
Существующие на комбинате экологические про�
блемы связаны преимущественно с деятельнос�
тью уранодобывающего сектора, а их корни зало�

жены в начальный период деятельности комбината. С
1964 по 1995 г. на месторождениях Учкудук, Сабырсай и
Сугралы действовали 8 подземных рудников и 12 карье�
ров по добыче урановых руд. Урановая руда перерабаты�
валась на гидрометаллургическом заводе № 1 (ГМЗ�1),
расположенном в г. Навои, с получением готовой про�
дукции в виде закиси�окиси урана. Технологические от�
ходы завода в виде пульпы сбрасывались в хвостохрани�
лище, расположенное в 5 км от завода. 

Высокие материально�технические затраты, обуслов�
ленные сложными горно�геологическими условиями, по�
требовали поиска новых способов добычи урана. К этому
времени специалистами НГМК был теоретически обос�
нован и практически реализован новый способ отработ�
ки пластово�инфильтрационных месторождений «песча�
никового» типа – способ скважинного подземного выще�
лачивания (ПВ) урана. В результате с 1995 г. вся добыча
урана на комбинате осуществляется более экономичным
способом ПВ, с переработкой уранового концентрата на
ГМЗ�1. Это позволило расширить урановую сырьевую ба�
зу Центральных Кызылкумов за счет вовлечения в эксплу�
атацию месторождений, нерентабельных при отработке
традиционными горными способами, и резко сократить
негативное воздействие на природную среду. 

Технология ПВ имеет преимущества благодаря ис�
ключению из технологической цепочки получения гото�
вой продукции ряда трудоемких и экологически вредных
операций, связанных как с добычей, так и переработкой
урановой руды. 

Комбинат тратит на реализацию природоохранных
мероприятий 6–7 % суммарных затрат на основную про�
мышленную деятельность. Направления работ в этой об�
ласти определены разработанной и реализуемой «Про�
граммой действий по охране окружающей среды Навоий�
ского горно�металлургического комбината на 2006–2010
годы». Сегодня в НГМК накоплен уникальный опыт управ�
ления отходами добычи и переработки урановых руд на са�
мых сложных объектах. К числу наиболее крупных и слож�
ных объектов можно отнести: хвостохранилище ГМЗ�1,
территорию отработанной части уранового месторожде�
ния Учкудук и объекты подземного выщелачивания.

Хвостохранилище ГМЗ�1 является инженерным гидро�
техническим сооружением равнинного типа с дамбами
обвалования высотой 7–20 м и имеет площадь 637 га.
Площадь хвостохранилища разделена на 9 изолирован�
ных друг от друга секций (карт накопителей), 8 из кото�
рых предназначены для размещения хвостов переработ�
ки урановой руды, а одна используется как полигон для
захоронения твердых загрязненных радионуклидами от�
ходов уранового производства, очистка которых эконо�
мически не оправдана. За весь период эксплуатации на
хвостохранилище накоплено около 57 млн т отходов в
виде твердой фазы пульпы. Средняя удельная суммарная
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альфа�активность радиоактивного материала 90 кБк/кг.
Суммарная альфа�активность хвостохранилища оценива�
ется в 145 тыс. кюри.

На хвостохранилище ГМЗ�1, в его санитарно�защит�
ной зоне и в зоне наблюдения выполняется программа
мониторинга окружающей среды, разработанная по ти�
пичному регламенту для перерабатывающих предприя�
тий, которая включает наблюдения за загрязнением воз�
духа, почв, растительности, поверхностных и подзем�
ных вод. Программа наблюдений за подземными водами
предусматривает отбор проб в двух водоносных горизон�
тах из наблюдательных скважин, расположенных по лу�
чам от дамбы хвостохранилища до р. Зарафшан (5 км),
определение химического состава и содержания радио�
нуклидов. Кроме этого, проводятся систематические из�
мерения радиационно опасных факторов в девяти по�
стоянных точках наблюдения, размещенных в населен�
ных пунктах, прилегающих к заводу и хвостохранилищу. 

Хвостохранилище ГМЗ�1 является действующим. В
настоящее время ведутся работы по его захоронению.
Согласно разработанному проекту реабилитации  хвосто�
хранилища ГМЗ�1, для сооружения механизированным
способом трехслойного экрана по сухим отложениям по�
требовалось бы затратить 135 млн долл. После проведе�
ния опытных работ было принято решение перепрофи�
лировать ГМЗ�1 на переработку золотосодержащей руды
и использовать инертные отходы в качестве строитель�
ного материала при сооружении противорадиационного
экрана над отходами уранового производства.

Для реализации принятого решения Узбекским гео�
технологическим проектным институтом разработан
«Проект экологической реабилитации хвостохранили�
ща ГМЗ�1 с использованием хвостов от переработки зо�
лотосодержащих руд». Все затраты на реабилитацию
хвостохранилища компенсируются стоимостью полу�
ченного золота из привозимой руды.

Технология сооружения противорадиационного эк�
рана, обеспечивающая выполнение требований к пока�
зателям, регламентированным национальными санитар�

ными правилами и нормами, выполняется по следующе�
му регламенту:

✦ покрытие (экран) для захоронения отходов являет�
ся двухслойным, при этом нижний слой, залегающий не�
посредственно на отходах уранового производства, яв�
ляется противорадиационным и противофильтрацион�
ным для осадков, а верхний защитный слой предназна�
чен для исключения ветровой эрозии с поверхности
нижнего слоя. Мощность верхнего слоя – 0,3 м; его отсы�
пают механизированным способом из потенциально
плодородного грунта после высыхания нижнего проти�
ворадиационного слоя;

✦ намыв нижнего слоя выполняют тонкими слоями
инертной пульпы толщиной 15–20 см с общей расчетной
мощностью противорадиационного слоя 0,7–1,5 м. В пе�
риод интенсивного высыхания намытого прослоя пуль�
пу подают на другие карты, с ранее намытыми и высох�
шими слоями. При высыхании намытого прослоя в тече�
ние 15–20 сут происходит усадка материала на 13–15 %
благодаря консолидации и естественному уплотнению, в
результате чего в нем образуются трещины высыхания,
которые заполняются пульпой при намывании очеред�
ного слоя. Эффективность покрытия урановых хвостов
слоем отходов переработки золотосодержащей руды
мощностью около 1 м эквивалентна слою почвенного по�
крытия около 2,5 м, что связано с высокой плотностью
твердой фазы пульпового материала, особенностями ее
гранулометрического состава и технологией намыва.

За год в противорадиационный экран укладывается
700–800 тыс. т отходов от переработки золотосодержащих
руд, с начала освоения проекта уложено свыше 9 млн т.
Для перекрытия всей площади хвостохранилища противо�
радиационным экраном расчетной мощности в защитный
слой потребуется уложить всего 13–15 млн т отходов и око�
ло 2 млн м3 потенциально плодородного грунта.

Территория отработанной части месторождения урана
Учкудук. Месторождение урана Учкудук, расположенное в
Центральных Кызылкумах, открыто и разведано в 50�е
годы прошлого столетия. Добыча урана на месторожде�
нии Учкудук традиционным горным способом сопровож�
далась существенными изменениями окружающей среды,
характерными для горнодобывающей промышленности:

✦ образованием отходов в виде отвалов забалансо�
вых руд и пустых пород;

✦ загрязнением радионуклидами поверхностных
слоев почв и подстилающих пород на площадках времен�
ного складирования рудного материала (балансовых и
забалансовых руд);

✦ изъятием значительных территорий под карьеры,
внешние отвалы пустых пород (вскрыша), поверхност�
ные шахтные комплексы и зоны обрушения пород.

В процессе добычи урановой руды на промплощадке
месторождения Учкудук сформировано 23 отвала забалан�
совых руд общим объемом 1400 тыс. м3 , или 2,25 млн т
со средним содержанием урана около 0,015 %. Специали�

НГМК ñ флагман горно�перерабатывающей отрасли Узбекистана

74 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 4 ❚ 2008

Хвостохранилище ГМЗ	1



сты комбината рассматривают отвалы забалансовых руд
как техногенные месторождения урана, возможность во�
влечения которых в эксплуатацию зависит от роста цен
на уран. Запасы урана в забалансовых рудах отвалов со�
ставляют около 300 т.

Средняя удельная суммарная альфа�активность заба�
лансовых руд составляет 19 кБк/кг. Мощность экспози�
ционной дозы на поверхности отвалов колеблется в пре�
делах 40–300 мкР/ч, достигая на локальных участках
1000 мкР/ч. Величина плотности потока радона с по�
верхности отвалов составляет от 0,03 до 1,5  Бк/(м2·с).

Концентрация аэрозолей короткоживущих продук�
тов распада радона в воздухе над отвалами забалансовых
руд колеблется в пределах 7–15 Бк/м3 (в среднем 
10 Бк/м3), а концентрация долгоживущих радионукли�
дов уранового ряда в атмосферном воздухе отмечается
на уровне 5–7 мкБк/л, снижаясь на расстоянии 50–100 м
от отвалов до фоновых значений.

С целью изучения развития радиоактивного загряз�
нения на глубину в аномальных участках пробурены 374
исследовательские скважины. Установлено, что глубина
загрязнения почвогрунтов колеблется от 0 до 1,24 м, со�
ставляя в среднем 0,87 м.

Ореол загрязнения территории за счет пылевых вы�
бросов с поверхности отвалов наблюдается на расстоя�
нии до 20–30 м. С удалением от отвалов на 50–100 м кон�
центрация радионуклидов в поверхностном слое почвы
также снижается практически до фоновых значений. Не�
значительное воздействие пылевых выбросов объясня�
ется тем, что на поверхности отвалов под воздействием
осадков и солнца сформировалась устойчивая глинистая
корка, препятствующая пылеобразованию.

Программа мониторинга окружающей среды включа�
ет систематические измерения радиационно опасных
факторов в шести постоянных пунктах наблюдения. 

Описанная выше экологическая ситуация на промпло�
щадке «Учкудук» сложилась после 30 лет (1964–1994 гг.)
ведения горнодобывающих работ без принятия каких�
либо реабилитационных мер, так как это не предусмат�
ривалось проектами отработки, что обосновывалось ма�
лоценностью пустынных земель. По расчетам специали�
стов, на реабилитацию промышленной площадки место�
рождения Учкудук потребуется не менее 150 млн долл.

По мнению специалистов НГМК, вопрос о реабилита�
ции земной поверхности, нарушенной горными работа�
ми при отработке месторождения Учкудук, можно и нуж�
но отложить на 20–30 лет по следующим соображениям:

✦ для проведения реабилитации этого огромного
промышленного объекта требуются значительные фи�
нансовые средства;

✦ результаты многолетнего мониторинга за забалан�
совыми отвалами в районе г. Учкудук позволяют сделать
вывод об отсутствии значительного их влияния на населе�
ние. Техногенные эффективные дозы от суммы всех ради�
ационно опасных факторов для населения г. Учкудук и

пос. Шалкар ниже установленного в республике предела;
✦ в отвалах пустых пород и забалансовых руд в ре�

зультате их взаимодействия с атмосферным воздухом и
осадками не происходит образования новых химически
активных веществ, негативно влияющих на природную
среду;

✦ при благоприятных экономических условиях, воз�
можно, в будущем появится целесообразность вовлече�
ния забалансовых руд в отработку.

Объекты подземного выщелачивания. В структуру урано�
добывающего комплекса НГМК входят три рудоуправле�
ния: Северное, расположенное в г. Учкудук, Южное – в 
г. Нурабад и Рудоуправление № 5 – в г. Зафарабад. В сфе�
ре их деятельности находятся несколько крупных место�
рождений урана (Учкудук, Сугралы, Кендыктюбе, Кет�
менчи, Сабирсай, Северный и Южный Букинай, Бешкак,
Лявлякан, Тухумбет, Кенимех и др.) с глубиной залега�
ния рудных тел от 120 до 600 м, которые отрабатывают�
ся шестью рудниками подземного выщелачивания и на�
ходятся в различных стадиях отработки. 

Предприятие подземного выщелачивания включает:
добычной комплекс, систему поверхностных коммуника�
ций и перерабатывающий комплекс.

Добычной комплекс представляет собой систему тех�
нологических скважин, пробуренных с поверхности до
подошвы продуктивного горизонта. Затрубное прост�
ранство скважин цементируется с целью изоляции
вскрытых скважиной водоносных горизонтов друг от
друга. Скважины против рудных интервалов оборудова�
ны фильтрами. Для откачки продуктивных растворов в
откачных скважинах устанавливаются раствороподъем�
ные устройства. Устья скважин шлангами соединяются
со сборными или разводящими трубопроводами.

Перерабатывающий комплекс включает систему
сорбционных и регенерационных колонн, отделения
фильтрации и приготовления рабочих растворов, ком�
прессорную станцию, склад реагентов.
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Отвалы горных пород на промплощадке месторождения 
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Система поверхностных коммуникаций соединяет
воедино добычной и перерабатывающий комплексы.
Она состоит из магистральных разводящих и сборных
трубопроводов, прокладываемых обычно на земной по�
верхности. В ее состав входят также локальные полевые
насосные станции со сборниками продуктивных раство�
ров, локальные распределительные емкости и узлы за�
кисления.

Отработка месторождений, находящихся на балансе
НГМК, осуществляется по сернокислотной мини�реа�
гентной (кислотно�бикарбонатной, слабокислотной) тех�
нологической схеме с применением в качестве окислите�
ля кислорода воздуха. Мини�реагентная технология, раз�
работанная и внедренная в НГМК, применяется при со�
держании карбонатов в рудах более 1 %. Ее создание вы�
вело ПВ на качественно более высокий технологический
уровень, позволило вовлечь в отработку высококарбонат�
ные руды, в 2,5–3 раза уменьшить объемы ремонтно�вос�
становительных работ, резко сократить подачу кислоты
в недра и удешевить производство урана на 20–30 %. 

В настоящее время на комбинате по технологии мини�
реагентного подземного выщелачивания добывается око�
ло 40 % урана. Планируется увеличение этого показателя
по мере вовлечения в эксплуатацию новых месторожде�
ний урана, на которых применение обычной сернокис�
лотной технологии ПВ неэффективно. Наиболее крупны�
ми объектами для внедрения данной технологии являют�
ся месторождения Сугралы, Тухумбет, Кендыктюбе.

Отрицательное воздействие на поверхность земли,
почву и атмосферу при подземном выщелачивании ура�
на по своим масштабам и характеру несопоставимо мень�
ше, чем при горном способе добычи. Практически един�
ственными источниками загрязнения являются утечки и
проливы технологических растворов, связанные с нару�
шениями технологического регламента работы откач�
ных и нагнетательных скважин, ремонтно�восстанови�
тельных работ на скважинах, поверхностных трубопро�
водов. В местах проливов почвенный слой может загряз�

няться сульфатами, нитратами и естественными радио�
нуклидами уран�радиевого ряда.

Исследования площадного и глубинного распределе�
ния радиоактивного загрязнения на поверхности поли�
гонов ПВ показывают, что участки этих загрязнений ло�
кальны как по площади, так и по глубине, площадной ко�
эффициент загрязненности составляет в среднем 10 %.
Даже в местах интенсивных проливов, как правило,
уровни загрязнения на глубине 30–40 см снижаются до
фоновых благодаря высоким сорбционно�емкостным и
нейтрализующим свойствам верхних слоев почв. 

В случаях загрязнения почвы на площади полигонов
подземного выщелачивания предусматривается техни�
ческая рекультивация земной поверхности. Загрязнен�
ный грунт, получаемый при зачистке поверхности, ха�
рактеризуется средними значениями мощности экспози�
ционной дозы гамма�излучения 60–80 мкР/ч и суммар�
ной удельной альфа�активностью 4÷5·103 Бк/кг. Рекуль�
тивация земель, нарушенных горными работами, в том
числе и на объектах подземного выщелачивания, по ме�
ре их вывода из отработки проводится комбинатом с
1994 г. Всего по состоянию на 01.01.2008 г. рекультиви�
ровано и возвращено землевладельцу в установленном
законом порядке 30623,94 га земель.

Наиболее существенному воздействию при подзем�
ном выщелачивании подвергаются воды продуктивного
водоносного горизонта, при этом степень воздействия
во многом определяется технологической схемой выще�
лачивания, типом реагента и окислителя.

При сернокислотном выщелачивании общая минера�
лизация в контуре отработки увеличивается в 5–15 раз
по сравнению с фоновыми показателями, а рН снижает�
ся с 7 до 1,5–2,2. Значительное увеличение минерализа�
ции связано в основном с накоплением в оборотных тех�
нологических растворах сульфат�иона. Ореол растека�
ния технологических растворов за контур рудных зале�
жей по направлению естественного потока, определяе�
мый по границе рН = 6, не превышает 150–200 м, а по со�
держанию радионуклидов – 50–60 м. 

Одним из основных достоинств мини�реагентной
технологии является то, что рН пластовых вод, общая
минерализация, состав и содержание основных микро�
компонентов в процессе выщелачивания и после его за�
вершения даже внутри контура рудных залежей практи�
чески не отличаются от фоновых значений,  и осуществ�
ление рекультивационных мероприятий в продуктив�
ном водоносном горизонте не требуется.

Результаты замеров по наблюдательным скважинам,
сооруженным на продуктивные водоносные горизонты,
свидетельствуют, что по всем объектам ПВ, независимо
от применяемой технологической схемы выщелачива�
ния, за пределами 200–300�метровой зоны от контура руд�
ных залежей естественный гидродинамический и геохи�
мический режим пластовых вод остается без изменений.

Таким образом, переход на добычу урана только спо�
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собом ПВ явился крупным и эффективным природо�
охранным мероприятием, значительно улучшившим эко�
логическую ситуацию на всей территории влияния объ�
ектов комбината.

Работы по радиоэкологическому мониторингу, контролю
за окружающей средой и условиями труда. В санитарно�за�
щитных зонах, зонах наблюдения территорий и населен�
ных пунктов, подвергающихся воздействию производст�
венных объектов НГМК, связанных с добычей и перера�
боткой урана, обязательным является проведение радио�
экологического мониторинга, работ по контролю за ок�
ружающей средой, условиями труда, радиационно�дози�

метрических исследований на производственных объек�
тах. Эти работы выполняются силами специализирован�
ных служб НГМК, а также промышленно�санитарными
лабораториями санитарно�эпидемиологической службы.
К работам по изучению радиационной обстановки на
действующих объектах, пред� и послерекультивацион�
ным обследованиям объектов привлекаются специали�
зированные научно�исследовательские организации, та�
кие, как Институт ядерной физики АН РУз, институт 
O’zGEOTEXLITI. Государственный контроль осуществ�
ляется специалистами Госсаннадзора, Госкомприроды,
агентства «Саноатконтехназорат». 

Результаты мониторинга, радиационного и дозимет�
рического контроля показывают, что за пределами сани�
тарно�защитных зон промышленных объектов НГМК ра�
диоактивного загрязнения природной среды не наблю�
дается. Содержание естественных радионуклидов уран�
радиевого ряда в поверхностном слое земли, почвах,
растительности, в поверхностных и подземных водах, в
атмосферном воздухе сохраняется на уровне характер�
ных для данной местности фоновых значений. 

Среднегодовая техногенная эффективная доза облу�
чения критических групп населения, проживающих в зо�
нах наблюдения уранодобывающих и перерабатываю�
щих предприятий НГМК, не превышает дозовых преде�

лов (1 мЗв), регламентированных требованиями нацио�
нальных санитарных правил и норм радиационной без�
опасности, действующих в Узбекистане. Среднегодовая
эффективная доза от суммы внутреннего и внешнего тех�
ногенного облучения для персонала, занятого обслужи�
ванием полигонов подземного выщелачивания и устано�
вок по переработке продуктивных растворов на объек�
тах комбината, в настоящее время составляет от 0,5 до 5
мЗв/год (при норме 20 мЗв/год). 

НГМК активно сотрудничает с международными ор�
ганизациями, занимающимися проблемами охраны ок�
ружающей среды. Специалисты и технические эксперты
МАГАТЭ, шведского Института радиационной защиты
посещают объекты комбината, знакомятся с экологичес�
кой обстановкой, получают полную информацию по
всем интересующим их вопросам и высоко оценивают
принимаемые меры по охране окружающей среды, высо�
кий профессионализм, с которым осуществляется добы�
ча способом ПВ, а также систематический подход к над�
зору за работой предприятий, который осуществляют
компетентные контролирующие организации Республи�
ки Узбекистан. 

Таким образом, подводя итоги деятельности комби�
ната в области экологии и решения проблем охраны ок�
ружающей среды, можно с уверенностью сказать, что се�
годня в НГМК создана и действует эффективная система
мониторинга за состоянием окружающей среды и вы�
полняется целый комплекс природоохранных меропри�
ятий, базирующийся на применении современных инно�
вационных технологий и направленный на дальнейшее
повышение эффективности использования минерально�
сырьевых ресурсов республики. Стратегическими на�
правлениями развития природоохранных аспектов ура�
нового производства в НГМК являются: создание на объ�
ектах экологически безопасной обстановки за счет бо�
лее широкого внедрения мини�реагентной технологии
ПВ; активная реализация проекта реабилитации хвосто�
хранилища ГМЗ�1 и рекультивация земель, нарушенных
деятельностью уранодобывающих предприятий. НП
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The current environmental problems of the Navoi Mining and Mill Com%
plex (NMCC) are mainly caused by uranium mining processes. The arti%
cle describes the main areas of environmental control activities of the
Complex. The strategic areas of the development of environmental
aspects of the uranium operations of NMCC include: provision of envi%
ronmentally safe conditions in uranium operations due to the application
of mini%agent ISL technology, intensive remediation of the GMZ%1 tailings
pond and reclamation of lands disturbed by the operation of uranium
mines.
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