистки 

существенно изменились признаки цветности, 

мутности, запаха воды.   
 

Результаты экспериментальных исследований 

свидетельствуют, что цеолитсодержащая порода 

Каменного месторождения по физико-химическим и 

адсорбционно-текстурным свойствам соответствует 

требованиям, предъявляемым к фильтрующим 

материалам. Рассмотрение и изменение  ряда параметров фильтрования и 

модифицирования сорбента для достижения более высокой эффективности очистки воды 

возможно в целях апробации в опытно-промышленных условиях. 
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III. Лаборатория биоразнообразия и геоэкологии (заведующий – доктор 

биологических наук В.В. Заика). 

Исполнители: к.б.н. Доможакова Е.А., к.б.н. Арчимаева Т.П., к.б.н. Самбуу 

А.Д., к.б.н. Саая А.Д., н.с. Кальная О.И., м.н.с. Кызыл-оол В.А., м.н.с. Кирова 

Н.А., инженеры: Черезова О.С., Черезов А.А., Григорович Н.Н.; аспиранты: 

Кужугет С.В., Куулар А.Н., Кужугет Ч.Н., Сарыглар С.Х., Дапылдай А.Б., 

Амарда В.В., Доспанай С.С., Кенден О.А.  
Лабоатория БиоГэк занимается мониторинговыми наблюдениями наземных и 

водных экосистем Центральной и Внутренней Азии и анализом природного и 

техногенного влияния на их качество, а также системным изучение биоразнообразия как 

комплексного показателя их состояния. Особое внимание уделяется эколого-

экономическим исследованиям в зонах усиливающейся антропогенной нагрузки в 

результате воздействия горнодобывающих предприятий республики в районах 

Аксугского медно-порфирового и Кызыл-Таштыгского колчеданно-полиметаллического 

месторождений Тоджинского кожууна — самого экологически чистого района Тувы, и 

на разрабатываемых угольных месторождениях (Чаданском, Каахемском, Элегестском). 

Кроме того, ведутся постоянные мониторинговые наблюдения условий 

функционирования уникального природно-техногенного объекта — Шагонарского плѐса 

Саяно-Шушенского водохранилища. 

 
Лаборатория Биоразнообразия и геоэкологии (БиоГэк) 

III_1. Базовый проект VIII.76.1.9. Современное состояние речных и озерных 

бассейновых комплексов Тувы: анализ природного и техногенного влияния на 

качество водных ресурсов и биоразнообразие. Научные руководители: д.б.н. В.В. Заика; 

д.б.н., к.г.-м.н. В.И. Забелин. 

Проектом исследовательских работ Лаборатории биоразнообразия и геоэкологии 

ТИКОПР СО РАН на 2015 г. предусматривался III  этап,  целью которого являлось 

определение современного экологического состояния бассейна р. Малый Енисей (Каа-

Хем) и выявление влияния антропогенной нагрузки и климатических изменений на его 

экосистемы. В задачи входил геоэкологический мониторинг эталонных наземных 



экосистем и экосистем поверхностных вод бассейна реки Малый Енисей (Каа-Хем) для 

получения новых натурных материалов по биоразнообразию и характеристики ранее не 

изученных территорий,  представляющих интерес для составления целостной картины 

динамической структуры биоразнообразия через отбор образцов биоты, почв и вод и 

проведение аналитических исследований. Особенно важным выполнение поставленных 

задач было в связи с существованием в бассейне Малого Енисея эксплуатируемых и 

отработанных золото-россыпных месторождений (Карабельдыр, Эми, Белин, Хопто, 

Бай-Сют и др.), разрабатываемого золото-скарнового месторождения Тардан, наличием в 

районе 25 посѐлков с общим населением  около 15 тыс. чел., более 500 временных и 

постоянных стоянок скотоводов с  30 тыс. голов скота, местными вырубками леса, 

асфальтированными (120 км) и грунтовыми (более 600 км) дорогами. Всѐ это 

предопределяет растущее усиление антропогенного пресса на Природу. На 

преобразование бассейновых экосистем оказывают влияние и климатические факторы, 

которые за последние годы претерпели заметные изменения. Площадь бассейна р. Каа-

Хем составляет около 60 тыс. кв. км, из которых 2/3 приходится на территорию Тувы, а 

оставшаяся 1/3 (бассейн р. Шишхид-Гол) располагается в пределах Дархатской 

котловины Монголии. Бассейну р. Каа-Хем принадлежат два озера, находящиеся в Улуг-

Хемской котловине (пресное Чагытай и солѐно-грязевое Чедер), а также таѐжное  

пресное озеро Торе-Холь, расположенное в одноименной котловине в юго-восточной 

части бассейна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. III_1. Бассейн реки Верхний Енисей (голубым цветом – бассейн реки Малый Енисей) 

 
Работы были сосредоточены преимущественно в западной части бассейна р. Каа-

Хем, испытывающей наибольшее антропогенное и климатическое воздействие.  К этой 

части бассейна относится нижнее течение реки на отрезке около 110 км перед слиянием 

еѐ с р. Бий-Хем и ряд притоков.  Слева Каа-Хем принимает крупный приток – р. Бурен 



(один из его верхних истоков – р. Мажалык вытекает из оз. Чагытай), а справа -  

последовательно притоки: р. Дерзиг, р. Мерген, р. Шан, р. Хопто (Копту) р. Бай-Сют. 

Слева русло р. Каа-Хем соединено безводной степной впадиной урочища Чеди-Баш с  

находящимся в ней оз. Чедер и в целом степные ландшафты в нижнем течении реки 

являются преобладающими. Населѐнные пункты территории  располагаются 

преимущественно по правому берегу реки. Коренное население (главным образом, 

тувинцы) занято отгонным животноводством и, в небольшой степени,  - 

огородничеством; на Тарданском ГОКе работают, в основном, приезжие из других 

регионов России. 

Исследования проводились по методикам экологического мониторинга и включали 

в себя изучение состояния природной среды в связи с возможным  загрязнением 

(химическим, физическим, биологическим и др.) и определением его интенсивности по 

визуальным наблюдениям, данным химанализов и организмам-индикаторам.Река Малый 

Енисей (Каа-Хем) является второй составляющей реки Верхний Енисей – основной 

водной артерии Тувы (первая – Большой Енисей). Малый Енисей, менее водоносный, 

чем Большой Енисей, но более протяженный, берет свое начало на территории 

Монголии, где носит название Шишхид-Гол. Бассейн реки Малый Енисей вытянут в 

широтном направлении, его длина составляет 388 км, ширина – 180 км, водосборная 

площадь равна 59820 км
2
 (Рис. III_1). На севере бассейн граничит с бассейном реки 

Большой Енисей, на северо-востоке – с бассейном притока Ангары – р. Оки, на востоке и 

юго-востоке – с бассейном р. Селенги, на юге – с бассейном р. Тес-Хем, на западе – с 

бассейном р. Верхний Енисей. Бассейн ассиметричен, наиболее крупные притоки 

впадают в главную реку слева – Бусиин-Гол (МНР), Балыктыг-Хем, Улуг-Шивей, 

Мизин, Бурень и др. Из правых притоков наиболее крупными являются Шаргын-Гол 

(МНР), Тингисин-Гол (МНР), Белин, Ужеп и Дерзиг, Копту. Длина Малого Енисея от 

истока до слияния с Большим Енисеем составляет 615 км. По данным 23-летних 

наблюдений с 1974 по 1999 гг. (метеостанция г. Кызыл) средний годовой сток реки 

составил 410 м³/сек. Это соответствует среднему количеству осадков в 221 мм/год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  III.2. Среднемесячный сток Малого Енисея (м³/сек) за период наблюдений 1974-1999 гг.  

 
Река имеет горный характер, питание  – смешанное, обеспечивается выпадением  



атмосферных осадков, таянием снега и мерзлоты. Половодье приходится на весну и лето, 

с мая по август. Пик стока происходит в июне во время массового таяния снега и льда в 

верховьях рек. В течение всего лета сток постепенно уменьшается, оставаясь при этом 

достаточно высоким  в связи с продолжающимся таянием льда. Начиная с сентября, сток 

реки резко падает. На период ледостава (с ноября по апрель) наблюдается минимальный 

сток. Среднемесячный сток, зафиксированный в марте (минимально низкий уровень 

воды), составлял 96,0 м³/сек или почти 10 % стока в июне месяце (1024 м³/сек). За 

период наблюдения минимальный ежемесячный сток составил 76,3 м³/сек в марте 1979 

г., а максимальный ежемесячный – 1680 м³/сек в июне 1977 г.. 

Климат исследованной территории, как и всей Улуг-Хемской котловины,  резко 

континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Снег 

выпадает в конце октября - начале ноября, стаивает в конце марта - конце апреля Реки 

замерзают обычно к средине ноября, вскрываются в апреле – мае. Среднегодовая 

температура воздуха по данным Тувинского республиканского  центра по 

гидрометеорологии и охраны окружающей среды в течение последних 40 лет постепенно 

повышается. В 1969 г. она составляла – 4,6
0
С, в 1973 г. - 2,6

0
С,. в 2001г. – 0,7

0
С, в 2002 г. 

+ 0,1
0
С. Среднегодовой прирост температуры по Туве составил за 15 лет (1991-2005 гг.) 

1,28
0
С, в т.ч. по материалам метеостанции Сарыг-Сеп 1,51

0
С. При этом средние темпы 

повышения температуры в холодный период года (январь, февраль, март, ноябрь, 

декабрь) почти вдвое выше, чем в тѐплый (соответственно на 1,71
0
С и 0,91

0
С). 

Сложившаяся тенденция проявлялась и в последнее десятилетие, что привело к низкому 

уровню стояния всех рек региона, снижению обводнѐнности пойм, болот и большинства 

озѐр. Причиной тому явилось уменьшение объѐмов образуемой в зимнее время 

мерзлоты, малоснежье, вырубки, лесные и степные пожары. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. III.3. Точки гидрохимического опробования  в бассейне р. Малый Енисей 

 



Гидрологические данные и гидрохимические условия обследованных рек 

бассейна. Реки бассейна Малый Енисей обследовались в 2013 и 2015 гг. Точки 

опробования отображены на рис. 2, результаты работ приведены ниже. 

 Река Копту (Хопто) – правый приток реки Малый Енисей. Берет свое начало в 

высокогорной гольцовой части хребта Тумат-Тайга. Абсолютная отметка истока реки – 

2200 м, устья – 705 м. Перепад высот составляет 1495 м, общий уклон реки – 0,0299. 

Практически на всем протяжении река протекает по таежной горной местности, лишь в 

нижнем течении тайга сменяется горностепными ландшафтами. В нижнем течении реки 

по наблюдениям, проведенным 22 октября 2015 года, ширина потока составляла 6-7 м, 

глубина – 0,3 м, скорость течения – 0,5 м/с. Русло реки выполнено гравийно-галечным 

материалом. Расход реки равен: 

Q = 6,5 х 0,3 х 0,5 х 0,9 = 0,8775 м
3
/с = 877,5 л/с 

Проба № 1 отобрана из реки Копту 25 мая 2013 г. (рис. III.3). Место отбора – в 0,3 

км выше впадения в реку левого притока – р. Мал. Копту. Вода анализировалась в 

секторе физико-химических исследований ТувИКОПР СО РАН. По органолептическим 

показателям вода прозрачная, без цвета, без вкуса, без запаха, без осадка. Вода 

ультрапресная с минерализацией 0,174 г/л, по химическому составу гидрокарбонатная 

смешанного катионного состава с преобладанием ионов натрия. Формула солевого 

состава имеет вид: 

М0,174

15222043)(

71380

4

43

MgCaNHKNa

ClSOHCO




 

Водная среда нейтральная, рН = 7,16. Воды мягкие, общая жесткость составляет 

1,76 мг-экв/л, карбонатная – 0,8 мг-экв/л.  

Из катионов отмечается очень высокое содержание аммоний-иона – 8,0 мг/л или 

16 ПДК для вод рыбохозяйственного назначения и железа общего – 0,15 мг/л или 1,5 

ПДК. Содержание остальных анионов и катионов, а также определявшихся тяжелых 

металлов (кобальт, никель, медь, цинк, свинец, кадмий) не превышают требований для 

вод рыбохозяйственных водоемов. 

Проба № 2 отобрана из реки Копту 24 июня 2013 г. Вода анализировалась в 

секторе физико-химических исследований ТувИКОПР СО РАН. По органолептическим 

показателям вода прозрачная, бледно-желтого цвета, без вкуса, без запаха, с 

незначительным серым песчаным осадком.  

Вода ультрапресная с минерализацией 0,120 г/л, по химическому составу 

гидрокарбонатная натриево-кальциевая. Формула солевого состава имеет вид: 

М0,120

231527)(53

131581

4

343

NHFeMgKNaCa

NOSOClHCO




 

Водная среда слабокислая, рН = 6,25. Воды очень мягкие, общая жесткость 

составляет 1,05 мг-экв/л, карбонатная – 0,9 мг-экв/л.  

Из катионов отмечается повышенное содержание железа общего – 0,70 мг/л или 7 

ПДК. Содержание остальных анионов и катионов, а также определявшихся тяжелых 

металлов (кобальт, никель, медь, цинк, свинец, кадмий) не превышают требований для 

вод рыбохозяйственных водоемов. Нитриты в воде не обнаружены. 

Проба № 3 отобрана  24 июня 2013 г. из правого притока р. Копту, в 1,0 км выше 

моста через Копту (Рис. 2). 

Вода анализировалась в секторе физико-химических исследований ТувИКОПР СО 

РАН. По органолептическим показателям вода прозрачная, без цвета, без вкуса, без 

запаха, без осадка. Вода ультрапресная с минерализацией 0,100 г/л, по химическому 

составу хлоридно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая. Формула солевого состава 

имеет вид: 



М0,100

152427)(

2476

4

3

NHMgCaKNa

ClHCO




 

Водная среда слабокислая, рН = 6,32. Воды очень мягкие, общая жесткость 

составляет 0,8 мг-экв/л, карбонатная – 0,3 мг-экв/л.  

Содержание анионов и катионов, а также определявшихся тяжелых металлов 

(кобальт, никель, медь, цинк, свинец, кадмий) не превышают требований для вод 

рыбохозяйственных водоемов. Нитраты в воде не обнаружены. 

Проба № 9 отобрана из реки Копту 28 октября 2015 г. Вода анализировалась в 

секторе физико-химических исследований ТувИКОПР СО РАН. 

Координаты точки отбора пробы: 

N = 51
0
49

/
28,7

//
 

E = 95
0
24

/
43,3

//
 

Абсолютная отметка точки опробования – 1147 м. 

Температура воды на момент опробования составила  +1,3
0
С. По берегам реки 

отмечались забереги льда до 30 см.  

По органолептическим показателям вода прозрачная, без цвета, без вкуса, без 

запаха, без осадка. Вода пресная с минерализацией 0,191 г/л, по химическому составу 

сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая. Формула солевого состава имеет вид: 

М0,191

122671)(

132463 43

FeMgCaKNa

ClSOHCO




 

Водная среда слабощелочная, рН = 7,81. Воды очень мягкие, общая жесткость 

составляет 0,65 мг-экв/л.  

Из катионов отмечается повышенное содержание железа общего – 0,50 мг/л или 5 

ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов. Содержание остальных анионов и катионов 

не превышает требований для вод рыбохозяйственных водоемов. Азотсодержащие 

компоненты (аммоний-ион, нитраты и нитриты) в воде не обнаружены. 

Сравнительная характеристика: за период обследования минерализация вод 

реки колеблется в пределах 0,120 – 0,191 г/л (воды ультрапресные), по химическому 

составу воды гидрокарбонатные и сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевого 

или натриево-кальциевого состава. Отмечается единичное превышение аммоний-иона 

(до 16 ПДК), что  связанно, скорее всего, с выпасом скота в пойме реки и присутствием 

его фекалий в воде на момент обследования. Кроме этого, в воде отмечается стойкое 

повышенное содержание железа общего от 1,5 до 7 ПДК для вод рыбохозяйственных 

водоемов.  

Река Дерзиг 
Река Дерзиг – правый приток р. Малый Енисей, образуется слиянием трех ручьев 

(Таштыг-Хем, Кара-Хол, Нижний Кара-Хол), берущих свое начало в гольцовой части 

хребта Туматт-Тайга на абсолютных отметках 2200 м. После их слияния на протяжении 

16 км Дерзиг течет на восток в субширотном направлении. Ниже впадения в Дерзиг 

левого притока – реки Балыктыг-Хем, основная река резко меняет направление на 

меридиональное и течет на юг на протяжении около 80 км. Общая протяженность реки с 

ручьем Кара-Хол составляет 109 км.  

Абсолютная отметка устья реки – 709 м. Перепад высот равен 1491 м, общий уклон 

– 0,014. 

Средняя скорость течения реки составляет 1,6 м/с, глубина потока колеблется от 

0,7 м в среднем течении до 1,0-1,2 м – в нижнем течении. Максимальная ширина потока 

достигает 43-45 м.  

Река опробовалась в верхнем и нижнем течении (пробы №№ 4, 5, Рис. 2). 

Проба № 4 отобрана  24 июня 2013 г. из ручья нижний Кара-Хол, одного из 

составляющих источную часть реки Дерзиг (Рис. III_2).Вода анализировалась в секторе 

физико-химических исследований ТувИКОПР СО РАН.  



По органолептическим показателям вода прозрачная, без цвета, без вкуса, без 

запаха, без осадка. Вода ультрапресная с минерализацией 0,071 г/л, по химическому 

составу хлоридно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая. Формула солевого состава 

имеет вид: 

М0,071

362962)(

252470

4

343

NHMgCaKNa

NOSOClHCO




 

Водная среда слабокислая, рН = 6,10. Воды очень мягкие, общая жесткость 

составляет 0,6 мг-экв/л, карбонатная – 0,3 мг-экв/л.  

Содержание анионов и катионов, а также определявшихся тяжелых металлов 

(кобальт, никель, медь, цинк, свинец, кадмий) не превышают требований для вод 

рыбохозяйственных водоемов. Нитриты в воде не обнаружены. 

Проба № 5 отобрана из реки Дерзиг в устьевой части 7 июля 2015 г. Вода 

анализировалась в секторе физико-химических исследований ТувИКОПР СО РАН.  

По органолептическим показателям вода прозрачная, без цвета, без вкуса, без 

запаха, осадок незначительный хлопьевидный. Вода ультрапресная с минерализацией 

0,150 г/л, по химическому составу гидрокарбонатная кальциево-натриевая. Формула 

солевого состава имеет вид: 

М0,150

3070)(

25687 343

CaKNa

NOSOClHCO





 

 

Воды очень мягкие, общая жесткость составляет 0,5 мг-экв/л. Содержание анионов 

и катионов не превышают требований для вод рыбохозяйственных водоемов.  

Сравнительная характеристика: в источной части минерализация воды 

несколько ниже (0,071 г/л), чем в устьевой – 0,150 г/л, что закономерно. В целом, воды 

ультрапресные. Химический состав гидрокарбонатный и хлоридно-гидрокарбонатный 

кальциево-натриевый. Превышения содержания анионов и катионов, а также тяжелых 

металлов, не отмечается.  

Река Мерген 

Река Мерген – правый приток реки Малый Енисей, берет свое начало в залесенной 

части небольшого горного массива, являющегося водоразделом между долиной реки 

Кара-Ос (левый приток р. Дерзиг) и долиной р. Мерген. Протяженность реки составляет 

около 40 км.  

Абсолютные отметки истока реки  – 1800 м, устьевой части реки – 716 м. Перепад 

высот составляет 1084 м, общий уклон реки – 0,0271. 

В 4,0 км выше по течению от устья в реку Мерген впадает руч. Тархат, который 

был опробован 7 июля 2015 г., проба № 6 (Рис. 2). 

Проба № 6 отобрана из ручья Тархат, левого притока реки Мерген  7 июля 2015 г. 

Вода анализировалась в секторе физико-химических исследований ТувИКОПР СО РАН.  

По органолептическим показателям вода прозрачная, без цвета, без вкуса, без 

запаха, без осадка. Вода пресная с минерализацией 0,264 г/л, по химическому составу 

гидрокарбонатная кальциево-натриевая. Формула солевого состава имеет вид: 

М0,264

3367)(

61084 43

CaKNa

ClSOHCO





 

 

Воды очень мягкие, общая жесткость составляет 1,0 мг-экв/л. Содержание анионов 

и катионов не превышают требований для вод рыбохозяйственных водоемов. Железо 

общее и нитраты в воде не обнаружены. 

Проба № 7 отобрана в устьевой части р. Мерген 7 июля 2015 г. Вода 

анализировалась в секторе физико-химических исследований ТувИКОПР СО РАН.  

По органолептическим показателям вода прозрачная, желтоватого цвета, с 

гнилостным сероводородным запахом, со значительным хлопьевидным коричневым 

осадком. Вода пресная с минерализацией 0,310 г/л, по химическому составу 

гидрокарбонатная кальциево-натриевая. Формула солевого состава имеет вид: 



М0,310

3466)(

5689 43

CaKNa

SOClHCO





 

 

Воды очень мягкие, общая жесткость составляет 1,2 мг-экв/л. Содержание анионов 

и катионов не превышают требований для вод рыбохозяйственных водоемов. 

Река Шан 

Река Шан – правый приток р. Малый Енисей, берет свое начало на том же 

залесенном склоне, что и р. Мерген. Протяженность реки составляет около 32 км. 

Абсолютная отметка истока реки – 1640 м, устьевой части – 706 м. Перепад высот 

составляет 934 м, общий уклон реки – 0,029.  

Проба № 8 отобрана 7 июля 2015 г. в устьевой части реки Шан (Рис. 2). Вода 

анализировалась в секторе физико-химических исследований ТувИКОПР СО РАН.  

По органолептическим показателям вода прозрачная, желтоватого цвета, со слегка 

гнилостным запахом, с заметным илистым коричневым осадком. 

Вода пресная с минерализацией 0,374 г/л, по химическому составу 

гидрокарбонатная кальциево-натриевая. Формула солевого состава имеет вид: 

М0,374

63163)(

6886 43

MgCaKNa

ClSOHCO





 

 

Воды мягкие, общая жесткость составляет 1,6 мг-экв/л. Содержание анионов и 

катионов не превышают требований для вод рыбохозяйственных водоемов.  

Река Бай-Сют 

Река Бай-Сют – правый приток реки Малый Енисей. Берет свое начало на 

залесенном склоне хребта, разделяющего бассейн реки Тапса от бассейна Малого 

Енисея. Протяженность реки Бай-Сют составляет около 50 км.  

Абсолютная отметка истока реки – 1560 м, пруда в устьевой части – 706 м. Перепад 

высот на данном участке составляет 854 м, уклон реки – 0,021. Ниже пруда река 

забирается оросительной системой, единое русло отсутствует.   

Река исследовалась в октябре 2015 года. Было отобрано три пробы – №№ 10, 11, 12.  

Проба № 10 отобрана 28 октября 2015 г. из реки Бай-Сют выше базы отдыха. 

Координаты точки отбора водной пробы:   

N = 51
0
44

/
05,0

//
 

E = 95
0
19

/
17,6

//
 

Абсолютная отметка точки опробования – 944 м. Температура воды на момент 

опробования составила +4,6
0
С.  

Река течет среди отвалов, образованных в результате золотодобычных работ. 

Ширина потока – 3,0 м, глубина – 0,1-0,2 м, скорость течения – 0,2 м/с. 

Расход реки равен: 

Q = 3,0 х 0,15 х 0,2 х 0,9 = 0,081 м
3
/с = 81,0 л/с 

Вода анализировалась в секторе физико-химических исследований ТувИКОПР СО 

РАН.  

По органолептическим показателям вода прозрачная, без цвета, без вкуса, с 

болотным запахом, с заметным илистым осадком. Вода пресная с минерализацией 0,448 

г/л, по химическому составу гидрокарбонатная кальциево-натриевая. Формула солевого 

состава имеет вид: 

М0,448

32770)(

361180 433

MgCaKNa

SOClCOHCO





 

 

Воды мягкие, общая жесткость составляет 1,65 мг-экв/л. Водная среда нейтральная, 

рН = 7,49. 

Из катионов отмечается повышенное содержание железа общего – 0,3 мг/л или 3 

ПДК. Содержание остальных анионов и катионов не превышают требований для вод 

рыбохозяйственных водоемов. 

Проба № 11 отобрана 28 октября 2015 г. из реки Бай-Сют ниже золотодобычного 



рудника «ТарданГолд» (Рис. 2). 

Координаты точки отбора водной пробы:   

N = 51
0
41

/
20,8

//
 

E = 95
0
19

/
08,2

//
 

Абсолютная отметка точки опробования – 849 м. Температура воды на момент 

опробования составила +4,6
0
С.  

Ширина потока – 3,0-4,0 м, глубина – 0,2-0,3 м, скорость течения – 0,2 м/с. Расход 

реки равен: 

Q = 3,5 х 0,25 х 0,2 х 0,9 = 0,1575 м
3
/с = 157,5 л/с 

На точке наблюдения русло реки выполнено мелкогалечным материалом с 

включением песка и ила. В илисто-глинистом материале много серицита – 

мелкодисперсной слюды. В русле обломки пород на 70% поросли водорослями.  

Берега реки поросли смешанным лесом – ель, лиственница, ива, береза, единичный 

тополь. Почвы представлены супесчаным материалом. 

Вода пробы анализировалась в секторе физико-химических исследований 

ТувИКОПР СО РАН.  

По органолептическим показателям вода прозрачная, без цвета, без вкуса, с 

заметным хлопьевидным осадком. 

Вода пресная с минерализацией 0,442 г/л, по химическому составу 

гидрокарбонатная кальциево-натриевая. Формула солевого состава имеет вид: 

М0,442

163063)(

59977 433

FeMgCaKNa

SOClCOHCO





 

 

Воды мягкие, общая жесткость составляет 1,95 мг-экв/л, водная среда 

слабощелочная, рН = 8,45. Содержание анионов и катионов не превышают требований 

для вод рыбохозяйственных водоемов, за исключением железа общего, содержание 

которого составляет 0,8 мг/л или 8 ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов.  

Проба № 12 отобрана 28 октября из пруда, расположенного в нижнем течении реки 

Бай-Сют.  

Ширина пруда составляет 70-80 м, длина – 100-120 м. Дно и борта пруда сложены 

супесчаным тонкодисперсным материалом – легкая супесь или песок пылеватый. По 

берегам наблюдается уровень максимального наполнения пруда по скоплению сухой 

древесины, полоса осушки составляет около 1,5 м.  

Координаты точки отбора водной пробы:   

N = 51
0
36

/
26,7

//
 

E = 95
0
11

/
31,5

//
 

Абсолютная отметка точки опробования – 708 м. Температура воды на момент 

опробования составила +5,0
0
С. Вода в общей массе зеленоватого цвета, в пробе – 

опалесцирующая. 

Вода пробы анализировалась в секторе физико-химических исследований 

ТувИКОПР СО РАН.  

По органолептическим показателям вода прозрачная, без цвета, без вкуса, без 

запаха, с незначительным илистым осадком. 

Вода пресная с минерализацией 0,453 г/л, по химическому составу 

гидрокарбонатная кальциево-натриевая. Формула солевого состава имеет вид: 

М0,453

142165)(

381079 433

MgCaKNa

SOClCOHCO





 

 

Воды мягкие, общая жесткость составляет 2,0 мг-экв/л, водная среда 

слабощелочная, рН = 8,39. Содержание анионов и катионов не превышают требований 

для вод рыбохозяйственных водоемов, за исключением железа общего, содержание 

которого составляет 0,50 мг/л или 5 ПДК для вод рыбохозяйственных водоемов. 

Азотсодержащие компоненты в воде не обнаружены.  



Сравнительная характеристика: минерализация вод реки Бай-Сют несколько 

выше, чем в других реках и колеблется в пределах 0,442-0,453 г/л, но в целом, стабильна, 

воды пресные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-натриевые. 

Во всех пробах отмечается превышение железа общего от 3 до 8 ПДК для вод 

рыбохозяйственных водоемов.  

Таким образом, обследованные реки принадлежащие бассейну Малого Енисея и 

являющиеся его правыми притоками, имеют горный характер с невыработанным 

продольным профилем, уклоны рек колеблются в пределах 0,014-0,0299. Воды рек 

ультрапресные и пресные, что характерно для горных районов. Минерализация вод 

находится в пределах 0,100- 0,453 г/л. По химическому составу воды преимущественно 

гидрокарбонатные кальциево-натриевого состава, по жесткости – очень мягкие и мягкие 

(общая жесткость составляет 0,5-2,0 мг-экв/л).  

Из катионов в воде отмечается стойкое превышение железа общего от 1,5 до 8 ПДК 

для вод рыбохозяйственных водоемов, что может быть связано с расположением в 

бассейнах исследованных рек многочисленных точек минерализации и рудопроявлений 

железа (магнетита и гематита, скорее всего скарнового происхождения). Содержание 

остальных анионов и катионов, а также определявшихся тяжелых металлов (кобальт, 

никель, медь, цинк, свинец, кадмий) не превышают требований для вод 

рыбохозяйственных водоемов. 

Определены особенности почвенного покрова восточной части Центрально-

Тувинской котловины (бассейн р. Каа-Хем) 

Известно, что процессы гумусонакопления и гумусообразования приводят к 

формированию важнейшей составляющей почвенного профиля – гумусового горизонта, 

который выполняет важные экологические функции, обусловливая устойчивость почв к 

нарушениям, играет роль буфера по отношению к поступающим загрязнителям и др. 

Способность почвы к накоплению гумуса в значительной мере определяет темпы 

вовлечения в педосферу как новообразованных почв (например, эмбриоземов), так и 

естественных почв, нарушенных действием деградационных процессов. 

Возможности гумусонакопления почв определяются комплексом факторов. Один 

из важнейших – литогенная основа. Содержание физической глины является абиогенным 

условием накопления гумуса, т.е. количество фракции ограничивает количество гумуса в 

почвах (Гришина, 1986). Учитывая важность приоритета литогенной основы 

почвообразования, мы посчитали возможным выяснить связь ее основных параметров и 

характера аккумуляции органического вещества в почвах. С этой целью 

предложенспособ оценки литогенного потенциала гумусонакопления (ЛПГ), под 

которым понимается способность минеральной части почвы аккумулировать 

максимально возможное количество органического вещества при наиболее 

благоприятных условиях гумусонакопления (Соколов, Мерзляков, Доможакова, 2015; 

Соколов, Доможакова, 2015). Из данного определения следует, что для оценки ЛПГ 

исследуемых объектов важны два критерия – количество и качество тонкодисперсных 

частиц, с которыми взаимодействует органическое вещество. Это представляется 

немаловажным при оценке устойчивости почв к внешним воздействиям и нарушениям.  

Максимально возможное количество гумуса аккумулируется в черноземах. В 

целинных черноземах Европейской части России накапливается до 9–12 % гумуса, в 

выщелоченных черноземах Западной Сибири 10–12%. При этом имеется в виду, что это 

гумус, образовавшийся в соответствующих условиях в результате процесса 

гумификации органических остатков. Этот гумус, согласно исследованиям, на 95-100% 



связан с фракцией физической глины (Крупенников, 1967, Кобцева, 2008, 2012). 

Следовательно, аккумуляция гумуса в почве ограничивается запасами глинистых частиц.  

Исходя из этого, литогенный потенциал гумусонакоплениябыло предложено 

выразить по следующей формуле (1): 

.).(.).()( спRфтRэRЛПГ    (1), 

где ЛПГ – литогенный потенциал гумусонакопления, в %. 

R(э) – максимальное количество гумуса в эталонной почве. В данном случае за 

эталонную почву принимается тяжелосуглинистый выщелоченный чернозем Кузнецкой 

котловины с содержанием гумуса 12 %. 

К (т.ф.) – коэффициент специфичности исследуемых почв по содержанию 

тонкодисперсных фракций. Рассчитывается как отношение содержания физической 

глины в исследуемой почве к содержанию таковой в эталонном черноземе, т.е. к 55%. 

Измеряется в долях от 1. 

К (п.с.) – коэффициент специфичности исследуемых почв по поглотительной 

способности минеральной части (ЕКО), в долях от 1. 

Формула (1) была применена для расчета ЛПГ естественных почв бассейна реки 

Малого Енисея (восточная часть Центрально-Тувинской котловины) со следующими 

параметрами (табл. III.1). 

Расчет коэффициента специфичности по ЕКО для почв подгорно-равнинных 

территорий котловины проводился с учетом данных ЕКО делювиально-пролювиальных 

отложений легкосуглинистого и супесчаного грансостава. Расчет этого коэффициента 

для горных почв низкогорных массивов и мелкосопочника проводился с учетом данных 

ЕКО для элювиально-делювиальных отложений. Расчет коэффициента для 

интразональных почв проводился с учетом данных ЕКО аллювиальных отложений 

легкосуглинистого состава. 

Результаты расчета ЛПГ для почв восточной части котловины приведены в табл. 

III.2. Полнота использования ЛПГ указывает насколько расчетный потенциал 

использован в данных почвах. Например, наибольшее значение ПИ ЛПГ отмечен у 

черноземов южных супесчаного состава: имеющиеся ресурсы глинистых частиц не 

позволяют этим почвам накопить более 1% гумуса (см. табл. III 2). Однако развитие в 

благоприятных биоклиматических условиях способствовало аккумуляции 4,4 % гумуса. 

Следует отметить, что ПИ ЛПГ увеличивается в пределах подтипа почв в ряду от более 

тяжелых разновидностей к более легким.  

Табл. III_1. Физико-химические свойства почв восточной части  

Центрально-Тувинской котловины 

Почвы 

Шифр 

почвы на 

картосхеме* 

Среднее содержание, % Емкость катионного 

обмена,  

мг-экв/100 грамм 

почвы  

(в слое 0-20 см) 

Гумуса 

Физической 

глины в 

разновидности 

почв 

Горные черноземы Гч 7,2 24,6 24 

Черноземы 

обыкновенные 

среднесуглинистые 

Чо
2
 7,3 30 20,8 

Черноземы 

обыкновенные 
Чо

1
 7 26 30,8 



легкосуглинистые 

Черноземы южные 

супесчаные 
Чо 4,4 11,6 17,2 

Горные каштановые Гк 2,4 20 19 

Темно-каштановые 

легкосуглинистые 
ТК

1
 3,7 21,5 20 

Темно-каштановые 

супесчаные 
ТК 2,8 14,2 11,5 

Каштановые 

легкосуглинистые 
К

1
 2,1 21 17,5 

Каштановые 

супесчаные 
К 2 13,9 7,62 

Лугово-черноземные ЛЧ 3 22,1 20 

Лугово-каштановые  ЛК 1,3 15,4 10,14 

Луговые  Лг 2,3 21,5 12,1 

Лугово-болотные Лб 10,6 33 27 

Аллювиальные А 2,3 17,6 29 

Эталон – Чернозем 

выщелоченный 

тяжелосуглинистый 

(Кузнецкая 

котловина) 

 

12 55 - 

Лессовидный 

суглинок (Кузнецкая 

котловина) 

 

- - 25 

Делювиально-

пролювиальные 

супесчаные 

отложения 

Центрально-

Тувинской 

котловины** 

 

- 13,9 5,5 

Делювиально-

пролювиальные 

легкосуглинистые 

отложения 

Центрально-

Тувинской 

котловины** 

 

- 20,2 14 

Элювиально-

делювиальные 

легкосуглинистые 

отложения 

Центрально-

Тувинской 

котловины** 

 

- 21,5 16 

* – картосхема выполнена на основе ГПК СССР, лист Кызыл, 1960 

** – по данным Отчетов Тувинского филиала ВОСТНИИГИПРОЗЕМ, 1985-1991 

 



Таблица III 2. 

Литогенный потенциал гумусонакопления почв восточной части  

Центрально-Тувинской котловины 

 

Почвы 

Шифр 

почвы на 

картосхеме 

Коэффициент 

специфичности ЛПГ 

Полнота 

использования 

ЛПГ по ФГ по ЕКО 

Горные черноземы Гч 0,447 0,64 3,43 209,7 

Черноземы 

обыкновенные 

среднесуглинистые 

Чо
2
 

0,545 0,56 3,66 199,5 

Черноземы 

обыкновенные 

легкосуглинистые 

Чо
1
 

0,473 0,56 3,18 220,4 

Черноземы южные 

супесчаные 
Чо 

0,211 0,22 0,56 790,2 

Горные каштановые Гк 0,364 0,64 2,79 85,9 

Темно-каштановые 

легкосуглинистые 
ТК

1
 

0,391 0,56 2,63 140,8 

Темно-каштановые 

супесчаные 
ТК 

0,258 0,22 0,68 410,8 

Каштановые 

легкосуглинистые 
К

1
 

0,382 0,56 2,57 81,8 

Каштановые 

супесчаные 
К 

0,253 0,22 0,67 299,8 

Лугово-черноземные ЛЧ 0,402 0,56 2,70 111,1 

Лугово-каштановые  ЛК 0,280 0,44 1,48 87,9 

Луговые  Лг 0,391 0,44 2,06 111,4 

Лугово-болотные Лб 0,600 0,44 3,17 334,6 

Аллювиальные А 0,320 0,44 1,69 136 

Эталон – Чернозем 

выщелоченный 

тяжелосуглинистый 

(Кузнецкая 

котловина) 

 

1 1 12 100 

 

 

На рис. III.5 представлено пространственное распределение почв восточной части 

котловины с различным ЛПГ. Как видим, значительные площади занимают почвы с ЛПГ 

ниже 1%. Это супесчаные разновидности каштановых, темно-каштановых и южных 

черноземов. Учитывая, что эти почвы являются пахотными угодьями (а в данный момент 

в основном залежными), а их гранулометрический состав обусловливает низкий ЛПГ и 

слабую устойчивость к нарушениям, необходимо рекомендовать комплекс 

восстановительных мероприятий в случае их вовлечения в сельхозоборот. 

 



 
Рис. III_5. Почвенное районирование территорииАлтае-Саян 

 

III.3. Дана общая характеристика растительного покрова района 

исследованийи отдельных кластеров. 

Охарактеризована растительность южного макросклона хр. Акад. Обручева 

(бассейн р. Мал. Енисей). В 2015 г. изучена растительность южного макросклона хр. 

Академика Обручева, который занимает обширное пространство между реками Пий-Хем 

и Каа-Хем (рис. III.6). Это глыбовое поднятие с выровненными вершинами. На западе 

включает ряд сильно расчлененных хребтов альпинотипного типа как Оттуг-Тайга, 

Таскыл, Тумат-Тайга, которые разделены узкими долинами рек. Для каждого пояса 

уточнены высотные границы, охарактеризованы основные типы фитоценозов, описана 

структура растительного покрова.   

Расположение Тувы в центре материка обуславливает континентальность климата. 

Преобладающие северо-западные ветра приносят большую часть влаги, где значительная 

часть влаги остается на наветренных склонах Саян и на северном макросклоне хр. 

Академика Обручева. Скатываясь на южном макросклоне хребта и адиобатически 

нагреваясь, воздух оказывает иссушающее воздействие на его подножие, в результате 

чего подножие гор получают небольшое количество осадков. По данным ГМС Сарыг-

Сеп (708 м над ур. М.), расположенном в степном поясе хребта, средняя температура 

января составляет минус 34°С, июля 17,6°С, годовая сумма температур выше 10 – 

1695°С, среднегодовые осадки – 367 мм.. 

 



 
 

Рис. III.6. Орографическая схема хр. Академика Обручева. 

 

В характере растительного покрова района исследования четко выражена высотная 

поясность. Территория относится к Восточно-тувинскому типу поясности. По 

классификации Ю.М. Маскаева (1985) район исследования относится к Восточно-

Тувинскому гольцово-горно-таежному району (VI) – (Восточно-Тувинский горно-

тундровый лиственничный округ) включает хр. Академика Обручева вплоть до верховий 

левых истоков р. Бий-Хем. Хребет Академика Обручева вытянут в субширотном 

направлении, где западная часть его южного макросклона граничит со степными 

ландшафтами Центрально-Тувинской котловины, центральная и южная – с лесными 

массивами Каа-Хемского плоскогорья.  

 
Рис. III.7. Восточная опорная точка. Хр. Копто. 



Целью исследования являлось выявление высотных границ поясов южного 

макросклона хр. Академика Обручева, характеристика основных типов растительных 

сообществ, анализ структуры растительности каждого пояса. Для этого нами было 

выполнено 150 геоботанических описаний на ключевом участке, расположенном в 

западной части хребта вдоль долины р. Копту (рис. III.7). Для уточнения границ поясов 

через каждые 100 м были выделены серии полигонов, которые показывают все 

разнообразие фитоценозов.   

Степной пояс представляет собой выровненную нижнюю часть и с расчлененным 

рельефом -  верхнюю. На выровненных пологих шлейфах преобладают 

мелкодерновинные степи.. В верхней части пояса степной пояс приобретает черты 

лесостепи, т.к. небольшие площади в ложбинах заняты луговыми степями и 

незначительными остепненными лиственничными перелесками. Фоновыми 

сообществами южного макросклона здесь являются крупно- и мелкодерновинные степи.   

Мелкодерновинные степи нижней части степного пояса долины р.Каа-Хем 

сложены наиболее ксерофитными сообществами. Доминантами здесь являются Stipa 

krylovii, Koeleria cristata, Poa botryoides, Potentilla acaulis, Artemisia frigida. Постоянно 

встречаются Cleistogenes squarrosa, Agropyron cristatum. Высота травостоя доходит до 50 

см., проективное покрытие составляет до 70-80 %. Также отмечается значительное 

участие петрофитного разнотравья Thymus serpyllum, Kitagawia baicalensis, Stevenia 

cheiranthoides.  

Крупнодерновинные степи распространены в верхней части степного пояса на 

склонах разных экспозиций и в нижней части лесостепного пояса. Распространение 

растений в травостое равномерное, высота травостоя составляет 45-70 см, проективное 

покрытие 70-80 %. Доминантами являются Helictotrichon desertrum, Stipa cappillata, S. 

pennata. Средний подъярус сложен из Carex prdiformis, Koeleria cristata, Poa botryoides с 

постоянным участием Pulsatilla turczaninovii. Нижний подъярус составляют Coluria 

geoides, Artemisia frigida, Potentilla acaulis.  

Лесостепной пояс приурочен к нижней части хребта, с расчлененным рельефом и 

формирует небольшую полосу на высоте 800-1000 м над ур. м. Плакорные 

местообитания здесь занимают луговые степи, на теневых склонах – остепненные 

березово-лиственничные, лиственничные леса и остепненные луга. На крутых южных 

склонах распространены крупно- и мелкодерновинные степи. На северных склонах 

самые холодные места заняты подтаежными лесами. 

Луговые степи занимают пологие склоны экспозиций. Травостой здесь 

равномерный. Проективное покрытие составляет 85-90 %. Верхний подъярус высотой 

60-70 см слагают крупнодерновинные злаки Artemisia frigida, Kochia prostata, Potentilla 

acaulis и лесным разнотравье Phlomis tuberosa, Ph. tanacetifolia, Galium verum, единично 

встречается Caragana pygmaea. Четко выделяется средний подъярус из лугово-степного 

разнотравья высотой 30-35 см Iris ruthenica, Pulsatilla patens, злаки Poa botryoides, 

Phleum phleoides и Carex prdiformis. Нижний подъярус разрежен высотой 8-13 см сложен 

из Fragaria viridis, Schizonepeta miltifida. 

Остепненные луга распространены в нижней части лесостепного пояса по теневым 

склонам и по опушкам леса, лесным полянам. Травостой равномерный, густой с 

проективным покрытием 80-90 %. Верхний подъярус высотой до 100 см сложен 

корневищными и рыхлокустовыми злаками Calamagrostis epigeios, Helictotrichon 

pubescens, лугово0степным, луговым и лугово-лесным разнотравьем Artemisia 



tanacetifolia, Geranium pseudosibiricum, Lilium pilosiusculum, Phlomis tuberosa, 

Sanguisorba officinalis и др. В основном втором подъярусе высотой 40-50 см 

содоминантом является лугово-степное разнотравье Galium verum, Iris ruthenica, 

Pulsatilla patens, Schizonepeta miltifida и Carex prdiformis.  

Лиственничные, березово-лиственничные остепненные леса на теневых склонах 

хребты. Древесный ярус ложен из лиственницы сибирской сомкнутостью 0,4-0,5, где 

редко встречается Betula pendula. Кустарниковый ярус сложен из Cotoneaster 

melanocarpus, Spiraea media, Rosa acicularis. Травостой высотой 40 % сложен из разных 

эколого-фитоценотических групп: лугово-лесными и лесными злаками Bromopsis 

pumpelliana, Elymus gmelinii, E. mutabilis, Calamagrostis pavlovii, осоками Carex maroura, 

C. amgunensis и разнотравьем Rubus saxatilis, Geranium pseudosibiricum, Lilium 

pilosiusculum, Lathyrus gumilis и др.  

Лесной пояс здесь подразделяется на нижний подтаежный пояс с господством 

лиственничных лесов с травянистым покровом и верхний – таежный из брусничных и 

зеленомошных лиственнично-кедровых и кедровых лесов. Описание лесной 

растительности приводится в таблице 1. Породный состав, полнота, бонитет и 

показатели живого напочвенного покрова зависят не только от положения над уровнем 

моря, но и от экспозиции и крутизны склонов. Распространены горелые леса.  

Подтаежный подпояс лиственничных и березово-лиственничных лесов расположен 

на высоте 1000-1400 м над ур. м. На южной части крутых южных склон хребта 

встречаются незначительные участки остепненных лесов и лугов. Общая сомкнутость 

крон в возрасте 120-150 лет 0,5-0,6 с производительностью III-IV класса бонитета а 

запасом древостоя 220-270 м
3
/га. Подлесок развит слабо, на большинстве изученных 

опорных точек не отмечен. На остальных точках подлесок образует ольха. 

Предположительно, она образует заросли там, где прошли лесные пожары и участвует во 

вторичной послепожарной сукцессии. Кроме того, ольха вместе с ивой образует 

пойменные заросли. Наибольшее постоянство имеют Lonicera coerulea, Juniperus sibirica, 

Spirea chamaedryfolia, Vaccinium uliginosum. В мохово-лишайниковом ярусе преобладает 

Pleurozium schreberi. Проективное покрытие от 5 до 10 %. 

Таежный подпояс неоднороден не только в пределах одинаковых уровней. 

Подобная неоднородность обусловлена закономерностями поясного характера. 

Основными формациями являются кедрово-лиственничные, кедровые леса и 

лиственничные III-IV классов бонитета, характеризующиеся высокоствольными густыми 

древостоями, слабо развитым подлеском и ярусами кустарников (жимолость, голубика, 

брусника, шиповник) и трав, со сплошным лишайниково-моховым напочвенным 

покровом.  

Нижняя граница горнолесного пояса проходит по периферии горных поднятий 

1300-1500 м над ур. м. Древостой в лиственничных лесах имеет слабую степень 

сомкнутости (0,3-0,4) при средней высоте деревьев 15-20 м. смешанный лес состоит из 

лиственницы, кедра, березы и осины. Среди кустарников обычны: шиповник колючий, 

жимолость алтайская, несколько видов спиреи, смородины, изредка малина. В травяном 

ярусе характерны представители как лесных, так и луговых и степных форм: вместе с 

овсяницей, мятликом сибирским, вейником лесным встречаются ковыли, костер 

безостый и др. из разнотравья характерно присутствие широколиственных 

влаголюбивых видов: борщевика, пиона, гераней и др.  

По мере поднятия по склонам в растительном покрове начинает господствовать 



кедровые леса. Преобладающей породой является кедр с примесью лиственницы, березы 

и осины. В подлеске единичные экземпляры ив, рябины. Кустарниковый ярус разрежен. 

Более менее выражены заросли красной и черной смородины, жимолости, спиреи. Под 

пологом леса густой, местами сплошной ярус образуют кустарнички – брусника, 

голубика, багульник, рододендрон. Травяной покров разрежен. В напочвенном покрове – 

сплошной ковер зеленых мхов с примесью лишайников. На заболоченных местах 

моховой покров из сфагнума. На более высоких склонах господство переходит к кедру. 

Кедровые леса образуют верхнюю границу лесного пояса. Они перемешиваются с 

высокогорными лугами и болотами, формируя на верхнем пределе лесной 

растительности своеобразную полосу луго-леса.  

Высокогорный пояс хребта Академика Обручева проходит в зависимости от 

экспозиции и крутизны склона на высоте 1700-1800 м над ур. м. Под высокогорьями 

понимается вся территория, которая лежит выше верхней границы леса. По 

растительному покрову этот пояс неоднороден и включает горные луга, заросли 

кустарников (ерники), мохово-лишайниковые тундры, дриасовые и гольцы. Каждое из 

этих образований не имеет сплошного, поясного распространения, но встречаются 

совместно с другими, чередуясь то большими, то меньшими площадями в пределах 

одних и тех высот, в зависимости от форм рельефа, увлажнения и почвенных условий.  

В нижней части высокогорного пояса (1800-2000 м над ур. м.) фон образуют 

мохово-ерниковые и мохово-лишайниково-ерниковые тундры в выположенных 

водоразделах и пологих склонах экспозиций. Четко выделяются кустарниковый, 

травяно-кустарничковый и мохово-лишайниковые ярусы. По гривам в верхней части 

северных и восточных склонов хребты мозаичный покров образуют дриадовые, 

дриадово-овсяницевые, ерниково-кустарничковые и чернично-моховые тундры. 

Значительные площади по северным склонам в местах снежных наносов занимают 

осоково-моховые тундры (осоки Шабинского, Ледебура, мечелистная; мхи). На южных и 

западных склонах в обоих округах среди тундр вкраплены альпийские луга из 

травянистых многолетников (остролодочников альпийского; копеечника сибирского, 

жарка и др.)  

В нижней части пояса на границе с подгольцовыми и субальпийскими 

редколесьями северные и восточные склоны покрыты ерниково-моховыми тундрами, а 

южные и западные - зарослями высокогорных кустарников (березка круглолистная, ивы 

седая и нарядная) с травяным ярусом из субальпийских многолетников (дороникум 

алтайский, герань белоцветковая, порезник странный, борец алтайский и др.), горно-

тундрового (фиалка алтайская, горец живородящий, горечавка крупноцветковая и др.) и 

таежного разнотравья (седмичник, майник двулистный и др.).  

Альпинотипные луга приурочены к нижней части высокогорного пояса. 

Приурочены они к хорошо дренированным и увлажненным местообитаниям. Травостой 

многовидовой, красочный, высотой 30-50 см. основу его составляют растения, не 

представляющие кормовой ценности: водосбор железистый, купальница азиатская, 

герань белоцветковая, горечавки, душистый колосок. 

В растительном покрове верхней части высокогорного пояса (2000-2200 м над ур. 

м.) доминируют лишайниковые и травяно-лишайниковые тундры. В связи с резко 

расчлененностью рельефа хр. Академика Обручева на территории 1/3 его площади 

занята скалами и каменистыми россыпями с несомкнутым травяно-кустарничковым 

покровом из рододендрон Адамса, родиола четырехлучевая, камнеломки листочковая и 



супротиволистная, лапчатка двуцветковая. Сомкнутые растительные сообщества 

данного пояса характеризуются различными сочетаниями высокогорных кустарников и 

кустарничков (березка круглолистная, ивы барбарисолистная, прямосережчатая, 

рододендроны и др.); мхов и лишайников, тундрово-альпийских полукустарничков и 

травянистых многолетников (лаготис цельнолистный, куропаточья трава, щульция 

опушеная, остролодочники альпийский; водосбор железистый, змееголовник 

крупноцветковый и др.).  

Таким образом, южный макросклон хр. Академика Обручева представляет вариант 

восточно-тувинского типа поясности и относится к ее семигумидной континентальной 

группе, характерных для большинства хребтов, окружающие степные котловины Алтае-

Саянской горной области. Педименты покрыты степями, выше расположен неширокой 

полосой лесостепной пояс. Основную часть территории занимает лесной пояс, который 

подразделяется на два подпояса: нижнюю подтаежная с травяными лесами, верхнюю – 

таежную. Выше граница леса расположен высокогорный пояс, где в растительном 

покрове преобладают тундры.  

Структура растительности показывает гомогенность степного и верхней части 

высокогорного поясов. На высоте лесостепного пояса величины влагообеспеченности 

способствуют развитию лесной растительности, а выше лесной растительности – 

теплообеспеченность  исключает наличие сомкнутых лесов. Такие условия различия 

микроклимата обуславливают существование различных фитоценозов, поэтому 

растительность гетерогенна. По мере возрастания высоты и нарастания экстремальности 

микроклимата ведущая роль в формировании растительного покрова принадлежит 

лишайникам, абсолютно доминирующим в верхней части высокогорного пояса. На 

меньших высотах лишайники распространены на каменистых местообитаниях. Здесь 

лишайники доминируют в составе мохово-лишайникового яруса ерниковых тундр и в 

кедрово-лиственничных лесах верхней части лесного пояса. В долинах рек и по 

водотокам на гидроморфных почвах развиваются высокотравья, в местах с глубоким 

снежным покровом и хорошим дренажем - альпинотипные луга. 

III.4. Получены новые данные о наземной биоте экосистем нижнего течения 

Малого Енисея. 

 
Рис. III.8. Крестоцветный клоп 
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Рис. III.9. Число видов и процентное соотношение их в семействах наземных 

полужесткокрылых исследованных территорий 
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Рис. III.10. Процентное соотношение родов в семействах наземных клопов 

 

Вявлены обитатели травяного яруса. Одними из наиболее многочисленных 

обитателей травостоя — фитофагов, являются насекомые из отряда клопы  или 

полужесткокрылые (Heteroptera). Это насекомые с колюще-сосущим ротовым аппаратом, 

с двумя парами крыльев (полужесткими верхними и перепончатыми нижними), сильно 

развитыми пахучими железами (рис. III.8). Часто являются вредителями 



сельскохозяйственных культур. 

Материал и методы сбора и обработки материала. Материал был собран в 2015 г. 

путем обкашивания травяного яруса стандартным энтомологическим сачком (диаметр 

отверстия 30 см, длина мешка 60 см, длина ручки 1м). Удары сачком производились 

через один шаг в одну и обратную стороны. Всего проведено  около 50 укосов. Все 

собранные насекомые замаривались, раскладывались на ватные матрасики, затем 

монтировались на энтомологические булавки  и этикетировались.  

Для точного определения видов и родов изготавливались препараты гениталий по 

методике Кержнера и Ячевского (1964). Часть препаратов гениталий было помещено в 

капли вареного сахара, а др. часть хранится в глицерине в микропробирках (диаметр 6 

мм и длина 10 мм). Все препараты подколоты под соответствующий экземпляр 

насекомого. За все время исследований собрано более 500 экземпляров 

полужесткокрылых. Как следует из диаграмм (рис.III_9, III_10) в таксономическом 

отношении наиболее богатыми семействами являются сем. Miridae, Lygaeidae и  

Pentatomidae. Наиболее разнообразный видовой состав отмечен в семействе Miridae – 15 

видов из 12 родов. Из семейства Lygaeidae на изученной территории  обнаружено 10 

видов из 6 родов. Третьим по количеству видов является  семейство  Pentatomidae – 6 

видов из 4 родов. Эти семейства составляют 70% от общего числа видов и являются 

таксономической основой фауны. Действительно, разнообразие  всего отряда в Северном 

полушарии определяется этими тремя лидирующими семействами. 

 

 
Рис. III.11. Представители подсемейства цикадовых (Homoptera, Cicadina). 

 

В исследованных ключевых точках наземные полужесткокрылые делятся по 

пищевой специализации на фитофагов, среди которых самое большое количество 

представлены сем. Miridae. Это объясняется тем, что данное семейство 

узкоспециализируются на различных травянистых растениях, т.к. сосут соки трав. Затем 

идут представители сем. Acanthosomatidae, Pentatomidae и Lygaeidae. Среди них есть 

опасные вредители зерновых, овощных, плодово-ягодных и технических культур. 

Массовая вспышка их может привести к уничтожению урожая. В данный сезон, условия 

были достаточно благоприятные: 1) теплая зима, способствовала перезимовке 

большинства имаго; 2) раннее потепление позволило имаго отложить большое 

количество яиц до посадки сельскохозяйственных культур; 3) наличие большого 

количества разнообразных кормовых крестоцветных растений. Хищники же 

представлены сем. Nabidae, некоторыми видами сем. Miridae и Lygaeidae.  



Видовой состав наземных полужесткокрылых на исследованных территориях 

соответствует  населяемым стациям. Например, в устье р. Дерзиг, в пойменном лесу, в 

соответствии с ярусной структурой растительности встречаются хортобионты (сем. 

Nabidae, Miridae и Berytidae) – клопы, которые обитают в травостое и дендробионты 

(сем. Acanthosomatidae) – полужесткокрылые, которые предпочитают крону деревьев. Во 

второй точке, в сухом лугу, естественно основную массу составляют хортобионты – сем. 

Miridae и сем. Rhopalidae.  

Изученные биотопы характеризуются большим видовым разнообразием, 

возможно нахождение значительного числа новых находок для фауны 

полужесткокрылых Тувы. Данная территория нуждается в дальнейшем и более 

подробном изучении.  

Второй многочисленной группой обитателей травостоя являются насекомые из 

отряда равнокрылых хоботных (Homoptera) подотряда Цикадовые (Cicadina или 

Auchenorrhyncha). Они являются облигатными фитофагами сосущими содержимое 

сосудов, реже клеток растений, прокалывая их покровы с помощью членистого хоботка 

(рис. III.11). Будучи облигатными фитофагами, все цикадовые наносят тот или иной 

ущерб растениям, некоторые являются серьезными вредителями сельскохозяйственных 

культур, древесно-кустарниковых пород, пастбищных и декоративных растений. Вред 

растениям наносится в результате: 1) высасывания сока; 2) нарушения целостности 

сосудов, клеток покровов и паренхимы при внедрении хоботка, что может приводить к 

местным некрозам тканей ассимиляционного аппарата и сосудистой системы (рис. 

III.12); 3) разрушения хлорофилла в местах уколов вследствие токсичности слюны 

(появление хлоротичных пятен), что снижает интенсивность фотосинтеза; 4) загрязнения 

растений сладкими экскрементами, что способствует поселению сажистых грибков и 

также приводит к снижению интенсивности фотосинтеза; 5) подпиливания побегов при 

откладке яиц, что может приводить к их усыханию выше повреждения; 6) 

распространения фитопатогенных организмов. Вредоносность цикадовых усиливается, 

когда они повреждают растения совместно с другими фитофагами. 

 

 
Рис. III.12.  Прокалывание тканей растений хоботком при питании. 

 

Положительная роль цикадовых в природе выражается в том, что они являются 

пищевыми объектами для многих других животных, главным образом, для 

насекомоядных птиц. 

Материал и методы. Сведений о фауне цикадовых Восточной Тувы крайне мало. 

Имеются сведения цикадофауны Каа-Хемского горно-таежного района из окрестностей 



пос. Даниловка в монографии Ю. Вильбасте (1980). Материал собран стандартным 

энтомологическим сачком (диаметр отверстия 30 см, длина мешка 60см, длина ручки 

1м). Чтобы получить представление о величинах популяций, а также для сравнения 

численности отдельных видов, часть сборов была проведена как полуколичественные 

кошения, причем за единицу было взято 100 ударов. Сборы насекомых проводились на 

околоводно-болотных, луговых, кустарниково-луговых и лесных сообществах бассейна 

р. Каа-Хем. В конечном итоге сделан 21 укос на 11 точках, собрано более 1000 

экземпляров цикадовых. 

Полученные данные о фауне цикадовых района исследований являются 

предварительными. Результаты зоогеографического анализа показывают, что фауна 

цикадовых района в основном сформирована из видов с широким ареалом обитания. 

Всего 13 видов (53%)среди которых резко преобладают транспалеарктические 9 видов 

(41%). У 8 видов (39%) континентальный ареал обитания (рис. III.13, III.14). У одного 

вида западный ареал обитания, восточные границы которого проходят по Енисею. 
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Рис. III.13. Распределение цикадовых по типам ареалов 

 

При анализе биотопического распределения видов цикадовых выявлено что, в 

районе исследований преобладают лугово-лесные виды и лесные виды. Суммарно на их 

долю приходится 54% видового разнообразия. Что хорошо объясняется ярусностью и 

большим разнообразием условий обитания в лесных сообществах. 

 
Рис. III.14. Биотопическое распределение цикадовых бассейна реки Малый Енисей 

 



Впервые выявлены потенциально опасные виды цикадовых для хлебных злаков 

возделываемых в республике (Psammotettix striatus L., Cicadella viridis L. (рис. III.15), 

Philaenus spumarius L., Lepyronia coleoptrata L. (рис. III.16), Javesella stali Met., 

Dicranotropis hamata Boh) трофически связанные с дикими злаковыми которые могут 

снижать урожаи многолетних культурных трав, а также продуктивность естественных 

пастбищ, сенокосных угодьев. 

 
 
Рис. III.15. Cicadella viridis L. 

 

 
 
Рис. III.16.  Lepyronia coleoptrata L. 

 

Обитатели наземного яруса. Представители наземных обитателей и частично 

растений относятся к группе насекомых, входящих в один из крупнейших отрядов 

жесткокрылых семейству Пластинчатоусые жуки (Coleoptera, Scarabaeidae). 

Пластинчатоусые жуки, являясь важнейшими компонентами степных, пустынных 

и горных экосистем, приносят большую пользу как природные санитары, очищающие 

поверхность почв от экскрементов различных животных, особенно на пастбищах 

рогатого скота, что не маловажно для нашей животноводческой республики. Кроме того, 

они зарывают большое количество помѐта в почву, удобряя ее. Также некоторые играют 

и отрицательную роль, являясь промежуточными хозяевами целого комплекса 

гельминтов и патогенных микроорганизмов домашних животных и человека. Широка и 

трофическая специализация пластинчатоусых жуков среди них есть как: копрофаги, 

фитофаги, некрофаги, сапрофаги, мицетофаги, кератофаги и афаги.  

   
Рис. III.17. Жук копрофаг Geotrupes baicalicus 

                                                                             

Рис. III.18  Жук бронзовка Protaetia (Potosia) 

metallica 

 

Скарабеиды-копрофаги являясь утилизаторами навоза, играют большую роль в 

почвообразовательных процессах и в круговороте веществ в наземных экосистемах, 

ускоряя гумификацию и минерализацию растительных и животных остатков (рис. 

III.17). Скарабеиды-фитофаги среди них есть виды вредители сельскохозяйственных 



растений и лесопосадок – это хрущи (Melolonthinae) и бронзовки (Cetoniinae) (рис. 

III.18). 

При сборе материала были использованы методы ручной разборки экскрементов 

коров и лошадей, метод кошения в травостое и среди ветвей кустарников и деревьев, 

ручного сбора с цветущих растений и ловушек. К настоящему времени найдены 

представители 44 видов, из 3-х семейств и 6 под/семейств. Данные виды жуков обитают 

в смешанных, широколиственных и пойменных лесах, в основном имеющие 

транспалеарктический, восточно-сибирский, евро-сибирский лесной и степной вид 

обитания. Основу фауны пластинчатоусых жуков бассейна р. Каа-Хем по типу питания 

составляют копрофаги – 73%, значительно меньше фитофагов – 27% (рис.). В целом 

значительное преобладание копрофагов, а менее фитофагов свойственна для жуков 

данных семейств, что можно связать с меньшей остепненностью и аридностью 

территории. И присутствие этих видов зависит больше от физико-географических и 

климатических условий бассейна р. Каа-Хем. Такая не равнозначность роли в 

экосистемах делает пластинчатоусых жуков интересным и ценным объектом для 

изучения особенностей функционирования травянистых экосистем в условиях 

криоаридного резкоконтинентального климата Тувы. (рис. III.19). 

 

 
 

Рис. III.19. Соотношение видов пластинчатоусых жуков по типам питания 

 

Характеристика биоты речных экосистем бассейна Малого Енисея 

Макрозообентос. В 2015 году работы проводились только на правобережных 

притоках Малого Енисея в границах восточной части Центрально-Тувинской котловины 

из-за недофинансирования. Правые притоки являются так называемыми малыми реками. 

Малые реки Тувы представляют собой уникальные водные экосистемы или по И.В. 

Стебаеву [1993] биогидро(гео)ценозы. Отнесение того или иного водотока к малой реке 

разнИтся в разных классификациях и основывается на разных подходах [Бачурин, 1963; 

Кузин, 1960; Лебедев, 2001]. Нам представляется наиболее адекватным с точки зрения 

гидробиологии применительно к горным водным потокам определение малой реки как 

водотока с «прозрачностью воды до дна, отсутствием истинного фитопланктона и 

преобладанием в бентосе животных соскребателей» [Лебедев, 2001] и находящегося в 



одной физико-географической провинции с водосбором не более 2000 км² [Швебс, 1988]. 

Амфибионтные насекомые одни из самых интересных насекомых, поскольку их 

жизненный цикл связан не с одной, а с двумя различными средами обитания: водной и 

наземно-воздушной. Личинки у них обитают в воде, а взрослые живут на суше. Многие 

такие личинки, обитающие в реках, могут противостоять течению, их называют 

реофильными (реос — течение) и  держатся они под камнями или на камнях с 

различными водорослями или водными растениями, составляя население бентонтов (по 

выражению И.В. Стебаева [Стебаев и др., 1993]). Самыми массовыми из реофильных 

амфибионтов являются веснянки (Plecoptera) (рис. III.20), поденки (Ephemeroptera) (рис. 

III.21)  и ручейники (Trichoptera) (рис. III.22), что отмечалось ранее для водотоков 

Дальнего Востока И.М. Леванидовой [1982], а также подобное преобладание было 

установлено для водотоков Южной Тувы на примере малых рек хребта Восточный 

Танну-Ола [Заика, 2012].  

 

 
 

Рис. III.20. Личинка веснянки (Plecoptera) 

 

 
Рис. III.21. Личинка поденки (Ephemeroptera) 

 



 
 

Рис. III.22. Личинка ручейника (Trichoptera) 

 

 
Рис. III.23. Устье реки Дерзиг 

 

Население же малых рек Центральной Тувы стекающих с хребта Обручева и 

относящихся к бассейну Малого Енисея в его нижнем течении осталось малоизученным, 

хотя сборы имелись за 1997—1998 и 2002—2003 г.г., но они оставались 

необработанными. Изучение этой территории тем важно, что в верховьях ведется добыча 

золота, приводящая к загрязнению среды, а многие амфибионты являются хорошими 

биоиндикаторами состояния водных экосистем. С 2013 года были возобновлены работы 

по выявлению состава населения амфибионтных насекомых малых рек Малого Енисея. 

Они проводились в основном на территории Центрально-Тувинской котловины.  

По правым террасам Малого Енисея стекает несколько правых притоков: р. 

Дерзиг, р. Копто, р. Мерген, р. Шан. Именно в них брались основные пробы, а также в 



реке Малый Енисей выше впадения этих рек. По данным государственного водного 

реестра длина реки Дерзиг (рис. 4) 109 км, площадь водосбора 1620 км², у реки Копто 

(рис. III.23) длина 58 км, площадь водосбора 600 км². Две другие обследованные реки 

меньше: длина и водосбор у реки Шан (рис. III.24) — 34 км и 242 км² соответственно, а 

у реки Мерген (рис. III.25) — 43 км и 388 км². Эти реки являются типичными горными 

водотоками с четко выраженными зонами кринали и ритрали с каменистым дном. 

Каменистый субстрат обычно покрыт слоем диатомовых водорослей. Только у реки Шан 

устьевый участок с медленным течением имеет на дне скопления детрита и грунт 

целиком илистый.  

 
Рис. III.24. Река Копто 

 

 
Рис. III.25. Река Шан 

 



 
 

Рис. III.26. Река Мерген 

 

 
 

Рис. III.27. Отбор проб в устье реки Дерзиг 

 

Пробы брались в предустьевых частях этих рек, а в реках Копто и Дерзиг еще и в 

верховьях. Основная часть проб собиралась в осенне-зимний период. Именно в это время 

в воде находится практически весь видовой состав гидробионтов и в том числе личинки 

амфибионтных насекомых. Только в 2015 году пробы были отобраны и в летние месяцы. 



Пробы брались гидробиологическим скребком с разного типа грунтов. Сачок помещался 

ниже по течению от точки взятия пробы и субстрат помещался в сачок, куда смывались 

и все находящиеся на нем или в нем гидробионты, в том числе и исследуемые нами 

амфибионтные насекомые (рис. III.26). Проба помещалась в 0,8-литровую банку, 

этикетировалась с записью места взятия пробы, температуры, площади, глубины и 

скорости течения. Затем пробы разбирались в лаборатории по систематическим группам 

и фиксировались 70%-ным этиловым спиртом.  

За все время работ в притоках Малого Енисея на территории Центрально-

Тувинской котловины было выявлено 36 видов веснянок: Agnetina (Ph.) brevipеnnis Klap., 

Alascoperla longidentata (Rauš.), Alloperla deminuta Zapek.-D., A. joosti Zwick., A. mediata 

Navas., A. rostellata Klap. , Amphinemura standfussi Ris, Arcynopteryx amurensis Zh., A. 

dichroa (McL.), A. polaris Klap., A. sajanensis Zap.-Dulk., Capnia lepnevae Zap.-Dulk. , C. 

nigra Pict., C. lepnevae Zap.-Dulk., Diura majuscula Klap., D. nanseni Kemp., Eucapnopsis 

brevicauda Claas , Haploperla lepnevae Zhiltz. et Zwick, Isoperla altaica Rauš., I. asiatica 

Rauš., I. eximia Zap.-Dulk. , I. eximia Zap.-Dulk., I. lunigera Klap., I. obscura Zett., Leuctra 

fusca L., Megarcys ochracea Klap., Mesocapnia silvatica Rauš., Nemoura arctica mongolica 

Zhiltz., Paraleuctra zapekinae Zhiltz., Perlomyia secunda (?) (Zap.-Dulk.), Pictetiela asiatica 

Zhiltz., Skwala compacta Klap., Stavsolus manchuricus Tesl., Suwallia teleckojensis Šamal., 

Taenionema japonicum Оkamoto, Triznaka longidentata Rauš.; 36 видов поденок: Ameletus 

altaicus Kluge, A. cedrensis Sinitsh., A. camtschaticus Ulmer, A. inopinatus Eaton, A. 

montanus rossicus Kluge, Baetis tuberculatus (Kazl.), B. bicaudatus Dodds, B. fuscatus L., B. 

oreophilus Kluge, B. pseudothermicus Kluge, B. rhodani Pictet., B. sibiricus Kazl., B. ussuricus 

Kluge?, Baetopus wartensis Keffer., Cynigma lyriforme McD., Epeorus pellucidus Brod., E. 

alexandri Kluge et Tiun., Ephemera sachalinensis Mats., Ephemerella aurivillii Beng., E. 

dentata Bajk., E. ignita Poda, E. kozhovi Bajk., E. lenoki Tsh., E. lepnevae Tshern., E. 

mucronata Beng., E. nuda Tshern., E. triacantha Tshern., Heptagenia sulfurea Müll., 

Leptophlebia (N.) chocolata Iman., Rhithrogena cava Ulmer., R. hirasana Iman., R. 

(C.)grandifolia Thern., R. putoranica Kluge, R. sibirica Brod., Siphlonurus aestivalis Eaton, S. 

immanis Kluge; 15 видов ручейников: Annitella obscurata (McL.), Brachycentrus (O.) 

americanus Bank., Ceratopsyche nevae Kol., Dicosmoecus obscuripennis Bank., Halesus 

tesselatus (Ramb.), Glossoma altaicum (Mart.), G. intermedium Klap., Padunia adelungi Mart., 

Potamophylax rotundipennis (Brauer), Potamyia czekanowskii (Mart.), Pseudostenophylax sp. 

(?), Rhyacophila impar Mart., R. retracta Mart., R. sibirica Mcl., Stenophylax lateralis Steph. 

Подчеркнутые виды ранее в бассейне Малого Енисея не были обнаружены [Заика, 2012]. 

При этом наибольшее количество видов было обнаружено в реках Копто и Дерзиг: 58 и 

47 видов соответственно. В остальных реках, включая Малый Енисей выше впадения 

притоков, практически поровну. В малом Енисее 24 вида, в Мергене 23 и в р. Шан 20 

видов (рис. III.28). Это объясняется в первую очередь тем, что первые два потока были 

обследованы с включением их кренальной зоны и, конечно, важным является их 

наибольшая водосборная площадь. Анализ видового сходства по коэффициенту 

Соренсена-Чекановского позволил выяснить малое сходство видового состава 

амфибионтных насекомых Малого Енисея выше впадения притоков со своей устьевой 

частью и с самими притоками — всего в 0,2 и 0,3 соответственно. Сходство видового 

состава всех притоков и устьевой части Малого Енисея выше, хотя и не настолько как 

можно было бы ожидать — всего 0,4. Однако сходство у разных отрядов насекомых 

притоков различается значительно. Наибольшее сходство видового разнообразия 



наблюдается у поденок — 0,6. У веснянок — 0,3, а у ручейников самое минимальное — 

0,2. Интересным оказалась картина предпочитаемости субстратов личинками веснянок 

— большинство видов веснянок встречается в основном на каменистом грунте — 

крупные камни и галька. Следующим предпочитаемым субстратом являются камни же, 

но поросшие нитчатыми водорослями. Реже всего личинки были встречены среди 

илистого грунта. Такая предпочитаемость объясняется скорее всего тем, что под 

камнями скапливается большее количество детрита служащего кормом для хирономид, а 

также большее количество обрастателей которыми  питаются личинки поденок. Все эти 

гидробионты являются в свою очередь, добычей веснянок, привлекая их в места своего 

скопления. Следует отметить, что сборы в октябре месяце продемонстрировали значение 

галечных субстратов как мест концентрации первых возрастов личинок поденок и 

веснянок. Именно здесь происходит рост и развитие личинок этих амфибионтов. Ранее 

подобный факт был описан для рек с континентальными дельтами хребта Восточный 

Танну-Ола в зоне кринали [Заика, 2013]. Скорее всего, это может быть общим явлением 

для малых горных рек Тувы.  

 
Рис. III.28. Количество видов в водотоках 

 

Можно констатировать, что притоки Малого Енисея представляют собой 

достаточно уникальные экосистемы, но с высокой специфичностью экологических 

параметров из-за чего их вклад в видовое разнообразие Енисея не велик. 

В этом году были подведены итоги по редким и малоизученным видам 

двукрылых насекомых, обитателей горных потоков.  

Личинки блефарицерид являются обитателями чистых и холодных горных 

потоков, поэтому могут использоваться для биоиндикации экологического состояния 

водных систем, поэтому очень интересна для изучения фауны и экологии блефарицерид, 

которые до сих пор остаются малоизученными. По блефарицеридам Тувы имеется 

только одна работа автора (Саая, 2003). 

Всего выявлено 6 видов личинок блефарицерид: Bibiocephala infuscata 

(Matsumura, 1916), Agathon decorilarva (Brodskij, 1954), Neohapalotrix acanthonympha 

Brodskij, 1954, Asioreas nivia Brodskij, 1936, Agathon sp, Blepharicera sp. 



 
Рис. III.29. Количественное соотношение видов блефарицерид 

 

По численности и биомассе самым многочисленным видом является Bibiocephala 

infuscata (рис. III.29). 

 

Условное обозначение: 

● - места обнаружения вида

●

●

●

● ●

●

●

Локалитеты Bibiocephala infuscata (Matsumura, 1916) по Туве

Река Дурген, среднее течение

Река Элегест, верхнее течение

Верхний Енисей

 
Рис. III.30. Локалитеты Bibiocephala infuscata (Matsumura, 1916) по Туве 



Численность B. infuscata может достигать 106 экз./м
2
, при этом биомасса 

составляет 120 г/м
2
. Максимальные значения численности личинок зафиксированы во 

второй декаде октября (106 экз./м
2
), марте (82 экз./м

2
) и апреле (34 экз./м

2
), а 

минимальные значения фиксируются в летнее время. Это очевидно связано со временем 

выплода взрослых насекомых в весенне-летний период и наоборот уходом личинок на 

зимовку в осеннее время. B. infuscata наиболее экологически пластичны и являются 

химарофилами, т.е. личинки обитают как в типичных горных потоках, так и в быстро 

текущих водоемах с более высокой температурой воды, иным солевым составом и 

режимом. 

B. infuscata обитает в Японии (Хоккайдо, Хонсю), возможен на Курильских 

островах. На территории России зарегистрирован впервые. В Туве распространен на 

территории Центральной, Восточной и Западной Тувы (Рис. III.30). 

Условное обозначение:  ● - места обнаружения вида

●

● ●● ●
●

●
Река Элегест, верхнее течение

 
Рис. III.31. Локалитеты Agathon decorilarva (Brodskij, 1954) по Туве 

 

Agathon decorilarva (Brodskij, 1954) по своей численности и биомассе уступает 

лишь B. infuscata Максимальные значения численности составляет 28 экз./м
2
, биомасса 

14 г/м
2
. Приуроченность личинок A. decorilarva к обитанию в типичных горных реках 

выражена в большей степени, чем у личинок B. infuscata. Это видно по тому, как 

распределяются личинки по продольному сечению реки. По сборам видно, что оба вида 

встречаются на р. Элегест и р. Дурген. Но при этом, личинки A. decorilarva 

предпочитают верхнее течение реки возможно уже с иными условиями микростаций в 

отличие от среднего течения рек тем самым, являясь «строгими» химаробионтами. 

Данный вид чувствителен к загрязнению воды, поэтому может являться индикатором 

экологического состояния экосистемы. Все реки, на которых встречаются личинки A. 

decorilarva являются типично горными реками с чистой прозрачной водой и быстрым 

течением, с шириной не более 10-15 м, средняя глубина которых 0,2-0,3 м, с каменисто-



песчаным грунтом. Распространение: Алтай, юг Дальнего Востока России. Обитают в 

водотоках Центральной и Юго-Восточной Тувы (Рис. III.31, рис. III.32). 

Условное обозначение:  ● - место обнаружения вида

●Верхний Енисей

 
Рис. III.32. Локалитеты Neohapalotrix acanthonympha Brodskij, 1954 

 

Neohapalotrix acanthonympha Brodskij, 1954. Виды этого рода обитают в мощных 

реках с иным режимом, чем типично горные потоки. Личинки были собраны с 

поверхности крупных камней, на глубине 0,2 м на левом берегу Верхнего Енисея в месте 

слияния рек Малый и Большой Енисей. Температура воды составляла 14
0
С, скорость 

течения воды 1,5-2 м/сек. Распространение: Алтай, Прибайкалье, юг Дальнего Востока 

России. 

Asioreas nivia Brodskij, 1936. Экология: В Туве единственный экземпляр найден в 

бассейне высокогорного (1500 м над ур. м.) озера Кара-Холь на р. Элдиг-Хем. Ширина 

реки 5-8 м, скорость течения воды около 2 м/сек., температура воды в июле составляет 

12
 0

С, дно сложено каменисто-песчаным грунтом. 

Распространение: Горы Средней Азии и Казахстана. 

 

Таким образом, на сегодняшний день в Туве обнаружено 6 видов сетчатокрылых 

комаров. Наиболее обычным и распространенным как для типично горных водотоков, 

так и для крупных рек Тувы является Bibiocephala infuscata, который регистрируется 

впервые для фауны России. Личинки Agathon decorilarva являются достаточно 

стенобионтными химаробионтами по отношению к водному режиму и широко освоили 

потоки горного типа. В виду еще недостаточной изученности группы в целом, для 

авторов неясным остается систематическое положение трех видов: Asioreas nivia Brodskij 

(?), 1936, Agathon sp. и Blepharicera sp. 

 



Условное обозначение:  ● - место обнаружения вида

●
р. Элдиг-Хем,

место находки вида

 
Рис. III.33. Локалитеты Asioreas nivia Brodskij, 1936 

  

Планктонные гидробионты представлены в основном коловратками (Rotifera) и 

ракообразными: ветвистоусыми (Cladocera) и веслоногими (Copepoda). Коловратки — 

это первичнополостные черви, ветвистоусые и веслоногие — это рачки. По своим 

размерам ракообразные относятся в основном к мезопланктону (0,01 мм - 2 см), 

большинство коловраток относятся к микропланктону (от 0,01мм). Представители 

зоопланктона имеют хозяйственное значение (кормовые объекты для рыбы и мальков), 

экологическое, являются важными звеньями энергетических и трофических цепей; 

обладают высокой чувствительностью к малейшим изменениям водной среды — 

скорость реакции зоопланктона в десятки раз превышает таковую у бентосных 

организмов. По состоянию зоопланктонных сообществ диагностируется состояние 

природных водных экосистем, для этого используется свойство зоопланктонных 

организмов оперативно реагировать на изменения среды, например, сдвигами своей 

численности (увеличение или сокращение), исчезновением отдельных видов или групп, 

изменениями в возрастной структуре, нарушениями в индивидуальном развитии 

организмов. Представители зоопланктона используются в токсикологических 

исследованиях, метод биотестирования применяется для определения неизвестных 

химических соединений в воде, что ставит этот метод в один ряд с физическими и 

химическими методами контроля. Зоопланктонные организмы являются мощными 

природными фильтаторами — они, в процессе фильтрации очищают водоемы. 

Материалы по планктону получены только для рек Копто, Мерген и Малого Енисея. 



 
Рис. III.34. Точки отбора проб планктона на реке 

Копто 

 

 
Рис. III.35 Точки отбора проб планктона на реке 

Мерген 

 

В предустьевой и устьевой частях реки Малый Енисей было найдено 34 вида 

зоопланктона: коловраток — 7 видов, ветвистоусых – 20 видов, веслоногих – 7 видов. 

Структурообразующее ядро представлено ветвистоусыми ракообразными, доля которых 

составляла 65% от суммарной численности (рис. III.36). В это ядро входили: Daphnia 

longispina O.F.Muller, 1785 (рис. III.37 ), D. pulex Leydig, 1860 (рис. III.38), Chydorus 

sphaericus O.F.Muller, 1785 (рис. III.39), Simocephalus vetulus O.F.Muller (рис. III.40), 

Sida crystallina O.F.Muller1776 (рис. III.41).  

 

 
 

Рис. III.36 Процентное соотношение видов планктона 

 

 



 
Рис. III.37.  Дафния Daphnia longispina 

 

 
Рис. III.38. Дафния D. pulex 

 

 
Рис. III.39.  Chydorus sphaericus 

  
 

Рис. III.40. Simocephalus vetulus 

 

Рис. III.41.Sida crystallina 
 

 

В реке Копто были обнаружены 3 вида ракообразных: Diaptomidae sp. (рис.), 

Chydorus sphaericus  и Diacyclops bisetosus. 
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Рис. III.42. Рачок Diaptomidae 

 

 
Рис. III.43.  Рачок Diacyclops bisetosus 

 

В устьевой части реки Мерген был обнаружен редкий для фауны Восточной 

Сибири вид циклопа — Cyclops insings Claus, 1857 — космополит. Имеются 

немногочисленные находки — он известен из оз. Байкал, озер Инголь и Большое 

(Красноярского края). В Туве это второй случай его обнаружения — ранее он указан из 

пресного водоѐма Турано-Уюкской котловины. Данный вид является холодноводно–

стенотермным. Кроме перечисленных выше видов в водоемах и водотоках, относящихся к 

бассейну реки Каа-Хем, были обнаружены редкие и относительно редкие для фауны 

Восточной Сибири виды зоопланктона: Cyclops insings Claus, 1857, Alona costata Sars, 

1862, Alona rustica Scott,1895, Macrothrix tabrizensis Dumont, Silna-Briano et Babu,2002, 

Daphnia curvirosrtis Eylmann,1887, Moina mongolica Daday,1901. 

К характеристике планктонной гидробиоты оз.Чагытай. Если в 1957 г. 

гидробиологическими исследования было установлено 60 видов планктонных 

гидробионтов, то в 2012-2015 гг. — 20-24 вида. Причина столь резкого снижения видового 

разнообразия — пресс планктоноядных рыб. Регулярные дополнительные зарыбления 

озера мальками рыб не позволяют восстановиться кормовой базе, что привело к 

деградации планктонного сообщества (уменьшение численности и смена доминирующего 

комплекса). На глубинах 10-15 метров зоопланктон представлен босминно-дафниевым 

комплексом (2012–2015 гг.), в прибрежной части озера развит дафниево-цериодафниевый 

комплекс зоопланктона (рис. III.44). На протяжении 2010-2012 гг. отмечалось  угнетение 

зоопланктона (снижение суммарной численности, уменьшение размеров особей), и только 

в 2015 г., после уменьшения пресса рыб (бесконтрольный вылов), доля дафний 

увеличилась до 62% , также увеличились их средние индивидуальные размеры особей (с 

0,63 мм до 0,68 мм). 
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Рис. III.44. Распределение точек взятия проб по глубинам на озере Чагытай  

 

 

 
Рис. III.45.Структура доминирующего комплекса озера Чагытай (глубина свыше 6 метров) 

 

В 2015 г. в связи с усиленным выловом рыбы в озере Чагытай и уменьшением 

пресса на зоопланктон, в литоральной зоне озера отмечено увеличение численности 

Daphnia longispina, и увеличение ее размеров (уменьшение или отсутствие хищников 

позволяет ей вырасти до более взрослого состояния). Комплекс представлен как 

дафниево-цериодафниевый. 
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Рис. III.46. Структура зоопланктонного сообщества литоральной зоны озера Чагытай в 2015 г. 

 

Ихтиофауна бассейна р. Каа-Хем. Река Каа-Хем является рыбохозяйственным 

водоемом высшей категории. Ихтиофауна бассейна Каа-Хема представлена бореально-

предгорными – в верхнем течении и бореально-равнинными – ниже р. Бурен, и 

арктическим комплексами. Наиболее типичными представителями первого комплекса 

являются таймень (Hucho taimen), восточносибирский ленок (Brachymystax lenok) и 

сибирский хариус (Thymallus arcticus), второго – щука (Esox licius), окунь (Perca 

fluviatilis), сибирская плотва (Rutilus rutilus), язь (Leuciscus idus), сибирский елец 

(Leuciscus leuciscus baicalnsis). Арктический комплекс представлен налимом (Lota lota). 

Кроме того, в Каа-Хеме и его притоках обитают такие ценные породы рыб как саянский 

озерно-речной сиг (Coregonus lavaretus sajanensis), серебряный карась (Carassius 

auratus gibilio) (Аракчаа, Курбатская, 2015). Из непромысловых видов для бассейна Каа-

Хема характерны ѐрш (Acerina cernua), гольян (Phoxinus phoxinus), сибирский пескарь 

(Gobio gobio cynocephalus), сибирский голец (Nemachilus barbatulus toni), сибирская 

щиповка (Gobitis taenia sibirica), сибирский подкаменщик (Cottus sibiricus) и каменная 

широколобка (C. cneri) (Аракчаа, Шацких, 2003). В последние годы в нижней части Каа-

Хема стали обычными, акклиматизированные в бассейне Енисея серебряный карась и лещ 

(Abramis brama), появилась сибирская стерлядь (Acipenser ruthenus). Нерест рыбы 

проходит во всех притоках, нагул молоди и зимовка проходят в основном русле реки, а 

также в отдельных ее крупных притоках. На реке имеются шесть зимовальных ям. С 70-х 

годов прошлого века промышленная добыча рыбы не ведется, разрешен только 

любительский лов. 

 

Краткий  обзор  фауны птиц западной части бассейна р. Малый Енисей. 

Авифауна западной части бассейна р. Малый Енисей весьма сходна с Центрально-

Тувинской котловиной с тем лишь отличием, что здесь в большей мере развит таѐжно-

подтаѐжный подтип фауны  и относительно широко распространѐн тѐмнохвойный подтип, 

свойственный высокогорным частям хребтов Танну-Ола и Саян.  В низовьях Малого 

Енисея, особенно в пределах левобережья, большую территорию занимают степи; речная 

сеть здесь не развита, но имеются два озера: пресное Чагытай с истоком р. Мажалык и 
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бессточное солѐное Чедер. Ниже в табличной форме приведены данные о состоянии 

фауны птиц исследованной территории по наблюдениям преимущественно 2015 г. с 

привлечением материалов, собранных авторамив предыдущие годы (табл… III.3).    

 

Материалы о  фауне птиц западной части бассейна р. Малый Енисей 

          Таблица III.3. 

Название вида Степной тип 1. Лесной тип 2. Озер- 

но-

реч-

ной 

тип 7. 

Синан-

троп-

ный 

тип 6. 

Лугово-

степной 

подтип 

1.1 

Сухо-

степной 

подтип 

1.2  

Лесолуго-

вой 

подтип 

2.1 

Таеж-

но-

подта-

ежный 

подтип

2.2 

Темно-

хвой-

ный 

подтип 

2.3 

  

1.Чернозобая 

гагара 

     Пр 2  

2.Красношейная 

поганка 

     Гн 3  

3. Большая 

поганка 

     Гн 2  

4.Большой баклан      Гн 4  

5. Серая цапля      Гн 2  

6.Чѐрный аист      Гн 1  

7. Серый гусь      Пр 2  

8. Гуменник      Пр 2  

9. Таѐжный 

гуменник 

     Гн 1  

10.Лебедь-

кликун 

     Пр 2  

11.Малый 

лебедь 

     Пр 1 

 

 

12.Огарь      Гн 3  

13.Пеганка      Гн 2  

14. Кряква      Гн 3  

15. Чирок-

свистунок 

     Гн 3  

16. Серая утка      Гн 2  

17. Шилохвость      Гн 2  

18.Чирок-

трескунок 

     Гн 3  

19. Широконоска      Гн 3  

20.Красноголовая 

чернеть 

     Гн 3  

21.Хохлатая 

чернеть  

     Гн 3  

22.Морская 

чернеть 

     Пр 2  
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23.Обыкновен-

ный гоголь 

     Гн 2  

24.Гобоносый 

турпан 

     Пр 3  

25.Луток      Пр 2  

26.Большой 

крохаль 

     Гн 3  

27.Скопа       Гн 1  

28.Чѐрный 

коршун 

  Гн 4 Гн 2   Гн 4 

29.Полевой лунь Гн 3 Гн 3 Гн 3     

30.Болотный лунь      Гн 3  

31.Тетеревятник    Гн 2 Гн 2   

32.Перепелятник     Гн 3 Гн 2   

33.Зимняк Зим 3 Зим 3 Зим 3 Зим 2    

34.Мохноногий 

курганник 

Ос 3 Ос 3 Ос 3     

35.Курганник  Гн 2?      

36.Обыкновен-

ный канюк 

   Гн 3 Гн 3   

37.Орѐл-карлик     Гн 3    

38.Степной орѐл  Гн 2 Гн 2     

39.Большой 

подорлик 

   Гн 1    

40.Могильник   Гн 1     

41.Беркут    Гн 1 Гн 1   

42.Орлан-

белохвост 

     Гн 1?  

43.Орлан-

долгохвост 

 Зал 1      

44.Чѐрный гриф  Зал 2      

45.Кречет Зим 1       

46.Балобан   Гн 2     

47.Сапсан      Гн 2  

48.Чеглок   Гн 3     

49.Дербник   Гн 2     

50. Степная 

пустельга 

Гн 3 Гн 3      

51.Обыкновенная 

пустельга 

Гн 4 Гн 4 Гн 4     

52.Тетерев    Ос 3 Ос 3   

53.Глухарь     Ос 3   

54.Рябчик    Ос 4 Ос 3   

55.Бородатая 

куропатка 

Ос  3 Ос 3 Ос 3     

56. Перепел Гн 3  Гн 3     

57.Серый 

журавль 

     Гн 2  

58.Красавка Гн 3     Гн 3  

59.Коростель   Гн 3     
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60.Лысуха       Гн 4  

61.Азиатская 

бурокрыл. ржанка 

     Пр 3  

62.Малый зуек      Гн 4  

63.Морской зуек      Гн 2  

64.Чибис      Гн 4  

65.Камнешарка      Пр 3  

66.Ходулочник      Гн 2  

67.Шилоклювка      Гн 2  

 

68.Черныш       Гн 4  

69.Фифи      Пр 3  

70.Травник      Гн 3  

71.Поручейник      Гн 3  

72.Перевозчик.      Гн 4  

73.Мородунка      Пр 3  

74.Круглоносый 

плавунчик 

     Пр 3  

75.Кулик-воробей      Пр 3  

76.Длиннопалый 

песочник 

     Гн 2?  

77.Белохвостый 

песочник 

     Пр 4  

78.Краснозобик      Пр 4  

79.Чернозобик       Пр 3  

80.Острохвостый 

песочник 

     Пр 3  

81.Песчанка      Пр 2  

82.Грязовик      Пр 2  

83.Бекас      Гн 3  

84.Лесной дупель    Гн 3    

85.Азиатский 

бекас 

     Гн 4  

86.Вальдшнеп    Гн 4 Гн 3   

87.Большой 

кроншнеп 

     Пр 3  

88.Средний 

кроншнеп 

     Пр 3  

89.Озѐрная чайка      Гн 2  

90.Серебристая 

чайка 

     Гн 3  

91.Речная крачка      Гн 3?  

92. Саджа  Гн 1      

93.Клинтух   Гн 3 Гн 2    

94.Сизый голубь       Гн 4 

95.Скалистый 

голубь 

      Гн 2 

96.Большая 

горлица 

  Гн 4 Гн 3    

97.Обыкновенная   Гн 4 Гн 4    
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кукушка 

98.Глухая 

кукушка 

   Гн 4 Гн 3   

99. Белая сова Зим 2 Зим 2 Зим 2     

100.Филин   Ос 2 Ос 2    

101.Ушастая сова   Гн 3 Гн 3    

102.Болотная сова Гн 3 Гн 3    Гн 4  

103.Сплюшка   Гн 3     

104.Мохноногий 

сыч 

    Ос 3   

105.Домовый сыч       Гн 3 

106.Воробьиный 

сыч 

  Ос 3 Ос 3    

107.Длиннохво-

стая неясыть 

  Ос 2 Ос 3    

108 Бородатая 

неясыть 

   Ос 3 Ос 3   

109.Ястребиная  

сова 

   Ос 3    

110.Обыкновен-

ный козодой 

  Гн 3     

111. Иглохво-

стый стриж 

   Гн 2? Гн 2?   

112. Чѐрный 

стриж 

 

  Гн 4     

113. Белопоясный 

стриж  

 

  Гн 4     

114.Обыкновен-

ный зимородок 

 

     Гн 1  

115.Удод 

 

Гн 4      Гн 4 

116.Вертишейка   Гн 3 Гн 3    

117.Седой дятел   Гн 2 Гн 2    

118.Желна   Гн 2 Гн 2 Гн 3   

119.Пѐстрый 

дятел 

  Гн 2 Гн 3 Гн 2   

120.Белоспинный 

дятел 

  Гн 2 Гн 3    

121.Малый дятел   Гн 3 Гн 2    

122.Трхпалый 

дятел 

    Гн 3   

123.Береговая 

ласточка 

Гн 3     Гн 4  

124.Скальная 

ласточка 

  Гн 3     

125.Деревенская 

ласточка 

      Гн 4 

126.Воронок   Гн 3    Гн 4 
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127.Малый 

жаворонок 

Гн 3 Гн 4      

128. Монголь-

ский жаворонок 

 Гн 2      

129.Рогатый 

жаворонок 

Гн 3 Гн 4      

130.Полевой 

жаворонок 

Гн 4 Гн 4 Гн 3     

131/Степной 

конѐк 

Гн 4 Гн 4 Гн 3     

132.Забайкаль-

ский конѐк 

Гн3 Гн 3 Гн 3     

133.Полевой 

конѐк 

Гн 4 Гн 3 Гн 4     

134.Лесной конѐк   Гн 3 Гн 4    

135.Пятнистый 

конѐк 

   Гн 3 Гн 3   

136.Жѐлтая 

трясогузка 

Гн 4     Гн 5  

137. Горная 

трясогузка 

     Гн 4  

138.Белая 

трясогузка 

Гн 3     Гн 3 Гн 4 

139. Маскирован-

ная трясогузка 

Гн 3     Гн 4 Гн 5 

140.Сибирский 

жулан 

  Гн 3     

141.Рыжехвостый 

жулан 

Гн 3       

142.Серый соро-

копут  

  Зим 2 Зим 2    

143.Обыкновен-

ная иволга 

  Гн 2?     

144.Обыкновен-

ный скворец 

  Гн 3    Гн 3 

145.Кукша     Ос3   

146.Сойка   Ос 3 Ос 3    

147.Сорока   Ос 3 Ос 3    

148.Кедровка    Ос 2 Ос 4   

149.Клушица  Зал 2 

скалы 

     

150.Галка   Гн 3 Гн 3    

151.Даурская гал-

ка 

  Гн 3 Гн 3    

152.Грач       Гн 3 

153.Чѐрная 

ворона 

  Гн 4 Гн 4   Гн 3 

154.Ворон   Гн 2 Гн 3    

155. Свиристель   Зим 4 Зим 4   Зим 4 

156.Оляпка      Ос 3  

157.Сибирская за-    Гн 3    
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вирушка 

158.Черногорлая 

завирушка 

   Гн 2    

159.Сибирская 

пестрогрудка 

  Гн 2     

160.Таѐжный 

сверчок 

   Гн 2    

161.Обыкновен-

ный сверчок 

  Гн 3 Гн 2    

162.Садовая 

камышевка 

  Гн 3     

163.Дроздовидная 

камышевка 

 

 

    Гн 3  

164.Толстоклю-

вая камышевка 

     Гн 2  

165.Северная 

бормотушка 

Гн 3  Гн 3     

166.Ястребиная 

славка 

Гн 2       

167.Серая славка Гн 3  Гн 3     

168.Славка-

завирушка 

Гн 3  Гн 4     

169.Пеночка-

теньковка 

  Гн 4 Гн 3    

170.Зелѐная 

пеночка 

  Гн 3 Гн 3    

171.Пеночка-

зарничка 

   Гн 3 Гн 3   

172. Корольковая 

пеночка 

    Гн 3   

173.Бурая 

пеночка 

   Гн 4    

174.Индийская 

пеночка 

 Гн 3 

скалы 

     

175.Толстоклю-

вая пеночка 

   Гн 3    

176.Жептоголо-

вый королѐк 

    Гн 2?   

177.Таежная 

мухоловка 

   Гн 3 Гн 2   

178.Малая 

мухоловка 

   Гн 3    

179.Серая 

мухоловка 

  Гн 4 Гн 3   Гн 3 

180.Сибирская 

мухоловка 

   Гн 3    

181.Черноголо-

вый чекан 

Гн 4  Гн 4     

182. Обыкновен-

ная каменка 

 Гн 3 Гн 4     

183.Каменка-пле-  Гн 4 Гн 4     
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шанка скалы скалы 

184.Каменка-пля-

сунья 

Гн 3 Гн 4 Гн 3     

185.Пестрый ка-

менный дрозд  

 Гн 3 

скалы 

Гн 3 

скалы 

    

186.Обыкновен-

ная горихвостка 

  Гн 3 Гн 4   Гн 4 

187.Горихвостка-

чернушка 

 Гн 4 

скалы 

Гн 3 

скалы 

   Гн 4 

188.Красноспин-

ная горихвостка  

  Пр 3     

189.Сибирская 

горихвостка  

  Пр 3     

190.Краснобрю-

хая горихвостка 

  Пр 2     

191.Соловей-

красношейка 

  Гн 3 Гн 4    

192.Варакушка Гн 3  Гн 3     

193.Синий 

соловей 

   Гн 2 Гн 2   

194.Соловей-

свистун 

   Гн 2    

195.Синехвостка     Гн 3   

196.Бледный 

дрозд 

    Гн 2?   

197.Оливковый 

дрозд 

    Гн 2?   

198.Краснозобый 

дрозд 

   Гн 4    

199.Чернозобый 

дрозд 

   Гн 3    

200. Рябинник   Гн 4 Гн 3    

201.Белобровик   Гн 3 Гн 3    

202.Певчий дрозд   Гн 3 Гн 3    

203.Деряба   Гн 3 Гн 3    

204.Пѐстрый 

дрозд 

   Гн 3 Гн 3   

205.Усатая 

синица 

     Гн 2  

206.Длиннохво-

стая синица 

  Гн 3 Гн 3    

207.Черноголовая 

гаичка 

  Гн 2?     

208.Буроголовая 

гаичка 

  Ос 3 Ос 4 Ос 4   

209.Сероголовая 

гаичка 

    Ос 3   

210.Московка    Ос 2    

211. Белая 

лазоревка 

  Гн 3     

212.Большая   Ос 3 Ос 3   Ос 3 
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синица 

213.Обыкновен-

ный поползень 

  Ос 3 Ос 4    

214. Обыкновен-

ная пищуха 

  Ос 2 Ос 3     

215.Домовый 

воробей 

      Ос 4 

216.Полевой 

воробей 

  Ос 2 Ос 3   Ос 4 

217.Зяблик   Гн 3 Гн 4    

218.Вьюрок    Гн 3    

219.Седоголовый 

щегол 

  Гн 3 Гн 3    

220. Коноплянка   Гн 2?     

221.Обыкновен-

ная чечѐтка 

  Зим 3 Зим 3    

222.Обыкновен-

ная чечевица 

  Гн 4 Гн 4    

223.Сибирская 

чечевица 

   Гн 3 Гн 3   

224.Большая 

чечевица 

  Зим 2 

скалы 

    

225.Длиннохво-

стая чечевица 

Ос 3  Ос 4 Ос 3    

226.Щур    Ос 4    

227.Обыкновен-

ный клѐст 

   Ос 3 Ос 4   

228.Белокрылый 

клѐст 

   Зим 3 Зим 3   

229.Обыкновен-

ный снегирь 

  Ос 3  Ос 3    

230.Серый 

снегирь 

   Ос 2    

231.Обыкновен-

ный дубонос 

  Гн 3 Гн 3    

232.Обыкновен-

ная овсянка 

  Гн 3    Гн 3 

233.Белошапоч-

ная овсянка 

  Гн 3     

234. Горная 

овсянка 

 Гн 3 

скалы 

 Гн 3 

скалы 

   

235.Овсянка Год-

левского 

  Гн 2     

236.Красноухая 

овсянка  

  Гн 3     

237.Тростниковая 

овсянка 

     Гн 3  

238.Овсянка-

ремез 

   Пр 3    

239.Дубровник Гн 2  Гн 2     

240.Садовая   Гн 3     
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овсянка 

241.Подорожник Пр 3 Пр 3      

242.Пуночка Зим 2 Зим 2      
Количество видов в 

биотопе, по всем - 

242 

34 30 98 86 32 74 20 

Количество 

гнездящихся видов 

26 21 75 59 21 51 16 

Количество 

осѐдлых видов 

3 2 14 21 10 1 3 

Количество 

пролѐтных / 

залѐтных видов 

1/ 1/3 3/ 1/  22/  

Количество видов, 

прилетающих на 

зимовку 

4 3 6 5 1  1 

Количество 

многочисленных / 

обычных видов 

/ 7 /8 /19 /16 /3 1/13 1/11 

Количество 

малочисленных / 

редких видов 

22/4 13/7 22/56 50/18 19/9 31/23 7/1 

Количество очень 

редких видов 

1 2 1 2 1 6  

Количество видов 

птиц, включѐнных 

в Красную Книгу 

Республики Тыва, 

всего 27 

2 5 6 3 1 11  

 
Условные обозначения:  

- сезонный статус птиц: Гн – гнездящиеся, Ос - оседлые, Пр – пролѐтные, Зал – залѐтные, 

Зим – прилетающие в Туву на зимовку;  

 - численность вида: 1 – очень редкий, 2 – редкий, 3 – малочисленный, 4 – обычный, 5 – 

многочисленный; 

 - виды птиц, включѐнных в Красную книгу Республики Тыва, набраны жирным шрифтом. 

Население птиц исследованной площади по биотопическому характеру можно 

разделить на четыре типа: степной, лесной, озѐрно-речной и синантропный. 

 1. Степной тип подразделяется на лугово-степной и сухостепной подтипы. 

Сухостепной подтип населения широко развит в Центрально-Тувинской котловине, 

откуда он заходит в бассейн  Малого Енисея относительно широкой меридиональной 

полосой, охватывающей низовья р. Малый Енисей – оз. Чедер – оз. Чагытай.  Наиболее 

характерными представителями равнинных и пологосклоновых степей здесь являются 

рогатый и полевой жаворонки, полевой конѐк, каменка-плясунья и обыкновенная каменка. 

На крутых склонах, особенно вблизи скальных выходов с зарослями кустарников, 

появляются каменка-плешанка, садовая овсянка, индийская пеночка.  

Лугово-степной относительно гумидный подтип распространѐн, как правило, на 

пограничных территориях между сухостепным и лесным комплексами птиц. 

Доминантами в нѐм являются полевой жаворонок, полевой и степной коньки, 

обыкновенная каменка, черноголовый чекан.   

В степном типе насчитывается 30-34 вида птиц, многочисленных среди них 

практически нет и даже жаворонки в сухое жаркое лето 2015 г. встречались нечасто. 

Продолжалось усыхание  и гибель деревьев защитных лесополос, посаженных в 60-х гг. 
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прошлого века. Степи как и прежде используются только для выпаса скота; значительный 

перевыпас отмечается вблизи скотоводческих стоянок и в поймах рек.  

 2. Лесной тип подразделяется на лесолуговой, развитый в поймах рек и ручьѐв, 

таѐжно-подтаѐжный, распространѐнный   преимущественно на северных  склонах 

низкогорий и среднегорий, и тѐмнохвойный, развитый на абсолютных высотах выше 

1300-1400 м. Наиболее богатый видами лесолуговой комплекс (98 видов, из них 75 

гнездящихся) испытывает наибольшие изменения, поскольку в поймах сосредоточены 

сельские и городское (пгт. Каа-Хем) поселения, зимовки скота, активно проявляется 

человеческая деятельность, велик фактор беспокойства, загрязнение природной среды 

отходами (свалки мусора, бытовые стоки, загрязнение воздуха выхлопными газами, сажей 

от сгорания угля и т.п.). Два других лесных комплекса изначально  менее богаты видами 

птиц (86 и 32 вида), но и они в последние годы подвергаются существенным изменениям 

из-за вырубок  и лесных пожаров. Прокладка дорог в лесных массивах, развитие 

автомобильного транспорта и плавсредств сделали легко доступными самые удалѐнные 

уголки территории. Неконтролируемая охота, браконьерство и высокий уровень 

беспокойства привели в конечном итоге к значительному снижению численности прежде 

всего промысловых видов птиц. 

 3. Озѐрно-речная фауна птиц Тувы за последние десятилетия заметно обеднела как 

в видовом отношении, так и в численности хотя и сейчас включает в себя 74 вида. 

Подобные тенденции характерны и для западной части бассейна р. Малый Енисей. Они 

обусловлены, скорее всего, неблагополучными зимовками в ЮЗ – Китае, где 

осуществляются  массовые заготовки водно-болотной дичи.   Существенно уменьшилась 

численность утиных -  как гнездящихся, так и пролѐтных, сократилось количество 

ржанкообразных, прежде пролетавщих через озѐрные впадины Чагытай и Чедер 

большими стаями. Единственный вид, преумноживший свою численность в бассейне 

Малого Енисея – большой баклан стал встречаться теперь и в окрестностях г. Кызыла. 

Причиной тому может явиться обилие молоди сорной рыбы в связи с функционированием 

Саяно-Шушенского водохранилища.  

 4. Синантропная фауна птиц исследованной области сравнительно молода, 

насчитывает в своѐм составе всего 16 гнездящихся форм и некоторые еѐ виды появились в 

восточной малоосвоенной человеком части площади  относительно недавно. Так, сорока, 

чѐрная ворона, сизый голубь и домовый воробей, обычные в посѐлках низовий Малого 

Енисея, являются редкими видами таѐжных селений Сизим, Эржей, Ужеп и др. 

Несомненно в будущем синантропный тип фауны получит дальнейшее развитие.                

Современное состояние водных и наземных экосистем бассейна Малого Енисея. 

В 2015 году планировалось обследование экосистем в целом всего бассейна реки 

Малый Енисей. Из-за сокращения финансирования удалось обследовать только нижнее 

течение Малого Енисея. Однако и эти результаты обследования водных и околоводных 

экосистем бассейна реки Малый Енисей в пределах нижнего течения позволяют 

констатировать, что в основном биота сохраняет свое состояние характерное для 

ненарушенных экосистем, т.е. антропогенный пресс практически не сказывается на их 

жизнедеятельности. Следует отметить, что все-таки происходит некоторое изменение в 

видовом составе животных — появляются виды могущие явиться вредителями 

сельскохозяйственных культур при массовом размножении, обедняется видовой состав 

птиц, что скорее всего связано в первую очередь с глобальными изменениями Климата. 
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Лаборатория ГинМП занимается ГИС-анализом: динамики природных и 

антропогенных процессов на территории Тувы и сопредельных трансграничных регионов; 

совершенствованием методов и технологий представления ГИС-данных регионального 

уровня как основы рационального природопользования и эффективного управления 

ресурсным потенциалом в целях устойчивого развития региона; геоинформационным и 

математическим моделированием сложных природных, технических и социальных систем 

с учѐтом их взаимодействия; ГИС-анализом пространственного распределения 

эпицентров сейсмических событий на территории Тувы; обеспечивает 

геоинформационное сопровождение проводимых в Институте исследований. 

V.  

 
 

Лаборатория Геоинформатики и  моделирования процессов (ГинМП) 

 
IV_1. Базовый научный проект IV.38.2.4. Развитие методов и технологий 

предоставления геоданных регионального уровня как основа геоинформационного и 

математического моделирования природных и антропогенных процессов на примере 

Республики Тыва и сопредельных регионов. Руководитель проекта: к.г.н. Чупикова С.А. 

Объектами исследования являются природно-климатические, техногенные, 

антропогенные, социально-экономические и геоэкологические роцессы, протекающие на 

территории Республики Тыва (РТ). Целью исследований являются теоретическое 

обоснование построения различных базовых типов математических моделей, комплексно 

или покомпонентно описывающих динамику природных и антропогенных процессов, 

выявляющих общие и частные закономерности в их развитии, в адаптации построенных 
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моделей к природным и другим условиям г. Кызыла, Республики Тыва и сопредельных 

регионов, а также в идентификации (привязке) параметров построенных моделей к 

имеющимся экспериментальным или статистическим данным. Сопутствующая цель 

заключается в разработке подходов и методов интеграции информации с учетом 

регионального фактора, развития методов представления информации (геосерверы), и, тем 

самым, создание предпосылок для разработки математических и геоинформационных 

моделей различных процессов и информационно-аналитических систем, осуществляющих 

поддержку и сопровождение разнообразных научно-исследовательских работ. Для 

достижения поставленных целей использовались методы геопространственного анализа и 

ГИС-технологий, теории дифференциальных уравнений, функционального анализа, 

теории вероятностей и математической статистики, имитационного компьютерного 

моделирования многомерного сравнительного анализа и ряд других. 

Проведен сравнительный анализ  различных математических моделей 

распространения загрязняющих веществ дымом Кызылской ТЭЦ, выделено и изучено два 

их основных типа. Построена и изучена новая двумерная модель загрязнения. 

Обобщены полученные ранее результаты по исследованию влияния физико-

химической неидеальности на возникновение критических явлений в реакциях 

гетерогенного катализа. Исследована кинетическая модель, построенная в рамках 

неидеальной модели адсорбционного слоя на примере адсорбционный механизм 

Ленгмюра-Хеншельвуда (МЛХ). 

Пополняется база данных геоинформационной системы «Ресурсный потенциал 

РТ». Разработана методика, позволяющая определить уровень инфраструктурной 

адаптивности региона. Проведен сравнительный анализ содержаний зольных элементов в 

угольном пласте и углевмещающих породах разрабатываемого Каа-Хемского угольного 

месторождения (на северном и южном участках). 

IV.1. Математическое моделирование  природных и техногенных процессов. 

Разработано и исследовано несколько математических моделей переноса и 

осаждения (распределения) загрязняющих веществ (ЗВ) в дыме промышленных 

источников, основанных на теории дифференциальных уравнений переноса и диффузии. 

По этим моделям выделено два основных типа функций распределения концентраций ЗВ 

в зависимости от расстояния до источника дыма – показательная (экспоненциальная) и 

гауссова (нормальная) функции. Проведен подробный математический анализ по 

сравнению свойств этих двух распределений, идентифицированных по имеющимся 

экспериментальным данным г. Кызыла в одномерном случае. Установлено, что обе 

модели мало метрически различаются на расстояниях до 8 км от источника дыма (для 

некоторых субстанций) и имеют принципиальное растущее различие на расстояниях 

более 12 км, т.е. в асимптотике. В частности, на расстояния 15 км от трубы ТЭЦ прогнозы 

концентрации загрязняющих веществ (на примере свинца Pb) отличаются в двух моделях 

уже в 10 раз. Сделаны рекомендации для плана будущих экспериментальных 

исследований с целью выбора оптимальной одномерной модели в условиях г. Кызыла. 

Построена новая двумерная модель загрязнения атмосферы и подстилающей 

поверхности дымом ТЭЦ в г. Кызыле, также основанная на общей дифференциальной 

теории. Выведено соответствующее двумерное приближенное решение для функции 

распределения ЗВ, аналитически выраженной в явном виде через элементарные функции. 

Исследовано поведение и свойства построенной функции распределения ЗВ при 
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различных направлениях от источника ЗВ, а также в сравнении с построенной ранее 

автором одномерной моделью. Дан пример идентификации найденной функции 

распределения по экспериментальным данным. 

Продолжены исследования по следующей  тематике: 1) общая теория цепей 

Маркова с конечно-аддитивными мерами и эргодические теоремы; моделирование на 

ЭВМ некоторых типов необычных случайных блужданий, порождающих цепи Маркова; 

статистический анализ динамики успеваемости студентов ТувГУ. 

Рассмотрено изменение фрактальной размерности системы при математическом 

моделировании образования трещины с использованием видоизмененного метода, 

предложенного Х. Такаясу. Причем образование фрактала инициируется простым 

детерминированным процессом. Так как зона разломов, как и подавляющее большинство 

геологических объектов, относится к категории нелинейных систем, для их анализа 

применимы принципы неравновесной термодинамики, синергетики и фрактальной 

геометрии. Деформационная эволюция зоны разлома представляет собой синергетический 

процесс, протекающий в виде последовательной смены структурных уровней 

деформации, где определяющая роль перехода с одного структурного уровня на другой 

отводится процессам самоорганизации. Разработка способов их количественной 

диагностики позволит выявлять критические моменты в эволюции разломной зоны. Что 

бы прояснить смысл связи между процессом трещинообразования и их соответствующей 

фрактальной размерностью, процесс можно смоделировать. 

При упругом растрескивании полная энергия системы убывает со временем, можно 

утверждать поэтому, что чем больше растут трещины, тем стабильнее становится система, 

при исчерпывании энергии рост трещин останавливается. Таким образом, результаты 

расчета эволюции зоны разрушения показывают, что фрактальная размерность может 

быть использована как количественный критерий диагностики процессов 

самоорганизации разломных систем.  

IV.2. Создание и развитие геоинформационных ресурсов в области обеспечения 

социально-экологической безопасности и рационального природопользования 

IV.2.1 Создание и развитие геоинформационных ресурсов. В процессе наполнения 

геоинформационной системы «Ресурсный потенциал РТ» создано иерархическое меню 

отображаемых базовых и тематических слоев. Созданы и размещены в системе 

тематические слои: границы Тувы, кожууны, населенные пункты, дорожная сеть, реки, 

озера, благородные металлы, редкие металлы, цветные металлы, топливно-энергетическое 

сырье, горно-техническое сырье, горно-химическое сырье, минерально-строительное 

сырье, камнесамоцветное сырье, археология с подразделами: бронзовый век, древние 

выработки бронзы, древние выработки железа, древнетюркские письмена, железный век, 

каменные изваяния, каменный век, курганы всех типов, многослойные стоянки, неолит, 

палеолит (без уточнений), палеолит верхний, палеолит средний (мустье), тибетская 

надпись, тувинский период, уйгурские городища (рис. IV_1). В процессе разработки 

информационной системы используются созданные в лаб. ГИнМП базы данных. 

Используя инструментальные средства геоинформационных систем и имеющуюся 

базу данных «Ресурсный потенциал Республики Тыва» проведено исследование 

некоторых характеристик здравоохранения республики за период 2005-2013 гг. Построены 

карты показателей заболеваемости, обеспеченности медицинским персоналом районов 

республики, характеризующих общие тенденции и ситуацию по отдельным показателям 
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здравоохранения Тувы (рис. IV_2). Проведен  анализ показателей смертности населения 

республики Тыва за период 2001-2012 гг. (динамика общей смертности населения). 

Показано территориальное распределение смертности по гендерному и поло-возрастным 

признакам. Выявлены узловые проблемы, в том числе, и в территориальном разрезе с 

картографическим отображением полученных результатов. 

 

 

Рисунок IV.1 Изображение экрана Информационной системы «Ресурсный потенциал РТ» 

 

Проведен анализ динамики индексов обилия переносчиков чумы (C. Tesquorum) на 

Каргинском участке очаговости Тувинского природного очага чумы за 50 лет с 1964 по 

2013 гг. Методом Фурье. Использовался метод Берга в составе Матлаб с пакетом 

расширения sptool. Проведенный анализ динамики позволил выявить  периоды 2,5 лет и 

5,3 лет для индексов обилия C. Tesquorum.  

Выполнено моделирование и создана программа для оптимального размещения 

возможных точек роста предпринимательской деятельности. Программа позволила 

выявить оптимальные кластеры для исходных точек на территории Тувы. 
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Рисунок IV.2 Уровень заболевания населения Республики Тыва 

 

IV_2.2. Созданы методические основы исследования инфраструктурной 

адаптивности региона. Проведена разработка методических основ анализа 

инфраструктурной адаптивности. Инфраструктурная адаптивность региона характеризует 

его способность подстроиться под происходящие изменения, чем выше адаптивность, тем 

надежнее его социально-экономическая конфигурация. С помощью статистических 

методов произведены расчеты индекса изменений, использовался метод многомерного 

сравнительного анализа, метод ранжирования регионов.  Полученные результаты 

могут быть использованы при разработке социально-экономических программ 

территорий. Информация о данном свойстве позволит четко представлять в каких 

регионах внедрение социально-экономических изменений может пройти легко, в каких – в 

штатном режиме, а в каких – может и не получить никакого положительного эффекта. 

Разработанная методика характеризуется рядом преимуществ: 1) объективностью 

представленных данных, благодаря достоверным и официальным сведениям статистики; 

2) корректностью межрегионального сопоставления и осуществления типологизации 

регионов; 3) возможностью применения методики для анализа за любой промежуток 

времени, для любой максимально большой или максимально малой группы регионов; 4) 

предлагаемая методика делает количественно измеримой способность региона 

адаптироваться к социально-экономическим изменениям, основанную на результатах его 

прошлой и текущей деятельности, что позволяет исключить субъективизм и более 

объективно оценить состояние региона; 5) на основе данной методики можно 

разрабатывать социально-экономические программы оптимизации социальной 

инфраструктуры для каждой группы регионов. 

 Применение полученной методики позволит получить сведения, которые позволят 

административным органам управления заранее выстраивать политику нововведений для 
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каждого конкретного региона, обеспечивая тем самым адресность финансовых затрат, что, 

в свою очередь, решает вопрос неэффективного расходования бюджетных средств на 

объекты социальной инфраструктуры. 

IV_2.3 Применение метода RST для выявления температурных аномалий на территории 

Тувы.  Выполнен анализ температурных режимов для выявления тепловых аномалий 

поверхности Земли с помощью метода RST (Robust Satellite Techniques). В основе метода 

лежит статистический анализ наборов спутниковых данных для выделенной территории, 

полученных в условиях, обеспечивающих малость изменений изучаемой величины 

вследствие суточного и сезонного хода температур. 

Метод RST реализован для данных спектрорадиометра MODIS (MOD11) и 

применяется для поиска аномалий теплового режима, связанных с землетрясениями, на 

территории Горного Алтая 27.09.2003г (M=7.3), второе - на территории Тувы 27.12.2011г. 

(M=6.7). В качестве исходных данных используются значения ночных температур 

поверхности за периоды соответственно с 28 августа по 31 октября в течение 2001-2003 

гг. и с 1 декабря по 31 января в течение 2007-2012гг. При хороших атмосферных условиях 

наблюдения алгоритм используемый в MOD11 обеспечивает точность восстановления 

температуры в пределах 1°K. 

На рис. 3 приведены примеры распределения значений индекса до, во время  и 

после сейсмического события на территории Тувы. Почти все обнаруженные аномалии, 

сосредоточенные в одной части исследуемой области, на следующий день в этой части 

области уже не наблюдаются. Тем не менее, некоторые из них были локализованы в 

одном и том же месте на протяжении нескольких дней. Выявленные аномалии также 

обнаруживаются в распределении значений индекса и при изменении размера области 

исследований, механизм возникновения аномалий требует дальнейшего исследования. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рис. IV_3 Распределение значений индекса RST в некоторые дни. Значения >2,5 аномальны. 

Белый цвет соответствует отсутствию данных удовлетворительного качества 

 

 

IV_3.  Исследованы геохимические аспекты загрязнения окружающей среды г. Кызыла 

пылевыми частицами дымовых выбросов. Проведен мониторинг химического состава 

снегового покрова (СП) территории г. Кызыла в 2012-2014 годы. Определен минеральный 

состав пылевых частиц снежного покрова. Рассчитаны среднесуточные содержания 

токсичных элементов в твердой фракции снегового покрова (Ci), относительные 
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накопления десяти тяжелых металлов (Pb, Cd, As, Hg, Zn, Cu, Co, Mn, Ni, Fe),  суммарной 

массы иных органоминеральных компонентов (Кс), показатель суммарного загрязнения 

снегового покрова (Zc). Выявлены источники пылевых загрязнений СП - дымовые 

выбросы угольного топлива. В пылевых частицах СП в различных секторах города 

содержание сажи (недожженного угля) варьирует в пределах (12-73) % от общей массы 

взвешенных частиц. Наибольшее увеличение выбросов сажи (с приростом значения ее Кс 

в 35 раз) отмечено в ранее экологически благополучной правобережной зоне города, что 

связано с появлением новостроек с печным отоплением. 

Построены карты пылевых частиц. Выявлена тенденция к ухудшению 

экологического состояния города при сохранении существующей схемы его 

теплоснабжения. Показатель суммарного загрязнения снежного покрова пылевыми 

частицами варьирует в пределах 52-593; основная масса пылевых аэрозолей осаждается в 

центральной зоне города (рис. 4.). 

  

Рис. IV_4. Картосхема уровней загрязнения снежного покрова г. Кызыла органоминеральными 

частицами по зонам и мониторинговым участкам в 2012-2014 гг. 

 

Выявлена природная ассоциация микроэлементов, накопившихся в процессе 

углефикации каа-хемских углях в количествах, превышающих фоновые (усредненные) 

содержания в углях мира: Mn20.8>Sr3.3>Ba1.6,  индекс – зольный кларк концентрации. В 

околокларковых количествах содержатся Co и Ni. 

На основе ранжира зольных коэффициентов концентраций (отношений 

содержаний элемента в золе к содержанию элемента в мировой вмещающей осадочной 

породе, микроэлементы сгруппированы по степени проявления углефильных свойств. В 

углях Каа-Хемского месторождения высокоуглефильными являются  

Mn12.1→Fe11.3→S9.4→Ge5.7→ Sr5.6 (КК>5), углефильны: W<5.0→ Bi<3.8→ Ba3.7→ Tl3.4→ 

Pb3.3→ Co2.9→ Ni2.7, Mo2.7→ Be2.6→B2.1  (КК=2-5); умеренно углефильны: 

Zn1.9→Ga1.7→Cu1.6, Sc1.6, Mg1.6, Cu1.6→ Yb1.5→Ca1.4, Sn1.4→ Nb1.3→ Ti1.1, V1.1→ Cr1.0, Y1.0 

(КК=1-2), не углефильны: Ag0.8→Zr0.6→La0.6→Li0.6→P0.2 (КК<1). 

Таким образом: 1). Изучено несколько математических моделей переноса и 

осаждения (распределения) ЗВ в дыме промышленных источников, основанных на общей 

теории дифференциальных уравнений распространения и диффузии. По этим моделям 
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выделено два основных типа функций распределения концентраций ЗВ в зависимости от 

расстояния до источника дыма – показательная (экспоненциальная) и гауссова 

(нормальная) функции. Проведен подробный математический анализ по сравнению 

свойств этих двух распределений, идентифицированных по имеющимся 

экспериментальным данным г. Кызыла (источник ЗВ – трубы ТЭЦ) в одномерном случае. 

Установлено, что обе модели мало метрически различаются на расстояниях до 8 км от 

источника дыма (для некоторых субстанций) и имеют принципиальное растущее различие 

на расстояниях более 12 км, т.е. в асимптотике. Сделаны рекомендации для плана 

будущих экспериментальных исследований с целью выбора оптимальной модели в 

условиях г. Кызыла. Построена  новая двумерная модель загрязнения атмосферы и 

подстилающей поверхности дымом ТЭЦ в г. Кызыле, также основанная на общей 

дифференциальной теории. Выведено соответствующее двумерное приближенное 

решение для функции распределения ЗВ, аналитически выраженной в явном виде. 

Исследовано поведение и свойства построенной двумерной функции распределения ЗВ 

при различных направлениях от источника ЗВ, а также в сравнении с построенной ранее 

автором одномерной моделью. Дан пример идентификации найденной функции 

распределения по экспериментальным данным. 2). Продолжены работы по созданию и 

наполнению тематических слоѐв геоинформационной системы «Ресурсный потенциал 

Республики Тыва» Создана серия тематических карт Монгун-Тайгинского района и карта 

минеральных источников Овюрского района. С использованием инструментария 

геоинформационных систем проведено исследование некоторых характеристик 

здравоохранения республики.  3). Разработаны методические основы анализа 

инфраструктурной адаптивности региона, характеризующие его способность 

подстроиться под происходящие изменения, чем выше адаптивность, тем надежнее его 

социально-экономическая конфигурация. 4). Проведен мониторинг нерастворимых 

загрязнений снегового покрова (СП) территории г. Кызыла в 2012-2014 годы. Содержание 

сажи в составе органоминеральных частиц (ОМЧ) устанавливали по потере абсолютно-

сухой массы твердых частиц, содержащихся в талом снеге, при прокаливании при 800°С. 

Содержания тяжелых металлов определяли методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии. Элементный состав минеральной пыли исследовался методом 

электронной микроскопии. Определен минеральный состав пылевых частиц снежного 

покрова. Рассчитаны относительные накопления десяти тяжелых металлов (Pb, Cd, As, Hg, 

Zn, Cu, Co, Mn, Ni, Fe) и оставшейся суммарной массы иных органоминеральных 

компонентов. Выявлено, что источниками пылевого загрязнения снежного покрова 

являются дымовые выбросы угольного топлива. Построены картосхемы распределения 
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пылевых частиц. Выявлена тенденция к ухудшению экологического состояния города при 

сохранении существующей схемы его теплоснабжения. 
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VI. Лаборатория Региональной экономики (заведующий кандидат 

экономических наук Д.Ф. Дабиев). 

Лаборатория РегЭко занимается экономическим обоснованием и разработкой 

механизмов управления минерально-ресурсным потенциалом приграничных территорий 

Тувы и Западной Монголии по нескольким сценариям. 

 

 
Лаборатория Региональной экономики (РегЭко) 

Сотрудники лаборатории участвуют в разработке долгосрочных социально-

экономических схем и программ, таких как Стратегия развития Сибири, Стратегия 

развития Республики Тыва до 2020 года, долгосрочных и среднесрочных программ 

развития региона и отраслей, размещения производительных сил республики и других 

рекомендательных документов; проводят работу по популяризации экономических знаний 

в образрвательных учреждениях республики, а также в трудовых коллективах 

предприятий и ведомственных организаций Тувы. Результаты коллективных и личных 

исследований сотрудников лаборатории отражены научных отчѐтах Института, научных 

статьях в рецензируемых периодических изданиях, материалах конференций, 

монографиях «Городское население  Тувинской  АССР», «Очерки социального развития 

Тувинской АССР»,  «Молодежь Тувы. Социальный портрет»,  и др.  Научными 

сотрудниками лаборатории опубликовано более 250 научных работ, в т. ч. 8 монографий и 

дважды переиздававшийся учебник для средней школы «География Тувы». 

 

V_1. Базовый научный проект IX.88.1.7. Создание минерально-сырьевых центров 

экономического роста в приграничных территориях: социально-экономические, 

технологические, экологические аспекты современного недропользования (на примере 

Республики Тыва). Руководитель проекта:  к.э.н. Д.Ф.Дабиев). 

Объектом исследования 2015 г. являлись приграничные регионы Южной Сибири и 

Забайкалья, а цЦелью – научное обоснование формирования минерально-сырьевых 

центров экономического развития и их инфраструктурного обеспечения в приграничных 

регионах Южной Сибири и Забайкалья. Предмет исследования:анализ и разработка 
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механизмов эффективного управления минерально-сырьевым потенциалом, основанным 

наприменении методов и технологий рационального природопользования, с учетом 

системного анализа социальных, экологических последствий. 

Дана характеристика перспектив развития приграничных и трансграничных 

торгово-экономических отношений со странами СНГ и АТР Бурятии и Забайкальского 

края, Тувы и Республики Алтай. Показано, что транспортная инфраструктура более 

развита в Европейской части России, Азиатская часть России, в которых расположены 

большая часть природных ресурсов, значительно уступает по уровню транспортной 

инфраструктуры. С другой стороны, развитие Сибири и Дальнего Востока имеет под 

собой серьезный экономический базис, учитывая, что они географически близки к одному 

из главных центров мировой экономики – странам АТР.При этом если Забайкальский 

край и Республика Бурятия характеризуются относительно развитой инфраструктурой, 

что определяет относительно высокий уровень приграничного сотрудничества и торговли 

в этих регионах, но тем не менее они значительно отстают по темпам экономического 

развития от среднероссийских показателей. С другой стороны, для Тувы и Республики 

Алтай одной из главных проблем является отсутствие железнодорожного сообщения, 

которое негативно сказывается на экономических показателях этих регионов, так и 

внешнеэкономической торговли с соседними странами. 

Выполнена оценка влияния создания минерально-сырьевых центров 

экономического роста в приграничных регионах Сибири и Забайкалья на развитие 

социально-экономических систем этих регионов. Выполнена оценка месторождений 

полезных ископаемых первой очереди освоения Забайкальского края, которые 

показывают, что создание минерально-сырьевого центра на базе Удоканского 

месторождения медистых песчаников, Быстринского золото-медного месторождения, 

Чинейского титаномагнетитового месторождения может существенно поднять экономику 

региона, при этом рассмотрено влияние создания минерально-сырьевых центров 

экономического роста Забайкальского края на увеличение бюджета региона, рост ВРП и 

снижение безработицы. Кроме того, получены результаты потенциального увеличения 

ВРП с учетом эффекта мультипликатора с учетом развития смежных отраслей. 

Предложено начать формирование нового инструмента регулирования развития 

депрессивных регионов России - организовать корпорацию российских депрессивных 

регионов. Предложено в качестве инструмента развития региона использовать организацию 

целевой экономической зоны -  зоны особого социоэкологического режима 

прирородопользования (ЗОСЭРП), которая может обеспечить как сохранение 

экологического и этнографического потенциала региона, так и существенный рост 

экономического развития, улучшение социальных показателей и повышение уровня 

жизни населения республики 

V_1. Выполнена геолого-экономическая оценка взможностей развития 

приграничных и трансграничных торгово-экономических отношений Бурятии со 

странами СНГ и АТР. Для Республики Бурятия внешние экономические связи так же 

являются важнейшим фактором экономического роста, имеют особое значение для 

развития приграничного региона и служат стимулом для интеграции в экономику 

прилегающих стран. Объективную основу интенсификации международных отношений 

составляют географические, экономические и социальные факторы, опережающие 
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развитие приграничных территорий в соседних странах: Китае, Монголии и активизация 

экономических и интеграционных процессов в Центральной Азии.  

В 2014 г. Республика Бурятия сотрудничала с торговыми партнерами из 63 стран 

Дальнего зарубежья и СНГ (рис.). Доля стран лидеров в общем объеме внешнеторгового 

оборота: Китай - 40,9%;  Ирак - 12%; Перу - 10,9%; Республика Корея - 9,1%; Япония - 

4,2%.  

 
Источник: Официальный портал Республики Бурятия. 

http://www.economy.govrb.ru/2015/napravleniya-deyatelnosti/vneshnie-svyazi/tes.php 

 
Рис. V.1. Торгово-экономическое сотрудничество Республики Бурятия со странами мира 

Нарастание в настоящее время поворота на Восток в российской внешней политике, 

усиления связей с Монголией, с выходом на новый уровень отношений с Китаем 

дальнейшее вхождение в экономику соседних государств для приграничных регионов, в 

том числе для Республики Бурятия дает возможности развивать дальнейшее свое 

присутствие в странах АТР, дает импульс для активизации на всех уровнях 

сотрудничество в АТР, странах Центральной Азии. 

V.2. Рассмотрены и проанализированы возможности развития природно-

экономических отношений Забайкальского края со странами СНГ и АТР. 

 

Табл. V.1. Внешняя торговля Забайкальского края со странами дальнего зарубежья и со странами 

СНГ (в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США)* 

  Со странами дальнего зарубежья Со странами СНГ 

экспорт импорт экспорт импорт 

2010 год 102,3 374,1 28 5,6 

2011 год 204,9 542,6 8,5 0 

2012 год 208,9 516,1 101,5 2,8 

2013 год 178,8 531,5 100 2,3 

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2000 (2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014): Р32  Стат. сб. / Росстат.  М., 2000 (2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).  990 с. 

 

http://www.economy.govrb.ru/2015/napravleniya-deyatelnosti/vneshnie-svyazi/tes.php
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Приграничная торговля — важная форма экономических связей, основывающаяся 

на сбалансированном товарообмене продукцией приграничных районов соседних 

государств. Правительство края содействует развитию внешнеэкономической 

деятельности региона, совершенствованию приграничной инфраструктуры и оптимизации 

работы пунктов пропуска на границе. Соотношение экспорта и импорта сложилось 

следующим образом: экспорт – 34,3 %, импорт – 65,7 %. Основная часть товарооборота 

приходится на страны дальнего зарубежья 87,4 % , соответственно страны СНГ 12,6 % 

(табл.). Структура экспорта по товарным группам за 2013 год в основном не изменилась. 

Основными экспортируемыми товарными группами являлись: продукция машиностроения 

(доля в экспортных операциях составила 33,8%), каменный и бурый уголь (17,7 %), 

черные металлы – 15,9 %, обработанные лесоматериалы (17,0 %). Основными 

импортируемыми товарными группами являлись: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (доля в импорте составила 46,8 %), продукция 

машиностроения (22,9 %). Структура импорта по странам не претерпела значительных 

изменений, основным партнером остается Китай. 

V.3. Рассмотрены и проанализированы возможности развития приграничных и 

трансграничных торгово-экономических отношений Тувы и Республики Алтай со 

странами СНГ и АТР. Республика Тыва – располагает значительными запасами 

ликвидных природных ресурсов с высокой рентабельностью их освоения, но существует 

ряд проблем: 1) существующие производственные мощности необходимо 

модернизировать (также необходимо строительство новых); 2) слабо развита 

энергетическая инфраструктура; 3) необходимо развивать транспортную инфраструктуру.  

Самым важным является развитие транспортной инфраструктуры. Строительство 

транспортной магистрали необходимо не только для внешнеэкономической торговли, оно 

еще свяжет республику с общероссийским рынком. Ведь именно слаборазвитость 

транспортной инфраструктуры является причиной низкого уровня разработки природных 

ресурсов в целом и промышленного производства в частности. Транспортная 

изолированность Республики Тыва от основных магистралей России и сопредельных 

государств в связи с отсутствием железнодорожного сообщения негативно сказывается на 

экономических показателях как самой республики, так и внешнеэкономической торговли 

с соседними странами. 

V.4. Выполнен анализ развития приграничных торгово-экономических 

отношений регионов Сибири с Монголией. Одной из приоритетных задач России в сфере 

международных отношений является налаживание взаимовыгодных торгово-

экономических отношений с зарубежными партнерами. В последнее время в условиях 

экономических санкций со стороны Запада стратегическими торговыми и 

инвестиционными партнерами становятся страны Ближнего Востока, Центральной и 

Восточной Азии. Одним из старейших приграничных торговых партеров России остается 

Монголия. Учитывая то, что 4 из 12 регионов Сибирского федерального округа граничат с 

Монголией торгово-экономические отношения должны быть на более высоком уровне. 

Сдерживающим фактором развития приграничных торгово-экономических связей 

регионов СФО с Монголией выступают инфраструктурные составляющие, в частности 

отсутствие безлопастных автомобильных трасс, отвечающих современным требованиям 

прохождения крупногабаритных грузовиков с большими нагрузками на ось.   
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Табл. V.2. Ранжирование регионов СФО по внешнеторговому обороту за январь-август 2015 г. 

Регионы Место, занимаемое регионом в Сибирском федеральном округе 

 Экспорт Импорт Оборот 

Кемеровская область 1 6 1 

Иркутская область 2 2 2 

Республика Бурятия 3 1 3 

Алтайский край 4 3 4 

Красноярский край 5 4 5 

Новосибирская 

область 

6 8 6 

Омская область 7 10 7 

Томская область 8 7 8 

Забайкальский край 9 11 9 

Республика Алтай 10 9 10 

Республика Хакасия 11 5 11 

Республика Тыва 12 12 12 

 

Для развития торгово-экономических связей регионов СФО с Монголией 

необходимо реконструировать имеющихся автомобильных пунктов пропуска в 

соответствии с требованиями по обустройству и оснащению. Для привлечения 

внешнеэкономических связей в сфере торговли с Монголией в приграничных населенных 

пунктах (Кош-Агач в Республике Алтай, в с. Эрзин Эрзинского района и с. Хандагайты 

Овюрского района Республики Тыва) необходимо предусмотреть режим беспошлинного 

ввоза товаров для населения этих территорий. 

V.5. Выполнена оценка эффективности создания минерально-сырьевых центров 

экономического роста в приграничных регионах Сибири и Забайкалья с учетом 

рационального использования минерального сырья с применением новейших 

технологий и безотходных технологий.  

 

Табл. V.3. Оценка месторождений первой очереди освоения Забайкальского края 

  

Удоканское 

месторождение 

медистых 

песчаников 

Быстринское 

золото-медное 

месторождение 

Чинейское 

титаномагнетитовое 

месторождение 
ИТОГО 

Предполагаемая проектная 

мощность разработки, млн т 36,00 10,00 10   

Начальные инвестиции, млрд. 

руб. 230,0 33,0 69,1 332,1 

Ежегодный прирост ВРП 216,8 16,3 64,3 297,3 

Бюджетные поступления в ЗК 11,4 3,2 4,5 19,2 

Косвенные доходы краевого 

бюджета, млрд. руб. 20,6 5,7 8,2 34,5 

Валовая добавленная стоимость 

с учетом мультипликатора 

увеличения в сырьевых 

производствах, млрд. руб. 1497,8 112,7 444,0 2054,6 

Количество новых рабочих 

мест, тыс. рабочих мест 17 2,7 1,2 20,9 
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В целях определенияэффективности создания минерально-сырьевых центров 

экономического роста в Забайкалье выполнена оценка объектов первой очереди освоения 

Забайкальского края, к которым относятся Удоканское месторождение медистых 

песчаников, Быстринское золото-медное месторождение, Бугдаинское и Орекитанское 

вольфрамовые месторождения, Чинейское титаномагнетитовое месторождение. 

Оценка месторождений полезных ископаемых первой очереди освоения 

Забайкальского края показывает, что по критерию ЧДД инвестиционно привлекательными 

являются Удоканское месторождение медистых песчаников, Быстринское золото-медное 

месторождение, Чинейское титаномагнетитовое месторождение.  

Расчеты показывают, что создание минерально-сырьевого центра на базе 

Удоканского месторождение медистых песчаников, Быстринского золото-медное 

месторождение, Чинейского титаномагнетитовое месторождения может существенно 

поднять экономику региона (Таблица 3). Ежегодные налоговые поступления в краевой 

бюджет при разработке месторождений полезных ископаемых первой очереди освоения 

Забайкальского края составят в среднем 19,2 млрд. руб. Также следует учесть косвенные 

доходы республиканского бюджета. По методике проф. А.А. Арбатова (СОПС), 

дополнительные доходы для бюджета края при реализации крупномасштабных проектов 

оценивается в 1,8
1
. Таким образом, прирост собственных доходов бюджета 

Забайкальского края составят более 34,5 млрд. руб.  
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Рис. V.2. Экономическая оценка эффективного варианта энергоснабжения Чинейского 

титаномагнетитового месторождения по доходному методу  

(критерий: Чистый дисконтированный доход, млн. руб.) 

 

Помимо этого, ежегодный прирост объема валового регионального продукта 

составит 297,3 млрд. руб. Учитывая, что по данным Ягольницера М.А. (ИЭПП СО РАН)
2
 

                                                 
1
Бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство железной дороги по трассе Кызыл-Курагино в 

увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва» / Москва, СОПС – 2006 г. 
2
Ягольницер М.А., Ситро К.А. Методические подходы к анализу межотраслевых взаимодействий 

минерально-сырьевого комплекса // Системное моделирование и анализ мезо- и микроэкономических 

объектов / отв. ред. В.В. Кулешов, Н.И. Суслов ; РАН, Сиб. отд-ние, ИЭОПП СО РАН. - Новосибирск, 2014. 
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мультипликатор увеличения производства в сырьевых отраслях составил 6,91, то есть при 

увеличении промышленного производства в сырьевых отраслях на 1 руб. валовой продукт 

с учетом межотраслевого влияния возрастет на 6,91 руб., можно говорить, что прирост 

ВРП для республики при реализации данного проекта с учетом развития смежных 

отраслей составит 2054,6 млрд. руб. Отметим, что каждое место, созданное в сырьевых 

отраслях обеспечивает в среднем в смежных отраслях три дополнительных рабочих места. 

Учитывая, что разработка месторождений полезных ископаемых предполагает создание 

более 20,9 тысяч новых рабочих мест, потенциальное число новых рабочих мест составит 

более 60 тысяч с учетом потребности в рабочих местах смежных отраслей. 

В целях определения наиболее эффективного варианта энергоснабжения разработки 

Чинейского титаномагнетитового месторождения нами выполнены предварительные 

расчеты пяти вариантов энергоснабжения. Показателем наилучшего варианта, 

определяемого на основе доходного подхода, является максимальный показатель Чистого 

дисконтированного дохода (ЧДД). 

V.6. Выполнена прогнозная оценка социально-экономического развития Тувы с 

учетом создания транспортной и энергетической инфраструктуры при освоения 

природных, в том числе минеральных ресурсов. Проведено исследование динамики  

развития Тувы, в том числе промышленного  комплекса  Республики Тыва  в  условиях 

становления рыночной системы хозяйствования, выделены этапы развития 

промышленности. Определены основные стратегические цели промышленного развития 

региона: достижение стабильного  экономического  роста  для  повышения  уровня  

занятости  трудоспособного населения  и  роста  доходов  регионального  бюджета;  

инновационный  характер  прироста промышленной продукции; приоритетное 

формирование высокотехнологичных отраслей и  видов  производства;  

совершенствование  механизмов  профессиональной  подготовки и  переподготовки  

кадров  в  соответствии  с  потребностями  экономики; наряду с динамичным развитием 

добывающей промышленности восстановление мощностей обрабатывающих 

предприятий; создание развитой сети малых предприятий, обладающих необходимой 

гибкостью для быстрой реакции на требования рынка. 

     Обоснована необходимость выработки механизмов эффективного ре-

гулирования экономики в пользу опережающего развития производственных отраслей 

посредством создания экономических условий, соответствующих законов, 

обеспечивающих динамичное развитие региона и социально-экономическую стабиль-

ность;   

На основе определения перспективных направлений развития республики 

рассчитана прогнозная динамика промышленного производства Республики Тыва при 

условии принятия отдельных экономико-политических преференций, создания 

транспортной и энергетической инфраструктуры при освоения природных, в том числе 

минеральных ресурсов, на период до 2030 г. (рис. V.31).  
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Рис. V.3. Динамика ожидаемых объемов промышленного производства Тувы  до 2030 г. 

 

 

V.7. Выполнена оценка развития социально-экономических систем Бурятии и 

Забайкальского края с учетом рационального использования минерального сырья и 

применением новейших технологий и безотходных технологий. Актуальность решения 

проблемы рационального использования минерального сырья с применением новейших 

безотходных технологий в последнее время приобретают исключительную важность для 

регионов Сибири. Открытые месторождения данных регионов: медные руды, 

коксующиеся угли, железо, редкие металлы находятся в горах с экстремальными 

природными условиями и характеризуются резко континентальным климатом. 

Возрастающее загрязнение воздуха и земель в результате промышленного освоения 

агрессивно воздействует и повышают антропогенную (техногенную) нагрузку на 

экологию. 

Таким образом , поскольку Сибирь и ее регионы, обладают обширной территорией, 

характеризующейся разнообразными природными ресурсами и климатическими 

условиями при различной экологической нагрузке, освоение ее заслуживает более 

пристального внимания как к инвестиционной политике, так и к природоохранной и 

природоресурсной деятельности. 

 В соответствии с методиками С.Н. Кураева,  Р.Г. Мамина и др., инвестиции в 

природоохранную деятельность должны составлять ориентировочно 10-20% от 

наносимого ежегодного эколого-экономического ущерба природе. Исследования 

последних лет по состоянию здоровья населения Сибири все больше регистрируют 

первичную заболеваемость подростков и детей в общем объеме регистрируемых 

патологий. Также доказано, что действие экологических нагрузок может проявиться во 

втором и третьем поколениях за счет нарастания генетической отягощенности. 

V.7. Разработаны рекомендации по наращиванию модернизационной 

восприимчивость региона. Предложено начать формирование нового инструмента 

регулирования развития депрессивных регионов России - организовать корпорацию 

российских депрессивных регионов (КРДР). Определены  основные цели, этапы  развития 
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корпорации,  задачи каждого этапа. Основной целью деятельности КРДР должно стать 

создание системных  условий для значительного роста в ВРП регионов доли 

высокотехнологичных, наукоѐмких и инновационных отраслей для перехода к 

инновационному развитию, управлению модернизационной восприимчивостью 

депрессивных регионов. 

Развитие КРДР предполагается в два этапа: 

1. существование в форме общественной организации; 

2. преобразование в государственную корпорацию. 

На первом этапе функциями корпорации могут быть инициирование разработки 

программ выхода из депрессивности: программ модернизации хозяйства регионов, их 

технологического обновления, перестройки структуры хозяйства, повышению объѐмов 

жилищного и дорожного строительства, росту экономики знаний, объединяющей науку, 

образование, информационные и биотехнологии, здравоохранение. 

На втором этапе функционирования КРДР возможно еѐ преобразование в 

государственную корпорацию при долевом финансировании из федерального бюджета, 

взносов частных компаний и регионов. Направлениями деятельности корпорации будут: 

консолидация усилий предприятий, проектных организаций и банков для подготовки  и 

экспертизы пакета бизнес-планов по техническому перевооружению градообразующих 

предприятий; создание системы сопровождения реализации проектов. 

Предложено в качестве инструмента развития региона использовать организацию 

целевой экономической зоны – зоны особого социоэкологического режима 

прирородопользования (ЗОСЭРП). Реализация модели организации зоны особого социо-

экологического режима природопользования в Республике Тыва на период до 2025 гг. 

ставит своей задачей обеспечение роста основных социально-экономических показателей. 

При расчетах использовалась имитационная модель ресурсного региона. За счет развития 

опорной зоны промышленности произошло увеличение объемов промышленного 

производства, рост количества занятых и увеличение ВРП. Объем доходов бюджета 

увеличился за счет налога на прибыль и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Рост 

ВРП, объемов промышленного производства обуславливает рост занятости, снижение 

безработицы, и, как следствие, увеличение среднедушевых доходов населения. 

 

Табл. V.4. Предполагаемый социально-экономический эффект создания зоны особого социо-

экологического режима природопользования в Республике Тыва 
Показатели 2013 г.  2025 г.  

1. Темп промышленного 

производства, %  к 2012 г. 

102,5 198,6 

2. Доля собственных доходов в 

бюджете республики, % 

22 64 

3. Среднедушевые доходы, тыс. руб. 21,9 57,5 

4. Уровень зарегистрированной 

безработицы, % 

19,3 7,2 

 

Формирование зоны особого социально-экологического режима 

природопользования Республики Тыва может обеспечить как сохранение экологического 

и этнографического потенциала региона, так и существенный рост экономического 

развития, улучшение социальных показателей и повышение уровня жизни населения 

республики.  
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В результате геолого-экономических исследований дана характеристика 

перспектив развития приграничных и трансграничных торгово-экономических отношений 

со странами СНГ и АТР Бурятии и Забайкальского края, Тувы и Республики Алтай. 

Показано, что транспортная инфраструктура более развита в Европейской части России, 

Азиатская часть России, в которых расположены большая часть природных ресурсов, 

значительно уступает по уровню транспортной инфраструктуры. С другой стороны, 

развитие Сибири и Дальнего Востока имеет под собой серьезный экономический базис, 

учитывая, что они географически близки к одному из главных центров мировой 

экономики – странам АТР.При этом если Забайкальский край и Республика Бурятия 

характеризуются относительно развитой инфраструктурой, что определяет относительно 

высокий уровень приграничного сотрудничества и торговли в этих регионах, но тем не 

менее они значительно отстают по темпам экономического развития от среднероссийских 

показателей. С другой стороны, для Тувы и Республики Алтай одной из главных проблем 

является отсутствие железнодорожного сообщения, которое негативно сказывается на 

экономических показателях этих регионов, так и внешнеэкономической торговли с 

соседними странами. 

Выполнена оценка влияния создания минерально-сырьевых центров 

экономического роста в приграничных регионах Сибири и Забайкалья на развитие 

социально-экономических систем этих регионов. Выполнена оценка месторождений 

полезных ископаемых первой очереди освоения Забайкальского края, которые 

показывают, что создание минерально-сырьевого центра на базе Удоканского 

месторождения медистых песчаников, Быстринского золото-медного месторождения, 

Чинейского титаномагнетитового месторождения может существенно поднять экономику 

региона, при этом рассмотрено влияние создания минерально-сырьевых центров 

экономического роста Забайкальского края на увеличение бюджета региона, рост ВРП и 

снижение безработицы. Кроме того, получены результаты потенциального увеличения 

ВРП с учетом эффекта мультипликатора с учетом развития смежных отраслей.Ежегодные 

налоговые поступления в краевой бюджет при разработке месторождений полезных 

ископаемых первой очереди освоения Забайкальского края составят в среднем 19,2 млрд. 

руб. Помимо этого, ежегодный прирост объема валового регионального продукта 

составит 297,3 млрд. руб. При этом, прирост ВРП для республики при создание 

минерально-сырьевого центра с учетом развития смежных отраслей составит 2054,6 млрд. 

руб.В целях определения наиболее эффективного варианта энергоснабжения разработки 

Чинейского титаномагнетитового месторождения нами выполнены предварительные 

расчеты пяти вариантов энергоснабжения. Результаты оценки разработки участка 

«Магнитный» Чинейского месторождения при различных вариантах энергоснабжения 

свидетельствуют, что максимальный показатель Чистого дисконтированного дохода 

показывает третий вариант – комбинированное энергообеспечение ВЭС и ДЭС. 

Проведено исследование динамики развития Тувы, в том числе промышленного 

комплекса Республики Тыва  в  условиях становления рыночной системы хозяйствования, 

выделены этапы развития промышленности. Определены основные стратегические цели 

промышленного развития региона: достижение стабильного  экономического  роста  для  

повышения  уровня  занятости  трудоспособного населения  и  роста  доходов  

регионального  бюджета;  инновационный  характер  прироста промышленной продукции; 

приоритетное формирование высокотехнологичных отраслей и  видов  производства;  
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совершенствование  механизмов  профессиональной  подготовки и  переподготовки  

кадров  в  соответствии  с  потребностями  экономики; наряду с динамичным развитием 

добывающей промышленности восстановление мощностей обрабатывающих 

предприятий; создание развитой сети малых предприятий, обладающих необходимой 

гибкостью для быстрой реакции на требования рынка. 

     Обоснована необходимость выработки механизмов эффективного регулирования 

экономики в пользу опережающего развития производственных отраслей посредством 

создания экономических условий, соответствующих законов, обеспечивающих 

динамичное развитие региона и социально-экономическую стабильность. На основе 

определения перспективных направлений развития республики рассчитана прогнозная 

динамика промышленного производства Республики Тыва при условии принятия 

отдельных экономико-политических преференций, создания транспортной и 

энергетической инфраструктуры при освоения природных, в том числе минеральных 

ресурсов, на период до 2030 г. 

Предложено начать формирование нового инструмента регулирования развития 

депрессивных регионов России - организовать корпорацию российских депрессивных 

регионов (КРДР). Определены основные цели, этапы развития корпорации, задачи 

каждого этапа. Основной целью деятельности КРДР должно стать создание системных 

условий для значительного роста в ВРП регионов доли высокотехнологичных, 

наукоѐмких и инновационных отраслей для перехода к инновационному развитию, 

управлению модернизационной восприимчивостью депрессивных регионов. 

Развитие КРДР предполагается в два этапа: 1) существование в форме общественной 

организации; 2) преобразование в государственную корпорацию. На первом этапе 

функциями корпорации могут быть инициирование разработки программ выхода из 

депрессивности: программ модернизации хозяйства регионов, их технологического 

обновления, перестройки структуры хозяйства, повышению объѐмов жилищного и 

дорожного строительства, росту экономики знаний, объединяющей науку, образование, 

информационные и биотехнологии, здравоохранение. 

На втором этапе функционирования КРДР возможно еѐ преобразование в 

государственную корпорацию при долевом финансировании из федерального бюджета, 

взносов частных компаний и регионов. Направлениями деятельности корпорации будут: 

консолидация усилий предприятий, проектных организаций и банков для подготовки и 

экспертизы пакета бизнес-планов по техническому перевооружению градообразующих 

предприятий; создание системы сопровождения реализации проектов. 

Предложено в качестве инструмента развития региона использовать организацию 

целевой экономической зоны -  зоны особого социоэкологического режима 

прирородопользования (ЗОСЭРП). 

Реализация модели организации зоны особого социо-экологического режима 

природопользования в Республике Тыва на период до 2025 гг. ставит своей задачей 

обеспечение роста основных социально-экономических показателей. При расчетах 

использовалась имитационная модель ресурсного региона. За счет развития опорной зоны 

промышленности произошло увеличение объемов промышленного производства, рост 

количества занятых и увеличение ВРП. Объем доходов бюджета увеличился за счет 

налога на прибыль и налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Рост ВРП, объемов 

промышленного производства обуславливает рост занятости, снижение безработицы, и, 
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как следствие, увеличение среднедушевых доходов населения. Формирование зоны 

особого социально-экологического режима природопользования Республики Тыва может 

обеспечить как сохранение экологического и этнографического потенциала региона, так и 

существенный рост экономического развития, улучшение социальных показателей и 

повышение уровня жизни населения республики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

I. Проекты, реализованные совместно с организациями с государственным 

участием. 

Реализованы хозяйственные договора о геоэкологическом мониторинге освоения 

месторождений полезных ископаемых на территории Республики Тыва с предприятиями 

горной промышленности: ГОК «ЛУНСИН» - Освоение Кызыл-Таштыгского колчеданного 

мендно-свинцово-цинкового; Тувинская ТЭК – Освоение Каахемского месторождения 

каменных углей; ОАО «Улугхемуголь» - освоение Кочетовского угольного шахтного 

поля. 

II. Участие в технологических платформах и территориальных кластерах.  

Институт, совместно с ТувГУ и Министерством экономики Республики Тыва, 

осуществляют реализацию Стратегии развития инновационной деятельности в РТ, в том 

числе иных программ, затрагивающих социальные, экономические, национально-

культурные интересы Республики Тыва. Институт участвует в разработке и реализации 

совместных научных и научно-исследовательских программ, содействии 

организационному и информационному сопровождению проводимых Министерством 

экономики РТ конкурсов, выставок, семинаров, конференций и иных мероприятий, 

направленных на совершенствование и развитие научного и научно-технического 

сопровождения инновационной деятельности. Действует научно-технический 

студенческий Бизнес-инкубатор, руководитель: заведующий лабораторией региональной 

экономики ТувИКОПР СО РАН, к.э.н. Дабиев Д.Ф. 

 

III. Проекты, получившие поддержку в институтах инновационного развития. 

 

     

 

III_1. 

УСТАНОВКА 

ПИРОЛИЗА 

КАМЕННЫХ 

УГЛЕЙ 

 

Суть инновационного проекта и описание конечной продукции 

 

          Установка состоит из узла подготовки каменного угля, из которого уголь подается в бункер. 
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Далее каменный уголь посредством шнекового питателя подается в узел прогрева, где 

поддерживается температура, достаточная для ожижения угля. Здесь же происходит его 

низкотемпературный пиролиз. После разогрева полужидкая масса угля подается в формовочный 

узел, где формируется коксовый кусок и закрепляется его форма. Газообразные продукты 

термолиза угля используются для его прогрева, за счет чего снижается себестоимость кокса и 

исключаются вредные выбросы в атмосферу. После формования коксовый кусок поступает в 

охладитель, где охлаждается водой и подается в упаковочный узел, а затем на склад. Установка 

разработана в модульном исполнении с целью снижения первичных затрат и обеспечения 

технологической гибкости. Излишки тепла могут быть использованы для обогрева 

производственных помещений комплекса или для продажи потребителям. Внешний вид установки 

представлен на рис. 

          Цель – КТД и промышленный образец. 

Права интеллектуальной собственности 

         Имеется заявка на патент 

Условия инвестирования 

          Запрашиваемый объем инвестиций – 19320,5  

          Общая продолжительность работ – 18 мес. 

          Ожидаемые результаты – КТД и промышленный образец. 

          Форма финансирования – инвестиции 

          Имеется бизнес-план. 

Степень готовности проекта 

          Проведены натурные испытания промышленной установки. Имеется техдокументация. 

 

Контактная информация 

ул. Интернациональная, д. 117 А, г. Кызыл, Республика Тыва, 667007 

тел. (39422) 66218, e-mail: tikopr@mail.ru 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН 

 

 

 

III_2. 

ТРУБЧАТАЯ 

УСТАНОВКА 

ВЫСОКО-

ТЕМПЕРАТУРНОГО 

ВСКРЫТИЯ И 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

 

Суть инновационного проекта и описание конечной продукции 

          Совместно с сотрудниками ИХТТМ СО РАН разработана и изготовлена трубчатая 

mailto:tikopr@mail.ru
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автоклавная установка высокотемпературного выщелачивания. Производительность установки по 

пульпе —0,05-0,1 м
3
/час, рабочее давление — до 10 МПа, рабочая температура — 150–300С, 

номинальная мощность — 50 кВт. 

          Цель – КТД и промышленный образец. 

Права интеллектуальной собственности 

                    Имеется заявка на патент. 

Условия инвестирования 

          Запрашиваемый объем инвестиций – 34000 тыс. руб. 

          Срок реализации – 3 года. 

          Ожидаемые результаты – КТД и промышленный образец. 

          Форма финансирования – инвестиции. 

          Имеется бизнес-план. 

Степень готовности проекта 

          Проведены натурные испытания промышленной установки. Имеется техдокументация. 

Контактная информация 

ул. Интернациональная, д. 117 А, г. Кызыл, Республика Тыва, 667007 

тел. (39422) 66218, e-mail: tikopr@mail.ru 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН 

 

 

 

III_3. 

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ 

ТВЁРДОТОПЛИВНЫЙ 

ВОЗДУШНО-

РЕАКТИВНЫЙ 

ДВИГАТЕЛЬ ПУТВРД 
 

Суть инновационного проекта и описание конечной продукции 

          Создание двигателя, использующего в качестве топлива каменный уголь марок Г и ГЖ. 

Проведены испытания модели ПуТВРД. Получены положительные результаты испытаний. 

                   Цель – КТД и промышленный образец. 

Права интеллектуальной собственности 

                  Имеется заявка на патент. 

Условия инвестирования 

          Запрашиваемый объем инвестиций – 47000 тыс. руб. 

           Общая продолжительность работ – 18 мес. 

          Ожидаемые результаты – КТД и промышленный образец. 

          Форма финансирования – инвестиции 

          Имеется бизнес-план. 

Степень готовности проекта 

          Проведены натурные испытания лабораторной установки. Имеется техдокументация. 

Контактная информация 

ул. Интернациональная, д. 117 А, г. Кызыл, Республика Тыва, 667007 

тел. (39422) 66218, e-mail: tikopr@mail.ru 

mailto:tikopr@mail.ru
mailto:tikopr@mail.ru
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Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН 

 

 

 

 

III_4. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНОЕ 

БЫТОВОЕ 

ТОПЛИВО 

Суть инновационного проекта и описание конечной продукции 

          Производство бытового экологически безопасного топлива с целью снижения 

экологической нагрузки от бытовых печей на воздушный бассейн населенных пунктов. 

Технология производства бытового топлива основывается на разработанном ООО «Интех» 

специальном составе шихты. Уголь марки Ок смешивается в определенной пропорции с 

углем марки Ж и стабилизаторами. Далее смесь направляется в установку 

низкотемпературного пиролиза для пластификации и формования топливного куска. Затем 

полученное топливо расфасовывается в пакеты для обеспечения его сохранности и чистоты 

при использовании. 

          Цель – КТД и промышленный образец. 

Права интеллектуальной собственности 

          Имеется заявка на патент. 

Условия инвестирования 

          Запрашиваемый объем инвестиций – 5700 тыс. руб. 

          Общая продолжительность работ – 10 месяцев 

          Ожидаемые результаты – КТД и промышленный образец. 

          Форма финансирования – инвестиции 

          Имеется бизнес-план. 

Степень готовности проекта 

          Проведены натурные испытания промышленной установки. Имеется техдокументация. 

Контактная информация 

ул. Интернациональная, д. 117 А, г. Кызыл, Республика Тыва, 667007 

тел. (39422) 66218, e-mail: tikopr@mail.ru 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН 

 

IV. Создание и функционирование инновационной инфраструктуры. 

С октября 2009 года функционирует Научно-производственный центр «Силикат» 

ТувГУ, руководитель: г.н.с. отдела «Инновационные химико-технологические 

процессы» Кара-Сал Б.К. НПЦ «Силикат» включает научно-испытательную 

лабораторию, проектное бюро, производственный цех. НПЦ «Силикат» проводит 

инженерные изыскания в соответствии со СНиП 1.02.07 — 87 «Инженерные изыскания 

для строительства» и обеспечение комплексных исследований природных условий 

района строительства (для всех вариантов размещения площадок) и получение 
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необходимых материалов для разработки экономически целесообразных и технически 

обоснованных решений при проектировании и строительстве с учетом рационального 

использования и охраны природной среды, а также получение данных для составления 

прогноза изменений окружающей природной среды под воздействием строительства и 

эксплуатации предприятия. 

 ООО «Шайваза», создан в мае 2011 года. Виды деятельности общества 

«Шайваза»: выпуск БАД в виде чаев. Партнеры: Министерство здравоохранения 

Республики Тыва, ТувИКОПР СО РАН, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Московская Медицинская Академия им. И.М. 

Сеченова (ГОУ ВПО ММА), Кафедра общей биологии ТувГУ, Учебно-научная 

лаборатория «Гербарий» ТувГУ. 

 

V. Участие в международных программах и проектах. 

В рамках контракта ОАО «ОЗГЕО» России с компанией Tifnoute Tiranimine фирмы 

―ONA‖ (Королевство Марокко) доктор геол.-мин. наук участвовал в проведении 

экспертно-ревизионных прогнозно-металлогенических исследований сырьевой базы 

арсенидно-кобальтовых месторождений рудного узла Bou Azzer в провинции Анти-

Атлас на севере Африки. 

 


