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Золоторудное коренное месторождение Айнское введено в разведку и эксплуатацию 

ООО «КУРИЛГЕО» на период 2010-2035 гг. с выполнением строительства горно
перерабатывающего комплекса, включающего площадки кучного выщелачивания, 

эксплуатационные здания и другие производственные и бытовые сооружения. 

С целью оптимизации затрат на строительство и эксплуатацию месторождения 

рассмотрены вопросы экологического состояния природных условий, оценки 

воздействия инфраструктурно-производственных процессов на геологическую среду, 

земельные ресурсы и мероприятия по их рекультивации. Рассмотрены основные 

вопросы размещения месторождения в экономически неосвоенном районе о-ва Уруп, 

геологического строения, представляющего массив вторичных кварцитов в пределах 

Тетяевского рудного поля, сложенного кайнозойским комплексом вулканогенно

осадочных пород. При геоэкологическом анализе технических и технологических 

процессов при разработке месторождения, производственной инфраструктуры 

рудника, влияющих на состояние окружающей природной среды (земельные ресурсы, 

атмосферу, гидросферу и др.) рассмотрены условия нарушения и мероприятия по 

охране и реабилитации элементов окружающей природной среды 
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з 
олоторудное коренное месторожде

ние Айнское находится на мысе Ван

дер-Линд, южной оконечности о. Уруп, 

в пределах Курильского района Саха

линской области. Территория место-

рождения представляет горную местность высо

той до 200 м над уровнем моря. Уруп в системе 
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Курильских островов является одним из трудно

доступных. Вулканические горные сооружения, 

занимающие не менее 2/3 площади острова, 
сгруппированы в три хребта северо-восточного 

простирания. Реки в районе площадки строи

тельства отсутствуют. Ближайшие ручьи распо

ложены на расстоянии 150-200 м от месторож-



дения. Район месторождения непосредственно 

расположен в пределах пологой морской тер

расы и на склоне водораздела, покрытого пре

имущественно высокотравной растительностью. 

Населенные пункты, промышленные объекты, 

являющимися источниками загрязнения на 

острове отсутствуют, поэтому значения фоновых 

концентраций приняты равными нулевому зна

чению. На ближайшем острове Итуруп имеется 

морской порт и аэропорт. Транспортная связь 

с островом Уруп осуществляется морским транс

портом. Обеспечение предприятия рабочей си

лой планируется за счет привлечения свобод

ных трудовых ресурсов из различных регионов 

России. Организация осуществляется вахтовым 

методом. 

Геологическое строение. Месторождение 

находится в пределах Тетяевского рудного поля 

и представлено кайнозойским комплексом вул

каногенно-осадочных пород среднего и кислого 

состава, прорванными многочисленными суб

вулканическими телами и дайками. В пределах 

массива вторичных кварцитов выявлено полого 

погружающееся к югу рудное тело линзовидной 

формы, вытянутое в меридиональном направ

лении. Размеры рудной залежи в плане 330 х 
117 м, мощность колеблется от 21 до 105 м. За
пасы на дату утверждения составляли 8436,9 кг 
при среднем содержании 3,335 г/т; серебро -
42 997,9 кг с содержанием в руде 17,38 г/т. 

Прогнозные ресурсы категории Р 1 оцениваются 

в 500 кг. В 2015 г. добыча составила 446 тыс. т 
руды и 2185 кг золота, потери - 8 тыс. т руды 
и 40 кг золота. 

В центральной части месторождения на про

тяжении около 200 м рудное тело выходит на 
дневную поверхность. Границы рудного тела 

выделяются только по данным опробования. 

Поверхность до глубины 0,2-0,8 м задернова
на почвенно-растительным слоем средней сте

пени водонасыщения. Под почвенным слоем 

распространены глинистые отложения, пред

ставленные суглинками, глиной мягкой, и круп

нообломочные отложения (дресвяные и щебе

нистые грунты средней прочности), вскрытые 

повсеместно. По минеральному составу руды 

относятся к золотокварцевому сульфидному ти

пу, развитому в метасоматически измененном 

эффузивном комплексе пород. Рудные тела сло

жены монокварцитами, пористыми вторичны

ми кварцитами, кварцевыми метасоматитами 

с примесью алунита и глинистой составляющей 

и аргиллизитами. Главными породообразую

щими минералами являются кварц и каолинит; 

в меньшей степени развиты хлорит, андалу

зит, диаспор, барит, самородная сера, рутил, 

апатит и др. Рудные минералы представлены, 
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в основном, пиритом и гидроксидами железа. 

Редко встречаются пирротин, марказит, халько

пирит, сфалерит, галенит в виде мелких вкра

плений в пирите, реже - в виде самостоятель

ных включений в кварце. По степени окисления 

руда относится к первичным рудам. Основным 

ценным компонентом в рудах, представляю

щим промышленный интерес, является золото, 

содержание его варьирует от 1,38 до 3,7 г/т. 

Проба золота высокая (до 1000%). Золото при
сутствует в самородной форме, по крупности -
тонкое и тонкодисперсное, обнаружено в виде 

субмикроскопической сыпи, главным образом, 

в кварце. Руда не содержит вредных примесей 

и пригодна для открытого способа отработки. 

В настоящее время добытая руда перерабаты

вается на дробильно-сортировочном комплексе 

с последующей укладкой в рудный штабель 

и извлечением полезных ископаемых методом 

кучного выщелачивания. 

Технологическая система разработки мес

торождения. Кучное выщелачивание золота 

в развитии металлургии золота относится к эко

номически эффективным химическим методам, 

позволяющим снизить капитальные и эксплуата

ционные затраты, вовлекать в производство не

традиционные и бедные по содержанию золота 

виды сырья. Высокие технико-экономические 

показатели кучного выщелачивания по сравне

нию с традиционными методами подтверждены 

30-летней практикой золотодобычи в США, Ка

наде, ЮАР и во многих других странах. В России 

широкое применение кучного выщелачивания 

сдерживалось отсутствием экономических сти

мулов, необоснованными экологическими опа

сениями и существующими представлениями 

о неблагоприятности климатических условий. 

Проведенные многочисленные исследования 

подтверждают возможность применять кучное 

выщелачивание и в регионах с холодным кли

матом. В настоящее время успешно эксплуати

руются установки кучного выщелачивания, рас

положенные в суровых климатических условиях 

(продолжительность теплого периода составляет 

4-5 месяцев), при сложном рельефе местности 
и под постоянным экологическим контролем, 

особенно вблизи рыбоохранных водоемов. За 

последние 20 лет около 92% всего произведен
ного в мире золота получено с использованием 

цианидов; остальное - это главным образом 

попутный продукт, извлекаемый из флотацион

ных концентратов основных цветных металлов 

путем плавки и рафинирования. Большая часть 

прироста достигается за счет переработки руд, 

плохо поддававшихся гравитационному обога

щению и амальгамации, а также за счет повтор

ной обработки хвостов, образовавшихся ранее. 
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Использование кучного выщелачивания по

зволяет вовлекать в отработку не только крупные 

месторождения бедных руд, но также и вскрыш

ные породы, техногенное золотосодержащее 

сырье (хвосты обогащения руд цветных и драго

ценных металлов) и небольшие по запасам мес

торождения (от нескольких десятков килограм

мов до 1-2 т), расположенные в малоосвоенных 
районах. Большая часть прироста достигается 

за счет переработки руд, плохо поддававшихся 

гравитационному обогащению и амальгамации, 

а также за счет повторной обработки хвостов, 

образовавшихся ранее. 

Принятая технологическая схема переработ

ки руд месторождения Айнское методом кучно

го выщелачивания предусматривает следующие 

основные процессы: укладку окомкованной ру

ды в рудный штабель радиальным укладчиком 

(в сопряжении с хоппером); кучное выщела

чивание цианистыми растворами; осаждение 

золота из золотосодержащих растворов на ак

тивированный уголь; десорбцию меди; десорб

цию золота с активированного угля, электролиз; 

кислотную обработку сорбента и термическую 

реактивацию; нейтрализацию растворов кислот

ной обработки и сброс их в аккумулирующую 

емкость; плавку катодных осадков; обезврежи

вание хвостов кучного выщелачивания после 

отработки всего объема руды, обезвреживание 

и очистка сбросных вод. Сброс обезвреженных 

излишков обеззолоченных растворов и промыв

ных вод осуществляется на месторождении че

рез модульную установку доочистки «Альфа-9» 

в ближайший ручей, протекающий с южной сто

роны за пределами площадки кучного выщела

чивания. 

Характеристика физико-геологических 

процессов и явлений. Из современных физико

геологических процессов на площадке кучного 

выщелачивания развиты: сезонное промерза

ние, переувлажнение (обводнение), сейсмиче

ская активность. 

Сезонное промерзание отмечается в преде

лах грунтов исследуемой территории. Норматив

ная глубина сезонного промерзания составляет 

не более 0,96-1,33 м. 
Переувлажненные участки развиты на поло

гих выровненных поверхностях и пониженным 

формам рельефа, процесс заболачивания отме

чается по долинам ручьев с затрудненным сто

ком поверхностных вод. Переувлажнение свя

зано с широким распространением глинистых 

грунтов в составе рыхлых четвертичных отложе

ний, наличием в них пепловой составляющей. 

По классификации сейсмичности терри

тория о. Уруп относится к 10 балльной зоне 
интенсивности для средних грунтовых условий 
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(ОСР-97). Согласно данным Института морской 

геологии и геофизики ДВО РАН, сейсмичность 

района работ - 9 баллов, площадка строитель
ства находится вне цунамиопасной зоны. По 

результатам радиологических измерений (на ра

дионуклеиды, родон) на территории площадки 

кучного выщелачивания не превышаются нор

мы, установленные санитарными правилами 

«Радиационной безопасности (НРБ-99)». 

Гидрогеологические условия территории 

характеризуются наличием грунтовых вод, при

уроченных к водоносному горизонту пролюви

ально-делювиальных отложений, пластово-по

ровых вод, приуроченных к дресвяно-щебени

стым грунтам и трещинным коренным породам. 

На отдельных участках отмечается небольшой 

местный напор от 0,5 до 6,2 м. В период па

водков и дождливых сезонов года возможно 

возникновение верховодки в насыпных грунтах, 

а также обводнение дресвяно-щебенистых грун

тов. 

Гидрологическая обстановка. Месторож

дение Айнское находится в южной части о. Уруп 

Большой Курильской дуги. Границы территории 

проходят по береговой линии Охотского моря 

и Тихого океана. 

Реки и ручьи острова горного типа: Осьма, 

Лада, Кама (расход 0,6; 0,7 и 0,3 м3/сек, со

ответственно), незначительной протяженности 

7-12 км, шириной - 5-8 м, МНОГОВОДНЫ, с бы
стрым течением и неустойчивым уровнем воды, 

зависящим от количества атмосферных выпа

дающих осадков. В период паводков и в дожд

ливые сезоны года возможно возникновение 

верховодки в насыпных грунтах, дресвяно-щебе

нистых грунтах. Роль подземных вод в питании 

поверхностных водотоков очень мала, в связи 

с чем зимой уровень воды в реках снижается до 

минимума, а в некоторых случаях вода в ручьях 

практически исчезает. Температура воды в водо

токах в зимний период снижается до 0-4 °С. 
Гидрохимическая характеристика. По 

данным гидрохимических анализов наиболее 

распространенными являются хлоридно-гидро

карбонатные натриево-кальциевые грунтовые 

воды. В районе преобладают пресные воды 

с величиной минерализации 0,1-0,25 г/дм3 • По 

кислотно-основным свойствам подземные во

ды относятся преимущественно к нейтральным, 

величина минерализации, водородного показа

теля и других гидрохимических характеристик 

изменяется в течение года. В весенне-летний 

период минерализация минимальна, воды нейт

ральные, величина содержания макро- и микро

компонентов наиболее низкая. 

Почвенная характеристика и современ

ное состояние почвенного покрова. Общей 



особенностью почвообразовательного процесса 

является его прерывистость, вызванная регуляр

ными извержениями вулканов. Почвенный про

филь имеет серию погребенных гумусовых гори

зонтов и вулканических пеплов. Мощность почв 

достигает 200 см. На площадках строительства 
проектируемых объектов почвенно-раститель

ный слой имеется мощность 0,2-0,8 м. 
Геохимические свойства почв. В отобран

ных на территории площадки кучного выщела

чивания пробах почв и грунтов на химический 

анализ производилось определение следующих 

качественных показателей и химических компо

нентов: рН, нитратов, элементарной серы, меди, 

цинка, кадмия, никеля, свинца, ртути, мышьяка, 

цезия 137, калия 40, тория 232, радия 226. Так
же проводилось опробование почв и грунтов 

на содержание пестицидов хлорорганической 

и фосфорорганической группы, фенолов и неф

теуглеводородных соединений, бензапирена. 

Загрязнения почв, грунтов тяжелыми метал

лами: концентрация свинца, кадмия, цинка, рту

ти, никеля, меди в почве и грунтах не превысила 

ОДК. Концентрация мышьяка (1 класс опасности 
элемента) превышает значение ОДК в пробах 

почвы (П-40 - 2,6 ОДК; П-42 - 1, 7 ОДК; П-44 - 7,9 
ОДК) и в пробах грунта (Г-9 - 2 ОДК; Г-10 - 3,8 
ОДК). Наличие мышьяка в почве в высоких кон

центрациях обусловлено генезисом почв Са

халина и Курил, что подтверждается фоновой 

пробой, где содержание мышьяка более чем 

в 2 раза превысило ОДК и почти в 6 раз - ПДК. 

Это позволяет считать загрязнение мышьяком 

природным, а не антропогенным. Курилы очень 

богаты рудными полезными ископаемыми, и хи

мический состав грунтов говорит о высоком 

содержании фоновых значений. Содержание 

нитратов, фенолов, в пределах территории во 

всех отобранных пробах почв, грунтов и донных 

отложений незначительно и не превысило ПДК. 

Растительный покров. В целом флора 

острова Уруп представлена 512 видами сосуди
стых растений. На территории площадки пред

ставлены луга высоких морских террас. Рас

тительность выполняет исключительно важную 

экологическую почвозащитную и водорегулиру

ющую роль в процессах водной и ветровой эро

зии в качестве стабилизирующего фактора, обес

печивающего целостность ландшафта. Редкие 

и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

растений. Виды растений, занесенные в Крас

ные книги различных рангов, непосредственно 

на площадке кучного выщелачивания не от

мечены. Животный мир о. Уруп разнообразен 

и в основном относится к объектам охотничьего 

хозяйства Сахалинской области. Особо охраняе

мых видов не встречено. 
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Объекты историко-культурного насле

дия. В районе разработки Айнского золоторуд

ного месторождения выявлены археологические 

памятники, представленные археологическими 

стоянками и поселениями древнего человека 

(древнее поселение Васин-2). Территория Айн

ского золоторудного месторождения располо

жена за пределами особо охраняемых природ

ных территорий 

Характеристика производства, номенклату

ра выпускаемой продукции. Функциональное 

назначение предприятия - добыча открытым 

способом и переработка методом кучного выще

лачивания руд золоторудного месторождения 

Айнское. Производимая готовая продукция - ли

гатурное золото согласно ТУ 117-2-7-75. Метод 
кучного выщелачивания основан на способности 

растворения цианидами золота, содержащего

ся в руде, и диффузии растворенных циани

стых комплексов металлов в выщелачивающий 

раствор. Кучное выщелачивание заключается 

в многократном промывании руды, уложенной 

в штабель на специально подготовленном осно

вании, цианистыми растворами, сборе дрениру

ющих металлосодержащих растворов, сорбции 

золота на активированный уголь, и последую

щем извлечении золота гидрометаллургическим 

способом. 

Доочистка обезвреженных сбросных рас

творов до нормативов, предъявляемых к водо

емам рыбохозяйственной категории, проводится 

с применением физико-химических очистных 

комплексов «Альфа-9» производства ООО «Эко

логическая группа» (Калининград). Основным 

является метод цепного свободнорадикального 

электрохимического окисления и селективной 

сорбции. Очистные сооружения представляют 

собой модульные аппараты в полной заводской 

готовности, размещаемые в морских контейне

рах. Производительность очистных сооружений 

336 м3/сут, минимальная производительность 

14 м3/ч. Очищенные воды сбрасываются в ручей 

[З]. 

Потребность проектируемых объектов 

в свежей производственной воде составляет 

61,26 м3/сут (20 828,4 м3/год). Для обеспечения 

хозяйственно-питьевых и бытовых нужд исполь

зуется привозная вода из водопроводных сетей 

вахтового поселка. Для резервирования про

изводственного запаса воды в здании отделе

ния продуктивных и обеззолоченных раство

ров установлен металлический горизонтальный 

резервуар. Хранение противопожарного запаса 

воды предусмотрено в 2 противопожарных во
доемах емкостью 2 х 250 м3 • 

Источник теплоснабжения - тепло утилиза

ции от существующих ДЭС. Источником электро-
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снабжения участка кучного выщелачивания на 

месторождении Айнское является существую

щая дизельная электростанция (ДЭС), разрешен

ная на ввод в эксплуатацию Департаментом по 

недропользованию по Дальневосточному фе

деральному округу. Вторичным энергоресурсам 

является утилизация тепла ДЭС, используемого 

для отопления объектов, что позволило отка

заться от строительства котельной мощностью 

6 МВт на жидком топливе. Отходами производ
ства являются вторично используемые грунты 

выемки и вскрышные породы, используемые 

для подготовки основания секций выщелачива

ния, дамб и планировочных работ на площадках 

строительства. 

Охрана и рациональное использование зе

мельных ресурсов и почвенного покрова. Для 

строительства горноперерабатывающего пред

приятия на месторождении Айнское выделен 

участок из категории земель промышленности 

площадью 251 га. Общий объем снимаемо

го почвенно-растительного слоя составляет 

45,885 тыс. м3 • По данным инженерных изыска

ний, концентрации тяжелых металлов, пести

цидов, нефтепродуктов не превышает уровень 

ПДК. 

Воздействие проектных объектов на 

территорию. Основными видами воздействия 

на земли и почвенный покров при строительстве 

площадки кучного выщелачивания являются от

чуждение земельных ресурсов и химическое 

воздействие, включающие изъятие земель, сня

тии и перемещения верхнего слоя почвы, сме

шивания и уплотнения почв, загрязнение почв 

отходами и прочие. 

Следствием отчуждения земельных ре

сурсов для отработки месторождения являет

ся ограниченность использования территории 

в других хозяйственных целях на период эксп

луатации. На территории земельного участка 

имеются существующие и проектируемые зда

ния и сооружения на площадке комплекса куч

ного выщелачивания. Проектируемые здания 

и сооружения на площадке комплекса кучного 

выщелачивания: секции выщелачивания, акку

мулирующая емкость, участок переработки рас

творов. ЦГМ, аналитическая лаборатория с ЗПК; 

насосная станция, отделение продуктивных 

и обеззолоченных растворов, расходный бак 

топлива, отделение обезвреживания сбросных 

вод; модульная установка «Альфа-9» по про

екту ООО «ТОМС-инжиниринг», противопожар

ные емкости, хозяйственно-питьевой резервуар, 

очистные сооружения поверхностных стоков, 

выгреб. Отвод поверхностных вод с площадки 

принят открытый по спланированной террито

рии с перехватом воды водосточным железобе-
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тонным лотком и с последующим сбросом воды 

в приемную камеру аккумулирующих емкостей 

очистных сооружений поверхностных стоков. 

Химическое воздействие предполагает за

грязнение почвенного покрова химическими 

веществами. Источниками химического воздей

ствия на почвенный покров являются: секции 

выщелачивания (рудный штабель), здание ЦГМ, 

отделение продуктивных и обеззолоченных рас

творов с отделениями приготовления реагентов. 

На характер химического воздействия загрязня

ющих веществ оказывает влияние комплекс по

чвенных факторов: гранулометрический, состав 

почв, реакция среды, содержание органического 

вещества, катионообменная способность, нали

чие геохимических барьеров, дренаж. 

Мероприятия по охране и рациональному 

использованию земельных ресурсов и почвен

ного покрова. Для снижения воздействия на 

земельные ресурсы и почвенный покров пред

усматриваются следующие мероприятия. 

1. Выполнение работ строго в границах арен
дованных земель. 2. Снятие почвенно-расти

тельного слоя, складирование его в отвале ПРС 

и использование в полном объеме при рекуль

тивации нарушенных земель. 3. Организация 

временного накопления отходов производства 

и потребления в специально отведенных мес

тах (на специально оборудованных площадках 

и в емкостях). 4. Для предотвращения фильтра
ции по верховому откосу ограждающей дамбы 

установлен защитный противофильтрационный 

экран из полимерного материала толщиной 

1,5 мм. 5. Выполнение комплекса мероприятий 
по рекультивации нарушенных земель по окон

чании эксплуатации предприятия.6. Организа

ция почвенного мониторинга. 

По окончании строительных работ на терри

тории будут выполнены планировочные работы 

и проведено благоустройство и озеленение. 

Рекультивация нарушенных земель. Ре

культи ва цион н ые работы выполняются в соот

ветствии с постановлениями «О рекультивации 

земель, снятии, сохранении и рациональном ис

пользовании плодородного слоя почвы», на поч

вах, нарушенных при строительстве площадки 

кучного выщелачивания, при производстве зем

ляных работ на проектных площадях всех объ

ектов. Для сокращения воздействия на почву пло

дородный слой (О,4 до 0,6 м) будет складирован 
в существующем отвале и законсервирован для 

последующей рекультивации земель; при произ

водстве земляных работ производится посев трав 

по поверхности. В соответствии с классификацией 

нарушенных земель для рекультивации природо

охранное мероприятия выполнятся в два этапа. 

Технический этап рекультивации предусматри-



вает снижение последствий механических на

рушений почвенного покрова; предотвращение 

дренажа загрязненных сточных вод; закрытие 

пылящих поверхностей; придание нарушенной 

поверхности эстетического и санитарно-гигиени

чески приемлемого ландшафта. В биологический 

этап экранированная поверхность рудного шта

беля покрывается слоем почвенно-растительного 

грунта, толщиной 0,2 м, снятого с секций кучного 
выщелачивания при строительстве. Рекультиви

руемая площадка оставляется под самозараста

ние. Кроме того, производится рекультивация во

доема производственной воды, аккумулирующей 

емкости, противопожарных емкостей площадок 

зданий, сооружений. 

Литература 

экология 

Контроль за рекультивацией земель и ответ

ственность за невыполнение обязанностей по 

рекультивации осуществляется в соответствии 

с требованиями «Основных положений о ре

культивации земель, снятии, сохранении и ра

циональном использовании плодородного слоя 

почвы». 

В связи с обнаружением в районе разра

ботки Айнского золоторудного месторождения 

(в 1200 м) археологических памятников (древ
нее поселение «Васин-2») предусматривается 

осуществлять контроль за состоянием объек

тов культурного наследия, проводить один раз 

в 5 лет их обследование и фотофиксацию объ
ектов, включенных в реестр. Ф 
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Geological and Economic Situation of Ainskoye Gold Deposit оп the lsland of 
Urup of the Sakhalin Region 
Abstract. The Ainskoye primary gold deposit was commissioned for the exploration and operation of LLC KURILGEO for the period 2010-2035. 
construction of а mining and processing complex, including heap leaching sites, operational buildings and other industrial and domestic 
facilities. ln order to optimize the cost о! construction and operation о! the field, the issues of the ecological state о! the natural environment, 
the assessment of the impact о! infrastructure and production processes оп the geological environment, land resources and measures 
for their remediation were considered. The main issues of location of the field in the economically undeveloped area of the Urup lsland, 
geological structure, representing ап array of secondary qualizite within the Tetyaevsky ore field, composed of the Cenozoic complex of 
volcanic-sedimentary rocks. When geoecological analysis of technical and technological processes in the development of the field, production 
infrastructure о! the mine, affecting the state of the environment (land, atmosphere, hydrosphere, etc.) the conditions о! violation and measures 
for the protection and rehabllitation of elements of the environment. 

Keywords: field; heap leaching; ecological state; land resources; reclamation. 
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