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ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТУВЫ. ЧТО ТРЕВОЖИТ ЭКОЛОГОВ И ЖИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Несмотря на то, что Тува позиционируется как один из наиболее экологически 

чистых регионов нашей страны, в республике существует целый ряд не наду-

манных экологических проблем, которые существенным образом влияют на 

здоровье населения. Это катастрофически сильное загрязнение воздушного бас-

сейна города Кызыла в зимний период, загрязнение реки Большой Енисей тяжѐ-

лыми металлами в результате работы Кызыл-Таштыгского ГОКа и другое. 

В статье приводится краткий анализ основных экологических проблем респуб-

лики и освещены разрабатываемые пути их решения. 
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сейн, загрязнение, бенз(а)пирен, поверхностные и подземные воды, тяжѐлые ме-
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THE MAIN ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF TUVA. WHAT WOR-

RIES ENVIRONMENTALISTS AND RESIDENTS OF THE REPUBLIC 

Despite of the fact that Tuva is positioned as one of the most environmentally friendly 

regions of our country, there are a number of not far-fetched environmental problems 

in the Republic that significantly affect the health of the population. It's too strong air 

pollution in the city of Kyzyl in winter, pollution of the river Great Yenisei heavy 

metals as a result of work Kyzyl-Tashtyg GOK and more. The article provides a brief 

analysis of the main environmental problems of the Republic and highlights the ways 

to solve them. 
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Республика Тыва является одной из самых экологически чистых территорий Сибири. 

Глобальное значение природных комплексов Тувы неизмеримо велико для экологи-

ческого равновесия всей Алтае-Саянской горной области в связи с принадлежностью 

их к трансграничной территории в переходной зоне от сибирских горно-таѐжных 

ландшафтов к полупустынным степям Монголии. Основным богатством региона, 

обеспечивающим нормальную среду обитания человека, являются чистый воздух (в 

летний период), уникальные естественные ландшафты, почвенный покров, расти-

тельный и животный мир, чистая пресная вода. При остром дефиците в промышлен-

ных районах и крупных городах чистой пресной питьевой воды, в Туве сосредоточе-

ны большие запасы как подземных, так и поверхностных пресных питьевых вод. 

В настоящее время жители Республики Тыва в горных районах используют для пить-

евых целей поверхностные воды, в частности, воду из рек Большой Енисей, Элегест 

и более мелких рек.  

Вместе с тем, в республике существует целый ряд очень серьѐзных экологических 

проблем, оказывающих весьма существенное негативное влияние на здоровье насе-

ления. Рассмотрим их подробнее. 

ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТУВЫ 

1. Загрязнение воздушного бассейна городов и посѐлков республики в зимний пе-

риод за счѐт использования местного угля, обладающего свойствами неполного 

сгорания и образования при горении большого количества сажи и летучих ком-

понентов, в т.
 
ч. бенз(а)пирена. 

2. Загрязнение водного бассейна республики за счѐт горнодобывающих предприя-

тий (в частности, работы Кызыл-Таштыгского ГОКа, принадлежащего китайской 

компании «Лунсин», работы Межегейского угольного разреза). 

3. Загрязнение окружающей среды (почв, растительного покрова, подземных вод) в 

районе карт-накопителей комбината «Тувакобальт» (пос. Хову-Аксы), в которых 

хранится большое количество мышьяксодержащих соединений.  

4. Проблема утилизации твѐрдых и жидких бытовых отходов. Тотальное загрязне-

ние республики на всех уровнях — в городах, в посѐлках, в зонах отдыха: бере-

гов рек (Енисей, Хамсара и др.), озѐр (Сватиково, Хадын, Чагытай, Торе-Холь, 

Азас), Саяно-Шушенского водохранилища сточными водами г. Шагонар, в ме-

стах отдыха в тайге, на дачах, прилегающих к городу и т.
 
д. 

I. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ГОРОДОВ И ПОСЁЛКОВ РЕСПУБЛИКИ В 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

На территории Тувы Государственным балансом Российской Федерации учтены 

11 месторождений каменных углей, подавляющее большинство которых сосредото-

чено в Улуг-Хемском угольном бассейне (рис. 1). Общие прогнозные ресурсы камен-

ного угля превышают 20 млрд т (Лебедев Н.И., 2007). 

Каменные угли в настоящее время являются главными энергоносителями в рес-

публике. Основное применение угля в настоящее время — энергетическое. Разработ-

ка месторождений велась до последнего времени как открытым (разрезы «Каа-

Хемский», «Чаданский», «Элегестский»), так и шахтным способом (предприятие 

«Межегейуголь»). В настоящее время в связи с кризисной ситуацией разрезы «Эле-

гестский» и «Межегейуголь» не функционируют.  

Предварительная технологическая обработка угля отсутствует. Из-за большого со-

держания «летучих» (неконденсируемые газы, каменноугольная смола) и склонности к 

спеканию слоевое горение тувинских углей в печах (котлоагрегатах) в частных домах 

сопровождается высоким химическим недожогом, то есть выбросом сажи и продук-

тов, образующихся при горении углей, в атмосферу.  
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Рисунок 1. Схематическая геологическая карта Улуг-Хемского угольного бассейна 
(по В.И. Шибанову, 1994 ф) 

Резко континентальный климат и географические условия — расположение насе-

лѐнных пунктов республики в межгорных котловинах, низкие температуры зимой 

(минус 45С) и отсутствие в этот период интенсивной циркуляции в приземном слое 

приводят к сильному загрязнению атмосферного воздуха продуктами неполного сго-

рания углей. Особенно остро эта проблема обозначается в столице республики — 

городе Кызыле. На рисунке 2 представлен аэрофотоснимок (АФС), отражающий со-

стояние атмосферы над г. Кызылом в зимний период. 

Качественное и количественное загрязнение воздуха в зимний период, а также сне-

гового покрова в г. Кызыле было детально проанализировано сотрудниками ТувИ-

КОПР СО РАН канд. хим. наук Л.Х. Тас-оол и науч. сотр. Н.Н. Янчат в статье «Техно-

генное загрязнение воздушной атмосферы г. Кызыла в 2011–2017 гг.». Обзорный ана-

лиз состояния атмосферы был выполнен по сведениям Росгидромета, состояние 

снегового покрова — по данным мониторинга, проводимого ТувИКОПР СО РАН . 

Ниже приведены результаты их работ.  

Цитата (Тас-оол, Янчат, 2019, с. 57): «…В прошедшее десятилетие по результа-

там обработки регулярных данных, снимаемых с трѐх стационарных постов Росгид-

ромет в столице Республики Тыва в 07.00, 13.00 и 19.00 час., г. Кызыл относится к 

числу экологически неблагополучных малых городов России. Начиная с 2013 г. уро-

вень загрязнения его воздушной атмосферы (ИЗА) характеризуется как очень высо-

кий, ИЗА(5) более 14, а в период 2007–2013 гг. — высокий и очень высокий, чаще 

ИЗА(5) > 7.  

Основными загрязнителями города являются бенз(а)пирен (БП), взвешенные ве-

щества (пыль), сажа, фенол, диоксид азота. Чрезвычайно велики выбросы 

бенз(а)пирена — вещества первого класса опасности, канцерогена. Если до 2012 г. 
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среднегодовые концентрации БП превышали ПДК более чем в десять раз (СИБП
 
>

 
10 

ПДК), то позднее в период 2012–2017 гг. кратность превышения ПДК у БП увеличи-

лась до 20, 30 и даже 50-ти раз. Длительное вдыхание БП в дозах, превышающих 

ПДК, может привести к снижению иммунитета и развитию раковых новообразова-

ний…».  

 

 

Рисунок 2. Аэрофотоснимок, отражающий состояние 
атмосферы над г. Кызылом в зимний период 

Установлено, что содержание бенз(а)пирена в атмосфере над г. Кызылом в 

2018 г. превысило норму (предельно-допустимую концентрацию) в 116 раз (табл. 1) 

(Тас-оол, Янчат, 2019). 

 

Таблица 1. Параметры загрязнения атмосферы г. Кызыла 

Год 
Уровень 

загрязнения 

Вещества, 
определяющие 

загрязнение 

Вещества, 
у которых СИ≥10 
(qср. мес.

 / ПДКсс) 

Суммарные 
выбросы пыли, 

тыс. т 

2009 ОВ; ИЗА ≥ 7 БП, ВВ, Ф, сажа БП (10,2) 3,3 

2010 ОВ; ИЗА ≥ 7 БП, ВВ, Ф, сажа БП (19,0) 3,7 

2011 ОВ; ИЗА ≥ 7 БП, ВВ, Ф, сажа – 3,9 

2012 ОВ; ИЗА ≥ 7 БП, ВВ, Ф, сажа – 1,8 

2013 ОВ; ИЗА ≥ 14 БП, ВВ, Ф, сажа БП (21,2) 2,2 

2014 ОВ; ИЗА ≥ 14 БП БП (51,2) 1,7 

2015 ОВ; ИЗА ≥ 14 БП БП (30,8) 2,2 

2016 ОВ; ИЗА ≥ 14 БП, ВВ, Ф, сажа, NO2 БП (17,5) 2,2 

2017 ОВ; ИЗА ≥ 14 БП, ВВ, Ф, сажа, NO2 БП (35,0) 2,0 

2018 ОВ; ИЗА ≥ 14 БП, ВВ, Ф, сажа, NO2 БП (116,1)  

Примечание. СИ — стандартный индекс; q — разовая концентрация примеси; 
qср.мес. — среднемесячная концентрация примеси; ПДК — предельно допусти-
мая концентрация; ПДКсс — предельно допустимая концентрация среднесуто-
чная; ОВ — уровень загрязнения очень высокий; ИЗА — индекс загрязнения 
атмосферы; БП — бенз(а)пирен; ВВ — взвешенные вещества; Ф — фенол; 
NO2 — двуокись азота. 

И, как указано в статье (Тас-оол, Янчат, 2019, с. 60) «сохранение в течение дли-

тельного (десятилетнего) периода очень высокого и высокого уровней загрязнения 

воздушной атмосферы вредными выбросами, в т.
 
ч. канцерогенным бенз(а)пиреном в 
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количествах, превышающих ПДК, может быть одной из основных причин, обусло-

вивших рост раковых заболеваний у жителей г. Кызыла. Согласно информации Мин-

здрава Республики Тыва (О Государственном…, 2018), за пять лет с 2012 по 2017 г. 

показатель онкологической заболеваемости кызылчан вырос на 34
 
% (от 196 до 

263 чел. на 100 тыс. населения). Этот показатель выше среднего республиканского на 

10–30
 
%, у горожан в структуре выявленных злокачественных новообразований рак 

лёгкого занимает первое место, у сельчан — рак желудка».  

Проблема загрязнения воздушного бассейна неоднократно поднималась в рес-

публике на уровне правительства. Что делается в настоящее время? 

При Минприроды РТ создана рабочая группа по решению данного вопроса. На 

тематической площадке «Экология» отделения Народного Фронта РТ (ОНФ по РТ) 

ведѐтся сбор всей информации о состоянии проблемы и выработка реальных путей 

для уменьшения загрязнения и загазованности воздушного бассейна над Кызылом. 

Сбор информации: 

1. О состоянии циклонов (очистных установок) на городской ТЭЦ. 

2. О количестве мелких (частных) котельных и сколько из них оборудовано очист-

ными установками.  

3. О состоянии проекта по брикетированию бурых углей, который реализует мэрия 

г. Кызыла.  

4. О возможности глубокой переработки углей, предлагаемой сотрудниками 

ТувИКОПР СО РАН. 

5. О разработке бездымных печей для домов частного сектора.  

6. О подключении части мелких котельных и частных домов к городской теп-

лоцентрали (ТЭЦ).  

7. О возможности использования солнечных батарей с целью получения электро-

энергии для обогрева частных домов. 

После сбора всей информации предполагается разработка программы реальных 

действий по решению данной проблемы.  

II. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНОГО БАССЕЙНА РЕСПУБЛИКИ ЗА СЧЁТ РАБОТЫ ГОРНОДОБЫ-

ВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Загрязнение реки Ак-Хем в результате работы Кызыл-Таштыгского ГОКа. 
В 2015 году в Туве был официально открыт Кызыл-Таштыгский ГОК, работающий 

на базе полиметаллического сульфидного месторождения. Производственная мощ-

ность комбината по добыче и переработке руды намечается в количестве 1 млн т ру-

ды в год. Проектный срок эксплуатации предприятия 14 лет. Разработка месторожде-

ния осуществляется комбинированным способом: в течение первых 6 лет — откры-

тым способом в карьере (за этот период планируется построить подземный рудник, 

на что потребуется не менее четырѐх лет); в последующие годы — подземным спо-

собом. 

ГОК выпускает медно-свинцово-цинковый концентрат с применением метода 

флотации. Процесс обогащения руды заключается в следующем: руда со склада по-

ступает в приѐмный бункер крупного дробления, далее, с помощью закрытых кон-

вейеров в корпус среднего и мелкого дробления и главный корпус. В главном корпу-

се измельчается, флотируется с выделением коллективных концентратов, затем на 

селективной флотации выделяются цинковые, свинцовые и медные концентраты, 

которые сгущаются, фильтруются и складируются в специальную тару и поступают 

на склад готовой продукции. Отходы обогащения в виде пульпы поступают в хвосто-

хранилище, где складируются.  

Для установления реальной экологической ситуации в районе Кызыл-

Таштыгского месторождения до начала его хозяйственного освоения, в 2007 г. со-

трудниками ТувИКОПР СО РАН были проведены целевые эколого-экономические 

исследования. Комплексной оценкой существующего (фонового) состояния окружа-

ющей среды в районе Кызыл-Таштыгского месторождения были охвачены все ком-

поненты окружающей среды предполагаемого техногенного воздействия: литосфера, 
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атмосфера, поверхностные и подземные воды, почвенный покров, растительный по-

кров, животный мир, радиационная обстановка, историко-культурные и социально-

экономические условия территории (Лебедев и др., 2011). 

В дальнейшем, в период с 2008 по 2017 гг. сотрудниками ТувИКОПР СО РАН 

проводился горно-экологический мониторинг всех компонентов окружающей среды 

в пределах горного отвода и прилегающей территории. Основными источниками за-

грязнения окружающей среды являются: карьер с отвалами вскрышных пород; хвосто-

хранилище; обогатительная фабрика; котельная; объекты вспомогательного назначе-

ния. 

Рассмотрим воздействие ГОКа на поверхностные воды. В ходе экологического 

мониторинга поверхностных вод на р. Ак-Хем были установлены гидрохимические 

посты (ГП), в пределах которых отбирались водные пробы на общий химический 

анализ и содержание тяжѐлых металлов. Всего 9 гидропостов, их расположение 

отображено на рисунке 3.  

 

Рисунок 3. Схема расположения гидропостов в районе 
Кызыл-Таштыгского ГОКа 

Первый гидропост (ГП 1) — фоновый, расположен выше добычного карьера, 

остальные гидропосты расположены на р. Ак-Хем ниже по течению от наиболее зна-

чимых объектов инфраструктуры ГОКа. Последний гидропост (ГП 9) расположен в 

1 км от впадения р. Ак-Хем в р. О-Хем, в 30 км от ГОКа. Пробы воды, отобранные в 

пределах этого поста, отражают степень загрязнения всей р. Ак-Хем в результате 

работы комбината. В таблице 2 отражена динамика содержания тяжѐлых металлов за 

период с 2007 г. (анализ фонового состояния) до 2019 г. в пределах гидропоста 9.  

Таблица 2. Динамика содержания тяжѐлых металлов в воде р. Ак-Хем в пределах 
гидрохимического поста 9 (устье реки) 

Наименование 
химического 

элемента 

ПДКвр, 

мг / л 

Содержание химических элементов в воде 
(в числителе — мг / л, в знаменателе — единиц ПДК 

2007 2014 2015 2016 2017 2019 

Цинк 
0,01 

0,0462 
4,62 

0,1930 
19,30 

0,4263 
42,63 

1,05 
105,0 

1,52 
152,0 

1,17 
117,0 

Медь 
0,001 

0,0017 
1,70 

0,0073 
7,30 

0,0138 
13,80 

0,068 
68,0 

0,044 
44,0 

0,0142 
14,2 

Кадмий 
0,005 

≤0,0005 
 

0,0012 
0,25 

0,0036 
0,72 

0,009 
1,80 

0,0092 
1,84 

0,0059 
1,18 

Свинец 
0,006 

≤0,002 
 

≤0,002 
 

≤0,002 
0,33 

0,008 
1,33 

0,0014 
0,23 

0,0083 
1,38 

Марганец 
0,01 

0,009 
0,9 

0,0101 
1,01 

0,0747 
7,47 

0,131 
13,1 

0,110 
11,0 

0,1128 
11,28 
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Содержание тяжѐлых металлов в воде оценивалось в соответствии с перечнем 

рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ори-

ентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды 

водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, приведѐнных в Приказе 

№
 
96 Государственного комитета Российской федерации по рыболовству от 28 апре-

ля 1999 г. «О рыбохозяйственных нормативах» (Приказ Госкомрыболовства…, 1999).  

Как видно из таблицы 2, максимальное количество тяжѐлых металлов в реке от-

мечено в 2016 и 2017 гг. — в период интенсивной работы ГОКа и начала строитель-

ства подземного рудника. В 2017 г. в августе–сентябре было начато строительство 

подземного рудника, в частности — транспортного вреза без установки очистных 

сооружений для карьерных и шахтных вод. При этом были вскрыты подземные воды, 

которые напрямую откачивались из подземных выработок на дорогу с измельчѐнным 

рудным материалом. Огромное количество тонкодисперсного рудного материала 

было смыто непосредственно в р. Ак-Хем. Вода приобрела белѐсый мутный вид 

(рис. 4) и в ней отмечалось ураганное содержание тяжѐлых металлов (см. табл. 2).  

 

Рисунок 4. Река Ак-Хем в сентябре 2017 г. в 11 км от ГОКа 

Согласно геохимическим критериям оценки (Экологическая…, 1999), состояние 

поверхностных вод в районе Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторожде-

ния по содержанию тяжѐлых металлов и токсичных элементов в водах р. Ак-Хем 

соответствует классам К (кризис) и по отдельным элементам классу Б (бедствие) — 

катастрофически высокая степень загрязнения.  

Результаты химического анализа пробы воды, отобранной из р. Б. Енисей в сентяб-

ре 2019 года (128 км вниз по течению от Кызыл-Таштыгского ГОКа), показали следу-

ющие содержания тяжѐлых металлов (ПДК указаны для вод рыбохозяйственных водо-

ѐмов):  

– цинк 0,0093 мг
 
/
 
л 0,93 ПДК (ПДК для Zn

 
=

 
0,01 мг

 
/
 
л) 

– медь 0,0019 мг
 
/
 
л 1,90 ПДК (ПДК для Cu

 
=

 
0,001 мг

 
/
 
л) 

– свинец 0,0023 мг
 
/
 
л 0,38 ПДК (ПДК для Pb

 
=

 
0,006 мг

 
/
 
л) 

– никель 0,0086 мг
 
/
 
л 0,86 ПДК (ПДК для Ni

 
=

 
0,01 мг

 
/
 
л) 

– марганец 0,0104 мг
 
/
 
л 1,04 ПДК (ПДК для Mn

 
=

 
0,01 мг

 
/
 
л) 

Из них рудообразующими являются цинк, медь, свинец, марганец. Наиболее по-

движными в геохимическом отношении являются цинк, марганец, медь. Как видим, 

содержание меди и марганца превышают предельно-допустимые концентрации, со-

держание цинка приближается к 1,0 ПДК.  
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Вместе с тем, анализ воды, отобранной из р. Б. Енисей в этом же месте в июле 

2017 г., до начала строительства подземного рудника, показал следующие содержа-

ния тяжѐлых металлов:  

– цинк 0,0066 мг
 
/
 
л 0,66 ПДК 

– медь 0,00085 мг
 
/
 
л 0,85 ПДК 

– свинец  0,000016 мг/л 0,027 ПДК 

– никель 0,00027 мг/л 0,027ПДК 

– марганец 0,0038 мг/л 0,38 ПДК 

Сравнивая эти результаты, приходим к выводу, что в настоящее время идѐт за-

грязнение не только р. Ак-Хем, но уже и р. Б. Енисей. Превышения содержания меди 

и марганца в Б. Енисее в сентябре незначительны, но они есть. В отличие от резуль-

татов анализа воды, отобранной в июле 2017 года.  

В настоящее время так достоверно и не установлено, работают ли очистные со-

оружения для карьерных и шахтных вод на территории ГОКа. Информация, предо-

ставляемая руководством китайкой компании «Лунсин» прокуратуре Республики 

Тыва и Росприроднадзору по Красноярскому краю и РТ, весьма противоречива. Судя 

по результатам анализа воды, отобранной из р. Ак-Хем в сентябре 2019 г. (см. 

табл. 2), очистные сооружения для карьерных и шахтных вод отсутствуют.  

Материалы о загрязнении рр. Ак-Хем, О-Хем и Б. Енисей переданы в Прокурату-

ру Республики Тыва, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования по Красноярскому краю и Республике Тыва (Росприроднадзор).  

Судьба верховьев Большого Енисея пока окончательно не решена.  

Загрязнение реки Межегей в результате работы угольной шахты «Ме-

жегейуголь» 

Мониторинговые работы в районе угледобывающего предприятия «Ме-

жегейуголь» проводились сотрудниками ТувГУ. Пробы из реки отбирались инжене-

ром-экологом предприятия Г.С.-Д. Ондаром, анализировались в ООО «Тувинская 

ГРЭ», аттестат аккредитации № ААС.А.00164, действителен до 25.07.2022 г.  

Здесь добыча углей велась подземным способом. Одной из основных проблем 

при добыче угля на данном разрезе являлось осушение месторождения — понижение 

уровня подземных вод. В пределах горного отвода пробурено ряд водопонижающих 

скважин, из которых откачивались подземные воды, и сбрасывались на рельеф. Вода 

чистая и не причиняла вреда почвенному покрову. Кроме этого, при проходке шахты 

образовывались шахтные воды, загрязнѐнные нефтепродуктами, угольной пылью, 

которые откачивались и без какой-либо очистки сбрасывались напрямую в 

р. Межегей, чем наносился ущерб водно-болотным угодьям долины реки (рис. 5).  

На рисунке 5 отчѐтливо видны воды, загрязнѐнные угольной пылью и сбрасывае-

мые в р. Межегей без какой-либо очистки. 

В воде, отобранной в пределах точки сброса сточных вод из р. Межегей в 2018 г., 

отмечаются превышения следующих компонентов: 

– БПК5  1,75 ПДК 

– фосфат-ион 5,0 ПДК 

– медь  3,9 ПДК 

– марганец  1,13 ПДК 

Следует обратить внимание на высокое содержание фосфат-иона (5 ПДК) и по-

вышенную величину биохимического потребления кислорода (БПК5), что говорит о 

процессе загрязнения поверхностных вод.  

В настоящее время добычные работы на предприятии «Межегейуголь» приоста-

новлены из-за кризисной ситуации на рынке сбыта угля. И, таким образом, экологи-

ческая ситуация улучшилась. 

Но! При возобновлении деятельности угледобывающего предприятия «Ме-

жегейуголь» надзорным органам Тувы, ответственным за экологию республики, 

необходимо потребовать от руководства предприятия установить очистные сооруже-
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ния и отстойники для сбрасываемых шахтных вод во избежание загрязнения 

рр. Межегей и Элегест угольной пылью, нефтепродуктами, тяжѐлыми металлами.  

 

 

Рисунок 5. Канал сброса шахтных вод в р. Межегей 

III. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПОЧВ, РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА, ПОД-

ЗЕМНЫХ ВОД) В РАЙОНЕ КАРТ-НАКОПИТЕЛЕЙ КОМБИНАТА «ТУВАКОБАЛЬТ» 
Бывший горно-обогатительный комбинат «Тувакобальт» расположен в пос. Хову-

Аксы — административном центре Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва. Мине-

рально-сырьевой базой комбината «Тувакобальт» в 1969–1991 гг. являлось Хову-

Аксынское месторождение богатых жильных кобальт-медно-никель-серебряных арсе-

нидных руд. Хову-Аксынское месторождение является комплексным по вещественно-

му составу и кроме кобальта в промышленных концентрациях содержит: никель, 

медь, мышьяк, серебро, висмут, а также золото. ГОК «Тувакобальт» выпускал с 1969 

по 1991 гг. высококачественный медно-никель-кобальтовый концентрат.  

Одной из очень важных экологических проблем, возникших после закрытия 

ГОКа «Тувакобальт» в 1991 г., является проблема утилизации отходов комбината, 

сосредоточенных в крупных картах-хранилищах (рис. 6). Следует помнить, что в кар-

тах захоронения складировано около 2 млн м
3
 отходов гидрометаллургического пе-

редела, содержащего кобальт, никель, висмут, медь, сурьму, в т.
 
ч. около 53 тыс. т 

мышьяка, представляющего серьѐзную экологическую угрозу бассейнам р. Элегест и 

Верхний Енисей (Улуг-Хем). В настоящее время под воздействием внешних природ-

ных факторов карты разрушаются и представляют собой экологическую опасность 

для животных и местного населения. Кроме этого, в штольневых отвалах ГОКа 

накоплены более 3 млн т жильной массы и скарноидов, содержащих арсениды и 

сульфиды металлов. 
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Рисунок 6. Расположение хвостохранилищ комбината «Тувакобальт» 

В 2017–2018 гг. сотрудниками ТувИКОПР СО РАН выполнялись работы по 

гранту РФФИ «Экогеохимическая модель трансформации вещества Co-Ni-Cu-

арсенидных отходов обогащения руд месторождения Хову-Аксы (комбинат «Тувако-

бальт», Республика Тыва) с разработкой схемы рекультивации территорий».  

В соответствии с задачами проекта были выполнены следующие виды работ:  

1. Получены минералого-геохимические характеристики вещества отходов для 

определения форм нахождения мышьяка и металлов, их подвижности и комплек-

сообразующей способности.  

2. Получены новейшие данные о содержании мышьяка и тяжѐлых металлов в поч-

вах и растительном покрове. Составлены картосхемы геохимических аномалий 

для почвенного и растительного покровов, отражающие распространение тяжѐ-

лых металлов и мышьяка в окружающей среде. 

3. Оценена степень влияния вещества хвостохранилищ на подземные и поверхност-

ные воды.  

4. Выявлена современная геодинамическая обстановка в районе Хову-Аксынского 

месторождения, составлен прогноз сейсмических событий.  

5. На основе полученных данных выявлены пути миграции мышьяка и тяжѐлых 

металлов в окружающую среду.  

6. На основании полученных данных об экологическом состоянии почвенно-

растительного покрова, поверхностных и подземных вод, прогноза сейсмических 

событий и определения путей миграции токсичных элементов оценена реальная 

вредоносность хвостохранилищ и выполнена прогнозная оценка их влияния на 

окружающую среду. 

7. Разработаны рекомендации по созданию защитного слоя на поверхности хвосто-

хранилищ с использованием посева многолетних трав на основе наблюдений за 

созданной экспериментальной площадкой (схема рекультивации карт-

накопителей).  

Реальная вредоносность хвостохранилищ и прогнозная оценка их влияния на 

окружающую среду 

Нашими исследованиями установлено, что максимальная вредоносность хвосто-

хранилищ происходит за счѐт ветровой эрозии и заражения почвенного и 
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растительного покровов мышьяком и тяжѐлыми металлами. Максимальные значения 

суммарного коэффициента загрязнения почв приурочены к территории, непосред-

ственно прилегающей к картам отходов, и отчѐтливо маркируют влияние преоблада-

ющего ветра на распространение загрязнителей в поверхностном слое почв. 

Результаты исследования растительного покрова выявили повышенные концен-

трации Mn, Fe, Zn в основном в корнях растений в антропогенно-преобразованной 

почве и открытых картах хвостохранилища, где содержания элементов превышают 

ПДК до IV группы бедствия. Проведѐнные исследования отражают неблагоприятную 

экологическую обстановку в районе работ, поскольку отмечается превышение ПДК 

содержания в растениях следующих элементов — марганца, железа, цинка, меди, в 

корнях колосняка китайского — мышьяка. Необходимо отметить, что все растения 

относятся к кормовым. Таким образом, существует реальная возможность передачи 

тяжѐлых металлов по трофическим цепям человеку и, как следствие, отрицательное 

влияние на здоровье населения. 

Присутствие мышьяка в подземных водах в районе исследований определяется 

как природными (Хову-Аксынское арсенидно-кобальтовое месторождение, состав 

переотложенных продуктов коры выветривания), так и антропогенными факторами 

(хвостохранилища комбината «Тувакобальт»). Установлено, что содержание мышья-

ка в поверхностных водах составляет 0,003–0,0077 мг
 
/
 
л.  

Из определявшихся в подземных водах тяжѐлых металлов и мышьяка (As, Zn, Cu, 

Pb, Cd, Ni, Mn, Co) содержание кадмия и кобальта не обнаружено, никель определя-

ется в единичном случае, ионы меди содержатся в пределах 0,0025–0,0068 мг
 
/
 
л. 

Установлены пути миграции мышьяка в подземных водах: содержания элемента в 

скважинах по убыванию от карт-отстойников вниз по потоку подземных вод изме-

няются в следующем порядке: 0,0130, 0,0100, 0,0082 мг
 
/
 
л. Максимальное количество 

мышьяка — 0,0130 мг
 
/
 
л — определяется в скважине, наиболее приближѐнной к хво-

стохранилищам бывшего комбината.  

Содержание мышьяка в поверхностных и подземных водах не превышает пре-

дельно допустимых концентраций (0,05 мг
 
/
 
л) как для питьевых вод, так и вод рыбо-

хозяйственных водоѐмов.  

В настоящее время по заданию Минприроды РТ в Санкт-Петербурге (ООО «Но-

вые технологии») разработан проект по рекультивации хвостохранилищ комбината 

«Тувакобальт». Стоимость работ составит 133 млн р. Проект прошѐл финансовую и 

экологическую экспертизу. Финансирование на проведение данных работ, по сведе-

ниям Минприроды РТ, планируется получить в 2021 году.  

Нами рассмотрены три из основных заявленных экологических проблем респуб-

лики. Проблема с утилизацией твѐрдых и жидких бытовых (коммунальных) отходов 

весьма обширна и требует отдельного освещения (отдельной статьи).  

ВЫВОДЫ  

В статье обозначены основные экологические проблемы республики.  

1. Наиболее опасная из них для здоровья населения городов и посѐлков, отапливае-

мых местным углѐм — это загрязнение воздушного бассейна. В настоящее время 

Минприроды РТ и общественными организациями предпринимаются активные 

действия для решения данной проблемы. 

2. Решение проблемы рекультивации (захоронения) хвостохранилищ комбината «Ту-

вакобальт» намечено на 2021 год.  

3. Проблема с загрязнением р. Большой Енисей в результате работы Кызыл-

Таштыгского горно-обогатительного комбината пока остаѐтся открытой.  

Работа выполнена в рамках государственного задания ТувИКОПР СО РАН: Проект 

№
 
АААА-А17-117072710021-1, а также при поддержке РФФИ: 

Грант № 17-45-170588-р_а «Экогеохимическая модель трансформации вещества 

Co-Ni-Cu-арсенидных отходов обогащения руд месторождения Хову-Аксы (комби-

нат «Тувакобальт», Республика Тыва) с разработкой схемы рекультивации терри-

торий». 
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1 Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем (Ташкент, Узбекистан) 

2 Навоийский Государственный Педагогический Институт (Навои, Узбекистан) 

МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА 

РЕЧНЫХ ВОД УЗБЕКИСТАНА 

В данной статье приведены результаты анализа многолетнего изменения коли-

чества солей, поступающих вместе с оросительной водой на поливные земли и 

состава этих солей, с выделением доли токсичных солей влияющих на мелиора-

тивное состояние исследуемых агроландшафтов. Одним из аспектов проведѐн-

ных исследований является изучение многолетнего изменения минерализации и 

химического состава речных вод региона. В лаборатории гидрометрии и метро-

логии НИИИВП в рамках фундаментальной темы: «Генезис, формирование и 

режим поверхностных вод Узбекистана и их влияние на загрязнение и засоление 

агроландшафтов» проводились научные исследования на основе обобщения 

имеющихся фондовых материалов и полевых исследований по качеству речных 

вод в различных областях республики.  

Ключевые слова: качество речных вод, бассейны рек Амударья и Сырдарья, со-

держание токсичных солей, преобладающий химический состав. 
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