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Активная	хозяйственная	деятельность,	ставшая	во	второй	половине	XX	века	одним	из	ведущих	факто-
ров	средообразования,	нарушила	сложившиеся	природные	связи	и	стала	причиной	негативных	процессов	
и	 явлений	 в	 природной	 среде	 и	 социально-экономической	 сфере.	В	связи	 с	 этим	 стала	 актуальной	 охра-
на	окружающей	среды	–	создание	систем	мер,	обеспечивающих	рациональное	использование	природных	
ресурсов	 и	 предупреждающих	 прямое	 и	 косвенное	 вредное	 влияние	 результатов	 деятельности	 общества	
на	природу	и	 здоровье	человека.	Вместе	 с	 тем,	 без	использования	природных	ресурсов	невозможен	про-
гресс	человеческого	общества,	поэтому	необходимо	найти	разумное	соотношение	между	использованием	
природы	и	её	охраной,	что	определяется	природными	и	экономическими	условиями	регионов	–	в	данном	
случае	Республики	Тыва,	 социальными	и	 культурными	 традициями	 её	населения,	многовековым	опытом	
использования	лесных	и	водных	богатств,	её	флоры	и	фауны.	
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active	economic	activity,	which	became	in	the	second	half	of	the	twentieth	century	one	of	the	leading	facto-
ditch	education	environment,	broke	the	natural	connection	was	the	cause	of	negative	processes	and	phenomena	in	
the	natural	 environment	 and	 the	 socio-economic	 sphere.	 in	 this	 connection	 it	 has	become	urgent	 environmental	
protection	is	the	creation	of	systems	of	measures	ensuring	rational	use	of	natural	resources	and	warning	of	direct	and	
indirect	harmful	influence	of	results	of	activity	of	society	on	nature	and	human	health.	however,	without	the	use	of	
natural	resources,	it	would	not-maybe	the	progress	of	human	society,	so	you	need	to	find	a	good	balance	between	
iP-the	use	of	nature	and	its	protection	that	is	determined	by	natural	and	economic	conditions	of	the	regions	–	in	this	
case,	the	republic	of	tuva,	social	and	cultural	traditions	of	its	population,	centuries	of	experience	of	use	of	forest	
and	water	resources,	its	flora	and	fauna.
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Охрана	 окружающей	 среды	 и	 рацио-
нальное	 использование	 природных	 ресур-
сов	–	важные	проблемы,	стоящие	в	настоя-
щее	время	перед	человечеством.	Они	тесно	
связаны	с	хозяйственной	деятельностью	че-
ловека.	Любая	хозяйственная	деятельность	
должна	 функционировать	 в	 соответствии	
с	 экологической	 емкостью	 территории	
и	 устойчивостью	 природных	 комплексов	
к	техногенным	воздействиям	[1].

В	 начале	 1990-х	годов	 в	 России	 в	 кор-
не	 изменилась	 экологическая	 политика,	
проводимая	государством	в	отношении	хо-
зяйственной	 деятельности	 человека.	 Если	
ранее	экологическая	политика	сводила	при-
родоохранную	деятельность	 к	 очистке	 вы-
бросов,	 сбросов,	 переработке	 и	 захороне-
нию	отходов	 производства	 и	 т.п.,	 то	 новая	
политика	 включает	 выявление	 и	 прогноз	
экологических	 последствий	 хозяйственной	
деятельности	 человека	 –	 оценку	 воздей-
ствия	 планируемой	 деятельности	 на	 окру-
жающую	среду.	

цель	исследования	направлена	на	реше-
ние	 фундаментальной	 научной	 проблемы,	
связанной	 с	 оценкой	 загрязнений	 природ-
ной	среды,	выявление	характера	и	масшта-
бов,	 степени	 опасности	 потенциальных	
видов	воздействия	действующей	и	намеча-
емой	 хозяйственной	 и	 иной	 деятельности	
на	 окружающую	 среду	 и	 здоровье	 населе-
ния	 в	 бассейне	 Верхнего	 Енисея	 в	 преде-
лах	 Республики	 Тыва,	 проведение	 геоэко-
логического	 мониторинга	 с	 применением	
гИС-технологий,	 оценку	 экологических,	
экономических	 и	 социальных	последствий	
воздействия,	 ожидающихся	 при	 освоении	
месторождений,	 планирование	 и	 дальней-
шее	 осуществление	 комплекса	 природоох-
ранных	мероприятий	на	разных	этапах	его	
изучения	и	освоения.

Актуальность	 работы	 обусловлена	 со-
временным	 состоянием	 природной	 среды	
в	бассейне	Верхнего	Енисея,	изменениями,	
происходящими	под	влиянием	Кызыл-Таш-
тыгского	горного	производства,	Саяно-Шу-
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шенского	 водохранилища,	 последующего	
использования	 полученных	 материалов	
для	разработки	комплекса	мероприятий	по	
охране	 окружающей	 среды	 и	 рациональ-
ному	 использованию	 природных	 ресурсов	
Тувы.

Исследование	 является	 составной	ча-
стью	мониторинга	окружающей	природной	
среды,	которая	реализуется	через	специали-
зированную	систему	наблюдений	–	Единую	
государственную	 систему	 экологического	
мониторинга	 (ЕгСэМ),	 порядок	 функци-
онирования	 которой	 определяется	 соот-
ветствующим	Положением,	 утвержденным	
Правительством	России	[2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Наши	 исследования	 проводились	 в	 те-
чение	2007–2015	гг.	в	рамках	комплексных	
экспедиций	 по	 «Программе	 мониторинга	
состояния	 окружающей	 среды	 при	 разра-
ботке	 полиметаллических	 руд	 на	 Кызыл-
Таштыгском	месторождении»,	«Программа	
мониторинга	 состояния	 окружающей	 сре-
ды	 в	 пределах	 лицензионного	 участка	 на	
Ак-Сугском	 медно-порфировом	 месторож-
дении»,	 «Мониторинг	 воздействия	 угледо-
бывающих	предприятий	(угольные	разрезы	
Чаданский	 и	 Каа-Хемский)	 на	 прилегаю-
щие	ландшафты»,	«Изучение	динамики	ге-
оэкологического	состояния	береговой	зоны	
и	акватории	Саяно-Шушенского	водохрани-
лища	 на	 территории	 Тувы	 с	 применением	
геоинформационных	 систем».	 было	 зало-
жено	несколько	ключевых	участков.	Каме-
ральная	обработка	полученных	материалов	
позволила	 составить	 первичные	 представ-
ления	о	природных	условиях	и	их	микроре-
гиональной	специфике,	а	также	о	необходи-
мости	пересмотра	имеющихся	в	литературе	
представлений	 о	 современном	 состоянии	
природной	среды	объекта	исследования.	

В	настоящее	время	в	республике	начина-
ет	развиваться	горно-добывающая	отрасль,	
которая	 оказывает	 сильное	 воздействие	 на	
природную	среду,	поэтому	наиболее	острой	
экологической	проблемой	для	региона	явля-
ется	загрязнение	бассейна	Верхнего	Енисея	
в	результате	деятельности	первого	крупно-
го	 в	 Туве	 Кызыл-Таштыгского	 горно-обо-
гатительного	 комбината	 колчеданно-поли-
металлического	 месторождения	 (один	 из	
истоков	 Енисея,	 ООО	 «Лунсин»,	 КНР)	[3,	
4];	 детально	 разведано	 и	 подготовлено	
к	 эксплуатации	 Ак-Сугское	 медно-молиб-
ден-порфировое	 месторождение	 (один	 из	
истоков	большого	Енисея,	ООО	«голевская	
гРП»);	также	золотодобывающих	предпри-
ятий.	 Все	 эти	 объекты	 горно-добывающей	
отрасли	 расположены	 на	 истоках	 Енисея,	

по	 периферии	 Тоджинской	 впадины,	 явля-
ющейся	уникальной	природной	«жемчужи-
ной»	и	экологически	чистым	районом	Рос-
сии.	Озеровидная	часть	Саяно-Шушенского	
водохранилища	является	наиболее	крупной	
природно-техногенной	 водной	 акваторией	
на	 территории	 Республики	 Тыва,	 подвер-
женной	воздействию	человека	[5].	

Строительство	 и	 эксплуатация	 свинцо-
во-цинкового	 горно-обогатительного	 ком-
бината	 «Кызыл-Таштыг»	 в	 Тоджинском	
кожуне	Республики	Тыва,	начатое	в	2008	г.,	
оказало	существенное	воздействие	на	окру-
жающую	среду,	которое	проявилось	оттор-
жением	и	полной	трансформацией	почвен-
но-растительного	 покрова	 участка	 горной	
тайги.	 это	 было	 обусловлено	 строитель-
ством	 карьера,	 обогатительной	 фабрики,	
хвостохранилища,	 вспомогательных	 пред-
приятий	и	сооружений,	созданием	отвалов,	
прокладкой	дорог,	электролиний,	магистра-
лей	и	т.д.	Общая	площадь	воздействия	стро-
ительства	 на	 природные	 комплексы	 соста-
вила	около	25	км2.	

Воздействия	 на	 растительный	 покров	
могут	 быть	 прямыми	 (механические	 по-
вреждения,	 уничтожение,	 отравление	 про-
изводственными	отходами,	отработавшими	
газами	 транспортных	 средств	 или	 строи-
тельных	машин,	 влияние	шума	 и	 т.п.)	 или	
косвенными,	которые	обусловлены	измене-
нием	 среды	обитания	[6].	Степень	измене-
ния	 растительного	 покрова	 зависит	 от	 ин-
тенсивности	 воздействия	 на	 растительный	
покров.	Нами	были	выделены	три	зоны	воз-
действия:	

1)	i	 зона	прямого	 воздействия	испыты-
вает	 сильную	 техногенную	 нагрузку.	 Рас-
тительный	 покров	 подвергнут	 двум	 видам	
нарушений:	полное	и	частичное.	Здесь	пол-
ностью	 уничтожены	 спелые	 одновозраст-
ные	кедровые	леса	iii–iv	класса	бонитета.	

2)	во	 ii	 зоне	 существенного	 влияния	
проводимые	работы	загрязняют	раститель-
ный	 покров	 тяжелыми	 металлами,	 нефте-
продуктами	 в	 100-метровой	 зоне	 загряз-
нения.	 Поступление	 тяжелых	 металлов	
происходит	 вместе	 с	 пылегазовыбросами,	
нефтепродукты	 в	 результате	 эксплуатации	
транспорта,	ремонтных	и	гаражных	площа-
док,	складов.	

3)	в	 iii	 периферийное	 зоне	 косвенного	
воздействия	не	наблюдается	существенных	
изменений	в	почвенно-растительном	покро-
ве	и	загрязнение	тяжелыми	металлами	и	не-
фтепродуктами.	

Результаты	 геохимического	 анализа	
растений	 показали,	 что	 в	 районе	 исследо-
вания	происходит	интенсивное	накопление	
отдельными	 растениями	 Zn,	 mn	 и	 fe	 до	
iv	 класса	 бедствия,	 что	 объясняется	 по-
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вышенной	 их	 концентрацией	 в	 доступной	
форме	для	растений	в	условиях	расположе-
ния	ключевых	точек	в	рудной	залежи.

Извлечение	 горных	 пород	 и	 руд	 из	 ка-
рьера	и	рассеивание	их	в	виде	пыли	с	отва-
лов	и	первичного	шлама	в	водных	потоках	
явились	 следствием	 изменения	 геохимии	
ландшафта	 горной	 тайги	 и,	 особенно,	 за-
грязнения	 р.	Ак-Хем,	 дренирующей	 уча-
сток	 строительства.	 Насыщение	 вод	 этой	
реки	 механическими	 частицами	 окислен-
ного	рудного	вещества,	а	также	соединени-
ями	Zn,	cu,	Pb	и	fe,	и	вынос	их	по	всему	
руслу	 на	 расстояние	 26–27	км	 составили	
существенную	 угрозу	 экологической	 без-
опасности	региона,	поскольку	 это	привело	
к	 гибели	 гидробионтов	 и	 уходу	 рыбы	 из	
загрязнённой	части	 реки	 Ак-Хем,	 которая	
вместе	 с	 располагающейся	 ниже	 по	 тече-
нию	рекой	Оо-Хем	являются	местом	нагула	
и	размножения	ценных	видов	рыб	бассейна	
Енисея	[3].	

Таким	 образом,	 результаты	 исследова-
ний	показывают	на	необходимость	строгого	
соблюдения	 природоохранных	 мероприя-
тий	и	ведения	в	бассейне	Верхнего	Енисея	
регулярного	 экологического	 мониторинга.	
Возникновение	нескольких	крупных	произ-
водств	в	бассейне	Верхнего	Енисея	в	преде-
лах	Республики	Тыва,	имеющего	большую	
экологическую	ценность,	создает	дополни-

тельные	 экологические	 и	 социальные	 ри-
ски,	поэтому	проблема	загрязнения	истоков	
Енисея,	выявлении	на	ранних	этапах	вред-
ного	влияния	промышленных	объектов	яв-
ляется	актуальной	не	только	для	Тувы	с	её	
большими	 перспективами	 освоения	 мине-
ральных	ресурсов,	но	и	для	Сибири	в	целом.
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