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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Добыча полезных ископаемых практически всегда 

оказывает крупномасштабное и, как правило, необратимое воздействие на 

состояние окружающей среды. Это проявляется в трансформации рельефа, 

характера геологического строения, почвенного покрова и структуры экосистем 

обширных участков. Отдельные направления деятельности горнопромышленных 

предприятий, приводящие к изменению структуры и свойств окружающей среды, 

можно рассматривать их как геоэкологические аспекты (Суздалева, 2017; 

Лаврусевич и др., 2020). Результатом их совокупного воздействия является 

образование так называемых «горнопромышленных ландшафтов», под которыми в 

соответствии с пунктом 15 ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация 

земель. Термины и определения» определяется как «техногенный ландшафт, 

структура и формирование которого обусловлены деятельностью 

горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности». Возникновение 

ландшафтов данного вида во многих регионах планеты является результатом 

одного из основных направлений техногенеза земной поверхности. Данной 

проблеме уделено значительно внимание в фундаментальных работах ряда 

известных ученых (Ферсман 1934; Котлов 1978; Сергеев 1982; Горшков, 1982). 

Одним из наиболее значимых факторов негативного воздействия 

промышленной добычи полезных ископаемых на окружающую среду является 

подъем из недр на земную поверхность и размещение в ней большого количества 

различных химических элементов и соединений, многие из которых токсичны. 

Одна часть данных веществ накапливается в целенаправленно создаваемых 

массивных техногенных телах (хвостохранилищах, отвалах и терриконах). Другая 

часть спонтанно распространяется по обширной территории в диспергированной и 

растворенной формах в гидрографической сети и воздушными потоками. 

Последующая аккумуляция этих загрязнителей на определенных участках 

вызывает возникновение так называемых техногенных геохимических аномалий 

(Перельман, 1979; Сает и др., 1990). Формирование организованных форм 
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размещения горнопромышленных отходов и их спонтанная миграция часто 

представляют собой различные этапы одного и того же процесса загрязнения 

окружающей среды. Примерами сопряженности этих геоэкологических аспектов 

может служить дефляция с осушенных участков хвостохранилищ и водная эрозия 

отвалов. Несмотря на разнообразие механизмов этих процессов, практически все 

они в той или иной форме способны создавать угрозу для здоровья людей и 

оказывать негативное воздействие на природные экосистемы (Anawar et al., 2011; 

Ханчук и др., 2012; Кошелева и др., 2019; Fazekašová et al., 2021; Lin et al., 2021; Liu 

et al., 2021; Barrio-Parra et al., 2021; Nishimoto et al., 2021). В частности, это 

наблюдается и в случаях распространения в среде частиц отходов, не обладающих 

высокой токсичностью. Так, насыщение воздушной среды инертными продуктами 

интенсивной дефляции (пыления) отвалов и хвостохранилищ оказывает негативно 

влияние на органы дыхания человека и животных, а оседание нетоксичной пыли на 

листьях растений затрудняет процесс фотосинтеза. Миграция и отложение в 

гидрографической сети техногенных наносов, состоящих из аналогичных по своим 

свойствам частиц, возникших в результате водной эрозии скоплений отходов 

горнопромышленных предприятий, оказывает негативное воздействие на водные 

организмы. 

Изменения структуры и свойств окружающей среды, т.е. проявления 

значимых геоэкологических аспектов промышленной добычи полезных 

ископаемых, всегда носят необратимый характер. Восстановление на участках, 

претерпевших глубокую техногенную трансформацию в ходе этой деятельности, 

ранее существовавших ландшафтов и экосистем представляет собой нереальную 

задачу. По этой причине разработка унифицированного алгоритма комплексного 

решения проблем геологической реабилитации и устойчивого развития 

горнопромышленных регионов требует рассматривать их как сложные природно-

технические системы, регионального масштаба (Суздалева, Горюнова, 2017). Их 

основными структурными элементами являются различные формы 

горнопромышленных ландшафтов, урбанизированные территории, а также участки 

земной поверхности и водные объекты, в той или иной мере сохранившие свой 
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естественный облик. Несмотря на разнородность, все они находятся в системной 

взаимосвязи, обусловленной как централизованным административным 

управлением региона, так и общим характером происходящих на его территории 

техногенных геохимических процессов. 

Специфической чертой жизненного цикла горнопромышленных 

предприятий является детерминированность их этапов по времени. Это 

обусловливает существование не только общей закономерности в эволюции 

природно-технических систем, формирующихся в регионах их размещения, но 

сходный характер развития в них социально-экономической ситуации. 

Практически всегда трансформация окружающей среды в районах промышленной 

добычи полезных ископаемых сопровождается коренными изменением условий 

жизни населения. Под горные выработки изымаются значительные участки, в т.ч. 

и те, на которых ранее осуществлялась традиционная хозяйственная деятельность. 

Кроме того, работа горнопромышленных предприятий требует привлечения 

значительного количества людей. В результате численность населения на 

начальном этапе разработки месторождения скачкообразно возрастает, 

принципиально меняется и его состав. Многие горнопромышленные предприятия 

становятся градообразующими (Коновалов, Колчина, 2016). Основную массу 

жителей городов и поселков, возникающих при крупных горнопромышленных 

предприятиях, составляют приезжие из других регионов. Но в определенный 

момент запасы полезных ископаемых исчерпываются, или их дальнейшая добыча 

становится нерентабельной. Горнопромышленное предприятие закрывается, и 

занятые на нем люди лишаются работы. Как показывает накопленный опыт, 

ситуация в этих случаях может принять характер социальной катастрофы 

(Суздалева, Жаргалсайхан, 2020), которая представляет собой яркий пример 

нарушения провозглашенного ООН «Принципа устойчивого развития» (Данилов-

Данильян, Пискулова, 2015). Чтобы избежать подобного сценария население 

горнопромышленного региона должно быть своевременно переориентировано на 

использование территории иными способами. Выполнение этой задачи возможно 

лишь при наличии геоэкологических условий, позволяющих успешно развивать в 
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пределах данного региона различные формы хозяйственной деятельности, 

способные обеспечить занятость населения и избежать резкого снижения уровня 

его жизни. Таким образом, успешное решение комплекса геоэкологических и 

социально-политических проблем при освоении крупных месторождений 

полезных ископаемых возможно только при выработке и системном 

осуществлении долгосрочных программ, основанных на закономерностях 

эволюции природно-технических систем горнопромышленных регионов на 

протяжении всего жизненного цикла их предприятий. Подобный подход 

соответствует положениям международных стандартов (ISO 14040:2006 и др.), 

согласно которым деятельность, начиная с подготовительного этапа освоения 

месторождения должна осуществляться таким образом, чтобы нежелательные 

процессы в постэксплуатационный период были минимизированы. Это 

обусловливает актуальность работы по изучению закономерностей 

геоэкологической трансформации окружающей среды на различных этапах 

жизненного цикла горнопромышленных предприятий, а также оценки влияния 

этих факторов на формирование социально-экономических условий жизни 

населения в районах их размещения. В условиях Монголии данные проблемы 

приобретают особую значимость. С одной стороны, горнодобывающая 

промышленность – это одно из основных направлений развития экономики страны. 

С другой стороны, природные особенности Монголии, такие как интенсивная 

дефляция, свойственная степным, лесостепным и полупустынным ландшафтам, и 

достаточно развитая гидрографическая сеть, способствуют распространению 

загрязнителей на значительные расстояния. Некоторые из этих процессов 

приобретают трансграничный характер, в т.ч. охватывая такой важный с 

экологической точки зрения район Российской Федерации, как водосборный 

бассейн оз. Байкал. 

Тема диссертационной работы соответствует паспорту специальности 

1.6.21. Геоэкология, пункту 7 «Геоэкологические аспекты устойчивого развития 

регионов, функционирования природно-технических систем. Оптимизация 

взаимодействия (коэволюция) природной и техногенной подсистем». 
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Степень разработанности темы. Последние десятилетия изучение 

геоэкологических процессов, вызванных деятельностью предприятий горной 

промышленности, становились темой многочисленных исследований, 

осуществлявшихся в различных странах (Moncur et al., 2005; Смирнова и др., 2010; 

Edraki et al., 2014; Adiansyah et al., 2015; Efendieva, Khalifazade et al., 2018; Khaska 

et al., 2018; Khoeurn et al., 2019; Lin et al., 2021; Araya et al., 2021; Fernandes, Lima, 

2021). Несмотря на разнообразие изучаемых объектов и методологических 

подходов, большинству этих исследований свойственна одна общая черта. Их 

целью, как правило, является определение закономерностей развития процессов 

трансформации окружающей среды лишь на определенном этапе жизненного 

цикла предприятий горной промышленности. Например, одни их них проводились 

во время интенсивной добычи полезных ископаемых, другие в 

постэксплуатационный период. Вместе с тем, меры по снижению негативных 

последствий деятельности, разработанные на одном этапе жизненного цикла, в 

последующий период нередко утрачивали свою значимость. Кроме того, вывод из 

эксплуатации предприятий, осуществлявших добычу полезных ископаемых, 

обычно сопровождается переходом управления остающимися после них 

техногенными объектами к региональным органам исполнительной власти. При 

отсутствии у них значительных средств, необходимых для рекультивации и 

реновации образовавшихся горнопромышленных ландшафтов и геохимических 

аномалий, в этот период часто наблюдается усиление процессов деградации 

окружающей среды. В настоящее время данная проблема отчасти решается путем 

отчисления горнопромышленными предприятиями в период эксплуатации 

месторождений средств в специальные фонды (Концепция …, 2013). В 

постэксплуатационный период они должны стать источником финансирования 

деятельности по реабилитации территорий, подвергшихся техногенной 

трансформации. Вместе с тем, само по себе наличие финансовых средств не может 

гарантировать результативность мер по улучшению состояния окружающей среды. 

В ряде случаев необратимые изменения геоэкологических и геохимических 

условий приводят к тому, что территория становится непригодной для ведения 
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традиционных для данного региона форм хозяйственной деятельности. Например, 

это сильное загрязнение поверхностных и подземных вод стойкими токсичными 

веществами или радиоактивными элементами. Важной задачей является 

установление причин, порождающих подобные явления, еще на самых первых 

этапах жизненного цикла горнопромышленных предприятий. Не менее актуально 

минимизировать и локализовать процессы распространения в окружающей среде 

устойчивых загрязнителей на этапе эксплуатации месторождения и в последующий 

период. 

Объектом исследований являются природно-технические системы 

горнопромышленных предприятий Монголии: региона горно-обогатительного 

комбината «Эрдэнэт» и региона выведенного из эксплуатации угледобывающего 

предприятия «Налайх». 

Предмет исследования – геоэкологические аспекты природно-

технических систем горнопромышленных предприятий на всех этапах их 

жизненного цикла, в том числе реновация районов их размещения в 

постэксплуатационный период. 

Научная гипотеза. Геоэкологические условия в регионах 

горнопромышленных предприятий на этапах освоения месторождений и в 

постэксплуатационный период могут быть улучшены путем системно 

осуществляемых мер, разрабатываемых на основе оценки воздействия жизненного 

цикла в составе проектной документации. Эти действия корректируются в ходе 

исследования структурно-функциональной организации природно-технических 

систем, формирующихся в процессе добычи полезных ископаемых и реновации 

территории после их истощения. 

Цель диссертационного исследования – изучение закономерностей 

процессов техногенной трансформации окружающей среды на различных этапах 

жизненного цикла горнопромышленных предприятий Монголии для минимизации 

их негативных геоэкологических аспектов, а также разработки научно-

методической основы реновации территорий регионов их размещения в 

постэксплуатационный период. 
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Задачи исследований 

1. Определить основные факторы ухудшения геоэкологических условий на 

различных этапах жизненного цикла горнопромышленных предприятий и 

результативность мер по их минимизации. 

2. Осуществить анализ причинно-следственных связей между воздействием 

горнопромышленных предприятий на окружающую среду (их значимыми 

геоэкологическими аспектами) при освоении и эксплуатации месторождений и ее 

состоянием после прекращения добычи полезных ископаемых. 

3. Провести комплексное изучение природно-технических систем, 

сформировавшихся в регионах освоения медно-молибденового месторождения 

«Эрдэнэт» и выведенного из эксплуатации угледобывающего предприятия 

«Налайх». 

4. Разработать унифицированную программу минимизации значимых 

негативных геоэкологических аспектов горнопромышленных предприятий 

Монголии на окружающую среду на всех этапах их жизненного цикла. 

5. Разработать методику планирования комплексной реновации регионов 

выведенных из эксплуатации горнопромышленных предприятий Монголии, 

основанную на структурно-функциональной организации сформировавшихся в 

них природно-технических систем. 

Методология и методы исследования. Решение поставленных задач 

осуществлялось на основе проведения комплексных полевых исследований и 

последующих лабораторных анализов проб грунта, почвы, поверхностных вод, 

донных отложений водных объектов, подземных вод. Интерпретация результатов 

проводилось с использованием национальных стандартов Республики Монголия и 

международных экологических стандартов. 

Достоверность результатов исследований подтверждена результатами 

обобщения фондовых материалов Института географии и геоэкологии Академии 

наук Монголии и Института химии и химической технологии Академии наук 

Монголии, а также проведением сравнительного анализа полученных данных и 

материалами опубликованных работ специалистов, занимавшихся 
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геоэкологическими проблемами Монголии и воздействием горнопромышленных 

предприятий на окружающую среду в других странах. Организация полевых 

исследований включала отбор контрольных проб. При проведении лабораторных 

анализов использовалась только апробированные методики и метрологически 

выверенное оборудование. 

Научная новизна результатов исследований 

1. Получены данные, характеризующие геоэкологические условия 

монгольских горнопромышленных регионов Эрдэнэт и Налайх. 

2. Установлен состав значимых геоэкологических аспектов 

горнопромышленных предприятий на всех этапах их жизненного цикла, включая 

постэксплуатационный этап. 

3. Разработаны схемы структурно-функциональной организации природно-

технических систем горнопромышленных предприятий (работающего и 

выведенного из эксплуатации). 

4. Разработаны научно-методические основы реновации регионов 

размещения горнопромышленных предприятий. 

Теоретическая значимость заключается в разработке научно-обоснованной 

системы природоохранных мероприятий, осуществляемых на всех этапах 

жизненного цикла горнопромышленного предприятия, которые создают основу 

для реновации региона его размещения в постэксплуатационный период.  

Практическая значимость. Результаты работы могут быть использованы: 

1. При разработке предынвестиционной, предпроектной и проектной 

документации по горнопромышленным предприятиям. 

2. Для организации системы природоохранных мероприятий при освоении 

месторождений полезных ископаемых. 

3. Разработки планов реновации заброшенных промышленных зон. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Оценка воздействия горнопромышленных предприятий на окружающую 

среду, основанная на результатах анализа структурно-функциональной 
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организации природно-технических систем, которые сформировавшихся в 

регионах их размещения. 

2. Разработка Унифицированной программы минимизации негативных 

геоэкологических аспектов горнопромышленных предприятий Монголии. 

3. Создание Методики планирования комплексной реновации регионов 

выведенных из эксплуатации горнопромышленных предприятий.  

Личный вклад автора. Личное участие автора в получении результатов, 

изложенных в работе, подтверждается самостоятельным проведением следующих 

исследований: 

− анализ и обобщение литературных и фондовых материалов по 

формированию региональных потенциально управляемых природно-технических 

систем горнопромышленных предприятий; 

− идентификация значимых геоэкологических аспектов 

горнопромышленных предприятий; 

− натурные наблюдения на участках необратимой техногенной 

трансформации исследуемых природно-технических систем медно-молибденового 

месторождения «Эрдэнэт» и выведенного из эксплуатации угледобывающего 

предприятия «Налайх»;  

− лабораторные исследования проб почв и грунтов, подземных вод, 

поверхностных вод и донных отложений, отобранных в ходе натурных 

наблюдений;  

− оценка уровня загрязнения окружающей среды и возможной миграции 

загрязнителей в соответствии с национальными (монгольскими) стандартами 

качества. 

Автором разработана Унифицированная программа минимизации значимых 

геоэкологических аспектов горнопромышленных предприятий и Методика 

планирования комплексной реновации регионов, выведенных из эксплуатации 

горнопромышленных предприятий Монголии, основанная на структурно-
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функциональной организации, сформировавшихся в этих регионах природно-

технических систем.  

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях, в том числе: 

1. Жаргалсайхан Б. Современное состояние угольного месторождения района 

Налайх // Второй научный конкурс по техническим направлениям среди 

иностранных студентов России 2019/2020 гг., организованный ассоциацией 

иностранных студентов и НИУ МАДИ. М.: МАДИ, 2019. 

2. Жаргалсайхан Б. Загрязнение тяжелыми металлами почв района Налайх 

(Монголия) // Потаповские чтения: сборник материалов Всероссийской научной 

конференции (Москва, 18 мая 2021 г.). М.: МИСИ – МГСУ, 2021. 

3. Орлова Н.А. Жаргалсайхан Б. Мониторинг дамбы хвостохранилища 

«Эрдэнэт» (Монголия) // Геоэкологические проблемы техногенного этапа истории 

Земли: сборник материалов Всероссийской (национальной) научно-практической 

конференции (Москва, 14-15 октября 2021 г.). М.: МГСУ, 2021.  

4. Жаргалсайхан Б., Орлова Н.А., Суздалева А.Л. Геоэкологическая ситуация 

в регионе горно-обогатительного комбината «Эрдэнэт» (Монголия) // XXII 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экологии и природопользования» (Москва, 21-23 апреля 2022 г.). М.: РУДН, 2022.  

5. Жаргалсайхан Б. Техногенная трансформация природно-технической 

системы горно-обогатительного комбината «Эрдэнэт» // Потаповские чтения: 

сборник материалов Всероссийской научной конференции (Москва, 19 мая 2022 

г.). М.: МИСИ – МГСУ, 2022.  

6. Жаргалсайхан Б., Орлова Н.А., Суздалева А.Л. Геоэкологическая ситуация 

в регионе горно-обогатительного комбината «Эрдэнэт» (Монголия) // XXII 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экологии и природопользования» (Москва, 21-23 апреля 2022 г.). М.: РУДН, 2022. 

Публикации по результатам исследований. Материалы диссертации 

достаточно полно изложены в 9 научных публикациях, из которых 4 работы 

опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
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изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, и 1 работа опубликована 

в изданиях, индексируемых в международных реферативных базах Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения и списка литературы из 175 наименований. Работа изложена на 152 

страницах, содержит 43 рисунка и 13 таблиц. 
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ГЛАВА I. ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

 

1.1. Структура жизненного цикла производственных объектов и 

методология его оценки 

 

Человеческая деятельность в подавляющем большинстве случаев 

представляет собой не единовременный акт, а цепь последовательных этапов, на 

каждом из которых создаются возможности для ее продолжения. Подобная 

логическая взаимосвязь заранее спланированных действий, различных по своим 

задачам и методам, но предусматривающая конкретный финальный результат 

(конечный продукт), существовала начиная с самых первых шагов развития людей 

как мыслящих существ. Еще в эпоху неолита первобытный охотник обеспечивал 

возможности своего существования благодаря следующей цепочке действий: 

добыча необходимого материала (кремня, обсидиана и др.), пригодного для 

изготовления каменных орудий; изготовление этих орудий; их использование. 

Произошедшее в дальнейшем распределение отдельных этапов создания 

продуктов человеческой деятельности между отдельными индивидуумами, а затем 

общественными группами, обозначаемое как разделение труда, стало важным 

фактором развития человеческой цивилизации (Гершанок, 2019). 

В сфере материального производства последовательность работ по 

изготовлению необходимых предметов и их последующего применения 

(эксплуатации) в настоящее время обозначается как «жизненный цикл изделия» 

или просто «жизненный цикл» (life cycle). Успех деятельности во многом 

определяется возможностями сохранить согласованность выполнения этапов 

производства продукции. Их последовательность можно обозначить как 

структура жизненного цикла. 

Сбои и ошибки, допущенные на любом из предшествующих этапов 

жизненного цикла, неизбежно сказываются на дальнейшей деятельности. 

Практическое решение данной проблемы на современном этапе осуществляется 
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путем разработки нормативно-правовых актов, регулирующих взаимодействие 

юридических и физических лиц, деятельность которых представляет собой один 

или несколько этапов жизненного цикла. Большинство этих документов 

представляют собой стандарты, предметом регулирования которых является 

жизненный цикл изделий, под которым, в соответствии с пунктом 3.1 ГОСТ Р ИСО 

14040-2010 «Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и 

структура»1, понимается совокупность последовательных и взаимосвязанных 

стадий создания продукции, начиная от приобретения или производства из 

природных ресурсов или сырья до окончательного размещения в окружающей 

среде2. Близкие по содержанию определения приводятся и в других стандартах, 

идентичных действующим международным природоохранным нормативам, 

например, в ГОСТ Р ИСО 14067-2021 «Газы парниковые. Углеродный след 

продукции. Требования и руководящие указания по количественному 

определению»3, пункт 3.1.4.2; ГОСТ Р ИСО 14004-2017 «Системы экологического 

менеджмента. Общие руководящие указания по внедрению» 4, пункт 3.3.3; ГОСТ Р 

ИСО 14046-2017 «Экологический менеджмент. Водный след. Принципы, 

требования и руководящие указания»5, пункт 3.3.4 и др. 

Существуют также закрепленные в международной и российской правовой 

базе определения таких понятий как: 

- жизненный цикл сооружения – период, в течение которого осуществляются 

инженерные изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация (в том числе 

текущие ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, консервация и 

 
1 Идентичный перевод (IDT) международного стандарта ISO 14040:2006 Environmental 

management. Life cycle assessment. Principles and framework. 
2 Под окончательным размещением в окружающей среде подразумевается утилизация (в т.ч. 

захоронение) отходов, образующихся в результате вывода продукции их эксплуатации, а также 

сбросов и выбросов, образующихся на всех этапах ее жизненного цикла. 
3 Идентичный перевод (IDT) международного стандарта ISO 14067:2018 Greenhouse gases. 

Carbon footprint of products. Requirements and guidelines for quantification 
4 Идентичный перевод (IDT) международного стандарта ISO 14004:2016 Environmental 

management systems. General guidelines on implementation 
5 Идентичный перевод (IDT) международного стандарта ISO 14046:2014 Environmental 

management. Water footprint. Principles, requirements and guidelines 
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ликвидация сооружения (ГОСТ Р 55260.1.1-2013 «Гидроэлектростанции. Часть 1-

1. Сооружения ГЭС гидротехнические. Требования безопасности», пункт 3.28) 

- жизненный цикл системы – развитие рассматриваемой системы во времени, 

начиная от замысла и заканчивая списанием (ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 

«Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного 

цикла систем»6, пункт 4.20); 

- жизненный цикл события – этапы и деятельность в рамках события (в том 

числе поставка товаров и предоставление услуг) от разработки концепции и 

планирования, реализации/управления событием до окончательного оценивания и 

обратной связи (ГОСТ Р 54598.2-2013 «Менеджмент организации. Требования к 

системе менеджмента устойчивого развития применительно к событиям»7, пункт 

2.2). 

Взаимосвязанная и взаимообусловленная этапность свойственна не только 

изделиям, сооружениям, системам и развитию событий, но и организациям, в т.ч. 

промышленным предприятиям (Иванов, 2005; Адизес, 2007; Барановский, 

Тренихин, 2014). Вместе с тем несмотря на то, что структура их жизненного цикла 

не в меньшей степени нуждается в унификации, в сфере правого регулирования ей 

уделяется значительно меньшее внимание. Так, определения понятия «жизненный 

цикл промышленного предприятия» в российских и международных нормативных 

актах обнаружить не удалось. Однако данной проблеме посвящено значительное 

количество исследований, проведенных в предшествующие годы в различных 

странах (Miller, Shamsie, 2001; Lester et al., 2003; Суздалева, Безносов, 2003; 

Широкова, Серова, 2006; Ивашковская, Янгель, 2007; Kallunki, Silvola, 2008; 

Глаголев и др., 2012; Wang, Singh, 2014; Плужников, Шикина, 2015; Tam, Gray, 

2016). 

 
6 Идентичный перевод (IDT) международного стандарта ISO/IEC 15288:2002 Information 

technology. System engineering. System life cycle processes 
7 Идентичный перевод (IDT) международного стандарта BS 8901:2009 Specification for a 

sustainability management system for events 
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В большинстве опубликованных работ основное внимание 

концентрировалось на первых фазах жизненного цикла и оптимизации вопросов 

управления процессом возникновения и развития новых предприятий, т.е. 

предынвестиционному, предпроектному и проектному этапам, а также вводу 

предприятий в эксплуатацию и их запланированному развитию в период 

эксплуатации, предусматривающему, главным образом, расширение производства. 

Но практически любой производственный объект эксплуатируется лишь в течении 

определенного времени. В какой-то момент по причинам экономического, 

политического, технологического и иного характера его работа останавливается. 

Проблемы ликвидации промышленных предприятий долгое время выпадали из 

сферы научных исследований. Развитие ситуации происходило исходя из 

сиюминутных интересов собственников этих объектов и владельцев земель, на 

которой они размещались. При подобном подходе территории многих выведенных 

из эксплуатации промышленных предприятий представляли собой покрытые 

руинированными строительными конструкциями сильно загрязненные 

территории, освоение которых требовало больших затрат, а дальнейшее 

существование представляло угрозу для здоровья населения и экологической 

безопасности окружающей местности. Возрастающее в результате этого 

негативное воздействие на состояние окружающей среды за счет накопления в ней 

отходов, образовавшихся из изделий, вышедших из употребления, а также прямых 

и побочных продуктов использования, потребовало включить в жизненный цикл 

промышленных предприятий этапы их ликвидации, утилизации и 

перепрофилирования (реновации). 

Обобщая имеющиеся материалы, в наиболее полной форме структуру 

жизненного цикла промышленного предприятия в можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: 

- инвестиционный проект (обоснование инвестиций) – обоснование 

экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных 

вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, 
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разработанная в соответствии с законодательством страны, а также описание 

практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план); 

- предпроектная стадия, на которой прорабатываются возможные варианты и 

определяется предварительное планировочное решение по размещению объекта; 

- проектирование – разработка документации, содержащей информацию о 

формах воздействия на окружающую среду; 

- строительство (которое может осуществляться в несколько очередей и 

включать несколько стадий); 

- ввод в эксплуатацию (в случае поэтапного строительства, также 

поэтапный); 

- эксплуатация (в жизненном цикле горнопромышленных предприятий 

включает несколько стадий – см. разд.1.2); 

- реконструкция (модернизация); 

- вывод из эксплуатации (также может носить поэтапный характер); 

- постэксплуатационные стадии (консервация, перепрофилирование 

(реновация) предприятия или его полная ликвидация, включающая рекультивацию 

территории). 

Как и в случае со структурой жизненного цикла, методология его оценки 

разрабатывалась, главным образом, в отношении производства продукции, а не 

промышленных предприятий. Так, согласно определению, приводимому в 

российских и международных стандартах «оценка жизненного цикла (life cycle 

assessment (LCA))» – это сбор и оценка входных и выходных потоков, а также 

потенциальных воздействий на окружающую среду продукционной системы на 

протяжении всего жизненного цикла продукции (ГОСТ Р ИСО 14067-2021 (IDT – 

ISO 14067:2018), пункт 3.1.4.3). Под входными потоками в данном случае 

понимается вещества и энергия, необходимые для создания продукта, а под 

выходными – вещества и энергия, поступающие в окружающую среду при его 

создании, эксплуатации и утилизации. 

В современном мире оценка экологических последствий производственной 

деятельности приобретает приоритетное значение, все чаще превалируя над 
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экономическими интересами. В связи с этим в нормативных документах широкое 

распространение подучил термин «оценка воздействия жизненного цикла» (life 

cycle impact assessment (LCIA)) – этап оценки жизненного цикла, направленный на 

определение и оценку величины и значимости потенциальных воздействий на 

окружающую среду, связанных с продукционной системой на протяжении всего 

жизненного цикла продукции (ГОСТ Р ИСО 14067-2021 (IDT – ISO 14067:2018), 

пункт 3.1.4.5). Данное определение применимо и в отношении промышленных 

предприятий. 

 

1.2. Особенности жизненного цикла предприятий горной 

промышленности 

 

Предприятия горной промышленности или горнопромышленные 

предприятия – это крупные производственные объекты, осуществляющие добычу 

и первичную переработку полезных ископаемых. Одним из их видов является 

горно-обогатительный комбинат (ГОК). Структура жизненного цикла 

горнопромышленных предприятий отличается от других производственных 

объектов рядом специфических особенностей, что обусловлено комплексом 

факторов. Запасы полезных ископаемых в любых месторождениях ограничены и 

располагаются в различных по своим геотехническим условиям пластах земной 

коры. Большинство разрабатываемых залежей расположено на определенной 

глубине. Достичь их можно только удалив покрывающие слои, обозначаемые как 

вскрышные породы или вскрыша. Далеко не все пласты месторождения содержат 

полезные ископаемые в объеме, при котором их добыча экономически оправдана. 

Часть массы полезных ископаемых многих месторождений рассматривается как 

забалансовые запасы, т.е. скопления полезных ископаемых, добыча которых на 

современном этапе экономически нецелесообразна или невозможно по 

техническим или технологическим причинам (Козловский, 1986). Кроме того, 

извлекаемые из недр горные породы лишь частично состоят из требующихся 

человеку веществ. Во многих случаях они составляют относительно небольшую 
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часть их массы. По этой причине добыча полезных ископаемых часто 

сопровождается их первичной обработкой, в ходе которой полезные составляющие 

изымаются и вывозятся, а остальная часть образует отходы, объем которых в 

горной промышленности более значителен, чем в других производственных 

отраслях. Данная проблема, как правило, приобретает особую остроту на 

постэксплуатационных этапах жизненного цикла горнопромышленных 

предприятий. В большинстве случаев после них остаются большие скопления 

отходов (хвостохранилищ, отвалов и др.), полная ликвидация которых при выводе 

предприятия из эксплуатации представляет собой нереальную задачу. Вместе с тем, 

интенсивная миграция из них загрязнителей может продолжаться в течение 

десятков, а иногда и сотен лет (Хребтова, Ошкадер, 2017). Подобные явления 

можно рассматривать как один из наиболее значимых геоэкологических аспектов 

горнопромышленных предприятий. В законодательно-нормативной базе он 

обозначается как «накопленный вред окружающей среде», под которым, в 

соответствии со статьей 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

(от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ)8, подразумевается вред окружающей среде, возникший в 

результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по 

устранению которого не были выполнены либо были выполнены не в полном 

объеме. В действующей нормативной базе также содержится близкий по значению 

термин «нанесенный в прошлом экологический ущерб» или «исторические 

загрязнения» – последствия хозяйственной деятельности людей в местах 

дислокации предприятий и организаций, которая осуществлялась в прошлом и 

обусловила нынешнее загрязнение территорий, наносящее вред окружающей среде 

и препятствующее использованию их в коммерческих и хозяйственных целях 

(ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация 

нарушенных земель и земельных участков», (Приложение А, пункт А.7). Вместе с 

тем, ликвидация накопленного вреда окружающей среде или нанесенного в 

 
8 Абзац, содержащий приведенное определение дополнительно введен Федеральным законом от 

03.07.2016 №254-ФЗ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200513/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100021
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прошлом экологического ущерба не является этапом жизненного цикла 

предприятия, поскольку сам факт существования этих явлений может быть 

зафиксирован лишь после его полной ликвидации как юридического лица. В 

противном случае – подобная ситуация должна рассматриваться как невыполнение 

требований к работам по ликвидации данного предприятия. Таким образом, 

накопленный вред – это значимый геоэкологический аспект деятельности 

производственного объекта, выделение которого происходит после завершения его 

жизненного цикла. 

Подход к решению проблемы накопленного вреда, обусловленного 

деятельностью уже несуществующего горнопромышленного предприятия, в 

определенный момент может принципиально измениться. Появление новых 

технологий делает добычу содержащихся в его отходах остаточных 

(недоизвлеченных) количеств ценных элементов экономически выгодной. В этом 

случае подобные скопления отходов приобретают новый статус, превращаясь в 

техногенные месторождения, т.е. накопленные в результате хозяйственной 

деятельности залежи вторичных ресурсов, паспортизованные, зарегистрированные 

и содержащиеся в установленном порядке в качестве разведанных и утвержденных 

запасов вторичного сырья (ГОСТ Р 54098-2010 «Ресурсосбережение. Вторичные 

материальные ресурсы. Термины и определения», пункт 3.2.6). Аналогичное 

изменение может произойти и в отношении статуса забалансовых запасов, 

извлечение которых при использовании новых технологий становится 

экономически целесообразной. Отходы горнопромышленных предприятий также 

используются как сырье для производства строительных материалов (Потравный и 

др., 2016; Vargas, Lopez, 2018). 

Несколько иная ситуация возникает для длительно эксплуатируемых 

горнопромышленных предприятий, когда появившиеся инновационные 

технологии позволяют организовать рентабельную переработку их 

хвостохранилищ и отвалов или добычу забалансовых запасов полезных 

ископаемых еще в период их эксплуатации. В этом случае отходы данных 

предприятий приобретают статус «техногенных накоплений вторичных 
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ресурсов», под которыми понимают специально обустроенные или 

необустроенные накопления отходов, предусматривающие их хозяйственное 

использование в ближайшем или отдаленном будущем в качестве вторичных 

материальных ресурсов (ГОСТ Р 54098-2010 «Ресурсосбережение. Вторичные 

материальные ресурсы. Термины и определения», пункт 3.2.7). Если разработка 

этих ресурсов начинается еще в период эксплуатации предприятия, то ее можно 

рассматривать как одну из форм этапов его жизненного цикла, обозначаемого как 

реконструкция или модернизация (Ignatyeva et al., 2021). 

Резюмируя рассмотренные выше специфические черты 

горнопромышленных предприятий, можно выделить ряд нижеследующих 

особенностей структуры жизненного цикла. 

1. Срок существование горнопромышленных предприятий ограничен 

(детерминирован по времени) доступными в настоящее время запасами 

месторождения (балансовыми запасами), для освоения которых они создаются. 

2. Началу полномасштабной работы горнопромышленных предприятий 

предшествует подготовительный этап (предпроизводственная стадия), во время 

которого создаются условия для добычи полезных ископаемых (удаление вскрыши 

и др.). 

3. Период эксплуатации этих объектов может включать несколько стадий, 

что определяется различием начальных и конечных условий освоения запасов 

месторождения. В соответствии с этим выделяют: стадию начального освоения; 

стадию стабильного функционирования и стадию доработки запасов 

месторождения (стадия угасания) (Астахов и др., 1997). 

4. Постэксплуатационный этап горнопромышленных предприятий, как 

правило, не может закончится восстановлением ландшафтов занимаемой ими 

территории. На их месте возникает природно-техническая система, в которой для 

поддержания благоприятных или хотя бы безопасных условий для жизни людей 

требуется осуществление специальных мер. В противном случае нередко 

происходит неконтролируемое развитие ряда нежелательных явлений, прежде 

всего опасных экзодинамических процессов (оползней, провалов, селей и др.) 
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(Круподеров и др., 2007; Крестин и др., 2009; Николаева и др., 2012; Кюль, 

Борисова, 2015). Решение геоэкологических проблем на данном этапе необходимо 

осуществлять с учетом коренного изменения социально-экономической ситуации, 

возникающей после закрытия горнопромышленного предприятия. Кроме того, 

следует учитывать, что и после вывода этих объектов из эксплуатации загрязнение 

окружающей среды, обусловленное их предшествующим функционированием, 

может представлять угрозу для здоровья населения (Растанина и др., 2018; 

Крупская и др., 2018). 

5. Добыча полезных ископаемых на участках горнопромышленных 

предприятий, выведенных из эксплуатации, может быть возобновлена в форме 

разработки образовавшихся в период их эксплуатации техногенных 

месторождений, техногенных накоплений, а также забалансовых запасов полезных 

ископаемых (Hartwick, 1997; Макаров, 2007; Packey, 2012; Михайлов, 2012; 

Потравный и др., 2017а,б). Организация данной деятельности может 

осуществляться в двух основных формах. Во-первых, это постэксплуатационная 

модернизация ранее выведенного из эксплуатации горнопромышленного 

предприятия, которую можно рассматривать как дополнительный этап его 

жизненного цикла. Во-вторых, это организация работ на основе создания нового 

производственного объекта, структура жизненного цикла которого 

непосредственно не связана, с работой ранее действовавшего 

горнопромышленного предприятия. 

 

1.3. Природно-технические системы, формирующиеся в регионах 

горнопромышленных предприятий 

 

В широком смысле под термином природно-техническая (природно-

техногенная) система понимается любая совокупность природных, природно-

техногенных и техногенных объектов, существование которых взаимозависимо и 

взаимообусловлено (Суздалева, 2016а). Подобные системы неизбежно возникают 

в процессе практически любой человеческой деятельности, осуществляемой на 
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участках природной среды. В полной мере это относится к горнопромышленным 

предприятиям. Само их возникновение обусловлено существованием природного 

объекта – участка литосферы, содержащего запасы тех или иных полезных 

ископаемых. Их исчерпание становится причиной прекращения работы этих 

производственных объектов. Добыча полезных ископаемых сопровождается 

техногенной трансформацией значительных по площади участков окружающей 

среды. Данное явление носит многоплановый характер (изменение геохимических 

условий, рельефа, гидрографической сети и др.). Совокупность этих процессов 

обозначается термином «горнопромышленный техногенез» (Суздалева, 

Горюнова, 2014). 

В современном мире природно-технические системы представлены широким 

спектром образований, которые отличаются по своим масштабам, а также 

механизмам возникновения и функционирования. По масштабам выделяют: 

локальные природно-технические системы, формирующиеся на базе отдельного 

производственного объекта, региональные природно-технические системы, 

возникающие при взаимодействии с природной средой комплекса техногенных 

объектов, расположенных на обширной территории, и межрегиональные 

природно-технические системы, охватывающие зоны с различными 

климатическими и гидрографическими условиями. Примером последних могут 

крупные реки, на которых функционируют гидротехнические комплексы, 

предназначенные для межбассейнового перераспределения части их стока. 

Возникновение природно-технических систем может происходить как форме 

побочного эффекта человеческой деятельности, так и в результате 

целенаправленных действий по их созданию. В соответствии с этим различают 

модификационные и конструкционные природно-технические системы. В качестве 

модификационных природно-технических систем можно рассматривать любой 

участок биосферы, повергшийся техногенной трансформации в результате 

деятельности, основной целью которой не являлось улучшение геоэкологических 

условий. Простейшими конструкционными природно-техническими 

системами являются искусственно создаваемые малые городские водные 
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объекты. Хорошее качество воды в них обеспечивается работой систем 

принудительной циркуляции и очистки вод (Волшаник и др., 2003). Состав 

обитающих в таких водоемах растений и животных искусственно формируется с 

целью повышения их эстетической привлекательности. 

По механизму функционирования природно-технические системы делятся на 

неуправляемые, управляемые и потенциально управляемые (Суздалева, 2016б). 

Развитие неуправляемых природно-технических систем происходит спонтанно. 

Уровень антропогенной нагрузки на подобные природно-технические системы в 

большинстве случаев существенно выше потенциала процессов самоочищения и 

самовосстановления входящих в них природных элементов. По этой причине 

состояние неуправляемых природно-технических систем закономерно ухудшается. 

На занимаемых ими участках в результате накопления загрязнителей происходит 

ухудшение геоэкологических условий, возникают угрозы для здоровья населения. 

Состояние управляемых природно-технических систем определяется 

целенаправленными мерами, обеспечивающими устойчивость благоприятных 

условий для жизнедеятельности человека, включая сохранение в среде природных 

объектов, имеющих эстетическую, рекреационную или хозяйственную ценность. 

Управление состоянием таких природно-технических систем осуществляется 

благодаря работе специального инженерно-технического объекта или комплекса 

таких объектов, в совокупности называемых экологическим регулятором. 

Примером таких регуляторов могут служить системы капельного орошения 

(Использование …, 2018), поддерживающие зеленые насаждения и благоприятный 

микроклимат в аридных зонах. Функцию экологического регулятора может также 

выполнять комплекс постоянно проводимых согласованных мероприятий. 

Примером управляемой природно-технической системы с подобным регулятором 

являются обустроенная лесопарковая зона. 

К категории потенциально управляемым относят природно-технические 

системы, имеющие в своем составе инженерно-технический объект или комплекс 

объектов, которые можно использовать как экологические регуляторы, путем 

манипуляции режима их работы или, модернизации их конструкции. Эти действия 
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обозначаются как «экологическая оптимизация инженерно-технических 

объектов и систем» (Суздалева, Горюнова, 2014). Примером потенциально 

управляемых природно-технических систем могут служить ГЭС, способные 

осуществлять так называемые «экологические попуски», т.е. увеличивать подачу 

воды в нижний бьеф плотины электростанции с целью предотвращения 

нежелательного снижения уровня реки на нижерасположенных участках 

(осушения нерестовых и нагульных биотопов рыб, сбоев в работе систем орошения 

и т.п.) (Раткович и др., 2003; Троицкий, 2003; 2006; Безносов и др., 2007а). 

С учетом изложенного выше горнопромышленное предприятие и 

территорию, на которой проявляется значимое влияние его работы, можно 

рассматривать как модификационную потенциально управляемую природно-

техническую систему регионального масштаба. 

В качестве границы природно-технической системы принимается условная 

линия, ограничивающую территорию, где геоэкологическая ситуация прямо или 

косвенно зависит от деятельности, связанной с освоением месторождения 

полезных ископаемых. Под косвенным влиянием в данном случае подразумевается 

воздействие факторов, не имеющих непосредственной связи с технологическими 

процессами добычи и первичной переработки полезных ископаемых, но, вместе с 

тем, обусловленных действиями, необходимыми для обеспечения работы 

горнопромышленного предприятия. К ним, прежде всего, следует отнести создание 

селитебных территорий для размещения персонала и объектов инфраструктуры 

(транспортные коммуникации, систему энерго- и водоснабжения и др.). При этом 

для получения полной картины этих воздействий необходимо осуществлять их 

учет на всех этапах жизненного цикла горнопромышленного предприятия. 

Выделяемая таким образом структура природно-технической системы включает 

несколько разнородных частей: горнопромышленное предприятие, 

горнопромышленные ландшафты, техногенные геохимические аномалии, участки 

природной среды, в той или иной степени подвергшиеся техногенной 

трансформации, и урбанизированные участки (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Структура природно-технической системы 

Обсуждая вопрос о границах природно-технической системы 

горнопромышленных предприятий, следует обратить внимание на некоторые их 

особенности.  

1. Максимальное расстояние, на котором отмечается непосредственное 

влияние этих производственных объектов, обычно определяется по 

распространению в окружающей среде химических элементов, в значительном 

количестве содержащихся в породах, поднимаемых из недр к земной поверхности 

при разработке полезных ископаемых. Они могут быть как объектом добычи, так и 

входить в состав побочных продуктов. Поскольку их поступление в окружающую 

среду происходит в результате технологических операций, для их обозначения в 

работе используется термин техногенные элементы, а участки, на которых 
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отмечается их повышенное содержание, обозначаются как техногенные 

геохимические аномалии (техногенные аномалии). 

2. Пространственное распределение техногенных геохимических аномалий 

носит мозаичный характер. То есть участки, в которых постоянно отмечается 

превышение содержания техногенных элементов (в грунтах, поверхностных и 

подземных водах, растительности), нередко окружены территорией с фоновым 

содержанием этих же элементов. Подобное явления часто обусловлено сочетанием 

нескольких разнородных процессов, создающих условия для определенных путей 

миграции и накопления техногенных элементов. Например, это формы рельефа 

(впадины и др.), в которых может оседать пыль из карьеров, и наличие на этих 

участках грунтов, прочно связывающих данные элементы. 

3. Набор техногенных элементов, в значительном количестве поступающих в 

окружающую среду при разработке отдельных месторождений, различен, как и 

состав образуемых ими техногенных геохимических аномалий. По этой причине 

при установлении границ природно-технической системы конкретного 

горнопромышленного предприятия должны использоваться наиболее характерные 

для него агенты загрязнения, распространяющиеся в регионе его размещения в 

наибольшем количестве. Их можно обозначить как маркерные техногенные 

элементы. При исследовании природно-технической системы, образовавшейся в 

результате многолетней деятельности ГОК «Эрдэнэт», в качестве них нами были 

выделены Cu и Mo, а при установлении границ системы, сформировавшийся в 

процессе работы угледобывающего предприятия «Налайх» – Pb и As. 

4. Конфигурация и местоположение техногенных геохимических аномалий 

могут изменяться, вследствие продолжающихся процессов накопления и миграции 

образующих их элементов. Поэтому границу природно-технической системы 

горнопромышленного предприятия целесообразно проводить в виде линии, 

соединяющий области геохимических аномалий, максимально удаленных от 

производственной зоны (рисунок 1.2). Очевидно, что при подобном подходе в 

границы природно-технической системы также включаются участки, в которых 
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превышение содержания техногенных элементов в настоящий момент не отмечено. 

Вместе с тем, существует риск их загрязнения в последующий период. 

 

Рисунок 1.2 − Схема установления границ природно-технической системы 

горнопромышленного предприятия: 1 – линия границы системы; 2 – 

производственная зона (горные выработки, горно-обогатительная фабрика); 3 – 

селитебная зона (город горняков); 4 – техногенные геохимические аномалии 

 

По механизму формирования природно-технические системы, 

образующиеся в регионах горнопромышленных предприятий, можно считать 

модификационными, поскольку обусловленный ими техногенез природной среды 

является побочным следствием деятельности. Последствия данного процесса 

рассматриваются как комплекс негативных, но, неизбежных явлений. Однако 

отнесение данных природно-технических систем к категории потенциально 

управляемых подразумевает возможность эффективного контроля воздействия 

работы горнопромышленных предприятий на геоэкологические условия, путем 

создания экологического регулятора. На этапе эксплуатации им может являться 
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согласованная система мер по корректировке режима работы инженерно-

технических объектов и систем, а также внедрения на них экологически 

ориентированных инновационных технологий (Косолапов, Игнатьева, 2014; Арно, 

2015). В постэксплуатационный период эти функции выполняет комплекс 

средозащитных сооружений (ограждение хвостохранилища, изоляция выходов и 

отведение на очистные сооружения загрязненных подземных вод и др.), а также 

реновация горнопромышленных ландшафтов (вертикальная планировка, 

озеленение, перепрофилирование сооружений и инфраструктуры). 

 

1.4. Значимые геоэкологические аспекты горнопромышленных 

предприятий 

 

Прежде чем, перейти к анализу данного вопроса необходимо уточнить 

некоторые терминологические понятия. Несмотря на достаточно широкое 

употребление в научной литературе термина «геоэкологический аспект» 

(Размахин и др., 2018; Боденко, Перепеченов, 2018; Богданова, 2019; Хомич, 

Логинов, 2019; Семикин, 2020; Liashenko et al., 2021), его общепринятое 

определение в настоящее время отсутствует. В большинстве работ данный термин 

используется в значении близком базовому понятию в области экологического 

менеджмента «экологический аспект» (environmental aspect), т.е. – элемент 

деятельности организации, ее продукции или услуг, взаимодействующий или 

потенциально взаимодействующий с окружающей средой (ГОСТ Р ИСО 14001-

2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по 

применению»9, пункт 3.2.2). Значимыми экологическими аспектами считаются те 

из них, которые оказывают или могут оказывать значительное воздействие на 

окружающую среду (ГОСТ Р ИСО 14045-2014 «Экологический менеджмент. 

Оценка экологической эффективности продукционных систем. Принципы, 

 
9 Идентичный перевод (IDT) международного стандарта ISO 14001:2015 Environmental 

management systems. Requirements with guidance for use 

https://www.earthdoc.org/search?value1=D.+Liashenko&option1=author&noRedirect=true
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требования и руководящие указания»10, пункт 3.4). При этом следует отметить, что 

экологический аспект, согласно российским и международным природоохранным 

стандартам, может относиться к прошлой, настоящей и будущей деятельности 

организации, выпускаемой ею продукции и предоставлению каких-либо услуг 

(ГОСТ Р ИСО 14015-2007 «Экологический менеджмент. Экологическая оценка 

участков и организаций»11, пункт 2.6). Геоэкология – это наука, исследующая 

процессы и явления, наблюдающиеся в геосистемах в результате антропогенного 

воздействия (Суздалева и др., 2021). В свою очередь под «геосистемами» 

понимаются любые физико-географические образования – фации, ландшафты, 

природно-территориальные комплексы и др. вплоть до биосферы в целом. Таким 

образом, в отличие от биоэкологии, исследующей существования живых 

организмов и их комплексов (популяции, биоценозы) в окружающей среде, 

геоэкология изучает строение и другие особенности этой среды. Исходя из этого, 

под геоэкологическими аспектами понимается элементы деятельности 

организации (в нашем случае – горнопромышленного предприятия) на всех этапах 

жизненного цикла, которые оказывают или могут оказать воздействие на структуру 

и свойства окружающей среды. Значимые геоэкологические аспекты – это 

элементы деятельности, воздействие которых на окружающую среду приводят или 

способны привести к ее практически необратимым или трудно обратимым 

изменениям. 

К настоящему времени накоплено значительное количество материалов, 

характеризующих значимые геоэкологические аспекты природно-технических 

систем горнопромышленных предприятий на различных этапах освоения 

месторождений полезных ископаемых (Елпатьевская, 1996; Семячков, 2001; 

Семячков и др., 2008; Каменев, 2009; Шек и др., 2011; Azcue, 2012; Environmental 

 
10 Идентичный перевод (IDT) международного стандарта ISO 14045:2012 Environmental 

management – Eco-efficiency assessment of product systems – Principles, requirements and guidelines 
11 Идентичный перевод (IDT) международного стандарта ISO 14015:2001 Environmental 

management – Environmental assessment of sites and organizations 
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Двинских и др., 2013; Экологическая …, 2016; Антонинова и др., 2016; Семячков, 

Почечун, 2016; Коновалов, 2016; Пестрикова и др., 2021; Ruppen et al., 2021).  

Возникающая в результате функционирования горнопромышленного 

предприятия природно-технические системы помимо основного 

производственного объекта включает комплекс вспомогательных инженерно-

технических объектов и систем, необходимых для обеспечения его работы. К ним 

относится жилая застройка для персонала предприятий и инфраструктура, 

необходимая для обеспечения жизнедеятельности ее населения (ТЭЦ, системы 

водоснабжения и канализации и т.п.). В качестве вспомогательных инженерно-

технических объектов также следует рассматривать транспортные коммуникации, 

системы энерго- и водоснабжения, обеспечивающих функционирование основных 

производственных объектов и потребности возникающих при них селитебных 

территорий. Все они также способны оказывать значимое воздействие на 

окружающую среду. Таким образом, геоэкологические аспекты данных природно-

технических систем включают элементы деятельности как самого предприятия, так 

и вспомогательных объектов и инженерных систем (рисунок 1.3), которые также 

могут привести к практически необратимой крупномасштабной трансформации 

окружающей среды. Примером может служить урбанизация природных 

ландшафтов, расположенных на территориях, отводимых под строительство 

городских поселений при горнопромышленных предприятиях. 

Значимые геоэкологические аспекты горнопромышленных предприятий в 

свою очередь по механизму воздействия и последствиям можно разделить на 

закономерно развивающиеся и катастрофические. К первой категории 

относятся воздействия, возникающие либо в результате целенаправленной 

техногенной трансформации среды (например, изъятие ее участков под 

производственные сооружения и открытые горные выработки), либо 

обусловленные неизбежными, хотя и прогнозируемыми побочными эффектами 

(например, миграцией техногенных элементов через воздушную среду при 

проведении в открытых выработках взрывных работ, а также с поверхностными и 

подземными водами, их накопление в биотических и абиотических объектах). 
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Рисунок 1.3 – Схема значимых геоэкологических аспектов природно-технических 

систем горнопромышленного предприятия 

 

Катастрофические геоэкологические аспекты горнопромышленных 

предприятий – это результаты аварий, выражающиеся в необратимом изменении 

структуры окружающей среды. Из них наибольшую опасность представляют 

утрата барьерных свойств и тем более разрушение дамб хвостохранилищ (Chandler, 

Tosatti, 1995; Harder, Stewart, 1996; Bligth, 1997; Fourie et al., 2001; Alonso, Gens, 

2006; Fourie, 2009; Williams, 2021). Подобные явления характерны для периодов 

обильного выпадения осадков или образования талых вод и часто сопровождаются 

образованием селевых потоков (Davies, 2002; Rico et al., 2008). Их быстрое 

распространение по большой территории нередко наносит не только 

экологический ущерб, но и сопровождается значительными разрушениями 

различных объектов, а иногда и человеческими жертвами.  

Большую актуальность проблема катастрофических геоэкологических 

аспектов приобретает в постэксплуатационный период, когда территории 

горнопромышленных предприятий переходят в ведение органов местных властей 

или других частных организаций, которые не обладают достаточным средствами и 
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специалистами, необходимыми для их предотвращения. Так, в январе 2019 г. при 

разрушении плотины хвостохранилища, выведенного из эксплуатации 

предприятия по добыче железной руды Фейхао (Бразилия), возник селевой поток 

объемом 11,7 млн м3. Пройдя расстояние свыше 9 км, он стал причиной гибели 270 

человек (Докукин и др., 2020). Был также нанесен большой экономический и 

экологический ущерб. 

Методы решения проблем, связанных с закономерно развивающимися и 

катастрофическими геоэкологическими аспектами горнопромышленных 

предприятий принципиально различаются. Для первой категории они заключаются 

в минимизации последствий, для второй – в недопущении порождающих их 

событий и снижении риска возникновения. 

В этой связи следует вспомнить, что согласно ранее приведенному 

определению, под значимым геоэкологическим аспектом мы понимаем не только 

элементы деятельности горнопромышленного предприятия, вызывающие 

негативные изменения окружающей среды, но и потенциально способные их 

вызывать. 

Особую категорию составляют постэксплуатационные геоэкологические 

аспекты, т.е. воздействия процессов и явлений, обусловленных существованием 

(разрушением) объектов закрытого горнопромышленного предприятия.  

Следует отметить, что помимо негативных геоэкологических аспектов, 

вызывающих нежелательное изменение окружающей среды, существуют 

позитивные экологические аспекты, представляющие собой элементы 

деятельности, приводящие к улучшению ее состояния. Примером может служить 

проведение силами горнопромышленных предприятий природоохранных 

мероприятий и возведение средозащитных объектов в регионах их размещения. 

Среди них наибольшее распространение получили создание посадок 

растительности и защита местности от наводнений и селей. Изменение баланса 

негативных и позитивных геоэкологических аспектов в пользу последних может 

рассматриваться как одно из основных достижений при осуществлении на 
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практике превращения потенциально управляемых природно-технических систем 

в управляемые (Суздалева, 2016б). 

 

1.5. Выводы по первой главе 

 

1. Освоение месторождений полезных ископаемых на основе создания 

горнопромышленного предприятия неизбежно приводит к формированию 

потенциально управляемой региональной природно-технической системы 

модификационного типа. 

2. В состав территории природно-технических систем горнопромышленных 

предприятий входят: 

- горнопромышленное предприятие (совокупность инженерно-технических 

объектов и систем, предназначенных для добычи полезных ископаемых, их 

первичной переработки, отгрузки, транспортирования и иных технологических 

операций); 

- горнопромышленные ландшафты (незанятые сооружениями участки 

производственной зоны и места организованного накопления отходов); 

- техногенные геохимические аномалии, возникающие в природных 

ландшафтах, в результате процессов миграции и аккумуляции загрязнителей; 

- участки природной среды, в той или иной степени подвергшиеся 

техногенной трансформации, но уровень загрязнения которых отходами 

горнопромышленного предприятия не превышает значения, установленные в 

природоохранных нормативах; 

- урбанизированные участки. 

3. Идентификация и адекватная интерпретация геоэкологических аспектов 

работы горнопромышленного предприятия должна основываться на исследовании 

всех этапов и стадий его жизненного цикла. 

4. Геоэкологические аспекты природно-технических систем 

горнопромышленных предприятий включают элементы деятельности, способные 

оказать воздействие на окружающую среду, как основного производства (добычи 
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и первичной переработки полезных ископаемых), так и вспомогательных объектов 

и систем, обеспечивающих его работу. 

5. Значимые геоэкологические аспекты горнопромышленных предприятий 

можно разделить на закономерно развивающиеся и катастрофические. Методы 

решения проблем, связанных с данными категориями геоэкологических аспектов, 

принципиально различаются. В отношении закономерно развивающихся 

экологических аспектов должны разрабатываться меры по минимизации и 

локализации их негативного воздействия, а в отношении катастрофических – меры 

по снижению риска их проявления (обусловливающих их событий). 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 

2.1. Организация исследований 

 

В большинстве случаев эксплуатация крупных горнопромышленных 

предприятий осуществляется на протяжении нескольких десятков лет. 

Систематическое проведение натурных исследования в течение столь длительного 

времени затруднительно. Реальное выполнение основной цели работы, т.е. 

получение результатов, способных охарактеризовать значимые их 

геоэкологические аспекты на основных этапах жизненного цикла, возможно только 

путем одновременно изучения природно-технических систем функционирующего 

горнопромышленного предприятия и горнопромышленного предприятия, уже 

выведенного из эксплуатации. Кроме того, воздействие на окружающую среду 

каждого отдельного объекта данной категории имеет специфические черты, 

которые, с одной стороны, определяются составом добываемых полезных 

ископаемых и применяемых для этого технологий, а с другой стороны, 

природными и социально-экономическими особенностями региона их размещения. 

Следовательно, для выявления общих закономерностей трансформации 

окружающей среды в горнопромышленных регионах необходимо не только 

изучение геоэкологических аспектов разных объектов, занимающихся 

промышленной добычей полезных ископаемых, но и изучение природно-

технических систем, формирующихся на их основе.  

Решение данной проблемы должно осуществляться не на уровне отдельных 

предприятий, а охватывать всю горнодобывающую отрасль страны. Это связано с 

тем, на территории современной Монголии расположен обширный комплекс 

горнопромышленных предприятий (рисунок 2.1). В сложившихся условиях 

выработка общего подхода к сохранению благоприятных условий окружающей 

среды осложняется не только различием в характере добываемых полезных 

ископаемых.  
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Рисунок 2.1 – Горнопромышленные предприятия Монголии в водосборном 

бассейне р. Селенга 

 

Еще большая трудность обусловлена тем, что эти предприятия находятся на 

разных стадиях своего жизненного цикла и пути решения экологических проблем 

на них могут принципиально различается. Вместе с тем, необходимо выработать 

общегосударственный механизм обеспечения техносферной безопасности. 

Настоятельное решение данного вопроса в форме государственной программы, 

охватывающей весь комплекс этих объектов, помимо прочего, обусловлено тем, 

что значительная часть их них находится в водосборном бассейне озера Байкал. 

Основной фактический материал для работы был получен в 2019-2021 гг. при 

проведении исследований в регионах выведенного из эксплуатации 

угледобывающего предприятия «Налайх» и ГОК «Эрдэнэт», осуществляющего в 

настоящее время освоение запасов медно-молибденового месторождения 

(рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 – Расположение исследуемых регионов 

 

Помимо этого, был осуществлен сбор и обобщенный анализ литературных 

материалов, касающихся геоэкологических аспектов крупных 

горнопромышленных предприятий Российской Федерации и других стран. 

 

2.2. Методы отбора проб и их лабораторного анализа 

 

Отбор проб почв, грунтов, донных отложений, поверхностных и подземных 

вод проводился в соответствии требованиями международных стандартов ISO 

18400-104:2018, ISO 5667-1:2020 (рисунок 2.3). 

          

Рисунок 2.3 – Отобранные пробы почвы и воды на территории Налайх (2020 г.) 
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Планирование работ базировалось на результатах анализа фондовых 

материалов (отчетах). В соответствии с этими данными, полученными в 

предшествующий период, подлежащие исследованию территории разделялись на 

четыре зоны: 

1. Производственная зона, т.е. совокупность участков, рельеф которых 

подвергся необратимому изменению в процессе добыче полезных ископаемых и их 

первичной переработки. К ним относятся: площадки сооружений 

горнопромышленного предприятия; зоны горных выработок (карьеры), 

хвостохранилища и отвалы. 

2. Селитебная зона горнопромышленного предприятия – территории 

городских поселений, построенных для персонала горнопромышленного 

предприятия. 

3. Зона проявлений техногенного воздействия, т.е. участки среды, на 

которых, согласно материалам ранее проведенных исследований, отмечено прямое 

или косвенное влияние работы горнопромышленного предприятия. В большинстве 

случаев эти участки сохранили ландшафт, свойственный им до начала освоения 

месторождения полезных ископаемых. 

4. Участки, на которых при проведении исследований не отмечалось 

устойчивых последствий освоения месторождения. Вместе с тем, в отдельных 

пробах фиксировалось спорадически возникающее повышение содержания 

техногенных компонентов. Причиной этого, вероятно, являлся их атмосферный 

перенос из производственной зоны. Но это не приводило к формированию 

устойчивых техногенных геохимических аномалий. Результаты анализов из точек 

отбора проб в этой зоне, где ни в одной из проведенных съемок не отмечался 

повышенный уровень загрязнения окружающей среды, рассматривались нами как 

фоновые значения определяемых параметров. 

При выборе показателей, характеризующих техногенную трансформацию 

геохимических условий, основное внимание уделялось элементам, содержащимся 

в полезных ископаемых и отходах их первичной переработки. 
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Содержание тяжелых металлов и других элементов определялось в почвах и 

грунтах, в воде поверхностных водных объектов и их донных отложениях, а также 

в подземных водах.  

Образцы почв и грунтов отбирались из поверхностного слоя (0-20 см). Масса 

каждого образца составляла не менее 100 г. Их подготовка к анализу проводилась 

в соответствии требованиями международного стандартов ISO 18400-104:2018 Soil 

quality. Sampling. Part 104: Strategies. После высушивания при температуре 30-40оС 

образец почвы (грунта) измельчали в специальных мельницах и просеивали через 

сито с диаметром отверстий 2 мм. Материал для анализа отбирали из массы образца 

методом двойного квартования.  

Отбор проб поверхностных вод и подземных вод из скважин осуществлялся 

в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 5667-1:2020. Они 

хранились в герметичных пластиковых емкостях. Объем проб составлял 100 мл. В 

качестве консерванта использовалась азотная кислота. Время хранения не 

превышало 10 суток. 

Содержание тяжелых металлов и других элементов в пробах почвы (грунта), 

поверхностных и подземных вод определялось методом масс-спектрометрии с 

индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) в аккредитованной испытательной 

лаборатории Монголии (Moldovan et all, 2004; Satyanarayanan en all, 2018). При 

проведении исследований использовался прибор ICP40B. Данная методика требует 

перевода определяемых элементов в растворенное состояние. Целью анализа 

являлось определение содержания в образцах только техногенных элементов, 

способных к миграции. По этой причине подготовка проб к анализу проводилась 

методом их экстракции. Полное растворение образцов почвы (грунта) могло дать 

искаженное представление об уровне их техногенного загрязнения из-за перехода 

в раствор элементов, входящих в состав минеральных частиц естественного 

происхождения. Для экстракции техногенных элементов навески сухой почвы 

(грунта) массой 500 мг нагревалась до 50оС в герметично закрытых сосудах с 20 мл 

5% азотной кислоты. Затем в течении 10 минут содержимое сосуда интенсивно 
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перемешивалось на вибраторе и профильтровывалось через стеклянный фильтр 

№4.  

Для анализа поверхностных и подземных вод в герметичные сосуды 

помещалось 20 мл пробы и добавлялась азотная кислота. Ее концентрация 

доводилась до 5%. Природные воды обычно содержат некоторое количество 

взвешенных частиц, которые способны сорбировать техногенные элементы. Для 

перевода их в раствор пробы воды также нагревались до 50оС, перемешивались 

течении 10 минут и фильтровались через стеклянный фильтр №4. 

Содержание растворенных веществ во всех анализируемых пробах не 

превышало 2 г/л. Из каждой пробы бралось не менее 3 аликвот. Допустимый 

уровень сходимости результатов составлял 90%. 

Оценка полученных результатов осуществлялась на основе государственных 

стандартов Монголии: 

- MNS 5850: 2019 Нормативные значения содержания загрязняющих 

элементов в почве; 

- MNS 4586:1998 Качественные показатели водной среды. Основные 

требования к поверхностным водам; 

- MNS 6148:2010 Качество воды. Нормативные значения содержания 

загрязняющих элементов в подземных водах. 

Особенностью природоохранных стандартов Монголии является оценка 

степени загрязнения по трем уровням содержания вещества в среде: предельно 

допустимая концентрация (ПДК); токсичная концентрация (ТК); опасная 

концентрация (ОК). 

 

2.3. Математическая обработка данных 

 

Для более глубоко исследования распространения в окружающей среде 

техногенных элементов был использован метод кластерного анализа. Его 

применение позволяет выявлять из множества разнородных данных определенные 

группы – кластеры. Каждый из таких кластеров включает совокупность данных, 
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характер и уровень сочетаемости которых дает основание отличать их от других 

аналогичных групп, выделяемых в том же множестве. В результате одновременно 

решается задача классификации комплексов разнородных показателей (признаков, 

параметров, объектов) и выявления внутренней структуры анализируемого 

массива данных.  

В диссертации исходными данными для кластерного анализ послужили 

результаты, полученные при анализе проб почв, грунтов, поверхностных и 

подземных вод, донных отложений. Выделение в этих массивах данных ряда 

кластеров позволило не только существенно уточнить характер процесса 

многокомпонентного загрязнения окружающей среды в регионах 

горнопромышленных предприятий, но и обнаружить в них участки техногенных 

геохимических аномалий. Это имеет важнейшее значение как для обеспечения 

техносферной безопасности работающих предприятий горной промышленности, 

так и в постэксплуатационный период при разработке программ реновации их 

регионов. 

Был применен метод иерархического кластерного анализа данных натурных 

наблюдений в исходном виде. Данные представлены количественными 

величинами, соответствует одному типу переменных и удовлетворяет требованиям 

кластеризации. В качестве правила объединения использовался метод полной связи 

(наиболее удаленного соседа), в котором расстояние между кластерами 

определяется наибольшим расстоянием между любыми двумя объектами в 

различных кластерах. В качестве меры близости использовалось евклидово 

расстояние, которое является геометрическим расстоянием в многомерном 

пространстве, определяет меру близости объектов по большому числу признаков и 

вычисляется по формуле 1: 

𝑑(𝑥, 𝑦) = √∑ (𝑥 − 𝑦)2𝑛
𝑖=1      (1) 

Кластерный анализ позволил сгруппировать исследуемые участки по уровню 

загрязненности в однородные группы. В результате были получены вертикальные 

дендрограммы, в которых по оси абсцисс отложены станции наблюдения, а по оси 
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ординат – расстояния между ними (коэффициенты слияния). Каждый узел 

дендрограммы – это объединение двух и более кластеров, а положение узлов 

(значение на оси ординат) является тем расстоянием, на котором эти кластеры были 

объединены. 

Кластерный анализ изначально предполагает назначение произвольного 

количества кластеров, на которые будет разбито множество. Для корректной 

оценки была проведена разбивка на разное количество кластеров и оценены 

значения коэффициентов слияния (по оси ординат). Значительный скачек 

коэффициента слияния свидетельствует о том, что объединены несхожие кластеры, 

поэтому в каждом случае было выбрано то количество кластеров, которое 

предшествовало этому скачку. 

 

2.4. Общая характеристика ГОК «Эрдэнэт» и региона его размещения 

 

ГОК «Эрдэнэт» создавался в форме совместного советско-монгольского 

предприятия по добыче и первичной переработке освоения запасов месторождения 

медно-молибденовых руд Эрдэнэтийн-Овоо (в переводе с монгольского – гора 

сокровищ) открытым способом (Потравный и др., 2017б). Эти руды состоят из 

комплекса минералов в т.ч. халькозина (Сu2S), халькопирита (СuFеS2), бирюзы 

(CuAl6[PO4]4(OH)8·5H2O), борнита (Сu5FеS4), брошантита (Сu4SО4(ОН)6), азурита 

(CuЗ(СОЗ)2(ОН)2), молибденита (МоS2), делафоссита (СuFеО2), тенорита (CuO), 

серицита (KAl2(Si3Al)O10(OH)2). 

Согласно схеме геологического районирования, данное месторождение 

расположено в Орхон-Селенгинском прогибе Селенгино-Витимского 

вулканического пояса (Гаврилова, и др., 2010). Его площадь составляет более 180 

км2.  

Строительство предприятия было начато в 1973 г, а ввод в эксплуатацию ГОК 

состоялся в 1978 г. (Данилов и др., 2019). В последующий период работа этого 

предприятия стала одним из основных факторов экономики Монголии (Галбаатар, 

2008). В последнее время ГОК «Эрдэнэт» обеспечивал более половины ВВП 
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Монголии (Нямдорж, 2015). За время работы на нем было добыто свыше 360 млн. 

м3 горной массы. В настоящее время данное горнопромышленное предприятие 

является одним из мировых лидеров по выпуску медного концентрата. 

Для обеспечения ГОК рабочей силой был построен третий по численности 

населения город страны, также названный Эрдэнэт. Аймак12 Орхон после 

возведения на его территории этого города стал занимать одно их первых мест в 

стране по уровню жизни населения (Дарбалаева и др., 2014). По причине более 

высоких доходов населения и развития социальной сферы г. Эрдэнэт стал объектом 

интенсивной внутренней миграции. Сейчас в нем проживает более 100 тыс. 

человек. Город «Эрдэнэт» состоит из шести микрорайонов и юрточных кварталов, 

которые по площади в 3-4 раза больше многоэтажной застройки. В северной части 

города расположен коттеджный поселок (11 микрорайон). 

В настоящее время данное горнопромышленное предприятие находится на 

эксплуатационном этапе своего жизненного цикла (стадия стабильного 

функционирования горнопромышленного предприятия) (см. раздел 1.4). Согласно 

прогнозам, истощение запасов месторождения и вывод из эксплуатации ГОК 

«Эрдэнэт» произойдет в период 2040-2050 гг. (Потравный и др., 2016). По этой 

причине уже сейчас ставится вопрос о создании специального ликвидационного 

фонда горнодобывающего предприятия, который станет финансовой основой 

реализации программ по реновации данного горнопромышленного региона после 

истощения его ресурсной базы и закрытия ГОК (Потравный, Нямдорж, 2015). 

ГОК «Эрдэнэт» добывает и осуществляет первичную переработку 

порфировых медно-молибденовых руд. Добыча руды производится путем взрыва 

выходящих на поверхность пластов и последующей экскавации обломков горной 

массы. Из карьера, обозначаемого как рудник открытых работ (РОР), горная масса 

доставляются на обогатительную фабрику. В ней осуществляется измельчение 

руды, извлечение из нее ценных компонентов метом флотации. На фабрике за год 

перерабатывается более 30 млн. тонн руды (Данилов и др., 2019). Масса 

 
12 Основная единица административного деления территории Монголии. 
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выпускаемой продукции составляет 530 тыс. тонн в год медного концентрата и 

около 4,5 тыс. тонн медно-молибденового концентрата. 

Образующиеся на фабрике отходы в форме пульпы направляются в 

хвостохранилище. Данная технология требует затрат больших объемов воды. 

Имеющихся природных водных запасов для этого недостаточно. Кроме того, 

неизбежно возникает проблема сброса больших объемов сильно загрязненных 

промышленных вод. В этой связи следует указать, что территория, в пределах 

которой находится горно-обогатительная фабрика, расположена в междуречье 

р. Селенги и р. Орхона, входящих в водосборный бассейн оз. Байкал. Комплексное 

решение обеих проблем на ГОК «Эрдэнэт», как и на большинстве других 

аналогичных производств, на современном этапе осуществляется путем 

организации оборотной системы технического водоснабжения (Козин, 1996; Гусев, 

2004; Баймаханов, 2010). Выделяющиеся в процессе самоуплотнения пульпы 

собираются в так называемый прудок, из которого затем снова откачиваются на 

фабрику. Таким образом, вода в технологических процессах обогащения руды 

используется многократно. Одним из основных затруднений, возникающих при 

создании подобных схем оборотного водоснабжения, является необходимость 

очистки вод, забираемых из прудков хвостохранилищ (или иных резервуаров-

накопителей), от растворенных и взвешенных веществ до уровня, не приводящего 

к ухудшению технологических показателей процесса обогащения руды (Авдохин, 

1999; Адрышев, Узденбаева, 2006). Поскольку объемы оборотных вод весьма 

значительны, затраты на их подготовку для повторного использования также 

велики, их минимизации путем модернизации технологии очистки представляет 

собой весьма актуальную задачу (Морозов и др., 1998; Wang et al., 2003; Вдовина и 

др., 2009). В качестве одного из направлений этой деятельности рассматривается 

использование некоторых методов биологической очистки (Вараева, Аксенов, 

2015). Вместе с тем, организация очистки вод в системах оборотного 

водоснабжения ГОК открывает новые возможности для дополнительного 

извлечения ценных элементов (Морозов, 1999; Шадрунова. Орехова, 2009). В 

определенной мере это может компенсировать затраты. 
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Не менее важной проблемой являются неизбежный уход части вод из систем 

оборотного водоснабжения вследствие их испарения с поверхности 

хвостохранилища и дренирования в подстилающие грунты и массивы горных 

пород. По этой причине работа этих систем требует постоянной подпитки водой из 

внешних источников. В большинстве случаев в качестве таких источников 

используются поверхностные водные объекты. Но возможны и иные решения. 

Например, начиная с 2012 г. в прудок хвостохранилища ГОК «Эрдэнэт» поступают 

стоки с очистных сооружений г. Эрдэнэт (Пестряк, 2018). 

Таким образом, работа ГОК вызвала глубокую техногенно трансформацию 

обширной территории. Она представлена несколькими участками, 

различающимися по характеру использования: карьер (рудник открытых работ), 

горно-обогатительная фабрика, хвостохранилище, в котором накапливаются ее 

отходы, и г. Эрдэнэт (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Объекты ГОК «Эрдэнэт»: 1. Хвостохранилище. 2. Город Эрдэнэт. 

3. Горно-обогатительная фабрика. 4. Карьер  

 

Добыча руды открытым способом неизбежно сопровождается масштабным 

загрязнением окружающей среды. На ГОК «Эрдэнэт» извлекаемая из недр масса 
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горных пород помимо меди и молибдена в достаточно высоких концентрациях 

содержит: Re, Ag, Se, Pb, Zn, As, Sr, Bi, Co, Ni, Ge, Ta, Ga, In, Cd (Гаврилова и др., 

2010). Основным фактором загрязнения окружающей среды при работе ГОК 

считается распространение пыли с высоким содержанием тяжелых металлов 

(Двинских и др., 2013; Нямдорж, 2015). Источниками ее поступления в атмосферу 

является пыление осушенных участков хвостохранилища, экскавация и взрывные 

работы в открытых горных выработках, а также транспортирование добываемых 

полезных ископаемых. Дополнительным источником загрязнения являются 

объекты коммунального хозяйства г. Эрдэнэт. Например, это выбросы городской 

ТЭЦ, работающей на каменном угле. В окружающих ее почво-грунтах 

зафиксировано повышенное содержания ряда элементов, которые также можно 

рассматривать как загрязнители (Кошелева и др., 2019).  

В качестве потенциального источника загрязнения также можно 

рассматривать поступление в гидрографическую сеть сточных вод с 

урбанизированной территории. Вместе с тем следует отметить, что их 

организованный отвод осуществляется в р. Хангал после обработки на очистных 

сооружениях. Несмотря на то, что суточный объем этих сбросов может превышать 

20 тыс. м3, работа городских очистных сооружений достаточно эффективна. В 

соответствии с положениями монгольского стандарта MNS 4586:1998 речная вода 

в створе, расположенном ниже города Эрдэнэт, характеризуется как «чистая», 

второй категории качества, величина индекса загрязненности 2005-2012 гг. 

составляет 0,68-1,86. 

Климат данного региона резко континентальный. Основная часть осадков 

(70-90%) выпадает в теплое время года. Природные ландшафты региона 

отличаются разнообразием (рисунок 2.5). Они представлены чередующимися 

участками степи и горных лесов (Востокова, Гунин, 2005). В верхних частях 

горных склонов на участках лиственничных лесов развиты почвы темно-

каштанового типа. На пойменных участках рек в форме относительно узкой полосы 

присутствуют лугово-каштановые и луговые слабозасоленные суглинистые почвы 

(Кошелева и др., 2019).  
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Рисунок 2.5 − Ландшафтная структура региона ГОК «Эрдэнэт»  

(по Кошелева и др., 2019) 

 

Увеличение антропогенной нагрузки, обусловленной ростом населения в 

районе ГОК, способствует развитию процессов опустынивания, которые в той или 

иной мере в настоящее время усиливаются практически по всей территории 

Монголии (Батомункуев и др., 2012). 

Гидрографическая сеть представлена малыми реками Эрдэнэт и Зуны, 

которые сливаются, образуя реку Хангал, которая является притоком реки Орхон. 

В свою очередь р. Орхон представляет собой приток р. Селенги, впадающей в 

оз. Байкал. Следует отметить, что хвостохранилище ГОК «Эрдэнэт» размещается в 

долине р. Зуны. Несмотря на то, что оно отделено дамбой, полностью исключать 
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распространение из него стойких загрязнителей (тяжелых металлов) по 

гидрографической сети нельзя. Вместе с тем, ранее проведенные российско-

монгольские исследования грунтов в бассейне р. Селенги, показали отсутствие 

выраженной токсичности отложений, в которых могли бы аккумулироваться 

тяжелые металлы (Павлов и др., 2009). 

Гидрографическая сеть представлена малыми реками Эрдэнэт и Зуна, 

которые сливаются, образуя реку Хангал, которая является притоком реки Орхон. 

В свою очередь р. Орхон представляет собой приток р. Селенги, впадающей в 

оз. Байкал. Следует отметить, что хвостохранилище ГОК «Эрдэнэт» размещается в 

долине р. Зуны. Несмотря на то, что оно отделено дамбой, полностью исключать 

распространение из него стойких загрязнителей (тяжелых металлов) по 

гидрографической сети нельзя. Вместе с тем, ранее проведенные российско-

монгольские исследования грунтов в бассейне р. Селенги, показали отсутствие 

выраженной токсичности отложений, в которых могли бы аккумулироваться 

тяжелые металлы (Павлов и др., 2009). 

Непосредственно объекты ГОК размещены в долине с полого-холмистым 

рельефом, высота которой над уровнем моря составляет 400-600 м. Она окружена 

горами с относительной высотой 1195-1380 м. 

Согласно материалам отчетов Института географии и геоэкологии Академии 

наук Монголии и Института химии и химической технологии Академии наук 

Монголии, превышения радиационного фона, а также содержания радионуклидов 

до предельно допустимых уровней в грунтах производственной зоны и 

хвостохранилища ГОК «Эрдэнэт» не отмечено. 

 

2.5. Общая характеристика региона выведенного из эксплуатации 

горнопромышленного предприятия «Налайх» 

 

Для района Налайх первоначально были характерны лесостепные 

ландшафты. На склонах хребта Хэнтий произрастают горные леса. В целом, 

согласно схеме ботанико-географического районирования, данная территория 
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исследования относится к Евроазиатской степной области Дагуро-Монгольской 

подобласти, Орхон-Селенгинской горно-лесостепной провинции (Убугунова и др., 

2017). К настоящему времени многие участки утратили свой естественный облик 

как в результате добычи угля, так и из-за традиционных форм деятельности, 

прежде всего, скотоводства. К настоящему времени общая площадь земель 

сомона13 Налайх, считающихся пригодными для ведения сельского хозяйства, 

составляет 3997,0 га (Хулан и др., 2020). 

Территория Налайха является частью водосборного бассейна р. Туул (Тола), 

выше протекающей через столицу Монголии – г. Улан-Батор (рисунок 2.6).  

 
Рисунок 2.6 – Водосборный бассейн р. Туул 

 

Непосредственно в районе исследования располагаются русла рек Налайх и 

Тэрэлж, впадающих в р. Туул, а также оз. Бус. Русло первой из этих рек в 

настоящее время наполняется водой только в период снеготаяния. Река Тэрэлж 

подпитывается многочисленным родниками и горными ручьями национального 

парка Горхи Тэрэлж, в котором сохранились естественные ландшафты и лесные 

экосистемы Озеро Бус образовалось в результате оттаивания многолетней 

 
13 Единица административного деления территории Монголии – район аймака (см. ссылку 14). 
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мерзлоты, а также заполнения образовавшейся впадины талыми и дождевыми 

водами. Река Туул является правым притоком р. Орхон, которая в свою очередь 

впадает в р. Селенга (Бадрах и др., 2016). Таким образом, как и в случае с ГОК 

«Эрдэнэт», существует вероятность миграции по гидрографической сети 

загрязнителей из этого района в оз. Байкал. 

Освоение угольного месторождения «Налайх» началось еще в начале XX 

века. В 1922 г. созданные на нем горнопромышленные предприятия перешли в 

государственную собственность (Энхтур, 2017). Во второй половине ХХ века 

месторождение Налайх являлось одним из крупнейших угледобывающих 

предприятий Монголии. Запасы каменного угля данного месторождения 

превышали 75 млн. т. За время эксплуатации из недр было извлечено не более 

одной их трети. Формальным поводом для прекращения работы предприятия стал 

взрыв метана, произошедший на одной из шахт (Найлах-Капитальная) в 1990 г., и 

вызвавший гибель людей. После этого добыча была остановлены в связи с 

невозможностью обеспечить безопасность проведения в ней работ. Для этого 

требовалось внедрение дорогостоящего более высокотехнологичного 

оборудования. В 1994 г. организованная добыча угля из месторождения Налайх 

была полностью прекращена. (Baatarzorig et al., 2018). Весомым доводом для 

вывода из эксплуатации горнопромышленного предприятия явилась более высокая 

рентабельность добычи угля открытым способом на других месторождениях 

Монголии, в частности, на Баганурском угольном разрезе. 

Добыча угля, его первичная переработка, а также его сжигание на ряде 

местных объектов (прежде всего, ТЭЦ г. Налайх) сопровождалась повышением на 

земной поверхности ряда элементов, которые в данном случае можно 

рассматривать как техногенные загрязнители. Их перечень представлен в разделе 

4.1. Вместе с тем, по данным, полученным специалистами Института географии и 

геоэкологии Академии наук Монголии, превышения радиационного фона, а также 

содержание радионуклидов, превышающее предельно допустимые уровни, в 

грунтах производственной зоны выведенного их эксплуатации угледобывающего 

предприятия «Налайх» не зафиксировано. 
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За десятилетия эксплуатации угледобывающего предприятия «Налайх» при 

нем сформировался один из наиболее многочисленных населенных пунктов 

Монголии. Численность проживающих в нем людей по данным 2022 г. составляла 

более 38 тыс. человек. Налайх представляет собой город, расположенный в 

нескольких десятках километров от столицы страны – г. Улан-Батора. Вместе с 

тем, официально он считается одним из районов столицы или рассматривается как 

город-спутник Улан-Батора (Цэндсурэн, 2006; Осодоев, Жамьянова, 2020; 

Нямдорж, 2021). 

После закрытия градообразующего предприятия население Налайха, 

оставшись без средств к существованию, было вынуждено пойти на работу в 

частные организации, продолжившие добычу полезных ископаемых (угля и глины) 

в этом районе. В течении более двух десятков лет эта деятельность осуществлялась 

как легально, так и нелегально множеством мелких фирм кустарными способами. 

Как в имеющих лицензию частных организациях, так и в организациях, 

осуществлявших свою деятельность без нее, условия охраны труда не 

соблюдались. В настоящее время в районе работают более 70 юридических и 

физических лиц с лицензиями на добычу полезных ископаемых (рисунок 2.7).  

 

Рисунок 2.7 – Лицензированная деятельность на территории Налайх 
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После закрытия государственного предприятия «Налайх люди работали как в 

частных организациях, имеющих лицензию, так и в организациях, осуществлявших 

свою деятельность без нее, условия охраны труда в которых не соблюдались 

(рисунок 2.8). Результатом стали многочисленные несчастные случаи (Суздалева, 

Жаргалсайхан, 2020). По далеко неполным данным в период до 2017 г. на этих 

работах погибло более 200 и получило серьезные травмы не менее 750 человек 

(рисунок 2.9).  

   

Рисунок 2.8 – Состояние территории Налайх (2020 г.) 

 

 
Рисунок 2.9 − Количество пострадавших и погибших при кустарной добыче 

полезных ископаемых в Налайхе частными фирмами 

(https://mrpam.gov.mn/news/195/) 



56 

 

Помимо прочего, эта деятельность сопровождалась неконтролируемыми 

изменения земной поверхности и загрязнением окружающей среды (рисунок 2.10). 

Следует также отметить, что в настоящее время в районе Налайх, благодаря 

наличию в нем объектов культурно-исторического наследия (архитектурные 

сооружения на захоронениях тюркских правителей VI-VIII вв., древний 

буддийский монастырь и др.), развивается туристический бизнес (Дэмбэрэл, 2021). 

Но это не может принципиально решить проблему занятости населения. 

 

 
Рисунок 2.10 − Изменения и загрязнения среды в районе Налайх 

 

Для изменения сложившейся социально-экономической ситуации 

Правительством Монголии начата разработка комплекса документов, создающих 

правовую основу для эффективного контроля за деятельностью частного сектора в 

сфере добычи полезных ископаемых и повышения уровня жизни населения района 

Налайх. Соответствующим государственным органам были даны указания: 

- провести регистрацию частных организаций и физических лиц, 

занимающихся добычей в Налайхе угля и глины;  

- организовать контроль за выполнением требований и норм техники 

безопасности работ; 

- осуществить ликвидацию (консервацию) шахт, возникших в процессе 

нелегальной добычи угля; 
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- обеспечить защиту транспортных коммуникаций и дорожной 

инфраструктуры от разрушения в условиях интенсивной эрозии земной 

поверхности, спровоцированной техногенной трансформацией ландшафтов; 

- организовать работу по профессиональной переподготовке населения с 

целью ликвидации массовой безработицы и создать комплекс различных объектов, 

способных обеспечить надлежащее количество рабочих мест. 

 

2.6. Выводы по второй главе 

 

1. Работа ГОК «Эрдэнэт» и государственного угледобывающего предприятия 

«Налайх» привела к крупномасштабному техногенезу окружающих территорий. 

2. Для обоих исследованных горнопромышленных регионов характерна 

неравномерность техногенной трансформации окружающей среды. Наряду с 

участками, претерпевшими практически необратимые изменения (отвалы, 

хвостохранилище, карьеры, селитебные территории и пр.), в этих регионах 

остались участки окружающей среды, естественный облик которых может быть 

сохранен. 

3. ГОК «Эрдэнэт» и выведенное из эксплуатации угледобывающее 

предприятие «Налайх» расположены в пределах водосборного бассейна оз. Байкал. 

Следовательно, существует вероятность миграции в него по гидрографической 

сети загрязнителей из районов размещения данных объектов. 

4. Многолетняя эксплуатация горнопромышленных предприятий 

сопровождалась возникновением городов Налайх и Эрдэнэт с населением в 

несколько десятков тысяч человек. 

5. Закрытие угледобывающего предприятия «Налайх» без принятия мер по 

профессиональной переориентации и трудоустройству работавших на нем людей 

вызвало резкое ухудшение социально-экономической ситуации и падение уровня 

жизни населения г. Налайх. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ ГОК «ЭРДЭНЭТ» 

 

3.1. Трансформация ландшафтов, загрязнение грунтов и почвенного 

покрова 

 

При исследовании показателей техногенеза среды мы руководствовались 

схемой зонирования территории, представленной в разделе 2.2. Описание 

ландшафтов и отбор проб почв и поверхностных грунтов был осуществлен на 

площади приблизительно 30 000 га. Основные параметры, характеризующие 

структуру исследованной территории, представлены в таблице 3.1. Площадь 

природно-технической системы, заключенная в границах, определенных в 

соответствии с принципами, описанными в разделе 1.3, составляет около 20 000 га 

(в качестве маркерных техногенных элементов рассматривались медь и молибден). 

 

Таблица 3.1 – Структура исследованной территории 

Категория участков отбора проб Площадь, 

га 

Доля в общей площади 

исследованной территории 

Производственная зона 

(горнопромышленные 

ландшафты) 

5280,0 17,6% 

Селитебная зона 

(урбанизированная территория) 

4054,8 13,5% 

Зона проявлений техногенного 

воздействия 

10320,0 34,4% 

Участки, на которых не отмечено 

устойчивых проявлений 

техногенного воздействия 

10345,0 34,5% 

 

Производственная зона ГОК «Эрдэнэт» состоит из трех обособленных 

участков: карьер, хвостохранилище и территория горно-обогатительной фабрики 

(см. рисунок 2.4). 
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В наибольшей степени рельеф местности подвергся техногенной 

трансформации на участке карьера (рудник открытых работ). Он представляет 

собой впадину, глубиной до 140 м (рисунок 3.1). Длина карьера превышает 2,5 км, 

а ширина достигает 1,5 км. На склонах карьера сформированы широкие уступы для 

передвижения автотранспорта (самосвалов), на которых руда перевозится на 

горно-обогатительную фабрику. 

 

Рисунок − 3.1. Карьер (рудник открытых работ)  

 

Участок хвостохранилища расположен в долине на высоте 1200-1300 м над 

уровнем моря, окруженной горами (рисунок 3.2). В отличие от карьера 

трансформация рельефа на этом участке носит аккумулятивный характер, 

заключающийся в формировании напластований отходов горно-обогатительной 

фабрики. Распространение отходов по понижению занимаемой им долины 

ограничено дамбой высотой 85 м. Склоны окружающих хвостохранилище 

возвышенностей подвержены водной эрозии, в результате чего на них 

присутствуют многочисленные глубокие овраги.  
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Рисунок 3.2 − Хвостохранище ГОК «Эрдэнэт» и протекающие вблизи него 

водотоки 

 

Согласно результатам обследования хвостохранилища, проведенного в 

2019 г. совместно специалистами Института химии и химической технологии 

Академии наук Монголии и Института географии и геоэкологии Академии наук 

Монголии, его площадь составляет 2067,6 га, масса накопленных твердых отходов 

в форме мелкодисперсных частиц – 830 млн. тонн, объем воды – 22,3 млн.м3. При 

высыхании пульпы на ее поверхности образуется серовато-белый 

порошкообразный слой, содержащий большое количество техногенных элементов. 

Так, содержание в нем меди на некоторых участках превышало 6000 мг/кг (60 г/кг), 

молибдена – 450 мг/кг, а мышьяка достигало 1000 мг/кг. Этот поверхностный слой 

подвержен интенсивной дефляции, в результате которой в воздух попадает 

большое количество так называемой «белой пыли», распространяющейся ветром 

на значительные расстояния от хвостохранилища. 

Вне пределов производственной и селитебной зон значительные участки 

занимают пастбища. Остальная часть территории, главным образом склоны гор, 

покрыта лесами. 

Во время всех съемок наибольший уровень загрязнения поверхностных 

грунтов и почв отмечен в производственной зоне, где участки отбора образцов 
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расположены в непосредственной близости от основного источника загрязнения – 

горных выработок (рисунок 3.3).  

 

 

Рисунок 3.3 – Отбор проб поверхностных грунтов и почв 

 

Особенно высоким был уровень содержания Cu и Mo, которые при 

исследовании региона ГОК «Эрдэнэт» рассматривались как маркерные 

техногенные элементы (см. разд. 1.3). Так, согласно результатам исследований, 

проведенных в 2021 г. диапазон результатов анализов по содержанию меди в 

грунтах и почвах этой зоны был весьма значителен – от 50,0 до 4410,0 мг/кг 

(таблица 3.2). Среднее значение составляло 1257,5 мг/кг, что превышает уровень 

опасной концентрации, установленный стандартом MNS 5850: 2019. Сходные 

данные получены по молибдену. Диапазон колебания содержания данного 

элемента также был весьма велик, а среднее значение более чем в два раза 

превышало уровень его токсичной концентрации. Содержание мышьяка в ряде 

проб из производственной зоны было выше опасной концентрации, а среднее 

значение превышало ПДК.  
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Таблица 3.2 – Содержание техногенных тяжелых металлов в почвах и 

поверхностных грунтах региона размещения ГОК «Эрдэнэт» в июне 2021 г. (ПДК 

- предельно допустимая концентрация; ТК – токсичная концентрация; ОК – 

опасная концентрация) 

Элементы Диапазон 

значений, мг/кг 

Среднее 

значение 

мг/кг 

Нормированные уровни  

по MNS 5850: 2019, мг/кг 

ПДК ТК ОК 

Производственная зона 

Медь (Cu) 50,0 – 4410,0 1257,5 100 500 1000 

Молибден (Mo) 0 – 182,0 42,1 5 20 50 

Мышьяк (As) 0 – 106,0 27,1 20 50 100 

Цинк (Zn) 58,0 – 391,0 130,0 300 600 1000 

Свинец (Pb) 16,0 – 121,0 35,8 100 500 1200 

Ванадий (V) 42,0 – 151,0 84,7 150 600 1000 

Стронций (Sr) 72,7 – 640,0 348,0 800 3000 6000 

Зона хвостохранилища 

Медь (Cu) 31,8 – 1280,0 173,2 100 500 1000 

Молибден (Mo) 0 – 34,0 6,5 5 20 50 

Мышьяк (As) 0 – 71, 0 13,8 20 50 100 

Цинк (Zn) 64,0 – 193,0 90,2 300 600 1000 

Свинец (Pb) 10,0 – 43,0 17,8 100 500 1200 

Ванадий (V) 76,0 – 138,0 89,8 150 600 1000 

Стронций (Sr) 201,0 – 693,0 382,8 800 3000 6000 

Селитебная зона 

Медь (Cu) 56,3 – 598,0 157,8 100 500 1000 

Молибден (Mo) 0 – 46,0 8,4 5 20 50 

Мышьяк (As) 0 – 28,0 9,3 20 50 100 

Цинк (Zn) 79,0 – 403,0 164,3 300 600 1000 

Свинец (Pb) 20,0 – 54,0 24,5 100 500 1200 

Ванадий (V) 78,0 – 155,0 91,8 150 600 1000 

Стронций (Sr) 455,0 – 1210,0 538,9 800 3000 6000 

Зона природных ландшафтов 

Медь (Cu) 54,9 – 190,0 120,0 100 500 1000 

Молибден (Mo) 0 – 12,0 4,8 5 20 50 

Мышьяк (As) 0 – 15,0 5,7 20 50 100 

Цинк (Zn) 69,0 – 330,0 167,8 300 600 1000 

Свинец (Pb) 20,0 – 50,0 28,6 100 500 1200 

Ванадий (V) 75,0 – 112,0 91,9 150 600 1000 

Стронций (Sr) 329,0 – 508,0 428,6 800 3000 6000 

 

Концентрация цинка в отдельных пробах было выше ПДК, но усредненное 

значение данного показателя было ниже этого уровня. Содержание свинца было 
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выше ПДК лишь в одной пробе. Аналогичный результат был получен в отношении 

ванадия. Превышение ПДК по стронцию не отмечено ни в одной пробе. Высокий 

уровень содержания Cu, Mo отмечен в большинстве проб грунта из зоны 

хвостохранилища, но он был существенно ниже, чем в производственной зоне. При 

этом необходимо отметить, что пробы грунта на данном участке отбирались из слоя 

0-30 см. Доля поверхностного порошкообразного налета с весьма высоким 

содержанием техногенных элементов («белой пыли»), образующегося на 

осушенных участках хвостохранилища, составляла относительно небольшую часть 

их массы. В белой пыли, формирующейся на поверхности хвостохранилища, как 

уже указывалось выше, содержание этих и некоторых других техногенных 

элементов могло быть даже выше, чем в пробах из карьера. 

Распределение As отличалось неравномерностью. В пробах, 

непосредственно взятых в хвостохранилище, его содержание нередко было 

значительно выше ПДК, но на многих прилегающих к нему участках концентрация 

мышьяка снижалась до аналитического нуля. Этим обусловлено низкое значение 

среднего содержания данного элемента.  

Количество Zn, Pb, V, Sr не превышало допустимого уровня ни в одной из 

проб, взятых в этой зоне. 

Распределение техногенных элементов в почвах и грунтах носило мозаичных 

характер. Вероятно, это было обусловлено не только неравномерностью 

загрязнения различных участков городской среды, но существенными различиями 

в составе материала, слагающего их поверхностный слой, в т.ч. способностью почв 

и грунтов к накоплению загрязнителей. Несмотря на это усредненная концентрация 

Cu в пробах из селитебной зоны превышала ПДК. Вероятно, это связано с тем, что 

вся территория г. Эрдэнэт находится на пути распространения преобладающих 

ветров (западного и северо-западного направления), приносящих аэрозоли из 

производственной зоны и «белую пыль» с осушающихся участков 

хвостохранилища. Вместе с тем, наиболее высокая концентрация Cu (до 598 мг/кг) 

и Mo (до 18 мг/кг) отмечена на участках, расположенных вблизи транспортных 

коммуникаций. Таким образом, содержание первого из этих элементов здесь 
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превышало токсичную концентрацию, а второго приближалось к ней. Наиболее 

вероятной причиной возникновения подобной аномалии является перенос 

загрязнителей из производственной зоны автотранспортом. В этих же пробах, как 

правило, отмечалась и более высокое содержание As, Zn, V и Sr.  

На двух участках количество Zn в грунте превышало ПДК. На одном участке 

отмечено превышение значения ПДК по V и Sr. Весьма высокое содержание Mo 

было отмечено в пробах грунта, взятых близи ТЭЦ. Значение данного показателя 

(46 мг/кг) более чем в 2 раза превышало токсичную концентрацию. Только по этой 

причине усредненное значение содержание Mo в пробах городской территории 

выходит за пределы ПДК. Но следует отметить, что обнаруженный участок с 

высокой концентрацией данного элемента был весьма незначителен по площади 

(не более нескольких десятков м2).  

В почвах зоны природных ландшафтов превышение ПДК по Cu, Mo, As, и Zn 

зафиксировано в ряде точек, находящихся в радиусе 5 км от производственной 

зоны и хвостохранилища. Большинство из них располагалось по пути 

преобладающих направлениям ветра со стороны производственной зоны и 

хвостохранилища. Следовательно, формирование этих геохимических аномалий, 

по-видимому, обусловлено воздушным переносом загрязненных техногенными 

элементами аэрозолей. 

Таким образом, значительная территория вокруг ГОК «Эрдэнэт» подвержена 

загрязнению комплексом техногенных элементов. Но их распределение в 

поверхностном слое почв и грунтов носит неравномерный характер. Кластерный 

анализ полученных данных позволил выделить несколько зон, отличающихся по 

уровню техногенного загрязнения (таблица 3.3, рисунок 3.4): 

1. Сильно загрязненные участки, непосредственно примыкающие к 

производственным объектам – точка отбора проб (станция) №11 (ТЭЦ г. Эрдэнэт), 

а также станции №13 и №15, расположенные по краям хвостохранилища. В 

большинстве случаев величина содержания одного или нескольких техногенных 

элементов в пробах почв и грунтов превышает установленные ПДК.  
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Таблица 3.3 – Уровень загрязнения техногенными элементами почв и грунтов  

№ 

станции 

Расположение станции Уровень загрязнения 

техногенными элементами 

1 дно карьера очень сильное 

2 северный край карьера очень сильное 

3 восточный край карьера очень сильное 

4 южная периферия карьера очень сильное 

5 южный край карьера очень сильное 

6 западный край карьера очень сильное 

7 фабрика очень сильное 

8 фабрика очень сильное 

9 фабрика очень сильное 

10 въезд в город 
слабо выраженные техногенные 

аномалии 

11  город ТЭЦ (центр города) пятна сильного загрязнения 

12 удаленная (западная) часть города фоновый уровень 

13 
правый край плотины 

хвостохранилища 
пятна сильного загрязнения 

14 левый край плотины хвостохранилища очень сильное 

15 северный край хвостохранилища пятна сильного загрязнения 

16 
долина р. Зуны (3 км к западу от 

хвостохранилища) 

слабо выраженные техногенные 

аномалии 

17 восточный берег хвостохранилища фоновый уровень 

18 
долина р. Хангал (2 км к югу от 

хвостохранилища" 

хорошо выраженные техногенные 

аномалии 

19 6 км к югу от карьера фоновый уровень 

20 4 км к юго- западу от карьера 
слабо выраженные техногенные 

аномалии 

21 2 км к юго-востоку от карьера 
слабо выраженные техногенные 

аномалии 

22 4 км к юго-востоку от карьера фоновый уровень 

22* 6 км к юго- востоку от карьера" фоновый уровень 

23 2 км к западу от карьера 
хорошо выраженные техногенные 

аномалии 

24 6 км к западу от карьера фоновый уровень 

25 1 км к западу от хвостохранилища 
хорошо выраженные техногенные 

аномалии 

26 3 км к западу от хвостохранилищ 
хорошо выраженные техногенные 

аномалии 

27 
10 км к северо-востоку от 

хвостохранилища 
фоновый уровень 

28 8 км к востоку от хвостохранилища" фоновый уровень 

29 5 км к востоку от хвостохранилища фоновый уровень 

30 10 км к западу от карьера фоновый уровень 
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Рисунок 3.4 – Дендрограмма кластерного анализа загрязнения техногенными 

элементами почв и грунтов на территории Эрдэнэт (метод полной связи, эвклидово 

расстояние, 4 кластера) 

 

2. Хорошо выраженные техногенные аномалии, т.е. участки, в которых 

уровень содержания ряда техногенных элементов многократно превышает 

фоновые значения. К ним можно отнести места расположения точек отбора проб 

ст. № 18, ст. № 23, ст. №25 и ст. №26. 

3. Слабо выраженные техногенные аномалии, в пределах которых по данным 

ряда съемок устойчиво фиксируется повышенное по сравнению фоном содержание 

отдельных техногенных элементов, как правило, относимых к категории 

маркерных (в рассматриваемом случае – это Cu и Mo). Их примером могут служить 

участки отбора ст. №10, ст. №16, ст.№ 20, ст. №21. Некоторые из них находятся на 

расстоянии нескольких километров от предполагаемых источников загрязнения – 

карьера, фабрики и хвостохранилища. 
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4. Отдельный кластер формируют участки, на которых не отмечено 

превышение фонового уровня техногенных элементов. К ним можно относятся 

точки отбора проб ст. №12, ст. №17, ст. №19, ст. №22, ст. №22*, ст. №24, ст. №27, 

ст. №28, ст. №29, ст. №30. 

 

3.2. Загрязнение поверхностных вод и донных отложений 

 

Пробы поверхностных вод и донных отложений отбирались на 18 участках 

(створах) гидрографической сети, представленной р. Хангал и ее притоками – 

реками Эрдэнэт, Говил, Зуны (рисунок 3.5): 

1. Истоки р. Зуны (выше хвостохранилища); 

2. Поток вод, текущий по руслу р. Зуны ниже хвостохранилища; 

3. Истоки р. Говил; 

4. Река Говил вблизи впадения в р. Эрдэнэт; 

5. Река Эрдэнэт (7 км выше впадения р. Говил); 

6. Река Эрдэнэт (1 км выше впадения р. Говил); 

7. Река Эрдэнэт на участке впадения р. Говил; 

8. Река Эрдэнэт (1 км ниже впадения р. Говил); 

9. Река Хангал на участке слияния р. Эрдэнэт и р. Зуны; 

10. Река Хангал 100 м ниже слияния р. Эрдэнэт и р. Зуны;  

11. Река Хангал 1 км ниже слияния р. Эрдэнэт и р. Зуны;  

12. Река Хангал 2 км ниже слияния р. Эрдэнэт и р. Зуны; 

13. Река Хангал 5 км ниже слияния р. Эрдэнэт и р. Зуны;  

14. Река Хангал 7 км ниже слияния р. Эрдэнэт и р. Зуны; 

15. Река Хангал 10 км ниже слияния р. Эрдэнэт и р. Зуны; 

16. Река Хангал 15 км ниже слияния р. Эрдэнэт и р. Зуны; 

17. Река Хангал ниже участка сброса очистных сооружений г. Эрдэнэт; 

18. Прудок-отстойник хвостохранилища. 
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Рисунок 3.5– Отбор проб поверхностных вод и донных отложений 

 

Очевидно, что последний из перечисленных участков отбора проб (створ 18) не 

является частью гидрографической сети. Вместе с тем, результаты анализа проб из 

прудка-отстойника позволяют уточнить состав и количественное соотношение 

загрязнителей, которые могут распространяться с поверхностными водами. 

Створ 5, расположенный на значительном удалении от производственной 

зоны и хвостохранилища (8-10 км) рассматривался нами как практически не 

подверженный загрязнению со стороны ГОК контрольный участок. Уровень 

содержания в воде тяжелых металлов здесь был характерен для незагрязненных 

водотоков бассейна р. Селенга (Касимов и др., 2017). Концентрации маркерных 

техногенных элементов в воде из створа 5 были ниже, чем на остальных участках 

отбора проб воды (рисунок 3.6).  
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Рисунок 3.6 − Содержание маркерных техногенных элементов в пробах воды, 

отобранных на различных створах гидрографической сети в июне 2021 г. 

 

Кроме того, следует отметить, что в пробах почв, взятых вблизи данного 

участка р. Эрдэнэт, ни разу не было отмечено повышенное содержание 

техногенных элементов. На основании этого можно предположить, что «белая 

пыль» и аэрозоли из производственной зоны не вызывают значимого загрязнения 

водосборной площади данного участка реки. 

Некоторые исследователи полагают, что эксплуатация ГОК «Эрдэнэт» может 

являться источником загрязнения бассейна впадающей в оз. Байкал р. Селенга 

(Karthe et al., 2014; Касимов и др., 2016; Гарьдхуу и др., 2018). Однако фактические 

материалы, непосредственно свидетельствующие о значимости данного 

геоэкологического аспекта работы горнопромышленного предприятия, в 

указанных публикациях не представлены. По-видимому, источником загрязнения 

поверхностных вод р. Хангал также является урбанизированная территория 

г. Эрдэнэт (Отгонтуул, Одонтуяа, 2018), существование которой можно 

рассматривать как значимый геоэкологический аспект ГОК. 

Результаты наших исследований лишь отчасти подтвердили ранее 

высказанные опасения о возможном негативном влиянии эксплуатации ГОК 

«Эрдэнэт» на экологическое состояние водотоков бассейна р. Селенга и оз. Байкал. 

Действительно, в поверхностные водные объекты из производственной зоны и 
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хвостохранилища поступает определенное количество загрязнителей, но 

вызываемое ими изменение геохимических условий носит локальный характер. 

Вместе с тем риск распространения техногенных элементов до оз. Байкал 

существует. Наибольшую угрозу в данном случае представляет долговременный 

процесс миграции речных наносов, накопивших значительное количество стойких 

загрязнителей, главным образом, тяжелых металлов (Cu, Mo, Zn и др.), 

извлекаемых на земную поверхность в ходе разработки медно-молибденового 

месторождения. 

Данные, полученные во время последней съемки, представлены в таблице 

3.4. Содержание большинства элементов превышало ПДК даже на участках, в 

которые не могли попасть стоки из производственной зоны.  

Таблица 3.4 − Содержание тяжелых металлов в поверхностных водах региона 

размещения ГОК «Эрдэнэт» в июне 2021 г. 

Створ Содержание элементов, мкг/л 

Cu 

(10,0)* 

Mo 

(250,0) 

As 

(10,0) 

Zn 

(10,0) 

Pb 

(10,0) 

V 

-- 

Sr 

-- 

1 12,7 6,22 4,49 11,2 3,82 4,50 211,0 

2 941,0 134,5 60,0 88,0 59,7 54,0 3011,0 

3 10,0 6,10 3,85 11,9 3,53 5,10 140,0 

4 12,9 6,86 4,75 10,5 2,60 5,15 184,0 

5 2,85 1,31 2,68 7,07 1,61 1,55 112,5 

6 13,7 6,49 4,22 11,8 5,38 4,29 170,0 

7 14,0 7,33 4,20 11,5 5,90 5,48 183,0 

8 12,4 7,38 5,12 12,5 15,7 5,73 155,0 

9 45,1 19,4 18,7 27,6 15,2 9,22 970,0 

10 43,8 18,2 20,8 22,5 12,3 10,3 877,0 

11 30,0 10,8 12,1 16,0 10,0 6,47 620,0 

12 23,0 8,20 10,2 13,8 6,44 5,91 423,0 

13 15,6 6,31 8,88 8,74 4,59 5,75 220,0 

14 10,3 5,12 6,07 8,35 4,50 3,00 165,0 

15 7,70 3,50 6,22 9,38 3,81 2,47 185,0 

16 4,22 2,11 5,92 8,12 4,19 3,11 205,0 

17 15,3 11,7 9,04 12,6 7,00 5,22 384,0 

18 2541,0 247,0 102,0 140,0 99,0 113,0 4606,0 

*) В скобках указаны ПДК элементов по монгольскому стандарту MNS 4586:1998 
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Примером могут служить результаты, полученные при анализе проб воды из 

районов истока р. Зуны (створ 1) и истока р. Говил (створ 3), а также из участка р. 

Говил вблизи впадения ее в р. Эрдэнэт (створ 4). Содержание ряда техногенных 

элементов в них существенно выше, чем в пробах из створа 5. Можно 

предположить, что повышенный уровень загрязненности вод на створах 1, 3 и 4 

вызван переносом загрязненной пыли с поверхности осушенных участков 

хвостохранилища и карьера. Вероятно, этой же причиной также объясняется 

повышенная концентрация тяжелых металлов на участках р. Эрдэнэт (створы 6-8), 

расположенных выше впадения в нее р. Зуны, в русле которой организовано 

хвостохранилище.  

Поток, протекающий по участку русла р. Зуны, расположенного ниже 

хвостохранилища (створ 2), в значительной мере формируется из вод, 

фильтрующихся через дамбу водохранилища. В него также попадают загрязненные 

подземные воды, изливающиеся из скважин. Кроме того, близость 

хвостохранилища обусловливает интенсивный перенос на этот участок пыли с 

поверхности его осушенных участков. По этим причинам содержание тяжелых 

металлов в пробах воды, взятых из этого потока, весьма высоко, хотя и 

существенно ниже, чем в прудке-отстойнике (участок отбора проб 18), который 

непосредственно формируется из фильтрата материалов хвостохранилища 

(рисунок 3.7). 

На створах р. Хангал, расположенных ниже впадения в нее р. Зуны (створы 

9-16), содержание большинства загрязнителей постепенно снижается. В створе 16, 

расположенном на расстоянии 15 км от участка поступления фильтрационных 

стоков из хвостохранилища, концентрация меди в речной воде снижается более чем 

в 10 раз, концентрация молибдена – более чем в 9 раз (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.7 – Прудок-отстойник хвостохранилища 

 

 

Рисунок 3.8 − Распределение содержания в воде меди и молибдена по течению 

р. Эрдэнэт в июне 2021 г. 

Вероятно, наблюдающаяся тенденция обусловлена тем, что значительная 

часть техногенных элементов поглощается донными отложениями и водной 

растительностью, которые таким образом выполняют функцию геохимического и 

биогеохимического барьеров. В определенной мере падению концентрации 

загрязнителей в речной воде способствует увеличение их водности по ходу течения 
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рек за счет боковой приточности. Если воды, поступающие в эти водотоки из 

водосборных бассейнов, не загрязнены, то происходит естественное разбавление 

потоков, движущихся от участков размещения производственных объектов.  

Повышения уровня загрязненности вод тяжелыми металлами в районе сброса 

городских очистных сооружений (створ 17) не зафиксировано. 

Распределение техногенных элементов в речных донных отложениях носило 

характер аналогичный их распределению в водах гидрографической сети (таблица 

3.5). Их минимальное количество также отмечено на створе 5 (участок р. Эрдэнэт 

в 7 км выше впадения в нее р. Говил) (рисунок 3.9). Содержание загрязнителей во 

взятых здесь пробах донных отложений условно можно рассматривать как 

фоновое. 

 

Таблица 3.5 − Содержание тяжелых металлов в речных донных отложениях 

региона размещения ГОК «Эрдэнэт» в июне 2021 г.  

 

Створ Содержание элементов, мг/кг 

Cu Mo As Zn Pb V Sr 

1 42,1 7,65 29,0 28,8 28,9 39,7 545,8 

2 663,3 82,4 110,7 187,1 171,5 183,4 884,6 

3 36,8 7,82 25,0 34,1 33,9 45,4 360,3 

4 42,7 8,12 38,2 29,2 34,6 65,8 509,0 

5 21,5 4,28 20,3 16,9 13,0 43,5 300,6 

6 47,3 6,13 22,0 40,6 35,8 51,5 384,4 

7 44,7 7,63 33,4 42,9 30,6 66,7 520,0 

8 47,5 7,57 5,90 44,9 43,4 49,6 426,5 

9 583,2 75,2 101,2 164,0 186,3 171,9 609,6 

10 496,4 75,9 97,9 178,8 173,0 181,3 564,2 

11 164,7 40,1 31,6 76,6 70,2 78,3 409,3 

12 112,5 24,6 27,5 56,8 55,5 85,6 423,9 

13 130,3 34,3 50,3 68,6 70,4 85,0 498,0 

14 66,4 10,2 25,5 46,9 40,6 77,1 338,9 

15 92,6 35,3 39,4 55,1 56,1 88,7 509,3 

16 61,7 8,49 20,0 40,5 32,6 80,9 406,3 

17 65,5 32,2 27,8 44,4 45,1 79,0 412,4 

18 1595,1 123,0 239,4 380,0 229,0 229,1 1004,5 
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Рисунок 3.9 − Содержание основных техногенных элементов в пробах донных 

отложений, отобранных на различных створах гидрографической сети в июне 

2021 г. 

 

Наибольший уровень загрязненности подводных грунтов отмечен на участке 

поступления стоков из хвостохранилища (створы 9-10). Участок 18 – ил из прудка-

отстойника – в данном случае не учитывался. Как и в случае с оценкой 

загрязненности вод, результаты обработки этих проб использовались лишь для 

уточнения спектра техногенных элементов, анализ которых имеет приоритетное 

значение при обосновании значимых геоэкологических аспектов ГОК. 

Также как и при анализе загрязнения вод, при оценке результатов, 

характеризующих содержание техногенных элементов в донных отложениях, 

отмечалось понижение значений данных показателей по течению р. Эрдэнэт 

(рисунок 3.10). Но данная закономерность была значительно менее выражена. На 

фоне общей тенденции уменьшения их количества в донных отложениях по мере 

удаления от района размещения ГОК, на некоторых участках отмечалось более 

высокое их содержание, чем на расположенных выше по течению. Например, такое 

явление отмечено на створах 13 и 15. Известно, что донные отложения рек, в т.ч. 

бассейна р. Селенга, могут интенсивно перемещаться вниз по течению вместе с 

накопленными в них загрязнителями (Chalov et al., 2015; Касимов и др., 2017). 
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Рисунок 3.10 − Распределение содержания в донных отложениях меди и молибдена 

по течению р. Эрдэнэт в июне 2021 г. 

 

Особенно интенсивно этот процесс происходит в паводковые периоды. В этой 

связи следует отметить, что створы 13 и 10 распложены на участках с замедленным 

течением, для которых характерно накопление наносов, переносимых 

паводковыми водами с вышележащих участков. Но задержка загрязненных взвесей 

в подобных техногенных геохимических аномалиях, которые по А.И. Перельману 

(1979) можно отнести к категории «полезных», скорее всего, носит временный 

характер. Подобные образования не могут обеспечить надежную защиту от 

распространения стойких загрязнителей по речному бассейну. Этой цели можно 

достичь лишь путем возведения специальных сооружений – искусственных 

геохимических барьеров (Максимович, Хайрулина, 2011). 

Обобщение полученных данных методом кластерного анализа, также как и 

при обработке данных по загрязнению поверхностного слоя почв и грунтов, 

позволило установить участки донных отложений, в которых отмечается 

накопление техногенных элементов. В отдельный кластер выделяются точки 

отбора проб (№ 2, № 9 и № 10) с очень высоким уровнем загрязненности донных 

отложений (рисунок 3.11). Все они расположены вблизи мощных источников 

поступления в окружающую среду техногенных элементов, часть которых 

накапливается на этих участках.  
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Рисунок 3.11 – Дендрограмма кластерного анализа загрязнения техногенными 

элементами донных отложений на территории Эрдэнэт (метод полной связи, 

эвклидово расстояние, 4 кластера) 

 

Например, точка отбора проб № 9 находится в месте поступления в р. Хангал вод, 

фильтрующихся через дамбу хвостохранилища. Следующий кластер образуют 

точки отбора проб – № 11, № 12, № 13 и №15, расположенные по р. Хангал вниз по 

течению от этого участка. В этих донных отложениях сформировались хорошо 

выраженные техногенные аномалии. Интересен тот факт, что в пробах донных 

отложений из точки № 14, расположенной выше по течению, чем точка №15, 

содержание маркерных техногенных элементов было ниже. Как уже указывалось 

выше, возможно это обусловлено более высокой скоростью течения на данном 

участке реки. Третий кластер образует совокупность участков р. Хангал №14, №16, 
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№17, на которых отмечены слабовыраженные техногенные аномалии. Причем одна 

из них (№ 14) расположена в 14 км от вероятного источника загрязнения 

(хвостохранилища). Наконец в последний кластер вошли точки, в донных 

отложениях которых устойчивого превышения фонового содержания техногенных 

элементов не наблюдается. Хотя в отдельных пробах спорадически отмечалось их 

повышенное содержание. В том числе подобные явления зафиксированы и на 

участках гидрографической сети, лежащих выше точки поступления стоков из 

хвостохранилища. Причиной этого может являться выпадение «белой пыли» и 

аэрозолей, переносимых воздушными потоками из карьера на поверхность 

водосборного бассейна. 

 

3.3. Загрязнение подземных вод 

 

При проведении исследований мы не располагали возможностью 

самостоятельного бурения скважин. По этой причине при оценке проникновения 

загрязнителей в подземные воды мы пользовались имеющимися скважинами, 

предназначенными для гидрогеологических наблюдений и иных целей 

(рисунок 3.12).  

 

Рисунок 3.12 − Скважина в долине Бухун, 1км выше хвостохранилища 
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Данные объекты располагались не на всех участках, представляющих 

интерес с точки зрения задач диссертационной работы (рисунок 3.13). Вместе с тем, 

совокупность результатов, полученных при анализе отобранных из скважин проб, 

позволяет сделать обоснованное заключение о влиянии ГОК на состав подземных 

вод и рассматривать эти явления как один из его значимых геоэкологических 

аспектов. 

 

 

Рисунок 3.13 – Отбор проб подземных вод 

 

Отбор проб подземных вод осуществлялся из скважин, расположенных 

вблизи карьера ГОК, по берегам хвостохранилища и в селитебной зоне. Одна из 

скважин, расположенная на участке, на котором не отмечалось каких-либо следов 

функционирования объектов ГОК и максимально от них удаленном, условно 

рассматривалась как источник контрольных проб. 

При проведении исследований все задействованные скважины обозначались 

следующим образом:  

- точка №1 скважина в 2,2 км на юг от карьера, глубина70 м; 

- точка №2 скважина в 1,1 км на запад от карьера глубина 73 м; 
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- точка №3 скважина в 300 м к северу от горно-обогатительной фабрики 

глубина 70 м; 

- точка №4 скважина в 200 м к западу от горно-обогатительной фабрики 

глубина 75 м; 

- точка №5 скважина в долине Бухун в 1 км выше хвостохранилища, глубина 

50 м; 

- точка №6 скважина на правом берегу хвостохранилища на расстояние от 

него 50 м, глубина 40 м; 

- точка №7 скважина на левом берегу хвостохранилища на расстояние от него 

30 м, глубина 45 м; 

- точка №8 скважина на под дамбой хвостохранилища, глубина70 м; 

- точка №9 скважина на берегу русла р. Зуны, 100 м ниже хвостохранилища, 

глубина 75 м; 

- точка №10 скважина на левом берегу р. Хангал в 1 км от впадения в него 

р. Зуны, глубина 100 м; 

- точка №11 скважина на правом берегу р. Хангал в 5 км от впадения в него 

р. Зуны, глубина 60 м; 

- точка №12 скважина на левом берегу р. Говил в 1 км вблизи от впадения в 

р. Эрдэнэт, глубина80 м; 

- точка №13 скважина на северо-восточной окраине г. Эрдэнэт, глубина 50 м; 

- точка №14 контрольная скважина в горах в 3 км к северо-западу от 

хвостохранилища, глубина70 м. 

Полученные результаты представлены в таблице 3.6. В подземных водах из 

контрольной скважины (точка 14), а также из скважин, расположенных на 

отдалении в расстоянии более нескольких км от карьера, производственной зоны и 

хвостохранилища (точки 11-13), превышения ПДК не по одному из техногенных 

элементов не отмечено. 
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Таблица 3.6 − Содержание тяжелых металлов в пробах подземной воды из скважин, 

отобранных в июне 2021 г. В скобках указано значение ПДК по монгольскому 

стандарту MNS 6148:2010 

Точка Содержание элементов, мг/л 

Cu 

(1,00) 

Mo 

(0,04) 

As 

(0,01) 

Zn 

(5,00) 

Pb 

(0,05) 

V 

(0,06) 

Sr 

-- 

1 2,11 0,34 0,12 1,80 0,13 0,14 2,02 

2 1,38 0,69 0,20 2,32 0,32 0,25 2,70 

3 0,44 0,19 0,07 0,22 0,05 0,09 1,10 

4 0,61 0,20 0,07 0,19 0,05 0,08 1,54 

5 0,85 0,21 0,03 3,70 0,07 0,05 0,85 

6 2,20 0,26 0,13 0,18 0,08 0,11 2,07 

7 1,86 0,31 0,13 0,20 0,10 0,11 2,12 

8 2,24 0,51 0,18 0,22 0,15 0,13 2,87 

9 1,59 0,33 0,20 0,17 0,17 0,12 1,50 

10 0,90 0,22 0,14 0,13 0,15 0,13 1,09 

11 0,19 0,03 >0,01 2,16 0,01 0,04 0,07 

12 0,21 0,02 >0,01 1,07 0,02 0,02 0,05 

13 0,24 0,03 >0,01 1,73 0,03 0,02 0,06 

14 0,22 0,03 >0,01 1,48 0,03 0,03 0,07 

 

Вода из скважин, расположенных вблизи карьера (точки 1-2), содержала 

значительные количества элементов из состава добываемой руды. Но, вероятно, 

это объясняется не загрязнением подземных вод с поверхности, а поступлением 

тяжелых металлов из массивов горных пород, в которых пробурены эти скважины. 

В скважинах на участке горно-обогатительной фабрики (точки 3-4) 

концентрация Mo, As, Рb и V превышала ПДК. Содержание меди не достигало 

установленного стандартом MNS 6148:2010 допустимого уровня, но было 

значительно выше (в большинстве случаев в несколько раз), чем в интенсивно 

загрязняемых участках гидрографической сети. При сравнении этих результатов 

следует обратить внимание, что содержание элементов в поверхностных водах (см. 

табл. 3.3) выражается в микрограммах на литр, а их концентрация в подземных 

водах – в миллиграммах на литр, что соответствует размерности допустимых 

уровней загрязнения в стандартах стандарту MNS 4586:1998 и MNS 6148:2010. По-

видимому, высокая концентрация техногенных элементов в пробах из этих 

скважин обусловлена фильтрацией загрязненных вод с земной поверхности, 
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подверженной интенсивному загрязнению. В пользу подобного предположения 

свидетельствует тот факт, что содержание данных элементов весьма высоко и в 

пробах грунта, взятых на этом участке (см. табл. 3.2). 

Весьма высока концентрация техногенных элементов в пробах подземных 

вод из скважин, окружающих хвостохранище (точки 5-7). В данном случае 

основным источником загрязнения является фильтрация вод из скапливающейся в 

нем пульпы. Наименее загрязнены воды из скважины в долине Бухун, находящейся 

в 1 км выше хвостохранилища (точка 5). В пробах, взятых из скважин, 

расположенных в непосредственной близости от хвостохранилища (точки 6-7), 

концентрация техногенных элементов существенно выше. 

По той же причине сильно загрязнены техногенными элементами воды в 

скважинах, расположенных под дамбой хвостохранилища и на пути 

распространения вытекающих их него поверхностных стоков (точки 8-10). 

Обобщая полученные материалы, можно сделать заключение, что область 

распространения подземных вод с высоким содержанием техногенных элементов 

в районе ГОК носит локальный характер и состоит из трех обособленных участков 

(рисунок 3.14): 

- территория вокруг карьера; 

- производственная зона (участок горно-обогатительной фабрики); 

- район хвостохранилища. 

Основными источниками загрязнения подземных вод является фильтрация с 

поверхности участка, на котором размещены объекты горно-обогатительной 

фабрики и из хвостохранилища. Высокую концентрацию техногенных элементов в 

водах из скважин в районе карьера не следует рассматривать как результат 

человеческой деятельности, а как следствие особенностей геологического строения 

данного участка (наличие залежей руды). Вместе с тем, нельзя исключать и того, 

что добыча полезных ископаемых оказывает косвенное влияние на формирование 

состава этих подземных вод, например, изменяя гидрогеологические условия в 

верхнем слое земной коры, окружающей карьер. 
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Рисунок 3.14 − Содержание основных техногенных элементов в пробах подземных 

вод из скважин в июне 2021 г. 

 

Крупномасштабной миграции техногенных элементов с подземными водами, 

которая могла бы привести к возникновению региональной техногенной 

геохимической аномалии (Сает и др., 1990), на данном этапе работы ГОК не 

наблюдается. Аналогичное заключение можно сделать на основании данных 

кластерного анализа материалов. На дендрограмме выделяются кластеры 

сильнозагрязненных подземных вод, обнаруженных в скважинах расположенных 

(рисунок 3.15): 

- по периметру карьера (ст. № 1 и ст. № 2); 

- на территории горно-обогатительной фабрики (ст. № 3 и ст. № 4); 

- по периферии хвостохранилища (ст. № 6 – ст. № 9). 

Все они характеризуются чрезвычайно высоким содержанием техногенных 

элементов. Различается лишь их количественное соотношение. 

В ряде скважин (ст. №10 – ст. №13), расположенных на расстоянии 

нескольких километров от производственных объектов, уровень содержания 

техногенных элементов не столь велик, хотя и устойчиво превышает фоновый 

уровень. Эти участки можно рассматривать как техногенные аномалии. В целом 

характер их пространственного распределения соответствует результатам, 

полученным в ходе кластерного анализа загрязнения поверхностного слоя почв и 

грунтов (ст. № 5 и ст. № 14).  
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Рисунок 3.15 – Дендрограмма кластерного анализа загрязнения техногенными 

элементами подземных вод на территории Эрдэнэт (метод полной связи, эвклидово 

расстояние, 5 кластеров) 

 

3.5 Выводы по третьей главе 

 

1. Освоение медно-молибденового месторождения «Эрдэнэт» вызвало 

практически необратимую техногенную трансформацию четырех обособленных 

участков земной поверхности: 

- карьера; 

- хвостохранилища; 

- территории горно-обогатительной фабрики; 

- урбанизированной территории г. Эрдэнэт. 

Эти крупномасштабные изменения характера окружающей среды следует 

рассматривать как значимые геоэкологические аспекты ГОК. 
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2. Другую категорию значимых геоэкологических аспектов ГОК 

представляют обусловленные его работой геохимические процессы. Они 

заключаются в распространении по обширной территории, гидрографической сети 

и в подземных водах ряда техногенных элементов (Cu, Mo, Zn и др.), которые 

являются стойкими (неразлагающимися) загрязнителями. 

3. Загрязнение окружающей среды техногенными элементами происходит в 

результате нескольких различных процессов, среди которых наибольшую 

значимость имеют: 

- попадание в приземные слои атмосферы мелких частиц горных пород при 

осуществлении взрывных работ в карьере и экскавации руды; 

- дефляция осушенных участков поверхности хвостохранилища (унос ветром 

так называемой «белой пыли»). 

4. Наблюдается миграция техногенных элементов по гидрографической сети 

и накопление их в донных отложениях рек. При проведении исследований 

повышенное содержание этих загрязнителей зафиксировано только на 

относительно небольшом расстоянии от ГОК. Вместе с тем, существует риск 

попадания их в оз. Байкал в процессе долговременной миграции речных наносов. 

5. Загрязнение техногенными элементами подземных вод в регионе 

размещения ГОК в настоящее время носит локальный характер. Значимые 

проявления данного геоэкологического аспекта эксплуатации 

горнопромышленного предприятия проявляются на территории размещения горно-

обогатительной фабрики, а также хвостохранилища. Крупномасштабной миграции 

загрязнителей с подземными водами на данном этапе эксплуатации ГОК не 

отмечено. 
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ГЛАВА IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

АСПЕКТОВ ВЫВЕДЕННОГО ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «НАЛАЙХ» 

 

4.1. Трансформация ландшафтов, загрязнение грунтов и почвенного 

покрова 

 

Несмотря на то, что предприятие «Налайх» не осуществляет добычу угля уже 

в течение последних двадцати с лишним лет, в окружающей среде региона 

проявляется ряд последствий его работы. Эти явления и процессы мы 

рассматриваем как значимые геоэкологические аспекты горнопромышленного 

предприятия в постэксплуатационный период его жизненного цикла. Из них 

наиболее заметны изменения рельефа и почвенного покрова. Следует отметить, что 

помимо прямых последствий работы данного горнопромышленного предприятия, 

предметом проводимых исследований также являлась техногенная трансформация 

окружающей среды, косвенно связанная с его деятельностью. К подобным 

явлениям, прежде всего, относится техногенез земной поверхности, 

обусловленный кустарной добычей угля после прекращения работы 

государственных шахт, не сопровождавшейся мерами по социальной адаптации к 

новым условиям работавших на них людей. Поскольку основное население 

г. Налайх формировалось именно как рабочая сила, привлекаемая к работе на 

государственном угледобывающем предприятии, то первопричиной кустарного 

освоения оставшихся запасов угля людьми, лишившимися средств к 

существованию, является его предшествующая эксплуатация. 

При изучении техногенной трансформации окружающей среды, вызванной 

предприятием «Налайх», также как при работе в регионе ГОК «Эрдэнэт», 

использовалась схема зонирования территории, описанная в разделе 2.1. 

Исследования проводились на территории площадью более 50 000 га. Основные 

параметры, характеризующие структуру исследованной территории, представлены 

в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1 − Структура исследованной территории 

Категория участков отбора проб Площадь, га Доля в общей площади 

исследованной территории 

Производственная зона 

(горнопромышленные ландшафты) 

5428,6 10,2% 

Селитебная зона (урбанизированная 

территория) 

4683,9 8,8% 

Зона проявлений техногенного 

воздействия 

33745,3 64,3% 

Участки, на которых не отмечено 

устойчивых проявлений 

техногенного воздействия 

8888,7 16,7% 

 

Площадь природно-технической системы, определенная методом, описанным в 

разделе 1.3, составляет свыше 40 000 га (в качестве маркерных техногенных 

элементов использовались свинец и мышьяк). 

Для данного региона Монголии характерен более высокий уровень 

хозяйственного освоения (рисунок 4.1). Если в регионе ГОК «Эрдэнэт» за 

пределами производственной зоны и города горняков преобладали естественные 

ландшафты, то в окрестностях Налайха существует еще ряд хозяйствующих 

субъектов, в т.ч. военный аэродром и предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции.  

 

Рисунок 4.1 − Схема расположения объектов на исследованной территории  
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Наземные объекты выведенного из эксплуатации угледобывающего 

предприятия заброшены и постепенно разрушаются (рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 − Наземные объекты выведенного из эксплуатации государственного 

угледобывающего предприятия «Налайх» 

 

Часть производственной зоны в настоящее время находится под 

юрисдикцией Министерства обороны Монголии (зона армии), на которой 

продолжают работать частные предприятия по производству кирпича. Другая часть 

бывшей производственной зоны отведена под создание технопарка14. 

Техногенная трансформация рельефа большей части территории 

производственной зоны происходила в несколько этапов. Во время эксплуатации 

шахт здесь происходило формирование отвалов вскрышных и пустых пород. Затем 

при строительстве на этой территории различных объектов была осуществлена 

вертикальная планировка ряда ее участков. Изменение рельефа происходило и при 

кустарной добыче угля частными фирмами и глины, для производства кирпича. 

Совокупность подобных процессов трансформации уже ранее измененного 

человеческой деятельностью рельефа обозначается как вторичный техногенез 

(Суздалева, Горюнова, 2014). 

В результате данная территория приобрела мозаичный. Она включает 

чередующийся набор участков, подвергшихся различным формам техногенеза 

 
14 Более подробная информация о планах развития технопарка представлена в Главе V. 
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(выравниванию поверхности, для размещения различных объектов и транспортных 

коммуникаций, созданию искусственных углублений и повышений, в результате 

кустарной добычи угля и глины). На некоторых участках сформировались свалки 

и скопления отходов, в т.ч. угольной золы. характер (рисунок 4.3) 

 

Рисунок 4.3 − Современное состояние производственной зоны 

Поскольку поселение горняков в Налайхе возникло еще в начале ХХ века, 

оно вплотную примыкает к бывшей территории угледобывающего предприятия, а 

не построено на расстоянии от производственной зоны как в регионе ГОК 

«Эрдэнэт». Значительную часть селитебной территории занимает юрточная зона. 

Здесь также присутствуют производственные объекты – старый стекольный завод 

и ТЭЦ. Участки естественной среды могут считаться таковыми условно, как 

территория, рельеф которой не был изменен в процессе какой-либо человеческой 

деятельности. Вместе с тем, большая часть расположенной на ней степной 

экосистемы издавна подвержена антропогенному воздействию при использовании 

в качестве пастбищ для скота. 

Следует также отметить, что в состав участков естественной среды включены 

обнаруженные в ходе исследований многочисленные участки проявлений 

техногенного воздействия, границы которых определялись нами по повышенному 

содержанию техногенных элементов в почвенном покрове. В качестве таковых 
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рассматривалась группа металлов и металлоидов в значительном количестве 

присутствующих в бурых углях, добывавшихся из шахт предприятия «Налайх». К 

ним прежде всего относятся Pb, As, Mo, содержание которых в углях в десятки раз 

превышало кларковые значения, а также Cu, Sr, Cd, Ni, V, количество которых 

превышало данный уровень в несколько раз (Кошелева и др., 2010). Эти элементы 

попадали в отвалы предприятия и в результате водной и ветровой эрозии 

распространялись по окружающей территории. Загрязнение среды также 

возникало в процессе первичной переработки и при транспортировке угля. В 

частности, это происходило в форме неконтролируемых сбросов сточных вод 

(особенно до 70-х годов ХХ века) и попадания в воздух угольной пыли. Вместе с 

тем необходимо отметить, что некоторые техногенные геохимические аномалии 

подобного рода на территории Монголии непосредственно не связаны с работой 

горнопромышленного предприятия. Так, на территории г. Улан-Батор их 

возникновение обусловлено выбросами при сжигании этих углей на ТЭЦ (Касимов 

и др., 2011). 

На основании полученных результатов большая часть выделенной 

специалистами Института географии и геоэкологии Академии наук Монголии 

«нетронутой зоны», может рассматриваться как зона проявлений техногенного 

воздействия, не сопровождающегося необратимым изменением ландшафта. 

Естественная среда (участки, на которых не отмечено устойчивых 

проявлений техногенного воздействия) сохранилась, главным образом, на 

территории, расположенного районе Налайх национального парка Горхи Тэрэлж. 

Материалы по распределению техногенных элементов в почвах и грунтах 

исследованной территории (рисунок 4.4) летом 2021 г. представлены в таблице 4.2. 

Содержание техногенных элементов в грунтах производственной зоны колебалось 

в широких пределах и носило мозаичный характер, отвечавший разнообразию 

субстратов, из которых производился отбор проб, и их генезису.  
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Рисунок 4.4 – Отбор проб поверхностных грунтов и почв 

 

Так, содержания свинца в пробах колебалось в диапазоне 9,5-152,2 мг/кг; 

мышьяка – 11,5-41,4 мг/кг; меди – 11,1-259,0 мг/кг. Максимальные уровни 

загрязнителей отмечались на участках размещения отвалов угольной золы. За 

исключением ванадия и стронция содержание техногенных элементов превышало 

ПДК. Повышенное содержание некоторых техногенных элементов (Pb, As, Mo) 

зафиксировано в отвалах выведенного из эксплуатации государственного 

предприятия «Налайх», а также вблизи некоторых выработок частных компаний. 

Уровень загрязнения на других участках производственной зоны, напротив, был 

относительно невысок. В результате, несмотря на высокие значения содержания 

загрязнителей в некоторых пробах, их усредненные показатели часто были 

значительно ниже максимальных.  

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что загрязнение 

грунтов производственной зоны осуществлялось как на этапе эксплуатации 

угольной шахты, так и после ее закрытия, когда состояние данной территории 

практически не контролировалось. 
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Таблица 4.2 − Содержание техногенных тяжелых металлов в почвах и 

поверхностных грунтах в регионе «Налайх» (ПДК – предельно допустимая 

концентрация; ТК – токсичная концентрация; ОК – опасная концентрация) 

Элементы Диапазон 

значений, мг/кг 

Среднее 

значение 

мг/кг 

Нормированные уровни  

по MNS 5850: 2019, мг/кг 

ПДК ТК ОК 

Производственная зона 

Свинец (Pb) 9,50-152,2 64,8 100 500 1200 

Мышьяк (As) 11,5-41,4 21,9 20 50 100 

Молибден (Mo) 3,83-68,1 23,1 5 20 50 

Медь (Cu) 11,1-259,0 92,2 100 500 1000 

Стронций (Sr) 320,5-741,1 526,7 800 3000 6000 

Кадмий (Cd) 0,12-5,15 1,69 3 10 20 

Никель (Ni) 9,60-178,4 59,7 150 1000 1800 

Ванадий (V) 53,4-119,2 80,1 150 600 1000 

Селитебная зона 

Свинец (Pb) 10,5-238,5 126,3 100 500 1200 

Мышьяк (As) 9,43-64,1 31,9 20 50 100 

Молибден (Mo) 4,09-70,1 32,3 5 20 50 

Медь (Cu) 53,5-368,8 158,1 100 500 1000 

Стронций (Sr) 320,5-811,7 541,2 800 3000 6000 

Кадмий (Cd) 0,12-5,44 2,39 3 10 20 

Никель (Ni) 18,8-228,5 64,9 150 1000 1800 

Ванадий (V) 58,1-204,0 131,6 150 600 1000 

Зона проявлений техногенного воздействия, не сопровождающегося необратимым 

изменением ландшафта 

Свинец (Pb) 5,42-47,1 19,0 100 500 1200 

Мышьяк (As) 2,54-15,2 7,77 20 50 100 

Молибден (Mo) 2,09-4,23 3,09 5 20 50 

Медь (Cu) 23,9-72,5 48,9 100 500 1000 

Стронций (Sr) 181,7-428,0 276,7 800 3000 6000 

Кадмий (Cd) 0,11-0,89 0,38 3 10 20 

Никель (Ni) 18,6-48,0 33,2 150 1000 1800 

Ванадий (V) 12,0-77,0 35,5 150 600 1000 

Участки естественной среды 

Свинец (Pb) 2,13-12,7 6,83 100 500 1200 

Мышьяк (As) 1,88-6,53 3,12 20 50 100 

Молибден (Mo) 2,00-2,59 2,25 5 20 50 

Медь (Cu) 20,5-34,5 26,9 100 500 1000 

Стронций (Sr) 203,3-334,4 270,1 800 3000 6000 

Кадмий (Cd) 0,12-0,35 0,19 3 10 20 

Никель (Ni) 20,4-28,4 22,7 150 1000 1800 

Ванадий (V) 9,08-35,0 23,4 150 600 1000 
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Не в меньшей степени мозаичность свойственна распределению тяжелых 

металлов в грунтах и почвах селитебной территории. Максимальное количество 

техногенных элементов обнаружено в грунтах, окружающих ТЭЦ. Например, 

содержание свинца в пробах с данного участка достигало 238,5 мг/кг, а молибдена 

– 70,1 мг/кг. Наиболее вероятной причиной этого являются выбросы данного 

объекта и последующее оседание частиц золы, а также загрязнение поверхности 

грунта угольной пылью. Этой же причиной, по-видимому, объясняется высокое 

содержание этих элементов в грунтах юрточных районов. Содержание в них меди 

достигало 368,8 мг/кг. Высокая концентрация Pb и Cu отмечена в пробах грунта в 

районе стекольного завода. Повышенное содержание свинца также обнаружено в 

пробах, взятых вблизи основных городских автомагистралей (до 153,0 мг/кг). 

Подобное явление, обусловленное выбросами автотранспорта, отмечалось и 

другими исследователями (Sawidis et al., 1995; Turer et al., 2001; Касимов и др., 

2011; Сорокина, Энх-Амгалан, 2012). Многочисленность источников загрязнения 

и длительность процесса накопления техногенных элементов в грунтах (Налайх 

существует уже более 100 лет как компактное поселение) обусловило тот факт, что 

некоторые из усредненных значений устойчивых загрязнителей здесь выше, чем 

аналогичные показатели в производственной зоне. Например, среднее содержание 

свинца в селитебной зоне было почти в 2 раза больше, а меди – в 1,7 раз больше. 

В зоне проявлений техногенного воздействия, не сопровождающегося 

необратимым изменением ландшафта, нами были обнаружено 5 участков с 

повышенным содержанием техногенных элементов в почвах15. Поскольку все они 

располагались на расстоянии 1-5 км от производственной и селитебной зон по 

направлению преобладающих в районе ветров, можно предположить, что 

возникновение этих геохимических аномалий обусловлено дефляцией поверхности 

 
15 При анализе загрязнения грунтов и почвенного покрова в материалы работы не были включены 

результаты, характеризующие район аэродрома (см. рис 4.1). Данный объект является 

источником специфического загрязнения окружающей среды, которое характеризуется иным 

набором техногенных элементов, содержание которых могло бы быть использовано в качестве 

адекватных показателей воздействия. Включение этих данных значительно усложняет анализ 

постэксплуатационных геоэкологических аспектов угледобывающего предприятия и не отвечает 

задачам работы. 
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данных участков и переносом загрязнителей с пылью16. Количество одного или 

нескольких техногенных элементов (в большинстве случаев Pb, Cu и As) в их 

почвах было существенно выше, чем на окружающей территории, но ни в одном из 

случаев не достигало уровня ПДК. Кроме того, такие участки имели относительно 

небольшую площадь, вследствие чего значения усредненных показателей 

содержания элементов, как правило, были ниже максимальных. 

В естественной среде – на территории национального парка Горхи Тэрэлж – 

участков, поверхностный слой которых был бы загрязнен техногенными 

элементами, не обнаружено. 

Кластерный анализ позволил систематизировать многочисленные данные по 

распределению техногенных элементов (рисунок 4.5). По причине того, что многие 

исследованные участки испытали несколько этапов техногенной трансформации 

(подвергались вторичному техногенезу), количество выделяемых кластеров здесь 

было больше, чем при анализе материалов, полученных при аналогичном 

исследовании региона ГОК «Эрдэнэт» (см. разд. 3.1). Наиболее загрязненные 

участки группируются в два кластера: район угольной шахты (ст. №1, ст. №2, ст. 

№3) и центральная часть городской застройки (ст. №4, ст. №5, ст. №6). Содержание 

техногенных элементов в обоих случаях весьма высоко, но их соотношение 

несколько различается. Это, вероятно, связано с тем, что при планировке городской 

застройки использовались отвальные массы угольной шахты. В последующий 

период почвы и грунты этого района подвергались загрязнению из других 

источников, в том числе автотранспорта. По этой причине содержание свинца в них 

несколько выше, чем в непосредственно районе угольной шахты. 

Высокий уровень загрязнения отмечен и в пробах из юрточного района 

г. Налайх, расположенного по периферии его территории, которые также 

сформировали отдельный кластер (ст. № 7, ст. № 8, ст. № 9). Вместе с тем, 

содержание маркерных элементов (Cu и Pb) здесь было существенно ниже.  

 
16 По данным районной метеостанции, преобладающими направлениями ветра в данном районе 

являются: северо-западный (19%); северный (17%) и юго-восточный (16%). 
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Рисунок 4.5 – Дендрограмма кластерного анализа загрязнения техногенными 

элементами почв и грунтов на территории Налайх (метод полной связи, эвклидово 

расстояние, 5 кластеров) 

 

Скорее всего, это объясняется тем, что отвальные породы при вертикальной 

планировке данных участков использовались в значительно меньшем количестве 

или подобные действия вообще не осуществлялись. Однако слабое развитие 

коммунального хозяйства провоцировало загрязнение среды бытовыми отходами, 

в частности угольной золой, которая содержит техногенные элементы. 

Следующий кластер образуют локальные «пятна» загрязнения, 

обнаруженные за пределами производственной и селитебной зоны (ст. № 10, ст. 

№ 11). Наиболее вероятная причина их образования – вывоз на эти территории 

отвальных пород шахты, а также вывоз отходов мелких частных компаний, 

функционировавших после прекращения добычи угля на государственном 

предприятии. 
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Два кластера формируют хорошо выраженные (ст. № 12, ст. № 13) и 

слабовыраженные техногенные геохимические аномалии (ст. № 14, ст. № 15), 

обнаруженные на расстоянии нескольких километров от потенциальных 

источников загрязнения. Как и в других случаях под хорошо выращенными 

аномалиями мы подразумевали участки, в которых содержание некоторых 

техногенных элементов в верхнем слое почвы (грунта) более чем в 2 раза 

превышало фоновый уровень (ст. № 16 – ст. № 18). В слабовыраженных аномалиях 

зафиксированное превышение содержание загрязнителей не достигало этих 

значений.  

 

4.2. Загрязнение поверхностных вод и донных отложений 

 

Краткое описание поверхностных водных объектов Налайха содержится в 

разделе 2.3. Водотоки этой территории являются частью бассейна р. Селенга, 

впадающей в оз. Байкал. Поэтому мы рассматриваем процесс их загрязнения, 

обусловленный промышленной добычей угля в предшествующий период, как 

гипотетически значимый постэксплуатационный геоэкологический аспект 

предприятия «Налайх». 

Русло р. Налайх, наиболее близко расположенной к территории закрытого 

угледобывающего предприятия, наполняется водой только в периоды снеготаяния. 

Поэтому, в наиболее полном объеме изучение загрязнения гидрографической сети 

проводилось в апреле 2020 г (рисунок 4.6). Отбор проб воды и донных отложений 

проводился на следующих створах (участках): 

1. река Налайх на участке, наиболее близко расположенном к 

производственной зоне; 

2. река Налайх вблизи места впадения ее в р. Туул; 

3. река Тэрэлж в национальном парке Горхи Тэрэлж; 

4. река Тэрэлж вблизи от места впадения ее в р. Туул. 

5. река Туул 100 м выше впадения в нее р. Тэрэлж; 

6. река Туул 100 м ниже впадения в нее р. Тэрэлж; 
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7. река Туул 100 м выше впадения в нее р. Налайх; 

8. река Туул 100 м ниже впадения в нее р. Налайх; 

9. река Туул 5 км м ниже впадения в нее р. Налайх; 

10. озеро Бус. 

 

 

Рисунок 4.6 – Отбор проб поверхностных вод и донных отложений 
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Результаты, полученные при анализе проб воды, представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 − Содержание техногенных элементов в поверхностных водах региона 

выведенного из эксплуатации угледобывающего предприятия «Налайх» в апреле 

2020 г.  

Створ Содержание элементов, мкг/л 

Pb 

(10,0) *) 

As 

(10,0) 

Mo 

(250,0) 

Cu 

(10,0) 

Sr 

-- 

Cd 

(5,0) 

Ni 

(10,0) 

V 

-- 

1 23,1 11,0 14,7 27,0 605,5 9,40 11,9 6,59 

2 34,7 15,9 14,2 22,6 811,5 7,26 9,31 8,81 

3 2,33 2,04 1,40 1,92 212,8 0,83 1,14 1,31 

4 2,04 1,23 2,45 1,90 215,8 1,12 1,10 0,72 

5 8,22 5,43 4,00 7,77 483,0 2,36 3,03 2,75 

6 7,49 5,45 4,57 8,12 512,0 2,38 2,59 2,75 

7 7,32 5,12 5,70 9,01 514,7 2,19 3,50 1,77 

8 8,39 5,30 4,19 7,84 409,5 2,57 2,77 1,85 

9 7,71 6,00 5,12 8,55 549,0 2,19 2,71 2,07 

10 14,2 8,66 11,1 10,7 600,9 5,75 4,81 4,12 
*) В скобках указаны ПДК элементов по монгольскому стандарту MNS 4586:1998 

 

Наибольшие концентрации маркерных техногенных элементов отмечены в 

р. Налайх (створы 1-2) (рисунок 4.7).  

 

 

Рисунок 4.7 − Содержание Pb и As в пробах воды, отобранных в апреле 2020 г. 

 

По-видимому, это объясняется тем, что источником наполнения этого 

периодически высыхающего водотока являет поверхностные стоки с территории 
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производственной зоны. Содержание большинства из этих загрязнителей здесь 

значительно превышает значения ПДК. Вместе с тем, на состав вод р. Туул 

поступление в нее этого загрязненного водотока не оказывает значимого влияния. 

Выше и ниже места впадения р. Налайх (створы 7-8) результаты анализов проб 

воды, как правило, достоверно не отличались. Подобная ситуация, вероятно, 

обусловлена двумя причинами: достаточно высоким уровнем загрязнения р. Туул 

и сравнительно небольшим объемом стока р. Налайх. 

В водах р. Тэрэлж (створы 3-4), значительную часть водосборного бассейна, 

которой занимают естественные ландшафты, концентрация техногенных 

элементов не превышала фоновых значений, характерных для селенгинского 

бассейна (Касимов и др., 2016). Сравнение результатов анализа проб воды, взятых 

на створах 5-6, указывает на отсутствия значимого влияния стока этой реки на 

состав вод р. Туул. 

Содержание техногенных элементов в воде р. Туул на всех ее обследованных 

участках (створы 5-9) не указывало на существование каких-либо тенденций в 

пространственном распределении этих элементов. Повышенный уровень 

концентрации некоторых тяжелых металлов, особенно Pb и Cu, в большинстве 

проб указывает на интенсивное загрязнение данного водотока на его участках, 

расположенных выше по течению. 

В водах оз. Бус (створ 9) отмечено превышение ПДК по свинцу и меди. 

Содержание ряда других элементов в этом водном объекте хотя и не достигало 

ПДК, было существенно выше, чем в реках Тэрэлж и Туул. Данное озеро 

представляет собой бессточный водоем, в котором возможна аккумуляция 

техногенных элементов. Загрязнение озера, скорее всего, происходит вследствие 

распространения воздушным путем пыли из производственной и селитебной зоны. 

Техногенные элементы из частиц, оседающих на земную поверхность территории, 

окружающей оз. Бус, затем смываются в него водами талого и дождевого стока. 

Результаты анализа содержания техногенных элементов в речных и озерных 

донных отложениях представлены в таблице 4.4.  
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Таблица 4.4 − Содержание техногенных элементов в речных и озерных донных 

отложениях в регионе выведенного из эксплуатации угледобывающего 

предприятия «Налайх» в апреле 2020 г. 

Створ Содержание элементов, мг/кг 

Pb As Mo Cu Sr Cd Ni V 

1 77,0 43,6 24,7 72,0 512,5 5,67 65,6 120,9 

2 89,7 48,8 27,5 59,9 510,5 5,41 72,5 122,1 

3 15,7 3,07 1,12 12,0 174,0 0,17 16,5 43,2 

4 13,5 4,12 1,19 12,3 210,8 0,17 12,1 40,9 

5 40,0 20,8 2,37 26,5 230,0 1,11 52,4 77,1 

6 32,6 22,2 2,09 31,0 230,3 1,12 52,9 73,0 

7 32,9 26,5 3,12 28,7 241,8 0,75 49,9 74,2 

8 50,9 40,4 4,44 52,9 312,0 1,13 50,0 72,3 

9 34,5 25,7 2,90 30,8 255,4 0,85 44,3 72,0 

10 58,4 44,3 12,3 55,3 361,1 1,90 62,7 100,5 

 

Отбор проб подводных мелкодисперсных грунтов (илов и илоподобных 

отложений) проводился приблизительно в тех же точках (створах), что взятие проб 

поверхностных вод.  

Максимальные значения содержания исследованных загрязнителей 

отмечены в р. Налайх (створы 1 и 2) (рисунок 4.8). Но в отличие от их 

распределения в поверхностных водах, повышенное содержание Pb, As и Cu (по 

сравнению с выше расположенными створами) зафиксировано и в донных 

отложениях р. Туул – ниже места впадения в нее р. Налайх (створ 8). Это указывает 

на миграцию техногенных элементов по гидрографической сети и гипотетический 

риск их попадания в оз. Байкал. Однако уже на расстоянии 5 км (створ 9) данный 

эффект не отмечался. При этом, следует отметить, что содержание тяжелых 

металлов в донных отложениях характеризуют процесс их пространственного 

перемещения за длительный период времени в отличие от их концентрации в 

речных водах, отражающих только ситуацию в данный момент. Таким образом, 

распространение загрязнителей из р. Налайх через гидрографическую сеть не 

достигает уровня, способного оказать значимое влияние на геоэкологическую 

ситуацию в водосборном бассейне оз. Байкал. 
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Рисунок 4.8 − Содержание Pb и As в пробах речных и озерных донных отложений, 

отобранных в апреле 2020 г. 

 

Содержание техногенных элементов в донных отложениях р. Тэрэлж (створы 

3-4) во многих случаях было ниже уровня, который можно принять как фоновый 

для селенгинского речного бассейна (Касимов и др., 2017). На участках р. Туул, 

расположенных выше (створ 5) и ниже (створы 6-7) ее впадения, каких-либо 

значимых отличий в загрязненности не отмечено. В оз. Бус (створ 10) содержание 

большинства техногенных элементов было повышенным, что также указывает на 

аккумуляцию в данном водном объекте загрязнителей, распространяющихся в 

среде при дефляции загрязненных грунтов в производственной и селитебной зоне. 

 

4.3. Загрязнение подземных вод 

 

Также как и в регионе ГОК «Эрдэнэт», исследование загрязнения подземных 

вод в районе Налайх осуществлялось путем отбора проб из различных скважин. 

Большинство их них было пробурено при проведении геокриологических 

исследований, проводимых Монгольской академией наук (МАН). Они 

проводились, начиная с 1935 г., поэтому количество скважин весьма велико. 

Только в 1991-1992 гг. было пробурено 65 скважин. Многие из них остались не 
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законсервированными, превратившись в «техногенные родники», сеть которых 

покрывает практически весь район проводившихся нами исследований, включая 

территорию национального парка Горхи-Тэрэлж. Вода из некоторых скважин 

используется населением в хозяйственно-бытовых целях. 

Скважины, выбранные нами для отбора проб подземных вод (рисунок 4.9), 

обозначались следующим образом:  

 

 
 

Рисунок 4.9 – Отбор проб подземных вод 
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– ст. №1 – скважина в центре производственной зоны, глубина 40 м; 

– ст. №2 – скважина в южной части производственной зоны, глубина 50 м; 

– ст. №3 – скважина в северной части производственной зоны, глубина 50 м; 

– ст. №4 – скважина в центральной части г. Налайх, глубина 75 м; 

– ст. №5 – скважина вблизи южной окраины г. Налайх, глубина 50 м; 

– ст. №6 – скважина в 3 км на юг от производственной зоны, глубина 40 м; 

– ст. №7 – скважина в 2 км на север от производственной зоны, глубина 40 м; 

– ст. №8 – скважина в 5 км на север от производственной зоны, глубина 45 м; 

– ст. №9 – скважина в 11 км на север от производственной зоны, глубина 40 м; 

– ст. №10 – скважина вблизи устьевого участка р. Налайх, глубина 40 м; 

– ст. №11 – скважина в 100 м от оз. Бус, глубина 40 м; 

– ст. №12 – скважина на территории Национального парка Горхи-Тэрэлж, 

максимально близкой к производственной зоне (на расстоянии более 15 км от нее), 

глубина 70 м; 

– ст. №13 – скважина на территории Национального парка Горхи-Тэрэлж, в 5 км 

от его границы, глубина 40 м; 

– ст. №14 – скважина близи устья р. Тэрэлж, глубина 40 м. 

Результаты по содержанию техногенных элементов в подземных водах 

представлены в таблице 4.5. Максимальные уровни содержания загрязнителей, в 

большинстве случаев значительно превышающие ПДК, отмечены в пробах воды из 

скважин, расположенных на территории производственной зоны (ст. № 1– ст. № 3), 

а также вблизи русла р. Налайх (ст. № 10) (рисунок 4.10).  

На основании этих данных можно прийти к заключению, что техногенные 

элементы мигрируют с водой из загрязненных поверхностных грунтов в подземные 

воды и могут накапливаться в них. Эти загрязнители также просачиваются из вод, 

периодически протекающих по руслу р. Налайх и из формирующихся отложений. 

Повышение уровне загрязненности подземных вод зафиксировано и в пробах воды, 

взятых из скважин, расположенных на городской территории (ст. № 4, ст. № 5). 

Аналогичная ситуация наблюдается в районе оз. Бус (ст. № 11), в водах которого 

отмечается накопление техногенных элементов. 
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Таблица 4.5 − Содержание техногенных элементов в пробах подземных вод из 

скважин, отобранных в августе 2020 г.  

Створы Содержание элементов, мг/л 

Pb 

(0,05) *) 

 

As 

(0,01) 

 

Mo 

(0,04) 

Cu 

(1,00) 

 

Sr 

-- 

Cd 

(0,003) 

Ni 

(0,1) 

V 

(0,06) 

1 0,12 0,06 0,09 2,22 2,04 0,012 0,23 0,11 

2 0,13 0,04 0,11 1,12 1,65 0,012 0,17 0,10 

3 0,11 0,04 0,08 0,91 1,55 0,009 0,16 0,11 

4 0,08 0,02 0,07 1,40 1,23 0,008 0,13 0,10 

5 0,09 0,02 0,06 1,31 1,20 0,009 0,14 0,10 

6 0,03 0,01 0,02 0,54 0,88 >0,001 0,07 0,03 

7 0,02 >0,01 0,01 0,55 1,00 >0,001 0,07 0,03 

8 0,02 >0,01 0,01 0,40 1,12 >0,001 0,08 0,02 

9 0,03 0,01 0,01 0,53 0,96 >0,001 0,07 0,04 

10 0,10 0,03 0,07 1,11 2,21 0,005 0,11 0,13 

11 0,09 0,03 0,06 1,22 1,64 0,004 0,12 0,10 

12 0,02 >0,01 0,01 0,33 0,95 >0,001 0,06 0,02 

13 0,03 >0,01 0,01 0,42 0,97 >0,001 0,05 0,04 

14 0,03 >0,01 0,02 0,29 1,29 >0,001 0,07 0,03 
*) В скобках указано значение ПДК по монгольскому стандарту MNS 6148:2010 

 

 

 

Рисунок 4.10 − Содержание основных техногенных элементов в пробах подземных 

вод из скважин в августе 2020 г. 
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Однако все обнаруженные нами участки загрязнения подземных вод носят 

локальный характер, Распространения техногенных элементов по водоносным 

пластам в количествах, способных вызвать значимые изменения состава этих вод, 

не происходит. Так, уже на расстоянии 2-3 км и более от производственной зоны 

(точки 6-7) содержание техногенных элементов в пробах из скважин приближалось 

к фоновому уровню, характерному для территории национального парка (ст. № 12, 

ст. № 13)17. 

Однако полученные нами материалы не позволяют сделать вывод о 

распространении техногенных элементов по подземным водоносным пластам. Так, 

уже на расстоянии 2-3 км и более от производственной зоны (ст. № 6, ст. № 7) 

содержание техногенных элементов в пробах из некоторых скважин приближалось 

к фоновому уровню, характерному для территории национального парка (ст. № 12–

ст. № 13). Вместе с тем, содержание других тяжелых металлов было достаточно 

высоким. Исходя из этого можно предположить, что загрязнение подземных вод 

происходит под воздействием нескольких различных факторов¸ а изменения в их 

химическом составе, как правило, носят локальный характер, не выходящей за 

пределы конкретной линзы. 

Также как при анализе загрязнения грунтов и почвенного покрова в 

материалы работы не включены данные, характеризующие загрязнение подземных 

вод в районе аэродрома. Причины этого изложены в ссылке 17 в разделе 4.1. 

Результаты кластерного анализа полученных данных представлены на 

рисунке 4.11. Воды с высоким содержанием маркерных элементов из скважин, 

расположенных на территории производственных объектов (ст. № 1– ст. № 3) и 

г. Налайх (ст. № 4, ст. № 5), формируют отдельный кластер. Следующий кластер – 

это хорошо выраженные техногенные аномалии (ст. № 6, ст. № 7, ст. № 10, 

ст. № 11), расположенные в радиусе нескольких километров от производственной 

селитебной зоны.  

 
17 Также как при анализе загрязнения грунтов и почвенного покрова в материалы работы не 

включены данные, характеризующие загрязнение подземных вод в районе аэродрома. Причины 

этого изложены в ссылке 17 в разделе 4.1. 
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Рисунок 4.11 – Дендрограмма кластерного анализа загрязнения техногенными 

элементами почв и грунтов на территории Налайх (метод полной связи, эвклидово 

расстояние, 5 кластеров) 

 

На расстоянии 5-10 км от потенциальных источников загрязнения отмечены две 

слабовыраженные техногенные аномалии (ст. № 8 и ст. № 9). Содержание 

техногенных элементов в скважинах, расположенных на территории 

Национального парка Горхи-Тэрэлж (ст. № 12 – ст. № 14) не отличалось от 

фонового, характерного для слабоминерализованных подземных вод данного 

региона.  

 

4.4 Выводы по четвертой главе 

 

1. Распределение загрязнителей в грунтах производственной зоны и 

территории г. Налайх носит мозаичный характер. Участки с высоким содержанием 
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загрязнителей, чередуются с участками, в которых их количество не превышает 

допустимого уровня. Это объясняется многоплановостью механизмов загрязнения, 

источниками которого являлись промышленная и кустарная добыча угля, работа 

стекольного завода и других объектов, выбросы от сжигания угля на ТЭЦ и в 

юрточных районах, формирование свалок в производственной зоне. 

2. Загрязнение грунтов производственной зоны осуществлялось как на этапе 

эксплуатации угольной шахты, так и после ее закрытия, когда состояние данной 

территории практически не контролировалось. 

3. Территория г. Налайх по ряду параметров превышает уровень 

загрязненности техногенными элементами производственной зоны. 

4. Несмотря на то, что вода р. Налайх достаточно сильно загрязнена, ее сток 

по причине низкой водности (периодического высыхания) не оказывает значимого 

влияния на состав вод р. Туул. Вместе в тем, повышенное содержание некоторых 

техногенных элементов в донных отложениях на участке р. Туул, расположенном 

ниже места впадения в нее р. Налайх, указывает на гипотетическую возможность 

миграции загрязнителей по гидрографической сети водосборного бассейна 

оз. Байкал. 

5. В подземных водах производственной зоны и территории г. Налайх 

присутствует значительное количество техногенных элементов. Повышенный 

уровень загрязнителей отмечен также вблизи оз. Бус и устья р. Налайх. Вместе с 

тем, миграция техногенных элементов по водоносным пластам не оказала 

значимого влияния на уровень загрязненности подземных вод на участках 

занятыми естественными экосистемами. 
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ГЛАВА V. РЕШЕНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ 

УПРАВЛЯЕМЫХ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

5.1. Структурно-функциональная организация природно-технических 

систем регионов Эрдэнэт и Налайх 

 

Под структурно-функциональной организацией природно-технической 

системы понимается совокупность техногенных, природно-техногенных и 

природных объектов (структурных элементов системы), связанных в единое целое, 

обширным комплексом разнородных процессов и видов человеческой 

деятельности – экологических, экономических, социальных, административно-

управленческих, транспортно-коммуникационных и производственно-

технологических, которые рассматриваются как функциональные связи между ее 

структурными или функциональными элементами (Суздалева, 2016б). 

Результаты исследований, рассмотренные в главах III и IV, позволяют 

сделать заключение, что регионы размещения ГОК «Эрдэнэт» и выведенного из 

эксплуатации угледобывающего предприятия «Налайх», как и большинство других 

освоенных месторождений полезных ископаемых, представляют собой 

потенциально управляемые природно-технические системы 

модификационного типа (см. разд. 1.3). Схема структурно-функциональной 

организации первой из них представлена на рисунке 5.1. Ее состояние определяется 

главным образом режимом работы ГОК, по причине чего мы рассматриваем его в 

качестве потенциального экологического регулятора. Элементы деятельности 

этого предприятия могут стать причиной как ухудшения состояния окружающей 

среды (негативные геоэкологические аспекты), так и его улучшения или хотя бы 

сохранения на приемлемом уровне (позитивные геоэкологические аспекты)18.  

 

 
18 Их возможные варианты мы рассмотрим в следующем разделе. 



108 

 

 

Рисунок 5.1 − Схема природно-технической системы, сформировавшейся в 

регионе ГОК «Эрдэнэт» 

 

В результате комплекса мер по снижению негативных геоэкологических аспектов 

и повышению эффективности позитивных, систематически проводимых 

руководством ГОК, можно не только контролировать состояние окружающей 

среды, но и управлять им. Например, могут быть созданы геохимические и 

биогеохимические барьеры на пути распространения спровоцированных 

деятельностью предприятия потоков загрязнителей (техногенных элементов). Но в 

настоящее время предпринимаемые усилия носят фрагментарный характер, 
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направленный на получение результата в отдельной сфере. Например, это развитие 

системы оборотного водоснабжения при формировании хвостохранилища, 

позволившее сократить объем ранее используемых водных ресурсов. Однако в 

полной мере возможности ГОК в плане управления состоянием окружающей среды 

не реализуются, по причине чего мы рассматриваем его как потенциальный 

экологический регулятор. 

Характер связей между отдельными структурными элементами природно-

технической системой региона ГОК различен по своей природе. К наиболее 

значимым из них можно отнести административное управление, обозначенное 

стрелками из сплошных линий, технологические цепочки, показанные крупным 

пунктиром, а воздействия на окружающую среду (значимые геоэкологические 

аспекты объектов ГОК, включая г. Эрдэнэт) – мелким пунктиром. Взаимосвязь 

руководящих органов страны и населения региона ГОК изображены закрашенной 

двусторонней стрелкой. Социально-экологические взаимодействия, в основе 

которых лежит степень удовлетворенности людей, работающих на ГОК, условиями 

своей жизни, обозначены пунктирными двусторонними стрелками. 

Связь элементов природно-технической системы может быть прямой и 

опосредованной, т.е. обусловленной цепью процессов, объединенных причинно-

следственными связями. Примером прямой связи (точнее непосредственной 

взаимосвязи) может служить влияние работы ГОК на экономику страны. Доходы 

данного предприятия составляют значимую часть ее бюджета. Но и решения 

Правительства Монголии могут существенно повлиять на работу ГОК. 

Непосредственное взаимодействие возможно также между населением 

г. Эрдэнэт, например, недовольного условиями жизни, в т.ч. экологической 

ситуацией и правительственными органами. В подобном случае обратная связь 

заключается в принятии этими органами решений по стабилизации социально-

политической обстановки. 

Взаимодействие объектов производственной зоны и населения г. Эрдэнэт, 

напротив, носит опосредованный характер. Значимые экологические аспекты ГОК, 

проявляющиеся как негативное влияние на окружающую среду работы карьера, 
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горно-обогатительной фабрики, утечек из хвостохранилища и дефляции вредных 

веществ с его осушенных участков, создают угрозу для здоровья населения. 

Усиление воздействия данного фактора или распространение среди персонала 

предприятия информации о его высокой опасности может стать причиной ухода 

ценных специалистов или вызвать необходимость удовлетворения требований 

финансовой компенсации ущерба, наносимого здоровью людей, проживающих в 

данном регионе. 

Отсутствие управления природно-технической системой (как единой 

системой, а не отдельными протекающими в ней процессами) создает 

экологические, экономические и социально-политические риски. Подобную 

ситуацию хорошо иллюстрирует современное состояние природно-технической 

системы в регионе Налайха, схема которой представлена на рисунке 5.2 

(графическое изображения характера взаимодействий между элементами то же, что 

и на рисунке 5.1). После закрытия государственного угледобывающего 

предприятия управление территорией, подвергшейся многолетней техногенной 

трансформации, перешло к органам исполнительной власти. В этой связи следует 

напомнить, что г. Налайх официально считается одним из районов столицы 

Монголии – г. Улан-Батор. В постэксплуатационный период угольного 

месторождения состояние окружающей среды стало во многом зависеть от 

характера принимаемых административных решений. В частности, это наглядно 

проявилось в допущении кустарной добычи угля, сопровождавшейся 

значительным ухудшением не только социальной, но геоэкологической ситуации 

(см. раздел 2.3). 

В настоящее время власти Монголии стремятся принципиально улучшить 

условия данного района. С этой целью Правительством страны разработана 

Программа комплексной реновации Налайха, в которой значительное внимание 

уделено и проблемам окружающей среды.  
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Рисунок 5.2 − Схема структурно-функциональной организации природно-

технической системы, сформировавшейся в регионе выведенного из эксплуатации 

угледобывающего предприятия «Налайх» 

 

По этой причине мы рассматриваем органы власти, в компетенцию которых 

входит реализации программы реновации, не только как субъект 

административного управления, но и как потенциальный экологический регулятор 

природно-технической системой, сформировавшейся в этом регионе. 

Основными элементами данной природно-технической системы являются: 

- жилая застройка г. Налайх; 

- производственная зона; 

- участки кустарной добычи полезных ископаемых; 
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- участки территории за пределами производственной и селитебной зон, в 

которых отмечены устойчивые проявления техногенного воздействия19 (на рис. 5.2 

они обозначены как «участки техногенных проявлений»). 

Состояние всех перечисленных выше элементов природно-технической 

системы и их воздействие на окружающую среду в той или иной мере 

контролируются органами власти. Вместе с тем, эта деятельность носит 

фрагментарный характер, при котором ряд значимых постэксплуатационных 

геоэкологических аспектов горнопромышленного предприятия игнорируется. 

Например, это относится к наличию в грунтах и подземных водах 

производственной зоны значительного количества техногенных элементов. 

Подобный подход создает почву для обособления отдельных направлений 

реновации, не требующих внимания к геоэкологическим проблемам. Они 

выдвигаются как первоочередные задачи, при выполнении которых проблемы, 

обусловленные явлениями накопленного вреда окружающей среде или 

нанесенного в прошлом экологического ущерба (см. разд. 1.2), можно отложить на 

неопределенный срок. Так, в настоящее время в качестве основной цели реновации 

района Налайх рассматривается создание на территории производственной зоны 

технологического парка, что позволит разрешить острую социально-

экономическую проблему – обеспечить занятость населения. В составе этого 

технологического парка, под который отведена площадь 120 га, предполагается 

построить около 50 заводов по производству строительных материалов, 10 заводов 

по производству стекла, а также предприятия по переработке овечьей шерсти. Для 

создания подобного огромного производственного комплекса (рисунок 5.3) особых 

мер по подготовки территории не предусматривается, за исключением ее 

вертикальной планировки – выравнивания площадок для строительства объектов. 

В последующий период при эксплуатации этих объектов могут возникнуть 

затруднения, обусловленные нерешенностью геоэкологических проблем.  

 
19 Изменения характера и свойств среды, которые без проведения специальных мероприятий 

могут существовать весьма длительное время. 
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Рисунок 5.3 − Схема технопарка «Налайх» 

Их устранение на этом этапе может представлять собой более сложную задачу, чем 

в момент начала работ. Например, распространение загрязненных техногенными 

элементами частиц из подверженных интенсивной дефляции грунтов на 

окружающей территории, ставит под вопрос организацию экологическую чистоту 

продукции, что в настоящее время является важнейшим фактором ее 

конкурентоспособности. В полной мере это относится и к строительным 

материалам и, тем более, к изделиям из овечьей шерсти. Следует отметить, что в 

будущем при подобном подходе к реновации в регионе ГОК «Эрдэнэт», который 

через 2-3 десятилетия тоже будет выведен из эксплуатации, аналогичные проблемы 

могут принять значительно более острый характер. Например, могут наблюдаться 

высачивания сильно загрязненных подземных вод под фундаментами возводимых 

зданий. Аналогичные проявления последствий техногенной трансформации среды 

с высокой долей вероятности могут наблюдаться и при реновации других 

горнопромышленных регионов Монголии, после исчерпания в них запасов 

полезных ископаемых. Для снижения рисков возникновения и развития 

нежелательных явлений необходимо решить две задачи, поставленные при 

выполнении диссертационной работы: 
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1. Разработать унифицированную программу минимизации значимых 

негативных геоэкологических аспектов горнопромышленных предприятий 

Монголии на окружающую среду на всех этапах их жизненного цикла. 

2. Разработать методику планирования комплексной реновации регионов 

выведенных из эксплуатации горнопромышленных предприятий Монголии, 

основанную на структурно-функциональной организации, сформировавшихся в 

них природно-технических систем. 

Данным вопросам посвящены последующие разделы работы. 

 

5.2. Унифицированная программа минимизации негативных 

геоэкологических аспектов горнопромышленных предприятий Монголии  

 

Территория Республики Монголия богата запасами различных полезных 

ископаемых, из которых наибольшую ценность представляют уголь, золото, а 

также руды цветных и редкоземельных металлов (Базаров, 2011). Доходы от 

освоения их месторождений составляют важнейшую статью пополнения бюджета 

страны. Вместе тем эта деятельность сопровождается ухудшением геологической 

ситуации на обширных территориях.  

Прежде чем перейти к изложению структуры и содержания 

Унифицированной программы минимизации негативных геоэкологических 

аспектов горнопромышленных предприятий Монголии (далее – Программа) 

необходимо остановиться на принципах, положенных ее основу. Необходимость 

обсуждения данного вопроса обусловлена тем, что разработанная нами программа 

существенно отличается от аналогичных документов, создаваемых и используемых 

в системах экологического менеджмента производственных объектов. В 

соответствии с международными стандартами20 в их основу положена процедура 

 
20 ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство 

по применению»; ГОСТ Р ИСО 14004-2017 «Системы экологического менеджмента. Общие 

руководящие указания по внедрению». 
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определения значимых экологических аспектов21 уже действующего предприятия. 

Снижение вызываемых ими негативных последствий оценивается также лишь в 

период эксплуатации производственного объекта в форме установления системы 

так называемых «экологических целей» и «экологических задач». Таким образом, 

предпринимаемые усилия направлены, главным образом, на получение 

результатов в периоды работы предприятия и подготовки его к работе 

(строительства основных и вспомогательных объектов, создание систем 

водоснабжения и водоотведения, транспортных коммуникаций и др.). Тогда как 

разработанная нами Программа охватывает все этапы жизненного цикла 

предприятия. В таблице 5.1 представлены значимые геоэкологические аспекты 

горнопромышленных предприятий на данных этапах их жизненного цикла. 

 

Таблица 5.1 − Значимые геоэкологические аспекты природно-технических систем 

горнопромышленных предприятий на различных этапах их жизненного цикла 

Этапы и стадии 

жизненного цикла 

Характер деятельности Значимые геоэкологические 

аспекты 

Подготовительный этап 

(предпроизводственная 

стадия)  

Создание подъездных путей, 

производственных объектов, 

временных поселений и их 

инфраструктуры, систем 

энерго- и водоснабжения, 

организация водоотведения, 

удаление вскрышных пород  

Изъятие земельных участков. 

Изменение рельефа и 

гидрографической сети. 

Формирование отвалов 

вскрышных пород. 

Эксплуатационный 

этап (стадия 

начального освоения 

месторождения) 

Нарастание объемов добычи и 

первичной переработки 

полезных ископаемых, 

организация хвостохранилищ, 

создание постоянных 

поселений 

Локальное загрязнение почв, 

наземных и грунтовых вод 

элементами полезных ископаемых 

и продуктами их первичной 

переработки.  

Урбанизация селитебных 

участков. 

Эксплуатационный 

этап (стадия 

стабильного 

функционирования 

горнопромышленного 

предприятия) 

Расширение горных 

выработок, хвостохранилищ и 

отвалов при относительно 

постоянном объеме добычи и 

переработки полезных 

ископаемых 

Возрастание загрязнения среды и 

миграции загрязнителей в 

результате дефляции и водной 

эрозии открытых горных 

выработок, отвалов и 

хвостохранищ.  

Образование техногенных 

геохимических аномалий. 

 
21 Как уже указывалось в разд. 1.4, геоэкологические аспекты представляют собой важнейшую 

группу экологических аспектов. 
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Окончание таблицы 5.1 

Этапы и стадии 

жизненного цикла 

Характер деятельности Значимые геоэкологические 

аспекты 

Эксплуатационный 

этап (стадия доработки 

месторождения или 

стадия его угасания) 

Снижение объемов добычи 

полезных ископаемых при 

продолжающемся накоплении 

отходов горнопромышленного 

предприятия 

Продолжение загрязнения среды и 

миграции загрязнителей. 

Расширение ранее 

существовавших техногенных 

геохимических аномалий и 

появление новых. 

Этап вывода 

горнопромышленного 

предприятия из 

эксплуатации 

Демонтаж оборудования, 

рекультивация участков 

открытых горных выработок и 

отвалов, консервация 

хвостохранилищ 

Формирование 

рекультивированных ландшафтов. 

Исключение источников 

загрязнения среды, 

непосредственно связанных с 

добычей, переработкой и 

транспортированием полезных 

ископаемых.  

Существование техногенных 

аномалий и миграция 

загрязнителей в среде 

Постэксплуатационный 

этап  

Меры по контролю за 

распространением 

загрязнителей их 

хвостохранилищ и отвалов 

Присутствие в среде техногенных 

аномалий и миграция 

загрязнителей.  

Разрушение производственных 

зданий и сооружений, плотин 

хвостохранилищ.  

Загрязнение среды при деградации 

селитебных территорий 

 

В конкретных случаях приоритетность геоэкологических аспектов 

работы горнопромышленных предприятий определяется следующими факторами: 

1. Состав полезных ископаемых, прежде всего, набор техногенных 

химических элементов, изымаемых в процессе освоения месторождений из недр и 

затем распространяющихся в окружающей среде. 

2. Технология добычи полезных ископаемых (открытые или подземные 

горные выработки), а также технология их первичной переработки (формирование 

намывных хвостохранилищ или сухих отвалов). 

3. Физико-географические и гидрометеорологические особенности региона, 

определяющие характер основных путей миграции техногенных элементов в 

окружающей среде. 
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Так, условия на большей части территории Монголии характеризуются 

небольшим количеством атмосферных осадков и частой повторяемостью сильных 

ветров. По этой причине основным путем миграции загрязнителей является их 

перенос в воздушной среде.  

Наиболее распространены в Монголии горнопромышленные предприятия, 

осуществляющие добычу руд различных металлов и угля. Поэтому в большинстве 

случаев наиболее значимое загрязнение в регионах их размещения обусловлено 

тяжелыми металлами и некоторыми элементами, обладающими амфотерными 

свойствами, например, мышьяком. 

Решение проблемы дефляционно-ветрового распространения загрязнителей 

осуществляется, главным образом, путем пылеподавления на участках открытых 

горных выработок и хвостохранилищ. Спектр методов, предлагаемых для 

выполнения этой задачи, весьма широк (Шувалов и др., 2005). Их можно разделить 

на следующие группы: 

1. Физико-химическая стабилизация пылящих поверхностей с помощью 

вяжущих и структурообразующих веществ, обеспечивающих устойчивость к 

выветриванию. Это достигается как периодическим увлажнением поверхностей, 

так и пропитыванием верхнего слоя отвалов и хвостохранилищ различными 

органическими и неорганическими, веществами.  

2. Биологическая стабилизация, заключающаяся в поливе выветриваемых 

участков жидкими органическими субстанциями природного происхождения 

(например, сапропелями), что помимо связывания поверхности грунта превращает 

его в плодородный субстрат для развития растительности, что также препятствует 

дефляции поверхности. 

3. Комбинированные методы, в которых одновременно или последовательно 

используются как способы физико-химическая стабилизации подверженных 

дефляции поверхностей, так и их закрепление искусственно создаваемым 

растительным покровом. 

В значительно в меньшей степени разрабатываются методы создания 

лесопосадок – фитоэкранов, способных препятствовать распространению 
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техногенных аэрозолей, и методы искусственных геохимических и 

биогеохимических барьеров, способных поглощать загрязнители при их 

распространении с поверхностным стоком (Максимович, Хайрулина, 2011). 

Максимальный уровень техногенного воздействия на окружающую среду, 

как правило, наблюдается на стадии стабильного функционирования 

горнопромышленного предприятия (часть его эксплуатационного этапа – см. разд. 

1.2). Помимо прочего, это период кульминации экономической целесообразности 

разработки месторождения, когда у руководства производственного объекта 

достаточно административных и финансовых ресурсов для осуществления 

природоохранных мероприятий. Именно на стадии стабильного 

функционирования горнопромышленного предприятия системная организация мер 

по минимизации негативных воздействий на окружающую среду имеет большего 

всего шансов превратить горнопромышленное предприятие из потенциального 

экологического регулятора возникшей региональной природно-технической 

системы в реально функционирующий. Но, как показали результаты проведенных 

исследований, деятельность по управлению геоэкологической ситуацией весьма 

важна и в постэксплуатационный период, когда роль экологического регулятора 

могут выполнять органы исполнительной власти, как правило, весьма 

ограниченные в силах и средствах. Недостаток внимания к вопросу 

преемственности действий является главным недостатком природоохранной 

деятельности на большинстве современных горнопромышленных предприятий. В 

них, как правило, отсутствуют конкретные меры в отношении долговременных 

перспектив дальнейшего развития региона. Это нередко приводит к практически 

полной утрате значимости их конечного результата. Поэтому, несмотря на усилия, 

предпринимаемые в предшествующий период Системой экологического 

менеджмента предприятия, после его закрытия горнопромышленный регион 

нередко представляет собой территорию, малопригодную для использования в 

каких-либо целях. Более того, распространение загрязнителей с заброшенных 

отвалов и хвостохранилищ в ряде случаев создает реальную угрозу для здоровья 

населения данного региона (Растанина и др., 2018). 
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Решить данную проблему предлагается путем отчисления финансовых 

средств на всех стадиях этапа эксплуатации горнопромышленного предприятия в 

фонд ликвидации накопленного вреда окружающей среде, создаваемый в период 

его работы (см. разд. 1.2). Однако достижение результата возможно только на 

основе консолидации действий как на этапах, предшествующих эксплуатации, так 

и этапах по ее завершению.  

По этим причинам основное принципиальное отличие разработанной нами 

Программы заключается в том, что ее действие распространяется на весь 

жизненный цикл горнопромышленного предприятия. Подобный подход требует 

расширение состава мероприятий. Помимо традиционных природоохранных и 

профилактических мер, в нее включены мероприятия превентивно-

подготовительного характера (рисунок 5.4). Например, это включение пункта об 

обязательных отчислениях в фонд накопленного вреда окружающей среде в 

документацию, разрабатываемую на этапе обоснования инвестиций.  

Важнейшими атрибутами любых планов и программ намечаемой 

деятельности являются интервал времени, в течение которого должны быть 

реализованы мероприятия, и силы, на которых должна быть возложена 

ответственность за выполнение предусмотренных действий. Разработанная 

Программа охватывает весь жизненный цикл горнопромышленного предприятия, 

начиная с этапа обоснования инвестиций. Данное базовое положение можно 

обозначить как принцип преемственности деятельности по минимизации 

негативных геоэкологических аспектов. 

Финальная стадия действий, предусмотренных Программой, – это 

завершение процесса реновации региона, выведенного из эксплуатации 

горнопромышленного предприятия.  
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Рисунок 5.4 − Виды мероприятий Программы минимизации негативных 

геологических аспектов и их примеры (пояснения в тексте) 

 

Таким образом, внедрение содержащегося в Программе алгоритма 

последовательно-преемственных действий дает возможность в наиболее полной 

мере осуществить процедуру оценки воздействия жизненного цикла, 

предусмотренную международными стандартами, регламентирующими работу 

Системы экологического менеджмента производственных объектов22. 

 
22 ГОСТ Р ИСО 14044-2021 «Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Требования 

и рекомендации» и др. 
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Базовыми принципами Программы, помимо принципа преемственности, 

являются принципы системности и конечной результативности. 

Принцип системности заключается в анализе процессов и явлений, 

происходящих с момента освоения месторождения полезных ископаемых и до их 

завершения, которые в целом рассматриваются как развитие природно-

технической системы. Примеры ее структурно-функциональной организации 

описаны в предшествующем разделе. С этой точки зрения любая мера по 

минимизации негативных воздействий оценивается не только как возможность их 

количественного снижения путем усиления контроля за производственными 

процессами. Более важной задачей является активное противодействие развитию 

нежелательных изменений в окружающей среде. Это в полной мере соответствует 

переходу от приоритета ограничительной парадигмы природоохранной 

деятельности к ее креативной парадигме (Суздалева, Горюнова, 2017). Так, 

согласно унифицированной методике, в задачи данной деятельности входит не 

только борьба с дефляцией загрязнителей поверхности выработок, 

производственных зон горно-обогатительных фабрик, отвалов и хвостохранилищ, 

но и создание препятствий на пути миграции загрязнителей, а также установление 

участков формирования техногенных геохимических аномалий и их ликвидация, 

например, методами фиторемедиации23. Данная деятельность непосредственно не 

связанна с управлением технологическими процессами на горнопромышленном 

предприятии и осуществляется за пределами его территории. Вместе с тем, эти 

действия направленны на корректировку (улучшение) состояния природно-

технической системы данного производственного объекта. 

Принцип конечной результативности заключается в создании 

благоприятных геоэкологических условий после завершения работ по освоению 

месторождений полезных ископаемых, позволяющих не только исключить 

возникновение сильнозагрязненных участков объектов накопленного вреда 

 
23 В данном случае под фиторемедиацией понимается извлечение техногенных элементов из 

грунтов и почв целенаправленно сформированным растительным покровом  
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окружающей среде, но, напротив, использовать данную территорию для 

осуществления иных видов хозяйственной деятельности. Успешность 

практической реализации принципа конечной результативности во многом зависит 

от соблюдения двух ранее описанных базовых принципов. Регион Налайха может 

служить примером, когда отсутствием преемственности и системности действий 

приводит к тому, что реновация горнопромышленного региона осуществляется и 

на участках с неблагоприятными геоэкологическими условиями, что в дальнейшем 

может создать серьезные затруднения в работе возводимых объектов. 

С учетом изложенного выше и на основании материалов, полученных при 

исследовании природно-технической системы ГОК «Эрдэнэт» и угледобывающего 

предприятия «Налайх», нами разработана Унифицированная программа 

минимизации негативных геоэкологических аспектов горнопромышленных 

предприятий Монголии. 

 

Унифицированная программа минимизации негативных геоэкологических 

аспектов горнопромышленных предприятий Монголии 

1. Инвестиционный этап (этап обоснования инвестиций). При разработке 

предварительного варианта проектно-сметной документации в нее должен быть 

включен пункт об обязательном отчислении средств на этапе эксплуатации 

горнопромышленного предприятия в фонд ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде на постэксплуатационном этапе жизненного цикла 

предприятия и определен ориентировочный объем этих отчислений24. 

2. Предпроектный этап. Состав предпроектной документации, основными 

целями разработки которой является сравнительная оценка возможных вариантов 

размещения объектов и выбор технологических и конструкционно-компоновочных 

решений, следует дополнить информацией, характеризующей соответствующие 

варианты структурно-функциональной организации природно-технической 

 
24 Данная задача может быть решена на основе анализа объема финансовых затрат, 

потребовавшихся на реновацию региона размещения предприятия-аналога после вывода его из 

эксплуатации. 
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системы, которая возникнет в результате освоения месторождения полезных 

ископаемых.  

3. Проектный этап. На этапе проектирования мероприятия по минимизации 

негативных геоэкологических аспектов в период строительства и эксплуатации 

предприятия в обязательном порядке включить в состав ПМООС (ОВОС) или 

аналогичного по содержанию документа, разработка которого требуется 

практически во всех странах. Кроме того, подобная документация, 

разрабатываемая для проектов горнопромышленных предприятий, помимо 

профилактических ограничений и природоохранных мер должна содержать 

информацию о характере планируемых рекультивационных мероприятий в 

постэксплуатационный период. Как показывает практика, в большинстве случаев 

данные разделы проектной документации носят формальный характер и 

заключаются в декларации намерений строго выполнять требования действующих 

в стране нормативно-правовых актов (не превышать объемов установленных 

выбросов, сбросов, провести рекультивацию нарушенных земель путем отсыпки на 

них плодородного слоя и т.п.). В отличие от этого в разработанной нами Программе 

предлагается решение, позволяющее реально оценить возможный конечный 

результат намечаемой деятельности. Для этого необходимо ввести в состав 

проектной документации следующие разделы: 

− «Структурно-функциональная организация природно-технической системы 

региона горнопромышленного предприятия», содержащие ее схему и границы 

занимаемой территории; 

− «Прототип реновации региона горнопромышленного предприятия», в 

котором приведены не отдельные мероприятия, а описаны формы хозяйственной 

деятельности, которые будут осуществляться на территории природно-

технической системы, а также необходимые для этого производственные и 

инфраструктурные объекты; 

− «Обоснование объема и порядка финансовых отчислений в фонд ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде», т.е. средств необходимых для реновации 
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горнопромышленного региона (т.е. территории природно-технической системы, 

которая сформируется при освоении месторождения) в соответствии с 

разработанным прототипом. 

Расчетно-графические материалы данных разделов носят ориентировочный 

характер и рассматриваются как превентивно-подготовительные меры25. 

4. Этап строительства и этап эксплуатации (стадия начального освоения 

месторождения). Определение площади необратимо трансформированных 

(изъятых) и нарушенных земельных участков на основе полевых исследований; 

установление путей распространения загрязнителей, выделение маркерных 

элементов, позволяющих определить размеры формирующейся природно-

технической системы. Оценка предусмотренных проектной документацией 

эффективности природоохранных мер и, в случае необходимости, их 

корректировка. Оценка состояния и работоспособности средозащитных 

сооружений и объектов26 (дамбы хвостохранилища, водоочистные сооружений 

предприятия и др.). 

5. Этап эксплуатации (стадия стабильного функционирования). В 

условиях достижения горнопромышленным предприятием максимального уровня 

объема добычи полезных ископаемых и их первичной переработки, а 

следовательно, максимального уровня воздействия на окружающую среду 

основными задачами по минимизации негативных аспектов является: 

 
25 Ситуация за десятки лет, в течение которых будет осуществляться освоение месторождения, 

может существенно измениться. Вместе с тем, эти части проектной документации способны 

выполнить две важных задачи. Во-первых, они создают целостную картину развития региона в 

постэксплуатационный период, а также позволяют оценить реальность подобных планов и 

достаточность средств для их осуществления (запланированного объема фонда ликвидации 

накопленного вреда). Во-вторых, представления о возможных затратах на реальную реновацию, 

может стать действенным стимулом минимизации негативных экологических аспектов со 

стороны проектантов и владельцев предприятий, для которых международный принцип 

«виновник ухудшения состояния окружающей среды – платит» приобретет более конкретные 

формы. 
26 Под ними в работе понимаются сооружения, объекты, инженерно-технические системы, 

способствующие снижению риска нанесения ущерба окружающей среде в результате 

негативного воздействия техногенных и природно-техногенных факторов, а также снижения 

размеров ущерба, обусловленного подобными воздействиями (Суздалева, Горюнова, 2014).  
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− идентификация источников загрязнения и организация мероприятий по 

снижению поступления загрязнителей в окружающую среды (пылеподавление и 

др.); 

− мониторинг состояния и профилактика средозащитных сооружений и 

объектов; 

− установление путей (механизмов) распространения загрязнителей в 

окружающей среде; 

− обнаружение и картирование техногенных геохимических аномалий, 

установление тенденций их расширения, усиления и миграции; 

− разработка и осуществление мероприятий по предотвращению (снижению 

интенсивности) процесса миграции техногенных элементов (например, путем 

фиторемедиации техногенных аномалий и создания искусственных геохимических 

и биогеохимических барьеров). 

6. Этап эксплуатации (стадия доработки запасов месторождения или 

стадии угасания). После уточнения сроков и порядка вывода 

горнопромышленного предприятия из эксплуатации, помимо ранее 

осуществлявшихся текущих профилактических средозащитных и 

природоохранных мероприятий, необходимо: 

− актуализировать предусмотренный проектной документацией Прототип 

реновации региона горнопромышленного предприятия в соответствии со 

сложившимися к данному моменту геоэкологическими, социальными и 

экономическими условиями; 

− оценить достаточность объема накопленных средств в фонде ликвидации 

накопленного вреда на основе проектно-сметной документации планируемой 

реновации.  

7. Постэксплуатационный период. Идентификация и ликвидация 

постэксплуатационных геоэкологических аспектов горнопромышленного 

предприятия, способных создавать угрозу для здоровья людей на участках 

реновации и осуществления ими различных видов деятельности (в т.ч. выпуска 
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экологически безопасной продукции). Их примерами могут служить остаточные 

техногенные геохимические аномалии, по тем или иным причинам не 

обнаруженные в предшествующий период или меры по ликвидации которых к 

моменту закрытия предприятия оказались недостаточными. 

 

5.3 Методика планирования комплексной реновации регионов 

выведенных из эксплуатации горнопромышленных предприятий 

 

Несмотря на то, что термин реновация в настоящее время достаточно часто 

встречается не только в научных публикациях, но и в государственных актах, его 

общепринятого определения не существует. В переводе с латинского renovatio 

означает обновление или возобновление. В области градостроения и разработки 

планов перспективного развития территорий данное понятие используется в 

несколько ином значении. В данном случае реновация – это не возобновление чего-

то уже ранее существовавшего, а перестройка объектов капитального 

строительства и их перепрофилирование (Суздалева и др., 2020). 

Реновация может пониматься и более широко – как принципиальное 

изменение облика значительного участка урбанизированной территории, в т.ч. 

промышленной зоны, в результате чего происходит коренное улучшение качества 

жизни людей или открываются новые перспективы для их деятельности (Цитман, 

Богатырева, 2018; Романенко, Калинина, 2019). Нередко термин реновация 

используется для обозначения сноса большого комплекса зданий и сооружений с 

целью последующего строительства на освободившемся месте объектов, как 

правило, предназначенных для иных целей. 

Правительство Монголии в официальных документах использовало термин 

реновация для обозначения масштабного освоения территории в регионе 

выведенного из эксплуатации угледобывающего предприятия «Налайх». Основой 

мотивации этих планов послужили два обстоятельства: 

- резкое ухудшение качества жизни населения г. Налайх после закрытия 

градообразующего предприятия; 
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- широкие возможности использования ресурсов рабочей силы и оставшейся 

инфраструктура (ТЭЦ и др. объекты), а также развитая система транспортных 

коммуникаций, что значительно облегчает реновацию региона. 

Возникновение аналогичной ситуации после исчерпания запасов 

добываемых полезных ископаемых ожидается и в других горнопромышленных 

регионах Монголии, например, в районе ГОК «Эрдэнэт». Их реновация 

представляет собой достаточно сложную задачу, требующую комплексного 

решения нескольких проблем, из которых набольшую значимость имеют 

ликвидация накопленного вреда окружающей среде и снижение рисков для жизни 

и здоровья людей, обусловленных заброшенными сооружениями (в т.ч. шахтами и 

карьерами). Все это обусловливает востребованность разработки методики 

реновации горнопромышленных регионов. 

Как показывает опыт, накопленный в данной области, реновация 

промышленных зон (в более широком смысле – депрессивных пространств27) часто 

осуществляется с целью быстрого получения финансовой выгоды лицами, 

выступающих в роли инвесторов данных проектов. Интересы населения при этом 

игнорируются. Поэтому в долгосрочной перспективе в качестве успеха реновации 

следует рассматривать создание более благоприятной ситуации для жизни и 

условий деятельности населения, которая выражается в снижении риска различных 

нежелательных явлений, затрагивающих его жизненно важные интересы. 

Оптимальное решение данной задачи может быть достигнуто на основе 

одновременного применения нескольких различных методов (Дрожжин, 2015; 

Суздалева и др., 2020). Их адаптация к рассматриваемой проблеме, осуществленная 

на основе результатов проведенных изысканий, представлена в таблице 5.2 на 

примере горнопромышленного района Налайх. 

 

 
27 К ним относят различного рода ранее использовавшиеся участки промышленной и жилой 

застройки, утратившие свою первоначальную значимость и превратившиеся в источник 

криминогенной, санитарно-эпидемиологической и геоэкологической опасности (например, 

вследствие развития карстово-суффозионных процессов или оползнеобразования) (Suzdaleva et 

al., 2020). 
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Таблица 5.2 − Основные методы реновации и их применения в районе Налайх 

Методы реновации Объекты применения Ожидаемый эффект  

Устранение – 

ликвидация объекта 

Аварийные подземные 

выработки, утратившие свое 

значение наземные 

сооружения 

Создание территорий, 

пригодных для безопасной 

жизнедеятельности 

населения 

Добавление – создание 

новых объектов 

Технопарк по производству 

строительных материалов.  

Центр логистики 

Возведение техногенных 

объектов с контролируемым 

воздействием на 

окружающую среду 

Модификация – 

изменение объекта или 

его частей 

Существующие жилой фонд 

и инфраструктура 

Возникновение городской 

застройки с современной 

инфраструктурой 

Сочетание – 

комбинация объекта из 

различных элементов 

Сеть туристических 

объектов 

Создание единой системы 

туристических маршрутов и 

охраны культурно-

исторических объектов 

Инверсия – решение 

проблемы 

существования объектов 

с принципиально иных 

позиций  

Безопасные для посещения 

законсервированные шахты 

Превращение подземных 

выработок в туристические 

объекты 

 

Руководствуясь этим принципом, а также результатами, полученными при 

исследовании природно-технических систем горнопромышленных регионов, нами 

разработана Методика реновации регионов горнопромышленных предприятий, 

выведенных из эксплуатации 

 

Методика планирования комплексной реновации регионов выведенных из 

эксплуатации горнопромышленных предприятий 

1. Определение структурно-функциональной организации природно-технической 

системы горнопромышленного предприятия (основных объектов и характера 

взаимосвязи между ними) и ее границ. 

2. Выделение в границах природно-технической системы участка работ по ее 

реновации. 
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Примечание. В большинстве случаев реновация затрагивает только часть 

территории природно-технической системы, но может осуществляться и в 

несколько этапов или охватывать участки, лежащие вне ее границ28.  

3. Идентификация различного рода техногенных рисков, включая 

спровоцированные человеческой деятельностью опасные геологические процессы 

и явления. 

Примечание. Следует учитывать не только внутренние техногенные риски, 

источники которых расположены на участке планируемой реновации, но и 

внешние, источники которых лежат за ее пределами29. 

4. Превентивная ликвидация или изоляция источников техногенных рисков. 

Примечание. Данные мероприятия должны быть окончены до начала работ 

по реновации, а не осуществляться одновременно с ними. Например, 

изоляция поверхностей путем покрытия материалами, не допускающими 

проникновения техногенных элементов, должна осуществляться только в тех 

случаях, когда ликвидация источника техногенного риска представляет 

собой нереальную задачу.  

5. Проектирование объектов реновации с использованием набора методов: 

устранения, добавления, модификации, сочетания и инверсии (см. табл. 5.2). 

6. Формирование структурно-функциональной организации новой природно-

технической системы, которая возникнет на участке реновации. 

Примечание. Для устойчивого сохранения благоприятных условий на 

участках комплексной реновации формируется управляемая природно-

техническая система. Для этого необходимо создание экологического 

регулятора в форме постоянно осуществляемых мер или специальных 

инженерно-технических объектов. 

 
28 Так, планируемая в районе Налайх сеть туристических объектов частично выходит далеко за 

границы природно-технической системы, возникшей в период работы угледобывающего 

предприятия. 
29 К ним, например, можно отнести техногенные геохимические аномалии, удаленные от участка 

планируемой реновации, но при интенсивной дефляции которых (в периоды пыльных бурь) 

токсичные аэрозоли могут распространяться на значительные расстояния. 
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5.4. Выводы по пятой главе 

 

1. Приоритетность геоэкологических аспектов работы горнопромышленных 

предприятий определяется следующими факторами: 

- химическим составом полезных ископаемых, прежде всего, набором 

техногенных химических элементов, изымаемых в процессе освоения 

месторождений из недр и затем распространяющихся в окружающей среде; 

- технологией добычи полезных ископаемых (открытые или подземные 

горные выработки), а также технологией их первичной переработки 

(формирование намывных хвостохранилищ или сухих отвалов); 

- физико-географическими и гидрометеорологическими особенностями 

региона, определяющими характер основных путей миграции техногенных 

элементов в окружающей среде. 

2. Большая часть территории Монголии характеризуются относительно 

небольшим количеством атмосферных осадков и частой повторяемостью сильных 

ветров. По этой причине основным путем миграции загрязнителей в ее 

горнопромышленных регионах является их перенос в воздушной среде в форме 

аэрозолей, содержащих техногенные элементы. 

3. На современном этапе решение геоэкологических проблем на 

горнопромышленных предприятиях в большинстве случаев представляет собой 

совокупность разрозненных мер по ограничению значимых экологических 

аспектов деятельности предприятий (пылеподавление, внедрение оборотных 

систем водоснабжения и т.п.). 

4. Улучшение состояния регионов разработки месторождений полезных 

ископаемых в долгосрочной перспективе может быть достигнуто путем внедрения 

Программы минимизации значимых геоэкологических аспектов 

горнопромышленных предприятий, в основе которой лежат: 

- принцип преемственности деятельности по минимизации негативных 

геоэкологических аспектов на всех этапах жизненного цикла предприятия, включая 

постэксплуатационный; 
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- принцип системности, благодаря которому все осуществляемые 

мероприятия рассматриваются как взаимосогласованная деятельность по 

корректировке (управлению) структурно-функциональной организации единой 

природно-технической системы, развивающейся в процессе освоения 

месторождения; 

- принцип конечной результативности, заключающийся в создании 

благоприятных геоэкологических условий после завершения работ по освоению 

месторождений полезных ископаемых. 

5. Планируемая комплексная реновации региона Налайх, при условии учета 

положений представленной в разделе 5.3 Методики, позволит: 

- улучшить качество жизни населения г. Налайх; 

- получить значительную финансовую выгоду от развития различных 

секторов экономики; 

- повысить имидж страны в результате совершенствования туристического 

бизнеса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования можно сформулировать в следующем виде: 

1. Наиболее значимыми геоэкологическими аспектами горнопромышленных 

предприятий Монголии, вне зависимости от применяемых на них технологий и 

особенностей региона размещения, являются необратимое изменение ландшафтов 

и распространение в окружающей среде техногенных элементов, входящих в 

состав добываемых полезных ископаемых. 

2. Основным механизмом поступления загрязнителей в районах размещения 

горнопромышленных предприятий Монголии является распространение 

воздушным путем аэрозолей, содержащих техногенные элементы, которые 

образуются при разработке карьеров, а также дефляции поверхности 

хвостохранилищ и отвалов. 

3. Загрязнение техногенными элементами поверхностных и подземных вод в 

исследованных регионах носит локальный характер. Высокие концентрации 

загрязнителей в донных отложениях некоторых водотоков можно рассматривать 

как гипотетическую угрозу экологическому состояния оз. Байкал, в водосборный 

бассейн которого они входят. Вместе с тем, небольшой объем стока этих рек, 

отсутствие повышенного содержания этих элементов в речных отложениях на 

участках рек, расположенных ниже по течению, указывает на незначимый уровень 

риска подобных процессов. 

4. В регионах действующего горно-обогатительного комбината «Эрдэнэт» и 

выведенного из эксплуатации угледобывающего предприятия «Налайх» 

сформировались потенциально управляемые природно-технические системы. 

Изучение структурно-функциональной организации этих систем может стать 

основой для разработки результативных мер по минимизации ухудшения 

геоэкологических условий. 

5. Маркерными техногенными элементами, на основании аномально 

высокого содержания которых в почвах и грунтах можно установить границы 

природно-технических систем (область значимой трансформации 
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геоэкологических условий), в районе ГОК «Эрдэнэт» являются медь и молибден, а 

в районе «Налайх» – свинец и мышьяк. 

6. Жизненный цикл горнопромышленных предприятий детерминирован по 

времени объемом балансовых запасов полезных ископаемых, что дает возможность 

уже на этапе проектирования осуществлять в их отношении процедуру оценки 

жизненного цикла и предварительный план – прототип реновации регионов, 

затронутых их деятельностью. 

7. На финальной стадии эксплуатации месторождения (стадия доработки 

запасов месторождения или стадии угасания) необходимо обеспечить 

преемственность управления горнопромышленным регионом в 

постэксплуатационный период. Как показал опыт Налайха, недостаточное 

внимание к данной проблемке закономерно вызывает ухудшение геоэкологической 

ситуации, сопровождающееся резким падением уровня жизни населения, которое 

пытается найти выход из неблагополучной ситуации путем неконтролируемого 

кустарного использования природных ресурсов, что еще в большей степени 

ухудшает состояние окружающей среды. 

8. Разработана унифицированная программа минимизации значимых 

негативных геоэкологических аспектов горнопромышленных предприятий 

Монголии на окружающую среду на всех этапах их жизненного цикла. 

9. Предложена методика планирования комплексной реновации регионов, 

выведенных из эксплуатации горнопромышленных предприятий Монголии, 

основанная на структурно-функциональной организации, сформировавшихся в них 

природно-технических систем.  

 

Рекомендации 

1. На инвестиционном этапе (этап обоснования инвестиций) освоения 

месторождений полезных ископаемых в обязательном порядке необходимо 

включать в предварительный вариант проектно-сметной документации пункт об 

отчислении средств в фонд ликвидации накопленного вреда окружающей среде, 

объем которых должен быть уточнен в проектной документации и 
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корректироваться на протяжении всего периода освоения запасов месторождения. 

Назначение фонда – финансирование деятельности по реновации 

горнопромышленного региона в постэксплуатационный период. 

2. Включить в состав требований к проектной документации в части оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) разработку Прототипа реновации 

региона горнопромышленного предприятия в постэксплуатационный период, в 

котором предлагаются способы воссоздания на данной территории благоприятных 

условий окружающей среды и формы обеспечения занятости населения. В качестве 

основного источника финансирования должно предусматриваться использование 

средств, накопленных в фонде ликвидации накопленного вреда окружающей среде. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Актуальность проблем, поднятых в диссертационной работе, в обозримом 

будущем будет закономерно возрастать. Запасы все большего числа 

месторождений полезных ископаемых будут иссякать. Одновременно при 

неуклонном росте народонаселения планеты усиливается потребность в создании 

дополнительного пространства с благоприятными экологическими и социально-

экономическими условиями для жизни людей. Решение этих задач возможно путем 

реновации горнопромышленных регионов. Дальнейшее совершенствование 

методов реновации горнопромышленных регионов неизбежно потребует 

организации на самом высоком уровне междисциплинарных научных 

исследований, изучающих экологические, социальные, демографические 

проблемы и возможности технологического развития предприятий 

горнодобывающей отрасли в рамках принятого мировым сообществом принципа 

устойчивого развития. В Монголии и в России, где добыча полезных ископаемых 

является одним из основных секторов экономики, своевременная разработка 

подобных государственных программ особенно важна. Идеи, высказанные в 

диссертации, могут послужить отправной точкой при планировании и 

осуществлении этой деятельности. 
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