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ВОДОТОКОВ В РАЙОНЕ г. КЫЗЫЛА 
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В статье рассматривается современное эколого-гидрохимическое состояние рек 

и ручьёв в районе г. Кызыла и его ближайших окрестностей. Установлено, что в 

соответствии с индексом загрязнения воды (ИЗВ), рассчитанному для вод рыбо-

хозяйственных водоёмов, по классу качества вода в реках колеблется от чистой 

(II класс качества) до очень грязной (VI класс качества). Загрязнение носит тех-

ногенный характер. 
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ВВЕДЕНИЕ. В июле 2020 г. сотрудниками ТувИКОПР СО РАН были опробованы ре-

ки и ручьи в районе г. Кызыла и его окрестностей: Большой Енисей, Малый Енисей, 

Верхний Енисей, Серебрянка, Донмас-Суг, Шолы. Цель работ — определение эколо-

гического и гидрохимического состояния водотоков, выявление возможных источни-

ков загрязнения поверхностных вод с учётом работы золотодобывающих артелей, 

горнодобывающего предприятия в верховьях Большого Енисея (Кызыл-Таштыгский 

ГОК) и предприятий, расположенных в черте города. 
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МЕТОДИКА РАБОТ. Места отбора водных проб намечались с учётом удалённости их 

от города (фоновые пробы из Бол. и Мал. Енисея), ниже по потоку от предполагае-

мых объектов загрязнения (из Мал. Енисея ниже ТЭЦ, из Верх. Енисея — ниже го-

родского моста по левому и правому берегам, ниже пос. Сукпак) (рис. 1).  

Пробы отбирались в промытые пла-

стиковые бутылки в соответствии с тре-

бованиями к отбору водных проб (ГОСТ 

31861–2012, 2019). Объём каждой пробы 

составил 2,0 литра. 

Вода исследовалась в аналитической 

лаборатории ООО «Тувинской ГРЭ», 

аттестат аккредитации №
 
ААС.А.00164, 

действителен до 25.07.2022 г.  

В ходе лабораторных работ в воде 

определялись органолептические свойства 

(цвет, вкус, запах, мутность), минерали-

зация, водная среда рН, жёсткость об-

щая, карбонатная и некарбонатная, окис-

ляемость перманганатная, катионы 

(натрий и калий, аммоний-ион, кальций, 

магний, железо общее), анионы (хлор-

ион, сульфат-ион, нитраты, нитриты, гидрокарбонат-ион), двуокись углерода свобод-

ная, сухой остаток теоретический, тяжёлые металлы (цинк, медь, свинец, кадмий, ни-

кель, марганец, кобальт, хром, стронций), загрязняющие компоненты (нефтепродукты, 

фенолы, анионные поверхностно-активные вещества — АПАВ), биохимическое по-

требление кислорода — БПК.  

Содержание химических компонентов 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, приведённых в Приказе 

№
 
96 Государственного комитета Российской федерации по рыболовству от 

28.04.1999 г. «О рыбохозяйственных нормативах» (Правила…, 1991; Приказ…, 

1999). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ. Все реки обследуемой территории относятся к бас-

сейну Верхнего Енисея. Сливаясь у холмистой гряды Хем-Белдир (Виланы) Большой 

Енисей и Малый Енисей образуют реку Верхний Енисей (рис. 2).  

Река Большой Енисей — правая, 

наибольшая по величине, составляю-

щая реки Верх. Енисей. Длина Бол. 

Енисея 605 км, площадь бассейна — 
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800 км². Речная сеть бассейна хо-

рошо развита. 

Питание реки смешанное с преоб-

ладанием снегового. Водный режим 

характеризуется растянутым до осени 

весенне-летним половодьем. Долина 

реки Бол. Енисей в устьевой части 

ориентирована меридионально, под-

ходит к устью (к г. Кызылу) с севера. 

В низовьях реки среднемноголетний 

расход воды равен 602 м
3 
/
 
с, наибольший — 4890 м

3 
/
 
с, наименьший — 48,1 м

3 
/
 
с. 

На площади бассейна Бол. Енисея расположены горнодобывающие предприятия: 

Кызыл-Таштыгский ГОК и Алгиякский золотодобычной участок. Эти предприятия 

могут рассматриваться как источники загрязнения поверхностных вод.  

 

Рисунок 1. Расположение точек отбора водных 
проб (июль 2020 г.) 

 

Рисунок 2. Слияние Большого и Малого Енисеев 
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Кызыл-Таштыгский ГОК работает на базе Кызыл-Таштыгского сульфидного по-

лиметаллического месторождения и принадлежит китайской компании «Лунсин». 

Способ переработки руды — флотационный, селективный с выпуском цинковых, 

медных и свинцовых концентратов. Основными загрязнителями поверхностных вод 

являются наиболее подвижные тяжёлые металлы — медь, цинк, марганец, кадмий, 

реже — свинец. 

В пределах Алгиякского золоторудного узла работает золотодобывающая артель 

старателей. Основными загрязнителями в ходе добычи золота являются взвешенные 

вещества, нефтепродукты. 

Река Бол. Енисей опробована в двух местах: ниже моста, сооружённого к 

пос. Черби (фоновая проба) и перед слиянием с Мал. Енисеем, урочище Виланы 

(рис. 3). 

 

 

 

Рисунок 3. Места отбора водных проб из реки Большой Енисей: а —у Чербинского моста, 
б — перед слиянием с Малым Енисеем (урочище Виланы) 

В месте отбора проб воды русло реки сложено валунно-галечным материалом. 

Берег пологий, открытый, без древесной и кустарниковой растительности. По орга-

нолептическим свойствам, определённым в природных условиях, воды реки про-

зрачные, без цвета, без запаха, без осадка, без видимых масляных плёнок и разводов, 

характерных для нефтепродуктов.  

Река Малый Енисей — вторая по величине (после реки Бол. Енисей) левая со-

ставляющая Верх. Енисея. Общая протяжённость реки — 680 км, в пределах Тувы — 

563 км, площадь водосборного бассейна 59
 
778 км

2
 (данные ТувИКОПР СО РАН). 

Питание реки смешанное, происходит за счёт весеннего снеготаяния и летнего вы-

сокогорного питания, выпадения атмосферных осадков. Водный режим соответствует 

горным условиям: имеет затяжное весеннее половодье, которое обусловлено неодно-

родным таянием снега на разных высотах и выпадением дождей в этот период. 

По данным многолетних наблюдений (данные ГУ «Тувинский центр по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды»), среднемноголетний расход воды 

равен 411 м
3 
/
 
с, наибольший — 5300 м

3 
/
 
с (21.05.2001 г.), наименьший — 53,9 м

3 
/
 
с 

(10.03.1978 г.). 

Единственным горнодобывающим предприятием в пределах нижнего течения 

бассейна Мал. Енисея является ООО «Тардан Голд» (добыча руд и песков драгоцен-

ных металлов — золота, серебра и металлов платиновой группы).  

Отработка рудного месторождения Тардан осуществляется открытым способом. 

Технология добычи золота предусматривает крупное, среднее дробление руды до 

класса крупности -10+0 мм. Первичное обогащение дроблёного материала происхо-

дит на гравитационном комплексе. Хвосты обогащения поступают в намывной отвал. 

Материал из намывного отвала извлекают, частично сушат, подвергают окомкова-

нию, смешивают с цементом, складируют в кучи и подвергают выщелачиванию рас-

твором цианида. Золото проходит этапы растворения, переноса, сорбции на угле, 

десорбции и электролиза. Товарный продукт — сплав Доре, образуется в процессе 

сушки, прокалки и плавки. 
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В состав предприятий кучного выщелачивания золота входит сооружение пло-

щадки выщелачивания и подстилающей подушки, необходимой чтобы удерживать 

раствор цианида внутри участка выщелачивания. Тип и материал облицовки подсти-

лающей подушки выбираются с таким расчётом, чтобы надёжно удерживать содер-

жимое штабеля в заданных габаритах. 

К материалам облицовки предъявляют целый ряд следующих требований: 

1. Они должны быть устойчивы к агрессивному воздействию активных химических 

токсичных веществ; 

2. Достаточно долговечны; 

3. Полностью исключать фильтрацию и диффузию химических составляющих. 

На предприятии «Тардан Голд» в качестве изоляционного материала применяет-

ся геомембрана. Применение геомембраны в кучном выщелачивании позволяет 

предотвратить утечку драгоценного золотосодержащего раствора и защищает почву 

от попадания цианидов, что не менее важно.  

Река Мал. Енисей также опробована в двух точках — в районе моста у местечка 

Кок-Тей (фоновая проба) и непосредственно перед слиянием с Бол. Енисеем в черте 

города (рис. 4).  

 

 

 

Рисунок 4. Места отбора водных проб из реки Малый Енисей: а — у Коктейского моста, 
б — перед слиянием с Большим Енисеем 

Река Верхний Енисей — наиболее мощная река республики, текущая по северной 

окраине Центрально-Тувинской котловины от слияния Бол. и Мал. Енисеев до впа-

дения левого притока — р. Хемчик. Её протяжённость составляет 191 км.  

 

 

 

Рисунок 5. Места отбора водных проб из р. Верхний Енисей: а — по правому берегу реки, 
б — по левому берегу реки ниже городского моста 

В пределах обследованной территории ширина долины Верх. Енисея колеблется 

от 250 м в центральной части г. Кызыла до 2,5 км на западной окраине. Ширина рус-

ла реки в пределах города изменяется от 100 до 400 м. Глубины в расширенных 

участках от 1–1,5 м, в местах сужений — до 10–12 м. Расходы воды р. Верх. Енисей у 

г. Кызыла составляют (Государственный…, 1988): 

– средний многолетний — 1010 м
3 
/
 
с; 

– максимальный летний — 7990 м
3 
/
 
с; 
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– минимальный — 65,7 м
3 
/
 
с.  

Река Верх. Енисей опробована в трёх точках — на левом и правом берегах ниже 

городского моста (рис. 5) и ниже пос. Сукпак. 

Река Серебрянка является левым притоком р. Мал. Енисей, протекает в восточ-

ной части г. Кызыла и в пос. Каа-Хем. Река берёт начало в притеррасном понижении 

первой надпойменной террасы, её водоток формируется за счёт разгрузки грунтовых 

вод аллювиального водоносного горизонта, образуя в источной части заболоченные 

участки и отдельные водоёмы. Протяжённость реки составляет около 4,5 км. Опро-

бована в верхнем течении.  

Ручей Донмас-Суг формируется в 

центральной части города в притеррас-

ном понижении первой надпойменной 

террасы. Выходы грунтовых вод форми-

руют полосу заболоченных лугов, мел-

ких водоёмов и руч. Донмас-Суг, впада-

ющий в р. Верх. Енисей слева. Протя-

жённость ручья составляет 4,82 км. 

Опробован в нижнем течении. 

Ручей Шолы протекает в пониженной 

части одноимённого урочища в окрест-

ностях г. Кызыла. Урочище сложено чет-

вертичными эоловыми песками. Ручей 

берёт своё начало в южной части эолово-

го массива в виде родника, образование 

которого, скорее всего, связано с аккумуляцией атмосферных осадков в песчаных 

массивах. Протяжённость водотока составляет около 6 км. Опробован в среднем те-

чении (рис. 6).  

Таблица 1. Содержание основных показателей химического состава поверхностных 
и подземных вод в районе г. Кызыла 

Место отбора, номер 
(в скобках — номер 
точки отбора) пробы 

воды  

Мине-
рали-
зация, 

г / л 

рН 

Жёст-
кость 
общ., 

мг-
экв / л 

Анионы, мг / л Катионы, мг / л 

Формула солевого состава 
HCO3 SO4 Cl Ca Mg (Na+K) 

р. Бол. Енисей у моста 
(пос. Черби); пр. 1 (12) 

0,13 7,32 1,50 79,32 7,0 5,32 24,05 3,65 2,01 
𝑀0,13

𝐻𝐶𝑂382 ∙ 𝑆𝑂49 ∙ 𝐶𝑙9

𝐶𝑎75 ∙ 𝑀𝑔19 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)6
 

р. Бол. Енисей урочи-
ще Виланы, пр. 2 (13) 

0,13 7,41 1,50 79,32 7,00 5,32 24,05 3,65 1,95 
𝑀0,13

𝐻𝐶𝑂382 ∙ 𝐶𝑙9 ∙ 𝑆𝑂49

𝐶𝑎75 ∙ 𝑀𝑔19 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)5 ∙ 𝑁𝐻41
 

р. Верх. Енисей прав. 
берег ниже моста; 
пр. 3 (14) 

0,13 7,76 1,5 79,32 8,0 5,32 26,05 2,43 2,40 
𝑀0,13

𝐻𝐶𝑂381 ∙ 𝑆𝑂410 ∙ 𝐶𝑙9

𝐶𝑎81 ∙ 𝑀𝑔12 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)7
 

р. Верх. Енисей лев. 
берег ниже моста; 
пр. 4 (15) 

0,19 7,89 2,3 115,93 15,50 5,32 36,07 6,08 1,57 
𝑀0,19

𝐻𝐶𝑂380 ∙ 𝑆𝑂414 ∙ 𝐶𝑙6

𝐶𝑎76 ∙ 𝑀𝑔21 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)3
 

р. Верх Енисей, ниже 
пос. Сукпак, пр. 5 (16) 

0,18 7,52 2,10 109,83 9,50 7,09 34,07 4,86 2,07 
𝑀0,18

𝐻𝐶𝑂382 ∙ 𝐶𝑙9 ∙ 𝑆𝑂49

𝐶𝑎77 ∙ 𝑀𝑔18 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)4
 

р. Серебрянка; 
пр. 7 (18) 

0,22 6,95 2,60 134,25 16,50 7,09 42,08 6,08 3,82 
𝑀0,22

𝐻𝐶𝑂379 ∙ 𝑆𝑂413 ∙ 𝐶𝑙7 ∙ 𝑁𝑂31

𝐶𝑎76 ∙ 𝑀𝑔18 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)6
 

р. Мал. Енисей 
у Кок-Тейского моста; 
пр. 8 (19) 

0,20 7,35 2,40 122,03 16,0 5,32 34,07 8,51 1,72 
𝑀0,20

𝐻𝐶𝑂380 ∙ 𝑆𝑂413 ∙ 𝐶𝑙6 ∙ 𝑁𝑂31

𝐶𝑎69 ∙ 𝑀𝑔28 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)3
 

р. Мал. Енисей 
 урочище Виланы; 
пр. 10 (19) 

0,21 7,31 2,50 122,03 20,0 7,09 34,07 9,72 2,93 
𝑀0,21

𝐻𝐶𝑂376 ∙ 𝑆𝑂416 ∙ 𝐶𝑙7 ∙ 𝑁𝑂31

𝑀𝑔30 ∙ 𝐶𝑎20 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)5
 

руч. Донмас-Суг устье; 
пр. 11 (22)  

0,36 6,95 4,50 183,05 33,50 21,27 72,14 10,94 2,21 
𝑀0,36

𝐻𝐶𝑂365 ∙ 𝑆𝑂415 ∙ 𝐶𝑙13 ∙ 𝑁𝑂37

𝐶𝑎78 ∙ 𝑀𝑔20 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)2
 

руч. Шолы; пр. 12 (23)  0,56 7,69 7,00 402,71 8,50 7,09 76,15 38,89 0,21 
𝑀0,56

𝐻𝐶𝑂394 ∙ 𝑆𝑂43 ∙ 𝐶𝑙3

𝐶𝑎54 ∙ 𝑀𝑔46
 

Химический состав вод родников (подземных вод) 
родник Бобры (Кунду-
стуг) 

0,54 6,82 6,70 353,90 49,0 8,86 76,15 35,24 8,59 
𝑀0,54

𝐻𝐶𝑂382 ∙ 𝑆𝑂414 ∙ 𝐶𝑙4

𝐶𝑎54 ∙ 𝑀𝑔41 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)5
 

родник Тос-Булак  2,14 7,72 21,0 1220,32 216,0 177,26 120,24 182,28 197,91 
𝑀2,14

𝐻𝐶𝑂367 ∙ 𝐶𝑙17 ∙ 𝑆𝑂415 ∙ 𝑁𝑂31

𝑀𝑔51 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)29 ∙ 𝐶𝑎20
 

 

Рисунок 6. Ручей Шолы в среднем течении 
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В ходе обобщения результатов химико-аналитических работ (табл. 1) установле-

но, что поверхностные воды в районе г. Кызыла и его окрестностей ультрапресные и 

пресные с минерализацией в пределах 0,13–0,56 г
 
/
 
л. Несколько повышенная мине-

рализация отмечается в ручьях Донмас-Суг (0,36 г
 
/
 
л) и Шолы (0,56 г

 
/
 
л). По водо-

родному показателю рН воды преимущественно нейтральные (6,95–7,41), за редким 

исключением — слабо щелочные, близкие к нейтральным (7,52–7,89). 

По величине жёсткости выделяются воды очень мягкие, мягкие — рp. Бол. Ени-

сей и Мал. Енисей во всех точках опробования. В руч. Донмас-Суг воды умеренно 

жёсткие (4,5 мг-экв
 
/
 
л), в ручье Шолы — жёсткие (7,0 мг-экв

 
/
 
л) за счёт высокого 

содержания ионов кальция и магния. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-

магниевые. Содержание основных катионов и анионов, в т.
 
ч. нитритов и нитратов, 

не превышает норм для вод рыбохозяйственных водоёмов, за исключением превы-

шения железа общего в р. Малый Енисей (у Кок-Тейского моста) — 2,9 ПДК, Сереб-

рянка — 2,3 ПДК, в руч. Шолы — 2,6 ПДК. 

Из определявшихся тяжёлых металлов (цинк, медь, свинец, кадмий, никель, мар-

ганец, кобальт) в р. Бол. Енисей отмечается повышенное содержание меди — 

2,4 ПДК у Чербинского моста и 7,4 ПДК в пределах урочища Виланы. Так же отме-

чается повышенное содержание свинца, не превышающее ПДК, но приближающееся 

к нему (0,95–0,98 ПДК) (табл. 2).  

 Таблица 2. Содержание тяжёлых металлов и загрязняющих компонентов в поверхностных водах 
в районе г. Кызыла 

Место отбора, номер (в 
скобках — номер точки 

отбора) пробы воды 

Содержание тяжёлых металлов 
(в числителе — мг / л, в знаменателе — ед. ПДК) 

Загрязняющие компоненты 
(в числителе — мг / л, в 

знаменателе — ед. ПДК) 

Zn Cu Pb Cd Ni Mn Co Cr 
нефте-

продукты 
фенолы АПАВ 

р. Бол. Енисей у моста (пос. 
Черби); пр. 1 (12) 

0,0016 
0,16 

0,0024 
2,4 

0,0057 
0,95 

≤0,001 
– 

≤0,005 
– 

0,0039 
0,39 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,0005 
– 

≤0,025 
– 

р. Бол. Енисей урочище 
Виланы, пр. 2 (13) 

 0,0074 
7,4 

0,0059 
0,98 

≤0,001 
– 

≤0,005 
- 

0,0040 
0,4 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,0005 
– 

≤0,025 
– 

р. Верх. Енисей прав. берег 
ниже моста; пр. 3 (14) 

0,0029 
0,29 

0,0226 
22,6 

0,0063 
1,05 

≤0,001 
– 

≤0,005 
– 

0,0040 
0,4 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,0005 
– 

≤0,025 
– 

р. Верх. Енисей лев. берег 
ниже моста; пр. 4 (15) 

≤0,001 
– 

0,0340 
34,0 

0,0068 
1,13 

≤0,001 
– 

≤0,005 
– 

0,0031 
0,31 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,0005 
– 

≤0,025 
– 

р. Верх Енисей, ниже пос. 
Сукпак, пр. 5 (16) 

0,0027 
0,27 

0,0016 
1,6 

0,0103 
1,72 

≤0,001 
– 

0,0064 
0,64 

0,0053 
0,53 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

0,005 
0,1 

≤0,0005 
– 

≤0,025 
– 

р. Серебрянка; пр. 7 (18) 0,0449 
4,49 

0,0407 
40,70 

0,0088 
1,47 

≤0,001 
– 

≤0,005 
– 

≤0,001 
– 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,0005 
– 

≤0,025 
– 

р. Мал. Енисей у Кок-
Тейского моста; пр. 8 (19) 

0,0516 
5,16 

0,0152 
15,2 

0,0073 
1,22 

≤0,001 
– 

≤0,005 
– 

0,0047 
0,47 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,0005 
– 

≤0,025 
– 

р. Мал. Енисей 
урочище Виланы; пр. 10 (19) 

≤0,001 
– 

0,0368 
36,8 

0,0102 
1,7 

≤0,001 
– 

≤0,005 
– 

0,0038 
0,38 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,0005 
– 

≤0,025 
– 

руч. Донмас-Суг устье; 
пр. 11 (22)  

0,004 
0,4 

0,0238 
23,8 

≤0,002 
– 

≤0,001 
– 

≤0,005 
– 

0,0043 
0,43 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,0005 
– 

≤0,025 
– 

руч. Шолы; пр. 12 (23)  0,0068 
0,68 

0,0327 
32,7 

≤0,002 
– 

≤0,001 
– 

≤0,005 
– 

0,0154 
15,4 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,005 
– 

≤0,0005 
– 

≤0,025 
– 

ПДК для вод рыбохозяйств. 
водоёмов 

0,01 0,001 0,006 0,005 0,01 0,01 0,01 0,02 0,05 0,001 0,1 

 

В реке Мал. Енисей у Кок-Тейского моста отмечено высокое содержание следу-

ющих тяжёлых металлов (ТМ) (см. табл. 2): 

– цинк — 0,0516 мг
 
/
 
л (5,16 ПДК); 

– медь — 0,0152 мг
 
/
 
л (15,2 ПДК); 

– свинец — 0,0073 мг
 
/
 
л (1,22 ПДК). 

Кроме этого, в данной точке опробования отмечается повышенное содержание 

железа общего — 0,29 мг
 
/
 
л (2,9 ПДК) (см. табл. 1).  

В городской черте, перед слиянием с Бол. Енисеем, в Мал. Енисее отмечается со-

держание (см. табл. 2): 

– меди — 0,0368 мг
 
/
 
л (36,8 ПДК); 
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– свинца — 0,0102 мг
 
/
 
л (1,7 ПДК). 

В реке Верх. Енисей в районе города ниже городского моста отмечается повы-

шенное содержание меди и свинца: 

– медь — 0,0226 мг
 
/
 
л (22,6 ПДК) — правый берег; 0,0340 мг

 
/
 
л (34,0 ПДК) — ле-

вый берег; 

– свинец — 0,0063 мг
 
/
 
л (1,05 ПДК) — правый берег; 0,0068 мг

 
/
 
л (1,13 ПДК) — 

левый берег. 

В районе пос. Сукпак содержание меди составило 1,6 ПДК, свинца — 1,72 ПДК 

(см. табл. 2). 

Загрязняющие компоненты (нефтепродукты, анионные поверхностно-активные 

вещества, фенолы) в реках и ручьях не обнаружены.  

В соответствии с результатами химических анализов вод были рассчитаны ин-

дексы загрязнения воды (ИЗВ) для обследованных водотоков. Результаты приведены 

в таблице 3 и отображены на рисунке 7. 

Таблица 3. Индексы загрязнения воды (ИЗВ) обследованных водотоков 

Место отбора, номер (в скобках — номер точки отбора) 
пробы воды 

Значение 
ИЗВ 

Класс качества вод 

р. Бол. Енисей у моста (пос. Черби); проба 1 (12) 0,73 II класс: чистые 

р. Бол. Енисей урочище Виланы; проба 2 (13) 1,54 III класс: умеренно загрязнённые 

р. Верх. Енисей прав. берег ниже моста; проба 3 (14) 4,23 V класс: грязные 

р. Верх. Енисей левый берег ниже моста; проба 4 (15) 6,09 VI класс: очень грязные 

р. Верх. Енисей ниже пос. Сукпак; проба 5 (16) 0,9 II класс: чистые 

р. Серебрянка; проба 7 (18) 8,26 VI класс: очень грязные 

р. Мал. Енисей у Кок-Тейского моста; проба 8 (19) 4,19 V класс: грязные 

р. Мал. Енисей урочище Виланы; проба 10 (21) 6,64 VI класс,: очень грязные 

руч. Донмас-Суг устье; проба 11 (22) 4,30 V класс: грязные 

руч. Шолы; проба 12 (23) 6,39 VI класс: очень грязные 

 

 

ВЫВОДЫ. Загрязнение крупных рек в 

окрестностях г. Кызыла тяжёлыми ме-

таллами является техногенным. 

Содержание ионов меди в Бол. Ени-

сее в устьевой части приравнивается к 

фоновым содержаниям данного элемен-

та во многих реках республики. Воз-

можный вариант — поступление меди в 

реку в результате деятельности Кызыл-

Таштыгского ГОКа. Для подтверждения 

данной версии необходимы дальнейшие 

гидрохимические исследования реки с 

шагом не менее 10 км.  

Высокие содержания ТМ и железа в 

водах Малого Енисея в районе Кок-

Тейского моста может быть связано с 

работой дорожной службы, которая про-

водит ремонт автодороги Кызыл–Сарыг-Сеп, проходящей параллельно реке. 

С пылевыми частицами, образующимися во время ремонтных работ, в воду могут 

поступать ТМ, содержащиеся в нефтепродуктах, автомобильных маслах и выхлоп-

ных газах. Надо отметить, что при этом, содержание в воде нефтепродуктов не за-

фиксировано.  

 

Рисунок 7. Классы качества вод по индексам 
загрязнения воды (ИЗВ) в реках г. Кызыла 



59 

Для чёткого установления источника загрязнения необходимо провести пошаго-

вые гидрохимические исследования реки (с шагом опробования не менее 5 км) до 

пос. Сарыг-Сеп. 

Кроме этого, загрязнение Мал. Енисея тяжёлыми металлами в черте города (пе-

ред слиянием с Бол. Енисеем) связано со стоками городской ТЭЦ, что установлено 

проверкой работы данного предприятия Росприроднадзором по Республике Тыва. 

Данные проверки в настоящее время не опубликованы. 

Высокое содержание тяжёлых металлов в Верх. Енисее может объясняться их 

поступлением с водами Мал. Енисея, а также поступлением ТМ в воды в результате 

работы автомобильного транспорта (выхлопные газы, утечка масел и бензина по бе-

регам рек во время парковки автомобилей). Вместе с тем, так же, как и в Мал. Ени-

сее, содержание непосредственно нефтепродуктов в воде не обнаружено.  

В районе пос. Сукпак содержание меди заметно уменьшается, однако содержание 

свинца остаётся высоким и даже превышающим его содержания выше по потоку. 

Источник поступления свинца не выявлен.  

В руч. Донмас-Суг также отмечается высокое содержание меди (23,8 ПДК), в 

руч. Шолы — меди (32,7 ПДК) и марганца (15,4 ПДК). Источники повышенного со-

держание меди пока не установлены. 

Повышенные минерализация и жёсткость в ручьях Донмас-Суг и Шолы могут 

быть связаны с перетеканием (разгрузкой) в эти водотоки подземных вод юрского 

водоносного горизонта, характеризующихся повышенными минерализацией (до 

2,5 г
 
/
 
л) и жёсткостью (до 21,0 мг-экв

 
/
 
л).  

В р. Серебрянка и руч. Шолы повышенное содержание железа общего и марганца 

связывается с заболоченностью в долинах водотоков. В пределах заболоченных 

участков формируются пресные воды, почти не содержащие растворённого кислоро-

да, имеющие низкую минерализацию, обогащённые углекислотой, растворёнными 

органическими веществами гуминовой природы, железом, марганцем и другими бо-

лотными компонентами (Инишева, Маслов, 2013). В данном случае в обследованных 

водотоках отмечается относительно низкая минерализация, повышенное содержание 

железа и марганца, воды обогащены углекислотой (СО2 св.) (см. табл. 1, 2).  

В ходе проведённых исследований выявлено, что реки в районе г. Кызыла (за ис-

ключением Бол. Енисея у Чербинского моста и Верх. Енисея в пос. Сукпак, см. 

табл. 3) грязные и очень грязные за счёт высокого содержания тяжёлых металлов, 

железа общего, в единичных случаях — за счёт азотсодержащих компонентов (ручьи 

Донмас-Суг и Шолы). Загрязнение носит антропогенный характер. 

Влияние тяжёлых металлов на ихтиофауну. Как указывает ихтиологическая 

служба (Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» — АзНИИРХ) тяжёлые 

металлы относятся к широко распространённым в природных водах загрязняющим 

веществам. В ряду тяжёлых металлов одни крайне необходимы для жизнеобеспече-

ния человека и других живых организмов и относятся к так называемым биогенным 

элементам. Другие вызывают противоположный эффект и, попадая в живой орга-

низм, приводят к его отравлению или гибели (металлы-токсиканты). Специалистами 

по охране окружающей среды среди металлов-токсикантов выделена приоритетная 

группа, в которую входят кадмий, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец, цинк и хром 

как наиболее опасные для здоровья человека и животных (ртуть, свинец и кадмий 

наиболее токсичны). 

У рыб, обитающих в условиях повышенной концентрации металлов, развиваются 

определённые морфологические изменения в органах и тканях. На начальной стадии 

преобладают расстройства кровообращения, дистрофические изменения клеток пе-

чени, почек, жаберных лепестков, сердца, желудочно-кишечного тракта и мышц ту-

ловища. 

При острых отравлениях рыб тяжёлыми металлами преобладают нервно-

паралитический синдром и нарушение дыхания, которое обусловлено дистрофически-
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ми и некробиотическими изменениями в жабрах и коже) (Тяжёлые: Электрон. ре-

сурс). 

В обследованных нами реках из тяжёлых металлов превышают ПДК для вод ры-

бохозяйственных водоёмов медь, свинец, цинк.  

Соединения свинца в высоких концентрациях нарушают обмен веществ и явля-

ются ингибиторами ферментов, т.
 
е. замедляют процессы жизнедеятельности рыб. 

При повышенных концентрациях меди и цинка наблюдается некроз клеток жабр, 

почек и печени, нарушение ферментативных процессов (Лобанова, 2008).  

Для выяснения динамики загрязнения рек в районе г. Кызыла необходимо прове-

дение систематического гидрохимического мониторинга, для выявления источников 

загрязнения — проведение пошагового опробования Большого, Малого и Верхнего 

Енисеев. 
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