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 Анастасия Романова, Кызыл

Вчера Россия отмечала День науки. 
Особым этот праздник стал и для 
Тувы, всего за несколько лет сделав-
шей мощный рывок в реализации на 
своей территории крупнейших ин-
вестиционных проектов по освое-
нию природных ресурсов. Ведь не-
малую роль в этом сыграли науч-
ные исследования тувинских уче-
ных, твердо придерживающихся 
главного принципа защиты окружа-
ющей среды: охрана в процессе ее 
использования. 

Гори, гори ярко!
Любые крупные экономические 

проекты, тем более достижения, 
всегда опираются на солидную на-
учную базу и технологические про-
рывы. Сотрудники Тувинского ин-
ститута комплексного освоения 
природных ресурсов Сибирского 
отделения РАН занимаются как 
фундаментальными, представляю-
щими огромный интерес для даль-
нейшего развития науки, так и при-
кладными исследованиями, резуль-
таты которых уже сегодня приносят 
весьма ощутимый эффект. 

— Одна из главных задач инсти-
тута — оценка состояния и перспек-
тив освоения богатейшего природ-
но-ресурсного потенциала Тувы и 
сопредельных регионов Централь-
ной Азии. И прежде всего речь идет 
о топливно-энергетических ресур-
сах, — рассказывает директор 
ТувИКОПР кандидат технических 
наук Валерий Котельников. — Наши 
ученые, специализация которых ле-
жит в области энергетики, глубокой 
переработки углей и разработки 
углехимических технологий, ак-
тивно участвуют в решении стоя-
щих перед регионом проблем. К 
примеру, проводят тщательный мо-
ниторинг эффективности экологи-
чески щадящего освоения коксую-
щегося каменного угля на Каа-Хем-
ском, Элегестском, Межегейском, 
Эрбекском, Кочетовском, Чангыс-
Хадынском и других месторожде-
ниях. Именно благодаря исследова-
ниям, проведенным сотрудниками 
ТувИКОПР, в Кызыле подготовлен к 
запуску завод по производству бри-
кетированного угля. Дело в том, что 
до сегодняшнего дня в столице Тувы 
в основном потреблялся каменный 
уголь — его использовали для ото-
пления небольшие котельные и 
многочисленные частные потреби-
тели. При этом продукты  сгорания 
выбрасывались в атмосферу, нанося 
существенный вред окружающей 
среде. Нам же удалось создать тех-
нологию производства экологиче-
ски чистого топлива из смеси коксу-
ющихся углей. После обработки хи-
мическими растворами такое топ-
ливо и лучше горит, и теплоотдача 
выше. 

Пароль — гармония
Одна из важнейших задач тувин-

ского института — контролировать, 
чтобы дарованные природой не-
сметные богатства осваивались не 
только эффективно, но и бережно.

— Мы стараемся принимать са-
мое непосредственное участие в 
развитии родного региона. Особый 
вклад вносят две лаборатории — 
геологии и экологии. Сегодняшние 
требования к экологической безо-
пасности очень высоки. Развивая 
какое-то производство, необходимо 

постоянно и тщательно следить за 
тем, чтобы оно не наносило вред 
природе. Здесь и приходит на по-
мощь ТувИКОПР, — отмечает Вале-
рий Котельников. — Возьмем, ска-
жем, Каа-Хемский угольный разрез. 
Предприятие, работающее с 60-х го-
дов прошлого века, ежегодно при-
влекает сотрудников нашей эколо-
гической лаборатории для монито-
ринга состояния окружающей сре-
ды. Тесно сотрудничает с нашими 

экологами и китайская компания 
«Лунсин», которая уже несколько 
лет занимается в республике добы-
чей полезных ископаемых. Анало-
гичные работы ведутся в интересах 
Голевской горнорудной компании, 
имеющей лицензию на разработку 
Ак-Cугского медно-молибденового 
месторождения. И эти примеры 
весьма характерны.  В ходе ежеме-
сячного мониторинга специалисты 
института проводят комплексные 
исследования: изучают в районе 
разработок состояние воды, почвы, 
биологических объектов.

Трасса в будущее
Активное участие принимали со-

трудники ТувИКОПР и в оценке эф-
фективности строительства желез-
ной дороги Курагино — Кызыл. Бо-
лее того, проект зародился в недрах 
именно этого института.

«Дорога жизни» Туве необходи-
ма как воздух. Магистраль обеспе-
чит наращивание экономического 
потенциала региона, свяжет его с 
Транссибом и соседними странами. 

— Продолжение транспортного 
коридора через Туву в Монголию и 
Китай откроет новые возможности 
для развития горнодобывающей 
промышленности не только респуб-
лики, но и южных районов Красно-
ярского края, Хакасии, на террито-
риях которых  сосредоточены уни-
кальные месторождения полезных 
ископаемых, — считает доктор гео-
лого-минералогических наук, про-
фессор Владимир Лебедев.

В «портфеле» ученых немало за-
хватывающих идей. В перспективе  
возможно обустройство водного 
пути по Саяно-Шушенскому водо-
хранилищу. Кроме того, подготов-
лены обоснование и рекомендации 
по прокладке трубопровода для по-
ставки жидкого и газообразного 
топлива через Туву и Монголию в 
Синзян-Уйгурский экономический 
регион Поднебесной. 

Да будет свет!
Но, конечно, и о прикладной нау-

ке в институтских стенах не забы-
вают. Уже сейчас сотрудники 
ТувИКОПР при поддержке инвесто-
ров готовы внедрить ряд уникаль-
ных проектов, значение которых 
трудно переоценить. Например, в 
последнее время много внимания 
уделяли альтернативной энергети-
ке. Разработали систему обогрева  
индивидуальных домов с помощью 
тепла подземных вод и так называе-
мого вихревого рекуператора. Есть 
интересное предложение и по ис-
пользованию солнечных батарей. 

— Началось с того, что наши уче-
ные выявили любопытный факт 
взаимодействия солнечного излу-
чения с полупроводником. Оказа-
лось, что оно нелинейно и зависит в 
основном от двух факторов — пло-
щади полупроводника и его объе-
ма. Вычислив эту зависимость, мы 
смогли разработать более эффек-
тивные батареи, — рассказывает 
Валерий Котельников. — Уже полу-
чены первые опытные образцы сол-

нечных панелей с КПД в 32 процен-
та, тогда как во всем мире в про-
мышленном объеме выпускают 
продукцию, КПД которой состав-
ляет всего 15 процентов. Причем 
это открытие может применяться 
везде, где требуется освещение без 
электричества, — начиная с космо-
са и заканчивая бытовыми прибо-
рами. Но мы пошли еще дальше. 
Разумеется, для работы такой ба-
тареи нужно солнце. Ну а ночью 
как быть? Сейчас  действует прин-
цип, по которому энергия в акку-

муляторах запасается днем, а ис-
пользуется в темное время суток. 
Однако эффективность у этой тех-
нологии низкая, объем энергопо-
терь  велик. Вот в ТувИКОПР и по-
думали: а почему бы не научиться 
накапливать сам  свет? И стали раз-
рабатывать  аккумуляторы, спо-
собные запасать световое излуче-
ние. Его можно использовать в лю-
бое время и даже не преобразовы-
вать в электричество.

Подтверждением актуально-
сти и научной состоятельнос-
ти исследований сотрудников 
ТувИКОПР служат полученные 
институтом гранты, а также учас-
тие в международных проектах 
совместно с коллегами из Инсти-
тута геологии и минеральных ре-
сурсов Академии наук Монголии, 
Института геологии Геологиче-
ской академии Китая, универси-
тетов Германии, Японии, Польши. 
Опыт, знания тувинских ученых 
востребованы и в Африке: науч-
но-производственные контракты 
сибиряки реализуют в партнерст-
ве с горнорудной компанией ONA 
из Марокко. 

«Зеленые» открытия
Тувинские ученые помогают осваивать богатства недр без ущерба для природы

Уже получены первые опытные образцы солнечных панелей 
с КПД в 32 процента, тогда как во всем мире выпускают 
продукцию, КПД которой составляет всего 15 процентов

СПРАВКА

Тувинская академическая наука отсчитывает свое рождение с февраля 
1975 года, когда была создана первая в регионе геолого-экономическая 
лаборатория. Через три года по решению Сибирского отделения АН СССР 
специальная лаборатория была создана в Институте геологии и геофизики 
СО АН. В сентябре 1986-го открылся Тувинский комплексный отдел СО АН, 
основной целью которого стало научное сопровождение освоения уголь-
ных месторождений и разработка научно-технического обоснования глу-
бокой переработки углей Улуг-Хемского бассейна. Наконец, в  апреле 1995 
года по решению РАН в республике появилась полноценная академиче-
ская структура — Тувинский институт комплексного освоения природных 
ресурсов.

На Кызыл-Таштыгском горно-обога-
тительном комбинате в рамках мони-
торинга окружающей среды ученые 
института тесно сотрудничают с китай-
ской компанией «Лунсин».
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