
 
НЕЖДАНИНКА. Эколого-технологические условия золоторудного месторождения 

Нежданинское (Северо-Восточная Якутия) 

 

 
 

В статье освещены современные природные и технологические условия освоения 

рудного золотосурьмяного месторождения «Нежданинское» в Северо-Восточной 

Якутия – одного из крупнейших в России. Показано, что природные условия района 

экстремально суровы, что в значительной степени сдерживает его развитие. 

Отмечено, что освоение месторождения серьезно усложняется также из-за отсутствия 

в России технологий извлечения золота из концентрата. Необходимо создание в 

стране специальных центров по его переработке. Подчеркнуто, что на базе 

месторождения вполне реально создание единого центра переработки сложно-

компонентных руд и концентратов упорных руд в Якутии.  
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Введение 

Республика Саха (Якутия) – субъект России, по своим природным условиям и минеральным 

ресурсам не имеющий аналогов на планете. Одновременно он является важнейшим 

золотодобывающим регионом страны, располагающим сложившейся на протяжении многих 

десятилетий горнодобывающей промышленностью, крупной подготовленной минерально-
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сырьевой базой и реальным прогнозным потенциалом для ее развития на долгосрочную 

перспективу. 

Основу экономики Республики Саха (Якутия) составляет промышленность, развитие 

которой связано, прежде всего, с освоением богатейших природных ресурсов. Удельный вес 

запасов Республики Саха (Якутия) в минерально-сырьевом потенциале России составляет: 

по алмазам — 82%, по золоту — 17%, по урану — 61% и др. 

Минерально-сырьевая база республики по золоту является одной из наиболее крупных в 

России, районы его добычи широко распространены на всей территории Якутии, однако 

промышленная золотоносность сконцентрирована в восточной и южной Якутии, в 

основном, в бассейнах рек Индигирка, Яна и Алдан. 

Запасы золота в республике сосредоточены в 794 месторождениях, из которых около 67% 

находятся в коренном залегании, причем 15% коренного золота пригодно к отработке 

открытым способом. Условная обеспеченность предприятий золотодобычи балансовыми 

запасами золота составляет в целом по Республике Саха (Якутия) 67 лет, в том числе рудным 

золотом – свыше 200 лет, россыпным –34 года [12]. 

Опорными объектами развития рудной золотодобычи являются месторождения «Куранах», 

«Нежданинское» и «Кючус», где сосредоточены 96,3% золоторудной сырьевой базы по 

запасам промышленных категорий С2. Из них лишь Куранахское месторождение 

осваивается относительно полноценно и там имеются резервы наращивания золотодобычи 

за счет вовлечения в отработку бедных руд и отвалов с применением кучного 

выщелачивания, что расширяет потенциал месторождения в 2,5 раза. На золоторудных 

месторождениях «Нежданинское» и «Кючус» с мышьяковистыми упорными рудами 

имеются большие запасы для создания крупных предприятий с разработкой и внедрением 

прогрессивных технологий обогащения руд. 

Максимальные объемы золотодобычи в Якутии достигали 36 тонн в 1975-76 годах. Из них 

около 70% приходилось на россыпное и около 30% на рудное золото. Цветная металлургия 

республики в послесоветский период подверглась воздействию экономического кризиса, 

выразившемся в резком снижении объема производства, в финансовой несостоятельности и 

закрытии многих предприятий. Это, в свою очередь, повлекло за собой серьезные 

негативные последствия – отток населения из районов, специализирующихся на 

производстве минерального сырья. Недостаточная работа по приросту запасов нарушила 

баланс их погашения и прироста, объемы погашения стали намного превышать прирост. 

В последние годы уровень добычи в республике постепенно стабилизировался, 

сформировались крупные и средние предприятия, вносящие основной вклад в годовые 

объемы золотодобычи. Этому способствовало принятие в 1998 году Федерального Закона 

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях», создавшего работающий механизм 

кредитования золотодобывающих предприятий, движения драгоценного металла и т.д. 

Однако в связи с истощением запасов россыпного золота, снижением качества сырья и 

отсутствием перспектив его воспроизводства, важным условием золотодобычи в 

республике является дальнейшее увеличение добычи из коренных месторождений.  

Одним из эффективных подходов является привлечение новых технологий. В частности, 

перспективным направлением является освоение метода кучного выщелачивания, 

приобретение модульных фабрик для вовлечения в эксплуатацию небольших рудных 

месторождений и т.д. 



 
Перспективы роста добычи золота в республике связаны с реализацией крупных проектов 

ОАО «Полюс Золото» по расширению мощностей на Куранахском рудном поле, 

вовлечению в промышленную отработку Нежданинского и Кючусского месторождений. На 

Нежданинском месторождении намечается перестройка всей концепции разработки с 

переходом на комбинированный способ добычи [4], однако к широкомасштабному 

освоению пока не приступили. 

Цель настоящей статьи показать криотехническую и геоэкономическую проблематику на 

начальной стадии периода освоения. Статья предназначена для студентов и специалистов в 

области комплексной оценки и освоения месторождений полезных ископаемых. 

 

Природные условия района месторождения 

Природные условия Якутии во многих отношениях характеризуются как экстремальные, и 

в первую очередь это касается климата: республика является самым холодным из обжитых 

регионов планеты. Максимальная амплитуда средних температур самого холодного месяца 

– января и самого теплого – июля составляет 70–75°С. Собственно Нежданинское 

золоторудное месторождение в административном отношении находится в Томпонском 

районе Республики Саха (Якутия), в 160 км к востоку от районного центра – п. Хандыга. 

Большую часть территории месторождения занимает система горных узлов юго-западных и 

южных отрогов Верхоянского хребта, представленного здесь несколькими мощными 

горными грядами, которые служат водоразделами бассейнов рек Алдан, Яна и Индигирка. 

Среди них выделяются Брюнгадинский хребет – 2324 м, Янско-Тукулано-Бараинский 

хребет – 2200 м, Хунхадинский хребет – 1802 м. Плоскогорные массивы района 

представлены северной оконечностью Лено-Алданского плоскогорья, а равнинная часть 

является продолжением Центральной Якутской низменности, которая тянется вверх по 

долине р. Алдан и ее притоков до начала плоскогорий [1,5,6]. 

Рельеф района месторождения представлен типичным расчлененным среднегорьем с 

абсолютными отметками водоразделов 1200–1900 м и сравнительно узкими, глубоко 

врезанными долинами с абсолютными отметками 500–1150 м (рис.1).  



 

 
Рис. 1. Характер рельефа в районе месторождения «Нежданинское». Фото С.И. Серикова 

 

Выделяется три ландшафтных пояса: лесной или таёжный (высотные отметки 800–1200 м), 

горно-тундровый или подгольцовый (1200–1600 м) и гольцовый горных арктических 

пустынь (более 1600 м, рис. 2), со значительными отличиями температур грунтов.  

 
Рис. 2. Среднегодовые температуры пород на глубине 1,0 м: сине-коричневые цифровые 

обозначения – среднегодовая температура горных пород  

 

На диаграмме видно, что в интервале высот от 800 до 1200 м распределение температуры 

пород на глубине 1 м имеет широкий диапазон, т.е. △Тmax составляет 6,1оС (от -3,9 до -

10,0оС) и образует, так называемый пояс интенсивного распределения температур (I), 



 
относящийся к таёжной зоне.  

На высотах от 1200 до 1600 м этот диапазон сужается до △Тmax 1,2оС (от -6,2 до -7,4оС) и 

формируется пояс умеренного распределения температур (II), это подгольцовая зона и зона 

альпийских лугов.  

Особенно показательны температуры пород на вершине скалистого водораздела. Здесь 

среднегодовая температура имеет более высокое значение -5,2оС по сравнению с 

расположенными в нижележащие области участками. Данная область (III), 

располагающаяся выше абсолютных отметок 1600 м, относится к гольцовой зоне, а в целом 

наблюдается классическое проявление закономерности инверсионной (перевернутой) 

высотной поясности, когда вместо обычного понижения температуры пород выше 

определенной высоты фиксируется ее повышение. 

Карьер месторождения «Нежданинское» расположен в межсопочной седловине примерно в 

двух километрах от русла ручья Мал. Кидерики, в его среднем течении. Поверхность в 

районе карьера слабо задернована, участками покрыта мхом и лишайниками с кедровым 

стлаником. 

Климат района резко континентальный, среднегодовые температуры воздуха колеблются в 

пределах -10-12С, а максимальные - +31-+32С, минимальные -50С. Продолжительность 

зимы 7–8 месяцев. Основная часть осадков выпадает в июне-сентябре, их среднегодовое 

количество – порядка 700 мм. 

Гидрографическая сеть района работ принадлежит бассейну р. Тыра, впадающей в р. Алдан. 

Ближайшие водотоки, на которые может негативно повлиять отработка месторождения и 

строительство карьера – ручьи М. Кидерики и Курум, притоки р.Тыра. В зимнее время 

водотоки полностью перемерзают. Месторождение находится на северном фланге Аллах-

Юньской золотоносной полосы в области сопряжения Западной и Центральной 

структурных зон синклинория. Оно приурочено к сводовой части Дыбинской антиклинали 

в месте ее пересечения региональными субмеридиональным Кедерикинским, субширотным 

Тыринским и северо-восточным Сунтарским разломами глубокого заложения. 

В геологическом отношении верхний ярус разреза сложен породами верхоянского 

терригенного комплекса /верхний карбон — средняя юра; верхний — вулканогенной 

верхнеюрской-меловой толщей [1,5,6,9]. 

Оруденение локализуется в толще нижне-верхнепермских отложений алевролитового 

состава, регионально метаморфизованных до начальных ступеней зеленосланцевой фации. 

Среди них выделяются две свиты: нижняя – джунтагинская мощностью 600–700 м и верхняя 

– дыбинская мощностью 1400 м. Джунтагинская свита является рудовмещающей. Снизу она 

сложена глинистыми сланцами, переходящими в песчанистые алевролиты с пластами 

песчаников. Дыбинская свита образована углистыми алевролитами и глинистыми 

песчаниками с пластами алевролитов. Изверженные породы не имеют широкого 

распространения и представлены дайковым комплексом: диоритовыми порфиритами и 

лампрофирами. Свод Дыбинской антиклинали сильно деформирован и разбит 

многочисленными разрывными нарушениями, соответствующими региональным разломам 

глубокого заложения, упомянутым выше. Основными рудовмещающими являются 

структуры субмеридиональной ориентировки с крутым падением на запад. На 

месторождении выделены два основных морфологических типа рудных тел: протяженные 

минерализованные зоны дробления, сложенные гидротермально измененными 



 
катаклазированными и метаморфизованными породами с вкрапленным и прожилково-

вкрапленным типом сульфидной минерализации и кварцевые жилы и жильные зоны 

пестрого строения.  

Оба типа рудных тел в зальбандах сопровождаются минерализованными оруденелыми 

зонами прожилкования, приобретающими в узлах сочленения штокверкообразный вид. 

Всего насчитывается около 80 крутопадающих рудных тел, из которых 10 основных. Рудные 

зоны имеют длину 270–3500 м, мощность 3,9–11 м; жилы и жильные зоны соответственно 

50–340 м и 1,3–3,4 м. Более 90% руды и металлов заключено в рудной зоне №1 длиной 3500 

м при средней мощности 11 м. Общий размах оруденения по вертикали составляет 1330 м., 

при содержание в руде сульфидов до 6%, арсенопирита – 3%, пирита – 1%, сфалерита – 0,9, 

галенита – 0,6, блеклых руд – 0,3, халькопирита и пирротина – 0,1% [1,2,9]. Нерудные 

минералы представлены: кварцем – 53%, глинистыми и полевошпатовыми минералами – 

29%, слюдами – 6,8, карбонатами – 3, углистым веществом – 1,7%. Промышленную 

ценность имеют только золото и серебро, а вредными составляющими являются мышьяк и 

углерод. Золото встречается в самородном и связанном с сульфидами и кварцем состоянии. 

Размер золотин 0,002–1,2 мм, пробность 680–840, отношение золота к серебру 1:3–1:10. 

Серебро находится в тонкодисперсном и изоморфном состояниях и рассеяно в сульфидах. 

В районе карьера до глубин его отработки – 120 м – развиты практически безводные мерзлые 

толщи горных пород.  

Вся территории характеризуется сплошным и слабопрерывистым распространением 

многолетнемёрзлых пород (ММП). Температуры горных пород в деятельном слое во 

многом зависят от экспозиции склона, абсолютной отметки, растительного покрова и 

вещественного состава пород. Подошва слоя ММП грубо повторяет дневную поверхность в 

привершинных и склоновых частях рельефа. В долинах рек за счёт формирования 

подрусловых таликов, мощность мерзлоты значительно уменьшается. 

Мощность ММП (табл.1) в районе месторождения меняется от 100–150 м на склонах южной 

до 200–210 м на склонах северной экспозиции, а на водоразделах достигает до 400–500 м 

при величине геотермической ступени 29,5–40,6 м/град. Глубина сезонного оттаивания 

грунтов неравномерна и зависит в основном от экспозиции участка, характера почвенно-

растительного покрова, и обычно не превышает 0,5–1,5 м. В пределах русловых отложений 

современных водотоков сезонное протаивание гораздо значительнее и может достигать 1–3 

м. 

В долинах крупных водотоков на отдельных участках русел распространены постоянные 

талики, формирующие в зимний период обширные наледи (рис.3). Гораздо шире в пределах 

русел рек и ручьев развиты сезонные летние таликовые зоны. Из криогенных явлений 

широко распространены бугры пучения высотой до 1,5 м, подземные льды (рис.4), у 

подножий склонов – оползни (рис.5). 

 

Таблица 1. Среднегодовые температуры грунтов на разных уровнях и элементах рельефа  

 

Элементы 

рельефа 

Абсолютные 

отметки, м 
Данные по [9] 

Данные по 

замерам 

2016 г. 



 
Мощность 

криолитозоны, 

м 

Температура горных  

пород, оС 

Долины рек на 

высотах  

800 - - -1,7 

900 - - -4,0 

Высокие 

террасы долин 

рек  

900 - 1000 - - -4,2 

1000 - - -4,5 

Долины рек на 

высотах  
1200 100 - 200 до -4,0 -4,3 

1400 200 - 300 до -6,0 - 

Склоны и 

водораздельные 

участки в 

интервале высот  

1100 - 1300 200 - 250 - -5,6 

1300 - 1400 200 - 300 от -6,0 до -7,5 -7,4 

1400 - 1600 300 - 400 от -6,0 до -8,0 -6,2 

1600 - 2000 400 - 500 

от -7,0 до -

10,5 -5,2 

 

 

  
Рис. 3. Речная наледь. Январь 2014 г.Фото С.И. Серикова 

 



 

 
Рис. 4 Повторно-жильный лёд в борту карьера в водно-ледниковых отложениях высокой 

древней, боковой морены, 2016 г. Фото С.И. Серикова 

 
Рис. 5. Оползень криогенного скольжения на южном склоне по подстилающим глинистым 

сланцам. Июнь 2015 г. Фото С.И. Серикова 

 



 
В хозяйственном отношении земли и угодья района работ используются только в 

охотничьем направлении, а для сельскохозяйственной деятельности они не пригодны. 

 

История реализации проекта 

Добыча золота на территории Республики Саха (Якутия) имеет давнюю, практически 

столетнюю историю. В течение многих лет республика является одним из ведущих 

золотодобывающих регионов страны, где ежегодно добывается более 10% золота. По 

объему добычи по итогам 2018 г. Якутия заняла четвертое место в России. 

В 1963 году в районе месторождения Нежданинское был построен жилой поселок и с этого 

времени началось детальное геологическое изучение объекта. В 1975 году на 

месторождении был запущен подземный рудник и перерабатывающая фабрика мощностью 

180 тысяч тонн руды в год. В добычу и переработку были вовлечены легкообогатимые 

рудные тела, и одновременно проводились экспериментальные технологические испытания 

на упорных рудах. Переработка руды осуществлялась на обогатительной фабрике с опытно-

промышленным цехом пирометаллургическим способом переработки золотомышьяковых 

концентратов.  

За период с 1974 по 1999 годы из золото-кварцевых руд было добыто около 25 т золота. 

Однако опытно-промышленная переработка гидрометаллургическим переделом 

мышьяковистых руд в г. Пласт Челябинской области оказалась малоэффективной. К 1993 

году на месторождении уже была создана хорошая техническая база, функционировало 

горнодобывающее предприятие — АО «Нежданинское золото», а в поселке Нежданинский 

проживало более двух тысяч человек [1,4,7]. 

В сентябре 1996 года было создано российско-ирландское предприятие, зарегистрированное 

в форме ЗАО «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания». По условиям 

заключенного соглашения, ирландская сторона должна была подготовить технологию 

разработки Нежданинского месторождения, а также профинансировать строительство 

обогатительной фабрики на сумму 200 млн долларов с производительностью 1 млн тонн 

руды в год.  

В 2006 году был одобрен новый план развития месторождения «Нежданинское» и началась 

разработка схем обогащения рудного сырья, а также производились геологоразведочные и 

работы по переоценке запасов. В 2007 году компания «Полюс Золото» продолжила 

геологоразведочные работы, были защищены обоснование временных кондиций и впервые 

предварительно оценены запасы для открытой добычи в объеме 200 тонн золота со средним 

содержанием 3.6 г/т. По результатам завершенных в 2008 году геологоразведочных работ 

по месторождению прирост запасов по категориям С1+С2 составил 50 тонн. 

В 2010 году в рамках технического альянса с Kinross Gold Corporation были завершены 

полупромышленные испытания переработки концентратов руд в компании SGS Canada. На 

месторождении были выполнены пилотные испытания по биоокислению гравио- и 

флотоконцентратов обогащения, сформированы исходные данные для разработки 

технологического регламента переработки руды. 

В январе 2016 года официально было объявлено, что компания «Полиметалл» получила 

15,3% акций совместного с «Полюс Золото» предприятия для разработки Нежданинского 

месторождения. Второй этап совместного проекта предполагает строительство подземного 

рудника и перерабатывающего комплекса. В июле 2017 года «Полиметалл» опубликовал 

результаты первичной оценки ресурсов Нежданинского месторождения. Так, общие 



 
минеральные ресурсы Нежданинского месторождения составляют 10,7 млн унций золота и 

29,7 млн унций серебра [8,10,11,13-15]. В ноябре 2018 года компания Polymetal International 

plc объявила о завершении сделки по приобретению оставшейся доли в размере 82,3% в 

проекте разработки Нежданинского золоторудного месторождения. 

 

Геотехнологические условия месторождения 

По информации «Полиметалла», ресурсы Нежданинского золото-полисульфидно-

кварцевого месторождения на основе последней ресурсной оценки составляют 55,9 млн 

тонн минерализованного материала, содержащего 8,9 млн унций золотого эквивалента при 

среднем содержании 5,0 г/т (золотой эквивалент). При этом для открытой добычи рудные 

запасы месторождения составляли на 1 июля 2017 года 15,5 млн тонн руды (среднее 

содержание золота – 3,8 г/т, серебра – 20 г/т), или 1,9 млн унций золота и 10 млн унций 

серебра. 

Осваивать Нежданинское месторождение «Полиметалл» планирует открытым способом в 

двух крупных карьерах в течение 11 лет с применением традиционного буровзрывного 

метода [1,2,4]. Переработка руды в концентрат будет производиться на флотационной 

фабрике на месторождении, последующая его переработка по технологии автоклавного 

выщелачивания – на Амурском ГМК. Предусмотрен вариант продажи концентрата 

сторонним покупателям. 

В соответствии с текущим проектом, производительность флотационной фабрики составит 

1,5 млн тонн руды в год, в ее состав войдут участки дробления, двухступенчатого 

измельчения, флотации и гравитации. Извлечение золота в концентрат составит 85%, а 

коэффициент выхода концентрата – 5,3%. Хвосты будут фильтроваться и после сушки 

складироваться в хвостохранилище [7,8]. 

 

Современное состояние и перспективы проекта 

Золоторудные месторождения типа минерализованных зон дробления весьма сложны по 

геологическому строению, поскольку в процессе многостадийного рудообразования 

создаются различные по природе и по золотоносности типы руд. Все это в полной мере 

относится к Нежданинскому месторождению, общая площадь которого составляет 60 км2, а 

количество разведанных рудных тел с подсчетом запасов – 34 [1,4,7,8].  

Система разработки – транспортная – вывозка пород вскрыши в отвалы, а руды на ЗИФ. 

Общая схема работ заключается в следующем: 

1. вскрытие карьера, выполнение горно-капитальных работ; 

2. вскрышные работы (рис.6); 

3. добычные работы; 

4. рекультивация. 

 

Что касается собственно ГОКа, то там продолжается монтаж основного элемента – ЗИФ. 

Готово отделение измельчения, в самом большом отделе – флотации – установлены в 

несколько ярусов 16 огромных флотационных машин, а в отделе гравитации – три 6-тонных 

грохота. Недалеко от основного корпуса смонтирована дробилка – две плиты, которые 

будут разбивать прибывшую с карьера руду. 

 



 

 
Рис. 6. Вскрыша рудного тела на месторождения Нежданинское [7] 

 

Установленная мельница монтировалась в России впервые, и строителям сполна достались 

все сложности первопроходцев. Жесткие требования производителей к установке можно 

понять: от качества монтажа будет зависеть вся работа ГОКа. Мельница весом 3,5 тыс. т с 

опорами на двух точках должна свободно вращаться с десятками тонн руды. Даже такая 

мелочь, как болт, требует внимания. А их тысячи, и каждый затягивается в определенной 

последовательности в три этапа: сначала на 30%, потом на 70%, и лишь потом на все 100%. 

На момент написания статьи тепловой контур будущего ГОКа был закрыт, шел монтаж и 

установка основных компонентов фабрики [10,11]. 

В начале 2020 года было получено положительное заключение госэкспертизы на 

строительство обогатительной фабрики. Первый золотой концентрат ожидался здесь по 

планам в конце 2021 года. 

Обогатительная фабрика производительностью 1,8 млн тонн в год включает в себя участки 

дробления, двухступенчатого измельчения, гравитации, флотации и производства 

концентратов. Концентраты сгущаются, фильтруются и после сушки упаковываются в 

мешки для последующей переработки за пределами фабрики. Хвосты сгущаются, 

фильтруются и после сушки складируются в полностью гидроизолированном 

хвостохранилище. Извлечение золота в концентрат составит 85%, а коэффициент выхода 

концентрата 4,8%. Ожидается, что средние содержания в концентрате составят 61 г/т. 

Флотационный концентрат будет продаваться сторонним покупателям, а гравитационный 

концентрат перерабатываться в сплав с высоким содержанием золота Доре на Амурском 

ГМК.  



 
При подготовке текущего ТЭО не учитывалась вторая очередь Амурского ГМК, которая 

потенциально сможет перерабатывать флотационный концентрат.  

Освоение Нежданинского месторождения осуществляется в несколько этапов. В частности, 

в 2020 году начались горно-капитальные работы с попутной добычей, на 2021 год были 

запланированы ввод в эксплуатацию карьеров и запуск обогатительной фабрики [13,15]. 

Работу наряду с большими расстояниями, плохими дорогами, сложной логистикой и 

суровым климатом региона осложняли особые дважды упорные руды месторождения. 

Однако «Полиметалл» последовательно преодолевает эти трудности.  

Строительство ведется в сложных климатических условиях с экстремально низкими 

температурами воздуха и горных пород, частично в горной труднодоступной местности.  

В настоящий момент общий ожидаемый срок добычных работ составляет 27 лет и может 

быть продлен еще на 10 лет после проведения дополнительной геологоразведки, которая 

позволит повысить разведанность дополнительных ресурсов.  

В соответствии с текущим проектом открытых горных работы, годовой объем добычи 

составит до 2,2 млн тонн руды в год при среднем коэффициенте вскрыши 9 (рис.7). При 

проведении подземных горных работ будет использоваться метод выемки камер с 

твердеющей обратной закладкой. В настоящий момент Полиметалл успешно использует 

данный метод на подземном руднике Албазино. 

 

 
Рис. 7. Общий вид промышленной зоны месторождения Нежданинское [8] 

 

Геоэкологические условия месторождения 

Воздействие на различные компоненты природной среды в отдельные периоды отработки 

месторождения существенно отличается. В истории реализации проекта, особенно на его 

начальных стадиях, незначительно нарушались в основном внешние компоненты 

поверхностных геосистем – почвенно-растительный покров и микрорельеф. Позднее по 



 
мере перехода к разведке, степень преобразования геосистем становилась все масштабнее и 

глубже. Трансформация захватила глубокие горизонты горных пород, а также приземные 

слои атмосферы и гидросферу.  

История освоения месторождения была сложной, этапы отработки не чередовались 

поступательно в обычной последовательности от съемки, поисков к разведке и 

эксплуатации. Периодически этапы активной эксплуатации чередовались с периодами 

относительного «покоя», когда основное внимание уделялось вспомогательным объектам – 

энергетическим, транспортным и т.п., также имеющим принципиальное значение для 

основного производства, особенно в условиях изолированности месторождения. 

В общем виде, разработка месторождения связана с комплексным воздействием на 

отдельные компоненты природной среды [1,2,7]. 

 

1. Воздействие на атмосферу. Источниками загрязнения атмосферного воздуха при добыче 

являются буровые, погрузочно-транспортные и взрывные работы, приводящие к залповым 

выбросам токсичных веществ. Для их уменьшения предусмотрено: 

- сухое пылеулавливание в процессе бурения; 

- гидроподавление пыли – орошение автодорог, отвалов и забоев. 

Расчеты и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ показывают, 

что превышения ПДК на площадке карьера и границе санитарно-защитной зоне (500 м) не 

ожидается. Для уменьшения залповых выбросов предусматривается орошение взрываемых 

блоков. 

 

2. Воздействие на водные объекты. Очистка стоков поверхностных вод проводится с 

сооружением двух накопительных емкостей (отстойников) в северной и в южной частях 

промзоны. Верхние части откосов дамб и дно отстойников покрывается песчано-гравийным 

слоем толщиной 0,5 м. Осветление воды происходит за счет её фильтрации через тело 

дамбы.  

Для очистки ливневых стоков на промплощадке сооружается емкость с укладкой 

монолитного бетона по бортам и дну, а на верховой откос отсыпается песочно-гравийный 

слой. 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды и пылеподавление осуществляется с 

использованием привозной воды. 

Для предотвращения загрязнения поверхностного стока в местные водотоки продуктами 

ГСМ с промплощадки карьера площадью 2000 м2, где находятся стоянки 

горнотранспортного оборудования, предусмотрен сбор и очистка сточных вод в очистных 

сооружениях. Очистка производится за счет их отстаивания в горизонтальном отстойнике с 

последующей фильтрацией на механических фильтрах.  

 

3. Рекультивация нарушенных земель предусматривает следующие мероприятия: 

- отработанный карьер огораживается колючей проволокой для предотвращения 

попадания в него животных; 

- откосы отвалов выполаживаются бульдозером; 

- ликвидируется промплощадка карьера; 

- демонтируются линии электропередач, промышленных сооружений, 

оборудования; 



 
- производится уборка территорий от строительного мусора, металла и пр. 

Выполнение этих мероприятий предусмотрено после полной отработки карьера в течении 6 

месяцев. 

В целом, значительному преобразованию пока подвержено около 60% площади 

месторождения. 

Таким образом, степень последствий воздействий на природную среду на данной стадии 

освоения месторождения может быть оценена как пока умеренная с последующим 

увеличением по мере активизации и расширения масштабов эксплуатации [8,14]. 

 

Заключение 

Основу экономики Республики Саха (Якутия) составляет промышленность, развитие 

которой связано, прежде всего, с освоением богатейших природных ресурсов. Удельный вес 

запасов Республики Саха (Якутия) в минерально-сырьевом потенциале России составляет: 

по алмазам – 82%, по золоту – 17%, по урану – 61% и др. 

Минерально-сырьевая база республики по золоту является одной из наиболее крупных в 

России, районы его добычи широко распространены на всей территории Якутии, однако 

промышленная золотоносность сконцентрирована в восточной и южной Якутии, в 

основном, в бассейнах рек Индигирка, Яна и Алдан.  

В последние годы удалось стабилизировать объемы добычи золота, прежде всего, за счет 

рудной составляющей, доля которой возросла от трети до более чем половины. Из-за 

отсутствия соответствующей эффективной технологии обогащения и энергетической 

инфраструктуры, добыча золота на одном из крупнейших в РФ Нежданинском 

месторождении, находящемся в распределенном фонде, долгое время не производилась. В 

настоящее время прорабатывается вариант освоения этого месторождения от автономного 

энергоисточника и производится оценка капитальных и эксплуатационных затрат для 

варианта отработки месторождения от собственной ТЭС на угле или дизельном топливе. На 

месторождении намечается перестроить всю концепцию разработки и перейти на 

комбинированный способ добычи, однако к широкомасштабному освоению пока не 

приступили. 

В геокриологическом отношении в районе развиты сплошные и слабо прерывистые ММП 

мощностью 250–300 м, с температурой на подошве слоя годовых колебаний (10–12 м) около 

-6С. Глубина сезонно-талого слоя грунтов составляет в долинах ручьев от 0,2–0,5 м, на 

террасах до 1,5–2,0 м, и более в пределах низкой поймы.  

В настоящее время продолжается создание ГОКа, в том числе завершается монтаж его 

основного элемента – обогатительной фабрики. На месторождении Нежданинское, ресурсы 

которого составляют 385,7 тонн, новый этап добычи золота был начат в 2021 году, в 2022 

году планировалось вывести его на полную проектную мощность.  

Произведенный на месте гравитационный золотой концентрат будет перерабатываться на 

Амурском ГМК, а флотационные концентраты будут продаваться сторонним покупателям. 

Среднее годовое производство товарного золота составит 155000 унций в течение первых 

полных 15 лет эксплуатации предприятия, при этом в первые три полных года работы 

ежегодное производство составит 180000 унций. 



 
Таким образом одно из крупнейших месторождений золота начнет приносить реальный 

вклад в золотодобывающую отрасль Якутии и значительно повысит уровень ее 

экономического развития. 
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