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Проекты, реализованные совместно с организациями с госу-
дарственным участием
Реализованы хозяйственные договоры о геоэкологическом мони-
торинге освоения месторождений полезных ископаемых на терри-
тории Республики Тыва с предприятиями горной промышленности:
•  ГОК «ЛУНСИН» — освоение Кызыл-Таштыгского колчеданного 

медно-свинцово-цинкового месторождения;
•  ООО «Тувинская горнорудная компания» — освоение Каа-Хем-

ского и Чаданского месторождений каменного угля.

INTRODUCTION OF RESULTS OF FUNDAMENTAL 
AND APPLIED RESEARCHES
Projects implemented jointly with organizations and govern-
ment involvement
Economic agreements have been implemented on geoecological 
monitoring of mineral deposit development on the territory of the 
Tyva republic with mining enterprises:
•  the LUNSIN ore-dressing and processing enterprise — development 

of the Kyzyl-Tashtygsky sulfur copper-lead-zinc deposit;
•  the Tyva Mining Company, Ltd — development of the Kaa-Khem-

sky and Chadansky black coal fields.

Аннотация. Предлагаются разработанные на лабораторной уста-
новке непрерывного высокотемпературного пиролиза (НВТП) тех-
нологии глубокой переработки каменных углей.
Предварительные исследования процессов пиролиза углей Улуг-
Хемского бассейна (при температурах 500–900ОС, давлениях до 
8 – 10 МПа, а также в среде растворителя-бензола в сверхкритиче-
ских условиях) позволили получить углеродные материалы широ-
кого назначения. Изучены технические показатели углеродных 
продуктов, подготовлен бизнес-план изготовления опытно-про-
мышленной установки.
Требуются инвестиции на изготовление модифицированной 
опытно-промышленной установки, а также на разработку конструк-
торско-технической документации и изготовление промышленной 
установки — 20 млн руб., общая продолжительность работ — 18 мес.
Описание. Главным отличием технологии, предлагаемой в дан-
ном запросе, является использование возможностей трансфор-
мированной конструкции реактора. В технологиях термического 
разложения углеводородного сырья применяются контактные 
методы подвода тепла к сырью с горячего теплоносителя. В таких 
условиях время контакта угля с теплоносителем незначительно. 
К основным недостаткам термоконтактного пиролиза относят 
необходимость нагрева и циркуляции теплоносителя, а также то, 
что жидкие и газообразные продукты пиролиза неизбежно раз-
бавляются теплоносителем и подвергаются частичному терми-
ческому разложению.
С целью увеличения удельной поверхности реактора подготовлена 
схема модификации реактора, позволяющая увеличить время кон-
такта угля с валом и витками нагретого шнека. При прохождении 
потока угля по виткам нагретого шнека объем угля в реакционной 
зоне будет дробиться на небольшие части (соответствующие шагу 
витков), что должно привести к увеличению удельной поверхно-
сти реактора на единицу объема потока угля. Будет использован 
шнек из хромоникелевого сплава, коэффициент теплопроводно-
сти 16,9 – 36,1 Вт / (м • К), что обусловит высокую тепловую напря-
женность и более быструю передачу тепла к углю, и как следствие, 
ускорение процессов их термической переработки.
Предусмотрен также обогрев внешней стенки реактора и прове-
дение процесса в условиях наложения дополнительных ультразву-
ковых колебаний, которые должны снизить адгезию, коэффициент 
трения материала о стенки аппарата и его вязкость. Ультразвук 
способствует активированию вещества угля, интенсификации 
тепло- и массопереноса.
Инновационные аспекты и преимущества предложения. Пре-
имуществом данной разработки является то, что в реакторе уста-
новки достигается высокая тепловая напряженность и высокая 
удельная производительность; пиролиз в управляемых условиях 
позволят осуществить глубокую переработку угля в различные 

материалы. В частности, получены опытные образцы: углеродные 
сорбенты, углеродный поглотитель жесткого излучения, бездым-
ное бытовое топливо, кокс, полукокс, науглероживатель, камен-
ноугольный пек.
•  Углеродные сорбенты (УС). Способность углеродных материа-

лов сорбировать токсичные для человека и природы соединения 
широко используется в экологических целях для очистки про-
мышленных стоков и газовых выбросов. УС могут быть исполь-
зованы в установках сорбционной очистки газовых выбросов 
на Кызылской ТЭЦ. УС также могут быть эффективно использо-
ваны для очистки сточных вод на очистных сооружениях ООО 
«Водоканал». УС применяются и в сельском хозяйстве — для 
обеззараживания почв и лечения животных. Развивается и вне-
дряется экономичный и эффективный метод извлечения бла-
городных металлов (золота и серебра) «уголь в пульпе», осно-
ванный на применении УС. Потенциальный потребитель УС, 
находящийся на территории республики, который может при-
менять метод «уголь в пульпе», ООО «ТарданГолд». Кроме вну-
треннего потребления в республике, УС можно использовать как 
товарный продукт, востребованный на рынке. Стоимость угле-
родных сорбентов, производимых ООО «Сорбенты Кузбасса» 
900 – 1500 за 1 кг, УС из Китая — 1000- — 1650 руб., из Японии — 
2400 – 3600 руб., из Германии 3000 – 6000 руб.

•  Углеродный поглотитель жесткого излучения. Микрострук-
турированная гетерогенная матрица из углей Каа-Хемского 
месторождения снижает интенсивность излучений до фоно-
вого показателя.

•  Бездымное бытовое топливо. В последние годы ухудшение 
экологического состояния города Кызыла в зимний период тре-
бует поиска путей его решения. Основными источниками загряз-
нения атмосферы Кызыла являются Кызылская ТЭЦ, промыш-
ленные и коммунальные котельные (более полусотни) и около 
8 тысяч частных домохозяйств с печным отоплением. Одним из 
решений проблемы борьбы с вредными выбросами в атмосферу 
является применение бездымного бытового топлива для ото-
пления в частном сектора. Получение и внедрение бездымного 
бытового топлива на основе низкотемпературного пиролиза в 
республике требуется уже сегодня. Для уменьшения стоимо-
сти бездымного бытового топлива подразумевается добавле-
ние пылеобразного и окисленного дешевого угля в перераба-
тываемое сырье.

•  Полукокс, кокс и науглероживатель — ценные продукты 
при производстве чугуна и стали. Стоимость кокса литейного 
от 20 – 28 тыс. руб. за тонну. Стоимость науглероживателя 15 – 30 
тыс. руб. за тонну.

•  Каменноугольный пек, полученный при сверхкритической 
экстракции угля можно применить для производства анодов 
алюминиевой промышленности

Технические показатели углеродных материалов (сорбент, 
поглотитель жесткого излучения, кокс), полученного при 
пиролизе предварительного обогащенного угля при 800° С:
— зольность, не более 4 – 5 %;
— массовая доля общей влаги, не более 0,014 %;
— массовая доля серы, не более 0,006 %;
— массовая доля углерода, не менее 95 %;
— доля микропор (10 – 20 мкм), более 50 об. %.
Текущая стадия развития. НИР, лабораторные испытания.
Права интеллектуальной собственности. Авторские права 
(copyright).
Тип требующегося сотрудничества. Техническая кооперация 
(совместная дальнейшая разработка). Коммерческое соглаше-
ние с техническим содействием (разработка и изготовление на 
заказ). Финансовые ресурсы.

DEEP TREATMENT OF BLACK COALS FROM  
THE ULUG-KHEMSKY FIELD
Abstract. Technologies of deep treatment of black coals developed 
on the laboratory setup of continuous high-temperature pyrolysis 
(CHTP) are proposed.
Preliminary studies of pyrolysis processes of coals from the Ulug-
Khemsky field (at temperatures of 500 – 900 ОC, pressures up to 8 – 10 
MPa as well as in the benzol-solvent medium under supercritical con-
ditions) made it possible to obtain multipurpose carbon-base mate-
rials. Technical characteristics of carbon-base products have been 
studied; a business plan of manufacturing an experimental-indus-
trial setup has been prepared.
Investment of 20 million rubles to manufacture a modified experi-
mental-industrial setup as well as to develop design and technical 
documentation and to manufacture an industrial setup is required. 
The planned duration of work is to be 18 months.
Description. The use of performance capabilities of the reactor’s 

transformed structure is the main peculiarity of the proposed tech-
nology. Contact methods of heat application from a hot heat-transfer 
agent to raw materials are used in technologies of thermal decompo-
sition of hydrocarbons. Under such conditions the time of coal con-
tact with a heat-transfer agent is very small. The main disadvantages 
of the heat contact pyrolysis include heating and circulation of a heat-
transfer agent and the fact that liquid and gaseous products of pyrol-
ysis are inevitably dissolved by a heat-transfer agent and are subject 
to partial thermal decomposition.
In order to enhance the reactor specific area a reactor modification 
scheme has been developed that allows the time of coal contact with 
the shaft and turns of a heated screw to be increased. When a coal 
stream passes through the heated screw turns, the coal volume in the 
reactor zone will be split into small parts (corresponding to the screw 
pitch), which results in increasing the reactor specific area per unit coal 
stream volume. A screw made of the nickel-chromium alloy with the 
heat conductivity factor of 16.9 – 36.1 W (m • К), will be used, which will 
provide a high thermal factor and a quicker heat transfer to the coal 
and, as a result, an acceleration of processes of its thermal treatment.
The reactor’s outer wall heating and carrying out the process under 
additional ultrasonic vibrations is also provided for. These vibrations 
will reduce adhesion, the coefficient of wall friction of the material 
and its viscosity. Ultrasound facilitates coal substance activation and 
the intensification of heat and mass transfer.
Innovation aspects of the proposal: The advantage of this proposal 
is that a high thermal factor and a high specific capacity are attained 
in the setup reactor. Controlled pyrolysis will make deep treatment 
of coal and its transformation into various materials possible. In par-
ticular, experimental samples of carbonic sorbents, a carbon absorber 
of hard radiation, a smokeless domestic fuel, coke, semicoke, a car-
burizer and black coal pitch were obtained.
•  Carbonic sorbents (CS) An ability of carbon-base materials to sorb 

compounds toxic for people and the environment are widely used to 
protect the environment and to treat industrial wastewater and gas-
eous emissions. CSs can also be used in the installations of sorptive 
gaseous emission treatment at the Kyzyl heat station. CSs can also 
be used effectively to treat wastewaters at the treatment facilities 
of the VODOKANAL Company, Ltd. They are also used in agriculture 
to decontaminate soils and treat animals. An economical and effi-
cient method of recovery noble meals (gold and silver) called Coal 
in Slurry based on CSs is being developed and implemented. The 
Tardan Gold Company, Ltd located on the territory of the Republic 
that can use the Coal in Slurry method is a potential consumer of 
CSs. In addition to home consumption of CSs in the Republic they 
can be used as a branded product in demand on the market. The 
cost of carbonic sorbents produced by the Kuzbass Sorbents Com-
pany, Ltd is 900 – 1500 rubles per 1 kg while CSs from China cost 
1000 – 1650 rubles per 1 kg, CSs from Japan cost 2400 – 3600 rubles 
per 1 kg and CSs from Germany cost 3000 – 6000 rubles per 1 kg.

•  Carbonic sorbent of hard radiation. A microstructured heteroge-
neous matrix of the Kaa-Kemsky coal reduces the intensity of radi-
ation to the background value.

•  Smokeless domestic fuel. Recently environmental deterioration in 
Kyzyl city in winter dictates the need to search for ways of its reduc-
tion. The main sources of atmospheric pollution are the Kyzyl heat 
station, industrial and municipal boiler houses (about 50) and about 
8,000 individual households with stove heating. One of the ways 
to solve the problem of harmful emission control is using a smoke-
less domestic fuel to heat the city private sector dwelling houses. 
Obtaining and adoption of a smokeless domestic fuel based on low 
temperature pyrolysis is greatly needed in the Republic right now. 
It is supposed to add pulverized and oxidized coal to the treated 
raw material to reduce the cost of a smokeless domestic fuel.

•  Semicoke, cole and the carburizer are valuable products used in 
steel and cast iron making. The cost of foundry coke is 20 – 28 thou-
sand rubles per ton. The cost of the carburizer is 15 – 30 thousand 
rubles per ton.

•  Black coal pitch obtained in the process of supercritical extrac-
tion of coal can be used to manufacture anodes for the aluminum 
industry.

•  Technical characteristics of carbonic materials (sorbent, an 
absorber of hard radiation and coke) obtained in pyrolysis of 
coal preliminarily treated at 800° С:

— ash content, not more than 4 – 5 %;
— mass fraction of total moisture, not more than 0.014 %;
— mass fraction of sulfur, not more than 0.006 %;
— mass fraction of carbon, not less than 95 %;
— fraction of micropores (10-20µm), not more than 50 %.
Current stage of development. R&D, laboratory tests.
Intellectual property rights. Copyright.
Type of required cooperation. Technical cooperation (further joint 
development). Commercial agreement with technical assistance (devel-
opment and manufacturing to order). Financial resources.

Внедрение результатов фундаментальных 
и прикладных исследований

Глубокая переработка каменных углей 
Улуг-Хемского бассейна 
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Аннотация. Разработано экологически безопасное бытовое топливо. 
Организовано производство бытового экологически безопасного 
топлива с целью снижения экологической нагрузки от бытовых печей 
на воздушный бассейн населенных пунктов.
Описание. 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 низкотем-
пературного пиролиза для пластификации и формования топлив-
ного куска. Затем полученное топливо расфасовывается в пакеты 
для обеспечения его сохранности и чистоты при использовании.
Текущая стадия развития. Проведены натурные испытания про-
мышленной установки. Имеется техническая документация.
Права интеллектуальной собственности. Имеется заявка на патент.
Условия инвестирования. Запрашиваемый объем инвестиций — 
5700 тыс. руб.
Общая продолжительность работ — 10 месяцев.
Ожидаемые результаты: конструкторско-техническая докумен-
тация и промышленный образец.
Форма финансирования: инвестиции.
Имеется бизнес-план.

ENVIRONMENTALLY SAFE DOMESTIC FUEL
Abstract. Environmentally safe domestic fuel has been developed at 
the Tuva Institute of Complex Exploration of Natural Resources, SB RAS. 
The production of domestic environmentally safe fuel aimed at reduc-
ing environmental burden from domestic furnaces on the air basin of 
the settlements.
Description. The production technology of domestic fuel is based on 
special composition of furnace charge developed by LLC Intech. Оk coal 
is mixed with Zh coal and stabilizers in a certain proportion. The mixture 
is further fed to a low-temperature pyrolysis for plasticizing and form-
ing the piece of the fuel. Then the resulting fuel is packaged into bags 
to ensure its safety and cleanliness in use.
Current stage of development. Full-scale testing of industrial installa-
tion. The technical documentation is available.
Intellectual property rights. A patent application is available.
Terms of investment. The requested amount of investments is 57,000 
thousand rubles.
The implementation period is 10 months.
Expected results: design and technical documentation, an industrial 
model.
Form of financing: investment.
Business plan is available.

TUVA INSTITUTE FOR COMPLEX DEVELOPMENT OF NATURAL RESOURCES SB RAS 

ADDRESS: 117a, Internatsionalnaya str., Kyzyl, Russia, 667007 
Acting Director — Valery I. Kotelnikov, Ph. D.
Tel.: +7 (39422) 66-218
E-mail: tikopr@tuva.ru  Сайт: www.tikopr.sbras.ru

Текущая стадия развития. Лабораторная установка.
Права интеллектуальной собственности. Предлагаемая тех-
нология используется впервые. В отечественной литературе 
работ по данной тематике не обнаружено.
Условия инвестирования:
Запрашиваемый объем инвестиций — 15 млн руб.
Срок реализации — 2 года.
Форма финансирования. Инвестиции.

SOLAR CELL 
Abstract and description of the project. Project 70.01.14 is a new 
materially independent solar module technology with solar cells 
that have efficiency higher than 30%.  Compared to the traditional 
solar modules, this project’s module in the first mode have lower 
weight on 38%. Misalignment targeting the sun ±25 degrees slightly 
reduces the efficiency of the solar system and is not needed to be 
aligned to the sun.

Аннотация. В Тувинском институте комплексного освоения при-
родных ресурсов СО РАН разработана технология изготовления 
солнечных батарей, позволяющая повысить КПД солнечных пане-
лей в 1,7 раза, до 32 %. Экспериментально установлено значение 
полезной электрической мощности 230 Ватт / м2.
Описание. Наиболее эффективными, с энергетической точки 
зрения, устройствами для превращения солнечной энергии в 
электрическую являются полупроводниковые фотоэлектриче-
ские преобразователи (ФЭП), поскольку это прямой одноступен-
чатый переход энергии. КПД производимых в промышленных 
масштабах фотоэлементов в среднем составляет 16 %, у лучших 
образцов — до 25 %.
Основные необратимые потери энергии в ФЭП связаны с:
•  отражением солнечного излучения от  поверхнос ти 

преобразователя,
•  прохождением части излучения через ФЭП без поглощения 

в нем,
•  рассеянием на тепловых колебаниях решетки избыточной 

энергии фотонов,
•  рекомбинацией образовавшихся фото-пар на поверхностях 

и в объеме ФЭП,
•  внутренним сопротивлением преобразователя и другими 

физическими процессами.
Разработчики ТувИКОПР СО РАН предложили повысить произ-
водительность солнечных батарей за счет формирования особой 
кривизны поверхности батареи с целью повышения эффектив-
ности использования электромагнитного излучения с помощью 
нескольких оптических эффектов нанофотоники.
Основная идея исследований состояла в увеличении рабочей 
поверхности батареи. При размерах структур, создаваемых на 
поверхности солнечного элемента, достаточно малых, будут 
происходить эффекты Френелевской дифракции, что позволит 
дополнительно увеличить эффективность устройства. Дальней-
шее совершенствование структуры поверхности в направле-
нии создания оптических наноантенн дополнительно повысит 
эффективность солнечных устройств. Предлагаемый подход 
не имеет ограничений по использованию полупроводниковых 
материалов. Возможен также вариант модификации поверхно-
сти в виде создания фрактальной структуры.
Инновационные аспекты и преимущества предложения. С 
помощью представляемой технологии уже достигнут КПД более 
30 %. Зарубежные аналоги промышленно не выпускаются. Техно-
логия не требует больших затрат и может быть встроена в тра-
диционно используемую сейчас в промышленности.
Солнечные элементы, изготовленные по предлагаемой техно-
логии, превосходят мировые аналоги по эффективности. Тех-
нический результат достигается за счет формирования особой 
кривизны поверхности батареи и созданием на ней особых нано-
размерных оптических структур.

Солнечная батарея

Аннотация. Разработан пульсирующий твёрдотопливный воздушно-
реактивный двигатель ПУТВРД. Двигатель использует в качестве 
топлива каменный уголь марок Г и ГЖ. Проведены испытания модели 
ПуТВРД. Получены положительные результаты испытаний.
Права интеллектуальной собственности. Имеется заявка на патент.
Условия инвестирования. Запрашиваемый объем инвестиций — 
47 000 тыс. руб.

Общая продолжительность работ — 18 мес.
Ожидаемые результаты: конструкторско-техническая докумен-
тация и промышленный образец.
Форма финансирования: инвестиции.
Имеется бизнес-план.

A PUTVRD PULSING SOLID-FUEL AIR-JET ENGINE
Abstract. A PUTVRD pulsing solid-fuel air-jet engine has been devel-
oped at the Tuva Institute of Complex Exploration of Natural Resources, 
SB RAS. The engine uses grades G and GZh as fuel coal. The tests of the 
PUTVRD model have been carried out. The positive test results have 
been obtained.
Intellectual property rights. A patent application is available.
Terms of investment. The requested amount of investments is 47,000 
thousand rubles.
The implementation period is 18 months.
Expected results: design and technical documentation, an industrial 
model.
Form of financing: investment.
Business plan is available.

Пульсирующий твёрдотопливный 
воздушно-реактивный двигатель ПУТВРД

Экологически безопасное  
бытовое топливо

1. Coal 2. Fuel 3. Electric motor 4. Heater 5. Hopper
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