
Учалинский горно�обогатительный
комбинат был создан в 1954 г. на базе Уча�
линского рудоуправления треста «Башзо�
лото» для разработки колчеданных место�
рождений, открытых в 1939 и 1952 гг.:
крупного Учалинского и среднего по запа�
сам им. XIX партсъезда с богатыми рудами
зоны цементации. В настоящее время ми�
нерально�сырьевую базу комбината со�
ставляют медные (МК) и медно�цинковые
(МЦК) колчеданные руды Узельгинского,
Талганского, Молодежного (нижние гори�
зонты), Учалинского (нижние горизонты) и

Западно�Озерного месторождений. Ре�
зервными являются глубокозалегающее
крупное Ново�Учалинское месторожде�
ние и небольшое по запасам медноколче�
данных руд месторождение Озерное. По�
сле приемки месторождений от Мингео
РСФСР геологическая служба комбината
приступила к их доизучению – доразведке
и эксплуатационной разведке. Эти подста�
дии ГРР по времени исполнения то совпа�
дают, то чередуются, эксплоразведка же
ведется непрерывно, до полного исчерпа�
ния запасов.

Доразведка месторождения, ранее
выполнявшаяся за счет госбюджета, ныне –
за счет собственных средств предприятия,
имеет целью: оценить глубокие горизонты
и фланги, при наличии геолого�структур�
ных предпосылок для прироста промыш�
ленных запасов за счет ресурсов катего�
рий Р1 и Р2 выполнить перевод запасов в
высшие категории, прирастить запасы ка�
тегории С1 за счет категории С2 ; отобрать
сортовые пробы руды малой массы для ис�
пытаний на обогатимость и др. Выполняет�
ся бурением колонковых скважин с земной
поверхности, с уступов карьеров, из под�
земных камер в штреках и ортах в соответ�
ствии с действующими инструкциями и
нормативами.

При этом разведочная сеть сгущается
до 100×50 и 50×50 м; скважины бурятся на
основных и новых (промежуточных) про�
филях. Идеальными являются случаи, когда
бурение скважин осуществляется до нача�
ла разработки месторождения. Так было на
Восточном и Северо�Западном участках
месторождения им. XIX партсъезда, на Мо�
лодежном месторождении, частично на
Узельгинском (для верхней 5�й залежи).
Однако для рудных тел нижнего яруса
Узельгинского месторождения качествен�
ная доразведка стала возможной лишь по�
сле проходки шахтных стволов и системы
подземных горных выработок, поскольку
глубокое бурение с земной поверхности
было дорогостоящим и неэффективным из�
за больших отклонений траекторий сква�
жин по азимуту и углу наклона к горизонту,
обусловленных сложностью геологическо�
го разреза.

При опережающей эксплуатацион�

ной разведке, осуществляемой бурением
вертикальных, наклонных и горизонтальных
колонковых скважин, уточняются морфоло�
гия, вещественный и химический состав,
сортность руд; пересчитываются запасы по
категориям, сортам, уступам, горизонтам –
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в блоках. Разведочная сеть обычно сгущает�
ся до (25÷20)×(25÷20) м. При выявлении в
рудных телах раздувов или пережимов
мощности, участков богатых руд или некон�
диционных сульфидных вкраплений, «окон»
пустых пород, тектонических нарушений,
серий секущих даек разведочная сеть сгу�
щается до (10÷15)×(10÷12) м. Отбор техно�
логических проб малой массы обязателен.

Эта подстадия ГРР должна завершаться
(с утверждением запасов) за 1–1,5 года до
начала отработки разведанного участка
месторождения.

Сопровождающая эксплуатационная

разведка как последняя и самая трудоем�
кая подстадия доизучения месторождения
предназначена для определения содержа�
ний основных компонентов в блоках и ка�
мерах, подготавливаемых к отработке
(взрыванию), посредством опробования
технологических (взрывных) скважин. Эти

скважины, являющиеся одновременно и
разведочными, в карьерах бурили верти�
кально или наклонно (до 10–12°) станком
СБШ�250 МН, глубиной 14–15 м при высо�
те уступа 12 м, с перебуром 2–3 м, по сет�
ке (5÷4)×(5÷4) м, редко – (6÷5)×(5÷4) м;
скважины в зависимости от конфигурации и
объема блока располагались в один или
несколько рядов. Рядовые пробы отбирали
из конуса рудного шлама вручную или про�
боотборником, согласно действующей ин�
струкции [1, 2]. При подземной разработ�
ке месторождений опробованию подвер�
гается рудный шлам из технологических
скважин, оконтуривающих панели, ленты,
камеры, блоки; при необходимости отби�
раются бороздовые пробы из стенок выра�
боток; используются портативные прибо�
ры для радиометрического опробования
скважин и горных выработок с последую�
щим контролем другими методами. Резуль�

таты эксплуатационной разведки, исходя из
годового направления (плана) горных ра�
бот, используются для месячного, суточно�
го, сменного планирования и управления
добычными работами в режиме усредне�
ния содержаний меди и цинка в технологи�
ческих сортах руд, согласно карте обога�
тимости, а также для расчета потерь и разу�
боживания руды при добыче, для всех ви�
дов учета числящихся на балансе полезных
компонентов, для ведения государствен�
ной статотчетности (форма 5�гр и др.).

Ниже приводятся результаты геолого�
разведочных работ на Учалинском ГОКе по
состоянию на 01.01.2007 г.

На Учалинском месторождении (рис.
1, 2) эти работы выполнялись собственны�
ми силами комбината за счет средств ос�
новной деятельности и частично Межозер�
ной ГРП Уральской ГРЭ Минцветмета СССР
(ныне ОАО «Уралцветметразведка»). Бла�
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Рис. 1. Схематическая карта Учалинского

рудного поля:

колтубанская свита, мукасовский горизонт: 1

– кремнистые, кремнисто�глинистые сланцы

с прослоями кремнисто�углистых сланцев и

туфопесчаников; 2 – туфоконгломератобрек�

чии смешанного состава (преобладают об�

ломки известняков); 3 – полимиктовые туфо�

песчаники грубозернистые; 4 – туфоконгло�

мератобрекчии смешанного состава (базаль�

ный горизонт). Карамалыташская свита: 5 –

кварцевые и базокварцевые альбитофиры,

их туфы и туфобрекчии; 6 – миндалекамен�

ные диабазы, диабазовые порфириты, их ту�

фы, туфо� и лавобрекчии; 7 – туфобрекчии

смешанного состава; 8 – туфы смешанного

состава. Субвулканические, интрузивные и

жильные породы: 9 – субвулканические квар�

цевые и базокварцевые альбитофиры; 10 –

диабазовые порфириты; 11 – миндалекамен�

ные диабазы; 12 – диоритовые порфириты;

13 – микродиориты; 14 – габбро�диоритовые

порфириты; 15 – крупноплагиоклазовые пор�

фириты; 16 – андезито�дацитовые порфири�

ты; 17 – маломощные дайки основного (бли�

же неопределимого) состава; 18 – пироксен�

плагиоклазовые порфириты; 19 – диабазы;

20 – пироксеновое габбро. Продукты гидроB

термального метаморфизма и рудные тела:

21 – кварцево�серицитовые, серицито�квар�

цевые породы, участки вторичных кварцитов

с вкрапленностью пирита; 22 – рудные тела;

23 – участки развития укрупненнозернистого

пирита и магнетита; 24 – участки развития

кварцево�галенитовой минерализации; 25 –

участки скарнирования пород; 26 – окварце�

вание; 27 – серицитизация. Породы зоны

окисления: 28 – нацело обеленные рыхлые

породы; 29 – бурые железняки. Элементы

дизъюнктивной тектоники: 30 – рассланцева�

ние; 31 – разрывные нарушения; 32 – элемен�

ты залегания контактов, нарушений



гоприятным фактором было использование
дренажных выработок разведочно�водоо�
тливной шахты Учалинского рудника (гори�
зонты 120, 190, 240, 310 м и ниже), прой�
денных в толще рудной залежи и во вмеща�
ющих горных породах. Так, при прослежи�
вании западного контура главной залежи на
гор. 120 м контакт массивной руды с мин�
далекаменными базальтами переместился к
западу на 70–110 м (от контура детальной
разведки), образовав мощный раздув в
районе профилей 8–14, что позволило
прирастить более 3 млн т МЦК руды катего�
рии В + С1. Одновременно были уточнены
контуры рудного раздува и местоположе�
ние резкого пережима залежи по падению.
В последующие годы увеличение мощнос�
ти Учалинской залежи выявлено в цент�
ральной части (профили 12–16) и на се�

верном фланге (профили 18–24), что дало
прирост более 4 млн т руды. Реализация
проекта доразведки из подземных выра�
боток гор. 310 м, составленного Р. И. Фат�
хуллиным, К. В. Венчковской и другими
(Межозерная ГРП), П. И. Пирожком и У. С.
Нафиковым (Учалинский ГОК) по геологи�
ческому обоснованию П. И. Пирожка, поз�
волила прирастить из недр 13 млн т МЦК
руды, содержащей 170 тыс. т меди, 457
тыс. т цинка, из них более 2,5 млн т руды
для открытой разработки [2].

Самый последний (на 01.01.2007 г.) опе�
ративный пересчет остаточных запасов Уча�
линского месторождения показал, что при
уменьшении запасов МК руды на 1,9 млн т
и меди на 20,6 тыс. т количество МЦК руды
увеличилось на 3,6 млн т; общий прирост
объемов руды составил 1,7 млн т, цинка – 8

тыс. т, серы – 824 тыс. т, золота – 19,6 кг, се�
ребра – 130 т. По данным продолжающего�
ся ныне разведочного бурения, на нижних
горизонтах месторождения ожидается при�
рост МЦК руды более 1 млн т с содержани�
ем меди до 1,2 %, цинка – до 3,5 %.

На месторождении им. XIX партсъез�

да (см. рис. 2) доразведка и эксплоразвед�
ка выполнялись партией Промразведки Ме�
жозерного рудника за счет госбюджета
(через УГМР Минцветмета СССР) и средств
основной деятельности УГОКа. На Юго�
Восточном участке, наряду с уточнением
контуров, сортности, качества и катего�
рийности руды в блоках, были выявлены
раздувы халькопирит�сфалерит�пиритовых
руд, локализованные вдоль дорудных тек�
тонических зон, на контакте с кремнекис�
лыми вулканитами, а также значительное
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Рис. 2. Блок!схема Межозерного рудного поля
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увеличение мощности медистых руд с ко�
веллином и халькозином в зоне вторичного
сульфидного обогащения. На Восточном
участке были оконтурены холмы (купола)
халькопирит�пиритовых руд, периферия
которых нередко окаймлялась мощной
борнитовой оторочкой сложной конфигу�

рации. В одном из таких куполов было до�
быто 90 тыс. т товарной руды с содержа�
нием меди в отдельных партиях 6–8 и
10–12 %; в более мелких куполах�блоках
объемом 5–15 тыс. т содержание меди
достигало 12–20 % за счет густой сети мо�
номинеральных прожилков и гнезд халько�

пирита и борнита в тонкозернистой пири�
товой матрице. Такие богатые медные ру�
ды с содержанием цинка 0,3–1,5 % добы�
вали селективно и отгружали Карабашско�
му ГМК для плавки в шахтных печах без обо�
гащения.

Характерный пример уточнения мор�
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Рис. 3. Разрез 28 Восточного участка месторождения им. ХIХ партсъезда, составленный по данным детальной разведки (а ) и дан!

ным доразведки и эксплоразведки (б )



фологии и вещественного состава главной
рудной залежи Восточного
участка показан на рис. 3. По
данным детальной разведки
Поляковской ГРП, здесь на
двух уровнях оконтурены
массивные и вкрапленные
медные и медно�цинковые
руды, залегающие соглас�
но с вмещающими поро�
дами. По скважинам экс�
плуатационной разведки и
детальной документации
рудных забоев в про�
цессе добычных работ
в карьере «Объединен�
ный» был выявлен великолепный, сложного
состава и строения купол массивных руд,
сменяющийся по падению и на флангах
вкрапленными рудами различной зернис�
тости сульфидных агрегатов, нередко в ви�
де мелко� и грубообломочных брекчий на
верхних горизонтах и в зонах тектоничес�
ких нарушений (рис. 4).

Нередко случалось, что при сгущении
разведочной сети сортность руды и запасы
металлов в блоках не подтверждались, что
создавало определенные трудности при
выполнении плана добычных работ и по�
ставок руды или концентратов потребите�
лям. Так, на Восточном участке (карьер
«Объединенный») несколько крупных бло�
ков МЦК с содержанием цинка 5,5�6 % (по
данным детальной разведки) фактически
оказались медистыми (МК), с содержани�
ем цинка менее 1 %. Этот «сюрприз» был
вызван тем, что разведочные скважины
прошли по узким (0,5�0,8 м) вертикальным
зонам (жилам) из чистого (видимо, переот�
ложенного) сфалерита, что удалось вы�
явить только эксплоразведкой и детальной
документацией забоев в масштабе 1:200.

На Северо�Западном участке не под�
твердились промышленные запасы бурых
железняков в зоне окисления, вкрапленных
медистых (МВ) и цинковистых (ЦВ) руд,
серного колчедана, а также меди в некото�
рых блоках, хотя в целом получен прирост
запасов.

В качестве результатов доразведки и
эксплоразведки месторождения им. XIX
партсъезда в табл. 1 представлены эксплу�
атационные коэффициенты по руде и со�
держаниям в ней полезных компонентов по
отношению к утвержденным ГКЗ запасам.

По результатам всех видов ГРР на мес�

торождении им. XIX парт�
съезда был получен зна�
чительный прирост цвет�
ных и благородных ме�
таллов, что позволило
продлить работу Юго�
Восточного карьера на
4 года (при фактичес�
кой производительнос�
ти 600 тыс. т руды в год
против 400 тыс. т по
проекту), карьера

«Объединенный» (Вос�
точный + Северо�За�
падный участки) – на
2 года, тем самым

обеспечив подготовку к эксплуатации от�
крытым способом Молодежного место�
рождения. В настоящее время все три уча�
стка месторождения отработаны полно�
стью, а Юго�Восточный карьер засыпан
вскрышными породами.

На Молодежном месторождении до�
разведку выполняла Межозерная ГРП, со�
зданная в 1977 г. на базе партии Промраз�
ведки УГОКа и вошедшая в состав треста
«Уралцветметразведка» (И. Г. Тихий, Р. И.
Фатхуллин, С. Ю. Журенков и другие).

Методика и последовательность выпол�
нения работ были здесь такими же, как и на
месторождении им. XIX партсъезда: уточ�
нялись общие и сортовые границы руд, их
качество, особое внимание уделялось
оконтуриванию богатых борнит�халькопи�
ритовых руд (МК, МВ); запасы переводи�
лись в высшие категории; оперативные пе�
ресчеты с приростом запасов утвержда�
лись в ЦКЗ Минцветмета СССР, последние
ставились на баланс по форме 5�гр и учи�
тывались при планировании добычных ра�
бот (С. И. Баталин, Н. А. Карасев, Н. П.
Чернова, Ю. А. Ничков и другие). В конеч�
ном контуре карьера, с некоторым увели�
чением его глубины против проектной, ба�

лансовые запасы руды, включая ее прирос�
ты по результатам ГРР, отработаны полно�
стью. Доразведка флангов месторождения
не выявила новых рудных тел; его глубокие
горизонты будут доразведаны из горных
выработок подземного рудника «Моло�
дежный».

Узельгинское месторождение, де�
тально разведанное ЮУГРЭ Челябинского
геолтреста в 1971–1973 гг., после утверж�
дения запасов ГКЗ СССР передано в 1974 г.
Учалинскому ГОКу для промышленного ос�
воения. Строительство подземного рудни�
ка, начатое в 1977 г. за счет льготного фи�
нансирования, было продолжено в 1982 г.
по утвержденному проекту, который пре�
дусматривал вскрытие месторождения не�
сколькими шахтными стволами на полную
глубину с целью первоочередной отработ�
ки рудных тел (РТ) нижнего яруса (4, 3, 2, 8,
7), залегающих на глубине 420–640 м от
земной поверхности, затем – РТ 5, 9, 6
верхнего яруса.

При рассмотрении на рабочей комис�
сии ГКЗ материалов детальной разведки
Узельгинского месторождения члены ко�
миссии, в целом одобрив их, тем не менее
отметили:

✦ некорректную блокировку запасов,
когда ширина блоков (вкрест простирания
РТ) достигала 350–400 м, при длине по
простиранию РТ (расстояние между разве�
дочными профилями) 50 м (категория В) и
100 м (категория С1), что искажало содер�
жания Cu и Zn на флангах этих блоков;

✦ недостаточную разведанность запа�
сов Zn в МЦК: по категории В Zn был разве�
дан на 1,6�2,5 % (хотя по «Инструкции..»
того времени норматив разведанности был
установлен только для Cu и был выдержан
разведчиками);

✦ некорректную отстройку общих и
сортовых контуров РТ из�за значительных
отклонений по азимуту и зенитному углу
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Рис. 4. Образец вкрапленной руды

Таблица 1. Эксплуатационные коэффициенты по руде и содержаниям в ней металлов

месторождения им. XIX партсъезда по отношению к утвержденным ГКЗ запасам, %

Показатель
Юго�Восточный

участок

Восточный 

участок

Северо�Западный 

участок

Итого по место�

рождению

МК + МЦК руда 151,2 122,9 115,6 127,8

Содержание в руде:

меди 105,8 100,2 101,9 107,2

цинка 109,4 108,8 105,6 103,7

серы 92,6 105,4 105,5 101,8

золота 106,4 94,8 82,3 93,6

серебра 119,1 121,4 96,2 105,9
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стволов скважин, иногда приобретавших
вид спирали;

✦ не всегда оправданное «прессова�
ние» сортов руд в сечениях подсчетных
блоков;

✦ некорректное оконтуривание диа�
базовых даек: многие скважины почему�то
«шли» только вдоль контактов даек или вну�
три них, не пересекая руду; нередко не�
сколько подсечений даек одной скважиной
увязывалось в одну дайку;

✦ исследование обогатимости сорто�
вых технологических проб руды на чистой
воде, что искажало показатели извлечения
металлов в концентраты (УОФ работает
только на оборотной воде).

Было также отмечено, что не разведа�
ны запасы хозпитьевой воды, без которой
Узельгинский рудник не мог вводиться в
эксплуатацию.

Учитывая эти замечания, а также опыт
эксплоразведки и отработки месторожде�
ний им. XIX партсъезда и Молодежного, ге�
о�логическая служба УГОКа в 1991 г. при�
ступила к ведению ГРР на Узельгинском
месторождении, используя для этих це�
лей подземные горно�капитальные и гор�
но�подготовительные выработки на гор.
550 м, вскрывавшие, по данным Поляков�
ской ГРП, богатые цинком северные бло�
ки 4�го рудного тела, в границах первого
пускового комплекса. Разведочная сеть
здесь была сгущена до (10÷12)×(15÷20)
м; опробовались керн колонковых и шлам
взрывных скважин, стенки штреков, ор�
тов; отбирались технологические пробы
малой (50–80 кг) массы для изучения
обогатимости руды на фабричной воде
(согласно СТП); документировались гор�
ные выработки в масштабе 1:100, 1:200;
корректировались геологические разре�
зы, планы и т. д.

По результатам этих работ был выпол�
нен первый оперативный пересчет запасов
в трех (25, 26, 27�С1) северных блоках 4�го
РТ по состоянию на 01.11.1995 г., исполь�
зовавшийся для нужд эксплуатации место�
рождения. Было установлено, что несмот�
ря на изменение положения рудных контак�
тов в плане и по вертикали на 30–40 м, за�
пасы руды по сумме сортов увеличились на
1584 тыс. т, но вместе с тем запасы МЦК
руды уменьшились на 1021 тыс. т, содер�
жание цинка в ней стало меньше на 29,7 %,
а в блоке 27�С1 – на 46,6 %; золота умень�
шилось на 28,8–48,9 %, серебра – на

25–48,7 %. Такое значительное неподт�
верждение запасов цинка, золота и сереб�
ра в МЦК рудах на сравнительно неболь�
шом участке пускового комплекса серьез�
но встревожило руководство УГОКа; неиз�
бежно встал вопрос: «Неужели и в других
рудных блоках такое может произойти?».

В связи с этим было срочно приобре�
тено дополнительное оборудование и ор�
ганизован новый разведочный участок, ру�
ководить которым пригласили горного ин�
женера�буровика С. В. Казакова, сына глав�
ного инженера Поляковской ГРП В. А. Каза�
кова – высококлассного специалиста по
бурению, разведывавшего Озерное,
Узельгинское, Чебачье и Талганское место�
рождения. И работа на объекте началась в
усиленном режиме.

В результате на 01.01.2001 г. объемы
эксплуатационной разведки достигли зна�
чительных величин: пробурено 433 разве�
дочные скважины, или 12319 м, в том чис�
ле по руде 10246 м; на гор. 550 м пройде�
но 7 разведочных штреков и ортов сечени�
ем 17,5 м2, общей длиной 1378,5 м, из ко�
торых станком СКБ�4 пробурено 87 сква�
жин (42 – вертикально вверх, 44 – вниз)
диаметром 59 мм, глубиной 10,7–76,6 м,
общим объемом 3047 м. В этих скважинах
методами КС, ПС, МЭП, МСК выполнен 
электрокаротаж (геофизики Н. А. Гусев, В.
И. Петрунин), объем этих измерений со�
ставил 4220 м. Отобрано 150 вертикаль�
ных бороздовых проб длиной 4,5–5,5 м
(746 м), располагавшихся в створе разве�
дочных профилей, так как из�за лимита вре�
мени в этих местах невозможно было вос�
пользоваться буровым станком.

За период 1991–2000 гг. из 4�го и 3�го
рудных тел отобрано более 11 тыс. рядо�
вых и более 2 тыс. групповых проб, про�
анализированных на основные и попутные
компоненты; выполнен внутренний и внеш�
ний контроль, показавший удовлетвори�
тельную сходимость анализов. Для уточне�
ния обогатимости руд отобрано более
100 технологических проб малой массы
(50–100 кг), исследованных в ЦИЛ УГОКа.
Результаты использовались для расчета пла�
новых показателей извлечения меди и цин�
ка в товарные концентраты и контроля за
этими показателями на УОФ, управления
добычными работами и отгрузкой руды в
режиме усреднения (по СТП). 

Данные эксплуатационной разведки, с
учетом материалов детальной разведки

(1973 г.) и доразведки Межозерной ГРП
(Лазуткин, Фатхуллин и другие, 1985 г.;
Купцов, Фатхуллин, Венчковская и другие,
1993 г.), позволили уточнить морфологию,
вещественный и химический состав, сорт�
ность и обогатимость 3�го и 4�го рудных
тел как объектов первоочередной отра�
ботки, ограниченных соответственно про�
филями 30 – 29а (север) и 28 – 23 (юг). Со�
гласно новым данным, 3�е рудное тело
приобрело близкую к тетраэдру форму, с
основанием 30×42 м и высотой (мощнос�
тью) до 120 м. Его запасы по отношению к
утвержденным ГКЗ (1973 г.) увеличились в
2,5 раза за счет бедных МЦВ, что привело к
снижению содержаний Zn с 10,1 до 
8,25 %, S – с 45,5 до 36,9 %, Au – с 
3,9 до 3,6 г/т, Ag – с 89,1 до 71,3 г/т. В 
4�м рудном теле, представляющем собой
пластообразную пологозалегающую лин�
зу, северный фланг и центр которой сла�
гают МЦК, в том числе пирротинсодер�
жащие разновидности; южную часть – МК
и МВ, лежачий бок – СК, выявлены: откло�
нения контуров рудных тел на 30–50 м по
вертикали, значительные пережимы мощ�
ности; протяженные зоны дробления,
смещения части рудных тел на десятки
метров; «окна�блоки» пустых пород раз�
мером (20÷30)×(15÷25) м в контуре мас�
сивных руд; секущие руду дайки диабазов
мощностью до 18–25 м. В целом сущест�
венно изменились общий контур 
4�го РТ, его сортовые границы, качество
руды. Так, среднее содержание Cu в МК
снизилось с 1,99 до 1,92 %, в МЦК – повы�
силось с 1,05 до 1,20 %; в МЦК содержа�
ние Zn снизилось с 5,20 до 4,42 %, S – с
39,5 до 33,9 %, Au – с 2,9 до 2,5 г/т, Ag –
с 45,8 до 37,9 г/т.

Геологическая служба УГОКа по догово�
ру с Межозерной ГРП осуществила пересчет
запасов 3�го и 4�го РТ Узельгинского место�
рождения по состоянию на 01.01.2001 г.,
использовав программу «АРМ ГЕО», вер�
сия USTUP в среде WINDOWS (авторы Ю. Г.
Ден, Л. И. Губанов, НТГП ОАО «Уралцвет�
метразведка»). При этом переведены из
категории С1 в категорию В 8457 тыс. т
МК+МЦК руды, содержащей 100 тыс. т 
Cu, 156 тыс. т Zn; также получен прирост
запасов категорий В + С1 (табл. 2). 

Кроме того, в 4�м РТ (блоки 28�36, 38,
39, 41) впервые были подсчитаны запасы
медистых (МПрК) и медно�цинковых
(МЦПрК) пирротинсодержащих руд, в ко�

ÏÎÐÒÐÅÒ ÍÅÄÐÎÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

20 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 3 ❚ 2009



торых массовая доля пирротина составляет
от 10–12 до 35–40 % (табл. 3).

Эта мера была вынужденной, так как
обогащение пирротинсодержащих руд,
нередко в смеси с другими сортами, вы�
зывало снижение качества концентратов,
особенно цинкового. Поэтому исследо�

ваниями УГОКа и МГТУ (г. Магнитогорск)
была разработана комбинированная маг�
нитофлотационная технология обогаще�
ния пирротинсодержащих руд, примене�
ние которой позволяло в значительной
мере понизить, а в дальнейшем и устра�
нить негативное влияние пирротина на
качество товарных концентратов. Сущ�
ность этой технологии состоит в том, что
в действующую на УОФ схему флотации
вводится новый передел – магнитная се�
парация хвостов медной флотации и цин�
кового концентрата, позволяющая вывес�
ти в отвальные хвосты моноклинный пир�
ротин – ферромагнетик с четко выражен�
ными магнитными и электрическими
свойствами. При этом пирротины гекса�
гональной сингонии как антиферромаг�
нетики, легко поддающиеся химическому
воздействию, частично выделяются в от�
вальный продукт на стадии черновой
цинковой флотации и частично, после до�
измельчения и магнитной сепарации чер�
нового цинкового концентрата, направ�
ляются в циклы основной цинковой фло�
тации [4]. Следует отметить, что на стадии
детальной разведки пирротинсодержа�
щие руды как промышленный сорт не
оконтуривались и не подсчитывались, их
обогатимость не была изучена, что в ус�

ловиях новых экономических отношений
создавало значительные трудности тех�
нологам�обогатителям УГОКа.

Выше отмечалось, что оперативные
подсчеты прироста запасов, выполнявшие�
ся геологической службой комбината и Ме�
жозерной ГРП по данным эксплуатационной

разведки и доразведки, после утверждения
ЦКЗ Минцветмета СССР и постановки их на
государственный баланс по форме 5�гр ис�
пользовались для всех видов планирования
горнодобычных работ, ведения последних в
режиме усреднения согласно действующим
стандартам предприятия (СТП), а в некото�
рых случаях и для существенной корректи�
ровки проектов разработки месторожде�
ний (Учалинское, им. XIX партсъезда). Об�
щие результаты геологоразведочных работ
Учалинского ГОКа и Межозерной ГРП ОАО
«Уралцветметразведка», позволившие зна�
чительно укрепить минерально�сырьевую
базу комбината, показаны в табл. 4.

Подобный прирост промышленных за�
пасов – 33,5 млн т руды, содержащей 550
тыс. т меди и почти 800 тыс. т цинка – озна�
чает, что комбинатом было разведано и ос�
воено крупное медно�цинковоколчедан�
ное месторождение, фактически не имею�

щее собственного названия, продлившее
на десять лет работу предприятия.

В заключение необходимо отметить
еще одно важное направление деятельнос�
ти геологической службы комбината – ак�
тивное участие в НИР по геологической и
горной тематике, проводившихся на объ�
ектах предприятия многими отраслевыми и
академическими институтами Москвы, Ле�
нинграда (Санкт�Петербурга), Свердлов�
ска (Екатеринбурга), Уфы, Магнитогорска,
что способствовало повышению уровня 
геологических знаний и профессионально�
го мастерства кадров и, соответственно,
качества обслуживания и эффективности
горного производства.

Совместные работы и личные контакты
рудничных геологов комбината с учеными�
геологами М. Б. Бородаевской, Н. В. Пет�
ровской, Т. Н. Шадлун, А. И. Шмидтом, 
Н. К. Курбановым, А. Г. Злотником�Хоткеви�
чем, Е. П. Шираем, В. П. Логиновым, 
В. Л. Русиновым, Э. Н. Барановым, С. Н. Ива�
новым, В. А. Прокиным, П. Я. Ярошем, Ф. П.
Буслаевым, И. С. Вахромеевым, П. Ф. Сопко,
А. С. Бобоховым, М. И. Исмагиловым, И. Б.
Серавкиным, Г. Н. Пшеничным, М. Г. Мутало�
вым, К. А. Уразаевым, П. И. Кутюхиным, 
М. Н. Альбовым, В. Ф. Мягковым, А. П. На�
седкиным, В. Ф. Рудницким, а также с произ�
водственниками�геологоразведчиками
Уральского региона привели в итоге к зна�
менательному событию – открытию в 1986 г.
крупного Ново�Учалинского месторожде�
ния при реализации «Проекта детальных по�
исков…» в южной части Учалинского руд�
ного поля, практически в черте 
г. Учалы�2. Авторами этого проекта (1983 г.)
являются: старший геолог Межозерной ГРП
А. М. Диденко – основной исполнитель;
зам. главного геолога УГОК П. И. Пирожок –
разработчик научного геологического
обоснования постановки поисковых работ;
начальник геофизического отряда МГРП 
В. П. Кизянов – комплекс геофизических ме�
тодов каротажа скважин; топограф�марк�
шейдер П. А. Конюхов – обоснование топо�
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Таблица 2. Прирост балансовых запасов по Узельгинскому месторождению по состо!

янию на 01.01.2001 г. [3]

Сорт руды Руда, тыс. т
Медь, % /

тыс. т

Цинк, % /

тыс. т

Сера, % /

тыс. т

Золото, г/т/

кг

Серебро,

г/т /т

Рудное тело 3

МВ 10,0
1,21

0,121

0,44

0,044

14,79

1,48

0,43

4,3

0

0

МЦК 669,5
0,80

5,346

5,0

33,5

35,98

240,93

3,0

2035,5

39,9

26,7

МВ+МЦК 679,5
0,80

5,47

4,94

33,55

35,24

239,45

3,00

2039,8

39,29

26,7

Рудное тело 4

ЦВ 745,2
0,32

2,39

1,81

13,50

25,36

191,02

2,3

1714,0

30,0

22,4

МК 2303,2
2,04

47,09

0,04

0,87

34,76

800,27

0,4

921,3

6,9

15,9

ЦВ+МК=МВ 3048,4
1,62

49,48

0,47

14,36

32,52

991,29

0,86

2635,3

12,56

38,3

Всего 3728
1,47

55

1,29

48

33,02

1231

1,24

4675

17,43

65

Таблица 3. Прирост балансовых запасов пирротинсодержащих руд 4!го рудного тела

на 01.01.2001 г. 

Блоки, сорт руды Руда, тыс. т Медь, % / тыс. т Цинк, % / тыс. т Сера, % / тыс. т

4�е РТ: блоки 28�36,

38, 39, 41 МПрК
2304,4

2,33

53,8

0,26

6,0

34,37

792

МЦПрК 543,6
1,81

9,8

2,36

12,9

37,52

204

Итого 2848,0
2,23

63,6

0,66

18,9

34,97

996



Учалинскому горно�обогатительному комбинату – 55 летУчалинскому горно�обогатительному комбинату – 55 лет
графической сети, привяз�
ка проектных скважин на
местности и другие. На
момент открытия место�
рождения начальником
Межозерной ГРП треста
«Уралцветметразведка»
работал Р. И. Фатхуллин,
главным геологом – Э. О.
Олин, главным инженером
– С. Ю. Журенков.

В последующие годы
геологи комбината про�
должили сотрудничество
с И. Б. Серавкиным, Г. Н.
Пшеничным, В. Н. Скура�
товым, С. Е. Знаменским,
Д. А. Малаховым (ИГ УНЦ
РАН, г. Уфа), В. В. Зайковым, Е. В. Зайковой,
В. В. Масленниковым, Е. В. Белогуб, К. А.
Новоселовым, В. В. Ершовым, В. Н. Удачи�
ным (ИМ УрО РАН, г. Миасс), А. И. Кривцо�
вым, А. Г. Волчковым, А. Г. Злотник�Хотке�
вичем, В. С. Требухиным, К. А. Кузнецовым
(ЦНИГРИ), И. В. Викентьевым, А. В. Мохо�
вым, В. В. Крупской, Н. В. Трубкиным (ИГЕМ
РАН), Н. И. Ереминым, Л. И. Шишаковой
(МГУ), О. А. Каменьщиковой, Е. А. Степано�
вой (РУДН, г. Москва), В. Т. Дубинчук
(ВИМС), Е. Перовой (Санкт�Петербургский
университет), Ю. О. Федоровым (ООО
«РАДОС», г. Красноярск), В. Н. Бакаляром
(НТЦ «Рентген», г. Ростов�на�Дону), Д. Г.
Господиновым (ЗАО «ПО Геоэкология», 
г. Новосибирск), Е. С. и А. Н. Овчаровыми
(ООО «Урал Медь», г. Челябинск), В. П.
Варварицей, В. Я. Нагорным (ФГУП 
«ВНИИТФА», г. Москва), В. Н. Калмыковым
(МГТУ, г. Магнитогорск), М. В. Рыльниковой

(ИПКОН РАН, г. Москва) и многими други�
ми. Всем им руководство и коллектив ком�
бината выражают глубокую признатель�
ность и благодарность.

В настоящее время геологическая
служба предприятия, продолжая геолого�
разведочные работы на эксплуатируемых
месторождениях – Учалинском, Узельгин�
ском, Молодежном, Талганском, готовится
развернуть работы на новых объектах, в
том числе и на Ново�Учалинском место�
рождении – будущей главной минерально�
сырьевой базе Учалинского горно�обога�
тительного комбината. Авторы убеждены,
что опыт геологической службы предприя�
тия по доразведке и эксплуатационной раз�
ведке готовящихся к разработке и разра�
батываемых месторождений может успеш�
но использоваться на предприятиях мед�
ной подотрасли Урала и других регионов
РФ, а также на предприятиях стран СНГ. НП
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Таблица 4. Прирост запасов МК и МЦК руды категорий В + С
1

на месторождениях УГОКа за 1958–2006 гг.

Месторождение Руда, тыс. т Медь, тыс. т Цинк, тыс. т Сера, тыс. т Золото, кг Серебро, т

Учалинское 22885 240 534 9298 47140 553,7

Им. XIX партсъезда 4212 198 132 1604 4554 216,3

В том числе участки:

Юго�Восточный 2001 134 43 643 2374 92,5

Восточный 1431 45 47 556 1773 91,6

Северо�Западный 780 20 42 405 807 32,2

Молодежное 3370 56 77 1470 5392 148,3

Узельгинское 3728 55 48 1231 4675 65,0

В том числе рудные тела:

3�е 680 5,5 33,6 240 2040 26,7

4�е 3048 49,5 14,4 991 2635 38,3

Итого 33495 550 791 13603 61761 983,3

П р и м е ч а н и е. По балансовой группе также были приращены запасы кадмия, индия, селена, теллура. К настоящему

времени эти запасы отработаны на 95 %.

The article describes major principles, meth�
ods and procedures for exploration aimed at
the additional investigation of deposits oper�
ated by the Uchalinsky GOK Mining and Pro�
cessing Operations. Based on the results of
additional and operational exploration of
deposits being prepared for the development
and those being developed the authors ana�
lyze the opportunities for the expansion of
mineral reserves and resources of the
Uchalinsky GOK.

Key words: Uchalinsky GOK, copper pyrite
ore deposits, additional exploration, opera�
tional exploration, methods and procedures,
results.

Additional and operational explo�
ration of pyrite deposits: methods,
procedures and results
P. I. Pirozhok, A. V. Chadchenko, 
M. P. Orlov, I. B. Moissev, 
A. M. Kulbakov
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