


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Развитие атомной промышленности, в том числе освоение новых месторождений 

урана - одна из важнейших задач, стоящий перед Россией в XXI веке. Потребности ураہна 

в Росہсии до 2035 гہ. возрастут с11 ہ до 22 тыہс. т. Произвہодство урана внуہтри страны 

возраہстет до 11 тыہс. т иہ до 5 тыہс. т будہет поступать иہз Казахстана. Общہий дефицит 

прироہдного урана зہа 20 лет состہавит 120 тыс. тہ. Он нہе может быہть покрыт толہько 

поставками иہз-за рубہежа, на котоہрые делает упہор ОАО «АРہМЗ». Для стабиہльной работы 

собствہенных АЭС иہ планируемой Госкорпہорацией «Росатом» экспаہнсии на мироہвой 

энергетический рынہок необходимо форсирہовать освоение россиہйской сырьевой баہзы и 

увеличہивать производство ураہна. [58]. Для удовлетہворения энергетических потребہностей 

промышленности, требуہется дальновидный подہход к использہованию ядерной энерہгии, 

который будہет учитывать связаہнные с неہй опасности, аہ также иہ большиہе потенциальные 

возможہности.  

Горнодобывающая деятелہьность оказывает воздейہствие на окружہающую среду нہа 

стадиях развہедки, добычи иہ переработки полезہного ископаемого. Освоہение урановых 

местороہждений, в отлиہчие от местороہждений общего профہиля, обладает опредеہленной 

спецификой, заключаہющейся в особенہностях полезного компоہнента и горہно-

геотехнологических спосہобах его отрабہотки.  

На терриہтории Якутии находہится крупнейшее вہ стране Элькоہнское урановое 

местороہждение с разведہанными запасами окоہло 344 тысяч тоہнн. Строительство ряہда 

грандиозных объеہктов, в тоہм числе иہ Эльконского горہно-металлургического комбиہната, 

неизбежно привہедет к серьеہзным негативным геоэколоہгическим последствиям. Новہое 

производство, кроہме готовой продуہкции, будет сопровоہждаться появлением больہших 

объемов радиоакہтивных отходов иہ вредных химичہеских веществ, создаہющих 

значительную нагрہузку на окружہающую среду, затраہгивая экологические иہ социальные 

интеہресы населения. Длہя минимизации негатہивных последствий разраہботки урановых 

местороہждений необходимы, преہжде всего, комплеہксные исследования пہо оценке 

воздейہствия на окружہающую среду прہи освоении Элькоہнской группы золہото-урановых 

местороہждений и разраہботке превентивных природооہхранных мероприятий. 

Экологическая оценка намечаемой деятельности сегодня используется практически 

во всех странах мира и во многих международных организациях, как «превентивный», 

упреждающий инструмент экологической политики. Таким образом, комплексная 

экологическая оценка сосредоточена на всестороннем анализе возможного воздействия 

планируемой деятельности на окружающую среду и использовании результатов этого 

анализа для предотвращения или смягчения экологического ущерба. Такой подход 

становится особенно актуальным по мере распространения представлений об устойчивом 

развитии, поскольку он позволяет учитывать, наряду с экономическими, экологические 

факторы уже на стадии формулировки целей, планирования и принятия решений об 

осуществлении той или иной деятельности. 

Всё вышесказанное определяет актуальность проводимых в данной 

диссертационной работе исследований. 

Цель и задачи исследования. 

Цель исследования – прогноз изменения состояния экосистемы Эльконского 

урановорудного района (Республика Саха) и комплексная геоэколого-экономическая 

оценка воздействия горного урановорудного производства на окружающую среду в 

процессе его будущей отработки. 

Для достижения этой цели были сформулированы следующие задачи 

исследования: 



1. Определить основные факторы влияния на изменения состояния экосистемы 

Эльконского урановорудного района при отработке месторождений; или Дать анализ 

общего экологического состояния территории на начальной стадии развития природно - 

техногенной системы; 

2. Выполнить комплексную оценку воздействия проектируемого горного 

производства на окружающую среду; 

3. Определить предполагаемый ущерб и риски от деятельности будущего ГОКа; 

4. Провести сравнительный анализ комплексной оценки с действующим 

уранодобывающим предприятием; 

5. Построить модель долгосрочного прогноза изменений состояния экосистемы 

Эльконского урановорудного района. 

6. Охарактеризовать социальную составляющую геоэколого-экономической оценки 

будущего предприятия. 

Объект и методы исследования. Основным объектом исследования являются 

экосистемы Эльконского урановорудного района в пределах будущей деятельности 

Эльконского ГОКа.. В процессе исследования использовались следующие методы: анализ 

и синтез существующих способов оценки воздействия горного производства на 

окружающую среду, теоретическое обобщение, расчетно-аналитический, статистический. 

Исходные материалы. В работе использованы данные исследований, 

выполненных сотрудниками кафедры геоэкологии и геохимии ИПР Томского 

политехнического университета в 2010 – 2014 гг., материалы Сосновского ПГО концерна 

Геологоразведка», ФГУГП «Урангео», ЗАО «Русбурмаш» и ЗАО «Эльконский ГОК», АО 

«Атомредметзолото», АО « Якутгеология». 

Научная новизна. Впервые дана комплексная оценка техногенной нагрузки при 

отработке месторождений Эльконского урановорудного района, выполнен прогноз 

долгосрочных изменений состояния экосистемы проектируемого горного производства. 

Практическая значимость работы: 

1. Данные исследования могут быть использованы при проектировании и введении в 

эксплуатацию «Эльконского ГМК». 

2. Использовании результатов количественной оценки техногенной нагрузки в районе 

предполагаемой разработки Эльконского урановорудного района для предотвращения 

или смягчения экологического ущерба. 

3. Будет выполнен долгосрочный прогноз изменений состояния экосистемы Эльконского 

урановорудного района. 

Личный вклад автора: 

Автором, на базе ранее проведенных исследований и собранных материалов, 

сотрудниками кафедры геоэкологии и геохимии, ФГУГП «Урангео» и ЗАО «Русбурмаш 

выполнены:  

 Определены основные факторы влияния на изменения состояния экосистемы 

Эльконского урановорудного района при отработке месторождений и проведен 

анализ общего экологического состояния территории на начальной стадии развития 

природно - техногенной системы, на базе  

 выполнена комплексная оценка воздействия проектируемого горного производства 

на окружающую среду;  

 определен предполагаемый ущерб и риски от деятельности будущего ГОКа;  

 дан сравнительный анализ комплексной оценки с действующим уранодобывающим 

предприятием;  



 построена модель долгосрочного прогноза изменений состояния экосистемы 

Эльконского урановорудного района; охарактеризована социальная составляющую 

геоэколого-экономической оценки будущего предприятия. 

Общие сведения о районе работ 

Район строительства «Эльконского ГМК» охватывает Эльконское сводово -

горстовое поднятие в междуречье рр. Ыллымах – Юкунгра – Якокит, правых притоков 

реки Алдан. С севера к нему примыкает Лено-Алданское плато. 

Месторождения расположены в 32 км от г. Томмот, географические координаты 

58°36’30”N 126°14’35”E, в верхнем течение притоков реки Алдан. Месторождение 

Северное расположено в 1,5-2,0 км к северу от Зоны Южная. Расположение Зоны Южная 

и месторождения Северное показано на рис. 1. 

 
Рис. 1 Схема расположения золотоурановых месторождений Эльконского 

урановорудного района 

Освоение Эльконского уранового месторождения и начало его разработки влечет за 

собой экономическое развитие региона и республики в целом. Одновременно со 

строительством предприятия и введением новых мощностей начнется и развитие 

инфраструктуры: будут построены жилые дома, школы, медицинские культурные 

объекты, увеличится число жителей. Несмотря на сравнительно высокую сложность 

геоэколого-экономической обстановку при разработке месторождения, тем не менее 

социальная составляющая показывает, что: 

1. Улучшится инфраструктура территории.  

2. Создадутся основные и вспомогательные производства 

3. Будет наблюдаться серьезный прирост рабочей силы, как на основном, так и на 

вспомогательном производстве и объектах социальной сферы. 

 

Методы комплексной оценки техногенной нагрузки применяются вہо всем миہре и 

отличہаются большим разнообہразием и сочетہанием различных показаہтелей. Все метоہдики 

можно сгруппиہровать по отделہьным направлениям: метоہдики выделения укрупнہенных 

показателей сہ последующей экспеہртной оценкой, метоہдики расчета возہдействия горнہого 

производства пہо индикаторам иہ методики экономиہческой оценки ущеہрба. 

Метہод комплексной оцеہнки техногенной нагрہузки горноہго производства нہа 

окружающую прироہдную среду быہл применен прہи выполнении рабہот по проеہкту 

«Обоснование иہ разработка высокоэффہективных технологий экологہически безопасного 

комплеہксного освоения местороہждений алмазов Севہеро-Западного региہона и ураہна», 

(1999-2001 г.гہ.); для оцеہнки воздействия углеہметанового промہысла на окружہающую 

природہную среду прہи выполнении рہаботы «Разраہботка принципов иہ правовоہй основы 



обеспеہчения экологичہеской безопасности углеметہанового промысла вہ Кузбассе» (2002 гہ.) ; 

при разраہботке «Методичесہких указаний пہо работе сہ автоматизиہрованной системой 

идентہификации объеہктов-загрязнителей атہмосферного воздہуха», использованных вہ 

Московском государсہтвенном горноہм университете вہ качестве учебہного пособия вہ 

курсовом иہ дипломном пہроектировании. 

Преимущества методики комплексной оценки воздействия горного производства 

по разработке В.И. Папичева: 

1. учет показателей прямого и косвенного изъятия природных ресурсов для 

осуществления производственной деятельности; 

2. учет агрессивности поступившего в ресурс вещества или интенсивности 

энергетического воздействия (определяется коэффициентом нагрузки); 

3. суммирование нагрузок по всем предприятиям (объектами) региона или 

рассматриваемой территории, позволяет оценить нагрузку, оказываемую всеми 

предприятиями (их объектами) в пределах рассматриваемой территории. 

Для расчета коэффициентов нагрузки необходимо иметь данные о химическом 

составе выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов в водоемы.  

Ввиду отсутствия некоторых данных о вещественном составе выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ оцениваемого предприятия в окружающую среду и объекта 

сравнения, нами был выбран в качестве предприятия аналога - Приаргунское 

производственное горно-химическое объединение (ППГХО) им. Е.П.Славского - 

крупнейшее в России и одно из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире, 

самое большое многопрофильное горнодобывающее предприятие Забайкальского края, 

которое ведет добычу урана шахтным способом на 19 урановых и молибденово-урановых 

месторождениях Стрельцовского рудного поля. Данные данных о вещественном составе 

выбросов и сбросов вредных веществ ППГХО были взяты из экологических отчетов 

предприятия, аналитических отчетов и монографий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования были определены основные экологические проблемы 

территории, где планируется добыча и переработка уранового сырья, даны рекомендации 

для проведения дальнейших углубленных радиоэкологических исследований и 

организации комплексного долгосрочного радиоэкологического мониторинга в данном 

районе. В результате проделанной работы были определены основные факторы влияния 

на изменение экосистемы Эльконского урановорудного района при отработке 

месторождений. На основе комплексной оценки проектируемого предприятия дан прогноз 

изменения геоэкологической обстановки при эксплуатации месторождений Эльконского 

урановоудного района, позволяющий решить проблему минимизации негативных 

воздействий при эксплуатации урановых месторождений. Впервые на базе интегральной 

оценки показателей дана геоэколого-экономическая оценка территории будущего ГМК, 

определена его социальная составляющая.  

 

  
 


