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Аннотация: Разработка месторождений углей с повышенным содержанием радионуклидов 
вносит дополнительный вклад техногенного воздействия на геологическую среду, вследствие 
чего организация мониторинга в районах развития этого производства является актуальной и 
важной задачей. Изложены методики мониторинговых мероприятий, необходимых для на-
блюдения, оценки и прогноза состояния окружающей среды на территориях, вовлеченных 
в обращение ископаемых углей с повышенным содержанием естественных радионуклидов 
на примере Уртуйского буро-угольного месторождения в Забайкалье. Приведены данные, 
касающиеся расположения месторождения и окружающей инфраструктуры. Выделены ос-
новные источники загрязнения окружающей среды и объекты радиоэкологического мони-
торинга при разработке месторождения. Определены природные и горно-технологические 
факторы, влияющие на структуру и содержание радиоэкологического мониторинга. Указаны 
основные задачи радиоэкологического мониторинга состояния окружающей среды на ме-
сторождении. В зоне влияния источников эмиссии предусматривается комплексный мони-
торинг компонентов окружающей природной среды, в частности, систематический анализ 
химического и радионуклидного состава воздуха, осадков, грунтовых и поверхностных вод, 
донных отложений, почв. Дано обоснование мониторинга контроля качества атмосферы на 
основе действующего законодательства и нормативной документации, показано расположе-
ние точек отбора проб воздуха на месторождении. Приведены гидрогеологические особен-
ности района месторождения с наличием зоны гидрогеохимической аномалии с повышен-
ным содержанием фтора, урана, молибдена и свинца, влияющих на структуру мониторинга 
подземных и поверхностных вод. Дана структура системы контроля состояния почвенного 
покрова. Приведено обоснование схемы наблюдательных пунктов и методик наблюдения за 
состоянием окружающей среды, которые выбраны с учетом горно-геологических, гидро-гео-
логических и инженерно-геологических условий. 
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Разработка месторождений углей с 
повышенным содержанием радионукли-
дов вносит дополнительный вклад техно-
генного воздействия на геологическую 
среду, вследствие чего организация мо-
ниторинга в районах развития этого про-
изводства является актуальной и важной 
задачей. Для правильной организации 
радиационно-экологического мониторин-
га геологической среды в таких районах 
необходимо учитывать различные осо-
бенности горнодобывающих предприя- 
тий, которые обусловливают характер-
ные черты их техногенного воздействия.

В статье авторами подробно излага-
ются методики мониторинговых меро-

приятий, необходимых для наблюдения, 
оценки и прогноза состояния окружаю-
щей среды на территориях, вовлеченных 
в обращение углей с повышенным со-
держанием естественных радионуклидов 
на примере Утруйского буроугольного 
месторождения в Забайкалье.

Уртуйское буроугольное месторожде-
ние расположено на территории Красно-
каменского муниципального района За-
байкальского края, в 10 км северо-за-
паднее города Краснокаменск (рис. 1).

В 30-километровую зону вокруг пред-
приятия попадает население города 
Краснокаменск, а также население пяти 
сельских поселений Краснокаменского 
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района (рис. 2). Общая численность 
населения на 01.01.2018 г. составила 
55 034 чел. Наиболее крупным населен-
ным пунктом в районе расположения 
Уртуйского буроугольного месторожде-
ния является г. Краснокаменск, распо-
ложенный в равнинной части пади Сухой 
Урулюнгуй.

Основным потребителем добывае-
мого на Уртуйском месторождении угля 
является Краснокаменская ТЭЦ, распо-

ложенная в 15 км юго-восточнее место-
рождения, и сельское население Крас-
нокаменского района.

Краснокаменская ТЭЦ обеспечивает 
полный цикл производства и выработки 
электроэнергии, тепла для собственных 
нужд и объектов инфраструктуры. По-
ступающий на ТЭЦ уголь измельчается 
в мельницах и вместе с дутьем воздуха 
через специальные горелочные устрой-
ства подается в топки котельных агрега-

Рис. 1. Обзорная карта района исследования
Fig. 1. General map of research area

Рис. 2. Расположение населенных пунктов в зоне влияния предприятия (30 км)
Fig. 2. Location of population center in the influence zone of mine (30 km)
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тов для сжигания. Отделение золы от газа 
осуществляется в золоулавливающих уст- 
ройствах. Предельное количество урана, 
выбрасываемого в атмосферу из труб 
ТЭЦ, ежегодно регламентируется в коли-
честве не более 3,1 т/г; расчетным спо-
собом определяется предельное сред- 
негодовое содержание урана в постав-
ляемом угле [1].

Для хозяйственно-питьевого водоснаб- 
жения города и объединения использу-
ются подземные воды месторождения 
«Восточный Урулюнгуй». Техническое водо- 
снабжение осуществляется за счет воды, 
откачиваемой из разреза «Уртуйский».

Проведение радиационно-экологиче- 
ских мероприятий на разрезе «Уртуйский» 
предусматривается в границах лицензи-
онного участка, общая площадь участка 
составляет 12,5 км2. 

В соответствии с действующим за-
конодательством о недрах организация 
и ведение мониторинга осуществляется 
недропользователем в пределах СЗЗ 
предприятия и входят в границы горного 
и земельного отвода месторождения.

Основными источниками загрязне-
ния окружающей среды Уртуйского буро- 
угольного месторождения являются: 

 • автомобильный транспорт;
 • отвалы породы;
 • склад угля;
 • буровзрывное рыхление угольных 

пластов;
 • сточные карьерные воды и отходы 

потребления.
К объектам радиоэкологического мо-

ниторинга Уртуйского буроугольного ме-
сторождения относятся:

 • источники выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух;

 • источники образования отходов про- 
изводства и потребления;

 • объекты временного размещения 
отходов;

 • склады и хранилища сырья, мате-
риалов;

 • почвы;
 • недра.

Учитывая локальный характер ведения 
добычных работ, ландшафты рассматри-
ваемой территории можно охарактери-
зовать как слабо нарушенные и нару-
шенные.

Структура и содержание радиоэколо-
гического мониторинга месторождений 
определяются следующими факторами:

 • характер залегания горных пород, 
степень изменчивости их состава и 
свойств;

 • характер залегания и условия рас-
пространения водоносных горизонтов, 
изменчивость мощностей и фильтрацион- 
ных свойств водовмещающих пород, ве-
личина водопритока в горные выработки;

 • технологическая схема вскрытия, 
система и технология отработки место-
рождения, скорость ведения горных ра-
бот и их развития по площади и глубине.

Мониторинг радиоэкологического со-
стояния окружающей среды на место-
рождении проводится в целях снижения 
вредного влияния эксплуатации место-
рождения на окружающую среду, обес- 
печения безопасного ведения работ и 
охраны недр [15].

Источником информации о состоянии 
окружающей среды являются наблюда-
тельные сети. Количество пунктов и их 
расположение определяются геолого-тех-
нологическими и природными факто- 
рами.

Система мониторинга включает в се- 
бя две взаимосвязанные подсистемы:

 • подсистему проведения и докумен-
тации наблюдений и сбора информации;

 • подсистему обработки информации 
и прогнозирования [15].

Основными задачами радиоэкологи-
ческого мониторинга состояния окружа-
ющей среды на месторождении являются:

 • оценка состояния окружающей сре- 
ды и использование природных ресурсов 
при эксплуатации месторождения;



106

 • разработка рекомендаций по пре-
дотвращению или снижению вредного 
влияния эксплуатации на окружающую 
среду, рациональному использованию ре- 
сурсов и охраны недр;

 • учет запасов полезных ископаемых 
и их использование [15].

В зоне влияния источников эмиссии 
предусматривается систематическое на-
блюдение за следующими объектами и 
параметрами окружающей природной 
среды:

 • атмосфера: химический и радио-
нуклидный состав газовой и аэрозоль-
ной фаз; твердые и жидкие осадки (снег, 
дождь) и их химический и радионуклид-
ный состав; 

 • гидросфера: химический и радио-
нуклидный состав грунтовых вод, взве-
сей и донных отложений;

 • почвенно-растительный покров: хи- 
мический и радионуклидный состав дея- 
тельного слоя почвы и растительного 
покрова;

Обоснование схемы наблюдательных 
пунктов и методик наблюдения за состоя- 
нием окружающей среды выбраны с 
учетом горно-геологических, гидрогеоло-
гических и инженерно-геологических ус-
ловий. При разработке структуры радио-
экологического мониторинга определен 
оптимальный комплексный состав ме- 
теорологических, гидрологических и гид- 
рогеологических наблюдений.

Мониторинг контроля качества атмо- 
сферы. Атмосфера, как наиболее дина-
мичная среда, характеризуется сложной 
пространственно-временной динамикой 
содержания примесей. Основными ис-
точниками радиационного загрязнения 
атмосферного воздуха является деятель-
ность предприятия, связанная с добычей 
угля. 

В формировании уровня загрязнения 
воздуха важную роль играют метеороло-
гические условия (температура воздуха, 
скорость ветра, осадки и т.п.). Так, кон-

центрация примесей убывает при очень 
сильных ветрах (за счет их быстрого уно-
са) и возрастает при штилевых условиях. 
Таким образом, уровень загрязнения на 
каждый анализируемый момент време-
ни может меняться, так как зависит не 
только от суммарного поступления за-
грязняющих веществ от источников в 
пределах рассматриваемой территории, 
но и их переноса, выноса, осаждения и 
разрушения.

Мониторинг за выбросами загряз-
няющих веществ в атмосферу от ста-
ционарных и передвижных источников 
регламентируется рядом нормативно-
правовых актов РФ в т.ч. Федеральным 
Законом Российской Федерации от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» и Федеральным Законом 
Российской Федерации от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-
духа» [3, 4].

Контроль за соблюдением нормати-
вов ПДВ в ходе работ по добыче полезно-
го ископаемого в районе действующего 
карьера производится совместно с груп-
пой «Контроля и исследований промыш-
ленных отходов и пылегазовых выбро-
сов» в составе ЛРБ ПАО «ППГХО». Группа 
аттестована Государственной корпораци-
ей по атомной энергии «Росатом». Инст- 
рументальное и нормативное обеспече-
ние группы соответствует требованиям 
МИ 2427-97 «Оценка состояния измере-
ний в испытательных и измерительных 
лабораториях». 

Состояние атмосферного воздуха конт- 
ролируется в четырех маршрутных точ-
ках по румбам с учетом розы ветров на 
границе санитарно-защитной зоны пред-
приятия. Наблюдение за качеством ат-
мосферы осуществляется 1 раз в квар-
тал. Отбор проб воздуха производится на 
высоте от 1,5 м до 3,5 м от поверхности 
земли в течение 20—30 мин [1].

Схема расположения точек пробоот-
бора РУ «Уртуйский» показаны на рис. 3.
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Перечень определяемых компонен-
тов и методики количественного хими-
ческого анализа для оценки и прогноза 
изменения состояния атмосферного воз- 
духа при отработке месторождения пред- 
ставлен в таблице.

Мониторинг состояния подземных и  
поверхностных вод. Данный мониторинг 
включает наблюдения за режимом под-
земных и поверхностных вод и прово-
дится с целью изучения техногенного 
влияния предприятия на химический со- 

став подземных и поверхностных вод.
Участок месторождения «Уртуйское» 

располагается в устьевой части пади 
Уртуй, по которой проходит русло одно-
именного временного водотока. Во-
досборная площадь ручья «Уртуй» со-
ставляет 542 км2, длина 36 км, уклон 
в среднем 1,2%. Перепад высот 640—
1080 м. Ручей «Уртуй» вытекает из забо-
лоченного понижения при слиянии трех 
долин в 10 км выше угольного разреза. 
Источником питания ручья «Уртуй» явля-

Рис. 3. Схема расположения точек опробования РУ «Уртуйский»
Fig. 3. Layout of sampling points in the area of Urtui Mine Management

Перечень определяемых компонентов в атмосферном воздухе
List of open air analytes 

№ 
п.п.

Определяемый  
ингредиент

Метод определения Нормативный  
документ

1 2 3 4

1 Оксид и диоксид  
азота (в атмосфере) 

фотометрический метод  
с реактивом Грисса-Илосвая

РД 52.04.186-89  

фотометрический метод  
с использованием сульфаниловой 
кислоты и I-нафтиламина

РД 52.04.792-2014 

2 Диоксид серы  
(в атмосфере)

фотометрический метод  
с использованием тетрахлор- 
меркурата и парарозанилина 

РД 52.04.186-89 

3 Пыль (в атмосфере) весовой РД 52.04.186-89 
ГОСТ 17.2.4.05-83 

4 ДЖАН радиометрический метод СТО 07621060-041-2010 
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ются атмосферные осадки и подземные 
воды, которые в верхней части бассей-
на выклиниваются на поверхность в ви- 
де многочисленных ключей с дебитом 
5—20 л/с. Ручей имеет сильно меандри-
рующее русло с эрозионным взрезом до 
1,5 м. Поверхностный водоток пересы-
хает в засушливые периоды, а во время 
ливневых осадков и паводков его дебит 
достигает 2,5—3 м3/с, в отдельные пери-
оды превышает 100 м3/с. В настоящее 
время в период паводков устье ручья 
впадает в водоотводной канал разреза, 
по которому производится отведение 
подземных вод.

Влияние разрабатываемого Уртуйско-
го угольного разреза на геоэкологиче-
скую среду определяется формировани-
ем депрессионной воронки при осуше-
нии разрабатываемой площади разреза. 

В соответствии с развитыми порода-
ми в пределах Уртуйского буроугольного 
месторождения выделены следующие 
водоносные комплексы:

 • водоносный комплекс рыхлых чет-
вертичных отложений;

 • водоносный комплекс нижнемело-
вых осадочных отложений (надугольной, 
угольной и подугольной толщи).

В региональном плане в результате 
работы системы водопонижения сфор-
мировались две депрессионные ворон-
ки. Центром первой (нижнемеловых оса- 
дочных отложений) является зумпф в 
рабочей части разреза, а у второй (чет-
вертичных отложениях) отчетливо выра-
женный центр отсутствует. Депрессион-
ная воронка в подугольном горизонте 
имеет большие размеры, чем в четвер-
тичных отложениях. В этих условиях воз-
можно перетекание подземных вод из 
четвертичного в подугольный горизонт. 
В угольном водоносном горизонте зона 
депрессии ограничена выходом угольно-
го пласта. Радиус депрессии в четвертич-
ном водоносном горизонте составляет 
порядка 3000 м, в подугольном горизон-

те 5600 м. Зона депрессии в четвертич-
ном водоносном горизонте формируется 
во время всего строительства разреза и 
носит выраженный неустановившийся 
режим фильтрации. 

При организации и проведении радио- 
экологического мониторинга качества 
подземных и поверхностных вод терри-
тории Уртуйского буроугольного место-
рождения было принято во внимание 
наличие зоны действия естественной 
гидрогеохимической аномалии, поэтому 
были учтены следующие факторы:

 • Натуральный радиогидрохимиче- 
ский фон по урану для неоген-четвер-
тичного водоносного горизонта Вос-
точно-Урулюнгуйской впадины по дан-
ным Ю.С. Кормильца (1966) составил 
0,012 мг/л, для Аргунского массива —  
от 0,012—0,017 мг/л и по данным И.С. Ос- 
моловского и Б.И. Маринова (1967) — 
до 0,031 мг/л [8].

 • Естественное содержание радона 
в пробах воды изменяется от 1,95 до 
9,5 эман (10 эман по П.И. Пищеровой) 
[8].

 • По данным гамма-каротажа нео- 
ген-четвертичные отложения имеют на-
туральный фон 5 мкР/час, одновозраст-
ные гравийно-галечные отложения — 
13 мкР/ч. 

 • Содержание урана в воде р. Уру-
люнгуй изменяется в пределах от 0,00032 
до 0,062 мг/л, при значении местного 
фона 0,01 мг/л.

 • Повышенные содержания фтора, 
урана, молибдена, свинца в подземных 
водах характерно для урановых провин-
ций юго-восточного Забайкалья.

Наблюдения за уровнем и химиче-
ским составом подземных вод разреза 
«Уртуйский» проводятся совместно с са-
мостоятельным бюро инженерно-геоло-
гических изысканий, закладочных работ 
и строительных материалов ЦНИЛ в ство-
рах специализированной режимной се- 
ти. Частота наблюдений за уровнем под-
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земных вод составляет 1 раз в месяц, 
что необходимых для оценки различных 
колебаний уровня воды (эпизодические, 
годовые и многолетние), связанных с на-
рушением режима подземных вод раз-
личными искусственными факторами. 
Замеры уровней производятся хлопуш-
кой и электроуровнемером от нивелиро- 
ванного оголовка. Наблюдения за режи-
мом химического состава подземных вод  
производится два раза в год — в период 
низкого и высокого положения уровня 
(периоды летне-осеннего спада в пер-
вом случае и весеннего максимума — 
во втором). Данная частота считается 
достаточной и для установления факта 
загрязнения по площади и по глубине 
[13].

Контроль качества дренажных вод 
карьера осуществляется с периодично-
стью 1 раз в месяц (12 раз в год) на вы-
ходе из разреза. 

Оценка химического состава подзем- 
ных вод производится согласно СанПиН 
2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03 и  
ГН 2.1.5.2280-07, поверхностных вод — 
согласно Сан-ПиН 2.1.5.980-00 и ГН  
2.1.5-689-98. Радиационная безопасность 
по содержанию радионуклидов оцени-
валась согласно НРБ-99/2009 [10, 11].

В процессе ведения радиоэкологиче-
ского мониторинга контролируются сле- 
дующие компоненты химического соста-
ва подземных и поверхностных вод: рH, 
минерализация, окисляемость, жесткость 
общая, Na+ + К+, Ca2+, Mg2+, Fe(общ.), 
NH4

+, Cl–, SO4
2–, NO3

2–, NO2, CO3
–2, HCO3

– 
микрокомпоненты (F, Mo, Mn, Cu, Zn, 
Pb), ΣU, 226Ra, 230Th, 210Po, 210Pb.

Лабораторные определения выпол-
няются методами химического, радио-
химического, весового, эманационного, 
электрометрического, фотометрического, 
спектрометрического и радиометриче-
ского анализов. 

Контроль состояния почвенного пок- 
рова. Почвенный покров представляет 

собой систему, менее динамичную и бо-
лее буферную, чем атмосферный воздух 
или подземные и поверхностные воды, 
поэтому методы исследования его со-
стояния существенно отличаются от ме-
тодов анализа других природных систем. 
Одна из особенностей почвы состоит в 
том, что она накапливает информацию о 
происходящих процессах и изменениях 
и поэтому может служить своеобразным 
свидетелем не только сиюминутного, 
мгновенного состояния среды, но и от-
ражать прошлые процессы. Кроме того, 
почвенный покров практически неза-
меним, его восстановление в естествен-
ной природной среде требует сотен и 
десятков сотен лет, а искусственное воз-
обновление почвы представляет собой 
весьма дорогую технологию. В связи с 
этим возникает необходимость реализа-
ции мониторинга почвенного покрова, 
который включает систематические на-
блюдения за уровнем загрязнения почв.

Обследование почвы участка «Уртуй» 
проведено Сосновским ПГО. Территория 
относится к Аргуно-Урулюнгуйскому степ-
ному району. Естественная раститель-
ность представлена лугово-степными и 
песчано-галичниковыми отложениям, на- 
сыщенными карбонатами. 

На участке «Уртуй» выделено 5 поч- 
венных разновидностей:

 • черноземы мучнисто-карбонатные 
среднегумусовые, маломощные тяжело-
суглинистые;

 • черноземы мучнисто-карбонатные 
среднегумусовые, маломощные, сред-
несуглинистые;

 • лугово-черноземные мучнисто-кар-
бонатные маломощные тяжелосуглини-
стые;

 • лугово-черноземные сланцеватые 
маломощные тяжелосуглинистые;

 • намытые гумуссированные тяжело- 
суглинистые.

Наиболее распространенным видом 
почв на территории участка является 
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чернозем среднесуглинистый мучнисто-
карбонатный.

Разрез «Уртуйский» расположен на зем- 
лях сельскохозяйственного предприятия 
ААО «Целинный». Земли общей площадью 
991,0 га используются ПАО «ППГХО». 
Земельный участок под строительство и 
эксплуатацию разреза предоставляется 
во временное пользование в установ-
ленном Постановлением Главы Админи-
страции Краснокаменского района по-
рядке, по окончании отработки разреза 
нарушенные земли рекультивируются и 
возвращаются собственнику [14].

При эксплуатации месторождения поч- 
венный покров подвергается технологи- 
ческой деградации (разрушение почвен-
ного покрова и ухудшение его физического 
состояния) и химическому загрязнению 
(изменение химического состава почв, 
вызывающее снижение плодородия и ка-
чества). Приоритетными загрязняющи- 
ми химическими веществами на иссле-
дуемой территории будут являться тяже-
лые металлы [12].

Земли, используемые при строитель-
стве и эксплуатации месторождения, не 
относятся к ценным охраняемым зем-
лям, как с точки зрения природной цен-
ности, так и с точки зрения использова-
ния в сельском хозяйстве.

Мониторинг за состоянием почвы в 
районе угольного разреза Уртуйского осу- 
ществляется совместно с ведомствен-
ной лабораторией на основе требова-
ний ОНД-90 и отраслевых методических 
документов. В пунктах мониторингового 
наблюдения для контроля загрязнения 
тяжелыми металлами отбор проб прово-
дят 2 раз в год согласно ГОСТ 17.4.02-84 
«Охрана природы. Почвы. Методы отбо-
ра и подготовки проб для химического, 
бактериологического, гельминтологиче-
ского анализа», п. 2.1. Точечные пробы 
отбирают на пробной площадке из одно-
го или нескольких горизонтов методом 
конверта с таким расчетом, чтобы каж-

дая проба представляла собой часть по-
чвы, типичной для генетических горизон-
тов данного типа почв. Объединенную  
пробу составляют путем смешивания то- 
чечных проб, отобранных на одной пло- 
щадке. Масса объединенной пробы долж- 
на быть не менее 1 кг (ГОСТ 17.4.02-84 
п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3).

Для оценки воздействия предприятия 
на состояние почвенного покрова на 
местности предусматриваются контроль-
ные точки, обозначенные реперами. Од- 
новременно для определения интенсив-
ности поступления тяжелых металлов в 
почву ежегодно (в конце зимы) прово-
дится отбор проб снега. Соединенный 
образец снега с площади 1 га состав-
ляется из 20—40 точечных проб. Радиа-
ционный контроль снега производится с 
периодичностью 1 раз в год. 

Перечень определяемых показате-
лей в почве: As; P2O4; Sобщ; Nобщ; Kобщ; Mo; 
Feобщ; Mn; Co; Cu; Ni; Pb; Zn; U; Ra 226; 
Th 230; Po 210; Pb 210 [9]. Кроме этого, 
разработанный на предприятии Проект 
мониторинга состояния окружающей 
среды, включающий в себя территории, 
вовлеченные в обращение углей с по-
вышенным содержанием естественных 
радионуклидов, предусматривает еще 
три отдельные программы: «Мониторинг 
контроля качества добываемого угля»; 
«Мониторинг состояния недр (геологи-
ческой среды)»; «Мониторинг состояния 
урбанизированной среды района иссле-
дования».

Первоочередной задачей обработки 
информации, получаемой в процессе 
наблюдений на объектах мониторинга, 
является сопоставление изучаемых по-
казателей с требованиями лицензий и 
нормативных документов [15]. 

Установленные изменения окружаю-
щей среды в результате техногенного 
воздействия необходимо прогнозировать 
на краткосрочную и долгосрочную перс- 
пективы.
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Материалы полевого обследования и 
результаты количественного химического 
анализа хранятся в архивах организации. 

Заключение
1. Разработанная методика проведе-

ния радиоэкологического мониторинга 
при добыче углей, имеющих участки с 
повышенным содержание естественных 
радионуклидов, позволит оценить состо-
яние техногенного воздействия на окру-
жающую среду при эксплуатации место-
рождения. 

2. Предложенная система монито-
ринга подробно рассматривает методи-
ку проведения и периодичность наблю-
дений по каждому выделенному объекту 

окружающей природной среды в зоне 
влияния источников эмиссии.

3. Рекомендуемые мониторинговые 
мероприятия позволят эффективно и по-
стоянно контролировать радиоактивные 
загрязнения территории горного пред-
приятия, добывающего и отгружающего 
уголь с повышенным содержанием есте-
ственных радионуклидов.

4. В случаях превышения фоновых 
значений ПДК наблюдения, полученные 
в процессе мониторинга, послужат ос-
новой для разработки рекомендаций по 
предотвращению или снижению вред-
ного влияния эксплуатации на окружаю-
щую среду, рациональному использова-
нию ресурсов и охраны недр.
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