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ABSTRACT: / ХУРААНГУЙ 

Уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэрийн 

экологийн гол тулгамдсан асуудлуудын нэг 

болох хаягдлын аж ахуйн (ХАА) цагаан тоосны 

бүтэц болон түүний тархалтыг судлах зорилгоор 

ургамал болон хаягдал дээр хийсэн судалгааны 

үр дүнгээс хүргүүлж байна. Цагаан тоосны 

дээжийг хаягдлын аж ахуйн 5 цэгээс 

түүвэрчилэн авсан бөгөөд ургамалын дээжийг 

Эрдэнэт хот, Үйлдвэр, Карьер, ХАА, ба эрдэнэт 

хотоос 40 километрийн зайтай жишиг цэг гэх 

мэтчилэн нийт 84 дээж авсан. Судалгааг Оросын 

холбооны улсын Томсийн Политехникийн их 

сургуулийн Геохими – Геоэкологийн 

хүрээлэнгийн Цөмийн Геохимийн магадлан 

итгэмжлэгдсэн судалгааны лабораторит хийсэн 

бөгөөд дээжийг бэлдэн, боловсруулж 

дифрактометр, электрон микроскоп, 

Инструментальный Нейтронный 

Активационный Анализ (ИНАА) зэрэг 

шинжилгээнүүдийг хийсэн. Цагаан тоосны 

дээжин дээр хийсэн судалгааны дүнд 100гр 

дээжнээс магнит бус фракц (95 – 98 %) – ийг 

эзэлж байсан бөгөөд үүнд кварц, мусковит, 

альбит, каолинит, кальцит, микроклин зэрэг 

минералууд агуулагдаж байсан. Эдгээр нь их 

хэмжээгээр агаарт дэгдсэн тохиолдолд 

амьсгалын замаар хүнд халдаж цагаан мөгөөрсөн 

хоолойн үрэвсэл буюу бронхит, астамтай 

болоход гол нөлөө үзүүлэх магадлалтай юм.  Уг 

дээжинд мөн магнит фракц (5 –2%) – ийг эзэлж 

байгаа бөгөөд үүнд магнетит, гематит, төмөр 

агуулагдаж байна. ИНАА шинжилгээний гарсан 

дүнгээс үзэхэд хүрээлэн буй орчинд буюу 

ургамалд тархсан байдлыг жишиг цэгтэй 

харьцуулахад Zn, As, Br, Sb, Ba, Sc, Tb, Ta, ба 

Th–гийн агууламж өндөр гарсан бөгөөд эдгээр 

элемэнтүүдийн тархсан байдлаас үзвэл Zn, As, 

Br, Sb, үйлдвэрээс хамааралтай гэдэг нь карьер, 

ХАА, үйлдвэрийг тойрон авсан цэгүүдээс илэрч 

байгаа нь харуулж байна мөн Ba зөвхөн дулааны 

цахилгаан станц байрлах цэгээс агууламж 

өндөртэй илэрч байгаа нь нүүрсээр ажилладаг 

станцтай шууд хамааралтай юм. Sc, Tb, Ta, Th  

бүх цэгүүдэр жигд тархацтай байгаа нь 

байгалийн онцолгоос хамааралтай гэж үзэж  

Түлхүүр үгс:  Эрдэнэтийн-овоо, отбор проб,  

хвостохранилище, биогеохимические 

исследования, ИНАА-(инструментальный 

нейтронно-активационный анализ).  

ОРШИЛ 

Горно-обогатительное предприятие «Эрдэнэт» 

расположено на территории Монголии, в 400 км 

к северо-западу от столицы государства города 

Улан-Батор, на территории Булганского аймака. 

Расстояние до г. Булган – 60 км, до г. Дархан – 

140 км. Предприятие «Эрдэнэт» является одним 

из крупнейших предприятий в Азии по добыче и 

обогащению меди и молибдена. 

Основано в 1978 году в соответствии с 

межправительственным соглашением двух стран 

на месторождении «Эрдэнэтийн-овоо». В год 

перерабатывает 26 млн тонн руды, производит 

около 530,0 тыс. тонн медного и около 4,5 тыс. 

тонн молибденового концентрата. 

Добыча и обогащение медно молибденовой 

руды приводит к техногенным изменениям 

окружающей среды. Разработка руды открытым 

способом нарушает естественный ландшафт 

«Эрдэнэт». Наблюдаются следуюшие источники 

загрязнения окружающей среды: 

1. загрязнение разлетающейся пылью из сухой 

песчаной части поверхности дамбы хвостового 

хозяйства; 

2. при разрыве пульпопровода в случае аварии 

произойдет загрязнение поверхности земли и 

воды; 

3. загрязнение природной воды за счет 

фильтрационной воды через тело дамбы. 

Актуальность. В процессе пыления 

хвостохранилища, в атмосферу поступает 

большое количество твердых частиц, негативно 

влияющих на здоровье населения, кроме этого, 

оказывается воздействие на различные 

компоненты природной среды. 

Цель работы заключается в изучении 

минерального состава проб отходов из 

хвостохранилища и медно-молибденового 



концентрата, в проведении биогеохимической 

оценки по данным изучения элементного состава 

золы полыни, в систематизации информации по 

данной территории. 

В процессе работы был изучен минеральный 

состав материала хвостохранилища, 

раздуваемого ветром. Для этого была отобрана 

объединённая проба и произведена эколого-

геохимическая оценка территории 

месторождения «Эрдэнэт-Овоо» по данным 

элементного состава золы полыни. Отобраны 84 

пробы полыни на территории хвостохранилища, 

фабрики и карьера месторождения Эрдэнэт. 

Определен минеральный состав магнитной и 

немагнитной фракции хвостов, определены 

содержания элементов в молибденовом и 

медном концентратах, произведена 

биогеохимическая оценка территории 

месторождения «Эрдэнэт-овоо» по данным 

элементного состава золы полыни. 

АРГАЗҮЙ, МАТЕРИАЛ 
Отбор проб хвостов 
Пробы молибденового и медного 

концентратов были отобраны на обогатительном 
комбинате Эрдэнэтийн-овоо. Пробы хвостов 
отбирались из хвостохранилища. 

Подготовка проб молибденового и медного 
концентратов и хвостов к 
рентгеноспектральному анализу, а также к 
анализу на содержание химических элементов, 
включала в себя просушивание при комнатной 
температуре до воздушно-сухой массы, ручное 
измельчение и просеивание через сито с 
размером ячейки 1 мм. Выделенная фракция 
размером менее 1 мм измельчалась на микро-
виброистирателе ИВ-МИКРО, после чего 
упаковывалась в пакеты из крафт-бумаги для 
хранения. 

Биогеохимические исследования проведены с 
отбором проб наземной части полыни (лат. 
Artemísia) в периоды 20.07.2017-10.08.2017 и 
01.08.2018-01.09.2018 на территории города и 
предприятия Эрдэнэт. Полынь отбирали в 100-
500 м по переферии хвостохранилища (рис. 1), в 
1000 м от фабрики и карьера, в буферной зоне, на 
территории города и в 40 км от города (фоновая 
проба). Чтобы предотвратить искусственное 
загрязнение растительного материала при отборе 
проб использовались перчатки. 

Отобранный материал помещался в крафт 

пакеты «Стерит» (150×250 мм). Каждой из 

упакованных проб присваивался номер, который 

фиксировался на конверте, а также дата и 

координаты точки отбора. Для того, чтобы 

сохранить информацию о пылеаэрозольной 

составляющей полыни, пробы не промывали, а 

сразу сушились без извлечения из конверта при 

комнатной температуре в хорошо вентилируемом 

помещении.  

 

 
Рисунок 1. Панорама мест отбора проб в районе 

хвостохранилища 
 

Рентгеновская дифрактометрия 
Аналитические исследования проводились в 

лабораториях MINEC «Урановая геология» в 
Томском политехничекком университете (ТПУ) 
(г. Томск, Россия). 

Рентгенофазовый анализ (XRD - рентгеновская 
дифрактометрия) является основным методом 
исследования минерального состава вещества. 
Он основан на явлении дифракции 
рентгеновских лучей на трехмерной 
кристаллической решетке. 

Рентгеновский дифрактометр – это устройство, 
которое определяет интенсивность и 
направление рентгеновского излучения, которое 
дифрагирует на исследуемом объекте, имеющим 
кристаллическую структуру. Он измеряет 
интенсивность, направление излучения и углы 
дифракции с большой точностью. Исследования 
проводились на дифрактометре D2 PHASER 
фирмы BRUKER (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2.  Диоррактометр Bruker D2 Phaser 

  
Электронная микроскопия 
Изучение минеральных форм элементов в 

концентратах молибдена и меди, а также хвостов 
проводилось на сканирующем электронном 
микроскопе (SEM) Hitachi S-3400N с приставкой 
Bruker XFlash 4010/5010 (рис. 3). Съёмка 
производилась в вакууме при увеличении от 5 до 
300 000. 



 
Рисунок 3. Электронный микроскоп Hitachi S-

3400N 
Инструментальный нейтронно-активационный 

анализ (ИНАА) 
Метод ИНАА  заключается в том, что 

стабильные изотопы элементов бомбардируются 
мощным потоком нейтронов и могут 
превращаться в радиоактивные изотопы, 
характеризующиеся удельным излучением 
энергии. Когда энергия высвобождается, 
происходит распад радиоактивных изотопов. 
После облучения образца нейтронами он 
начинает излучать γ-лучи, можно сказать, что он 
содержит некоторые элементы, которые зависят 
от излучаемой энергии. 

Метод ИНАА имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими методами: 1) это 
отсутствие химической пробоподготовки, что 
позволяет устранить ошибку за счет введения 
элементов вместе с реагентами; 2) этот метод 
позволяет анализировать небольшие образцы по 
массе и объему (в данной работе – 100 мг), 
поскольку аналитический сигнал удаляется с 
ядер химических элементов; 3) метод 
неразрушающий, что позволяет сохранить 
изучаемый материал и использовать его в 
будущем; 4) метод обладает относительно 
высокой чувствительностью, что позволяет 
определять большинство элементов на порядок 
ниже их кларка в породах (табл. 1). 

Таблица 1. Нижние пределы обнаружения 
содержания элементов в природных средах  

 

 
С помощью ИНАА можно определять 

содержание следующих 28 элементов: Ca, Na, Fe, 
As, Zn, Nd, Cr, Co, Sb, Br, Ba, Rb, Cs, Sr, Hf, Ta, 
Sc, Tb, Sm, Eu, La, Ce, Yb, Lu, U, Th, Au, Ag. 

Пробоподготовка растительных проб к ИНАА 
заключалась в их сухом озолениии. Кварцевую 
чашу с измельченными вручную полынь (массой 
около 10 г) помещали на электрическую плитку 
под тягой и обугливали при температуре 250 °С 
до прекращения выделения дыма (рис. 4).  

После окончания обугливания, полученную 
черную золу помещали в муфельную печь, с 
заданной ранее температурой 250 °С и каждые 30 
минут повышали температуру на 50 °С до того 
момента пока она не достигла 450 °С и оставляли 
пробу на 3 часа. Суммарное время озоления 
каждой партии проб составлял 5 часов. 
Температурный режим озоления устанавливался 
согласно ГОСТ 26929-94. 

 

 
Рисунок 4.  Подготовка проб полыни к ИНАА 

 
Показателем полного озоления является 

равномерный цвет золы, а также отсутствие 
черных углей. После озоления полученную золу 
взвешивали и упаковывали в фольгу навеской 
100 ∓1 мг.  
Анализ образцов проводился на 
исследовательском ядерном реакторе ИРТ-Т 
(рис. 5) в аккредитованной лаборатории ядерно-
геохимических методов исследования в ТПУ. 

В течение пяти часов образцы облучали 
потоком тепловых нейтронов (2 × 10

13
 нейтронов 

/ см
2
 с) в канале реактора, после чего их 

выдерживали некоторое время и отправляли на 
гамма-спектрометр для измерения 
интенсивности излучения радиоактивных 
изотопов. Измерения проводились на 
многоканальном импульсном анализаторе 
Canberra с полупроводниковым Ge детектором 
GX3518. Сравнивая интенсивность гамма-линий 
соответствующих радионуклидов с 
интенсивностью стандартного образца (GSO 
8923-2007, COOMET CO 0067-2008-RU), 



рассчитывали содержание определяемых 
элементов.  

Рисунок 5. Общий вид исследовательского 
ядерного реактора (ИРТ-Т) ТПУ 

ҮР ДҮН  
Aнaлиз вещественного состaвa проб хвост 
Автор предпринял попытку проанализировать 

минеральный состав материала 
хвостохранилища, раздуваемого ветром. Для 
этого была отобрана oбъединённая прoбa. 

Анализ минерального состава хвостов 
показывает, что в них содержится высокая доля 
рудных минералов. Это связано с технологией 
обогащения и техническими возможностями 
применяемого оборудования для производства 
медного и молибденового концентратов.   

Кроме того, в процессе укладки хвостов на 
хвостохранилище происходит естественная 
сепарация, которая обусловлена разницей в 
плотности рудных и неметаллических 
минералов. 

В исследованных образцах хвостов (100 г) 

наибольший процент имеет немагнитная фракция 

(95-98%). Она представлена в основном кварцем, 

альбитом и мусковитом (рис. 6). Магнитная 

фракция, доля которой составляет 2-5%, 

представлена в основном магнетитом, гематитом 

и железом (рис. 7). 

 

 
Рисунок 6. Дифрактограмма немагнитной  

фракции материала из хвостохранилища 

 
Рисунок 7. Дифрактограмма магнитной  фракции 

материала из хвостохранилища 
 
Анализ вещественного состава проб 

молибденового и медного концентратов 
В ходе съёмки образцов концентратов на 

дифрактометре были обнаружены следующие 

минеральные фазы: халькопирит (CuFeS2), 

молибденит (MoS2), галенит (PbS), барит (рис. 8-

11). 

 

 
Рисунок 8. Энергодисперсионный спектр 

минеральной фазы халькопирита 

 

 
Рисунок 9. Энергодисперсионный спектр 

минеральной фазы молибденита 



 
Рисунок 10. Энергодисперсионный спектр 

минеральной фазы галенита 

 

 
Рисунок 11. Энергодисперсионный спектр 

минеральной фазы барита 

 

Биогеохимичиская оценка территории 

месторождения Эрдэнэтийн-овоо по данным 

элементного состава золы полыни 

Данные о содержании химических элементов 

в пробах полыни на территории предприятия 

«Эрдэнэтин-овоо»  представлены в виде 

диаграммы размаха (рис. 12). 

 

 
Рисунок 12. Диаграмма размаха содержания 

химических элементов в золе полыни 

 
По значению коэффициента вариации 

равномерное распределение в выборке 
(коэффициент вариации ≤ 49%) деменстрируют 
Rb и Ag. Их однородность обозначена близкими 

значениями средних содержаний и медианы. 
Неоднородными (коэффициент вариации от 50 
до 69%) являются выборки для таких элементов, 
как: Na, Sc, Fe, Co, Zn, Sr, Cs, Ba, La, Sm, Lu, Th. 

Большинство образцов, согласно величине 
коэффициента вариации, характеризуются 
сильно неоднородным распределением 
(коэффициент вариации от 70 до 100%): Cr, Ce, 
Eu, Tb, Yb, Hf и крайне неооднородным  
(коэффициент вариации> 100%): Ca, As, Br, Sb, 
Nd, Ta, Au, U. 

Сравнительное содержание химических 
элементов в наземной части полыни на 
территории г. Эрдэнэт и обьектах ГОК 
«Эрдэнэт» показано на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13. Содержание химических 

элементов в золе наземной части полыни на 

исследуемой территории  
 
 Произведен расчет конэффициентов 

концентрации элементов относительно фоновой 
точки, составлены геохимическите ряды для 
каждой зоны (табл. 2). 

Таблица 2. Геохимический ряд коэффициентов 

концентрации элементов в золе полыни на 

территории предприятия «Эрдэнэтин-овоо» 

 
 
Далее был проведен кластерный анализ. 

Методом Варда была построена дендрограмма 
корреляционной матрицы геохимического 
спектра элементов в золе полыни на территории 
предприятия «Эрдэнэтин-овоо» (рис. 14). 



Красной линией отмечен критический уровень 
коэфициента корреляции. 

 
Рисунок 14. Дендрограмма корреляционной 

матрицы геохимического спектра элементов в 

золе полыни на территории предприятия 

«Эрдэнэтин-овоо» 

 
Как видно из полученной дендрограммы 

наиболее сильные корреляционные связи 
характерны для двух ассоциаций элементов: Cs-
Tb-Yb-Sm-Eu-Th-Lu-La-Sc и U-Fe-Hf-Co-Ce-Na. 

Также стоит отметить, что такие элементы как 

Sr, Br и Ca не имеют значимых связей ни с одним 

из других элементов. 
Для того чтобы изучить влияние всех 

факторов на состав полыни на исследуемой 
территории мы воспользовались факторным 
анализом, методом главных компонент. Главной 
целью данного анализа является определение 
структуры взаимосвязей между химическими 
элементами.  

Согласно результатам факторного анализа, на 

распределение химических элементов на 

территории предприятия «Эрдэнэтин-овоо»  

оказывают влияние 2  фактора (табл. 3, рис. 15). 

Таблица 3. Вращаемые факторные нагрузки в 

выбранной 2-х факторной модели содержания 

элементов в золе полыни на терртории 

предприятия «Эрдэнэтин-Овоо 

 
 

 
Рисунок 15. Факторные нагрузки (ось Х – первый 

фактор, ось Y – второй фактор) на общую 

дисперсию геохимического спектра элементов в 

золе полыни на территории предприятия 

«Эрдэнэтин-овоо» 

 

По результатам статистической обработки 

данных были построены карты-схемы 

пространственного распределения некоторых 

элементов, среди которых: As, Ba, Br, Cs, Hf, Rb, 

Sb, Ta, Tb, Th, U, Yb, Zn (рис. 16-18). 

 

 

 
Рисунок 16. Биогеохимические ореолы 

техногенной группы химических элементов Zn, 

As, Br, Sb на территории предприятия 

«Эрдэнэтин-овоо» 

 
Рисунок 17. Биогеохимический ореол Ba на 

территории предприятия «Эрдэнэтин-овоо» 



 

 
Рисунок 18. Биогеохимические ореолы 

природный группы химических элементов Cs, 

Tb, Ta, Th  на территории предприятия 

«Эрдэнэтин-овоо» 

ДҮГНЭЛТ 
В исследованных образцах хвостов (в 100 г) 

наибольшую долю сотавляет немагнитная 
фракция (95-98%). Она представлена в основном 
кварцем (34%), альбитом (34%) и мусковитом 
(19%). 

В исследованных образцах хвост в 100 г в 
целом имеет наименьший процент магнитной 
фракции (2-5%). Он представлен главным 
образом магнетитом, 36,3%, гематитом 26% и 
железом, 0,3%, вероятно, материалом дробилки. 

Анализ материала хвoстoв пoкaзывaет, что 
76% сoстaвляют чaстицы размером < 80 мкм и дo 
30% – рaзмерoм < 10 мкм. При скoрoсти ветрa 
свыше 5,4 м/с они унoсятся в виде пыли. Во 
взвешеннoм состоянии эта пыль oкaзывaет 
вреднoе влияние нa здoрoвье людей и живoтных, 
воздействуя на дыхaтельные oргaны. A пoсле 
oсaждения нa пoверхнoсть земли зaгрязняет 
пoчвенно-растительный покров, кaк втoричный 
истoчник зaгрязнения. 

Представлены биогеохимические карты-
схемы пространственного распределения 
некоторых элементов, среди которых: As, Ba, Br, 
Cs, Hf, Rb, Sb, Ta, Tb, Th, U, Yb, Zn. 

Повышенные содержания цинка отмечены 
вблизи обогатительной фабрики, максимальные 
содержания мышьяка – вблизи фабрики и 
карьера, вблизи хвостохранилища – брома и 
сурьмы. Вероятно, это связано с процессами 
переработки горных пород при производстве 
медного и молибденового концентратов.  

Максимально высокие содержания бария 
отмечены на территории г. Эрдэнэт в зоне 
влияния городской ТЭЦ, работающей на 
угольном топливе.  

Содержания Cs, Tb, Ta, Th объясняются 

природными факторами, причем содержания Ta, 

Th могут объясняться геологическими 

факторами. 

Полученные в ходе работы данные могут быть 
использованы для создания программы работ в г. 
Эрдэнэт по биогеохимическому мониторингу 
окружающей среды, а также для 
прогнозирования экологической обстановки 
городской среды на локальном и региональном 
уровнях.  
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