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На современном этапе развития промышленности необходимо контролиро-

вать состояние окружающей среды, так как повышается уровень отрицательного 

влияния в результате деятельности различного рода промышленных предприя-

тий. В данном случае необходимо определять значение этого влияния на состоя-

ние экосистем и разрабатывать меры по предотвращению негативного воздей-

ствия. 

Изучение влияния открытой разработки полезных ископаемых на окружаю-

щую среду является актуальной задачей в связи с тем, что наблюдается негатив-

ное воздействие на состояние окружающей среды в результате деятельности гор-

нодобывающих предприятий. 

При ведении горных работ существенно изменяется структура и свойства 

экосистем. При всех способах разработки месторождений наблюдается воздей-

ствие на биосферу, которое влияет на все ее элементы: воду, воздух, почву, рас-

тительный и животный мир [1]. 
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В Акмолинской области существует ряд горнодобывающих предприятий, 

таких как «Altyntau Kokshetau», «Обуховский ГОК», «Доломитовский рудник», 

«Ардагер-Неруд» и другие, в свою очередь в результате своей деятельности они 

оказывают непосредственное влияние на окружающую среду. 

При работе горнодобывающих предприятий в воздух выбрасывается боль-

шое количество вредных веществ, которые существенно оказывает влияние на 

его состав, структуру и меняет защитные свойства атмосферы. При этом проис-

ходит изменение между компонентами природного состава воздуха. 

Вещества, загрязняющие окружающую среду, могут быть в твердом, жид-

ком и газообразном виде. Поступая в атмосферу, гидросферу или почву они со-

держатся в виде различных соединений. 

Наибольшее отрицательное влияние оказывает содержание примесей раз-

личных веществ в воздухе, так как они распространяются на большие расстоя-

ния. В результате этих выбросов также загрязняются водные объекты, тяжелые 

элементы попадают в почву, изменяют климат. 

При работе горных предприятий загрязнение атмосферы происходит в ос-

новном газообразными веществами, жидкими и в меньшей степени твердыми ве-

ществами [2]. 

В связи с ростом промышленности вовлекаются все большое количество 

минеральных ресурсов, нарушаются природные экосистемы, повышаются пре-

дельные нагрузки на водную среду, воздух, почву. 

Особенности загрязнения окружающей среды зависят от месторасположе-

ния, условия залегания, климата данной территории. Одной из важных задач яв-

ляется определение влияния добычи полезных открытым способом и разработка 

мер по снижению негативного воздействия на экосистемы. 

При открытой добыче полезных ископаемых основными видами воздей-

ствия являются: 

‒ отчуждение земельной территории для горного отвода, при строительстве 

карьера, коммуникаций, отвалообразовании; 



‒ загрязнение атмосферы газообразными и взвешенными веществами, при 

горно-капитальных, подготовительных работах, переработке полезных ископае-

мых; 

‒ изменение структуры рельефа территории. 

Загрязнение атмосферы происходит в результате выемочно-погрузочных 

работах, вскрышных работах, отвалообразовании, буровзрывных работах, пе-

реэкскавации, транспортировании руды. Например, при взрывных работах обра-

зуется пылегазовое облако, которое поднимается на большую высоту, где рассе-

ивается воздушными потоками. На данных этапах горных работ в воздух попа-

дают пыль и газообразные вещества. При этом необходимо вести наблюдение за 

следующими видами веществ: пыль, оксид углерода, диоксид азота, цианистый 

водород, диоксид серы. 

При загрязнении гидросферы ухудшается качество воды для водопользова-

ния. При ведении горных работ возможен сброс карьерных вод, содержащих ме-

ханические, химические и биологические примеси в водоемы и реки. Также за-

грязнение может происходить при отвалообразовании или транспортировке по-

лезных ископаемых. 

В почвах ведется наблюдение за содержанием ядовитых и радиоактивных 

веществ и несвойственных им химических соединений. Таким образом, почва 

может загрязняться в результате размещения отходов производства. 

Мы хотим обратить внимание на одно из самых крупных предприятий в Ак-

молинской области ТОО «Altyntau Kokshetau», так как оно расположено вблизи 

города Кокшетау, численность которого составляет 159 488 человек. Данное гор-

нодобывающее предприятие ведет добычу и переработку золотосодержащей 

руды. При переработке руды и извлечения концентрата используются подгото-

вительные методы (дробление, измельчение), процессы гидрометаллургии, и 

применение метода флотации в качестве основного. Добыча полезного ископае-

мого осуществляется открытым способом. Готовым продуктом предприятия яв-

ляется продукт – сплав Доре. 



При работах на карьере, а также при переработке руды образуется пыль, 

размером от 10 мкм до 2 мм. Наибольший вред наносит пыль в виде мельчайших 

частиц, так как поступая в атмосферу, она загрязняет воздух вблизи предприятия. 

Целью наших исследований является изучение состояния окружающей 

среды в Акмолинской области вблизи золоторудного месторождения и оценка 

влияния горных работ на воздух, воду и почву. 

Нами ведется изучение влияния данного предприятия на окружающую 

среду по пробам воды, воздуха и почвы. Для этой цели используются различные 

методики по оценке влияния добычи полезных ископаемых на окружающую 

среду, такие как химический анализ по воде и снежному покрову, биоиндикаци-

онные методы и др. [2]. 

Из изученных ранее теоретических источников известно, что атмосферный 

воздух вблизи предприятия ТОО «Altyntau Kokshetau» загрязняется многими ве-

ществами (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу 

Наименование 

вещества 

Макси-

мальное ко-

личество 

На границе 

санитарно- 

защитной 

зоны 

на границе 

жилой зоны 

ПДК 

средняя 

мг/м3 

ПДК макси-

мально разо-

вая 

мг/м3 

Марганец и его 

соединения 
0,323 0,068 0,014 0,001 0,01 

Свинец  0,117 0,005 0,002 0,0003 0,001 

Диоксид азота  0,661 0,28 0,195 0,033 0,113 

Оксид азота  0,056 0,034 0,022 0,060 0,533 

Мышьяк 0,578 0,156 0,085 0,003 – 

Диоксид серы 0,799 0,102 0,045 0,004 0,010 

Оксид углерода 0,538 0,09 0,038 0,751 5,668 

Фтор 0,068 0,014 0,004 0,005 0,02 

Бензол  0,032 0,015 0,005 0,1 1,5 

Углеводороды  0,629 0,088 0,043 – 1,0 

Взвешенные ве-

щества 
2,687 0,94 0,622 0,025 0,300 

 



Как видно из таблицы 1 концентрация следующих веществ соответствуют 

нормам предельно-допустимых концентраций в воздухе для таких веществ как: 

бензол, углеводороды, фтористые соединения. Превышение наблюдается по 

сравнению с нормами предельно-допустимых концентраций для следующих ве-

ществ: диоксид серы, взвешенные вещества, диоксид азота. 

На основании выше сказанного нами были сделаны следующие выводы. 

Атмосферный воздух при ведении горных работ открытым способом загряз-

няется следующими веществами: пыль, соединения азота, серы, окиси углерода, 

цианистый водород. За содержанием данных веществ в воздухе необходимо про-

водить наблюдение. 

Гидросфера загрязняется твердыми веществами механических примесей, 

канцерогенами. Необходимо контролировать сброс сточных вод предприятия в 

открытые водоемы и реки. 

Загрязнение почвы происходит при размещении отходов горного производ-

ства химическими элементами, несущими в себе токсикологическую опасность. 

При этом в почве может наблюдаться содержание тяжелых элементов. 
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