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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ БАЛЕЙСКО-ТАСЕЕВСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ПРИРОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 

 
Аннотация. Рассмотрено антропогенное воздействие Балейско-Тасеевского месторождения золота на при-

родные экосистемы г. Балей (Забайкальский край). Открытая разработка месторождения способствовала 

геомеханическим нарушениям окружающей среды в результате строительства карьеров и отсыпки отвалов, 

что привело к изменению рельефа местности и уничтожению почв. Изучено негативное влияние отвалов 

вскрышных пород Балейско-Тасеевского месторождения на окружающую среду. Ликвидация отвалов вскрыш-

ных пород, которая возможна в строительной индустрии, с последующим комплексом мероприятий биологи-

ческой рекультивации может быть эффективным способом восстановления деградировавших экосистем. 
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ANTHROPOGENIC INFLUENCE OF BALEY-TASEEVSKY 

DEPOSITS ON NATURAL ECOSYSTEMS 

 
Abstract.  The anthropogenic impact of the Baleysko-Taseevsky gold deposit on the natural ecosystems of Balei (Trans-

Baikal Territory) is considered. Open-pit mining of the deposit contributed to geomechanical disturbances of the envi-

ronment as a result of the construction of quarries and dumping of dumps, which led to a change in the terrain and de-

struction of soils. The negative impact of overburden dumps of the Baleysko-Taseevsky field on the environment was 

studied. The elimination of overburden dumps, which is possible in the construction industry, followed by a series of 

biological remediation measures, can be an effective way to restore degraded ecosystems. 

Key words: overburden dumps, waste disposal, reclamation, objects of accumulated environmental damage. 

 

Введение 

            Забайкальский край является одним из старейших горнорудных районов России и об-

ладает богатейшим минерально-сырьевым потенциалом [1, 16, 18]. Приоритетным направле-

нием горно-рудной отрасли Забайкальского края является золотодобыча, начавшаяся с нача-

ла XVIII века [14]. С момента открытия россыпного золота на реке Унда (1830 г.) и промыш-

ленного золота на Кучертае (1832 г.) на территории Забайкальского края добыто более 1030 т 

золота - 480 т россыпного и 540 т рудного [3, 19]. В комплексных рудах и россыпях Забайка-

лья сосредоточено свыше 7% общероссийских запасов золота [26]. 

Основные промышленные запасы россыпного и рудного золота Забайкальского края 

сконцентрированы в Балейско-Тасеевском месторождении, давшем стране около 400 т золо-

та [19, 21, 29]. Запасы Тасеевского месторождения, в котором сосредоточено 0,7% запасов 

золота России, на 1 января 2019 года составили: категорий А+В+С1 - 21,8 т, категории С2 – 

83,8 т (рисунок 1).  

Первые упоминания о золоте относятся к 1838 г., а в 1914 г. были обнаружены первые 

признаки рудного золота. Тасеевское месторождение, открытое в 1934 г. [15], является од-

ним из важнейших золоторудных месторождений с запасом 105,6 т [4].  



 
 

Рисунок 1. Основные месторождения золота и распределение его добычи по  

субъектам Российской Федерации (Государственный доклад «О состоянии и использовании 

минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2018 году») 

 
За все годы работы Балейского рудного поля было добыто около 250 т золота [20], 

при этом в недрах Балейско-Тасеевского месторождения находится ещё свыше 140 т золота 

[29].  

При  разведке Тасеевского месторождения было пройдено 118,4 км подземных гор-

ных выработок, пробурено 334,5 км скважин, а за первые 35 лет эксплуатации месторожде-

ния протяжённость подземных выработок составила 412 км [6].  

Драгами комбината «Балейзолото» было переработано более 60 млн. м3 горной массы. 

Разработка Балейского месторождения была завершена в 1983 г. в связи с приближением ка-

рьера к жилой застройке г. Балей, а разработка Тасеевского месторождения прекратилась в 

1997 году вследствие падения цен на золото и экономического кризиса [11].  

 Оценка воздействия на окружающую среду золотодобывающей промышленно-

сти. Состояние проблемы. 

Золотодобывающая промышленность Забайкалья является отраслью, оказывающей 

существенное влияние на окружающую среду. Техногенные отложения Тасеевского золото-

рудного месторождения представляют собой продукты гидравлической переработки аллю-

виальных отложений, продукты дражной переработки пойменных отложений и вскрышные 

породы Балейского карьера и шахт Тасеевского месторождения [24] (рисунок 2). 

 



 
Рисунок 2. Месторождения золота в г. Балей: а –Тасеевский карьер; 

б – Балейский карьер (https://goldomania.ru) 

 

Дражные работы привели к уменьшению численности ихтиофауны р. Унда, а в рых-

лых породах образовались оползни и осыпи. Также наблюдается перемещение больших масс 

террасовых и аллювиальных отложений, уничтожение почвенного слоя и изменение темпе-

ратурного режима в многолетнемерзлых породах, мощность которых увеличена в результате 

размещения отвалов вскрышных пород в долине р. Унда [28]. 

Для Балейской рудной зоны, где практиковалось неселективное отвалообразование, 

характерно хаотичное размещение вскрышных пород. Открытая разработка месторождения 

привела к геомеханическим нарушениям окружающей среды в результате строительства ка-

рьеров, отсыпки отвалов, деформации поверхности, а также воздействия карьерного обору-

дования, что способствовало изменению рельефа местности и уничтожению почв (рисунок 

3) [22].  

На карьерах оползни образуются в рыхлых и коренных породах, а объем массы пород 

в них составляет 20-500 тыс. м3. На Балейском руднике наблюдается процесс выпучивания 

почвы в результате проявления горного давления. 

 

 
Рисунок 3. Геомеханическое нарушение окружающей среды в районе г. Балей 

(http://photogoroda.com; http://www.wtz.com/baley) 

 

На Тасеевском участке комбината «Балейзолото» было отмечено протаивание много-

летней мерзлоты в результате сдвижения земной поверхности в зоне подработки с образова-

нием воронок обрушения. Свободный доступ воды и атмосферного воздуха в провалы также 

способствуют деградации мерзлоты [28]. 

Во время разработки месторождений образуются котлованы и накапливаются карьер-

ные воды, загрязненные различными механическими частицами и химическими веществами. 

Закрытые шахты и карьеры Балейско-Тасеевского месторождения представляют существен-

ную опасность для окружающей среды и здоровья населения г. Балей в связи с содержанием 

в составе карьерных вод таких токсичных металлов как цинк, свинец, медь, железо, молиб-

ден и др. [6].    

http://photogoroda.com/


 Ухудшение санитарно-гигиенических условий населения г. Балей, проживающего 

рядом с карьерами, связано с проведением буровзрывных работ и загрязнением грунтовых 

вод р. Унды шахтными водами [2].  

           В г. Балее отмечено радиационное загрязнение окружающей среды, так как до 1964 г. 

осуществляло свою деятельность предприятие по добыче и обогащению ториевых руд [28]. 

В некоторых скважинах, колонках, шахтных колодцах г. Балея концентрация радона превы-

шает допустимый уровень и составляет более 120 Бк/л [10]. Павленко Ю.В. [17] приводит 

статистику заболеваний, сложившуюся в Балейском районе в результате деятельности золо-

тодобывающих предприятий. Так, уровень онкологических заболеваний в Балейском районе 

в 3-4 раза выше, чем в других районах Забайкалья, а большинство детей (80 %) имеют от-

клонения в иммунограмме. Наличие на территории г. Балея хвостохранилищ с цианистыми 

растворами и тяжёлыми металлами послужило поводом к переселению жителей. В 90-е годы 

ХХ века было установлено, что внутренние помещения жилых домов в центре г. Балей име-

ли радиационный фон более 300-400 мкР/ч [12]. Это было связано с применением в 1950 -

1952 гг. для отделочных работ песка, отобранного с карьеров. После установления данного 

факта дома были снесены.  

К настоящему времени в Забайкальском крае уже накоплено свыше 2,5 млрд. т 

вскрышных пород [27]. В Балейской рудной зоне под влиянием окисления сульфидов в отва-

лах вскрышных пород в грунтовые воды поступают железо, соли и сульфаты в количествах, 

превышающих в несколько раз фоновые показатели и ПДК для питьевых вод [10]. Взрывные 

работы вызывают загрязнение атмосферного воздуха пылью и газами, нарушение почвенно-

го покрова, увеличение трещиноватости горных пород, исчезновение грунтовых вод. Пыле-

газовые выбросы приводят к негативным последствиям в связи с осаждением пыли в жилых 

районах и сельскохозяйственных угодьях [7, 9, 23]. При этом нагрузка на атмосферу во вре-

мя взрыва является значительной даже на большом расстоянии от источника. В почвах, рас-

положенных под отвалами, происходит геохимическая трансформация, приводящая, как 

правило, к разрушению почвенных коллоидов, нарушению почвенного поглощающего ком-

плекса, увеличению подвижности органического вещества. 

Неблагоприятное воздействие на атмосферу оказывает вспомогательная и карьерная 

техника, автотранспорт [5, 8].  

Повышение загазованности и запыленности воздуха может оказывать фиброгенное и 

раздражающее действие на организм человека и приводить к увеличению уровня заболевае-

мости сотрудников золотодобывающих предприятий и населения, проживающего в данном 

районе, пылевыми бронхитами, силикозом, а также приводить к нарушению целостности и 

естественной структуры ландшафтов, эстетической привлекательности памятников природы 

(заказник регионального значения «Балей»), потере продуктивности земель. 

 В научной литературе встречаются различные варианты рекультивации техногенно 

нарушенных земель, которые сводятся к выемке, перемещению и складированию почвенного 

слоя и вскрышных пород в отвалы с последующим комплексом мероприятий биологического 

этапа рекультивации.  

Согласно требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86   к землям, подлежащим рекультивации, для 

более эффективного ускоренного восстановления нарушенных экосистем рекомендуется 

осуществлять разравнивание отвалов техникой, не вызывающей уплотнение грунта, однако, 

данная задача в реальности является невыполнимой. Следовательно, возникает необходи-

мость либо разравнивать отвалы для создания удобного рельефа для рекультивации, но вы-

зывая уплотнение грунта и замедляя тем самым процессы восстановления экосистем, либо 

создавать посевы и посадки деревьев на рыхлых отвалах.  

 Заключение 

  Отвальные массивы вскрышных пород практически всегда включают в себя превы-

шенное содержание тяжелых металлов, способных накапливаться в растениях и приводить к 

сокращению естественного видового разнообразия [13, 25]. Поскольку вскрышные породы 

состоят из супеси, суглинков, песка, песчаников, то они могут быть утилизированы в строи-



тельной индустрии. В связи с этим можно сделать вывод о необходимости первоначальной 

ликвидации отвальных массивов с последующим проведением, при необходимости, биоло-

гической рекультивации.  
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