
Уважаемые читатели!

Башкортостан – край огромных природных богатств. Он издавна
был известен месторождениями золота и серебра, медных и железных
руд, угля и соли, минеральных вод.

С 1932 года отсюда началась славная история «Второго Баку». Бла"
годаря труду многих поколений ученых"исследователей, геолого"
разведчиков и горнопромышленников на территории республики
обнаружены тысячи различных месторождений углеводородного и
горно"химического сырья, черных, цветных и благородных металлов,
природного сырья для строительных материалов, подземных пресных
и минеральных вод. Развитие добывающих отраслей определило ста"
новление и успешное функционирование крупных нефтеперерабаты"
вающего и нефтехимического комплексов, металлургических и метал"
лообрабатывающих производств, активное развитие строительной
индустрии. Особый размах получила санаторно"курортная система.

За 75"летний период промышленной разработки месторождений
извлечено свыше 1 млрд 600 млн тонн нефти, 84 млрд м3 природного
и попутного газа.

На основе имеющегося промышленного и кадрового потенциала
экономика Республики Башкортостан продолжает динамично развиваться и на современном этапе.
При этом большое внимание уделяется укреплению системы горно"геологической службы и всего
минерально"сырьевого комплекса. Решаются все более сложные и ответственные задачи по рацио"
нальному использованию разведанных запасов, наращиванию объемов добычи полезных ископае"
мых, открытию и вводу в разработку новых месторождений.

Знаменательно, что этот номер журнала посвящается нашей республике в год празднования 
450"летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. Убежден, что и в дальнейшем жур"
нал еще не раз порадует своих читателей статьями о предприятиях и организациях Башкортостана,
о трудах наших ученых в области исследования и использования природных богатств. 

Желаю всем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и счастья, новых замыслов и
добрых дел на благо нашей великой Родины!

Президент 

Республики Башкортостан М. РАХИМОВ



От имени Торгово%промышленной палаты Республики Башкортостан и

от себя лично приветствую читателей научно%технического журнала

«Недропользование%XXI век»!

Недра Башкортостана богаты запасами минерального сырья. Природные
ресурсы позволили создать мощную промышленность и обеспечить устойчи"
вое развитие сельского хозяйства. Большая часть промышленной продукции
приходится на топливную, химическую и нефтехимическую отрасли, машино"
строение и металлообработку, черную и цветную металлургию.

В республике сконцентрированы производственные и научные структуры,
определяющие развитие промышленного комплекса сразу по всем направле"
ниям – в сфере геологии, разведки полезных ископаемых, проектирования,
добычи, переработки сырья. 

Основными приоритетами определены: ресурсосбережение, надежность
и безопасность производственных процессов, бережное отношение к приро"
де. Руководством Башкортостана уделяется большое внимание формированию
и последовательной реализации единой государственной политики в области
экологической безопасности.

Наряду с использованием высокопроизводительного оборудования, наукоемких технологий и новейших
технологических процессов, внедрением в практику менеджмента качества необходимы постоянный иннова"
ционный поиск, решение как неотложных, так и стратегических задач развития экономики.

Эффективная деятельность промышленного и сельскохозяйственного комплексов республики обеспечива"
ется целенаправленной работой предприятий по выпуску высокотехнологичной и конкурентоспособной про"
дукции, которые уверенно лидируют на российском и мировом рынках. Отрадно сознавать, что определен"
ную роль в этом играет и Торгово"промышленная палата Республики Башкортостан. Большая часть промышлен"
ных предприятий является членами Палаты, среди главнейших задач которой – оказание реальной практиче"
ской помощи предприятиям и организациям республики в становлении и развитии цивилизованного, эффек"
тивного рынка.

Символично, что данный выпуск журнала посвящается празднованию 450"летия добровольного вхождения
Башкирии в состав России. Республика Башкортостан была и остается неотделимой частью Российского госу"
дарства. 

Уверен, что материалы журнала позволят специалистам и ученым почерпнуть свежую информацию, а потен"
циальным партнерам – ближе познакомиться с ведущими предприятиями и организациями Башкортостана.

Желаю всем ощутимых успехов в бизнесе и в нашем общем деле по развитию российской экономики.

Председатель

Торгово%промышленной палаты 

Республики Башкортостан Б. БОНДАРЕНКО
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Твердые полезные ископаемые

История изучения и освоения богатств недр Башкортостана уходит в
глубину веков. На территории исторического Башкортостана в эпоху
энеолита местное население добывало глину, песок, яшму, кремний, из�
вестняк, мрамор, каменную соль, гипс, тальк, слюду, гранит и другие ми�
нералы. Из самородной меди путем холодной обработки изготавливали
медные украшения и орудия. На следы разработок древнейших «чудских
копей» на Южном Урале указывали П. С. Паллас, И. И. Лепехин, П. И.
Рычков. Подтверждением тому стали археологические находки около
озер Яктыкуль и Суртанды (Абзелиловский район), близ поселков Кара�
якупово и Муллино (Давлекановский район), Старое Нагаево и Ташауло�
во (Калтасинский район) и др. В бронзовом веке на территории Южно�
го Урала, Приуралья и Прикамья разрабатывали залежи медистых пес�
чаников (в объеме более 1 млн т), являвшихся рудным сырьем для древ�
них металлургов, сосредоточенных вблизи горно�металлургических цен�
тров Аркаим, Синташта, Таналыкское городище, Бакыр�Узякского, Кар�
галинского, Ташказганского и др. Из кварцевых жил шахтным способом
добывали золото (вблизи деревни Кусеево Баймакского района). Позже
племена Южного Урала освоили производство железа из местной болот�
ной железной руды, а также из выходящих на поверхность бурожелезня�
ковых руд (ныне Бакальский и Туканский железорудные районы). Желе�
зо выплавляли в земляных или глинобитных горнах сыродутным спосо�
бом, нагнетая в них холодный («сырой») воздух с помощью кожаных ме�
хов. Железные изделия отличались мягкостью. Найденные в Филиппов�
ских курганах и Чертовом городище железные мечи, колчаны со стрела�
ми, копья, ножи и предметы роскоши из золота и серебра говорят о вы�
соком уровне развития искусства обработки изделий из черного и благо�
родного металлов. Ручная добыча и обработка местного камнесамоцвет�
ного сырья также была уделом башкир.

В V–XII вв. башкирские племена уже вели полуоседлый и оседлый
образ жизни (известно до сотни городищ и поселений). Этот период ха�
рактеризуется расцветом горно�металлургического производства, куз�
нечно�ювелирного ремесла. Однако нашествие кочевых племен с юга и
востока, Золотой, а затем Ногайской Орды на несколько столетий при�
остановило хозяйственное и культурное развитие башкирского народа.
П. И. Рычков писал, что в этот период башкиры «от своих владельцев сов�
сем были разграблены и разорены и пропитание свое имели с крайнею нуждою
от ловли зверей и рыбы».

Горное дело на территории исторического Башкортостана возроди�
лось только в XVII–XVIII вв., когда Россия начала освоение минераль�

ÃÅÎËÎÃÈß È ÃÎÐÍÎÅ ÄÅËÎ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍÀ:

èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü

УДК 553::622(091)(470.57) © Р. А. Хамитов, 2007

Р. А. Хамитов, 
начальник Управления по недропользованию

Республики Башкортостан (Башнедра), 

действительный член Академии горных наук

На территории Республики Башкортостан
выявлено свыше 3 тыс. месторождений
и проявлений 60 видов полезных ископа+
емых и более 50 источников минераль+
ных вод с целебными свойствами. Осно+
ву минерально+сырьевой базы респу+
блики составляют руды цветных и благо+
родных металлов (золото), нефть, уголь,
агрохимическое сырье (флюорит, барит,
каменная соль, карбонатное сырье, фос+
фатсодержащие породы, цеолиты,
сапропель), строительные материалы
(гипс, магнезиты, высокопрочный
щебень и др.), облицовочные и поделоч+
ные камни, оптическое сырье. Потен+
циальная извлекаемая ценность недр РБ
превышает 153 млрд долл. США. Баш+
кортостан – важнейший центр цветной
металлургии России, крупнейший произ+
водитель и поставщик медных и цинко+
вых концентратов. Республика занимает
5–6+е место в России по добыче нефти.
По прогнозным оценкам, потенциал Баш+
кортостана далеко не исчерпан по пере+
численным основным видам минераль+
ного сырья, в том числе таким нетради+
ционным для республики, как хромито+
вые, марганцевые, кобальтовые руды,
платиноиды, алмазы.
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ных богатств Урала и Сибири
и строительство в этих регио�
нах металлургических заводов*. Так
как большинство рудников находи�
лось на вотчинных землях башкир и
принадлежало им (из 310 рудников
при Юговских казенных заводах 234
владели рудопромышленники�баш�
киры), по ходатайству В. Н. Татище�
ва из Сената была послана Государст�
венная грамота с обращением к баш�
кирам содействовать поискам и раз�
работке руд.

Башкирские специалисты «рудо�
сыска» активно включились в про�
цесс развития горнозаводского дела
на Урале. Некоторые из них впослед�
ствии сами начали добывать руды и
поставлять их как на казенные, так и
на частные железоделательные и ме�
деплавильные заводы. Таким обра�
зом, среди башкирского населения
формировался класс рудопромыш�
ленников. Интенсификация освое�
ния недр способствовала развитию в
регионе производительных сил,
формированию экономико�социаль�
ного и даже государственного подхо�

да к организации
процесса недрополь�
зования. Так, старши�
на Туктамыш Ишбу�
латов, один из по�
ставщиков медной ру�
ды заводчику А. И.
Глебову, как уполно�
моченный от баш�
кирского народа об�
ратился к Екатери�
не II с просьбой по�
ощрять работников.
Особый вклад в ста�
новление и развитие
горного дела на Ура�
ле внесли жители де�
ревни Куян (другое
название этой дерев�
ни – Тасим). Указами
царского правитель�
ства от 1736, 1741 и
1745 гг. мужское насе�
ление этой деревни
получило ряд приви�
легий, в том числе ос�
вобождение от воен�
ной и соляной повин�
ности. Самыми боль�

шими землями с богатыми залежами
руд владела семья Тасима Маметова.
Он первым из башкирских рудопро�
мышленников получил от царского
правительства право на бессрочное
владение указанными землями, а
один из его сыновей – Исмагил (Ис�
маил) – вошел в историю российско�
го горного дела как инициатор созда�
ния и финансовый спонсор первого
в России и второго в мире высшего
технического учебного заведения –
Санкт�Петербургского горного ин�
ститута.

Инициатива Исмагила Тасимова
была весьма своевременной, подго�
товленной общим развитием и по�
требностями российской горноруд�
ной промышленности, комплексным
изучением академическими экспеди�
циями территории Урала, и послу�
жила стимулом к решению объектив�
но назревшей государственной про�
блемы подготовки квалифицирован�
ных специалистов в области геоло�
гии, горного дела и металлургии.

Во второй половине XVIII в. было
построено 52 завода, в том числе 26
чугуноплавильных и железоделатель�
ных, 23 медеплавильных и 3 комби�
нированных. К концу XVIII в. баш�
кирские рудники и медеплавильные
заводы производили 50 % россий�
ской меди. Однако в начале XIX в.
строительство заводов прекращает�
ся, ряд из них закрывается ввиду от�
работки медных месторождений и
нерентабельности производства.

Башкортостан – один из старей�
ших золотодобывающих регионов.
Уртазымка, Тубинский, Юлалин�
ский, Алгазинский, Юлукский, Ува�
ряжский, Таналыкский – далеко не
полный перечень ранее известных
приисков и рудников по добыче рос�
сыпного и самородного золота. С 30�х
годов XIX в. золотодобыча велась в
основном старателями. На рубеже
XIX–XX вв. золотой промысел пере�
шел в руки акционерных компаний,
что способствовало улучшению тех�
нической оснащенности приисков и
увеличению их производительности.
Всего на территории РБ добыто 35 т
россыпного золота, причем свыше
70 % приходится на долю Учалинско�
го района. Добыча рудного золота в
Башкортостане началась в послед�
нюю четверть XIX в. и успешно осу�
ществлялась первые пятнадцать лет
XX в. В этот период совершенствова�
лись способы измельчения руды
(толчея, бегуны) и извлечения (на
уровне 60–70 %) из нее золота
(амальгамация, хлоринация, циани�
рование).

Первые сведения о развитии гор�
ного дела и использовании полезных
ископаемых на территории Учалин�
ского района были получены при
раскопках в бывшей Тунгатаровской
волости близ истока р. Урал. В селах
Поляковка, Вознесенка и Кирябинка
более 200 лет назад действовали шах�
ты по добыче медной руды для Миас�
ского завода. В начале XIX в. в «Золо�
той долине», протянувшейся от Ми�
асса до Миндяка, были открыты бога�
тые россыпные и коренные место�
рождения золота, привлекшие вни�
мание российских исследователей

*Подробнее этот период истории Башкортостана описан в статье Т. Ш. Ибрагимова в № 1 журнала за 2007 г.

Залежи медистых песчаников

служили сырьем для древних

металлургов Аркаима. Металл

выплавляли в земляных горнах

сыродутным способом
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недр и горнопромышленников. В
1871 г. русские промышленники бра�
тья Твердышевы приобрели у катай�
ских и телявских башкир земли в ок�
рестностях нынешнего Белорецка.
«Купля» обошлась в 300 рублей ассиг�
нациями. Но дело у братьев не пош�
ло, и они вскоре продали свои земли
акционерному обществу «Белорец�
кие заводы Пашковых». С целью рас�
ширения сырьевой базы своих заво�
дов Пашков решил возобновить раз�
работку охристой железной руды на
берегу Малоучалинского озера. До�
бытую руду возили на лошадях в Бе�
лорецк и на Тирлянские заводы. Од�
нако из�за низкого качества руды раз�
работки вскоре были прекращены.

Большой интерес российских
ученых вызывало Башкирское Заура�
лье, в частности, территория нынеш�
ного Баймакского района. П. И. Рыч�
ков, И. И. Лепехин, Р. Г. Игнатьев, 
С. Г. Рыбаков, А. Н. Заварицкий, 

А. Е. Ферсман проводили разносто�
ронние научные исследования при�
роды и природных богатств, хозяй�
ства и населения этого региона. Уро�
женец Башкортостана, выдающийся
ученый�геолог, академик А. Н. Зава�
рицкий участвовал в поисково�разве�
дочных работах на Магнитогорском
и Бакальском железорудных место�
рождениях, исследовал Зигазино�Ко�
маровскую группу месторождений
бурожелезняковых руд. Результаты
проведенных им поисковых работ на
медь и золото на территории Уча�
линского и Баймакского районов во�
плотились затем в научном труде «Ге�
ологический очерк месторождений
медных руд на Урале», где дано по�
дробное описание колчеданных, зо�
лотоносных, полиметаллических ме�
сторождений Таналыково�Баймакс�
кого рудного района и отдельных
проявлений полезных ископаемых
всей юго�восточной части Башкор�

тостана. Эта работа Заварицкого по�
служила мощным толчком в разви�
тии геологоразведочных работ и
горного дела не только в России, но
и за рубежом.

В 1910 г. в Баймаке, спустя 160 лет
после постройки Преображенского
(1750 г.) и Кананикольского (1751 г.)
медеплавильных заводов, был зало�
жен Таналыково�Баймакский золото�
медный завод с технологией более
полного извлечения металлов. В его
строительстве принимали участие
рабочие с Кыштымских, Нижне� и
Верне�Авзянских заводов, а также
почти все население трех Бурзян�
ских волостей, расположенных во�
круг будущего завода. Жители близ�
лежащих сел добывали и подвозили
на лошадях и повозках камень, глину,
песок, кварц, известняк; заготовляли
лес, деловую древесину, дрова, вы�
полняли земляные работы, копали
фундаменты, возводили стены. Обо�

«Виновники нашего просвещения в деле горном»
Горный инженер, выпускник Санкт!Петербургского горного института А. М. Лоранский в Научно!историческом сборни!

ке, посвященном 100!летию института, сообщает о факте подачи челобитной, составленной Исмагилом Тасимовым: 

«… в 1771 г. несколько башкирцев, занимавшихся добычей руд в Пермьской губернии, а именно Исмаил Тасимов с това!

рищами, обратились в Берг!Коллегию с просьбой дозволить им разрабатывать казенные медные рудники и доставлять

руду в Юговские заводы за определенную плату. Вместе с тем они ходатайствовали перед правительством об учрежде!

нии Горного училища и на содержание его, доколе последнее будет существовать, они обещались уступать с каждого пу!

да поставляемой ими руды по полуполушке с получаемой ими платы» (СПб., 1873. – С. 10–11).

В то время в России уже были учреждены две горные школы – в Екатеринбурге и Петрозаводске, но, по словам

академика Д. И. Соколова, «они были горными по одному названию. В них не учили двум главным наукам: добывать ру!

ды из недр земных и обрабатывать их для извлечения из них металлов и солей». В своем труде «Историческое и стати!

ческое описание Горного кадетского корпуса» (1830 г.) Д. И. Соколов, также являвшийся выпускником Санкт!Петербург!

ского горного института, писал: «В докладе Правительствующего сената Императрице Екатерине II (1773, октября 21) при!

чины, побудившие к учреждению в нашем Отечестве рассадника людей горного, изложены почти следующими словами:

«Башкирцы Измаил Насимов с товарищами, прося Берг!Коллегию о поставке своих руд на Юговские медеплавильные за!

воды и об отдаче им казенных рудников в содержание, изъясняли между прочим, что «хотя они по промыслу своему опы!

том и научаются, и в горную экономию вникают; но дабы промысел сей усовершенствовать, а горную экономию упрочить,

и через то как для себя и потомков своих, так и для общества сделаться сколь возможно боли полезными, имеют они нуж!

ду в сведущих руководителях, ...чтобы начальники заводов и надзиратели их трудов и промысла были знающие люди, ибо

они часто спрашиваться должны, и от умного и сведущего охотнее слушать наставления, нежели от глупого невежи, то

просить, чтобы завести офицерскую школу как здесь кадетские корпусы и академии».

Сенат, рассмотрев представленные документы, принял решение: «Предлагаемое учебное заведение следует назвать

Горным училищем, а не кадетским корпусом, а учащихся – студентами, так как в нем будут обучаться не только дворяне,

но и дети разночинцев. Горному училищу состоять во всем в ведомстве Главного Берг!Коллегии командира». Таким об!

разом, ходатайство Тасимова, по словам профессора кафедры горнозаводской статистики А. Иванова, «не попало в кучу

мертвых дел и получило дальнейшее и, притом, успешное движение, завершившееся учреждением в С.!Петербурге Гор!

ного училища» (В память 150>летнего юбилея. – СПб., 1923. – С. 668–682).

Через 175 лет, анализируя историю основания горного института, Т. С. Дубрава подчеркивал, что «челобитная Исма!

гила Тасимова оказалась чрезвычайно своевременной, так как к этому времени назрела острая необходимость в подго!

товке кадров для горнозаводского дела» (Изд>во ЛГИ, 1948), а также тот факт, что «основание института было историче!

ски обусловлено и тесно связано с тем подъемом горнозаводского дела, который наблюдался в России в середине и вто!

рой половине XVIII в.» (Изд. гор. ЛГИ, 1957).

В 1773 г. в Санкт!Петербурге состоялся первый набор студентов (24 человека) в Горное училище, а в 1830 г. Берг!Кол!

легией было принято официальное решение о ежегодном выделении трех мест в Горном институте специально для вы!
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рудование для завода доставляли из
Кыштыма – сначала до Миасса по же�
лезной дороге, а затем гужевым
транспортом до Баймака на расстоя�
ние 370 км. В качестве сырьевой ба�
зы завода предусматривались бай�
макские месторождения. Для их раз�

работки английский капиталист Лес�
ли Уркварт в 1912 г. учредил Южно�
Уральское горно�промышленное ак�
ционерное общество (ЮУГАО). Че�
рез год была проложена узкоколей�
ная железная дорога протяженнос�
тью 17 км до Уваряжского рудника,

основного поставщика золото�медно�
колчеданных руд для нового завода.
14 августа того же года был задут мар�
тен, а в мае 1914 г. состоялся офици�
альный пуск Баймакского золото�
медного завода. С 1914 по 1917 г.
ЮУГАО получило прибыль от экс�

плуатации завода в размере 2972 тыс.
руб. За этот период было добыто
21106 т черновой меди, 2327 кг золо�
та, 12108 кг серебра. В результате
проводимых ЮУГАО на восточном
склоне Ирендыка поисково�разве�
дочных работ под руководством анг�

лийского геолога Г. Кинсбури и не
без помощи местного рудознатца
Амира Худайбердина в 1913 г. было
открыто Старо�Сибайское золото�
медноколчеданное месторождение, а
через два года здесь пробили разве�
дочную шахту. В 1914 г. в Баймаке бы�
ли пущены в эксплуатацию Семенов�
ский циано�иловый завод и Тубин�
ская бегунная фабрика. Всего в 1914
г. действовали 13 горно�металлурги�
ческих предприятий, имевших в сво�
ем составе не только рудники и при�
иски, но и лесные угодья, пахотные
земли.

В тот же период начались актив�
ные работы по добыче марганца на
Тамъян�Тунгаурском руднике Бело�
рецких заводов, Бурзянском руднике
Катавских заводов и других рудниках,
магнезита – на Саткинском месторож�
дении Златоустовского уезда Уфим�
ской губернии, асбеста – на Абзаков�
ском месторождении Верхнеуральско�

ходцев из Башкирии. Выпускники института – это целая плеяда ве!

ликих ученых геологов, горняков, металлургов, снискавших миро!

вую известность своими работами и внесших неоценимый вклад в

становление и развитие в России различных отраслей горной про!

мышленности. В числе выпускников – немало специалистов, жизнь

и работа которых были тесно связаны с Башкирией. Это один из

первооткрывателей Учалинского медноколчеданного месторожде!

ния геолог А. Демчук, первый исследователь Старо!Сибайского ме!

сторождения меди академик А. Заварицкий, разработавший науч!

ную гипотезу поиска месторождений колчеданного типа, основопо!

ложник научной гипотезы о богатейших залежах нефти в башкир!

ском Предуралье академик И. Губкин и его ученик, первооткрыва!

тель Ишимбаевского месторождения А. Блохин, заложивший осно!

вы нефтяной промышленности РБ, а также геолог С. Миронов, кото!

рый одним из немногих поддержал И. Губкина и А. Блохина при по!

становке и осуществлении геолого!поисковых работ на нефтенос!

ной территории Башкортостана, названной позже «Вторым Баку», и

многие другие. Сегодня в Санкт!Петербургском государственном

горном институте (техническом университете) учатся около 200 сту!

дентов из Башкортостана.

Минерально!сырьевой потенциал Башкортостана, как и прежде,

является надежным гарантом процветания как самой республики,

так и всей России. Башкир из рода гайни, воплотивший лучшие ка!

чества своего народа – трудолюбие, преданность делу, любовь к

родному краю, его природным богатствам, поставив интересы госу!

дарства над личными интересами, Тасимов проявил себя как гра!

мотный организатор и бизнесмен, дальновидный, преданный делу

человек, искренне верящий в будущее своей страны, чем еще боль!

ше укрепил свой авторитет среди башкирских и русских рудопромы!

шленников и заводчиков.

В заключение хочется привести слова академика Д. И. Соколо!

ва: «… Башкирцы были виновниками нашего просвещения в деле горном».

Постановлением Правительства РБ имя Исмагила Тасимова присвоено Акъярскому горному колледжу, а в Санкт!Пе!

тербургском горном институте (техническом университете) установлена мемориальная памятная доска.

«Медные месторождения Урала заслужива!

ют большого внимания в связи с тем, что

они являются главнейшим источником меди

в нашей стране…».

Академик А. Н. Заварицкий

Высочайше утвержденный доклад Сената.
Об учрежденiи Горнаго Училища при Бергъ"коллегiи.

Октября 21 1773 г.

В прошлом 1771 году Бергъ"Коллегiя
Доношением Сенату прописывал заключенной

рудопромышленниками Башкирцами Исмаиломъ Тасимовомъ
съ товарищи, о поставке на Юговскiе медиплавленные

заводы съ ихъ рудниковъ рудъ и означенных
рудопромышленниковъ требованiе о заведенiи Горнаго

Училища что для содержанiя въ ономъ учащихся,
доколе оное училище не уничтожится, они

промышленники отъ своихъ собственныхъ
рудъ уступаютъ изъ получаемой ими цены

съ каждаго пуда руды по полуполушке.
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го уезда, хромитов – вблизи Шайтан�
ских заводов. На базе месторождений
кварцевого песка были построены и
пущены в эксплуатацию Красноусоль�
ский стекольный завод Пашковых, а
также Караидельский стекольный за�
вод. В целом в начале XX в. горноза�
водское производство составляло ос�
нову промышленности Башкирии.

Революция 1917 г. и принятый со�
ветским правительством план индуст�
риализации ознаменовали новый
этап развития геологии и горной
промышленности в России. В связи с
необходимостью обеспечения мине�
ральным сырьем важнейших отрас�
лей промышленности интенсифици�
ровались поисково�разведочные ра�
боты на многие виды полезных иско�
паемых и осуществлялся ускоренный
ввод в эксплуатацию разведанных ме�
сторождений.

В марте 1930 г. в Башкортостане
была создана геологическая служба с
образованием представительства
Главного геологоразведочного уп�
равления ВСНХ СССР. Председате�
лем ГГРУ был назначен А. З. Тангата�
ров, главным геологом – А. Н. Зава�
рицкий, экспертом�геологом – Л. С.
Либрович. В целях ускорения геоло�
горазведочных работ по обследова�
нию рудных месторождений на тер�
ритории Башкирской АССР в сентяб�
ре 1930 г. геологическая служба была
преобразована в Башкирское район�

ное геологоразведочное управление
– предшественник современного
ОАО «Башкиргеология».

Основное внимание уделялось
развитию сырьевой базы цветной ме�
таллургии. В 1926–1931 гг. на Старо�
Сибайском месторождении были
разведаны промышленные запасы
медных руд. Делом особой государст�
венной важности становится добыча
золота. Исторически основной объ�
ем золотодобычи был сосредоточен
на территории нынешнего Учалин�
ского района. В начале 30�х годов в
разработку было вовлечено более 50
коренных и россыпных месторожде�

ний золота. Прииски в Ильинке, Бал�
буково, Сиратуре, Шарипово, Мулда�
кае, Краснохтах, Шартымке, Мансу�
рово были сосредоточены на терри�
тории от Миасса до Миндяка и пред�
ставляли огромную промплощадку
по добыче драгоценного металла.
Для управления ими был создан Ми�
асский золотопромышленный округ,
на базе которого в 1931 г. организо�
вано два комбината по добыче золота
– I Башкомбинат (г. Баймак) и II Баш�
комбинат (с. Поляковка), подчиняв�
шиеся Миасскому горнозаводскому
комбинату. В 1932 г. на его базе был
образован трест «Миасзолото», а че�
рез год оба Башкомбината слились в
единый трест «Башзолото». Со вре�
менем одни прииски были полно�
стью выработаны, другие из�за об�
водненности брошены. Ввиду слабой
технической оснащенности золото�
добычи, свертывания и прекраще�
ния геологоразведочных работ в тре�
сте «Башзолото» складывалась весь�
ма напряженная обстановка с расши�
рением сырьевой базы. Кроме того,
в разгар сталинских репрессий мно�
гих руководителей и специалистов
Поляковского и Мулдакаевского при�
исковых управлений обвинили во
вредительстве и арестовали. Сохра�
нить кадры удалось лишь Буйдинско�
му приисковому управлению, кото�
рое в дальнейшем сыграло важную
роль в развитии золотодобычи в ре�
гионе. По приказу наркома С. Орд�

Здание, построенное в Уфе для Башкирского ПГО в 1930 г. (фото 1950 г.)

Старатели Буйдинского прииска (1938 г.)
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жоникидзе были усилены геолого�
разведочные работы, в результате
чего к концу 1933 г. выявлены корен�
ные месторождения золота Благодат�
ное и Муртыкты, россыпи Краснохта
и Агишбай. На базе золоторудного
месторождения Благодатное было
создано Миндякское приисковое уп�
равление. В середине 30�х годов за�
вершилось строительство важней�
ших объектов – Миндякского илово�
го завода и Сиратурской бегунной
фабрики. В целом, по итогам 1933 г.,
показатели работы приисковых уп�
равлений и металлургических пред�
приятий треста «Башзолото» по рай�
онам выглядели так: Баймакский
район (Тубинское и Байкаринское
приисковые управления, Баймакское
горно�металлургическое предприя�
тие) – 69,9%; Учалинский район (По�
ляковское, Буйдинское, Мулдакаев�
ское и Ильинское приисковые управ�
ления) – 19%. Вплоть до 60�х годов
ХХ в. ежегодная добыча золота в
Башкирии составляла около 2,4 т,
что почти в три раза превышало до�
революционный объем добычи.

В 1935 г. академик А. Е. Ферсман,
возглавлявший Южноуральскую ком�
плексную экспедицию, следуя по 
маршруту Сибай–Баймак–Семе�
новск–Юлалы–Бурибай–Орск, отме�
чал в своем путевом журнале: «В ста�
рые дореволюционные времена, когда мно�
гими лучшими месторождениями Урала
владели англичане, Баймакская концес�
сия, или как ее называли «Таналык�Бай�
мак», была одной из тех, которые слави�
лись своим богатством – медью и золо�
том. Тем интересней посмотреть этот
новый большой район колчеданных мес�
торождений. И далее: «Выплавляющий
черновую медь завод [Баймакский золото�
медный – прим. авт.] сильно устарел, …
Таналыкское месторождение выработа�
но, и завод живет привозной рудой с мес�
торождения Юлалы. Баймак пережил
сам себя. …на Семеновском руднике … по
следам английских работ организована
добыча золота. В отвалах много бурых
железняков с необычайно красивой побе�
жалостью по расцветке, напоминающих
павлинье перо... Рудник Юлалы, откуда
… медесодержащий колчедан доставляет�
ся в Баймак. … руды, погруженные на
платформы [колчеданы] сильно окисле�

ны, разложены до купоросов. Очевидно,
разрабатываются верхние части рудни�
ка… В 4–5 км от Юлалы расположен ба�
ритовый рудник Тубакаин. … К вечеру
подъезжаем к Бурибаю. Снова золотой
район, снова открытые работы, штабе�
ли мешков с приготовленной для отправ�
ки рудой…». Больше всего А. Е. Фер�
смана поразили башкирские яшмы,
разнообразные по окраске и практи�
чески всех тонов. Он называл их
«священным камнем» и утверждал,
что с ними не могут соперничать яш�
мы ни одной страны мира.

Конец 30�х – начало 40�х годов ХХ в.
можно назвать переломными для гор�
но�металлургической отрасли респуб�
лики и всей страны. В 1939 г. в кило�

метре от Старо�Сибайского место�
рождения геолог Ф. И. Ковалев, кол�
лектор И. Ф. Мутаев и геофизик С. А.
Петропавловский открыли Ново�Си�
байское месторождение полиметал�
лических руд, одно из крупнейших на
Урале. В 1940 г. здесь начались
вскрышные работы, добычу вели экс�
каваторами. Руда поступала на Бай�
макский медеплавильный завод, од�
нако трудность транспортировки ру�
ды в Баймак (35 км горной дороги), а
также нехватка цветных металлов в
стране обусловили необходимость
строительства еще одного медепла�
вильного завода в пос. Сибай. Несмо�
тря на тяготы военного времени,
строительство нового завода было за�

«Я не знаю другого минерального вида, ко!

торый был бы более разнообразен по сво!

ей окраске, чем яшма: все тона, за исклю!

чением чисто синего, нам известны в яшме,

и переплетаются они иногда в сказочную

картину».

Академик А. Е. Ферсман

Древнее название яшмы – яспис. Исключительную прочность яшмы люди

ценили еще в древности. Раскопки на оз. Узункуль в Учалинском районе по!

казали, что первобытные люди еще в 4–3 тысячелетии до н. э. умели делать

из нее красивые и полезные вещи, используя ее красоту и прочность. Особен!

но ценилась кушкульдинская яшма с темно!вишневыми полосами, голубова!

то!синими или зеленоватыми с кроваво!красными или малиновыми прожил!

ками. Из нее изготовлялись ножи, топоры, скреб!

ки, наконечники стрел и копий. Яшмы для по!

следних подбирали и обрабатывали таким обра!

зом, чтобы малиновый или кроваво!красный цвет

располагался на кончике острия, а иногда по

всей плоскости наконечника. Это наводило ужас

и страх на врагов. Испокон веков люди приписы!

вали яшме магичес!

кую силу. Считалось,

что яшма красного цвета «сердце отвеселит, кру!

чину и неподобные мысли отгонит, разум и честь

умножает, силу и память человека врачует», хо!

лодных цветов – дает силу предвидения. Яшмой

лечили от лихорадки, эпидемий, желудочных бо!

лезней. Ее дарили в знак нерушимой и искренней

дружбы. Уральские яшмы рудознатцы и горщики

доставляли на гранильные фабрики в Екатеринбург и Петергоф. Одними из

красивейших считаются калканская, мулдакаевская яшмы, встречающиеся в

Учалинском районе, который называют «царством яшм». В окрестностях Си!

бая встречаются живописные пейзажные яшмы. Работы талантливых русских

камнерезов снискали мировую славу этому уникальному минералу.
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кончено за год, а в январе 1944 г.
были получены первые тонны
меди. Однако технологический
цикл Сибайского медеплавиль�
ного завода не обеспечивал ком�
плексную переработку полиметалли�
ческих руд, содержащих до 14 полез�
ных компонентов. В связи с этим в
1948 г. началось строительство Баш�
кирского медно�серного комбината
со следующими годовыми показате�
лями: добыча руды – 1280 тыс. т, пере�
работка руды на обогатительной фаб�
рике – 680 тыс. т, выпуск черновой
меди – 21 тыс. т, элементарной серы –
390 тыс. т и серной кислоты – 100
тыс. т от переработки пиритных кон�
центратов и газов металлургического
производства.

В 1939 г. геологами треста «Баш�
золото» совместно со специалистами
прибывшей в Учалинский район ре�
визионной геолого�геофизической
партии ВСЕГЕИ (г. Санкт�Петербург)
было открыто Учалинское медно�
цинковоколчеданное месторожде�
ние. Руководитель партии, опытный
геолог А. И. Демчук в своих воспоми�
наниях так описывал это событие: «…
примерно в 150 м к северу, в ложбинке, за�
росшей кустарником, и далее в лесу про�
явилась сильная аномалия… Пробуренная
здесь скважина … на 21�м метре встрети�
ла сплошную медноколчеданную руду. … И
вот тот день, когда первая канава под
почвенным слоем чернозема вскрыла ядре�
ные, бордового цвета железняки, был для
меня и всей партии радостным, выдаю�
щимся днем». Начавшиеся с этого мо�
мента интенсивные геологоразведоч�
ные работы привели к открытию мес�
торождений Озерное (1958 г.), Запад�
но�Озерное (1980 г.), Ново�Учалин�
ское (1986 г.) в Учалинском районе и

месторождений им. XIX партсъезда
(1952 г.), Молодежное (1961 г.),
Узельгинское (1964 г.), Талганское
(1971 г.) и Чебачье в соседнем Верх�
неуральском районе Челябинской об�
ласти. В 1940 г. на Учалинском место�
рождении одновременно с буровыми
работами приступили к добыче бога�
той золотосодержащей окисленной
руды (содержание золота достигало
475 г/т). Сначала работы велись ста�
рательской артелью, а с 1941 г. – и
вновь созданным Учалинским рудни�
ком, вошедшим в состав треста «Баш�
золото». Добытую руду отправляли
гужом (иногда на верблюдах) на Иль�
инскую и Буйдинскую амальгамаци�
онные фабрики, а затем – на перколя�
цию. Для переработки постоянно
растущих объемов добытой руды в
короткие сроки был построен золо�
тоизвлекательный завод с цианистой
технологией. В 1943 г. Учалинское ру�
доуправление давало золота больше,
чем Кочкарский, Миасский и Чкалов�
ский тресты. После войны началась
реконструкция рудника, разверну�
лось строительство технологичес�
ких, социально�бытовых и культур�
ных объектов предприятия. В декаб�
ре 1948 г. была сдана в эксплуатацию
золотоизвлекательная фабрика с за�
конченным циклом обработки окис�
ленных руд. В 1952 г. Учалинская гео�
логоразведочная партия треста
«Уралцветметразведка» завершила
первый этап детальной разведки Уча�
линского медно�цинковоколчеданно�
го месторождения с подсчетом запа�
сов, утвержденных затем Всесоюзной

комиссией по запасам полезных иско�
паемых. Новое месторождение стало
основной сырьевой базой созданного
в 1954 г. Учалинского горно�обогати�
тельного комбината (УГОК), являю�
щегося в настоящее время одним из
крупнейших в России предприятий
по добыче медноколчеданных руд,
производству цинкового, медного и
пиритного концентратов.

В конце 60�х – начале 70�х годов
специалисты Юго�Восточной геоло�
горазведочной экспедиции БТГУ
«Башкиргеология» открыли на терри�
тории Хайбуллинского района круп�
нейшее месторождение медноколче�
данных руд Юбилейное (1966 г.) и
Подольское месторождение медно�
цинковых руд (1971 г.) с суммарны�
ми разведанными запасами свыше
200 млн т руды. В целом на террито�
рии Башкирского Зауралья разведа�
но 16 месторождений этого типа. На
их базе функционируют крупней�
шие горно�обогатительные комби�
наты Учалинский, Башкирский, Бу�
рибаевский.

В настоящее время доля Башкор�
тостана в общероссийском ежегод�
ном объеме добычи меди составляет
15–17 %, цинка – 45–49 %. Россий�
ский флагман цветной металлургии –
ОАО «Учалинский горно�обогати�
тельный комбинат» – завершил 2006 г.
со следующими показателями: сум�
марно добыто медноколчеданных
руд на территориях Башкортостана и
Челябинской области – 5 млн т, выпу�
щено медного концентрата – 49,5
тыс. т, цинкового концентрата –
118,9 тыс. т. Все предприятия цвет�
ной металлургии республики имеют
высокую обеспеченность разведан�
ными запасами рудного сырья – в
среднем на 40–55 лет, причем прог�
нозные ресурсы реально соизмери�
мы с разведанными запасами. Это яв�
ляется весомым основанием для при�
влечения инвестиций в развитие дей�
ствующих предприятий, освоение
новых месторождений руд цветных
металлов и расширение геологораз�
ведочных работ на перспективных
площадях Башкирского Зауралья.

Способ разработки колчеданных
месторождений в настоящее время
преимущественно открытый, с пере�

Разведочные 

работы 

на Учалинском 

месторождении
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ходом, по мере отработки
запасов, на подземный и
комбинированный. Достиг�
нутая глубина открытых
горных работ в Сибайском
карьере – 509 м (один из
самых глубоких в Европе),
Учалинском карьере – 
350 м, подземных горных
работ (Сибайская и Учалин�
ская шахты) – до 600 м.
Ожидаемая глубина подзем�
ной отработки медноколче�
данных руд Юбилейного и
Подольской группы место�
рождений в Хайбуллинском
районе – от 600 до 1000 м.
Добытые медноколчедан�
ные руды перерабатывают�
ся на обогатительных фаб�
риках: на Учалинской и Си�
байской – методом коллек�

тивно�селективной флотации с полу�
чением медного, цинкового и пирит�
ного концентратов, на Бурибаевской
– только медного концентрата. Мед�
ный концентрат поставляется ОАО
«Святогор» (г. Верхняя Пышма) и
ОАО «СУМЗ» (г. Ревда), цинковый –
ОАО «Челябинский электроцинко�
вый завод» и ОАО «Электроцинк» 
(г. Владикавказ), пиритный – ОАО
«Аммофос» (г. Череповец) и ООО
«Химимпекс» (ст. Краснокаменск).

Помимо ОАО «Учалинский ГОК»
на территории РБ успешно работают
и другие предприятия цветной метал�
лургии: ОАО «Башкирский медно�
серный комбинат», ЗАО «Бурибаев�
ский ГОК», ООО «Башкирская
медь», ОАО «Хайбуллинская горная
компания», ОАО «Башкирское шах�
топроходческое управление». Золо�
тодобычу в республике осуществляют
ЗАО НПФ «Башкирская золотодобы�
вающая компания» и ряд мелких ком�
паний, разрабатывающих в основном
россыпи. Значительные запасы золо�
та выявлены в комплексных медно�
колчеданных рудах (ежегодная добы�
ча превышает 1 т). Извлечение метал�
ла из окисленных золотосодержащих
руд осуществляется способом кучно�
го выщелачивания, причем Башкор�
тостан стал пионером в России по ис�
пользованию этого способа. На рос�Сибайский карьер

Учалинский карьер
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сыпной золотодобыче применяется
промывка песка гидромониторами. В
настоящее время часть россыпных и
коренных месторождений золота и
одно золото�колчеданно�полиметал�
лическое месторождение эксплуати�
руются частными компаниями.

На территории РБ действует ряд
предприятий черной металлургии –
ОАО «Белорецкий металлургический

комбинат», ОАО «Белсталь», ООО
«Туканский рудник», ООО «Башкир�
ская горнорудная компания», ООО
«Горнорудная компания «Восток»,
ООО «Горнодобывающая компания
«Хром» и др.

Открытие в 40–50�х годах Южно�
Уральского буроугольного бассейна
внесло существенный вклад в разви�
тие энергетики не только Башкорто�
стана, но и Оренбургской области.
Угольная промышленность респуб�
лики представлена бывш. ПО «Баш�
кируголь» и ООО «Южуралнедра».

Недра Башкортостана богаты
многими видами неметаллических
полезных ископаемых: каменная
соль, плавиковый шпат, магнезит,
тальк, пирофиллит, фосфориты, це�
олиты, флюсовые известняки, доло�
миты, огнеупорные глины и др. Ши�
роко представлено сырье
для промышленности строй�
материалов: цемент, гипс,
известняк, керамзит, песок
строительный, пильные,
строительные и облицовоч�
ные камни, а также сырье
для производства стекла и
керамики. На государствен�
ном балансе числится более
600 месторождений неме�
таллических полезных иско�
паемых, являющихся сырье�
вой базой для целого ряда
предприятий республики.

Так, месторождения Шах�Тау (изве�
стняк), Яр�Бишкадак (каменная
соль) и Селеукское (гипс) составля�
ют сырьевую базу ОАО «Сода» – са�
мого крупного в России производи�
теля известняка и каменной соли для
химической промышленности. ОАО
«Горная компания «Суран» разраба�
тывает Суранское месторождение
плавикового шпата, используемого
для выращивания оптических крис�
таллов фтористого кальция, необхо�
димого при производстве высоколе�
гированных сварочных электродов
и флюсов специального назначения.
Добываемый на Новотроицком мес�
торождении кварц, по минеральной
и химической чистоте значительно
превосходящий другие отечествен�
ные аналоги, применяется в элек�
тронной промышленности. Пред�
приятие строительного комплекса
ГУП «Башкиравтодор» разрабатыва�
ет Абзаковское месторождение стро�
ительного камня для производства
щебня. Другие предприятия этого
комплекса – Мансуровский КСМ и
ОАО «Уральские камни» – эксплуа�
тируют Мансуровское месторожде�
ние уникального по блочности гра�
нита, используемого в производстве
облицовочных и архитектурно�стро�
ительных изделий. ОАО «Башкир�
ский МСК» и ОАО «Учалинский
ГОК» добывают на Худолазском мес�
торождении известняк, применяе�
мый при флотации колчеданных
руд, как флюс при выплавке металла,
а также для нужд сахарной промыш�
ленности. Ввод в эксплуатацию Ку�
жинского баритового и Суранского
флюоритового месторождений рас�

ширит перспективы Башкортостана
как производителя этих видов дефи�
цитного для России сырья.

Геологоразведочные работы

Существенный вклад в развитие
минерально�сырьевой базы твердых
полезных ископаемых и горного
дела в РБ внесли ОАО «Башкиргео�
логия», ГП «Уралзолоторазведка»,
ОАО «Уралцветметразведка» и дру�
гие предприятия.

ОАО «Башкиргеология» – специа�
лизированное предприятие, осуще�
ствляющее геологоразведочные ра�
боты (ГРР) на все виды твердых по�
лезных ископаемых и подземные во�
ды на территории Республики Баш�
кортостан. В настоящее время это
одно из крупнейших в России геоло�
горазведочных предприятий. В его
состав входят филиалы – Сибайский
и Учалинский, а также ряд подразде�
лений прямого подчинения правле�
нию ОАО. Филиалы проводят ГРР на
медноколчеданные, сульфидные мед�
но�кобальтовые руды, коренное и
россыпное золото на восточном
склоне Южного Урала, подразделе�
ния – региональные геолого�геофи�
зические работы, поиск и разведку
месторождений нерудных полезных
ископаемых и подземных вод различ�
ного назначения. Широко использу�
ются компьютерные методы обра�
ботки и окончательного оформле�
ния геолого�геофизических и геохи�
мических материалов, в том числе с
применением геоинформационных
систем. Технический и кадровый по�
тенциал ОАО «Башкиргеология»
позволяет выполнять весь комплекс

ГРР, включая подсчет запасов
полезных ископаемых и их ге�
олого�экономическую оценку.
Гидрогеологические работы,
проводимые ОАО «Башкир�
геология», включают: поиски
и разведку подземных вод для
хозяйственно�питьевого во�
доснабжения, а также мине�
ральных вод с подсчетом и ут�
верждением запасов в Респуб�
ликанской комиссии по запа�
сам (РКЗ) РБ и Государствен�
ной комиссии по запасам
(ГКЗ); поиски и разведку эко�

Кучное выщелачивание золота

Мансуровский комбинат строительных материалов 



5 ❚ 2007 13НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

логически чистых подземных питье�
вых вод с целью их промышленного
розлива; подготовку материалов (па�
кета документов) для получения ли�
цензии на добычу пресных и мине�
ральных вод; установку водосливов
на родниках для определения их рас�
хода (дебита); гидроре�
жимные наблюдения на
водозаборах; экологичес�
кий мониторинг; выпол�
нение исследований под
полигоны твердых быто�
вых отходов. Централь�
ная комплексная лабора�
тория ОАО «Башкиргео�
логия» выполняет количе�
ственный химический
анализ горных пород, руд,
почв, донных осадков,
вторичного сырья, приро�
дной воды, рассолов, со�
лей, сточной воды, а так�
же полуколичественный
спектральный анализ гор�
ных пород.

В последнее время за�
вершены поисковые и оценочные ра�
боты по следующим объектам с со�
ставлением окончательных отчетов
и сдачей их Министерству природ�
ных ресурсов РБ: по благородным
металлам – участок Ураган�Идрис и
рудопроявления Утреннее и Звезд�
ное; по облицовочным камням – Ас�
каровская, Туркменевская площади;
по неметаллическим полезным иско�
паемым – оценочные ра�
боты на Селеукском мес�
торождении фосфоритов.
Кроме того, завершены
работы по составлению и
ведению баз данных и
карт распределенного и
нераспределенного фон�
дов недр по твердым по�
лезным ископаемым с со�
ставлением ГИС�проекта.
Подобная работа выпол�
нена также по подземным
водам и лечебным грязям.

В целом Республика
Башкортостан обеспечена
пресными подземными
водами для питьевых
целей, но распределение
ресурсов пресных подзем�

ных вод по территории неравномер�
ное. Недостаток подземных вод
питьевого качества отмечается в Аур�
газинском, Благоварском, Буздяк�
ском, Давлекановском, Мишкинском,
Туймазинском, Хайбуллинском, Чек�
магушевском и Чишминском районах.

По состоянию на 01.01.2007 г. прог�
нозно�эксплуатационные ресурсы
пресных подземных вод по республи�
ке составляют 17819 тыс. м3/сут,
утвержденные запасы – 2577 тыс.
м3/сут, водоотбор за 2006 г. – 
1077 тыс. м3/сут, число месторожде�
ний и участков подземных вод с разве�
данными запасами – 104. На террито�
рии республики широко распростра�

нены минеральные питьевые, лечеб�
но�столовые и лечебные подземные
воды различного типа. Прогнозные
эксплуатационные ресурсы минераль�
ных вод превышают 2 млн м3/сут.
Минеральные воды как питьевого,
так и бальнеологического назначения

используются многочислен�
ными санаториями и
домами отдыха (Красно�
усольский, Янгантау, Юма�
тово, Стерлитамакский,
Шамсутдин, Ассы, Светлый
Ключ, Карагай и др.), лечеб�
ными и оздоровительными
учреждениями. Среднесу�
точное потребление питье�
вых минеральных вод по
республике составляет
около 500 м3, лечебных (для
санаториев) – 250 м3. В
лечебных целях используют�
ся также лечебные мине�
ральные грязи, илы озер,
термальные газы горы
Янгантау.

Имеющиеся в республи�
ке уникальные ресурсы и запасы
питьевых и минеральных подземных
вод требуют дальнейшего глубокого
изучения с целью более широкого их
использования.

В 2006 г. выполнены все геологи�
ческие задания, предусмотренные
государственными контрактами. Об�
щая стоимость работ, выполненных
ОАО «Башкиргеология» в 2006 г., со�

ставила 206,2 млн руб., в
том числе за счет средств
республиканского и госу�
дарственного бюджетов (по
госзаказу) – 168,6 млн руб.

По результатам конкур�
сов, проведенных Роснедра
в 2006 г., заключены госу�
дарственные контракты, со�
ставлены проекты и начаты
поисковые работы по трем
объектам РБ: медноколче�
данных руд на Зириклин�
ской площади Учалинского
рудного поля; рудного золо�
та в пределах Курпалинской
площади; золото�меднокол�
чеданных руд в пределах
Вишневско�Матраевского
рудного поля. По итогам

Целебные минеральные воды и лечебные грязи используются

республиканскими бальнеологическими курортами

На территории республики встречаются живописные 

подземные озера
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конкурса 2007 г. ОАО «Башкиргеоло�
гия» получило право на заключение
госконтрактов и выполнение следую�
щих работ: поиски месторождений
рудного золота в пределах Убалы�
Балбукской площади; поисково�оце�
ночные работы на подземные воды
для выявления источников водоснаб�
жения райцентра Чекмагуш.

В целом ОАО «Башкиргеология»
до 2009 г. обеспечено федеральным за�
казом на уровне 200–230 млн руб/год.
При этом наряду с работой по государ�
ственным заказам планируется выпол�
нение работ по прямым договорам с
недропользователями на уровне 50–80
млн руб/год в связи с резко возрос�
шей потребностью недропользовате�
лей в проведении ГРР за счет собст�
венных средств, особенно на неруд�
ные полезные ископаемые, в частнос�
ти, строительные материалы.

Углеводородное сырье

Башкиры с древних времен знали
об интенсивных нефтепроявлениях
в различных районах Урала и При�
уралья. Собранную нефть применяли
в качестве лекарства и как колесную
мазь. Первые признаки нефти на
территории Башкирии были обнару�
жены в 30�е годы XVIII в. башкир�
ским старшиной Надыром Уразмето�
вым. В 1754 г. он получил разреше�
ние на строительство нефтяного за�
вода на своих землях в Уфимском уез�
де вблизи реки Сок. Так впервые был
поднят вопрос о промышленном ис�
пользовании нефти из естественных
источников. Это привлекло внима�
ние Горного ведомства и Академии
наук к этому региону как одному из
перспективных районов нефтедобы�
чи. Его исследованием спорадически
занимались ученые (проф. Г. Д. Рома�
новский, А. П. Павлов и др.), горно�
промышленники (фирма «Нобель»),
деловые круги (Никеров, Попов, Ду�
бинин, Срослов). Однако в начале
XX в. выявленные признаки и прояв�
ления нефти в Башкирии еще не име�
ли промышленного значения.

В советской Башкирии поиско�
вые работы на нефть вел сначала
Уфимский губернский совнархоз, а
затем Башсовнархоз. Президиум
ВСНХ СССР в мае 1929 г. признал

«необходимым предпринять широкие по�
иски новых нефтяных месторождений…
Разработать план широкого обследова�
ния Урала для розысков нефтяных и газо�
вых месторождений». С этой целью
был организован государственный
трест «Уралнефть» – первое пред�
приятие нефтедобывающей промы�
шленности в республике.

Московский нефтяной институт
и Геологический комитет направили
в Стерлитамакский район три геоло�
гические партии. По просьбе Баш�
кирского обкома партии и прави�
тельства республики в планы работы
Союзнефти на 1931 г. было включе�
но глубокое бурение скважин на мес�
торождениях нефти в БАССР. Трест
«Уралнефть» создал Стерлитамакс�
кую контору разведочного бурения,
которую возглавили К. А. Ходырев и
К. И. Приц. Опытный нефтяник из
Баку Д. Т. Шашин руководил буровы�
ми работами, А. А. Блохин и В. И. Но�
саль возглавили геологическую служ�
бу. Ситуация резко изменилась в
1932 г., когда в районе деревни
Ишимбай из разведочной скважины
ударил фонтан, выбросивший на по�
верхность около 50 т нефти за 4 ч.

Выдающуюся роль в открытии
башкирской нефти и развитии гор�
но�нефтяного дела сыграли академи�
ки И. М. Губкин и А. А. Блохин. Даль�
нейшее открытие крупных [Туйма�
зинское (1937 г.), Арланское (1955
г.)] и ряда средних месторождений и
ввод их в эксплуатацию обеспечили
динамичный прирост добычи неф�
ти, пик которой (47,851 млн т) при�
шелся на 1967 г. Огромная заслуга в
этом принадлежит крупному баш�
кирскому ученому и организатору на�
учных исследований на нефть, одно�
му из первооткрывателей де�
вонской нефти профессору 
К. Р. Тимергазину.

По состоянию на
01.01.2006 г. Государствен�
ным балансом учтено 185 мес�
торождений углеводородно�
го сырья, из них 148 – нефтя�
ных, 17 – газонефтяных, 7 –
нефтегазовых и 13 – газовых.
Обеспеченность разведанны�
ми запасами нефти – 25,5�
кратная; свободным газом –

100�кратная. В 1980 г. в республике
была добыта миллиардная тонна
нефти, а в 2005 г. накопленная добы�
ча превысила 1,447 млрд т. Накоп�
ленная добыча газа превышает 20
млрд м3. Удерживаемая вплоть до
1981 г. на уровне 40 млн т/год добыча
нефти стала медленно, но неуклонно
падать, и с 2001 г. по настоящее вре�
мя она колеблется пределах 11–11,5
млн т/год. Это соответствует 5–6�му
месту в рейтинге российских нефте�
газодобывающих регионов.

За прошедшие годы на террито�
рии Башкортостана открыто свыше
260 месторождений углеводородов.
Разработка большинства из них осу�
ществляется способом поддержания
пластового давления путем закачки
воды (обводненность месторожде�
ний более 90 %). Применяются так�
же вторичные и третичные методы
повышения нефтеоотдачи пластов.
Нефть добывается в основном меха�
ническим способом с помощью насо�
сов (ШГН, ЭЦН и др.).

Добычу нефти и газа на террито�
рии Республики Башкортостан осу�
ществляют: ОАО «АНК «Башнефть»
(98,5 % всей добываемой нефти в ре�
спублике), ООО «Башминерал»,
ООО «Аксаитовнефть», ЗАО «Зир�
ган», ЗАО «Винка». По внутрипро�
мысловым и магистральным трубо�
проводам нефть поставляется в ос�
новном на республиканские нефте�
перерабатывающие заводы: ОАО
«Уфимский НПЗ», ОАО «Новойл»,
ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Сала�
ватнефтеоргсинтез», ЗАО «Стерли�
тамакский нефтехимический завод»,
а также на экспорт.

Большой вклад в создание сырье�
вой базы углеводородного сырья в

Башкортостан занимает 5–6	е место в рейтинге

российских нефтегазодобывающих регионов
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республике внесли ученые, геологи,
геофизики и буровики ОАО «АНК
«Башнефть», ОАО «Башнефтегеофи�
зика», ОАО «НПФ «Геофизика»,
ОАО ВНИИГИС.

Роль горнодобывающего 

комплекса в экономике РБ

В настоящее время в горно� и
нефтедобывающей отраслях работа�
ют более 200 предприятий, имею�
щих свыше 2500 лицензий на право
геологического изучения, разведки
и добычи полезных ископаемых.
Предприятия, занятые добычей и
переработкой минерального сырья,
дают около 70 % всего объема выпус�
каемой товарной продукции и свы�
ше 60 % валютных поступлений от
их экспорта. От предприятий рес�
публики, занятых в горном деле, в
2006 г. перечислено в счет уплаты на�
логов на добычу полезных ископае�
мых (кроме общераспространенных)
около 25,3 млрд руб., из них в феде�
ральный бюджет – 94,4 %, в консоли�

дированный бюджет республики –
5,6 %. По прогнозам, ожидаемые по�
ступления в 2007 г. составят пример�
но 27,1 млрд руб.

Благодаря проводимой в послед�
ние годы в стране федеральной госу�
дарственной политике в геологораз�
ведочной отрасли и горнодобываю�
щем комплексе, а также всемерной
поддержке президента и правитель�
ства республики сегодня в Башкор�
тостане наметилась тенденция ус�
тойчивого развития этих базовых
отраслей экономики. Амбициозные
задачи в области строительства,
прежде всего жилья, требуют даль�
нейшего качественного развития
минерально�сырьевой базы нерудно�
го сырья. Актуализируется задача
комплексной оценки природных ле�
чебных ресурсов РБ с целью опреде�
ления перспектив развития санатор�
но�курортного лечения. Требуется
принятие ряда мер по обеспечению
населения качественной питьевой
водой из защищенных подземных

источников. Для решения этих и
других проблем имеются благопри�
ятные геологические предпосылки
открытия новых месторождений по�
лезных ископаемых и развития гор�
нопромышленного комплекса в Рес�
публике Башкортостан, в первую
очередь, в Башкирском Зауралье. НП

Объем добычи основных видов полез	

ных ископаемых на территории Респуб	

лики Башкортостан в 2006 г. (данные

Управления по недропользованию РБ)

Полезное ископаемое
Объем 

добычи

Нефть, млн т 11

Газ, млн м3 360

Медноколчеданные руды, млн т 3,2

Золото (из комплексных, рудных и

россыпных месторождений), кг
6134,8

Серебро, т 77,3

Каменная соль, млн т 3,5

Известняк, млн т: 

для химической промышленности 4,3

для металлургической и сахар!

ной промышленности
1,5

Цементные глины, тыс. т 660
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Длительное время прирост запа�
сов нефти в нашей стране опережал
темпы роста ее добычи. Это создава�
ло необходимые условия для устойчи�
вого развития нефтедобывающей от�
расли [1]. Положение стало меняться
с конца 80�х годов прошлого столе�
тия. С этого времени объем разведан�
ных запасов нефти – достоверной ча�
сти ресурсной базы развития добычи
– уменьшается. К началу 2006 г. объем
запасов промышленных категорий в
целом по стране сократился по срав�
нению с 1988 г. на 20 %, а по Запад�
ной Сибири, основному региону
нефтедобычи, – на 30 %.

Темпы сокращения запасов во
времени возрастают в связи с тем,
что геологоразведочные работы про�
водятся в недостаточном объеме, а
открытие новых месторождений не
компенсирует добычу. Несмотря на
это, годовые объемы добычи нефти
за последние 7 лет увеличились бо�
лее чем в 1,5 раза (на 180 млн т). В

2006 г. добыто 480 млн т нефти, а от�
крыто 24 мелких месторождения с
суммарными извлекаемыми запасами
нефти 22,4 млн т [2]. 

«Энергетическая стратегия Рос�
сии до 2020 г.» предусматривает со�
кращение дефицита разведанных за�
пасов нефти, однако, ни по объемам
инвестиций в поиск и разведку, ни
по объемам прироста запасов она не
выполняется. В этой связи возраста�
ют роль и значение рационального
использования уже разведанных за�
пасов нефти как на разрабатываемых
месторождениях, так и находящихся
в разведке, в нераспределенном фон�
де. Рациональное использование за�
пасов подразумевает, в первую оче�
редь, более полное извлечение неф�
ти из пластов и зон пласта разраба�
тываемых объектов и вовлечение в
активную разработку ранее откры�
тых, но не вовлеченных залежей. Го�
довая добыча нефти в последние го�
ды существенно превысила самые оп�

тимистичные показатели, предусмо�
тренные «Энергетической стратеги�
ей …». Интенсификации добычи за
счет разведанных в прошлом запасов
в результате форсирования добычи
из ранее пробуренных скважин и ос�
воения ранее созданных мощностей
способствовали бурный рост цен на
нефть на мировом рынке и формиро�
вание благоприятной конъюнктуры.
Однако не сопровождаемый прирос�
том запасов рост добычи нефти при
истощающихся запасах не может
быть длительным. Действительно,
прирост годовой добычи уже с 2003 г.
стал снижаться и к 2007 г. прекратил�
ся. Динамика добычи свидетельству�
ет об исчерпании крупных техноло�
гических резервов в добыче нефти,
обусловленных высокими ценами на
нее. Последствия прекращения рос�
та добычи нефти для страны пред�
сказать несложно.

Семилетний рост добычи нефти
нарушил сбалансированную с теку�
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Специфика добычи и использования энергетических по+
лезных ископаемых, к которым относятся нефть и газ, за+
ключается в том, что их запасы исчерпаемы. В результате
добычи запасы истощаются и не возобновляются. Это
свойство определяет основное условие устойчивого раз+
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бычи запасов, ранее считавшихся забалансовыми.
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щим состоянием сырьевой базы пер�
спективную динамику добычи нефти
и может иметь негативные последст�
вия уже в ближайшие годы. История
освоения, развития и вступления в
зрелую стадию отечественных базо�
вых нефтегазодобывающих регионов
– Северного Кавказа, Урало�Повол�
жья и Западной Сибири – может быть
поучительной при рассмотрении воз�
можных сценариев развития нефтедо�
бычи в России в обозримом будущем и
в более отдаленной перспективе.

Моделью развития российской
нефтедобывающей промышленнос�
ти может служить Республика Баш�
кортостан. Нефтедобывающая от�
расль в этом регионе зародилась на
базе открытия крупных и высокопро�
дуктивных нефтяных месторожде�
ний в 30�х годах прошлого столетия.
Она успешно развивалась, прошла ос�
новные этапы становления и сейчас
находится в зрелой стадии развития.

Разведанные запасы и годовая до�
быча нефти достигли максимума на
35�м году после начала промышлен�
ной разработки. В последующие 40
лет добыча нефти в связи с истощени�
ем извлекаемых запасов закономерно
снижается (рис. 1). Для замедления
темпов падения добычи нефти ОАО
«АНК «Башнефть» использует широ�
кий арсенал известных в отечествен�
ной и мировой практике экономичес�
ки обоснованных технологий и тех�
нических средств интенсификации
добычи. Благоприятная конъюнктура
рынка позволила, несмотря на высо�
кую степень выработки запасов неф�

ти на большинстве месторождений,
стабилизировать добычу нефти в те�
чение 3 лет (2003–2005 гг.) на уровне
12 млн т (23 % от максимальной).

Для Башкортостана – нефтегазо�
вого региона с самым высоким уров�
нем истощения запасов нефти в ев�
ропейской и восточной частях стра�
ны – актуальным является сохране�
ние статуса нефтедобывающего субъ�
екта Российской Федерации путем
удержания нефтедобычи на эконо�
мически оправданном и технологи�
чески рациональном уровне на мак�
симально длительный срок. Рассмат�
ривая сценарии возможного разви�
тия нефтедобычи с учетом состоя�
ния сырьевой базы в качестве осно�
вы прогноза, необходимо обратить
внимание на следующие факторы.
Республика относится к регионам с
высокой степенью освоенности по�
тенциальных ресурсов углеводоро�
дов, степень освоения НПР (началь�
ные потенциальные ресурсы) нефти
– 82 %. На перспективных землях на�
считывается 429 подготовленных
структур с суммарными ресурсами
нефти категории СЗ 103 млн т. Одна�
ко 77 % структур не являются конди�
ционными из�за их малых размеров,
глубокого залегания пластов, высо�
кой степени геологического риска,
обусловленного низкой достоверно�
стью геофизических данных.

Остаточные извлекаемые запасы
нефти в целом по региону составля�
ют 290 млн т, в том числе по 157 мес�
торождениям, находящимся на ба�
лансе ОАО «АНК «Башнефть», – 

280 млн т (выработанность ресурсов
85 %), а по 6 месторождениям нерас�
пределенного фонда – 10 млн т. Сле�
довательно, на основе традиционно�
го подхода к возможным источникам
пополнения сырьевой базы извлекае�
мыми запасами нефти имеются лишь
ограниченные возможности даль�
нейшего расширения сырьевой ба�
зы. Ситуация заставляет вниматель�
но проанализировать другие возмож�
ности, в частности, детально изучить
ту часть разведанных запасов, кото�
рые обычно относят к геологичес�
ким «неизвлекаемым».

Согласно подсчетам запасов, вы�
полненным по классическим методи�
кам с использованием инструмен�
тально замеренных подсчетных па�
раметров, в открытых и разрабаты�
ваемых нефтяных месторождениях
на территории Башкортостана на�
считывается 4,5 млрд т запасов неф�
ти, которые заключены в разведан�
ных месторождениях, но считаются
«неизвлекаемыми». Как известно,
возможную полноту извлечения по�
лезного ископаемого определяют
горно�геологические условия залега�
ния и характеристика полезного ис�
копаемого, способы и экономически
обоснованная технология его добы�
чи. Степень извлечения полезного
ископаемого зависит от полноты ох�
вата залежи дренированием (если
нефть жидкая) или технологии добы�
чи насыщенной породы (если нефть
не текучая и потеряла фильтрацион�
ные свойства).

Таким образом, проблема нефте�
отдачи по существу является эконо�
мической, связанной с ограничен�
ным числом скважин, используемых
для разработки. Задача пополнения из�
влекаемых запасов нефти на разведан�
ных месторождениях за счет «неизвлека�
емых» запасов успешно решается увеличе�
нием числа скважин при благоприятной
конъюнктуре мирового рынка, росте це�
ны на нефть и наличии эффективных,
экономически обоснованных технологий
извлечения нефти из пластов.

В условиях дефицита возможнос�
тей восполнения запасов нефти за
счет традиционных источников
ОАО «АНК «Башнефть», продолжая
применять для повышения эффек�Рис. 1. Динамика добычи нефти в ОАО «АНК «Башнефть»
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тивности разработки весь доступный
арсенал современных технологий
интенсификации добычи и методов
увеличения нефтеотдачи (МУН) на
действующих месторождениях, пер�
вой среди нефтяных компаний России
приступила к масштабной реализации
нетрадиционного способа увеличения за�
пасов – вторичной разработке нефтя�
ных месторождений (рис. 2).

Систематизированных сведений о
мировом опыте вторичной разработ�
ки нефтяных месторождений, т. е. по�
вторной после продолжительной
(десятки лет) их консервации, авто�
ры настоящей публикации не обнару�
жили. В отечественной практике из�
вестны отдельные случаи кратковре�
менного прекращения эксплуатации
действующих нефтедобывающих
скважин на отдельных месторожде�
ниях (Ново�Грозненское – 1942 г.,
Яблоневый Овраг – 1957 г., Северо�
Камское – 1970 г.). Однако эти случаи
нельзя рассматривать как «чистый»
практический опыт. Все они касают�
ся действующих нефтепромыслов и
скважин с производительностью, да�
лекой от предела рентабельности.
Продолжительность остановки сква�
жин измерялась месяцами, редко го�
дом. Тем не менее, результаты таких
остановок дали основание некото�
рым исследователям высказать
предположения о том, что после
некоторого периода прекраще�
ния эксплуатации добывающих
скважин на залежи, находящейся
в значительной степени выра�
ботки запасов, в продуктивной
толще будут происходить про�
цессы ее переформирования,
консолидации остаточных запа�
сов нефти, «всплывания» нефти

в повышенные части структуры�ло�
вушки. В результате будут созданы ус�
ловия для работы части скважин с
лучшими характеристиками после их
повторного пуска.

Нефтепромысловые наблюдения
и теоретические исследования по�
служили основанием для начала ра�
бот по восстановлению эксплуата�
ции скважин на старых Ишимбаев�
ских нефтепромыслах.

Впервые работы по вторичной
разработке были начаты на Кусяпку�
ловском месторождении, которое
было законсервировано в период с
1945 по 1986 г. 

В 1960 г. прекращена эксплуатация
скважин из�за высокой обводненнос�
ти продуктивного пласта и нерента�
бельности на нефтяных месторожде�
ниях Кинзебулатовской группы, выра�
ботанных на естественном режиме.
После 30–40�летней консервации бы�
ли поочередно опробованы и пущены
в повторную эксплуатацию месторож�
дения: Малышевское – в 1992 г., Кар�
линское – в 1993 г., Цветаевское – в
1997 г., Буруновское – в 2002 г.

В результате восстановления плас�
тового давления, перемещения (кон�
солидации) нефти и пуска половины
(49) из ранее эксплуатировавшихся
скважин суммарно по пяти месторож�

дениям добыто 70 тыс. т нефти, что
составляет 13 % от добычи в период
первичной эксплуатации (табл. 1).

По трем месторождениям – Кар�
линскому, Малышевскому, Кусяпку�
ловскому – суммарная добыча нефти
за время вторичной разработки со�
ставила 59 тыс. т (табл. 2).

Как показали результаты геолого�
промыслового анализа, потенциал
текущей добычи нефти используется
не полностью. Повышение эффек�
тивности вторичной разработки на
указанных месторождениях возмож�
но за счет:

✦ оптимизации технологических
режимов работы действующих сква�
жин на основании изучения их гидро�
динамических характеристик. На при�
мере фонтанирующих скважин проде�
монстрировано, что «щадящие» (уме�
ренные, при оптимальной депрессии)
режимы эксплуатации дают положи�
тельный результат, выражающийся в
длительном периоде эксплуатации
восстановленных скважин при не�
большой и мало прогрессирующей об�
водненности. Оптимизация режима
должна основываться на минимиза�
ции обводненности и сохранении ста�
бильного состояния пластового давле�
ния на уровне первоначального;

✦ увеличения охвата залежей
дренированием путем бурения но�
вых скважин;

✦ массового применения эффек�
тивных способов интенсификации
добычи нефти и методов увеличения
нефтеотдачи [3]. 

Первый в России масштабный
опыт вторичной разработки истощен�
ных месторождений, проводимый
ОАО «АНК «Башнефть», свидетельст�
вует о реальности постановки на ак�
тивный баланс в традиционных обуст�
роенных районах нефтедобычи запа�

Рис. 2. Динамика добычи нефти за счет МУН в ОАО «АНК «Башнефть»

Таблица 1. Результаты первичной разработки месторождений

Месторожде	

ние

Год ввода 

в разработку

Накопленная

добыча нефти, 

тыс. т

КИН, 

доли ед.

Продолжитель	

ность разработ	

ки, лет

Фонд действу	

ющих скважин,

ед.

Буруновское 1949 26,6 0,242 11 5

Цветаевское 1947 67,8 0,183 14 8

Малышевское 1951 106,0 0,299 9 24

Карлинское 1941 182,8 0,2 19 34

Кусяпкуловское 1935 171,8 0,05 10 32

Итого: 555 103
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сов, ранее считавшихся забалансовы�
ми. В условиях благоприятной конъ�
юнктуры рынка, высокой и растущей
цены на нефть даже простое возоб�
новление эксплуатации скважин на ес�
тественном режиме, не сопровождае�
мое оптимизацией их работы и при�
менением новых современных техно�
логий, оказалось рентабельным. Дли�
тельная консервация скважин благо�
даря действию естественных природ�
ных сил способствовала восстановле�
нию в залежи начального пластового
давления и концентрации остаточных
подвижных запасов в новые скопле�
ния, что обеспечило благоприятную
характеристику работы пущенных в
эксплуатацию скважин. Эффектив�
ность вторичной разработки может
быть значительно повышена, если до�
полнительно будут более масштабно
использованы апробированные на
практике современные способы ин�
тенсификации притока нефти и но�
вые эффективные технологии добы�
чи нефти и бурения скважин.

Важным итогом первого этапа
опытно�промышленных работ по вто�
ричной разработке является под�
тверждение на практике идеи о воз�
можном преобразовании техногенно�
разрушенных залежей в новые скопле�
ния не за счет энергии извне, а вслед�
ствие проявления природной энер�
гии. Из этого логически следует, что
экономически целесообразно максималь�
но использовать естественный режим не
только для эксплуатации скважин на
раннем этапе первичной разработки

(как это сейчас делается во всем мире),
но и для повышения нефтеотдачи на за�
вершающих этапах разработки. Воз�
можно, на заключительной стадии
разработки нефтяных месторожде�
ний целесообразно переходить на пе�
риодическую разработку залежей, че�
редуя периоды эксплуатации и дли�
тельной остановки. Это позволит пол�
нее использовать дарованную приро�
дой естественную энергию.

В России известны несколько де�
сятков месторождений, эксплуата�
ция которых прекращена, и сотни
объектов нефтедобычи, находящих�
ся в завершающей стадии разработ�
ки. Целенаправленный поиск техно�
логий и технических средств извле�
чения остаточных запасов нефти на
«выработанных» месторождениях
позволит получить новый источник
пополнения ресурсной базы углево�
дородов.

До последнего времени остаточ�
ные запасы нефти практически не
считались заслуживающим внима�
ния реальным источником ресурсов
углеводородов. Между тем первый
практический опыт вторичной раз�
работки и изменения, происходя�
щие на мировом рынке, а также до�
стижения науки и техники в области
нефтедобычи за последние десяти�
летия заставляют по�новому оценить
ранее разведанные запасы. Очевид�
но, прежние представления о техни�
ческой, технологической и экономи�
ческой обоснованности извлечения
остаточных запасов нефти нуждают�

ся в ревизии с учетом реалий се�
годняшнего дня.

Чтобы оценить возможные
масштабы и эффективность пред�
стоящих работ, необходимо при�
нять ряд мер организационного
характера и начать планомерные
научно�исследовательские работы.
Очевидно, ликвидации нефтепро�
мыслов должны обязательно пред�
шествовать подсчет остаточных
геологических запасов и анализ

полноты выработки начальных запа�
сов, точно так же, как вводу в разработ�
ку месторождения предшествует под�
счет начальных извлекаемых запасов.
В основу подсчета остаточных запасов
должны быть положены результаты
инструментальных замеров, выпол�
ненных с использованием современ�
ных технических средств и приборов
на базе новейших технологий. Это не�
обходимо не только для строгого госу�
дарственного учета запасов стратеги�
ческого невозобновляемого полезного
ископаемого, но и для совершенство�
вания методических приемов оценки
ресурсов на стадии его поисков и мето�
дики подсчета запасов на стадии раз�
ведки и разработки месторождений.

Важной предпосылкой расшире�
ния практической работы по освое�
нию остаточных запасов является
создание соответствующих экономи�
ческих условий для добычи нефти из
низкорентабельных скважин, эксплу�
атация которых решает задачу более
полной выработки пластов. Судя по
мировому опыту, радикальным явля�
ется освобождение нефтедобываю�
щих предприятий от налогообложе�
ния при добыче нефти, извлекаемой
из остаточных и забалансовых запа�
сов. Безусловно, такое решение было
бы полезно и выгодно не только ме�
стному населению, занятому в нефте�
газовом производстве и смежных об�
ластях деятельности, но и государст�
ву, которое будет освобождено от ре�
шения многих острых социальных
вопросов в районах нефтедобычи. НП

Таблица 2. Результаты вторичной разработки месторождений

Месторождение
Год

пуска

Прирост накоп	

ленной добычи

нефти, тыс. т

Прирост КИН, 

доли ед.

Продолжитель	

ность разработ	

ки, лет

Фонд 

действующих

скважин, ед.

Буруновское 2003 5,0 0,051 2 3

Цветаевское 1997 5,2 0,013 8 3

Малышевское 1992 21,0 0,065 12 14

Карлинское 1993 15,1 0,016 11 17

Кусяпкуловское 1986 23,1 0,022 19 12

Итого: 69,4* 49

*Доля от накопленной добычи нефти в период первичной разработки составляет 12,5 %.
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Уже пять лет продолжается совмест�
ная работа Уральской горно�металлур�
гической компании и Правительства
Башкортостана в сфере развития цвет�
ной металлургии и социальной сферы
республики. 

В 2002 г. в сферу влияния УГМК во�
шел Учалинский ГОК, поставляющий
сырье на предприятия холдинга. Сегод�
ня ОАО «Учалинский горно�обогати�
тельный комбинат» занимает третье ме�
сто в стране по добыче меди и добывает
две трети российского цинка. Предпри�
ятие производит медный, цинковый и
пиритный концентраты. Комбинат ве�
дет разработку Учалинского (Учалин�
ский район Республики Башкортостан),
Молодежного, Узельгинского и Талган�
ского (Верхнеуральский район Челя�
бинской области) месторождений мед�
ных и медно�цинковых руд. С 2005 г.
ОАО «Учалинский ГОК» является владельцем лицензии
на право пользования недрами на Камаганском место�
рождении, разрабатываемом Сибайским филиалом ком�
бината. 

По словам директора по горному производству УГМК
Григория Рудого, Учалинский горно�обогатительный ком�
бинат – безусловный лидер в своей отрасли. 

– Комбинат стабильно работал во все времена, – рас�
сказывает Григорий Рудой. – Здесь высокопрофессио�
нальный коллектив, передовые технологии, что обеспе�
чивает выполнение всех запланированных показателей.
Это одно из первых предприятий УГМК, которое пере�

шло на выпуск 17 %�ного медного и
47 %�ного цинкового концентратов,
при этом показатели по извлечению
драгоценных металлов остались на
прежнем уровне.

На Учалинском ГОКе уже не�
сколько лет реализуется программа
по развитию рудной базы комбината
на период до 2032 г. Согласно про�
грамме, выпуск медного концентрата
в пределах 46,3–49,6 тыс. т в год со�
хранится в течение 26 лет. Подготов�
лена также программа развития пред�
приятия до 2077 г. с учетом вовлече�
ния в отработку новых рудных место�
рождений, запасы которых в 1,3 раза
превосходят запасы Учалинского ме�
сторождения.

В настоящее время специалисты
ООО «УГМК�Холдинг» и Учалин�
ского ГОКа активно работают над

повышением качества продукции. Учалинский ГОК вы�
ступил инициатором заключения договора с английской
аудиторской фирмой, которая провела предварительный
аудит. На этом основании будет проведен дальнейший
расширенный аудит с целью получения более качествен�
ных технологических показателей. Планируется, что к
2010 г. комбинат выйдет на мировые показатели по мед�
ному концентрату с качеством 20 %, а по цинковому кон�
центрату – 50 %. Специалисты стремятся также поднять
уровень извлечения по золоту и серебру.

В соответствии с программой развития цветной ме�
таллургии республики на 2004–2010 гг. Правительство

ÂÅÊÒÎÐ ÑÎÇÈÄÀÍÈß
УДК 622.343.5.012(470.57) © С. М. Манзуров, 2007
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Башкортостана в 2004 г. передало в управление УГМК
акции Башкирского медно�серного комбината, Буриба�
евского ГОКа и Хайбуллинской горной компании. C пе�
редачей контрольного пакета акций ОАО «Башкирский
медно�серный комбинат» в доверительное управление
Уральской горно�металлургической компании основ�
ные фонды предприятия арендовало ОАО «Учалин�
ский горно�обогатительный комбинат». Так появился
Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК». Стоит от�
метить, что благодаря активной поддержке Учалинско�

го ГОКа предприятию удается ус�
пешно решать многие вопросы.
Большие средства вложила УГМК
в разработку месторождений
Нижняя залежь и Камаганского,
так как карьер Сибайского место�
рождения практически вырабо�
тал свой ресурс. 

– В 2009 г. мы рассчитываем
выйти на объем добычи руды 
1 млн 200 тыс. т, – делится плана�
ми Григорий Рудой. – Кстати, с
вводом в эксплуатацию дополни�
тельных стволов будут созданы
еще 200–250 рабочих мест.

Одна из главных задач пред�
приятия на текущий год – завер�

шить строительство первой очереди Сибайского подзем�
ного рудника, ввести в эксплуатацию ствол шахты «Ски�
повая», предназначенный для выдачи на�гора руды, добы�
ваемой Сибайским подземным рудником, а также строя�
щийся ствол шахты «Северная Вентиляционная» и по�
мольно�закладочный комплекс. Эти объекты позволят
коллективу Сибайского подземного рудника с 2008 г. до�
бывать по 400 тыс. т руды ежегодно.

Согласно программе развития производства, Сибай�
ский подземный рудник должен работать на запасах мес�

торождения Нижняя залежь с производительностью
400–450 тыс. т в год. Параллельно будет наращивать�
ся добыча руды на Ново�Сибайском месторождении –
с 400 тыс. т в 2010 г. до 800 тыс. т в 2012 г. К тому вре�
мени рудник будет выдавать не менее 1,2 млн т руды,
что станет залогом успешной, рентабельной работы
предприятия. Реализация программы развития сырь�
евой базы горнодобывающих предприятий города
Сибая до 2015 г. позволит компенсировать затраты в

Современное общежитие в вахтовом поселке

Горные работы в карьере «Юбилейный»

ООО «БАШМЕДЬ»

Дробильно	сортировочный комплекс участка кучного

выщелачивания

Обогатительная фабрика

Флотатор исследовательской

лаборатории О. Ткаленко

БУРИБАЕВСКИЙ ГОК
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объеме 2,5 млрд руб. и получить около 1,5 млн руб. при�
были.

Еще одно предприятие, работающее на территории
Республики Башкортостан по договору доверительного
управления, – Бурибаевский ГОК. Его годовая произво�
дительность 200 тыс. т руды. В составе предприятия есть
действующий подземный рудник и обогатительная фаб�
рика. На комбинате построен подъемный комплекс
транспортного уклона для выдачи руды с гор. 350 м и спу�
ска оборудования. Идет плановое обновление горно�
шахтной техники. Значительный объем работ выполня�
ет коллектив обогатительной фабрики, где важным со�
бытием стал пуск цинковой линии. Реконструкция мель�
ницы положительно отразилась на качестве медного
концентрата. 

В настоящее время на фабрике внедрены новый парк
флотационных машин, новые известковая мельница и
фильтровальное оборудование. После реконструкции
здания химической лаборатории для нее закупили совре�
менное оборудование. Специалистами комбината и ООО
«УГМК�Холдинг» разработана программа развития сырь�
евой базы предприятия, на реализацию которой выделе�
ны необходимые средства. 

Готовится проектно�сметная документация на разра�
ботку второй очереди подземного рудника: в 5 км от дей�
ствующей шахты будет пройден еще один ствол, кото�
рый позволит Бурибаевскому ГОКу устойчиво работать в
ближайшие 20–25 лет. Ввести в строй эту шахту планиру�
ется в 2010 г.

Весной 2006 г. в составе Уральской горно�металлурги�
ческой компании появилось ООО «Башкирская медь».
Предприятие ведет разработку месторождения Юбилей�
ное в Хайбуллинском районе Башкортостана открытым
способом. Это карьер производительностью 700 тыс. т
руды в год. У этого месторождения большие перспекти�
вы. Получена также лицензия на разработку Подольско�
го месторождения. Сегодня там строятся обогатительная

фабрика производительностью 3,5 млн т руды в год, хво�
стохранилище. Все объекты будут вводиться в эксплуата�
цию поэтапно.

– По нашим расчетам, – добавляет Григорий Рудой, –
на этом предприятии будет работать около трех тысяч
человек. Пока здесь существует вахтовый поселок, но
уже разработана масштабная программа по созданию до�
стойных условий проживания работников. Значительно
преобразится близлежащее село Акъяр. Здесь будет со�
здан жилой комплекс, включающий детский сад, школу,
другую необходимую инфраструктуру. На это запланиро�
ваны значительные средства. Срок ввода первой очереди
обогатительной фабрики – 2009 г., производительность – 
1,5 млн т руды. 

В настоящее время УГМК ведет подготовку к строи�
тельству металлургического комбината в г. Янаул, инве�
стирует средства в развитие Байрамгуловского совхоза
в Учалинском районе, где совместно с Учалинским ГО�
Ком в рамках национального проекта «Развитие АПК»
строит крупный животноводческий комплекс.

Согласно подписанному Президентом Республики
Башкортостан и руководством УГМК соглашению об ос�
новных принципах сотрудничества компания принимает
активное участие в решении социальных задач республи�
ки. В 2006 г. на эти цели УГМК направила 206 млн руб.

Поддержка Президентом и Правительством Респуб�
лики Башкортостан деятельности руководства УГМК, на�
личие необходимых производственных мощностей и со�
зидательный настрой коллективов горнорудных пред�
приятий – залог стабильного и эффективного развития
цветной металлургии Башкортостана на благо как народа
республики, так и всей России, 450�летие воссоединения
с которой торжественно отмечается в этом году. НП

Сергей Манзуров, 

ведущий специалист по работе со СМИ 
Республики Башкортостан Управления по связям 

с общественностью ООО «УГМК�Холдинг»

По вопросам приобретения обращайтесь в редакцию 

Росс Джеймс Д. Единая система классификации и дефиниций для энергетических и

минеральных ресурсов: мечта или реальность? Перевод К. П. Кавуна. – М.: НП НАЭН,

2007. (Библиотека журнала «Недропользование!ХХI век». – Вып. 3). Цена 210 руб.

Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газовых

месторождений: Информационно!аналитический бюллетень (Прил. к журналу «Недро!

пользование!ХХI век»). – М.: НП НАЭН, 2007. – Вып. 3. Цена 175 руб.

На книжную полку недропользователя
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ОАО «Учалинский горно�обогатительный комбинат» –
лидер в Башкортостане и одно из ведущих предприятий
России по добыче медноколчеданных руд и производству
медного, цинкового и пиритного концентратов, обладаю�
щее современной производственной и социальной ин�
фраструктурой, использующее передовые разработки на�
уки и техники. Промышленные объекты комбината функ�
ционируют на территориях двух субъектов Российской
Федерации – в Республике Башкортостан и Челябинской
области, на базе эксплуатируемых резервных месторож�
дений (рис. 1). В состав комбината входят карьеры, под�
земные рудники, обогатительная фабрика, строительно�
монтажное управление, вспомогательные и ремонтные

цеха. Общая численность работников комбината превы�
шает 6 тыс. человек. Комбинат является градообразую�
щим предприятием: на его базе выросли город Учалы (40
тыс. жителей) и поселок Межозерный (9 тыс. жителей).

Более чем полувековая история комбината началась с
открытия (1939 г.) крупнейшего в Башкирском Зауралье
Учалинского месторождения медно�цинковоколчеданных
руд. В довоенные и военные годы предшественники Уча�
линского ГОКа – сначала старательская артель им. В. И.
Ленина, а затем Учалинский рудник треста «Башзолото»
– добывали здесь золотосодержащие окисленные руды. 
В 1952 г. завершился первый этап детальной разведки
Учалинского медно�цинковоколчеданного месторожде�

УДК 622.343.5.012(470.57) © Коллектив авторов, 2007

В. В. Григорьев, 
главный инженер

И. А. Абдрахманов, 
генеральный директор,

канд. техн. наук

А. В. Чадченко, 
главный геолог, 

канд. геол.�минерал. наук

П. И. Пирожок, 
главный геолог комбината

в 1985–1996 гг.

ОАО «Учалинский горно�обогатительный комбинат»
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ния с утверждением запа�
сов в ВКЗ СССР. В том же
году в Челябинской обла�
сти на границе с Башкир�
ской АССР было открыто
месторождение богатых
медно�цинковых руд им.
XIX партсъезда. 22 января
1953 г. Совмин СССР при�
нял решение о строитель�
стве на базе этого место�
рождения Учалинского
ГОКа. 22 июля 1954 г.
министр цветной металлур�
гии П. Ломако издал при�
каз «Об организации
дирекции строящегося
Учалинского горно�обога�
тительного комбината» и
назначении «директором
… т. Савченко Ивана Тимо�
феевича, освободив его от
обязанностей директора
Бурибаевского рудоуп�
равления». Неоценимый
вклад в становление и
развитие геологической
службы и освоение сырье�
вой базы комбината вне�
сли главные геологи У. С.
Нафиков и П. И. Пиро�
жок, отмеченные за свой
труд званиями «Заслужен�
ный геолог Республики
Башкортостан», а также
ветеран комбината – старший геолог Учалинского руд�
ника И. М. Гарипов, один из первооткрывателей Уча�
линского месторождения, кавалер ордена Ленина, пер�
вый почетный гражданин г. Учалы, участник Великой
Отечественной войны.

50–80�е годы ХХ столетия ознаменовались неуклон�
ным ростом производительности комбината, расшире�
нием его минерально�сырьевой базы, совершенствовани�
ем технологии добычи и переработки рудного сырья. В
этот период открытым способом интенсивно разрабаты�
вались месторождения Учалинское, им. XIX партсъезда и
Молодежное. В 1959 г. комбинат приступил к строитель�
ству обогатительной фабрики. Ее пуск состоялся в 1968
г., а через шесть лет фабрика вышла
на проектную мощность по перера�
ботке 3,5 млн т руды. К началу 90�х го�
дов Учалинский ГОК (в 1993 г. преоб�
разован в АО «Учалинский ГОК») яв�
лялся стабильно и рентабельно рабо�
тающим предприятием.

В период политической и эконо�
мической перестройки в стране ком�

бинату пришлось решать
не только экономические
проблемы, связанные с пе�
реходом на новые условия
хозяйствования, но и тех�
н о л о г и ч е с к и е ,
обусловленные переходом
на более дорогостоящий
подземный способ добычи
руд нижних горизонтов
Учалинского и Молодеж�
ного, а также Узельгинско�
го и Талганского место�
рождений. Капитальные
затраты на строительство
Узельгинского (начато в
1977 г.) и Учалинского (в
1988 г.) подземных рудни�
ков стали весьма ощутимой
статьей расходов в 
бюджете комбината. Но да�
же в этих условиях УГОК
продолжал наращивать
объемы добычи и перера�
ботки руд, проводил замену
устаревшего горного обо�
рудования, техническое пе�
ревооружение и реконст�
рукцию обогатительной
фабрики (1998–2004 гг.),
что позволило увеличить
на 10–12 % суммарное из�
влечение меди и цинка в
одноименные концентра�
ты. В 1997 г. достиг проект�

ной годовой мощности (1,4 млн т руды) Учалинский под�
земный рудник, в 2004 г. – Узельгинский (2,2 млн т). В
этом же году, используя шахтные стволы Узельгинского
рудника, приступили к освоению Талганского месторож�
дения. С целью доработки запасов руд нижних горизон�
тов Молодежного месторождения в 2002 г. началось
строительство еще одного подземного рудника – Моло�
дежного – с выходом на проектную производительность
400 тыс. т руды в год к 2010 г. С пуском его в эксплуата�
цию обеспеченность комбината сырьем составит 25–
30 лет. Но уже сегодня специалисты предприятия разра�
батывают варианты освоения рудной базы на более дли�
тельную перспективу с вовлечением в отработку

Рис. 1. Схема расположения рудных объектов ОАО «Учалин	

ский ГОК»

Карьер месторождения Молодежное



5 ❚ 2007 25НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

разведанных резервных месторождений Учалинского
рудного района.

В настоящее время ОАО «Учалинский ГОК» эксплуа�
тирует Учалинское (Учалинский район РБ), Молодеж�
ное, Узельгинское и Талганское (Верхнеуральский район
Челябинской обл.) месторождения медных и медно�цин�
ковоколчеданных руд (рис. 2). Кроме того, ОАО «Учалин�
ский ГОК» с 2005 г. является владельцем лицензии на
право пользования недрами с целью разведки и добычи
медноколчеданных руд Камаганского месторождения,
расположенного в черте г. Сибая. Отработку этого место�
рождения осуществляет созданный в августе 2004 г.
Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК». В 2006 г. из
новой, Западной залежи этого месторождения открытым
способом добыто 382 тыс. т медных и медно�цинковых
руд, а к концу 2007 г. планируется добыть 500 тыс. т.
Менее чем за два года были подготовлены для добычи руд
верхние горизонты месторождения Юбилейное (Хайбул�
линский район). Строительство и реконструкция карьера
на этом месторождении осуществлялись комбинатом с
августа 2004 г. по договору генподряда с ОАО «Хайбул�
линская горная компания» силами Хайбуллинского руд�
ника. Сейчас данный объект успешно эксплуатирует
недавно созданное ООО «Башмедь». Оба месторождения
– Камаганское и Юбилейное – осваиваются в рамках реа�
лизации «Концепции по развитию цветной металлургии
на юго�востоке Башкортостана». Следует отметить, что
значительная часть запасов руды на этих месторожде�
ниях будет отрабатываться подземным способом с учетом
уже накопленного УГОКом опыта комбинированной

отработки. Первые
тонны руды начал
выдавать Сибайский
подземный рудник.
Заканчивается рекон�
струкция обогатитель�
ной фабрики комбина�
та, завершается строи�
тельство Узельгинско�
го подземного рудни�
ка, продолжается
строительство Моло�
дежного подземного
рудника. Одновремен�
но проводятся работы
по доработке запасов

законтурных руд на Учалинском карьере.
Сегодня рудная база Учалинского горно�обогатитель�

ного комбината представлена эксплуатируемыми Учалин�
ским, Узельгинским и Молодежным месторождениями с
суммарными остаточными запасами около 100 млн т.
Узельгинское месторождение находится на стадии раз�
вития, Учалинское и Молодежное – на стадии доработки.
Действующие на этих месторождениях одноименные
подземные рудники обеспечивают возможность перера�
ботки 4,5–4,7 млн т руды в год. Отметим что до 30 %
руды, поступающей на обогатительную фабрику, добыва�
ется комбинированным способом на Учалинском подзем�
ном руднике.

Согласно первой Программе развития рудной базы
ОАО «Учалинский ГОК» на длительную перспективу (до
2032 г. и далее), разработанной в 2002 г. специалистами
комбината, завершение отработки Учалинского место�
рождения ожидается к 2022 г., что привело бы к прекра�
щению добычи руды на Учалинской промплощадке. Кро�
ме того, после 2025 г. произойдет резкое снижение объе�
мов добычных работ на Узельгинском месторождении в
связи с доработкой его запасов к 2032 г. Ситуация может
измениться только в случае восполнения рудной базы
комбината путем строительства новых рудников, в пер�
вую очередь в Учалинском районе.

Как известно, на территории Учалинского района
имеются разведанные резервные медноколчеданные ме�
сторождения – Ново�Учалинское, Западно�Озерное,
Озерное, суммарные запасы которых более чем в 1,3 ра�
за превосходят первоначальные запасы Учалинского ме�
сторождения, значительно уступая по качеству руд (со�
держанию полезного компонента, особенно цинка). По
результатам геолого�экономической оценки в условиях
рынка, выполненной ВИЭМСом в 1997 г., их разработка
подземным способом являлась экономически убыточной
по причине больших глубин залегания (Ново�Учалин�
ское), низких содержаний полезных компонентов (За�
падно�Озерное) и малых запасов (Озерное). Однако в
связи с повышением в последние годы мировых цен на
цветные и благородные металлы группой специалистов
ОАО «Учалинский ГОК» в 2005 г. были разработаны ос�

УЧАЛИНСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ РУДНИК

Шахта «Скиповая»

Буровая установка Solo в работе
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новные инженерные решения и дана предварительная
технико�экономическая оценка (ТЭО) промышленной
разработки Ново�Учалинского и Озерного месторожде�
ний медноколчеданных руд, показавшая экономическую
эффективность и целесообразность промышленного ос�
воения этих объектов.

В настоящее время разработана новая Программа по
развитию рудной базы ОАО УГОК на длительную пер�
спективу (до 2077 г.) с учетом вовлечения в отработку Но�
во�Учалинского, Озерного и Западно�Озерного место�
рождений при условии получения лицензий на право
пользования недрами. Суммарные запасы этих место�
рождений (более 160 млн т) позволяют при очень напря�
женной работе, не снижая объемов добычи и переработ�

ки руды, постепенно перейти к их ос�
воению по мере выбытия действую�
щих мощностей на Учалинском, Мо�
лодежном, Узельгинском подземных
рудниках. 

Ново�Учалинское месторождение ха�
рактеризуется достаточно большими
(около 110 млн т) запасами массивных
руд с невысоким содержанием в них
полезных компонентов. Глубина зале�
гания рудных тел – от 650 до 1300 м,
протяженность залегания – до 1200 м,
углы падения основного рудного тела
– в пределах 60° к западу. Горно�геоло�
гические условия разработки этого
объекта достаточно сложные, глуби�
на отработки сопряжена с возмож�
ными проявлениями горных ударов,
вследствие чего мероприятия про�
тивоударного характера будут зани�
мать весомую долю в затратах на до�
бычу руды. Строительство подзем�
ного рудника планируется начать в
2008 г. Вскрытие будет осуществ�
ляться четырьмя стволами и транс�
портным уклоном из выработок Уча�
линского рудника. Мощность буду�
щего рудника, исходя из условий
рентабельной работы, должна быть
не менее 2,5 млн т/год.

Озерное месторождение характери�
зуется небольшими балансовыми
(около 6 млн т) и забалансовыми 
(12 млн т) запасами руд, но с доста�
точно высоким содержанием в
первых меди, а также простым и ком�
пактным залеганием рудных тел на
глубине до 400 м. Строительство под�
земного рудника планируется начать
к концу 2007 г., вскрывая месторожде�
ние одним стволом и транспортным
уклоном с поверхности. Небольшой
срок строительства позволит доста�

точно быстро приступить к освоению месторождения,
тем самым способствуя поступлению средств от эксплуа�
тации рудника на основной объект строительства рудной
базы комбината – Ново�Учалинское месторождение.

Западно�Озерное месторождение имеет двухъярусное
расположение рудных тел с запасами более 50 млн т. На
первом этапе планируется низкорентабельная отработ�
ка рудных тел верхнего яруса открытым способом (око�
ло 10–12 % всех запасов месторождения). Доработка ме�
сторождения возможна комбинированным способом
при высоких мировых ценах на цветные и благородные
металлы.

Следует отметить, что условиями лицензирования
предусмотрено проведение поисково�разведочных работ

Рис. 2. Схематическая геологическая карта и разрезы по месторождениям Учалин	

ского и Верхнеуральского рудных районов (составлены по материалам Учалинской

ГРЭ, Поляковской и Межозерной ГРП)
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на флангах Озерного и Западно�Озерного месторожде�
ний, что может увеличить их балансовые запасы.

Имеются реальные перспективы открытия новых ме�
сторождений цветных и благородных металлов на тер�
ритории Учалинского района (Республика Башкортос�
тан) и находящегося в зоне деятельности УГОКа Верх�
не�         уральского района (Челябинская обл.). В настоя�
щее время за счет бюджетного финансирования ведутся
поисковые работы на медь и золото по Зириклинской и
Курпалинской площадям в Учалинском районе. Эти ра�
боты проводит Учалинский филиал ОАО «Башкиргеоло�
гия». На территории Верхнеуральского района, в зоне
деятельности ОАО УГОК, силами ООО «Кочкарская гео�
логоразведочная компания» (г. Пласт, Челябинская обл.)
в 2006 г. были завершены поисковые работы на цветные
металлы на Ялшанском участке. Но здесь положитель�
ные результаты не получены. Однако тематические ис�
следования и поисково�оценочные работы, проведен�
ные в последние годы Учалинским филиалом 
ОАО «Башкиргеология», Межозерной ГРП ОАО «Урал�
цветметразведка» и ГУП «Южуралгеологоразведка»,
достаточно обоснованно подтверждают наличие прог�
нозных ресурсов категории P1 и P2 на медь, цинк и золо�
то в пределах Учалинско�Верхнеуральской рудоносной
зоны, в непосредственной близости от эксплуатируемых
и резервных медноколчеданных и золотосульфидных
месторождений. По перспективным площадям эти гео�
логические организации подготовили проекты поиско�
во�оценочных работ, реализация которых в полном объ�

еме задерживается из�за нерегулярного бюджетного фи�
нансирования.

Со своей стороны, ОАО «Учалинский ГОК», наряду с
эксплуатационной разведкой, проводимой при разра�
ботке Учалинского, Узельгинского, Талганского и Моло�
дежного месторождений, составляет и реализует проек�
ты оценочных работ на флангах и глубоких горизонтах
этих объектов, где ожидается существенный прирост за�
пасов. При этом отметим, что при доразведке и эксплуа�
тационной разведке месторождений УГОКа по состоя�
нию на 01.01.2001 г. получен из недр прирост балансо�
вых запасов руды 32,5 млн т, в ней меди 550 тыс., цинка
783 тыс., серы сульфидной 12,8 тыс. т, золота 42,2 т,
серебра 853,3 т (кроме того, в руде содержатся селен,
теллур, кадмий, индий), что позволило продлить на нес�
колько лет работу Учалинского и Межозерного рудни�
ков по сравнению с проектными сроками. Также имеют�
ся геологические предпосылки прироста запасов на
флангах и глубоких горизонтах разрабатываемого Кама�
ганского месторождения (Северо�Сибайское рудопрояв�
ление), которые будут проверяться в ходе разведочных
работ, выполняемых силами Сибайского филиала ОАО
«Учалинский ГОК» и специализированных геологичес�
ких организаций. Комбинат намерен инвестировать
средства в проведение геологоразведочных работ по
другим перспективным площадям (участкам), но уже
после предварительной оценки рудных объектов, как
это предусмотрено государственной концепцией разви�
тия минерально�сырьевой базы РФ.

Реальные надежды комбината по расширению мине�
рально�сырьевой базы связаны с внедрением на эксплуа�
тируемых месторождениях технологии предварительно�
го обогащения разубоженных руд методом сепарации,
который в будущем может стать одним из основных при
вовлечении в добычу и переработку бедных медно�пор�
фировых, золотосульфидных и золото�полиметалличес�
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ких руд в Учалинском и Верхнеуральском рудных райо�
нах. В 2004 г. на Учалинском подземном руднике был пу�
щен в эксплуатацию комплекс предварительного обога�
щения малосульфидных (вкрапленных и разубоженных)
руд методом рентгено�радиометрической сепарации. Ус�
пешная работа этого комплекса подтверждает широкие
возможности восполнения минерально�сырьевой базы
комбината за счет вовлечения в отработку мелких близ�
поверхностных месторождений и рудопроявлений цвет�
ных и благородных металлов, а также нетрадиционного
минерального сырья на территориях Учалинского и
Верхнеуральского районов. С 2006 г. исследования целе�
сообразности применения технологии предварительно�
го обогащения малосульфидных руд проводятся на 
Межозерной промплощадке путем вовлечения в отработ�
ку забалансовых (некондиционных) руд.

Все эксплуатируемые Учалинским ГОКом место�
рождения медноколчеданных руд прошли государст�
венную экспертизу запасов полезных ископаемых с вы�
делением балансовых и забалансовых, что является ос�
новой для проектирования, строительства и развития
рудной базы комбината. О качестве проведенных госу�
дарственных экспертиз говорит тот факт, что, несмот�
ря на экономические преобразования переходного пе�
риода в России, утвержденные кондиции до настояще�
го времени остаются неизменными, а количество и ка�
чество запасов за время эксплуатации Учалинским 
ГОКом месторождений не претерпели значительных
изменений относительно утвержденных ГКЗ. Более то�
го, когда в условиях рыночной экономики произошло
резкое снижение цен на цветные металлы, ГКЗ свое�
временно предусмотрела в Классификации запасов ме�
сторождений и прогнозных ресурсов твердых полез�
ных ископаемых (М., 1997) в числе балансовых запасов
категорию (группу) гранично�экономических, освое�
ние которых становилось возможным при осуществле�
нии со стороны государства специальных мер поддерж�
ки недропользователя в виде налоговых льгот. Это поз�
волило руководству ОАО «Учалинский ГОК» напра�
вить в ГКЗ для рассмотрения и утверждения ТЭО экс�
плуатационных кондиций на руды Узельгинского и
Учалинского месторождений. По решению ГКЗ руды
Узельгинского месторождения, добываемые в
2001–2002 гг., были отнесены к категории гранично�
экономических, что позволило получить соответвую�
щие налоговые льготы (на областном уровне), а на Уча�
линском месторождении к группе забалансовых (некон�
диционных) была отнесена часть убогих вкрапленных
руд лежачего бока месторождения. В 2005 г. ГКЗ были
утверждены постоянные кондиции и запасы по Кама�
ганскому месторождению медноколчеданных руд. В
ближайшее время предприятие планирует представить
на государственную экспертизу документы и материа�
лы по оперативному изменению остаточных запасов в
недрах по ряду разрабатываемых месторождений, что
позволит повысить достоверность и надежность плани�
рования при ведении эксплуатационных работ.

Сегодня ОАО «Учалинский ГОК» лидирует в Ураль�
ском регионе по производству цинка (70 %) и меди (35 %)
в одноименных концентратах. Грамотная техническая и
социальная политика руководства комбината, слаженная
и четкая работа его трудового коллектива, постоянное
взаимодействие с научными и проектными организация�
ми, горным надзором, органами исполнительной и зако�
нодательной власти Республики Башкортостан и Россий�
ской Федерации обеспечивают комбинату высокие про�
изводственные показатели.

С начала своей деятельности Учалинский ГОК тесно
сотрудничает с научно�исследовательскими и проектны�
ми организациями (Унипромедь, Уралмеханобр, Гипро�
никель, Гинцветмет, ВИОГЕМ, НПО «Союзцветметавто�
матика», Средазгипроцветмет, ВНИМИ, Средазэнерго�
цветмет), академическими институтами (ИПКОН РАН,
ИГД УрО РАН), профильными учебными заведениями
(УГГГА, МГГУ, МГТУ и др.) в следующих направлениях:
расширение рудной базы комбината; строительство и ре�
конструкция горнодобывающих объектов; геомеханичес�
кое обеспечение открытых и подземных горных работ;
совершенствование технологии добычи и переработки
руд; техническое перевооружение; внедрение передовых
научных достижений. Проекты разработки практически
всех месторождений и строительства большинства объ�
ектов комбината выполнены генеральным проектиров�
щиком – институтом Унипромедь. Им же в содружестве с
другими научными организациями обеспечивалось со�
провождение большинства работ на комбинате. Резуль�
татом плодотворного сотрудничества науки и производ�
ства явилась реализация локальных проектов по дора�
ботке законтурных запасов богатых медноколчеданных
руд на карьерах «Учалинский» (с 2000 г. по настоящее
время) и «Молодежный» (в 2002–2003 гг.), внесшая суще�
ственный вклад в повышение рентабельности горного
производства УГОКа.

В последние годы особое внимание на комбинате уде�
ляется реализации мероприятий по комплексному и ра�
циональному использованию минеральных ресурсов, на�
правленных на повышение извлекаемой ценности сы�
рья и уменьшение отходов горного и обогатительного
производства. В рамках этих мероприятий предусматри�
ваются решение вопросов экологии, в том числе очист�
ки шахтных и подотвальных вод, изучение возможнос�
тей извлечения основных и попутных полезных компо�
нентов из отвальных хвостов обогащения, повышение
извлечения цветных и благородных металлов в товар�
ные концентраты, снижение потерь и разубоживания
добываемых руд, использование пород вскрыши для по�
лучения товарного щебня.

Эксплуатация месторождений твердых полезных ис�
копаемых открытым и подземным способами сопровож�
дается потерями минерального сырья и его разубожива�
нием вмещающими породами, которые зависят от приме�
няемой системы разработки и сложности геологического
строения рудных объектов. При отработке медноколче�
данных месторождений по отдельным участкам разубо�
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живание в добываемых рудах составляет 20
% и более. Далее эта горная масса поступает
на обогатительную фабрику, приводя к еще
большим затратам при переработке. 

Улучшение качества добытой руды в
1,5–2 раза и снижение затрат на доставку,
подъем, транспортирование и переработку
пустых пород, содержащихся в рудной мас�
се, на 40–60 % достигаются в результате
внутрирудничной рудоподготовки мине�
рального сырья, которую можно проводить
по нескольким направлениям:

путем внедрения на стадии добычи ру�
доконтролирующих станций (РКС) для от�
браковки некондиционных руд;

проведением радиометрической сепа�
рации и мелкопорционной сортировки
для предварительного обогащения рудной
массы;

применением электроимпульсной дезинтеграции
для раскрытия и разделения рудных и нерудных компо�
нентов.

Результаты предварительного обогащения малосуль�
фидных руд Учалинского района РБ методом радиомет�
рической сепарации показывают, что при использова�
нии этого способа извлекается до 80 % полезного продук�
та (промпродукта), который может быть доведен до кон�
диции на обогатительной фабрике комбината по тради�
ционной схеме обогащения методом флотации. Предва�
рительные экономические расчеты свидетельствуют,
что разработка малосульфидных руд (типа таш�ярских,
вознесенских и др.), равно как и некондиционных руд
эксплуатируемых медноколчеданных месторождений,
при условии внедрения предварительного обогащения
может оказаться рентабельной, что приведет к значи�
тельному расширению МСБ горнодобывающих предпри�
ятий. Но для окончательного определения их промыш�
ленной значимости необходимо проведение научно�ис�
следовательских работ с разработкой оптимальных схем
добычи и переработки.

Важная роль в системе комплексного освоения место�
рождений отводится использованию и складированию
отходов производства – вскрышных пород и хвостов обо�
гащения. Выделяемые из пород вскрыши скальные раз�
ности используются для получения фракционированно�
го строительного щебня, который до последнего време�
ни поставлялся строительным организациям Республики
Башкортостан. С переходом на подземный способ добы�
чи производимый комбинатом щебень используется пре�
имущественно для приготовления закладочных смесей.
Для производства щебня смонтированы две дробильно�
сортировочные установки и построен дробильно�сепара�
ционный комплекс, предназначенный для предваритель�
ного обогащения разубоженных руд, что снижает объем
и повышает качество подаваемой на обогатительную фа�
брику руды. Заскладированные при отработке карьеров
«Объединенный» и «Молодежный» известняки и глина

также будут использоваться для приготовления закладоч�
ных смесей на промплощадке Узельгинского подземного
рудника. С этой целью построен и введен в эксплуатацию
дробильно�сортировочный комплекс ДСУ�4.

Актуальным вопросом для комбината является обос�
нование целесообразности перевода отходов обогаще�
ния, складированных в хвостохранилище УОФ, в техно�
генное месторождение. ОАО «Учалинский ГОК» являет�
ся пользователем недр, осуществляющим первичную пе�
реработку добываемого из недр минерального сырья –
медноколчеданных руд. В соответствии со ст. 23.3 Закона
РФ «О недрах» № 2395�1 от 21.02.1992 г. (с последующи�
ми изменениями) такие пользователи недр обязаны обес�
печить «складирование, учет и сохранение временно не
используемых продуктов и отходов производства, содер�
жащих полезные компоненты». Таковыми продуктами
или отходами первичной переработки руд являются от�
вальные хвосты обогащения, которые складируются в
специально оборудованном объекте размещения отхо�
дов – хвостохранилище. Размещение указанных отходов
с соблюдением норм природоохранного законодательст�
ва в хвостохранилище требует от комбината вложения
значительных финансовых средств. Только в 2006 г. за�
траты, связанные с содержанием хвостохранилища, со�
ставили около 127 млн руб., в том числе 85 млн руб. капи�
тальных вложений на его реконструкцию.

Согласно Федеральному закону № 89�ФЗ от
24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»,
таковыми считаются «остатки сырья, материалов, полу�
фабрикатов, иных изделий или продуктов, которые об�
разовались в процессе производства или потребления, а
также товары (продукция), утратившие свои потреби�
тельские свойства».

Отвальные хвосты обогащения являются вторичны�
ми ресурсами (согласно ГОСТ 30772�2001 «Ресурсосбере�
жение. Обращение с отходами. Термины и определе�
ния», п. 3.2), и плата за их хранение в специальных мес�
тах размещения – хвостохранилищах, оборудованных в

Дробильно	сепарационный комплекс (ДСК) Учалинского подземного рудника

для предварительного обогащения разубоженных руд
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соответствии с установленными требованиями, взимать�
ся не должна, так как пользователь недр, осуществляю�
щий первичную переработку минерального сырья, несет
затраты, связанные с экологически безопасным хранени�
ем указанных вторичных ресурсов. В настоящее время в
связи с повышением мировых цен на цветные и благо�
родные металлы, а также получением положительных ре�
зультатов научно�исследовательских работ по извлече�
нию широкого спектра полезных компонентов из отваль�
ных хвостов обогащения возникает необходимость их
перевода из отходов производства в техногенные место�
рождения.

На Учалинском ГОКе в первом квартале 2007 г. впер�
вые в России была выполнена экспертная количествен�
ная оценка прогнозных ресурсов меди, цинка, серы, зо�
лота, серебра и других попутных компонентов в хвосто�
хранилище Учалинской обогатительной фабрики (исп.
ЦНИГРИ), результаты которой позволяют квалифици�
ровать заскладированные хвосты обогащения как про�
гнозные ресурсы, а сам объект (хвостохранилище) рас�
сматривать как будущее техногенное месторождение,
используемое в качестве дополнительной сырьевой ба�
зы действующего предприятия. Апробированные про�
гнозные ресурсы полезных компонентов  учтены в мони�
торинге прогнозных ресурсов РФ по состоянию на
01.01.2007 г. Это стало возможным благодаря проведен�
ной в 2006 г. ЗАО «Маггеоэксперт» НИР по обоснова�
нию целесообразности вовлечения в промышленную
эксплуатацию хвостов обогащения медноколчеданных
руд Учалинского ГОКа. В 2007 г. этой организацией про�
водятся исследования режимов и параметров кучного
выщелачивания хвостов УОФ. Из вышеизложенного
следует, что хвосты обогащения УОФ не являются отхо�
дами производства, и им должен быть присвоен статус
техногенного месторождения, которое может быть ос�
воено методами физико�химической геотехнологии. Но
для того чтобы техногенное месторождение «состоя�
лось», необходима соответствующая законодательная и
нормативная база. ОАО «Учалинский ГОК» надеется,
что в новом Законе «О недрах» этому вопросу будет уде�
лено должное внимание.

Внедрение комбинированной геотехнологии откры�
вает широкие перспективы комплексного освоения мес�
торождений ОАО «Учалинский ГОК». Анализ ресурсного
потенциала месторождений Учалинского ГОКа – конди�
ционных и некондиционных руд, отходов их добычи и пе�
реработки в соответствии с особенностями структуры,
минерального и химического состава, оказывающих оп�
ределяющее влияние на выбор геотехнологий, – позво�
лил сформулировать требования к технологии комплекс�
ного освоения применительно к образованиям природно�
го и техногенного сырья различного вида.

Наряду с природными месторождениями на терри�
тории Учалинского района накоплены значительные
объемы техногенных образований в виде отвалов бед�
ных окисленных руд, просыпи сепарации, некондици�
онной фракции известкового производства, отходов
обогащения. Объем накопленных ценных компонен�
тов в отвалах и хвостохранилищах достаточен для во�
влечения их в промышленную эксплуатацию, что опре�
деляет целесообразность отнесения этих объектов к
техногенным месторождениям с постановкой на ба�
ланс горнодобывающих предприятий, осуществляю�
щих разработку базовых природных месторождений
медноколчеданных руд.

С другой стороны, негативное экологическое воздей�
ствие этих образований ввиду миграции тяжелых метал�
лов в окружающую среду предопределяет необходимость
изыскания эффективных технологий вовлечения в про�
мышленную эксплуатацию бедных руд и отходов их добы�
чи и переработки. Неоднородность вещественного со�
става, наличие широкого спектра ценных компонентов,
которые на медноколчеданных месторождениях присут�
ствуют преимущественно в виде изоморфных включений
в сульфидах, обусловливают предпочтительность физи�
ко�химических геотехнологий освоения залежей некон�
диционных руд в недрах и соответствующих техноген�
ных образований на поверхности земельного отвода.
Принятые в проектах технологии и параметры разработ�
ки должны быть обоснованы в соответствии с конкрет�
ными горно�геологическими условиями отдельных руд�
ных залежей и техногенных образований. 

Для обоснования проектирования разработки Уча�
линского и Узельгинского месторождений были иссле�
дованы особенности и технологические характеристи�
ки руд, необходимые для разработки физико�химичес�
кой технологии вовлечения бедных руд и отходов обо�
гащения в промышленное использование. В настоящее
время на комбинате идет подготовка технологических
регламентов на апробацию комбинированных техноло�
гий с целью повышения полноты и комплексности ос�
воения месторождений, решения экономических и эко�
логических проблем. 

В заключение выражаем искреннюю благодарность
и признательность ученым�геологам, первооткрывате�
лям и геологоразведчикам СССР, России, Башкортоста�
на, своим самоотверженным трудом создавшим бога�
тейшую минерально�сырьевую базу цветной металлур�
гии на Южном Урале, освоение которой, наряду с дру�
гими ГОКами, успешно осуществляет ордена Трудово�
го Красного Знамени Учалинский горно�обогатитель�
ный комбинат, укрепляя экономическую мощь и неза�
висимость нашей страны, повышая благосостояние ее
народа. НП
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Создание концепции развития
горнодобывающих предприятий 
г. Сибая на период с 2007 по 2016 г.
обусловлено необходимостью фор�
мирования рациональной экономи�
ческой политики в сфере горного
производства региона и перспектив�
ного планирования объемов добычи
и переработки минерального сырья
на действующих предприятиях. Кон�
цепция создавалась на основе оцен�
ки рудной сырьевой базы по матери�
алам геологоразведочных работ по�
следних лет, а также с использовани�
ем ранее составленных программ
развития горного производства в
ОАО «Башкирский медно�серный
комбинат» (ОАО БМСК) и Сибай�
ский филиал ОАО «Учалин�
ский ГОК» (СФ ОАО УГОК).

В настоящее время ОАО
БМСК и СФ ОАО УГОК ведут
добычу медных руд подземным
способом на Нижней залежи
Сибайского месторождения и
медных и медно�цинковых руд
открытым способом на Кама�
ганском месторождении. Объ�
емы добычи в 2006 г. состави�
ли: по Нижней залежи Сибай�
ского месторождения – 260
тыс. т, по Камаганскому место�
рождению – 382 тыс. т. В 2007 г.
планируется добыть соответ�
ственно 360 тыс. и 500 тыс. т.

Эксплуатационные запасы

медьсодержащих руд, подготовлен�
ные к отработке комбинированным
способом, по состоянию на
01.01.2007 г. составляют для Сибай�
ского месторождения около 27 млн т,
месторождения Камаган – более 
5 млн т. Кроме того, Сибайская обо�
гатительная фабрика перерабатыва�
ет давальческие руды Юбилейного
и Майского колчеданных месторож�
дений.

Развитие акционерных обществ
до 2016 г. с объемом добычи и пере�
работки руды 1 600 тыс. т обеспечи�
вается существующей сырьевой ба�
зой ныне действующих рудников
(см. таблицу). Однако с 2010 г. пред�
приятия полностью перейдут на под�

земный способ добычи, а к 2016 г. за�
пасы Камаганского месторождения
будут практически исчерпаны. К это�
му же времени будут на исходе сырь�
евые ресурсы Нижней залежи Си�
байского месторождения. Для вос�
полнения выбывающих объемов до�
бычи необходимо освоение новых
объектов.

Потенциальная сырьевая база 

горнодобывающих предприятий

Вблизи действующей инфраст�
руктуры Сибайского филиала ОАО
«Учалинский ГОК» выделяются два
объекта, в пределах которых, при
выполнении достаточного объема
геологоразведочных работ, могут

быть открыты новые место�
рождения.

Объект «Северо�Сибайский уча�
сток» располагается на север�
ном фланге Сибайской вулка�
нической постройки между
Нижней залежью Сибайского
месторождения и Камаганским
месторождением. Здесь отдель�
ными поисковыми скважинами
вскрыты промышленные руды,
которые локализуются в двух
этажах. Верхняя залежь при�
урочена к интервалу глубин
36–90 м, нижняя – 160–300 м.
По своим минеральным и
структурно�текстурным осо�
бенностям руды этого объекта
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близки к рудам Сибайско�
го месторождения. На
участке выполнена пря�
мым счетом оценка про�
гнозных ресурсов по ка�
тегории Р1, которые со�
ставляют 7–10 млн т ру�
ды. Для оконтуривания и
изучения прогнозных за�
лежей на участке необхо�
димо провести геолого�
разведочные работы, в
результате которых будут

получены промышленные запасы ка�
тегорий С1 и С2. Стоимость работ со�
ставит около 30 млн руб. Выявлен�
ные руды могут быть вовлечены в от�
работку совместно с рудами Камаган�
ского месторождения.
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СИБАЙСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ РУДНИК

Барабан подъемной машины

Наземный комплекс

Толкатель вагонеток

Опрокидыватель вагонеток

Прогнозная динамика добычи и переработки медьсодержащих руд, тыс. т

Месторождение/способ добычи/руда
Годы Итого

за 10

лет2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Добыча

Западная залежь Камаганского месторождения/открытый 500 500 500 250 – – – – – – 1750

Камаганское месторождение/подземный 250 400 400 400 400 400 400 2650

Нижняя залежь Сибайского месторождения/подземный 360 400 400 400 500 400 400 400 400 400 4060

Залежь Новый Сибай Сибайского месторождения/подземный – – – – 400 800 800 800 800 800 4400

Всего по Сибайскому и Камаганскому месторождениям 860 900 900 900 1300 1600 1600 1600 1600 1600 12760

Переработка

Залежь Новый Сибай/ медная – – – – 250 400 400 400 400 400 2250

Залежь Новый Сибай/медно!цинковая – – – – 150 400 400 400 400 400 2150

Нижняя залежь Сибайского месторождения/медная 360 400 400 400 500 400 400 400 400 400 4060

Камаганское месторождение/медная 300 300 290 290 360 400 400 400 400 400 3540

Камаганское месторождение/медно!цинковая 200 200 210 210 40 – – – – – 860

Юбилейное/медная 400 665 696 662 39 – – – – – 2550

Майская залежь/медно!цинковая (ОАО БШПУ) 84 100 100 100 100 100 100 78 – – 762

Итого 1344 1700 1700 1700 1450 1700 1700 1678 1600 1600 16172
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Объект «Нижние горизонты Сибай�
ской рудоносной структуры» располага�
ется в пределах Сибайской вулкано�
генной постройки, вблизи одноимен�
ного меднорудного карьера. В преде�
лах объекта несколькими скважина�
ми вскрыты промышленные руды на
глубинах от 500 до 800 м. Имеющиеся
подсечения позволили оценить здесь
прогнозные ресурсы по категории Р2

в 100–120 млн т руды. Для локализа�
ции и оконтуривания этих ресурсов с
целью перевода их в категории Р1 и
частично С2 необходимо провести
комплекс геолого�разведочных работ
стоимостью по�рядка 250 млн руб. Вы�
явленные руды обеспечат работу под�
земного рудника Сибайского филиа�
ла ОАО «Учалинский ГОК» на дли�
тельную перспективу.

Состояние сырьевой базы дейст�
вующих рудников позволяет сохра�
нить тенденцию наращивания объе�
мов добычи и переработки минераль�
ного сырья до 2016 г. Объем добычи в
2011 г. планируется довести до 1300
тыс. т, а с 2012 г. – до 1600 тыс. т в год.
Для обеспечения планируемого объе�
ма добычи в 2007 г. необходимо на�
чать строительство Камаганского

подземного рудника и завершить его
в 2009 г. Завершение строительства
Сибайского подземного рудника пла�
нируется на начало 2010 г. Объем пе�
реработки руды в период 2008–
2010 гг. достигнет 1700 тыс. т в год, а
с 2011 г., в связи с постройкой фабри�
ки для переработки руд Юбилейного
месторождения, снизится до 1450
тыс. т в год. Планируемый объем пе�
реработки возможен при условии ре�
конструкции Сибайской обогатитель�
ной фабрики, которая начата в 2007 г.

С 2010 г. руда будет добываться
только подземным способом, при�
чем начиная с 2016 г. – только Сибай�
ским подземным рудником из залежи
Новый Сибай. Потенциальными объ�
ектами восполнения сырьевой базы
являются прогнозные ресурсы Севе�
ро�Сибайского рудопроявления и
нижних горизонтов Сибайской рудо�
носной структуры.

Расчет экономической эффектив�
ности разработки объектов рудной
базы показывает, что разработка Ка�
маганского месторождения комбини�
рованным способом на стадии добы�
чи и обогащения будет осуществлена
при 28 %�ном уровне рентабельности.

Отработка Нижней залежи и залежи
Новый Сибай Сибайского месторож�
дения подземным способом является
рентабельной. Переработка давальче�
ских руд на Сибайской обогатитель�
ной фабрике прибыльна, годовая рен�
табельность до 2010 г. составит 31–
35 %. Программа предусматривает
выход на безубыточную работу Си�
байского филиала ОАО УГОК и ОАО
БМСК, начиная с 2007 г.

Структура капитальных вложений
определена из поставленных задач
подготовки рудного производства.
Суммарный объем инвестиций на пе�
риод до 2016 г. составляет около 
3 млрд руб. Для повышения уровня
рентабельности необходимо добивать�
ся снижения себестоимости добычи и
переработки сырья, повышения каче�
ства и цены продукции, снижения
уровня затрат за счет налоговых льгот.

Реализация данной программы ос�
воения сырьевой базы и развития гор�
нодобывающих предприятий г. Сибай
при сохранении благоприятной цено�
вой ситуации на мировом рынке ме�
таллов позволяет обеспечить стабиль�
ную и рентабельную работу предприя�
тий в период с 2007 по 2016 г. НП

В Камаганском карьере
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В современных условиях ком�
плексное освоение недр предусмат�
ривает соблюдение двух обязатель�
ных условий – это полное безотход�
ное (малоотходное) использование
добываемой горной массы и извлече�
ние ее рациональным сочетанием
технологических процессов и обору�
дования при различных способах до�
бычи. При этом, в развитие идей 
М. И. Агошкова и К. Н. Трубецкого,
одно без другого либо невозможно,
либо бессмысленно ввиду явной не�
эффективности вовлечения в промы�
шленную разработку всех запасов ме�
сторождения какой�либо монотехно�
логией [1, 2].

Под комбинированной геотехно�
логией применительно к добыче и
переработке твердых полезных иско�
паемых понимается совокупность
способов, методов, процессов и опе�

раций воздействия на горный массив
или природную и техногенную мине�
ральную массу, основанных на соче�
тании технологических процессов и
оборудования открытых, подземных
горных работ и физико�химических
методов добычи и переработки ми�
неральных ресурсов с целью извлече�
ния и эффективного использования
полезных ископаемых для нужд на�
родного хозяйства [3]. При этом
комбинирование технологий не
должно быть вынужденной мерой на
этапе затухания горных работ с ис�
пользованием одного из способов до�
бычи, а должно стать обязательным
постулатом, введенным в теорию
проектирования комплексного осво�
ения участка недр. Осваиваемый уча�
сток недр включает залежи руды и
сопутствующего нерудного сырья,
накопленные в виде отходов горно�

металлургического производства
техногенные образования, сформи�
рованные полости, минерализован�
ные промышленные стоки и газы, в
совокупности представляющие со�
бой объект проектирования комби�
нированных геотехнологий. При
этом в едином комплексном проекте
решаются вопросы поэтапного во�
влечения в эксплуатацию отдельных
участков недр с оптимизацией соче�
тания процессов отработки природ�
ных залежей и техногенных образо�
ваний.

Таким образом, в проекте на ос�
воение участка недр должны быть ре�
шены вопросы комплексного исполь�
зования всех полезных компонен�
тов, содержащихся в извлекаемой на
различных этапах горных работ гор�
ной массе, при временном и прост�
ранственном установлении рацио�
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Задача комплексного освоения недр в настоящее время представляется весьма акту+
альной. Реализация комбинированного способа добычи, основанного на сочетании
физико+технических и физико+химических геотехнологий, обеспечивает наиболее вы+
сокое качество освоения недр при условии их включения в базовый проект разработ+
ки месторождения с оптимизацией во времени и пространстве последовательности
применения различных способов добычи и переработки руд и техногенного сырья.
Вместе с тем, внедрение комбинированных технологий на современных предприятиях,
использующих традиционные способы добычи и переработки сырья, требует проведе+
ния целого комплекса теоретических, экспериментальных и опытно+промышленных
исследований.
В настоящее время предприятия компании «УГМК+Холдинг» выполняют широкомас+
штабные исследования по выбору рациональных вариантов и обоснованию парамет+
ров таких технологий.
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нальных сочетаний известных и пер�
спективных физико�химических гео�
технологий, преимущественно мало�
отходных, для вовлечения в эффек�
тивную отработку отдельных участ�
ков недр, переработки накопивших�
ся отходов производства с комплекс�
ным извлечением ценных компонен�
тов и использованием сформирован�
ных открытыми и подземными рабо�
тами выработанных пространств.
Это необходимое и достаточное ус�
ловие комплексного освоения недр.

Проблема комплексного исполь�
зования минерально�сырьевой базы
имеет актуальное значение для про�
мышленных регионов и горных
предприятий, являющихся основны�
ми поставщиками цветных металлов
на отечественный и мировой рынок.
Анализ сложившейся горнотехниче�
ской ситуации в горнодобывающих
регионах Урала свидетельствует, что
принятые в проектах физико�техни�
ческие технологии не позволяют во�
влечь в эффективную отработку все
разведанные запасы месторождений.
Наряду с рациональным использова�
нием полезных ископаемых недр,
особое значение имеют вовлечение в
эксплуатацию некондиционных руд
и переработка техногенного сырья
горно�металлургического комплекса
(хвосты обогатительных фабрик и
металлургические шлаки, пиритный
концентрат, отвалы бедных руд и
вскрышных пород, просыпи рентге�
нометрической сепарации, руднич�
ные воды и др.). Многие техноген�
ные отходы характеризуются промы�
шленно значимым содержанием цен�
ных компонентов и образуются в ин�
дустриальных зонах с развитой ин�
фраструктурой, что создает предпо�
сылки для их полной утилизации на
предприятиях – продуцентах этого
сырья. 

Техногенные образования отли�
чаются от природных (геогенных)
месторождений происхождением,
условиями залегания (как правило,
на поверхности), пониженным со�
держанием ценных компонентов.
Сходство с природными месторож�
дениями заключается в сложном вну�
треннем строении залежей и низком
содержании ценных компонентов,

поэтому освоение техногенных мес�
торождений связано с рядом трудно�
стей. Опыт разработки техногенных
месторождений медноколчеданных
руд ограничен.

При визуальном обследовании
массива лежалых хвостов Бурибаев�
ского ГОКа в срезе траншеи, прой�
денной в хвостохранилище, был ус�
тановлен ярко выраженный слоис�
тый характер распределения мине�
ральных форм по глубине массива
(рис. 1). Слои имеют характерные
различия по цвету, крупности пред�
ставленного в них материала и его
механическим характеристикам.
Слоистость субпараллельна намывае�
мой поверхности. Верхний слой – зо�
на активной аэрации – характеризу�
ется пониженным содержанием цен�
ных компонентов; слои серого цвета
(см. рис.1, слой 1) – сульфофильные,
имеют повышенное содержание же�
леза, меди, цинка, кальция, пред�
ставлены минералами окисленных,
преимущественно сульфатных
форм. Слои буро�желтого цвета (см.
рис. 1, слой 2) – оксифильные, харак�
теризуются повышенной концентра�
цией благородных металлов и пред�
ставлены преимущественно трудно�
растворимыми сульфидами, в основ�
ном пиритом.

Аналогичные закономерности
прослеживаются и в генезисе форми�
рования природных медноколчедан�
ных месторождений Урала. Выделен�
ная макрослоистость имеет некото�
рую аналогию с геохимическими
классами, характерными для зон ги�
пергенеза [4]. Подобие заключается
в сходстве окрасок макрослоев и зон
окисления и восстановления. Слоис�
тость массива обусловлена влиянием
совокупности природных и техно�

генных факторов на течение процес�
сов вторичного минералообразова�
ния. За относительно короткий срок
отходы рудообогащения проходят
последовательную смену состояний
от седиментогенеза (гравитационно�
го расслоения) до гипергенеза.

Оптико�минералогические иссле�
дования геометрических параметров
и состояния поверхности текущих и
лежалых хвостов обогащения медно�
колчеданных руд позволили устано�
вить, что поверхность минералов ле�
жалых хвостов сильно изъедена про�
цессами природного выщелачивания
(рис. 2). 

Результаты выполненных иссле�
дований свидетельствуют, что хране�
ние хвостов в водной фазе хранили�
ща сопряжено со снижением качест�
ва техногенного сырья, увеличением
содержания окисленных форм (см.
таблицу). Повышенные концентра�
ции ионов тяжелых металлов в сточ�
ных водах хвостохранилища и сни�
жение содержания металлов в про�
цессе длительного хранения отходов
обогащения медноколчеданных руд
свидетельствуют о естественном вы�
щелачивании металлов из хвостов.
Процессы выветривания и естест�
венного выщелачивания интенсифи�

1

2

Рис. 1. Фрагмент разреза Старогоднего

хвостохранилища Бурибаевского ГОКа

Рис. 2. Шлифы поверхности зерен те	

кущих (а) и лежалых (б) хвостов

а

б
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цируются с течением времени вслед�
ствие непрерывного окисления и бо�
лее быстрого выщелачивания ионов
металлов из окисленных минералов.

В хвостах, слагающих слой № 1
Старогоднего хвостохранилища,
происходит концентрация окислен�
ных форм меди и цинка, и содержа�
ние этих элементов соответственно
в 4,3 и 2,25 раз выше, чем в текущих.
В свою очередь, в хвостах, отобран�
ных из слоя № 2, среднее содержа�
ние золота выше в 7,5 раз, а серебра
– в 3,17 раз, чем в слое № 1, но ниже,
чем в текущих отходах обогащения.
Это указывает на снижение качества
техногенного сырья в процессе хра�
нения и целесообразность изыска�
ния способов переработки текущих
хвостов с их последующей утилиза�
цией в качестве закладочного мате�
риала при закладке выработанного
пространства.

Наиболее приемлемым способом
переработки такого сырья является
комбинированный. Сочетание про�
цессов разработки техногенных об�
разований, подготовки отходов, це�
ленаправленного формирования
массивов для кучного выщелачива�
ния, получения и переработки про�
дуктивных растворов с последую�
щей рекультивацией штабелей и ис�
пользованием выщелоченных хвос�

тов обогащения медноколчеданных
руд в качестве закладочного матери�
ала для погашения подземных пус�
тот позволяет в перспективе частич�
но или полностью отказаться от
строительства массивных хвосто�
хранилищ.

Известно, что основной характе�
ристикой выщелачиваемого массива
является его фильтрационная спо�
собность, что особенно важно при
выщелачивании тонкодисперсного
материала – хвостов обогащения
медноколчеданных руд. Присутствие
в выщелачиваемом массиве частиц
крупностью менее 1 мм ухудшает
фильтрацию растворов, вызывает
образование каналов или закупорен�
ных зон внутри массива, обусловли�
вая увеличение времени выщелачи�
вания и понижение степени извлече�
ния или полное прекращение фильт�
рации, что ограничивает практичес�
кие возможности переработки теку�
щих и уже накопленных в огромных
количествах в хвостохранилищах от�
ходов. Для обеспечения требуемого
режима фильтрации хвосты необхо�
димо подвергать перед укладкой в
штабель окомкованию. В лаборатор�
ных и опытно�промышленных усло�
виях был подобран и апробирован
состав шихты для окомкования, по�
лучены окатыши требуемых для вы�

щелачивания кондиций (рис. 3). Ус�
тановлены возможность и целесооб�
разность выщелачивания широкого
спектра ценных компонентов из хво�
стов обогащения медноколчеданных
руд модифицированными сернокис�
лыми растворами. 

Опытно�промышленная апроба�
ция комбинированной физико�тех�
нической и физико�химической гео�
технологии была проведена на пром�
площадке Бурибаевского ГОКа. На
первом этапе исследований в 2006 г.
были проведены работы по окомко�
ванию предварительно обезвожен�
ных хвостов обогащения и их уклад�
ке в штабель. Испытания подтверди�
ли эффективность предложенного
способа окомкования, причем харак�
теристики материала, окомкованно�
го в опытно�промышленных услови�

ях, значительно превышали характе�
ристики окатышей, производимых в
лаборатории, по большинству значи�
мых для реализации физико�химиче�
ской геотехнологии параметров:
прочности, пористости, механичес�
кой устойчивости в кислой среде,
влагонасыщению и др.

В результате опытно�промышлен�
ных испытаний, проведенных в 2007 г.,
была отработана схема орошения и
сбора растворов, установлены раци�
ональные параметры процессов, да�
ны рекомендации по повышению
степени равномерности распределе�
ния растворов по всей площади шта�
беля и по контролю за параметрами
технологии кучного выщелачивания. 

Принципиальная технологичес�
кая схема подготовки сырья и кучно�
го выщелачивания, реализованная в
2007 г., представлена на рис. 4.

Содержание металлов и оксидов в текущих хвостах Бурибаевской обогатительной

фабрики и хвостах, отобранных из Старогоднего хвостохранилища, %

Металлы 

и оксиды
Текущие хвосты

Лежалые хвосты в Старогоднем хвостохранилище

слой № 1 слой № 2

Медь 0,69 0,48 0,15

Цинк 0,54 0,23 0,13

Сера 20,7 23,2 24,5

Железо 18,49 21,33 23,96

Кадмий 0,0029 0,0005 0,0002

Свинец 0,059 0,012 0,01

Мышьяк 0,02 0,02 0,02

Al
2
O

3 5,53 3,66 4,4

MgO 1,8 2,55 2,94

CaO 1,52 1,74 1,35

Au 1,7* 0,2* 1,5*

Ag 12,2* 2,4* 7,6*

Na
2
O 0,6 0,7 0,3

SiO
2 38,9 24,5 33,8

Fe
2
O

3 23 31 27,8

CuO 0,7 3,0 0,3

ZnO 0,4 0,9 0,1

BaO 0,3 0,1 0,05

* В г/т.

Рис. 3. Окатыши из текущих хвостов

обогащения медноколчеданных руд
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В соответствии с данной техноло�
гической схемой после формирова�
ния массива на многослойном гидро�
изоляционном основании, имеющем
контрольный и рабочий дренажные
слои, и монтажа системы орошения
было реализовано цикличное ороше�
ние окомкованных и уложенных в
штабель хвостов обогащения медно�
колчеданных руд в инфильтрацион�
но�капиллярном режиме по схеме: за�
кисление штабеля – промывка с полу�
чением продуктивного раствора – вы�
держивание штабеля без орошения
(рис. 5).

Подача растворителя, приготов�
ленного на основе подотвальных
вод, серной кислоты и интен�
сифицирующих добавок, осу�
ществлялась в режиме смачи�
вания, равномерно по всей по�
верхности экспериментально�
го штабеля дважды в день.
При этом фиксировались объ�
емы подаваемых растворов,
их состав и температура. В
объеме массива серная кисло�
та расходуется на собственно
выщелачивание ценных ком�
понентов, а также на нейтра�
лизацию карбонатов вмещаю�
щих пород. Цикл такой обра�
ботки продолжался 20 сут.

По истечении данного периода
времени производилась промывка
штабеля подотвальной водой. При
промывке происходил вынос из шта�
беля растворимых сульфатов метал�
лов, образовавшихся в процессе за�
кисления. Полученный от промывки
продуктивный раствор поступал по
каналам дренажной системы, функ�
ционирующей в безнапорном режи�
ме, и самотечным трубопроводам в
зумпф и накопительную емкость.
Продуктивные растворы исследова�
лись на содержание меди, цинка, не�
которых редких и благородных ме�
таллов.

Результаты исследований показа�

ли, что техногенные отходы медно�
колчеданных месторождений можно
рассматривать не только как источ�
ник основных традиционных полез�
ных компонентов, таких как медь,
цинк, благородные металлы, но и как
сырье для извлечения широкого 
спектра редкоземельных и рассеян�
ных элементов.

Следует отметить, что обязатель�
ным условием эффективной реализа�
ции технологической схемы ком�
плексного освоения месторождений
полиметаллических руд является ис�
пользование отходов выщелачива�
ния в технологии закладки отрабо�
танных подземных камер. При этом,

ввиду простоты технологиче�
ской схемы приготовления
твердеющего закладочного
материала из отходов выще�
лачивания (отсутствует необ�
ходимость дробления и из�
мельчения компонентов за�
кладочной смеси), закладоч�
ный комплекс может быть
размещен непосредственно
на берме в основании карье�
ра, откуда закладочная смесь
по скважине подается в выра�
ботанное пространство очи�
стных камер подземного руд�
ника [5].

Слив в хвостохранилищеСлив в хвостохранилище
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Рис. 4. Схема цепи аппаратов опытно	промышленных испытаний технологии выщелачивания окомкованных отходов обогащения: 

1 – сгуститель рамного типа; 2 – насос; 3 – дисковый вакуум�фильтр; 4 – конвейер обезвоженных хвостов на склад цинкового концентрата; 5 – мельница сухого

помола; 6 – барабанный окомкователь; 7 – емкость продуктивного раствора; 8, 9 – напорные емкости выщелачивающего и продуктивного растворов; 10 – цемента�

тор; 11 – емкость для цементной меди с переливом; 12 – экспериментальная сорбционная установка; 13�21 – трубопроводы рабочих растворов

Рис. 5. Экспериментальный штабель в период орошения
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Возможность приготовления
твердеющей закладочной смеси из
отходов сернокислотного выщелачи�
вания текущих хвостов обогащения,
отвечающей нормативным прочност�
ным и требуемым деформационным
характеристикам, доказана в процес�
се лабораторных экспериментов. Оп�
ределены технико�экономические
преимущества формирования закла�
дочных массивов с использованием в
качестве вяжущих доступных мест�
ных материалов и отходов горнодо�
бывающего производства. Получен�
ные составы закладочной смеси на
основе отходов выщелачивания хвос�
тов обогащения медноколчеданных
руд могут быть использованы при ос�
воении месторождений полиметал�
лов в различных горно�геологичес�
ких условиях по системам разработ�
ки с закладкой очистного простран�
ства твердеющими закладочными ма�
териалами.

В свете вышеобозначенного под�
хода к освоению ресурсов недр пред�
ставляется перспективным форми�
рование единого горно�обогатитель�
ного комплекса по добыче и глубо�
кой переработке медноколчеданного
сырья, где на одной промышленной
площадке будут размещены рудник,
обогатительная фабрика, площадка
для кучного выщелачивания и цех 
гидрометаллургической переработ�
ки продуктивных растворов, а также
закладочный комплекс по утилиза�
ции отходов кучного выщелачива�
ния в процессе закладочных работ.

Применение данной технологии

обеспечивает снижение эксплутаци�
онных затрат на получение конеч�
ной продукции за счет извлечения
большего количества полезных ком�
понентов из единицы исходного сы�
рья; экономии капитальных вложе�
ний на реконструкцию и строитель�
ство новых горно�обогатительных
объектов, разведку новых месторож�
дений полезных ископаемых; сниже�
ния затрат на возведение закладоч�
ных массивов из отходов выщелачи�
вания; сокращения площадей земель�
ных угодий, отводимых для размеще�
ния отходов горно�металлургическо�
го производства; уменьшения эколо�
гических платежей и улучшения со�
стояния окружающей природной
среды. Это способствует, с одной
стороны, повышению социально�
экономической эффективности при�
родопользования, с другой, – росту
конкурентоспособности недрополь�
зователей на мировом рынке сырья.

Очевидно, что реализация комби�
нированного способа добычи, осно�
ванного на сочетании физико�техни�
ческих и физико�химических геотех�
нологий, обеспечивает наиболее вы�
сокое качество освоения недр только
в случае их включения в базовый
проект разработки месторождения с
оптимизацией во времени и прост�
ранстве последовательности приме�
нения различных способов добычи и
переработки руд и техногенного сы�
рья. Вместе с тем, не менее сущест�
венный эколого�экономический эф�
фект может и должен быть получен
на действующих предприятиях за

счет вовлечения в освоение неконди�
ционных минеральных ресурсов ком�
бинированными физико�технически�
ми и физико�химическими техноло�
гиями с последующим использовани�
ем отработанного сырья в процессе
закладочных работ.

Область применения комбини�
рованных физико�технических и
физико�химических геотехнологий
во всем многообразии вариантов со�
четания, по сути, не имеет границ,
включая и расширенную область ис�
пользования нанотехнологий в гор�
ном деле. Фундаментальные иссле�
дования закономерностей процес�
сов многокомпонентного и экологи�
чески сбалансированного освоения
рудных месторождений посредст�
вом комплекса физико�технических
и физико�химических геотехноло�
гий проводятся в ИПКОН РАН под
руководством чл.�корр. РАН Д. Р.
Каплунова.

Очевидно, что внедрение комби�
нированных технологий на совре�
менных предприятиях, применяю�
щих традиционные способы добычи
и переработки руд, требует проведе�
ния широкого комплекса теорети�
ческих, экспериментальных и опыт�
но�промышленных исследований.
Учитывая высокую социальную и
экономическую значимость постав�
ленных проблем, в настоящее время
предприятия компании «УГМК�Хол�
динг» проводят широкомасштабные
исследования по выбору рациональ�
ных вариантов и обоснованию пара�
метров данных технологий. НП
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В процессе освоения медноколче�
данных месторождений накоплено
огромное количество различных ви�
дов техногенных отходов, утилиза�
ция которых, учитывая ужесточение
экологических требований и соот�
ветствующее увеличение платы за за�
грязнение окружающей среды, ста�
новится для горных предприятий все
актуальнее. Снижение экологичес�
кой нагрузки на регионы Южного
Урала, повышение эффективности
работы горнодобывающих предпри�
ятий являются целью реализации
концепции комплексного освоения
недр с применением, наряду с тради�
ционными физико�техническими
способами, физико�химических тех�
нологий добычи и переработки руд
медноколчеданных месторождений
и сырьевых ресурсов сопутствующих
им техногенных образований [1, 2].
Анализ минерально�сырьевой базы
Южного Урала показал, что медно�
колчеданные месторождения и тех�
ногенные отходы от их разработки
можно рассматривать не только как
источник основных традиционных
полезных компонентов, таких как
медь, цинк, благородные металлы,
но и с позиции извлечения широкого
спектра редкоземельных и рассеян�
ных элементов. 

Рынок редкоземельных металлов
(РЗМ) является одним из самых мо�
лодых товарных рынков и новым
для компаний, разрабатывающих
медноколчеданные месторождения,
в частности и для компании «УГМК�
Холдинг». Поэтому для оценки пер�
спективности извлечения РЗМ был
проведен анализ их рынка и оценена
возможность завоевания на нем сво�

его сегмента. Перспективность рын�
ка РЗМ связана в основном с удовле�
творением потребностей предприя�
тий, действующих в области высо�
ких технологий. Рассеянность и на�
хождение редкоземельных элемен�
тов в недрах в низкой концентрации
делают разработку их на большинст�
ве месторождений низкоэффектив�
ной. Промышленное значение для
извлечения РЗМ в настоящее время
имеют следующие минералы: бастне�
зит, монацит, ксенотим, апатит. Раз�
веданные мировые запасы редкозе�
мельного сырья составляют около
150 млн т, что с учетом нынешней
конъюнктуры рынка может удовле�
творять потребность в них в течение
500 лет. Более половины запасов
РЗМ приходится на Китай (59 %), ос�
тальные сосредоточены в странах
СНГ, США, Индии и некоторых дру�
гих странах (см. рисунок). Особое
положение на рынке РЗМ как по ко�
личеству природных запасов, так и
по разнообразию редкоземельного
сырья занимает Китай.

Редкоземельная индустрия вклю�
чает горнодобывающий сектор и
сектор, связанный с переработкой
природного сырья и производством
промежуточной и рафинированной
продукции, представленной смешан�
ными и разделенными редкими зем�
лями. Обычно редкоземельное сы�
рье перерабатывается по флотаци�
онным технологиям и технологиям
разделения (экстракция). Ввиду
сходства редкоземельных металлов
первоначально выполняется разде�
ление на подгруппы, которые затем
делятся на моноэлементы. Наиболее
перспективной технологией перера�
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Горные работы на большинстве медно+
колчеданных месторождений Южного
Урала находятся на завершающей ста+
дии. В то же время многие резервные
месторождения этого региона, харак+
теризующиеся сложными горно+геоло+
гическими и горнотехническими усло+
виями и низким содержанием полез+
ных компонентов, либо перспективны
для отработки только подземным спо+
собом, что требует значительных инве+
стиций, либо вообще не могут быть во+
влечены в эффективную разработку
традиционными физико+техническими
способами. При этом практически на
всех отрабатываемых и резервных ме+
сторождениях присутствуют значи+
тельные объемы накопленных вскры+
тых и подготовленных к выемке заба+
лансовых запасов, которые могут быть
эффективно отработаны только соче+
танием процессов физико+технических
и физико+химических технологий. Ком+
бинирование технологий позволит уве+
личить сроки освоения запасов место+
рождений, повысить совокупный доход
и получить дополнительную товарную
продукцию. 
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ботки такого рода сырья является ионнообменная сорб�
ция, которая позволяет получать оксиды высокой чисто�
ты и требуемый набор элементов в соответствии с изме�
няющейся конъюнктурой рынка.

Области применения редкоземельных металлов весь�
ма разнообразны – это и высокотехнологичные сферы
потребления, электронная и электронно�оптические от�
расли, информационные технологии, машиностроение,
биомедицина, металлургия и промышленная керамика, а
также производство люминофоров, стекла, волоконной
оптики и т. д. Рост потребности в редкоземельном сырье
обусловлен, в первую очередь, развитием спроса в маши�
ностроении, электронной и электронно�оптических от�
раслях.

Рынок сбыта редких земель подразделяется на два
сегмента: сферы, требующие использования неразделен�
ных смешанных металлов (металлургия, производство
стекла, катализаторов для нефтеперерабатывающей про�
мышленности, перезаряжаемых аккумуляторных бата�
рей, полировальных порошков), и сферы, требующие ис�
пользования индивидуальных редких земель (производ�
ство каталитических фильтров�нейтрализаторов вы�
хлопных газов автомобилей, магнитов, люминофоров,
конденсаторов, керамики). В виде химических соедине�
ний используются все редкоземельные элементы, а в
форме металлов в промышленных масштабах востребо�
ваны лишь некоторые из них. Важно отметить, что ши�
рота области применения редкоземельной продукции
положительно сказывается на возможности формирова�
ния производственной программы предприятий�произ�
водителей в соответствии с принципом: «не складывай
все яйца в одну корзину».

Динамика отраслевой структуры мирового спроса на
РЗМ свидетельствует о тенденции к его росту по всем по�
зициям. Крупнейшим потребителем товарной продук�
ции этого рынка является Япония. Перспективность
рынка РЗМ оценивается не только по положительной ди�
намике спроса и предложения на них, но и с позиции це�
нового фактора. В настоящее время наблюдается значи�
тельное удорожание ряда редкоземельных металлов.
Так, средняя цена импортируемых Японией металлов,
входящих в эту группу, в течение 2005 г. повысилась бо�
лее чем вдвое. В 2006 г. цены на наиболее востребован�
ные металлы продолжили свой рост: в августе японские

импортные цены на празеодим и неодим ока�
зались на 88–126 % выше показателей конца
2005 г. [3]. В целом, анализ конъюнктуры
рынка РЗМ в части спроса и предложения, а
также ценового фактора указывает на пер�
спективность его освоения компаниями, раз�
рабатывающими медноколчеданные место�
рождения.

Результаты начатых экспериментальных
исследований по сернокислотному выщела�
чиванию некондиционного природного и
техногенного сырья (складированные в отва�
лы бедные руды, хвосты обогащения и отхо�

ды радиометрической сепарации) свидетельствуют о воз�
можности эффективного извлечения из него широкого
спектра полезных компонентов и внедрения физико�хи�
мических технологий в промышленную апробацию при
разработке медноколчеданных месторождений Южного
Урала [4]. Перспективность внедрения физико�химичес�
ких технологий обусловливается получением дополни�
тельной товарной продукции в результате извлечения
широкого спектра компонентов, снижением экологичес�
ких платежей при использовании отходов выщелачива�
ния в составе закладочных смесей для заполнения под�
земных камер. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что рынок РЗМ
подвержен большим рискам как вследствие его неразви�
тости в России, так и ввиду нестабильности динамики
спроса и предложения. Снизить риски и повысить эф�
фективность освоения запасов медноколчеданных руд
возможно за счет дифференцированного подхода к из�
влечению группы ценных компонентов из некондицион�
ного природного и техногенного сырья и комплексного
решения вопросов переработки продуктивных раство�
ров на горнодобывающих предприятиях компании
«УГМК�Холдинг» с целью извлечения наиболее востре�
бованных в конкретной экономической ситуации эле�
ментов.

Результаты лабораторных исследований по перколя�
ционному выщелачиванию некондиционных руд и тех�
ногенных отходов показали, что продуктивные раство�
ры содержат, наряду с медью и цинком, такие ценные
компоненты, как кадмий, марганец, селен, никель, ко�
бальт, европий, германий, магний, палладий, теллур,
скандий и др.

Исследованиями [5] доказана возможность извлече�
ния редких металлов (микроэлементов) из продуктив�
ных растворов путем их сорбции на ионнообменных смо�
лах. Технологии ионнообменного сорбирования редко�
земельных металлов и их соединений являются достаточ�
но эффективными и позволяют извлекать в коллектив�
ные растворы наиболее востребованные на рынке РЗМ
элементы и их соединения.

Благодаря экономичности методов выщелачивания
эффективность производства становится сопоставимой
с эффективностью подземной добычи сплошных бога�
тых медноколчеданных руд (при достижении установ�

Динамика объемов мировой добычи редкоземельного сырья в 2000–2006 гг.
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ленных показателей сквозного извлечения по меди и
цинку), а в ряде случаев и превышает ее.

Анализ опыта отечественных и зарубежных предпри�
ятий, перерабатывающих руды методом кучного выщела�
чивания, показывает, что себестоимость добычи и пере�
работки 1 т руды изменяется в пределах 10–15 долл.
США. При переработке техногенного сырья со средним
содержанием меди 0,5, цинка 2 % и уровне извлечения
меди 73,5 и цинка 60 % извлекаемая ценность 1 т руды со�
ставляет 25–30 долл. Следует особо отметить, что эта
ценность рассчитана только по двум основным макро�
компонентам, присутствующим в продуктивных раство�
рах, без учета возможности извлечения микрокомпонен�
тов (благородных и редких металлов), спрос на которые
на мировом рынке постоянно растет.

Развитие производства по извлечению редких эле�
ментов сопряжено с дополнительным риском ввиду от�
сутствия аналогов и промышленной адаптации данной
технологии в нашей стране, а также вследствие изменя�
ющегося спроса на редкоземельное сырье. Уменьшить
риск можно путем создания единого комплекса физико�
химических технологий с единым цехом переработки
растворов для групп близлежащих месторождений, что
позволит гибко формировать программу по вовлече�

нию в эксплуатацию техногенного сырья с извлечением
в требуемых количествах тех или иных макро� и микро�
элементов. Для учета перспективности извлечения из
продуктивных растворов выщелачивания неосновных
компонентов выполнена оценка извлекаемой ценности
1 дм3 продуктивного раствора по микроэлементам (см.
таблицу).

Проведенные расчеты извлекаемой ценности 1 дм3

продуктивного раствора выщелачивания отходов ра�
диометрической сепарации показали, что ее уровень
(25,5 долл.) значительно превышает извлекаемую цен�
ность меди и цинка в продуктивных растворах (7 долл.).
Следует также отметить, что применение физико�хими�
ческой технологии дает возможность гибко реагиро�
вать на изменяющиеся горно�геологические условия
разработки месторождений и рынка металлов для за�
действования мощностей комплекса выщелачивания и
получения жидких концентратов тех металлов, которые
пользуются наибольшим спросом на данный момент.
Применение для переработки продуктивных растворов
технологии сорбции на ионнообменных смолах позво�
ляет получать как коллективные концентраты метал�
лов, так и селективные.

Учитывая, что извлекаемая ценность микроэлемен�
тов в рудах и отходах их добычи и переработки сопоста�
вима с ценностью макроэлементов, а по некоторым из
них, например европию, существенно превышает цен�
ность меди, цинка, золота, серебра и селена в совокупно�
сти, обоснование возможности включения в геотехноло�
гический цикл освоения полиметаллических месторож�
дений процессов физико�химической геотехнологии яв�
ляется весьма перспективным направлением развития
горного производства. 

Ново�Учалинское месторождение, характеризующее�
ся сложными горно�геологическими условиями, значи�
тельной глубиной залегания медноколчеданных руд и не�

Результаты полного химического анализа раствора сернокис	

лотного выщелачивания хвостов обогащения медноколчедан	

ных руд Учалинской фабрики

Извлекаемая ценность продуктивных растворов выщелачива	

ния отходов радиометрической сепарации

Металл

Стоимость 1 кг 

микроэлементов

на мировом рынке

металлов, 

долл. США

Концентрация 

в растворе,

г/дм3

Теоретическая

ценность 1 дм3

раствора,

долл. США

Кадмий 2 65,37 0,1307

Марганец 1,45 55,04 0,0798

Селен 13 47,28 0,6358

Никель 32,788 1,18 0,0387

Кобальт 15 0,548 0,0082

Европий 1800 11,82 21,276

Германий 400 1,05 0,42

Магний 2,62 383,55 1,005

Палладий 13571 0,0021 0,0285

Теллур 119,72 0,094 0,0113

Скандий 5000 0,184 0,92

Индий 750 1,24 0,93

Итого 25,484

Элемент Содержание, Элемент Содержание, 

мкг/дм3 мкг/дм3

Li 170 Ag <10

Be 6,6 Cd 150

B <20 Sn 180

Na 14⋅103 Sb 56

Mg 2⋅106 Te 1,8⋅103

Al 6,3⋅105 Cs 0,72

Si 2,4⋅104 Ba 150

P
общ

1,7⋅104 La 19

S
общ

2,6⋅107 Ce 53

К 2,5⋅104 Pr 7,4

Ca 2,3⋅105 Nd 33

Sc <200 Sm 11

Ti 410 Eu 2,6

V 310 Gd 11

Cr 380 Tb 1,4

Mn 4,3⋅103 Dy 10

Fe 1,8⋅107 Ho 1,8

Co 6,7⋅103 Er 6,2

Ni 400 Tm 0,71

Cu 6,7⋅105 Yb 4,2

Zn 8,7⋅104 Lu 0,60

Ga 730 Hf 2,5

Ge <10 Ta <1

As 4,6⋅104 W 20

Br <300 Re <0,5

Se <800 Os <7

Rb 75 Ir <0,4

Sr 790 Pt <0,3

Y 53 Au <1

Zr 140 Hg <0,6

Nb 1,2 Tl 360

Mo 5,7⋅103 Pb 4,8⋅103

Ru <0,4 Bi 1,3⋅103

Rh <5 Th 7,6

Pd <0,5 U 49
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высоким содержанием в них полезных компонентов,
весьма типично для вовлекаемых в разработку в настоя�
щее время. Расчеты показывают низкую экономическую
эффективность его освоения традиционным подземным
способом с использованием камерной системы разработ�
ки с твердеющей закладкой выработанного пространст�
ва, необходимость значительных инвестиций и продол�
жительный срок их окупаемости. Сопоставление вариан�
тов вскрытия Ново�Учалинского месторождения по кри�
териям чистого дисконтированного дохода, внутренней
нормы доходности и срокам окупаемости свидетельству�
ет о предпочтительности варианта разработки место�
рождения с использованием выработок и инфраструкту�
ры Учалинского подземного рудника. При этом наилуч�
шие показатели обеспечиваются при ускоренном вводе
производственных мощностей с выходом на проектную
производительность первого пускового комплекса 
2,5 млн т к 2013 г. Особое преимущество варианта – воз�
можность наращивания производственной мощности
рудника при приросте геологических запасов, адаптиро�
ванность к применению комбинированной физико�тех�
нической и физико�химической геотехнологии ком�
плексного освоения недр с получением дополнительного
социального и экологического эффекта.

Применение физико�химических технологий для пе�
реработки текущих отходов обогащения методом кучно�
го сернокислотного выщелачивания с последующей ути�
лизацией отходов в выработанном пространстве подзем�
ных камер позволяет существенно повысить эффектив�
ность разработки (см. ниже).

Таким образом, перспективы внедрения физико�хи�
мических технологий в условиях разработки меднокол�
чеданных месторождений Южного Урала связаны с
многокомпонентным извлечением металлов, снижени�
ем экологических платежей за размещение отходов, ис�
пользованием отходов выщелачивания в составе закла�
дочных смесей. Эффективность кучного выщелачива�

ния текущих и лежалых хвостов обогащения, хвостов
радиометрической сепарации, складированных в отва�
лах бедных руд и подземного выщелачивания неконди�
ционных руд достигается только при комплексном ре�
шении вопросов обоснования рациональных парамет�
ров выщелачивания, технологии переработки и извле�
чения максимально возможного числа ценных компо�
нентов, в том числе благородных металлов и редкозе�
мельных элементов. НП

Экономическая эффективность применения физико	химичес	

ких технологий для условий разработки Ново	Учалинского

месторождения
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Переработка текущих отходов Учалинской ОФ

Производственная мощность, млн т 2,5

Капитальные затраты, млн руб. 279,2

Эксплуатационные затраты, млн руб/год 358

В том числе себестоимость переработки 

1 т текущих отходов, руб. 238,68

Извлекаемая ценность текущих отходов, руб/т 916,55

Годовой доход, млн руб. 735,3

Утилизация отходов выщелачивания в закладке 

выработанного пространства

Стоимость 1 м3 закладки на основе цемента, руб. 270

Доля затрат на материалы в стоимости 1 м3

закладочных смесей на Узельгинском руднике 0,83

Стоимость 1 м3 заклади на основе отходов 

выщелачивания, руб. 116

Стоимость 1 м3 закладочных работ на основе 

отходов выщелачивания, руб. 161,9

Экономия на материальных затратах, руб. (%) 108,1 (60)

Себестоимость добычи 1 т руды, руб. 300

Доля закладки в себестоимости 1 т руды, % 20

Себестоимость добычи 1 т руды на основе

отходов выщелачивания, руб. 264,02

Снижение себестоимости добычи 1 т руды, % 12

Годовой доход, млн руб. 89,95

Общая экономическая эффективность

Чистый дисконтированный доход за 25 лет 

при норме дисконта 12 %, млн руб. 5606,93

Срок окупаемости капитальных затрат, лет 1

Индекс доходности 21,08

Внутренняя норма доходности, % 278
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Будущее – за комплексной стратегией

Как отметила ученый секретарь
конференции д�р техн. наук Марина
Рыльникова, конференции по этой те�
матике проходят уже восемь лет. На
трех предыдущих подобных встре�
чах речь шла о различных аспектах
развития комбинированных спосо�
бов сочетания открытых и подзем�
ных технологий. Например, на Ура�
ле сейчас многие месторождения
разрабатываются комплексно.

С приветственным словом к уча�
стникам конференции обратились
директор Сибайского института БГУ
проф. Зиннур Ярмухаметов и дирек�
тор Сибайского филиала ОАО УГОК
Закария Гибадуллин, которые под�
черкнули большое значение этого
научно�практического мероприятия
в социально�экономическом разви�
тии региона.

Профессор З. Ярмухаметов кон�
статировал, что в Уральской колче�
данной провинции, одной из круп�
нейших в мире, резервы открытой
разработки практически исчерпаны.
Для эффективного вовлечения в экс�
плуатацию большинства оставшихся
ресурсов требуются качественно но�
вые стратегические решения, пере�
довые технологии и оборудование
нового поколения. Полный переход
на подземную добычу имеет свои ог�

раничения, поэтому более перспек�
тивными являются комбинирован�
ные технологии, открывающие но�
вые возможности в освоении колче�
данных месторождений. 

Директор Сибайского филиала
ОАО УГОК З. Гибадуллин отметил,
что решение проблемы развития руд�
ной базы предприятия с 2004 г. взяли
на себя Правительство Башкортоста�
на, Уральская горно�металлургичес�

кая компания и Учалинский ГОК в
лице своего Сибайского филиала.
Основой для них стала программа
развития цветной металлургии РБ,
разработанная специалистами рес�
публики, ООО «УГМК�Холдинг» и ут�
вержденная премьер�министром
Правительства РБ Рафаэлем Байдав�
летовым. В рамках этой программы
идет разработка Камаганского карье�
ра, достраиваются объекты Сибай�

УДК 001.3:622.343.5(470.57) © С. М. Манзуров, 2007
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стоялась IV Международная конференция «Комбинированная геотехнология: развитие физико+химических
способов добычи». Конференция прошла при участии ученых, руководителей и специалистов Института про+
блем комплексного освоения недр РАН, Института горного дела Уральского отделения РАН, Центральной
экспертной организации «Геоэксперт», Российской академии естественных наук, Всероссийского НИИ мине+
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ала, Гайского, Бурибаевского ГОКов и других научных учреждений и промышленных предприятий. 

Участники IV Международной конференции «Комбинированная геотехнология: раз	

витие физико	химических способов добычи»
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ского подземного рудника на место�
рождении Нижняя залежь, планиру�
ется развитие производственных
мощностей по отработке руд место�
рождения Новый Сибай в бортах и
под дном Сибайского карьера. 

– Доработка запасов этих место�
рождений возможна только с самым
широким применением современ�
ных комбинированных технологий
ведения горных работ. Они позволят
взять максимально возможное коли�
чество руды с минимальными поте�
рями и разубоживанием, – убежден
Закария Равгатович. 

Георесурсы, возможно, 

неисчерпаемы…

В своем докладе о перспективах
комбинированной физико�техничес�
кой и физико�химической геотехно�
логии руководитель конференции
член�корреспондент Российской ака�
демии наук Давид Каплунов отметил
сложившееся в прошлом мнение об
исчерпаемости георесурсов. Они
практически неисчерпаемы в свете
нового значения горных наук, зани�
мающихся не просто добычей, а тех�
ногенным преобразованием недр.
Комплексное освоение включает
процессы разного свойства, направ�
ленные на извлечение как из недр,
так и из вещества, которое остается в
недрах. При этом физико�химичес�
кие процессы играют ведущую роль. 

Давид Родионович считает важ�
ным понимание, что комбинирован�
ная разработка – не вынужденная мера
перехода от одного способа разработ�
ки месторождения к другому, а зара�

нее определенная стратегия освоения
того или иного участка литосферы.
Это комплексное освоение во всем
цикле получения готовых продуктов,
от добычи полезных ископаемых до
эксплуатации хвостохранилищ.

Доктор технических наук, про�
фессор Марина Рыльникова свой до�
клад посвятила вопросу комплексно�
го освоения месторождений при реа�
лизации физико�технических и фи�
зико�химических технологий: 

– Сегодня мы считаем: чтобы
обеспечить комплексное освоение
недр, необходимо рассматривать в
едином технологическом цикле осво�
ения месторождений вопросы раци�
онального сочетания открытых, под�
земных, физико�химических техно�
логий, оптимизации во времени и
пространстве порядка ввода в эксп�
луатацию не только тех запасов, ко�
торые залегают в недрах земли, но и
накопившихся техногенных запасов,

которые в большом количестве скла�
дированы на поверхности. При этом
в Уральском регионе, где запасы бо�
гатых месторождений истощаются,
неизбежно встает вопрос вовлече�
ния в эксплуатацию более бедных не�
кондиционных руд и различных от�
ходов производства. 

Об областях применения физи�
ко�химических технологий, таких,
как выщелачивание, их экономичес�
кой оценке доложили кандидаты
техн. наук Дмитрий Радченко и Ольга
Петрова. О концепции развития руд�
ной базы горнодобывающих пред�
приятий региона рассказал дирек�
тор Сибайского филиала ОАО УГОК
Закария Гибадуллин. Также прозвуча�
ли доклады о перспективах и опыте
внедрения комбинированных гео�
технологий на Учалинском, Гай�
ском, Бурибаевском ГОКах, ООО
«Башкирская медь» и других пред�
приятиях. В частности, о геотехно�
логиях отработки рудных залежей
на Талнахско�Октябрьском место�
рождении рассказал директор Цент�
ральной экспертной организации
«Геоэксперт», д�р техн. наук Игорь
Айнбиндер. С двумя докладами высту�
пил заведующий кафедрой подзем�
ной разработки МГТУ им. Г. И. Но�
сова д�р техн. наук Вячеслав Калмыков.
В ходе двух дней конференции слово
получили как руководители ведущих
научных учреждений и промышлен�
ных предприятий, так и техничес�
кие специалисты, на практике внед�
ряющие новые технологии, основан�
ные на достижениях науки. 

Участников конференции приветствует директор СИБГУ профессор З. Ярмухаметов

Все доклады отличаются большой актуальностью
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Во время работы конференции
было заслушано 40 докладов. А завер�
шил ее Д. Р. Каплунов предложением
открыть в Сибайском институте БГУ
кафедру комплексного освоения
недр, такой специализации пока нет
ни в одном университете России.
Свое предложение он обосновал вы�
соким научным потенциалом моло�
дого института, его сформирован�
ной материальной базой, а также
наличием развивающихся горнодо�
бывающих предприятий и профиль�
ных вузов, таких как МГТУ. 

Ученые Российской академии на�
ук, Института проблем комплексного
освоения недр, Института горного
дела Уральского отделения РАН, Си�
байского института БГУ, руководите�
ли и специалисты Башкирского мед�
но�серного комбината и Сибайского
филиала ОАО УГОК также рассмот�
рели насущные проблемы этих орга�
низаций и высказали ряд предложе�
ний по их решению. 

... А перспективы – необозримы

Участники конференции ознако�
мились с уровнем развития Сибай�
ского института БГУ, успехами его
ученых и студентов, с производст�
венными объектами Сибайского фи�
лиала Учалинского ГОКа и стали по�
четными гостями на праздничном
мероприятии, организованном ин�
ститутом и посвященном 450�летию
добровольного присоединения Баш�
кортостана к России. Оно прошло на

агробиостанции института, где само�
деятельные артисты вуза показали
свое яркое искусство в песнях, тан�
цах и музыкальных композициях.

– Эта конференция прошла в но�
вом качестве, – поделился своими
впечатлениями Игорь Айнбиндер. –
В новом ключе более широкого внед�
рения физико�химических техноло�
гий и вовлечения в производство
бедных руд и хвостов обогащения, в
которых находится значительное ко�
личество металлов и ценных элемен�
тов. Физико�химические технологии
в сочетании с комбинированными
геотехнологиями в ближайшей пер�
спективе будут определяющими при
разработке месторождений Урала.
Новые способы добычи и переработ�
ки сырья, которые рассмотрены на
этой конференция, послужат реше�
нию экологических проблем и повы�
шению прибыльности горнодобыва�
ющих предприятий, а значит – улуч�
шению жизни людей. 

На конференции также была за�
тронута тема, касающаяся дальней�
ших перспектив горнодобывающих
предприятий Башкирского Зауралья.
Совсем недавно считали, что горно�
добывающий комбинат в Сибае за�
вершает свое существование. Теперь
убедились – у него хорошие перспек�
тивы на ближайшее 20–30 лет. – Мы
их обсудили на отдельном заседании
во время конференции, – рассказал
Игорь Айнбиндер.

– Не секрет, что горняки нанесли

большой урон природе, – делится
своими мыслями заведующий кафед�
рой подземной разработки МГТУ им.
Г. И. Носова Вячеслав Калмыков. –
Наш долг – ликвидировать эти по�
следствия. На конференции, парал�
лельно с вопросами вовлечения в раз�
работку так называемых бедных мес�
торождений, мы обсудили пути сов�
местной работы в этом направлении.
Кроме того, наш университет устано�
вил связи с Сибайским политехничес�
ким, Акъярским, Учалинским горно�
металлургическими колледжами,
принимая их выпускников на 2–3�й
курсы. Мы давно работаем с Башкир�
ским медно�серным комбинатом, го�
товим для него кадры. Большое зна�
чение придаем договору о сотрудни�
честве, заключенному с Уральской
горно�металлургической компанией
по подготовке специалистов для ее
предприятий. Их развитие на основе
передовых технологий в скором вре�
мени придаст региону статус россий�
ского центра добычи медных руд. 

По общему мнению всех участни�
ков, работа конференции оказалась
исключительно плодотворной, а ее
решения, безусловно, внесут свой по�
ложительный вклад в социально�эко�
номическое развитие региона. НП

Сергей Манзуров, 

ведущий специалист по работе со СМИ
Республики Башкортостан 

Управления по связям с общественностью 
ООО «УГМК�Холдинг»

Участники конференции в башкирских 

национальных костюмах

НА ГОСТЕПРИИМНОЙ БАШКИРСКОЙ ЗЕМЛЕ

Народный танец в исполнении 

студентов Сибайского института БГУ
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горному инженеру%геологу, видному специалисту в области поисков, разведки и

экспертизы запасов южноуральских колчеданных месторождений, их промы%

шленного освоения, заслуженному геологу Республики Башкортостан, действи%

тельному члену Международной академии информатизации, лауреату премии

Совета Министров СССР, премии М. Б. и Н. И. Бородаевских.

Петр Иванович Пирожок родился 3 сентября 1927 г. в с. Семеново Белогорского
района Хмельницкой области Украинской ССР. В 1954 г. с отличием окончил Канский
горно"геологический техникум, в 1959 г. – Свердловский горный институт им. В. В.
Вахрушева. Трудовой путь Петр Иванович начал в 1959 г. на Учалинском ГОКе в каче"
стве геолога, затем старшего геолога. Там же в 1977–1985 гг. работал заместителем
главного геолога, в 1985–1996 гг. – главным геологом. В 1992–1996 гг. П. И. Пирожок
– член Комиссии по экспертизе запасов твердых полезных ископаемых и подземных
вод при Госкомгеологии Республики Башкортостан, в 1996–2004 гг. – внештатный
геолог"консультант при генеральном директоре ОАО «Учалинский ГОК». Организатор
рудничной геологической службы на Учалинском ГОКе, участник разработки и внедре"
ния в промышленных условиях оригинальной методики и технологии опережающего
геолого"технологического опробования и усреднения руд при их добыче и несколь"
ких Стандартов предприятия. 

Петр Иванович Пирожок – автор научного обоснования проведения глубинных
поисков на флангах Учалинского месторождения (1970–1979 гг.) и один из авторов
геолого"методической части «Проекта общих поисков медноколчеданных руд на
южном фланге Учалинского медно"цинкового месторождения на 1983–1989 гг.»
(1983 г.), при реализации которого открыто крупное Ново"Учалинское месторожде"
ние (1986 г.). Участник разработки геологических обоснований и проектов доразвед"
ки и эксплуатационной разведки Учалинского, им. XIX партсъезда, Молодежного и
Узельгинского месторождений. При непосредственном участии Петра Ивановича раз"
работаны геологические обоснования по изучению скальных вскрышных пород и глин
коры выветривания для производства строительного щебня и керамического кирпича;
проведены инженерно"геологические изыскания для проектирования II очереди Уча"
линского карьера; осуществлено проектирование дренажных скважин и горных выра"
боток для осушения карьера комбината, водозаборных скважин для питьевого водос"
набжения г. Учалы, пос. Межозерный, подразделений Учалинского ГОКа. 

Петр Иванович Пирожок первым на Южном Урале открыл минерал делафоссит
(1960 г.), на Учалинском месторождении им впервые выявлены минералы турмалин,
аксинит, родонит, браунит (1970–1992 гг.). Петр Иванович – автор и соавтор более
80 научных печатных работ, в том числе 8 монографий.

Петр Иванович – участник войны с Японией (1945 г.), ветеран Тихоокеанского
ВМФ (1943–1950 гг.), ветеран труда. Боевые и трудовые заслуги юбиляра отмечены
орденом Отечественной войны II степени, медалями, почетными знаками, в том числе
«Шахтерская слава» III степени.

Поздравляем Петра Ивановича с юбилеем!

Желаем ему крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Исполнилось 80 лет Петру Ивановичу Пирожку,

Руководство и коллективы ОАО «Учалинский ГОК», 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых,

Национальной ассоциации по экспертизе недр, 
редакционная коллегия и редакция журнала «Недропользование"XXI век»
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известному специалисту в области геологоразведочных и эксплуатационных

работ, главному геологу Учалинского ГОКа, кандидату геолого%минералогических

наук.

Андрей Васильевич Чадченко родился 2 сентября 1947 г. в дер. Нартово
Назрановского района Чечено"Ингушской АССР. После окончания в 1970 г. Северо"
Кавказского горно"металлургического института приехал по распределению молодым
специалистом на Учалинский ГОК, где трудился участковым, старшим геологом на
Учалинском руднике (1970–1996 гг.) и в управлении комбината – главным геологом (с
1996 г.). В 1985 г. без отрыва от производства Андрей Васильевич закончил заочную
аспирантуру при ИГ БФАН и в 1989 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию,
получив степень кандидата геолого"минералогических наук. А. В. Чадченко – член
Башкирского отделения Всесоюзного минералогического общества (с 1983 г.), член
РКЗ РБ (с 1996 г.), член Наблюдательного совета (Правления) НП «Национальная
ассоциация по экспертизе недр» (с 2004 г.).

Андрей Васильевич принимал активное участие в геологическом обслуживании
горнодобычных и вскрышных работ, в разработке и реализации проектов проведения
эксплуатационной разведки, переоценки балансовой принадлежности запасов
медноколчеданных руд Молодежного, Учалинского и Узельгинского месторождений,
Программ развития рудной базы комбината на периоды до 2018, 2036 и 2077 гг., во
внедрении рудоконтролирующих станций и технологии предварительного
обогащения добываемых руд, проведении совместно с ИГ УрО РАН, ИГЕМ РАН, ИМ
УрО РАН, СГИ, МГМИ, ФГУП ВНИИТФА, ООО «РАДОС» и другими организациями
научно"исследовательских работ. Он – автор и соавтор более 65 научных работ, в том
числе 5 монографий.

Вместе со службами Учалинского ГОКа А. В. Чадченко обеспечивал организацию и
проведение научно"практической конференции по проблемам геологического
изучения недр (1999 г.), Восьмого Уральского горнопромышленного съезда (2004 г.),
Международной научно"технической конференции по комбинированной
геотехнологии (2005 г.), областной научно"практической конференции (2006 г.).
Принимал участие в работе международных геологических конгрессов и
конференций в Финляндии (1997 г.), Великобритании (1999 г.); делегат и участник IV
(г. Санкт"Петербург, 2000 г.) и V (г. Москва, 2003 г.) Всероссийских съездов геологов.

Андрей Васильевич ведет большую общественную работу, являясь депутатом
Совета Городского поселения г. Учалы (с 2006 г.).

Трудовая деятельность юбиляра отмечена орденом «Знак Почета», многими
ведомственными наградами, он – лауреат Уральской горной премии (2004 г.).

Сердечно поздравляем Андрея Васильевича с юбилеем и от души желаем

ему крепкого здоровья, благополучия и творческого долголетия.

Исполнилось 60 лет Андрею Васильевичу Чадченко,

Руководство и коллективы ОАО «Учалинский ГОК», 
Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, 

Национальной ассоциации по экспертизе недр, 
редакционная коллегия и редакция журнала «Недропользование"XXI век»
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ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß 

È ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ  

ÍÀ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÓ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ

ÒÂÅÐÄÛÕ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ*

Пути решения задач, стоящих перед горнодобывающей отрас+
лью России, видятся в создании на базе перспективных место+
рождений конкурентоспособных предприятий, целиком ориенти+
рованных на нужды потребителей. Уровень реализуемых при их
строительстве проектных решений должен обеспечивать устой+
чивое развитие производства и возможность адаптации хозяй+
ственной системы предприятия к изменяющимся условиям, что
должно закладываться еще на начальном этапе проектирова+
ния и подкрепляться проведением квалифицированной эксперт+
ной оценки проектных работ.

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

Изменение условий ведения хо�
зяйственной деятельности в

России в начале 90�х годов прошлого
века привело к длительной стагна�
ции в горнодобывающей отрасли, со�
провождавшейся разрушением сис�
темы развития и воспроизводства
минерально�сырьевой базы и ее науч�
но�технического обеспечения. Толь�

ко в конце десятилетия
проявилась заметная
активность недрополь�
зователей в направле�
нии развития и совер�
шенствования произ�
водственных процес�
сов. В этот же период
появились новые орга�
низации, специализи�
рующиеся на производ�
стве научно�техничес�
кой продукции. Одна�
ко отсутствие единых

нормативно�правовых
требований и отвечаю�
щих современным реа�
лиям регламентирую�
щих методик выполне�
ния работ привело к

значительному снижению ее качест�
ва. Анализ сложившейся ситуации
показывает, что сегодня эти пред�
приятия, так же как и большинство
сохранившихся государственных
структур, жестко сориентированы на
выполнение конкретных локальных
оперативных заказов отдельных не�
дропользователей и практически не

участвуют в совершенствовании нор�
мативно�правовой и научно�техниче�
ской базы в сфере недропользова�
ния, хотя располагают штатом высо�
коквалифицированных специалис�
тов, хорошо представляющих суть
происходящих в горнодобывающей
отрасли процессов. Результатом та�
кого положения может стать даль�
нейшее падение эффективности про�
изводства в отрасли и, как итоговое
следствие, неизбежное падение ин�
вестиционной активности.

Незначительный ежегодный при�
рост разведанных запасов основных
полезных ископаемых, слабая сырье�
вая обеспеченность и низкие эконо�
мические показатели отработки оста�
точных запасов вынудили многие
предприятия перейти на выбороч�
ную отработку наиболее богатых руд,
количество которых ограничено и не
сможет обеспечить работу предприя�
тия на протяжении длительного пе�
риода времени. Кроме того, селек�
тивная отработка чаще всего приво�
дит к крупным потерям средних и
бедных по качеству запасов. Необхо�
димо отметить, что при нынешних

В. В. Кудря, 
генеральный директор

ООО «Алмазтехпроект»

К. Б. Королев,
главный инженер 

ООО «Алмазтехпроект»

В. Е. Перовский, заместитель

главного инженера проекта

ФГУП «ВНИПИпромтехнологии»,

руководитель проектной части

ООО «Алмазтехпроект» 

*В порядке обсуждения.



ценах, в условиях жесткой налоговой
политики качество руд многих ре�
зервных месторождений действую�
щих предприятий перестало обеспе�
чивать рентабельность их отработки.

Пути решения задач, стоящих пе�
ред горнодобывающей отраслью
России, видятся в создании на базе
перспективных месторождений кон�
курентоспособных предприятий, це�
ликом ориентированных на нужды
потребителей. Уровень реализуемых
при их строительстве проектных ре�
шений должен обеспечивать устой�
чивое развитие производства и воз�
можность адаптации хозяйственной
системы предприятия к изменяю�
щимся условиям, что должно закла�
дываться еще на начальном этапе
проектирования и подкрепляться
проведением квалифицированной
экспертной оценки проектных ра�
бот. Следует также отметить, что го�
сударственная стратегия опережаю�
щего освоения вновь открытых мес�
торождений с целью кратного вос�
производства погашенных запасов
минеральных ресурсов эффективно
используется в настоящее время та�
кими странами, как США, Канада и
Австралия.

Доля горнодобывающей отрасли
в экономике России настолько суще�
ственна, что делает ее основой безо�
пасности страны. Однако и масшта�
бы воздействия горнодобывающего
производства на окружающую среду
очень велики. Оба эти фактора пре�
допределяют необходимость госу�
дарственного контроля на всех эта�
пах от разведки месторождений до
завершения их эксплуатации и ре�
культивации земель. Первым госу�
дарственным контролирующим орга�
ном на пути реализации каждого про�

екта освоения недр является Госу�
дарственная комиссия по запасам по�
лезных ископаемых, осуществляю�
щая экспертизу материалов подсчета
разведанных в недрах запасов и тех�
нико�экономического обоснования
кондиций с целью объективной
оценки подготовленности месторож�
дений к промышленному освоению и
обоснования для постановки запасов
на государственный учет. Здесь уме�
стно подчеркнуть, что в современ�
ных условиях балансовые запасы
должны подвергаться экономичес�
кой переоценке с учетом изменяю�
щихся условий. Учитывая, что в мо�
мент постановки на баланс появляет�
ся возможность стоимостной оценки
месторождения, необходимо усовер�
шенствование методики экспертной
оценки представляемых материалов
с акцентированием внимания не
только на геологической и экономи�
ческой частях, но и на технологичес�
кой, экологической и социальной.

Создание объекта строительства
в соответствии с федеральными нор�
мативными документами осуществ�
ляется в непрерывном инвестицион�
ном процессе с момента возникнове�
ния идеи (замысла) до сдачи объекта
в эксплуатацию. Подготовка строи�
тельства с учетом действующего рос�
сийского законодательства и зару�
бежной практики (рис. 1, 2) состоит
из четырех основных этапов.

1�й этап – определение цели инве�
стирования, назначения и мощности
объекта строительства, номенклату�
ры продукции, места (района) разме�
щения объекта с учетом принципи�
альных требований и условий Заказ�
чика (Инвестора). На основе необхо�
димых исследований и проработок
об источниках финансирования, ус�

ловиях и средствах реализации по�
ставленной цели с использованием
максимально возможной информа�
ционной базы данных Заказчиком
(Инвестором) проводится оценка
возможностей инвестирования и до�
стижения намечаемых технико�эко�
номических показателей. С учетом
принятых на данном этапе решений
Заказчик представляет в установлен�
ном порядке Ходатайство (Деклара�
цию) о намерениях и получает исход�
ные данные и технические условия
на проектирование. После положи�
тельного решения местного органа
исполнительной власти Заказчик
приступает к разработке Обоснова�
ний инвестиций в строительство
(ОБОИН). Возможно также совме�
щение во времени подачи Деклара�
ции и выполнения ОБОИН.

2�й этап – разработка на основа�
нии полученной информации, требо�
ваний государственных органов и за�
интересованных организаций Обос�
нований инвестиций в строительст�
во [1] в объеме, достаточном для
принятия заказчиком решения о це�
лесообразности дальнейшего инвес�
тирования, получения от соответст�
вующего органа исполнительной вла�
сти предварительного согласования
места размещения объекта (акта вы�
бора участка) и о разработке проект�
ной документации.

3�й этап – разработка, согласова�
ние, экспертиза и утверждение ТЭО
(проекта) строительства [2, 3] и полу�
чение на его основе решения об изъя�
тии земельного участка под строитель�
ство и разрешения на строительство.

4�й этап – разработка рабочей до�
кументации [2, 3] и получение разре�
шения на выполнение строительно�
монтажных работ.
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Рис. 1. Основные этапы подготовки строительства



Управление инвестиционным
проектом может осуществляться по
различным схемам. Обычно оно реа�
лизуется соответствующими подраз�
делениями и службами Заказчика,
Проектировщика и Строительного

подрядчика, которые обязаны обес�
печить все необходимые функции по
управлению строительством. Типо�
вая схема современной организации
группы управления инвестицион�
ным проектом показана на рис. 3.

Заказчик, как правило, является
инициатором инвестиционного про�
цесса и должен играть основную
роль в его осуществлении. Как основ�
ное заинтересованное лицо он уста�
навливает требования к объекту ин�
вестиций, уровень необходимых экс�
плуатационных качеств, обеспечива�
ющих рентабельность проекта. В ос�
новные обязанности Заказчика вхо�
дят также финансирование инвести�
ционного проекта, оценка и выбор
Проектировщика и Строительного
подрядчика, предоставление земель�
ного участка для строительства, свое�
временное рассмотрение, согласова�
ние и утверждение предпроектной и
проектной документации (эксперти�
за). Одной из важнейших обязаннос�
тей Заказчика является обеспечение
эффективной взаимосвязи и обмена
информацией между участниками
проекта.

Управляющий инвестиционным про�
ектом представляет интересы Заказ�
чика и ответственен за общую коор�
динацию и управление работами по
проекту. Его деятельность охватыва�
ет весь инвестиционный цикл – от
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Рис. 3. Схема организации группы управления инвестиционным проектом

Рис. 2. Сравнительная схема стадиальности проектирования, принятой в российской и зарубежной практике



предпроектных обоснований до за�
крытия проекта, т. е. до окончания
строительства и осуществления под�
готовки заключительных расчетов
по договорам подряда.

Основная роль Проектировщика
заключается в разработке проектных
решений, отвечающих требованиям
Заказчика, действующего законода�
тельства и соответствующих норма�
тивных документов. Непосредствен�
ная ответственность за организацию
проектного процесса возлагается на
Главного инженера проекта, который
руководит разработкой технической
документации для строительства
конкретного объекта.

Роль Строительного подрядчика в
инвестиционном проекте заключает�
ся в возведении объекта в соответст�
вии с проектной документацией, ут�
вержденной Заказчиком. Подрядчик
связан с Заказчиком договорными
отношениями. В договоре определя�
ются объемы работ, график их вы�
полнения, стоимость и условия опла�
ты, порядок приемки и оценки каче�
ства и пр.

Федеральные и региональные
властные органы осуществляют кон�
троль за инвестициями и надзор за
строительством в интересах государ�
ства, соответствующего субъекта
Российской Федерации, региона, иг�
рая тем самым важную роль в систе�
ме управления инвестиционным про�
ектом. Деятельность этих органов
регламентируется законодательст�
вом (рис. 4) и рядом основных нор�
мативных документов [2–4].

Федеральный закон «Об экологи�

ческой экспертизе» предписывает
разработку в составе Обоснований
инвестиций раздела «Оценка воздей�
ствия на окружающую среду»
(ОВОС), а при выполнении ТЭО
(проекта) строительства – раздела
«Охрана окружающей среды». Эко�
логическое сопровождение инвести�
ционно�строительных проектов как
система процедур, направленных на
обеспечение экологической безопас�
ности в районе строительства проек�
тируемого объекта, охрану природ�
ной среды и здоровья человека от
вредных воздействий работающего
предприятия, осуществляется на
всех этапах его реализации.

Основным законодательным ак�
том, регулирующим деятельность в об�
ласти строительства, является Градо�
строительный кодекс РФ (не в полной
мере освещающий проблемы, возника�
ющие при проектировании горных и
рудоперерабатывающих производств).

Все инвестиционные проекты, не�
зависимо от источников финансиро�
вания и форм собственности объек�
тов капитальных вложений, до их ут�
верждения в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации
подлежат экспертизе. Экспертиза ин�
вестиционных проектов проводится
с целью предотвращения создания
объектов, использование которых на�
рушает права физических и юридиче�
ских лиц и интересы государства или
не отвечает требованиям утвержден�
ных в установленном порядке стан�
дартов (норм и правил), а также для
оценки эффективности осуществляе�
мых капитальных вложений.

В целях упорядочения процедуры
и сокращения сроков государствен�
ной экспертизы Правительство Рос�
сийской Федерации приняло поста�
новление № 1008 от 27.12.2000 г., ко�
торым предусмотрены коренная пе�
рестройка организационных форм
проведения экспертизы, упорядоче�
ние взаимодействия государственных
экспертных органов и существенное
упрощение процедуры экспертизы по
принципу «одного окна». Этим поста�
новлением, во�первых, более четко
определены органы, осуществляю�
щие экспертизу на федеральном и ре�
гиональном уровнях. Конкретно обо�
значены органы специализирован�
ной экспертизы для рассмотрения со�
ответствующих разделов проектно�
сметной документации с целью ис�
ключения экспертизы одних и тех же
вопросов и разделов различными экс�
пертными органами. Во�вторых, раз�
граничены полномочия по проведе�
нию экспертизы между федеральны�
ми, региональными и ведомственны�
ми органами, с определением кон�
кретных видов градостроительной,
предпроектной и проектной докумен�
тации для каждого органа.

В�третьих, что самое главное,
организацию проведения государ�
ственной экспертизы необходимо
упростить. Это означает, что Заказ�
чик (Инвестор) для проведения экс�
пертизы документации должен обра�
щаться в минимальное количество
уполномоченных органов. 

В то же время для реализации
государственной политики в области
рационального и комплексного
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Рис. 4. Структура основных работ по реализации инвестиционно	строительных проектов



использования недр (постановление
Правительства РФ № 921 от
29.12.2001 г.) необходимо проведе�
ние специализированной технологи�
ческой экспертизы проектной и тех�
нической документации с целью
исключения выборочной отработки
богатых участков месторождений и
полноты извлечения запасов. Реше�
ние этой задачи возложено на Феде�

ральное агентство по недропользова�
нию, которое своим приказом № 806
от 29.07.2005 г. образовало Цен�
тральную комиссию по разработке
месторождений полезных ископае�
мых. В приказе Роснедра № 914 от
31.08.2005 г. утверждены порядок и
регламент рассмотрения проектов и
технической документации на разра�
ботку месторождений. 

Заключительная экспертиза дол�
жна проводиться в Главгосэксперти�
зе при Госстрое России (на феде�
ральном уровне) и организациях вне�
ведомственной экспертизы субъек�
тов Российской Федерации (на реги�
ональном уровне). В этих же органах
Заказчик получает окончательный
документ по результатам экспертизы
– сводное экспертное заключение.
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Рис. 5. Принципиальная схема разработки, согласования и утверждения предпроектной и проектной документации на строительство



При реализации такого порядка сро�
ки экспертизы должны составить
три месяца при технически обосно�
ванных единых расценках на экс�
пертные работы (что зачастую не вы�
полняется и по сей день).

Порядок проведения государст�
венной экологической экспертизы
установлен ст. 14 ФЗ № 174 от
23.11.1995 г. «Об экологической экс�
пертизе» (с изменениями от
15.04.1998 г.), а регламент ее прове�
дения утвержден приказом Госком�
экологии РФ № 280 от 17.06.1997 г.

Положительное заключение госу�
дарственной экологической экспер�
тизы теряет юридическую силу в слу�
чае реализации проекта с отступле�
ниями от документации, получившей

положительное заключение государ�
ственной экологической эксперти�
зы, и/или в случае внесения измене�
ний в указанную документацию.
Практика последствий внесения из�
менений в документацию после поло�
жительного заключения государст�
венной экологической экспертизы
может быть ограничена согласовани�
ем с территориальным специально
уполномоченным органом в области
экологической экспертизы компен�
сирующих мероприятий, обеспечи�
вающих стабильность условий при�
родопользования (т. е. признания со�
хранения юридической силы ранее
выданного положительного заключе�
ния), или необходимости проведе�
ния повторной экспертизы.

Принципиальная схема разработ�
ки, согласования и утверждения
предпроектной и проектной доку�
ментации на строительство приведе�
на на рис. 5.

На протяжении последних лет
было немало попыток отступления
от описанной выше последователь�
ности работ с целью «оптимизации»
инвестиционных затрат на проект�
но�изыскательскую часть, но в подав�
ляющем большинстве случаев они
оборачивались существенным их уве�
личением, а зачастую прямыми поте�
рями средств. Изложенный выше ма�
териал в расширенном и дополнен�
ном виде может быть положен в ос�
нову методических требований к
производству проектных работ. НП
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Нормативные документы
1. СП 11–101–95. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство

предприятий, зданий и сооружений. – М., 1995.

2. СНиП 11–01–95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на

строительство предприятий, зданий и сооружений. – М., 1995.

3. ГОСТ 21.101–97. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей

документации. – М., 1997.

4. Типовое положение о порядке выдачи исходных данных и технических условий на проектирование, согласования до�

кументации на строительство/Госстрой РФ. – М., 1996.

13 сентября текущего года
состоялось очередное заседание
секции твердых полезных ископае�
мых ЦКР Роснедра по утвержде�
нию уточненных при подготовке
годовых планов развития горных
работ нормативов потерь твердых
полезных ископаемых при добыче. 

Девять горнодобывающих пред�
приятий (ОАО «Бурятзолото», ОАО
«Апатит», ОАО «Коршуновский
ГОК», ОАО «Кнауф Гипс Новомо�
сковск», ОАО «Раменский ГОК»,
ОАО «Щуровский цемент», ЗАО
«Кварцевые пески», ОАО «Белгород�

ский цемент», ООО «Топкинский
цемент») представили на рассмотре�
ние материалы по 16 месторожде�
ниям. По 15 объектам недропользова�
ния уточненные нормативы потерь
утверждены, по одному объекту
(недропользователь – ОАО «Апатит»,
Ньоркпахкское месторождение, руд�
ник «Восточный») принято решение
о представлении дополнительных
материалов, обосновывающих расче�
ты нормативов потерь.

Стоит отметить активную пози�
цию членов ЦКР Роснедра по защите
государственных интересов и недо�

пущению повышенных потерь твер�
дых полезных ископаемых. Недро�
пользователям предложено осуще�
ствить согласование проектов, ранее
не прошедших государственную экс�
пертизу. По трем объектам (ОАО
«Апатит», ОАО «Бурятзолото» и
ОАО «Кнауф Гипс Новомосковск»)
из�за больших нормативов потерь
полезных ископаемых в годовых пла�
нах развития горных работ устано�
влен срок подачи заявления на согла�
сование проектной и технической
документации до конца этого года.
Принято решение о том, что матери�
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алы заявки должны содержать
информацию о стоимостной оценке
потерь минерального сырья, анализ
динамики цен за последние 5 лет, а
также оценку предполагаемых
потерь в среднесрочной перспекти�
ве как следствие реализации годово�
го плана развития горных работ, в
составе которого утверждаются уточ�
ненные нормативы потерь.

На заседании были детально рас�
смотрены факторы, влияющие на
величину потерь (способ разработ�
ки, применяемая технология, высота
уступов, принимаемая в расчетах
выемочная единица, применяемые
методики расчета потерь).

Активно обсуждался вопрос о
применяемой терминологии, связан�
ной с понятиями примешивание,
разубоживание и засорение. Предсе�
датель секции С. А. Филиппов на
основе анализа уравнения баланса
руды и металла раскрыл понятие
разубоживания (коэффициента разу�
боживания). Коэффициент разубо�
живания – качественный показатель
и его нельзя путать с коэффициен�
том примешивания.

Необходимо отметить квалифи�
цированные выступления экспертов
А. М. Иоффе, Ю. Н. Кузнецова, А. А.
Кузовлева. При утверждении норма�
тивов потерь по ОАО «Кнауф гипс
Новомосковск» большую роль сыгра�
ло профессиональное выступление
главного инженера предприятия 
Л. В. Панчюковой.

Стоит подчеркнуть, что предва�
рительное рассмотрение материалов
заявителей осуществлялось в тесном
сотрудничестве специалистов НП
НАЭН, ЗАО «Геоцентр «Минераль�
ные ресурсы» и отраслевых отделов
ФГУ ГКЗ. 

Результаты заседания убедитель�
но показали правомерность суще�
ствующего порядка проведения экс�
пертизы в два этапа:

✦ 1�й – предварительное рассмо�
трение в сертифицированном экс�
пертном центре (две стадии: провер�
ка наличия основных правоустана�
вливающих документов и проведе�
ние экспертизы по существу);

✦ 2�й – публичное обсуждение на
заседании ЦКР Роснедра.

В ходе публичного обсуждения на
основе всестороннего анализа
информации, влияющей на нормати�
вы потерь, в том числе представлен�
ной на слайдах в виде графиков,
таблиц, рисунков, одновременно
большой группой специалистов при�
нимается непредвзятое единственно
правильное решение. 

При подготовке материалов
недропользователям рекомендуется
обращать особое внимание на сле�
дующие позиции:

✦ многовариантная экономиче�
ская оценка нормативов потерь дол�
жна осуществляться в обязательном
порядке;

✦ эксплуатационных потерь при
правильной разработке россыпных
месторождений не должно быть
(особенно при добыче драгоценных
металлов и драгоценных камней из�
за их высокой стоимости);

✦ в представляемых материалах
следует проанализировать статистику
потерь (проектные, нормативные,
фактические) по своему месторожде�
нию (начиная от ТЭО кондиций до
настоящего времени) и по аналогич�
ным месторождениям, обосновать
увеличение заявляемых нормативов
потерь относительно принятых в тех�
ническом проекте и ТЭО кондиций;

✦ эксплуатационные потери на
карьерах в пределах 8–9 %, особен�
но при разработке драгоценных ме�
таллов и драгоценных камней, явля�
ются завышенными и требуют
серьезного экономического обосно�
вания (по критериям коммерческой
и бюджетной эффективности);

✦ эксплуатационные потери при
подземной разработке, как правило,
связаны с оставлением охранных
целиков. Главное в этом случае пра�
вильно классифицировать потери,
чтобы не представлять на утвержде�
ние ненормируемые (общешахтные,
общерудничные, общекарьерные,
общеприисковые и др.). Расчеты раз�
меров целиков, которые в обязатель�
ном порядке должны содержаться в
материалах заявки, должны быть
выполнены по действующим методи�
кам, утвержденным на предприятии и
согласованным с компетентными госу�
дарственными органами. 

✦ в соответствии с существующей
нормативно�методической базой рас�
чет уточненных нормативов потерь
должен осуществляться по каждому
месторождению (объекту недро�
пользования), а не для группы место�
рождений;

✦ необходимо утвердить на
своих предприятиях программу
мониторинга и снижения потерь;

✦ присутствие представителя
недропользователя на заседании ЦКР
Роснедра (ТО ЦКР Роснедра) не обя�
зательно, но крайне важно, так как
докладчик (как правило, эксперт) не
всегда может ответить на дополни�
тельные вопросы.

ЦКР Роснедра обращает внима�
ние недропользователей на необхо�
димость в соответствии с приказом
Роснедра № 623 от 30.05.2007 г.
направлять материалы, в зависимо�
сти от производственной мощно�
сти горного предприятия�заявите�
ля, либо в ФГУ ГКЗ, либо в филиа�
лы ФГУ ГКЗ, которые, в свою оче�
редь, направляют их для проведе�
ния предварительного рассмотре�
ния уточненных нормативов
потерь в сертифицированные экс�
пертные центры (в Москве – ЗАО
«Геоцентр «Минеральные ресур�
сы», в субъектах Федерации – 14
региональных центров).

До конца года осталось менее 
3 мес. В декабре ЦКР Роснедра нач�
нет утверждение нормативов потерь
на 2008 г. Кроме того, в ЦКР
поступит на рассмотрение и согласо�
вание большое количество проектов
на разработку месторождений. Вся
информация по процедуре рассмо�
трения и утверждения нормативов
потерь, согласования проектной и
технической документации разме�
щена на официальных сайтах ФГУ
ГКЗ (www.gkz�rf.ru) и НП НАЭН
(www.naen.ru). Обращаем внимание
на то, что необходимо подавать на
рассмотрение полный комплект
документов (две копии – на бумаж�
ном носителе, одну – на электрон�
ном). Заверьте все экземпляры под�
писью руководителя и печатью
своей организации! Обязательно
получите заранее согласование Рос�
технадзора! В противном случае уже
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на стадии предварительной экспер�
тизы будет получен отказ. 

Справочная информация:
Ростехнадзор проводит согласо�

вание уточненных нормативов
потерь в Москве (Центральный аппа�
рат) или в регионах (территориаль�
ные органы) в зависимости от запа�
сов месторождения на дату выдачи
лицензии (распоряжения Ростехнад�
зора № 63 от 13.02.2007 г.,  № 49 от
02.08.2002 г.). Адрес Управления гор�
ного и металлургического надзора
Ростехнадзора: Москва, ул. Лукьяно�
ва, д. 4, телефоны заместителя руко�
водителя Филева Олега Викторовича –
(495) 267�80�50, 261�85�55. 

Вопрос предварительного согласо�
вания Ростехнадзором принципиален,
поскольку в соответствии с Постано�
влениями Правительства РФ № 921 и
№ 76 и приказом Роснедра № 623 для
утверждения нормативов потерь
необходимо обязательное предвари�
тельное согласование Ростехнадзора.

Важная информация 

для недропользователей!

Письмом № 04�11�44/7748 от
10.08.2007 г. МПР России разъяснило,
что «с 20 февраля 2007 г. утверждение
нормативов потерь твердых полезных
ископаемых относится исключитель�
но к компетенции Роснедра, которая
распространяется и на все поступив�
шие ранее материалы», т. е. ЦКР Рос�
недра уполномочен проводить утвер�
ждение нормативов потерь на 2006 г.,
переданных из МПР России. В настоя�
щее время в ЦКР Роснедра таких
работ – 44, в регионах – 315. Они будут
рассмотрены до конца текущего года,
если заявители (недропользователи)
до 15 октября 2007 г. представят
необходимый комплект материалов в
соответствии с приказом № 623.

Письмом № В6�04�30/7228 от
06.09.2007 г. Роснедра разъяснило,
что утверждение нормативов потерь
общераспространенных полезных
ископаемых не входит в компетен�

цию ЦКР Роснедра (в соответствии с
Законом «О недрах» это является
прерогативой субъектов Федера�
ции). Поэтому эти материалы не
будут рассматриваться и утверждать�
ся в ЦКР Роснедра, а будут возвраще�
ны недропользователям или, по их
письменной просьбе, направлены в
администрации субъектов Федера�
ции. При отсутствии у администра�
ции возможности провести квалифи�
цированную экспертизу потерь, она
может утвердить соответствующие
нормативы на основе заключений
сертифицированных экспертных
центров (см. список на сайтах ФГУ
ГКЗ и НП НАЭН), осуществляющих
экспертизу на договорной основе. НП

А. М. Кочергин, 
ученый секретарь секции 

ТПИ ЦКР Роснедра,
А. Ю. Артемова, 

заместитель ученого секретаря 
секции ТПИ ЦКР Роснедра
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В августе текущего года группа
руководящих работников ФГУ ГКЗ в
составе генерального директора 
Ю. А. Подтуркина, заместителя гене�
рального директора А. В. Есипова,
главного бухгалтера Г. Ф. Поляковой
посетила Управление по недрополь�
зованию по Камчатскому краю. Цель
командировки – помощь в организа�
ции проведения государственной
экспертизы запасов полезных иско�
паемых и рассмотрение возможно�
сти создания территориального
подразделения ФГУ ГКЗ в г. Петро�
павловск�Камчатский.

Ознакомившись на месте с состоя�
нием дел по организации проведения
государственной экспертизы, руко�
водство ФГУ ГКЗ оценило его поло�
жительно. Учитывая относительно
небольшие объемы предстоящих в
ближайшие годы экспертиз, было
принято решение воздержаться от со�
здания территориального подразде�
ления в г. Петропавловск�Камчатский
и продолжить сложившуюся практику

проведения государственной экспер�
тизы Хабаровским филиалом ФГУ
ГКЗ. Согласно этой практике, мате�
риалы высылаются недропользовате�
лями в филиал по почте, а все вопро�
сы, связанные с обнаруженными в
них недостатками, решаются через
переписку по электронной почте.

23 августа проведено совместное
совещание ФГУ ГКЗ, Управления по
недропользованию по Камчатскому
краю и предприятий�недропользова�
телей. В совещании участвовали так�
же представители администрации
Камчатского края. Генеральным ди�
ректором ФГУ ГКЗ Ю. А. Подтур�
киным был сделан доклад, в кото�
ром освещались вопросы совре�
менного состояния государствен�
ной экспертизы, основные недо�
статки материалов, поступающих
на экспертизу, ближайшие задачи
по созданию единой системы госу�
дарственной экспертизы на терри�
тории Российской Федерации. По�
сле ответов на вопросы и обсужде�

ния существующих проблем в области
государственной экспертизы недро�
пользования были приняты рекомен�
дации по ее совершенствованию в
Камчатском крае.

Представители ФГУ ГКЗ посети�
ли единственную в России Мунтов�
скую геотермальную электростан�
цию, которая снабжает электричест�
вом главный город полуострова – Пе�
тропавловск�Камчатский. Запасы
подземных вод, на которых работает
станция, в свое время были приняты
на государственный баланс после
экспертизы в ГКЗ. НП
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27 августа 2007 г. состоялось оче�
редное заседание нефтяной секции
Общества экспертов России по не�
дропользованию (ОЭРН). Главной те�
мой повестки дня был доклад ученого
секретаря ЦКР Роснедра Н. С. Поно�
марева «Об опыте и практике работы
ЦКР Роснедра по экспертизе проект�
ных документов. Недостатки эксперт�
ных заключений по рассмотрению
проектных документов по разработке
месторождений и подготовки реше�
ний заседаний ЦКР». Докладчик рас�
сказал о порядке представления и про�
хождения проектных документов в
ЦКР Роснедра, предъявляемых к про�
ектной документации и их экспертизе
требованиях, а также об основных
проблемах, возникающих при экспер�
тизе документов на разработку место�
рождений.

В качестве «оппонентов»�содо�
кладчиков выступили эксперты – чле�
ны ОЭРН, члены ЦКР Роснедра и ГКЗ
Роснедра: канд. техн. наук, вице�прези�
дент компании «Петро Альянс» А. В.
Гавура; профессор кафедры промыс�
ловой геологии нефти и газа РГУ неф�
ти и газа им. И. М. Губкина И. С. Гут�
ман и профессор, главный научный
сотрудник лаборатории физико�хи�
мических исследований пластовых
газоконденсатных систем ФГУП 
ВНИГНИ В. Н. Мартос. Содокладчи�
ки, наряду с положительными момен�
тами, отметили некоторые недостат�
ки экспертизы ЦКР и внесли ряд инте�
ресных предложений по совершенст�
вованию ее работы.

В ходе обсуждения доклада и вы�
ступлений содокладчиков были подня�
ты вопросы, касающиеся как процеду�
ры проведения экспертизы и утверж�
дения проектных документов, так и де�
ятельности ЦКР и ее территориаль�
ных подразделений в целом. С вопро�
сами и комментариями выступили 
Б. Т. Баишев, Е. Г. Арешев, Э. М. Хали�
мов, В. Ф. Базив, И. П. Васильев, В. Д.
Лысенко, С. А. Филиппов, А. Н. Шанд�
рыгин, В. П. Щербаков.

В ходе развернувшейся обширной
дискуссии внимание было сосредото�
чено на следующих основных про�
блемах экспертизы проектных доку�
ментов:

✦ анализ выполнения решений
проектных документов и принятых
ранее проектных решений: подтвер�
дились ли эти решения практикой раз�
работки и были ли они наиболее раци�
ональными;

✦ подтверждение прогнозных тех�
нико�экономических расчетов в усло�
виях меняющихся экономических по�
казателей: как влияет экономическая
ситуация на выполнение недропользо�
вателями проектных решений, осо�
бенно в части бурения новых скважин
и проведения ГТМ;

✦ взаимоотношения между автора�
ми проектных документов и эксперта�
ми. Зачастую, вследствие огромного
числа замечаний и исправлений доку�
ментов, экспертиза выступает уже в
роли соавторов. Другой крайностью
является слишком доброжелательное
отношение к авторам работ. Возмож�
но ли решение этих проблем путем ор�
ганизации института «черных» экс�
пертов, по крайней мере, для особо
сложных и значимых месторождений;

✦ недостаточная проработанность
экономической части проектных доку�
ментов. Так, например, до сих пор не
определены «правила игры» при вы�
боре вариантов разработки. В регла�
ментных документах указаны крите�
рии выбора наиболее эффективного
варианта разработки, но во многих
случаях, в силу тех или иных причин,
рекомендуются другие варианты.
Представляется необходимым упоря�
дочить экономическую часть РД на
проектирование;

✦ время достижения КИН за про�
ектный и рентабельный период и ди�
намика КИН по годам. В ряде случаев
динамика КИН такова, что достиже�
ние утвержденных КИН планируется
за период в сотни лет, в то время как
на момент окончания лицензионного

соглашения у недропользователя зна�
чение КИН оказывается существенно
ниже утвержденного;

✦ вызывающее нарекание качест�
во проектирования. Многие проект�
ные документы подготавливаются
группами, имеющими недостаточную
для такой деятельности квалифика�
цию. В связи с этим возникает вопрос
о необходимости вернуться к практи�
ке аттестации коллективов, выполня�
ющих проектные работы;

✦ давление заказчика при выдаче
задания на проектирование на проек�
тантов как в части сроков выполне�
ния проектных документов, так и их
оплаты, что отрицательно сказывает�
ся на качестве подготавливаемых до�
кументов;

✦ недостаточное внимание в экс�
пертных заключениях вопросам бу�
рения и строительства скважин и
экологии.

Особое внимание при обсуждении
деятельности ЦКР было уделено со�
ставу ЦКР и экспертного «корпуса»
комиссии. Вопросы членов ОЭРН ка�
сались проблемы исключения из со�
става ЦКР и экспертных групп специ�
алистов, работающих в нефтяных
компаниях. Н. С. Пономарев пояснил,
что решение о невключении в состав
ЦКР и экспертных групп сотрудников
нефтяных компаний связано с конфи�
денциальностью информации, пред�
ставляемой в проектных документах
иными нефтяными компаниями�не�
дропользователями, а также с возмож�
ным оказанием влияния на решения
ЦКР и ее членов, являющихся пред�
ставителями заинтересованных ком�
паний. Данное решение было приня�
то по настоянию юристов, готовящих
правовую основу деятельности ЦКР.
В ходе обсуждения справедливость
этого решения была подвергнута со�
мнению. При этом были приведены
следующие доводы: большая часть
представляемой в проектных доку�
ментах информации не является кон�
фиденциальной и может быть получе�
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на из общедоступных источников;
представители нефтяных компаний –
будучи членами ЦКР – могут подпи�
сать специальное соглашение с ЦКР о
конфиденциальности, а также не при�
нимать участие в обсуждении и голо�
совании по проектному документу

компании, в которой они работают.
Кроме того, в выступлениях было от�
мечено, что исключение из состава
ЦКР сотрудников нефтяных компа�
ний не позволит использовать в ее ра�
боте огромный потенциал опытней�
ших специалистов, непосредственно

занятых в разработке и эксплуатации
месторождений. НП

А. Н. Шандрыгин, ученый 
секретарь нефтяной секции ОЭРН,

Д. И. Желдаков, 
исполнительный секретарь ОЭРН

ÑÅÌÈÍÀÐ «Îïûò è íîâîââåäåíèÿ â îáëàñòè
ýêñïåðòèçû è îöåíêè ïðîåêòíîé è òåõíè÷åñêîé
äîêóìåíòàöèè íà ðàçðàáîòêó ìåñòîðîæäåíèé
òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ»

10–11 сентября 2007 г. в здании
ФГУ ГКЗ состоялся организован�
ный Некоммерческим партнер�
ством «Национальная ассоциация по
экспертизе недр» (НП НАЭН) оче�
редной семинар по теме: «Опыт и
нововведения в области экспертизы
и оценки проектной и технической
документации на разработку место�
рождений твердых полезных иско�
паемых». Это был третий семинар в
рамках указанной тематики.

В работе семинара участвовали 33
представителя 20 компаний: ОАО
«Иргиредмет», ОАО «Нижне�Лен�
ское», ОАО «Полиметалл УК» и ЗАО
«Полиметалл�Инжиниринг», ОАО
«Оленегорский ГОК», ЗАО «Золото�
проект», ЗАО «Артель старателей
«Амур», ОАО «Бурятзолото», ООО
«КузбассЭкспертНедра», ООО
«Институт Гипроникель», ООО «Кор�
порация «Металлы Восточной Сиби�
ри», ОАО «Южный Кузбасс», ОАО
«Кузбассгипрошахт», НОУ «Корпора�
тивный университет «Норильский

Никель», ОАО «Стойленский ГОК»,
ОАО «Гайский ГОК», ОАО «Михайлов�
ский ГОК», ОАО «Лебединский ГОК»,
ООО «Макромайн Раша», ОАО «Гео�
Система».

С лекциями на семинаре выступали
известные эксперты ГКЗ и ЦКР Росне�
дра, представители Федерального
агентства по недропользованию, веду�
щие специалисты в области освоения
недр: заместители начальника Управле�
ния геологии твердых полезных иско�
паемых Роснедра В. А. Загородний и С.
А. Аксенов; заместители генерального
директора ФГУ ГКЗ А. В. Есипов и 
В. И. Воропаев; главный геолог ФГУ
ГКЗ А. Г. Чернявский; начальник отдела
металлов ФГУ ГКЗ А. И. Ежов; главный
геолог ООО «Макромайн Раша» С. И.
Креймер; председатель секции ТПИ
ЦКР Роснедра С. А. Филиппов; ученый
секретарь секции ТПИ ЦКР Роснедра
А. М. Кочергин; директор ООО «НВП
Центр�ЭСТАгео» Т. В. Башлыкова; веду�
щий специалист отдела экспертизы
проектов на разработку месторожде�

ний ТПИ и ПВ ЗАО
«Геоцентр «Мине�
ральные ресурсы» 
Д. Б. Бурдин; ведущий
научный сотрудник
ФГУП ВИЭМС К. П.
Кавун; профессор, д�р
техн. наук В. В. Исто�
мин; генеральный
директор ОАО НТЦ
«Алмаззолотопроект»
Ю. Е. Кацман; руково�
дитель группы моде�
лирования и подсчета
запасов «Урангео» 
В. И. Кокушев. Вел

семинар профессор, д�р техн. наук,
директор НП НАЭН С. А. Филиппов.

Лекции сопровождались компью�
терными презентациями в виде схем,
графиков, таблиц, рисунков и пр.
Выступления докладчиков активно
обсуждались слушателями семинара.
По результатам анкетирования, наи�
больший интерес вызвали следующие
темы докладов: «Основные положения
переоценки запасов месторождений
твердых полезных ископаемых и
составление ТЭО кондиций. Пути их
решения. Цели и задачи. Опытно�про�
мышленные отработки»; «Экономиче�
ская оценка горных проектов и рацио�
нального использования недр»; «Оцен�
ка полноты извлекаемых запасов твер�
дых полезных ископаемых»; «О пред�
варительном рассмотрении проект�
ной и технической документации на
разработку месторождений».

Участники семинара предложили
его организаторам рассмотреть
вопрос о приглашении в качестве
докладчиков на последующие семина�
ры представителей Федеральной
службы по экологическому, техноло�
гическому и атомному надзору (Рос�
технадзор), а также включить в про�
грамму семинаров актуальную тему –
об утверждении уточненных нормати�
вов потерь при добыче попутных
полезных ископаемых. 

С графиком проведения семинаров
можно ознакомиться на информацион�
ном сайте НП НАЭН (www.naen.ru).
Организационными вопросами, связанны�
ми с семинарами, занимается специа�
лист НП НАЭН Забродская Наталья
Ивановна (zabrodskaya@gkz�rf.ru). НП





Анализ состояния отечественной

промышленности в период реформ 

Известно, что в промышленнос�
ти создается основной объем валово�
го внутреннего продукта, и именно
состояние промышленности опреде�
ляет технический уровень других от�
раслей народного хозяйства и соци�
альной сферы. Следовательно, поло�
жительная динамика развития про�
мышленности предопределяет тем�
пы общественного развития. Таким
образом, решительное изменение
дел в промышленности к лучшему яв�
ляется безусловным императивом об�
щего укрепления экономической ба�
зы страны, а также улучшения соци�
ально�политической обстановки в го�
сударстве и повышения его роли на
международной арене.

Необходимо отметить, что зна�
чительная технологическая отста�
лость промышленности России на�
блюдалась еще до начала рыночных
преобразований в начале 1990�х го�
дов. Исключением являлись отдель�
ные отрасли оборонного комплекса,
имеющие безусловную стратегичес�

кую значимость для страны. Подав�
ляющее большинство предприятий
как добывающих, так и обрабатываю�
щих отраслей промышленности бы�
ли оснащены устаревающей произ�
водственной базой и практически не
осуществляли ее модернизации. Су�
ществовавшее положение нивелиро�
валось достаточно большим объемом
ввода новых мощностей, создавав�
шихся на более современной техни�
ческой базе в основном за счет при�
обретения импортного оборудова�
ния. Все это послужило причиной
значительного технологического от�
ставания отечественной промыш�
ленности от мирового уровня. Кри�
тическое ухудшение ситуации про�
изошло в начале 1990�х годов в силу
общего промышленного спада, нара�
стания неплатежей, разрушения фи�
нансовых связей большинства пред�
приятий и повсеместной практики
использования амортизационных
фондов на цели потребления.

Указанные выше обстоятельства
наглядно подтверждаются статисти�
ческими данными и научными иссле�

дованиями по объемам инвестиций в
производственную сферу, в том чис�
ле и в промышленность: объем вло�
жений капитала в промышленно�
производственные фонды сократил�
ся в период реформ примерно в 5–6
раз по сравнению с дореформенным
уровнем; в то время, как уже было от�
мечено, нарастало существенное тех�
нологическое отставание даже при
значительных капиталовложениях
[1]. Наряду с нараставшим мораль�
ным износом промышленно�произ�
водственных фондов (прежде всего
оборудования) в последнее десятиле�
тие ХХ в. критически возрос уровень
физического износа производствен�
ного аппарата, превысивший порог в
50 % во многих отраслях промыш�
ленности, что обусловило невозмож�
ность выпуска качественной продук�
ции, рост числа аварий и технологи�
ческих катастроф. 

Существенно снизились показа�
тели общей эффективности эконо�
мики: производительность труда со�
кратилась на треть, на эту же вели�
чину увеличилась энергоемкость

5 ❚ 2007 59НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

УДК 622.323:332.133.6 © А. М. Фадеев, 2007

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÛÌ

ÊÎÌÏËÅÊÑÎÌ ÐÅÃÈÎÍÀ ÏÐÈ ÎÑÂÎÅÍÈÈ

ÊÐÓÏÍÛÕ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ

ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÍÎÃÎ ÑÛÐÜß

А. М. Фадеев, 
зам. генерального директора,

канд. экон. наук 

(Ассоциация поставщиков

нефтегазовой промышленности

«Мурманшельф», г. Мурманск)

Решение важнейших задач государства – повышение уровня жизни
населения, обеспечение качества и доступности здравоохранения,
образования, науки и культуры одновременно с укреплением госу+
дарственности – напрямую связано с улучшением экономической си+
туации в стране. На протяжении значительного периода времени ре+
шающей сферой укрепления и развития экономики России является
нефтегазовая отрасль промышленности, и именно здесь должны
быть сконцентрированы основные усилия всех ветвей власти страны.

Фотографии к статье любезно предоставлены компанией Statoil.
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производства. Доля убыточных
предприятий в промышленности со�
ставила в среднем в период реформ
около 40 % [2].

В настоящее время ситуация в
промышленном секторе экономики
страны улучшилась, однако важно не
переоценить эти положительные
сдвиги. Средний 10 %�ный рост в от�
дельных отраслях промышленности
не позволяет восстановить объемы
производства, деловую активность и
финансовую устойчивость предприя�
тий. Вместе с тем, подавляющее
большинство предприятий до насто�
ящего времени не осуществили глу�
бокой модернизации технологичес�
кой базы из�за отсутствия необходи�
мых инвестиционных ресурсов, и,
следовательно, качество промыш�
ленной продукции и ее конкуренто�
способность остались в целом на
прежнем, весьма низком уровне. На�
ряду с этим, во многих отраслях про�
мышленности наблюдаются весьма
опасная тенденция оттока из промы�
шленного сектора экономики высо�
коквалифицированных инженерных
и рабочих кадров и их старение. 

Неблагополучное положение в
промышленном секторе во многом
объясняется оторванностью от ре�
шения его проблем финансово�кре�
дитной сферы, когда банковская сис�
тема выступает практически чистым
заемщиком по отношению к реально�
му сектору экономики и чистым кре�
дитором по отношению к резиден�
там. Все это приводит к тому, что
скудные ресурсы реального сектора
экономики не аккумулируются в дру�
гих секторах и не переводятся затем
в производственную сферу.

Назревшая необходимость безот�
лагательного ускорения эко�
номического роста обуслов�
ливается также и сложной со�
циальной обстановкой. Весь�
ма неблагополучно обстоят
дела с занятостью населения,
особенно в депрессивных
районах, а демографическая
ситуация остается до сих пор
напряженной. Важно отме�
тить, что технический уро�
вень и состояние материаль�
ной базы социальной сферы –

здравоохранения, образования, куль�
туры и спорта – и, следовательно, ка�
чество и эффективность их функцио�
нирования напрямую зависят от
уровня развития промышленности. 

Развитие промышленности непо�
средственно влияет на научно�техни�
ческий прогресс. Промышленное
производство обеспечивает матери�
альную базу научных учреждений,
внедрение научно�технических раз�
работок. 

Эффективная промышленная 

политика в нефтегазовом 

комплексе как фактор 

устойчивого экономического 

роста государства

Под промышленной политикой в
нефтегазовом секторе подразумева�
ется комплекс целевых воздействий
на хозяйственные процессы в нефте�
газовой отрасли промышленности
для достижения необходимых ре�
зультатов, прежде всего, ускорения
темпов развития, кардинальной мо�
дернизации технологической базы,
повышения на этой основе качества
и конкурентоспособности продук�
ции, а также завоевания рынков (в
том числе отечественного), что, в
свою очередь, создаст ресурсные воз�
можности для дальнейшего техноло�
гического развития и экономическо�
го роста предприятий нефтегазового
комплекса.

Известно, что при реализации
крупных нефтегазовых проектов до
80 % работ приходится на долю по�
ставщиков для нефтегазовой отрас�
ли промышленности. Такими постав�
щиками являются сервисные компа�
нии, крупные металлообрабатываю�
щие, строительные, транспортные

организации, другие поставщики
оборудования и материалов, метал�
локонструкций, а также научные и
образовательные учреждения, пред�
ставляющие различные отрасли про�
мышленности в целом. 

Успешное освоение технологи�
чески сложных углеводородных мес�
торождений может быть осуществле�
но только за счет создания техноло�
гически современной, конкуренто�
способной промышленной базы на
основе широкой модернизации про�
мышленно�производственных фон�
дов в основных отраслях.

При правильной стратегии управ�
ления нефтегазовым комплексом го�
сударства нефтегазовые проекты мо�
гут оживить общеэкономическую
конъюнктуру большинства отраслей,
так как в этом случае могут быть ре�
шены задачи улучшения экономичес�
кой и социальной обстановки в стра�
не. Важно подчеркнуть, что грамот�
ная стратегия управления нефтегазо�
вым комплексом не отрицает пре�
имуществ международной интегра�
ции и кооперации, возможность пе�
редачи бесценного технологическо�
го опыта освоения углеводородных
месторождений иностранными парт�
нерами. Однако необходимо учиты�
вать исторические аспекты развития
отечественной промышленности, со�
здававшейся как многоотраслевая,
самодостаточная, единая система,
целостное восстановление которой
должно стать главным приоритетом
промышленной политики при освое�
нии нефтегазовых месторождений.

Весьма важным остается вопрос
финансового обеспечения проектов
в рамках проводимой промышлен�
ной политики. Принципиальным ис�

ходным положением должно
стать условие вовлечения фи�
нансовых ресурсов в эконо�
мику на рыночной, возврат�
ной, т. е. кредитной, основе.
Исключением могут стать
единичные проекты, без ко�
торых невозможно развитие
или модернизация отдель�
ных отраслей промышленно�
сти. Финансирование таких
проектов должно проводить�
ся при жестком государствен�
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ном контроле. 
По мнению автора, следу�

ет считать ошибочной прак�
тику развития многих смеж�
ных отраслей промышленно�
сти за счет торможения раз�
вития и ресурсного истоще�
ния отраслей�монополистов,
а также замораживания их
цен и тарифов. В настоящее
время в этих отраслях нако�
пилось немало проблем, для
преодоления которых необ�
ходимы значительные сред�
ства. Представляется, что бо�
лее правильным является подход,
при котором рост цен и тарифов от�
раслей�монополистов происходит на
уровне, близком к среднему по про�
мышленности. 

Механизм подключения 

смежных отраслей промышленности 

к реализации нефтегазовых 

проектов (на примере 

Мурманской области)

Реализация нефтегазовых проек�
тов способна вовлечь в работу ключе�
вые отрасли промышленности, явля�
ющиеся конечными в межотрасле�
вых технологических цепочках. Их
ускоренное развитие послужит локо�
мотивом для смежных отраслей, т. е.
будет простимулировано экономиче�
ское развитие поставщиков и т. д.
Главным методом вовлечения смеж�
ных отраслей промышленности в ре�
ализацию проектов нефтегазового
сектора может и должна стать прак�
тика заказов на основе тендеров.
Именно посредством тендеров и,
следовательно, заказов, предоставля�
емых ограниченному числу отобран�
ных высокотехнологичных и соци�
ально ответственных поставщиков,
государство может и должно оказы�
вать решающее позитивное воздей�
ствие на оздоровление промышлен�
ной и экономической сфер. На опре�
деленном этапе сработают мульти�
пликативные эффекты, произойдет
своего рода самовозбуждение эконо�
мического роста. В сущности, речь
идет о стимулировании раскручива�
ния восходящей спирали производ�
ственного, а впоследствии, на его ос�
нове – инвестиционного и потреби�

тельского спросов. Согласно резуль�
татам многих научных исследова�
ний, именно внутренний спрос явля�
ется главным и наиболее надежным
двигателем экономического и соци�
ального прогресса. 

Нефтегазовая промышленность
обеспечивает загрузку сотен пред�
приятий смежных отраслей и в на�
стоящее время имеет исключитель�
ное народнохозяйственное и соци�
альное значение, предопределяя за�
нятость населения, оперативность
экономических связей, укрепление
межрегиональных отношений, рас�
ширение налогооблагаемой базы.
Наращивание производства в смеж�
ных отраслях промышленности бу�
дет способствовать росту спроса на
продукцию этих отраслей через це�
почки технологических связей и тем
самым формировать у них дополни�
тельные ресурсы.

Общим подходом в промышлен�
ной политике при освоении место�
рождений углеводородного сырья
является максимальная загрузка
мощностей и увеличение объемов
производства. Это позволит основ�
ной массе предприятий восстано�
вить экономическую базу, наладить
финансовые связи, рассчитаться с
кредиторами, а, самое главное, рас�
ширить инвестиционные возмож�
ности за счет амортизационных от�
числений, а также благодаря увели�
чению собственной прибыли для
инвестирования, что, в свою оче�
редь, позволит осуществить модер�
низацию основных фондов и под�
держивать их в работоспособном
состоянии.

Особенность Мурман�
ского региона – его гео�
графическая близость к
крупнейшему в мире
Штокмановскому газокон�
денсатному месторожде�
нию (650 км) и ряду дру�
гих месторождений угле�
водородного сырья, от�
крытых еще в советское
время. Экономический
потенциал Мурманской
области в вопросах реали�
зации нефтегазовых про�
ектов на Арктическом

шельфе трудно переоценить. Здесь
расположены крупнейшие промыш�
ленные и судоремонтные предприя�
тия, научно�исследовательские и об�
разовательные учреждения. Мур�
манск располагает незамерзающим
морским портом, способным обеспе�
чить заход судов практически любых
типов, развитой портовой инфраст�
руктурой, крупными промышленны�
ми и транспортными предприятия�
ми. Достаточно сказать, что в Мур�
манске расположено ФГУП «Арктик�
морнефтегазразведка» – единствен�
ное государственное предприятие в
Российской Федерации, способное
собственными силами выполнять
весь комплекс морских поисково�
разведочных работ, включая проек�
тирование, строительство скважин,
научную обработку полученных дан�
ных и подсчет запасов. За 27 лет на
морском шельфе Арктики буровика�
ми предприятия пройдено 58 пара�
метрических, поисковых и разведоч�
ных скважин суммарной протяжен�
ностью 170 тыс. м [3].

Начало освоения шельфа аркти�
ческих морей и наращивание объе�
мов транспортировки нефти неиз�
бежно приведут к тому, что Мур�
манск станет промышленной базой
реализации будущих проектов по до�
быче нефтегазовых ресурсов регио�
на, а это даст импульс развитию мест�
ных предприятий. 

Опыт ведущих нефтегазовых дер�
жав, в частности Норвегии, показы�
вает, что при освоении прибрежного
шельфа нефтегазовый сектор откры�
вает большие возможности для раз�
вития региональной промышленнос�
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ти, создания новых рабочих мест и
роста уровня жизни. Так, один из ми�
ровых лидеров в освоении морских
месторождений – норвежская компа�
ния Statoil – с момента ее создания
стала активно вовлекать местный
бизнес в процесс реализации крупно�
масштабных проектов по освоению
месторождений нефти и газа у бере�
гов Норвегии. Это способствовало
ускорению социально�экономическо�
го развития территорий, в пределах
которых действовала компания [4]. 

Для достижения главной цели –
повышения общественной ценнос�
ти национальных углеводородных
ресурсов – Норвегии, не имеющей
опыта разведки и освоения нефте�
газовых месторождений и необхо�
димых финансовых ресурсов, пред�
стояло решить сложнейшую задачу:
с одной стороны, выработать эф�
фективную государственную поли�
тику комплексного управления неф�

тегазовыми ресурсами и, с другой, –
привлечь частный капитал, способ�
ный реализовать на высоком техни�
ческом, технологическом и соци�
альном уровне весь процесс их ос�
воения [5]. 

В целях экономического разви�
тия региональных предприятий и
обеспечения необходимых поставок
для нефтегазового сектора промыш�
ленная политика государства должна
быть направлена, прежде всего, на
формирование промышленных клас�
теров, представляющих собой терри�
ториально�производственные ком�
плексы. Интеграционные процессы,
возникающие при создании произ�
водственного кластера, будут способ�
ствовать повышению компетенции
предприятий, участвующих в реали�
зации нефтегазовых проектов в роли
поставщиков, диверсификации про�
изводств на крупнейших предприя�
тиях региона. 

Отличительные черты производ�
ственного кластера от других форм
организации предприятий – нали�
чие внутренней конкурентной
среды, а также значительные конку�
рентные преимущества при выходе
на глобальный экономический
рынок. Кластерный подход характе�
ризуется пристальным вниманием к
укреплению взаимосвязей между
экономическими субъектами – участ�
никами кластера в целях повышения
компетенции, упрощения доступа к
новым технологиям, распределения
рисков в различных формах совме�
стной экономической деятельности,
в том числе при совместном выходе
на внешние рынки, проведении
общих НИОКР, совместном исполь�
зовании знаний и основных фондов.
Благодаря концентрации специали�
стов мирового уровня ускоряется
процесс обучение персонала, а
вследствие повышения доверия
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между участниками кластера снижа�
ются трансакционные издержки в
различных областях.

Ассоциация поставщиков нефте�
газовой промышленности «Мурман�
шельф» является одним из примеров
формирования производственного
кластера на территории Мурманской
области. Сегодня она объединяет
предприятия, деятельность которых
направлена на обеспечение поставок
товаров и услуг при реализации неф�
тегазовых и иных крупных проектов
на территории региона.

Вместе с тем, важно отметить,
что работа в нефтегазовом секторе
является новым видом деятельности
для региональных предприятий. Не�
смотря на имеющийся высокий ин�
теллектуальный и промышленный
потенциал, местные предприятия
нуждаются в значительном повыше�
нии уровня их компетенции в облас�
ти международных требований к ка�
честву выпускаемой продукции и ока�
зываемых услуг, систем охраны тру�
да, защиты окружающей среды, учас�
тия в реализации нефтегазовых про�
ектов в роли поставщиков и т. д. 

Основные цели деятельности Ас�
социации – развитие производствен�
ного потенциала предприятий реги�
она, повышение уровня компетен�
ции предприятий малого и среднего
бизнеса, содействие членам Ассоциа�
ции в установлении контактов и раз�
витии сотрудничества с заказчика�
ми, обеспечение защиты прав и об�
щих имущественных интересов чле�
нов Ассоциации в государственных
органах и организациях, включая
международные.

В настоящий момент ассоциация
«Мурманшельф» объединяет более
100 предприятий самого широкого
спектра деятельности. Среди них –
строительные организации, судоре�
монтные и судостроительные пред�
приятия, научные и образовательные
учреждения, организации, занимаю�
щиеся производством и поставкой
нефтегазового оборудования, сервис�
ные и консалтинговые компании.

Создание ассоциации «Мурман�
шельф» имеет стратегическое значе�
ние для экономики Мурманской об�
ласти. В советское время на террито�
рии Кольского полуострова были со�
зданы предприятия по ремонту и мо�
дернизации боевых кораблей и под�
водных лодок Северного флота, об�
ладающие уникальными основными
фондами и простаивающие сегодня
без госзаказа. Часть производствен�
ных мощностей этих предприятий
может быть переориентирована на
выпуск оборудования для нефтегазо�
вого комплекса. Особенно актуальны
привлечение предприятий ВПК к ре�
шению вопросов обеспечения каче�
ства выполнения сварочных работ,
обработки металлоконструкций, а
также использование опыта и зна�
ний их персонала. 

На сегодняшний день не решен
вопрос информационного обеспече�
ния российских предприятий. Час�
то они получают уведомления о тен�
дерах непосредственно перед их
проведением и не успевают подгото�
виться к ним. В рамках проектов
«Сахалин�1» и «Сахалин�2» это по�
влекло за собой заметное снижение
доли российского участия в подряд�

ных работах. В итоге основная часть
оборудования для работ на шельфе
приобретается за рубежом, а рос�
сийские судостроители получают
лишь небольшие заказы на модерни�
зацию иностранных платформ, при�
чем оснастка для них закупается за
границей.

В США, Норвегии и других разви�
тых странах расширяется использо�
вание баз данных поставщиков неф�
тегазового оборудования, прошед�
ших определенные процедуры отбо�
ра. Российские поставщики в таких
базах, как правило, отсутствуют, что
приводит к тому, что российскую
продукцию используют неохотно
или закупают ее по ценам, существен�
но ниже мировых.

Сегодня весьма актуальными яв�
ляются преодоление информацион�
ной закрытости иностранных опера�
торов проектов, а также получение
возможности координации разра�
ботки и производства импортозаме�
щающей промышленной продукции
посредством формирования эффек�
тивно функционирующих террито�
риально�производственных комплек�
сов и использования современных
технологий.

Очевидно, что территориальные
производственные кластеры должны
стать формой интеграции и под�
держки малого и среднего бизнеса.
Иными словами, традиционные мак�
роэкономические и отраслевые под�
ходы к развитию малого и среднего
бизнеса необходимо дополнить реги�
ональным, выражающимся в форми�
ровании территориальных произ�
водственных кластеров. НП
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Впределах обширной территории
севера европейской части Рос�

сии выделяется перспективный на
кремнистое сырье регион – Коль�
ский п�ов, где имеются районы ти�
пично выраженного постледниково�
го ландшафта. Широкое развитие
здесь имеют диатомиты, связанные
озерными водоемами.

Отличительными
особенностями регио�
на являются сглажен�
ный рельеф суши, силь�
ная его раздроблен�
ность, наличие много�
численных замкнутых
озерных впадин и кот�
ловин, с которыми свя�
зано формирование ме�
сторождений местных
диатомитов.

Диатомиты совре�
менных озер Кольского
полуострова и прилега�
ющей части Карелии в
естественном состоя�
нии представляют со�

бой однородную пастообразную и по�
лужидкую массу бурой окраски, име�
ющую в зависимости от содержания
органического и глинистого матери�
ала различные оттенки. При высыха�
нии окраска диатомитов становится
серой и пепельно�серой.

Сложены диатомиты преимуще�
ственно цельными створками диато�

мей, содержание которых достигает
80–85 % (месторождения Нюдозеро,
Мудозеро, Масельское и др.). В диа�
томитах Масельского месторожде�
ния количество цельных створок в 
1 см3 превышает 30 млн. Органичес�
кий материал (сапропелиты, торфя�
ные моховидные вещества) присут�
ствуют в значительных количествах.
Наиболее чистыми в этом отноше�
нии ( с содержанием менее 10 %) яв�
ляются диатомиты Пулозера (Север�
ная Ламбина), Нюдозера, оз. Киц�
кое и др. 

У диатомитов месторождений
оз. Кривое, Гангас и др. содержание
органических веществ повышается
до 30–40 %; в ряде случаев они в кра�
евых (заболоченных) частях зале�
жей переходят в гиттию, состоящую
из смеси растительных остатков,
панцирей диатомей и минеральной
примеси.

В качестве постоянного компо�
нента присутствует глинистая со�
ставляющая, количество которой в
глинистых разностях (оз. Кицкое,
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Пулозеро и др.) превышает 30–40 %.
Характерной особенностью хи�

мического состава диатомитов Коль�
ского п�ва является высокое значе�
ние показателя потерь при прокали�
вании, связанное в основном с повы�
шенным содержанием органическо�
го материала. В большинстве изучен�
ных проб оно составляет 20–25 %, в

ряде случаев достигает 40–50 % (Яр�
виозеро, Пулозеро, оз. Кривое, За�
шеек и др.). Лишь единичные образ�
цы (оз. Кицкое, Яичное ) имеют зна�
чение этого показателя в пределах
5–6 %.

Химический состав и запасы диа�
томитов месторождений Республики
Карелия и Мурманской области при�

ведены в таблице [1].
Диатомиты входят в группу крем�

нистых аморфных горных пород оса�
дочного происхождения. Это легкие
тонкопористые породы, сложенные
в основной массе мельчайшими
створками ( или их обломками) диа�
томитовых водорослей. Окраска диа�
томитов белая, желтовато�серая,
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Химический состав и запасы диатомитов Республики Карелия и Мурманской области

Месторождение
Содержание, %

П. п. п., %
Запасы по категориям,

тыс. м3 
SiO

2
Al

2
0

3
Fe

2
0

3 CaO MgO

Республика Карелия 

Ламбина Амбарная 57,2–59,3 2,2–2,8 3,4–4,0 – – 26,2–35,7 С
1

– 154

Лозозеро 43,7–50,3 1,3–3,6 2,5–5,7 – – 42,3–44,9 С
1

– 451

Ряпуксозеро 54,6–56,7 3,9–0,75 3,5–5,0 – – 34,8–33,3 С
1

– 1399

Мурманская область 

Безымянное!1 и 2 69,8 – 0,8–1,1 0,9–1,1 0,2–0,4 24,4–24,6 С
1

– 283,8; С
2

– 42,7

Оз. Безымянное 71,6 – – – – – С
1

– 1199

Оз. Гангас 59,1–64,7 0,5–1,5 0,4–2,7 – – – С
1

– 1032

Оз. Долгое 79,2 4,3 4,15 – – – С
1

– 479

Зашеек 66,9 1,1 1,07 1,2 0,34 33,0 С
1

– 391,3

Оз. Кицкое 62,1 – – – – – С
2

– 405,4

Оз. Кривое 66,3 1,9 0,9 1,2 0,36 28,4 С
2

– 995,6

Ковдозерское 65,5 3,9 1,48 1,8 0,9 24,7 С
1

– 2066

Оз. Котельное 57,38 – – – – – С
1

– 1436

Ламбина у Бабинского погоста 66,5 3,4 1,6 1,25 0,7 24,4 С
1

– 151,9

Ламбина у пос. Уполакша 60,6 – – – – – С
1

– 448,9

Оз. Лумболка 67 7,2 2,7 2,5 1,4 17,2 С
1

– 3263,4

Малое Пулозеро 52,3 5,1 3,0 0,7 0,68 35,9 С
1

– 2455

Оз. Малое Щучье 70,3–88,2 0,4–1,3 0,7–6,7 – – 35,3–39,5 С
1
–145

Оз. Масельское 93,17 0,75 3,4 1,1 0,7 – В – 87,5

Мурдозеро 65–67,2 5,8–7,4 1,8–3,9 1,2–1,8 0,7–0,8 15,7–16,9 С
1

– 2110

Нюдозеро:

участки 1 и 2

участок 3

71,7

70,8

69,0

5,2

8,8

2,6

1,9

3,1

1,2

1,7

2,7

1,2

1,3

1,6

0,7

16,9

10,5

24,9

С
1

– 1493

С
1

– 1563

С
1

– 294

Пермусозеро 56,4 7,6 12,23 – – – С
1

– 1888

Пулозеро 68,4 5,0 3,1 1,6 0,8 19,6 С
1

– 279

Сейдозеро – – – – – – С
2

– 6150

Оз. Сейда 69,6 1,9 2,5 1,0 0,76 21,6 С
1

– 610,4

Оз. Собачье!2 66,3 2,5 2,9 0,98 0,4 26 С
1

– 295

Оз. Спинное 90,46 4,2 1,4 1,9 1,2 – С
1

– 175

Залив Тик!Губа 54,7 – – – – – С
1

– 5328

Тикозеро 59,5 – – – – – С
1

– 2779

Оз. Травяное 73,9 2,6 1,2 1,1 0,5 19,2 С
1

– 560

Уросозеро – – – – – – С
1

– 254

Оз. Щучье 88,6 4,97 1,6 2,2 1,27 – В – 593; С
1

– 88

Оз. Щучье!2 – – – – – – С
1

– 325

Оз. Яичное 52 2,9 3,8 1,0 1,1 30,9 С
2

– 732,5

Ярвиозеро 42,1 2,9 1,5 1,65 0,5 50,5 С
1

– 1505



светло�серая, иногда темно�серая и
буровато�серая. Темный и бурый
цвет диатомитов связан с наличием
тонкорассеянного органического ма�
териала и растительных остатков.
Желтый и желто�бурый цвета обус�
ловлены присутствием свободных
оксидов железа. Прочность диатоми�
та невысокая и обычно зависит от
возраста пород, степени метамор�
физма и содержания глинистого ма�
териала. Наибольшей прочностью
характеризуются диатомиты палео�
цена (до 2,94 – 3,43 МПа).

В настоящее время актуальное
значение как в экологическом отно�
шении, так и в плане хозяйственного
использования в качестве первично�
го сырья для стройиндустрии и, в
первую очередь, для стекольной про�
мышленности, имеют аморфные гор�
ные породы, в том числе и диатоми�
ты, запасы которых на Кольском п�ве
неисчерпаемы.

С учетом положительных особен�
ностей всех видов кремнеземсодер�
жащих аморфных горных пород
(перлитов, пемз, диатомитов, трепе�
лов, опок и др.) в Ереванском НПО
«Камень и силикаты» еще в начале
60�х годов прошлого века была разра�
ботана технология комплексной их

переработки на ряд силикатных про�
дуктов различного химического со�
става, в том числе стекольное сырье
«Каназит» [2, 3]. Аналогов данной
технологии за рубежом нет.

Комплексная технология перера�
ботки аморфных горных пород бе�
зотходная и дает возможность полу�
чать более 25 наименований различ�
ной продукции, очень ценной для на�
родного хозяйства:

1. Комплексное стекольное сы�
рье «Каназит» следующих химичес�
ких составов: состава хрусталя, сор�
товой посуды, листового стекла, уви�
олевого стекла, светотехнического
стекла, стекловолокна и стекловаты,
парфюмерного стекла, темно�зеле�
ной тары, бесщелочного стекла (жа�
ростойкие стекла и стеклоизолято�
ры), кварцевого стекла и др.

2. Натриевое, калиевое и литие�
вое жидкие стекла для применения:

✦ в стройиндустрии:
– для гидроизоляции грунтов
при строительстве дорог;
– для производства жаростой�
ких и огнеупорных бетонов;
– для пропитки цементных по�
лов и бетонных оснований;
– в составе растворов для ог�
неупорной кладки;

– в качестве добавки в штука�
турку для предохранения от
появления грибов, наростов
во влажных помещениях;
– для аэродромных покрытий;
– для укрепления оснований
под фундаменты, в частности,
в составе инъекционных рас�
творов;

✦ в лакокрасочной промышлен�
ности в качестве пленкообразовате�
ля в составе силикатных красок, ан�
тикоррозионных грунтов;

✦ в горнодобывающей промыш�
ленности в качестве связующего для
окатывания и брикетирования тон�
кодисперсных продуктов на горно�
химических комбинатах;

✦ в целлюлозно�бумажной про�
мышленности:

– для футеровки котлов для
варки целлюлозы;
– для пропитки бумажной мас�
сы в качестве клея при изго�
товлении тарного картона и
гофрокоробок;
– в качестве канцелярского
клея;

✦ в нефтяной промышленности
для ремонта нефтяных скважин;

✦ в легкой промышленности для
отбеливания и окрашивания тканей;
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✦ в химической и нефтехимичес�
кой промышленности:

– для производства катализа�
торов;
– для производства силика�
геля;
– для производства стираль�
ных и синтетических моющих
средств;

✦ в машиностроении:
– в качестве связующего 
для изготовления форм 
и стержней;
– при литье черных металлов
в разовые песчаные формы;
– для приготовления противо�
пригарных красок;
– при производстве штучных
сварочных электродов;
– для изготовления керамиче�
ских флюсов для дуговой элек�
тросварки.

3. Метасиликат натрия, приме�
няемый в качестве отбеливающего
вещества в текстильной промышлен�
ности, как компонент шихты при
производстве стекла, для получения
алюмосиликатных катализаторов,
цеолитов, в производстве теплоизо�
ляционных материалов, жаростой�
ких и кислотоупорных бетонов, жид�
кого стекла и т. д.

4. Аморфный кремнезем, ис�
пользуемый:

✦ в качестве наполнителя при
производстве резин, эластомеров и
пластмасс;

✦ как носитель катализаторов 
и химических средств защиты рас�
тений;

✦ в качестве сорбентов и фильт�
ровальных порошков;

✦ как высококачественный флюс

в процессах цветной металлургии;
✦ в качестве наполнителя при

производстве бумаги и картона, для
получения гигиенически чистых упа�
ковочных материалов для пищевой
промышленности;

✦ для получения карбида крем�
ния в машиностроении – керамичес�
кие двигатели, детали для космичес�
ких кораблей;

✦ для получения кристалличес�
кого кремния в электронной и элект�
ротехнической промышленности –
керамические электроизоляторы,
стекловолокно, волоконная оптика,
супертонкое волокно;

✦ для синтеза искусственных цео�
литов в нефтехимии – крекинг нефти;

✦ в качестве эффективной добав�
ки к простейшим взрывчатым веще�
ствам для использования на горнодо�
бывающих предприятиях;

✦ как высококачественное сырье
при производстве жидкого стекла,
моющих средств, чистящих паст.

5. Натриевая селитра, применяе�
мая как удобрение, в качестве компо�
нента закалочных ванн в металлооб�
рабатывающей промышленности,
при производстве теплоаккумулиру�
ющих составов, окислителя для ВВ, в
ракетных топливах, при производст�
ве стекла, как компонент солевых
хладагентов, в качестве консерванта
пищевых продуктов.

6. Цеолиты, используемые:
✦ в промышленном производст�

ве для очистки углеводородов;
✦ для разделения жидкостей, га�

зов и их сушки;
✦ для очистки питьевой воды;
✦ как наполнитель бумаги;
✦ при производстве цемента и

силикатного кирпича;
✦ для создания глубокого вакуум�

ного пространства;
✦ в сельском хозяйстве как се�

лективные ловушки для содержа�
щихся в почвах радиоактивных изо�
топов Sr и Cs;

✦ в качестве многолетних ионо�
обменных регуляторов водно�солево�
го режима почв;

✦ в качестве пролонгаторов дей�
ствия водорастворимых удобрений;

✦ в виде кормовой добавки к ра�
циону животных.

7. Фильтры – порошки, исполь�
зуемые в нефтяной и химической
промышленности, при производстве
антибиотиков, для химической очи�
стки питьевой и технической воды,
при изготовлении поливинилацета�
та, фосфорной кислоты, металличес�
кой фольги.

8. Гидрокарбосиликат кальция,
применяемый как наполнитель бума�
ги взамен дорогостоящего двуоксида
титана и каолина при производстве
офсетной бумаги.

9. Строительные материалы:
✦ пеностекло – как теплоизоля�

ционный и звукопоглощающий ма�
териал;

✦ перлитокремнезит и пено�
кремнезит – в качестве декоративно�
облицовочного материала;

✦ пенотуф – как теплозвукоизо�
ляционный материал и др.

В настоящее время Калужским
филиалом ВИЭМСа подготовлено
инновационное предложение с биз�
нес�планом и ТЭО с целью привлече�
ния инвесторов для реализации дан�
ного проекта как в России, так и за
рубежом. НП
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Проектирование систем разра�
ботки – наиболее ответствен�

ный этап освоения нефтяных место�
рождений, поскольку от качества
проектных документов во многом за�
висят обеспеченность отрасли запа�
сами, динамика добычи нефти и эко�
номика разработки. Прирост запа�
сов нефти, как правило, обеспечива�
ется в течение большей части срока
эксплуатации месторождения: в на�
чальном периоде – за счет разведки и
доразведки, затем – переоценки запа�
сов и в поздней стадии – за счет ши�
рокого внедрения новых методов
увеличения нефтеотдачи (МУН). 

От прироста запасов в значитель�
ной степени зависят уровень добычи
нефти и экономика разработки. Оп�
тимальная динамика добычи нефти
предусматривает рациональное ис�
пользование запасов, наиболее пол�
ное использование существующей
инфраструктуры и мощностей по до�
быче нефти, возможности широкого
внедрения новых технологий и созда�
ние условий для непрерывного совер�

шенствования процессов выработки
запасов в целях достижения макси�
мальной экономически допустимой
нефтеотдачи. На рис. 1 показана наи�
более приемлемая динамика добычи
нефти (Ромашкинское месторожде�
ние) и нерациональная (Самотлор�
ское). Оптимальные уровни добычи
и рациональная разработка место�
рождения обеспечивают высокие
экономические показатели в течение
длительного периода. Поэтому про�
ектированию разработки должно уде�
ляться большое внимание как госу�
дарственными органами, так и недро�
пользователями. В первую очередь
этим должны заниматься геологичес�
кие службы нефтяных компаний и
Центральная комиссия по разработ�
ке месторождений Роснедра.

Проектирование разработки –
это многоэтапный и постоянный
процесс. Прежде всего следует под�
готовить месторождение к проекти�
рованию. Для этого на этапе предва�
рительной, а затем детальной развед�
ки необходимо оптимизировать гео�

логоразведочные работы с тем, что�
бы с минимальными издержками по�
лучить запланированный результат,
т. е. подготовить месторождение к
составлению технологической схе�
мы разработки. Для этого, более или
менее равномерно разместив разве�
дочные скважины, в обязательном
порядке необходимо провести их
опытную эксплуатацию (ОЭ) с целью
определения реальных параметров
пластов и насыщающих их флюидов
и газов [1]. Этот процесс должен
проводиться под контролем промыс�
лового геолога.

После подсчета запасов нефти и
утверждения их в ГКЗ Роснедра начи�
нается следующий этап – проектиро�
вание разработки, который заверша�
ется составлением и утверждением в
установленном порядке технологиче�
ской схемы разработки (ТСР). На
этом этапе основная задача – обосно�
вание и утверждение рациональной
системы разработки. Этот этап явля�
ется важнейшим, так как именно в
этот период закладывается фунда�
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Разработка каждого нефтяного (газового) месторождения долж+
на проектироваться на современной научно+технической основе,
реализовываться с современным научным сопровождением,
обеспечивающим получение максимума прибыли при приемле+
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щей среды, а в дальнейшем создавать благоприятные условия
для непрерывного совершенствования процессов выработки за+
пасов в целях достижения максимальной экономически допусти+
мой нефтеотдачи.
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мент последующей разработки. Важ�
нейшее значение на этом этапе име�
ют обоснование выделения опти�
мальных эксплуатационных объектов
и оптимальных сеток скважин, реше�
ние вопроса о необходимости приме�
нения искусственного воздействия
на залежь и оптимальных системах
этого воздействия, режимах разра�
ботки залежей, наиболее эффектив�
ных методах стимуляции скважин,
доразведки месторождения и ком�
плекса работ по контролю и регули�
рованию процессов разработки. Осо�
бо следует подчеркнуть необходи�
мость проведения опытно�промыш�
ленных работ (ОПР) по объектам с
трудноизвлекаемыми запасами [2, 3].

После утверждения ТСР начина�
ется этап промышленной разработ�
ки месторождения. Управление на
этом этапе осуществляется в двух на�
правлениях: собственно регулирова�
ние процесса разработки и управле�
ние анализом и дальнейшим проек�
тированием разработки месторожде�
ния. Опыт показывает, что проекти�
рование и совершенствование сис�
тем разработки – процесс постоян�
ный. Это объясняется следующими
причинами. Во�первых, технологи�
ческие схемы разработки нефтяных
месторождений составляются по
данным разведочного бурения и
пробной эксплуатации небольшого
числа скважин, т. е. по весьма недо�
статочной информации о залежи, ее

размерах, запасах нефти, свойствах
пластов. Во�вторых, из�за сложности
геологического строения месторож�
дений при проектировании не удает�
ся предусмотреть все особенности
выработки пластов, процессов об�
воднения залежи, характера стягива�
ния контуров нефтеносности, изме�
нения коэффициента нефтеотдачи и
т. д. В�третьих, в процессе разработ�
ки возникают новые проблемы, на�
пример выделение слабопроницае�
мых пластов, глинистых коллекто�
ров, появляются новые технические
средства и технологии. В�четвертых,
в условиях рыночной экономики
проекты разработки и другие техни�
ко�экономические документы долж�
ны пересматриваться чаще, чем в со�
ветский период, из�за постоянно ме�
няющихся рыночной конъюнктуры
и системы налогообложения. Кроме
того, расчеты должны проводиться
более детально для отдельных плас�
тов и участков, выделенных для само�
стоятельной разработки.

В рыночных условиях существен�
но возрастают требования к недро�
пользователю, связанные с выполне�
нием в полном объеме проектных ре�
шений. Недропользователь должен
соблюдать требования по рациональ�
ной разработке, обеспечивая при
этом хотя бы минимум рентабельнос�
ти для своего развития. В противном
случае ему грозят санкции вплоть до
изъятия лицензии или стагнация,

вплоть до банкротства компании.
Поэтому недропользователь должен
постоянно держать под контролем
состояние разработки, отслеживая
ее соответствие действующим прави�
лам. Для этого необходимы непре�
рывный анализ разработки место�
рождения и постоянное уточнение
проектных решений. В этих услови�
ях объем документации, связанный с
анализом и проектированием разра�
ботки, пересчетом запасов сущест�
венно возрастает. И это является
объективной реальностью, с кото�
рой государство и недропользова�
тель должны считаться. Недрополь�
зователь обязан своевременно пре�
доставлять, а государственные орга�
ны оперативно рассматривать пере�
счеты запасов, уточненные проект�
ные документы (а к ним следует отно�
сить анализ разработки и авторские
надзоры за ней) на разработку место�
рождений, ежегодно уточнять основ�
ные показатели в соответствии с эти�
ми документами и фиксировать их в
виде дополнений к лицензионным
соглашениям. Чтобы не увеличивать
число проектных документов необ�
ходимо:

✦ в правилах разработки нефтя�
ных месторождений четко обозна�
чить, какие отклонения от проект�
ных уровней добычи нефти считать
допустимыми;

✦ не пересчитывать ежегодно
проектные показатели только для из�
менения уровней добычи нефти и
объемов основных геолого�техничес�
ких мероприятий (ГТМ) – достаточ�
но обосновать эти изменения (сверх
установленных правилами разработ�
ки) в авторском надзоре за внедрени�
ем проектных документов;

✦ если по объективным причи�
нам требуются существенные измене�
ния в технологии разработки, напри�
мер, изменение размещения и плот�
ности сетки скважин, систем воздей�
ствия, необходимо составлять допол�
нения к технологическим схемам раз�
работки, которые должны утверж�
даться органами, утвердившими про�
ектный документ, а составляться на
основе анализа разработки объекта.

После полного разбуривания мес�
торождения и полного освоения сис�
темы воздействия на пласт необходи�
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Рис. 1. Динамика добычи нефти на Ромашкинском, Туймазинском и Самотлорском

месторождениях



мо провести детальный анализ разра�
ботки и на его основе выполнить
проект разработки месторождения.
Обычно это происходит в конце вто�
рой – начале третьей стадии разра�
ботки. В проектном документе на ос�
нове проведенного анализа обосно�
вываются: мероприятия по совер�
шенствованию системы разработки,
обеспечивающие ввод в активную
разработку всех принятых на баланс
запасов нефти; конечное уплотнение
сетки скважин; мероприятия по даль�
нейшему развитию запроектирован�
ной системы воздействия на пласт,
внедрению наиболее эффективных
для данных геологических условий
МУН, контролю и регулированию
процессов разработки с целью сни�
жения добычи попутной воды и уве�
личения отбора нефти. Этот доку�
мент должен действовать до конца
третьей стадии разработки.

При существенном объективном
отклонении фактических показате�
лей разработки от проектных выпол�
няется ее анализ, на основе которого
составляется дополнение к принято�
му проекту разработки.

Анализ разработки длительно
эксплуатируемых месторождений по�
казывает, что наиболее продолжи�
тельным периодом является четвер�
тая, так называемая завершающая
стадия разработки, на которую при�
ходится 65–80 % всего периода раз�
работки месторождения [4]. Поэто�
му считать, как обычно принято, эту
стадию малозначительной, с неболь�
шими уровнями медленно и постоян�
но падающей добычи нефти, невер�
но. В зависимости от объема прово�
димых ГТМ и их эффективности в
этом периоде на фоне общего моно�
тонного падения будут свои периоды
стабилизации и роста добычи нефти.
Развитие нефтедобычи может пойти
по более дифференцированной
(против общепринятой) кривой [2].
Основной причиной изменения кри�
вой падения добычи нефти будет ши�
рокое внедрение МУН третьего и по�
следующих поколений на высоко�
продуктивных участках и специаль�
ных МУН, созданных для выработки
трудноизвлекаемых запасов нефти
(ТЗН), комплексирование МУН с
технологиями горизонтального буре�

ния (РГС, МЗС, БГС) и применением
новых методов регулирования разра�
ботки. В настоящее время использу�
ются МУН первого (созданные для
начального, малообводненного эта�
па) и второго (предназначенные для
стадии интенсивного падения добы�
чи нефти) поколений. Все это может
привести к существенному увеличе�
нию извлекаемых запасов нефти. По�
этому необходимо составлять специ�
альный проект разработки место�
рождения для стадии высокого об�
воднения. В дальнейшем в этот про�
ект при необходимости можно будет
вносить дополнения (при существен�
ном увеличении запасов за счет МУН
и изменении кривой добычи нефти).
При еще более значительном увели�
чении запасов (сверх данного проек�
та более чем в 1,5 раза) возникает не�
обходимость составления нового
проекта разработки на стадии высо�
кого обводнения. В этих документах
основным направлением должно
быть обоснование применения но�
вейших МУН для данных геолого�фи�
зических условий и стадий разработ�
ки, а также методов управления раз�
работкой.

Для уникальных многоэтажных,
сложнопостроенных месторожде�
ний, особенно когда эксплуатацион�
ные объекты разбиты на площади са�
мостоятельной разработки, возника�
ет необходимость составления гене�
ральных схем разработки. Основной
задачей этих документов является
обоснование выделения и принци�
пов разработки эксплуатационных
объектов, формулирование принци�
пов разработки на разные периоды
эксплуатации, распределение объе�
мов бурения и других ГТМ по площа�
дям самостоятельной разработки,
определение уровней добычи нефти
по объектам и площадям.

При проектировании необходи�
мо хорошо представлять, что подра�
зумевается под рациональной систе�
мой разработки. Отсутствие обще�
принятого определения этого поня�
тия в настоящее время – явление со�
вершенно не допустимое, поскольку
если не обозначены цели, которые
должны достигаться при разработ�
ке месторождений, возможны раз�
ные методы, разная стратегия и так�

тика их разработки. В последние го�
ды появился ряд определений прин�
ципа рациональности разработки
нефтяных месторождений [5–7]. 

Автору статьи представляется
наиболее правильным в современ�
ных условиях следующее определе�
ние: «Разработка каждого нефтяного
(газового) месторождения должна
проектироваться на современной на�
учно�технической основе, реализо�
вываться с современным научным со�
провождением, обеспечивающим по�
лучение максимума прибыли при
приемлемых для недропользователя
сроках окупаемости капитальных
вложений, достижении утвержден�
ных значений текущей и конечной
нефтеотдачи, соблюдении правил
охраны недр и окружающей среды, а
в дальнейшем создавать благоприят�
ные условия для непрерывного со�
вершенствования процессов выра�
ботки запасов в целях достижения
максимальной экономически допус�
тимой нефтеотдачи».

Прибыль и приемлемые сроки
окупаемости – основная цель бизне�
са. А для государства важна длитель�
ная стабильная добыча нефти при
высокой нефтеотдаче, обеспечива�
ющая стабильные налоговые по�
ступления.

При применении рыночных кри�
териев существует опасность выбора
более плотных, чем оптимальные,
сеток скважин. Но, поскольку это
обеспечивает достижение макси�
мальной нефтеотдачи, государствен�
ным интересам ущерб не наносится.
Если же в погоне за прибылью выби�
рается вариант с меньшей нефтеот�
дачей, должно сработать второе ус�
ловие – достижение максимальной
экономически рентабельной нефте�
отдачи. Достижение высокой нефте�
отдачи требует дополнительных за�
трат, а получение большей прибыли
– минимума затрат. В этом противо�
речие интересов государства и биз�
неса, которое нужно разрешать.

Конечная нефтеотдача утвержда�
ется ГКЗ Роснедра, а текущая – ЦКР
Роснедра в проектном документе на
разработку месторождения. Таким
образом, переговорный процесс, в
котором государство и бизнес долж�
ны достигнуть консенсуса, фактичес�
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ки ведется на уровне ГКЗ и ЦКР, по�
этому роль этих организаций стано�
вится важнейшей.

Выполнение условий рациональ�
ности разработки должно контроли�
роваться государством в лице орга�
нов, выдающих на нее лицензию,
включаться в лицензионные согла�
шения, уточняться по мере измене�
ния проектных показателей и
оформляться в качестве дополнений
к лицензионным соглашениям. На
рис. 2 показаны механизмы обеспе�
чения рациональности разработки
нефтяных месторождений.

Для обоснования и реализации
требований рациональной разработ�
ки нефтяных месторождений необ�
ходимо подготовить и утвердить на
правительственном уровне Правила
разработки нефтяных и газовых мес�
торождений. Рациональная система
разработки должна предусматривать
соблюдение правил охраны недр и
окружающей среды, полный учет
всех природных, производственных
и экономических особенностей рай�
она, экономное использование при�
родной энергии залежей, примене�
ние при необходимости методов ис�
кусственного воздействия на пласт.

В советский период в основном
удалось сформулировать основопо�
лагающие принципы рациональной
разработки нефтяных месторожде�
ний с различными геолого�физичес�
кими свойствами. Кардинальным
был вопрос о влиянии плотности
сетки скважин (ПСС) на коэффици�
енты извлечения нефти (КИН) и
производительность залежей. Дис�
куссия, продолжавшаяся многие го�
ды, завершилась признанием необ�
ходимости применения оптималь�
ных сеток скважин, учитывающих
особенности геологического строе�
ния залежей. Так же оживленно дис�
кутировались вопросы выделения
эксплуатационных объектов, по ко�
торым к 1990 г. пришли к более или
менее согласованным выводам о не�
обходимости выделения объектов
оптимальных размеров, способных в
комплексе с оптимальной плотнос�
тью разбуривания обеспечить охват
выработкой основных запасов мес�
торождения. Серьезные дискуссии
велись по вопросам выбора систем

заводнения и, особенно, давлений
нагнетания. Сегодня эти вопросы
решены в пользу оптимизации сис�
тем и давлений нагнетания в зависи�
мости от геолого�физических усло�
вий и в каждом регионе решаются
без особых споров. Были также най�
дены правильные решения и по мно�
гим другим вопросам: выбору давле�
ния на забоях добывающих скважин,
оптимальным темпам разработки,
перепадам давления, основным во�
просам контроля и регулирования
процессов разработки.

Многие вопросы рациональной
разработки нефтяных месторожде�
ний были решены в прошедшие го�
ды, однако проблем, связанных с со�
временным этапом развития систем
разработки, также немало.

Несмотря на дискуссионность ря�
да вопросов рациональной разработ�
ки, сформулируем ниже те ее прин�
ципы, которые можно считать обще�
принятыми.

1. Разработку многоэтажных,
многопластовых месторождений не�
обходимо проводить при непрерыв�
ном восполнении запасов нефти за
счет разведки и доразведки выявлен�
ных нефтеносных горизонтов, поис�
ков и разведки пропущенных гори�
зонтов и пластов, переоценки запа�
сов и повышения нефтеизвлечения.

2. При проектировании разработ�
ки крупных и средних нефтяных мес�
торождений необходимо
обеспечивать оптималь�
ную динамику добычи: ус�
коренный выход на макси�
мальный уровень добычи,
создание условий для за�
медления темпов падения
добычи в третьей стадии
разработки и рациональ�
ного использования со�
зданных мощностей по до�
быче и инфраструктуры в
дальнейшем.

3. При выделении экс�
плуатационных объектов
следует руководствовать�
ся следующими критерия�
ми [8]:

объединяемые в один
эксплуатационный объект
пласты должны быть пред�
ставлены одним типом

коллектора и обладать близкими ли�
толого�физическими свойствами; по
проницаемости они должны отли�
чаться не более чем в 2–3 раза;

различие нефтей в залежах по вяз�
кости должно быть в таких пределах,
при которых обеспечивается внедре�
ние какого�либо метода воздействия,
пригодного по критериям для дан�
ных геолого�физических условий
(это положение относится прежде
всего к залежам в терригенных кол�
лекторах, для карбонатных коллекто�
ров различие вязкостей не имеет
столь существенного значения);

в эксплуатационный объект объе�
диняются пласты и горизонты одно�
го этажа нефтеносности на место�
рождениях с преимущественным сов�
падением залежей в плане, разраба�
тываемые на одном режиме; недопус�
тимо объединять пласты, разрабаты�
ваемые на искусственно создаваемом
водонапорном, естественном упруго�
водонапорном или замкнуто�упругом
режиме;

благоприятным фактором явля�
ется наличие выдержанных пачек не�
проницаемых пород, отделяющих
разделяемые объекты друг от друга.
Достаточно надежным является раз�
дел толщиной 4–5 м и более;

размеры выделяемых объектов в
комплексе с проектируемыми мето�
дами воздействия должны обеспечи�
вать достижение запланированной
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Рис. 2. Механизмы
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нефтеотдачи и рентабельность раз�
буривания самостоятельной сеткой
скважин;

на одноэтажных месторождениях
выделяется один объект разработки,
на двухэтажных – два, трехэтажных и
более – 3–4 объекта.

При невыполнении изложенных
выше условий и выборе чрезмерно
крупных объектов потери в текущей
добыче могут составить до 50 %, а в
конечной нефтеотдаче – до 20–30 %.

В последнее время появились от�
дельные высказывания о большой
эффективности выделения крупных
объектов разработки в рыночных
условиях [9]. Однако это противо�
речит всему наколенному опыту раз�
работки месторождений Волго�
Уральской провинции и Западной
Сибири [4].

4. При выборе оптимального раз�
мещения и плотности сеток скважин
следует руководствоваться следующи�
ми проверенными многолетней прак�
тикой разработки нефтяных место�
рождений положениями [5, 10, 11]:

плотность сетки скважин оказы�
вает существенное влияние на про�
изводительность и технико�эконо�
мические показатели разработки за�
лежей: при сохранении интенсивно�
сти воздействия на залежь темпы до�
бычи нефти в общем случае прямо
пропорциональны числу пробурен�
ных на залежи скважин, а по трудно�
извлекаемым запасам оптимизация
плотности сеток скважин приводит
к еще большему повышению темпов
разработки;

плотность сетки скважин оказы�
вает на нефтеотдачу тем большее
влияние, чем хуже реологические
свойства насыщающих их флюидов;

эксплуатационные объекты, пред�
ставленные неоднородными расчле�
ненными пластами, эффективно по
всей площади нефтеносности перво�
начально разбуривать равномерной
сеткой скважин;

конечная плотность сетки сква�
жин определяется особенностями ге�
ологического строения объекта (це�
лесообразнее применять более плот�
ные сетки скважин на площадях с
большой расчлененностью объекта и
с большей долей запасов нефти в сла�
бопроницаемых коллекторах и

ВНЗ), а при прочих равных условиях
зависит от концентрации запасов
нефти;

обязательным условием достиже�
ния высокой нефтеотдачи является
двухстадийное разбуривание выде�
ленных эксплуатационных объектов
в первых трех стадиях разработки;
основное условие успешного осуще�
ствления двухстадийного разбурива�
ния – выбор оптимальной начальной
и конечной плотности сетки сква�
жин, который следует проводить на
основании обобщения опыта разра�
ботки аналогичных с проектируе�
мым по геологическому строению
месторождений, находящихся на по�
здней стадии разработки;

начальное размещение и плот�
ность сетки скважин являются опти�
мальными, если они в комплексе с
системой заводнения обеспечивают
ввод в активную разработку основ�
ных запасов (не менее 90 % эксплуа�
тационного объекта);

конечная плотность сетки сква�
жин оптимальна, если она обеспечи�
вает ввод в разработку всех запасов
эксплуатационного объекта и дости�
жение высокой (экономически допу�
стимой) нефтеотдачи.

Критерием при обосновании
плотности сетки скважин являются
геолого�физические характеристи�
ки объекта, позволяющие обеспе�
чить процесс вытеснения нефти до�
статочно высокими темпами (не ме�
нее 3–4 % от начальных извлекае�
мых запасов) при благоприятных
экономических показателях (рента�
бельность не менее 15 %, срок оку�
паемости затрат не более 8 лет).
Это – для разбуривания начальной
сеткой скважин. Конечное уплотне�
ние сетки скважин должно обеспе�
чить утвержденную в установлен�
ном порядке нефтеотдачу. Первое,
что надо сделать в процессе проек�
тирования разработки месторожде�
ния, – это выбрать такую систему
разработки, которая бы обеспечи�
вала достаточные уровни добычи
нефти для достижения приемлемых
сроков окупаемости затрат (не бо�
лее 5–8 лет) на освоение месторож�
дения, максимум прибыли во вто�
рой стадии разработки, а в дальней�
шем создавала благоприятные усло�

вия для непрерывного совершенст�
вования процессов выработки запа�
сов в целях достижения максималь�
ной экономически допустимой неф�
теотдачи.

5. При выборе систем воздейст�
вия на пласт прежде всего необходи�
мо исследовать возможность эксплу�
атации залежей на активных природ�
ных режимах. Если это невозможно
по геологическим условиям, рассмат�
ривается возможность применения
современных методов заводнения.
Накопленный в Республике Татар�
стан опыт позволяет существенно
расширить их область применения
по сравнению с ранее признанной
ЦКР [3]. Объекты с вязкостью нефти
до 60 мПа⋅с могут разрабатываться с
закачкой необработанной пресной
(лучше пластовой или сточной) во�
дой, залежи с нефтью вязкостью от
60 до 500 мПа⋅с (возможно и более) –
с закачкой обработанной химически�
ми реагентами водой. Основное ус�
ловие – достаточно проницаемые
коллекторы, в которые можно зака�
чать воду, и нестационарное заводне�
ние. Слабопроницаемые коллекторы
в большинстве случаев удается осво�
ить с применением заводнения обла�
гороженной или пластовой водой
разрабатываемого объекта.

Существенно расширяются воз�
можности заводнения малопрони�
цаемых пластов при применении
гидравлического разрыва пласта
или технологий горизонтального
бурения.

При невозможности применения
методов заводнения из�за чрезмер�
ной вязкости нефти в благоприят�
ных условиях можно внедрять тепло�
вые МУН с самого начала разработки
месторождения.

6. При разработке высокопродук�
тивных объектов (участков залежи)
[8] предпочтительнее применять ли�
нейное заводнение, позволяющее луч�
ше контролировать и регулировать
выработку пластов, тем самым созда�
вая условия для увеличения нефтеизв�
лечения. В ряде случаев лучше приме�
нять площадные системы заводнения,
а именно: при разработке мелких мес�
торождений с трудноизвлекаемыми
запасами нефти, залежей с зонально
неоднородными слабопроницаемыми
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и глинистыми коллекторами, отдель�
ных линзовидных тел на крупных мес�
торождениях; при применении тепло�
вых МУН; в исключительно неодно�
родных трещинных, порово�трещин�
ных, трещинно�порово�каверновых
карбонатных коллекторах.

7. Огромное значение для рацио�
нальной разработки имеют режимы
эксплуатации залежей. Пока этому во�
просу при проектировании разработ�
ки не уделяется должного внимания, а
от режима эксплуатации залежей во
многом зависят текущие уровни добы�
чи нефти и конечная нефтеотдача
[9]. Специальные исследования, про�
веденные на Ромашкинском место�
рождении, показали, что нефтяные
залежи целесообразно эксплуатиро�
вать при давлениях, близких к перво�
начальному пластовому. При этом
пластовое давление на линии нагнета�
ния, исходя из опыта разработки за�
лежей в условиях заводнения, целесо�
образно поддерживать на 10–20 % вы�
ше начального пластового. Добываю�
щие скважины также необходимо экс�
плуатитровать при оптимальных дав�
лениях на забоях, которые в большин�
стве случаев близки к давлению насы�
щения или на 15–20 % ниже его [8].
Исследованиями установлено сущест�
вование минимально допустимых зна�
чений пластовых и забойных давле�
ний, ниже которых в породах проис�
ходят необратимые (а иногда и обра�
тимые) деформации, снижающие

проницаемость пластов и продуктив�
ность скважин. Разработка месторож�
дений при рациональных давлениях –
основа рациональной эксплуатации, а
снижение давлений ниже допусти�
мых – нарушение условий рациональ�
ного недропользования. Значения
пластовых и забойных давлений сле�
дует определять гидродинамически�
ми исследованиями для каждого экс�
плуатационного объекта (залежи).

8. При проектировании разра�
ботки месторождений целесообраз�
но постепенное наращивание тем�
пов выработки запасов за счет уве�
личения перепада давления между
забоями нагнетательных и добыва�
ющих скважин путем уменьшения
расстояний между ними и увеличе�
ния отношения числа нагнетатель�
ных скважин к числу добывающих.
Это улучшает условия вытеснения
нефти в период высокой обводнен�
ности объектов.

9. При проектировании разработ�
ки необходим дифференцирован�
ный подход к высокопродуктивным
залежам и залежам, содержащим в ос�
новном трудноизвлекаемые запасы
нефти. Последние требуют примене�
ния новых технологий уже с самого
начала освоения месторождения, так
как без этих методов вовлечь запасы
в активную разработку обычно не
удается, а на первых МУН следует
применять на поздней стадии разра�
ботки именно в качестве третичных

методов, когда определятся направ�
ления фильтрации и обводнения за�
лежи. Поскольку имеющийся арсе�
нал МУН в основном работает на уве�
личение коэффициента вытеснения,
то эти методы эффективно приме�
нять многократно при обводнении
скважин за счет прорыва вод по от�
дельным высокопроницаемым про�
пласткам. В начальной же стадии раз�
работки следует применять методы
стимуляции скважин, восстанавлива�
ющие или увеличивающие добычу
нефти, но не дающие повышения
нефтеизвлечения.

10. Совершенствование разработ�
ки длительно разрабатываемых неф�
тяных месторождений должно про�
водиться с непременным учетом тех�
ногенных изменений в процессе дли�
тельной эксплуатации.

Исходя из изложенного, предла�
гается на страницах журналов «Неф�
тяное хозяйство», «Недропользова�
ние�XXI век», «Геология нефти и га�
за» развернуть дискуссию по вопро�
сам рациональной разработки неф�
тяных месторождений, по итогам
дискуссии – провести расширенное
заседание ЦКР Роснедра, на котором
сформулировать цели, задачи рацио�
нальной разработки нефтяных мес�
торождений и основные принципы
рациональности недропользования
для включения в Правила разработ�
ки нефтяных месторождений и рег�
ламенты ее проектирования. НП
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Совершенствование технологии 

подготовки руд к обогащению

Сущностью совершенствования технологии подготов�
ки руд цветных металлов к переработке и обогащению яв�
ляется обеспечение: необходимого качества сырья, посту�
пающего на обогащение; максимального разупрочнения
его и селективности раскрытия минералов в процессах до�
бычи, дробления и измельчения; эффективного разделе�
ния минеральных частиц по крупности в циклах дробле�
ния, измельчения и обогащения.

Обеспечение необходимого качества руд, поступаю�
щих на обогащение. Результаты анализа технологий,
применяемых на лучших обогатительных фабриках мира,
показывают [1], что максимальная эффективность их ра�
боты и общая эффективность горно�обогатительного ком�
плекса обеспечиваются только при соблюдении следую�
щих обязательных условий по качеству руд, поступающих
на обогащение: раздельная добыча и переработка их тех�
нологически несовместимых сортов; максимально воз�
можное удаление породы из крупнокусковой и дробленой
горной массы; постоянство содержания ценных компо�
нентов, вредных примесей и физико�механических
свойств, близких к «проектным» показателям каждого тех�
нологического сорта руды. Соответствие качества плани�
руемой к переработке («проектной») руды и фактически
поступающей на обогащение может быть обеспечено на
основании результатов предварительного геолого�техно�
логического картирования месторождения [1].

Разупрочнение исходного сырья и повышение се�
лективности раскрытия минералов. Необходимость

максимального разупрочнения исходного сырья обуслов�
лена требованием снижения затрат на дробление и из�
мельчение, составляющих 65–70 % в себестоимости его
обогащения. Улучшение селективности раскрытия мине�
ралов в процессах дробления и измельчения позволит, в
свою очередь, повысить извлечение ценных компонен�
тов и снизить их потери в хвостах обогащения в виде пе�
реизмельченных зерен и сростков с минералами породы.
В настоящее время используется целый ряд способов по�
вышения эффективности работы обычного дробильного
и измельчительного оборудования [1]. 

При обогащении окисленных и сульфидно�окислен�
ных руд увеличение степени раскрытия извлекаемых ми�
нералов обеспечивают: установкой флото�классификато�
ров, монокамер, флото�отсадочных машин, аппаратов
гравитационного обогащения в замкнутых циклах из�
мельчения или флотацией песков гидроциклонов в ма�
шинах типа «Ским Эйр» с целью вывода из процесса рас�
крытых зерен полезных минералов; применением более
эффективных грохотов и классифицирующих устройств
в циклах дробления и измельчения.

Однако радикальное решение проблемы селективного
раскрытия минералов из сростков может быть обеспече�
но только на основе теории Орована–Гриффитса–Ребин�
дера–Ревнивцева, достоверность основных положений
которой подтверждена экспериментально результатами
вибрационного (Механобр), электромагнитного (МГГУ),
импульсного (ИПКОН РАН), термического и других мето�
дов энергетического воздействия на исходный рудный ма�
териал [1, 2]. Предлагаемые новые нетрадиционные мето�
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Современное состояние технологии обогащения руд цветных ме+
таллов позволяет обеспечить высокую степень их комплексного
использования. Однако необходимость дальнейшего совершенст+
вования технологии переработки и обогащения руд цветных ме+
таллов на базе имеющихся теоретических и технологических раз+
работок несомненна. Целью статьи является анализ таких иссле+
дований и оценка пригодности их результатов для дальнейшего
развития и совершенствования технологии подготовки к обога+
щению и обогащения руд цветных металлов.

А. А. Абрамов, 
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ды дезинтеграции обеспечивают, как правило, кроме по�
вышения степени интергранулярного раскола, большую
равномерность гранулометрического состава, повышение
КПД и производительности аппаратов по вновь образо�
ванной поверхности. Однако очевидно, что эффектив�
ность разработанных и разрабатываемых принципиально
новых конструкций электрогидравлических и электроим�
пульсных дробилок ударного и взрывного действия,
струйных, вибрационных, планетарных и центробежных
мельниц, ударных мельниц самоизмельчения и мельниц с
измельчением токами высокой частоты, дезинтеграторов
ультразвукового действия, устройств с использованием
мощной импульсной и низкотемпературной плазменной
технологии будет определяться степенью реализации в
них разработанных принципов избирательного раскры�
тия минералов из сростков. 

Продолжение исследований в этой области позволит
практически решить проблему разупрочнения исходно�
го минерального сырья и избирательного раскрытия ми�
нералов из сростков при снижении энергоемкости, капи�
тальных затрат и эксплуатационных расходов.

Повышение эффективности разделения мине�
ральных частиц по крупности. Интенсификация и по�
вышение эффективности грохочения могут быть достиг�
нуты путем применения «активных» поверхностей из
эластомеров; волнообразной установки сита; примене�
ния сит с непосредственным возбуждением и сит, раз�
личные участки которых (или сита одного грохота) име�
ют различные параметры колебаний или градиенты ин�
тенсивности колебаний; использования грохотов тонко�
го грохочения, а также гидравлических грохотов с элас�
тичной синтетической сеткой [1, 3]. Перспективными
направлениями повышения эффективности основных
классифицирующих аппаратов в цикле измельчения – ги�
дроциклонов – являются: строго спиральный ввода пита�
ния; применение новых износостойких материалов (ке�
рамики, специальной резины, полиуретана и др.); насо�
сов с регулируемой частотой вращения и создание сис�
тем автоматизации. 
Основные направления развития и совершенствования

технологии обогащения руд цветных металлов

Основным технологическим процессом обогащения
руд цветных металлов является флотация, широкое при�
менение которой предопределяется комплексностью сы�
рья, тонкой вкрапленностью минералов цветных метал�
лов, особенностями минерального и вещественного соста�
ва руд. К основным направлениям развития технологии
обогащения руд цветных металлов относятся расширение
области применения методов предварительной концент�
рации руд и развитие технологических схем флотации.

Расширение области применения методов предва�
рительной концентрации руд основывается на исполь�
зовании процессов гравитационного обогащения (в ос�
новном, тяжелых сред и отсадки) и радиометрических
процессов с учетом совершенствования схем рудоподго�
товки, обеспечивающих наиболее экономически выгод�
ное соотношение крупности продуктов дробления и из�

мельчения. Совершенствование и интенсификация гра�
витационных процессов обогащения при этом могут
быть достигнуты: изменением конструктивных и, тем са�
мым, гидродинамических параметров гравитационных
аппаратов; изменением свойств среды разделения с по�
мощью определенных реагентов и материалов; регулиро�
ванием интенсивности потоков и характера циклов в зо�
не разделения; наложением вибрационного поля или уль�
тразвука. В свою очередь, учет и использование особен�
ностей электронной структуры и ядерно�физических
свойств разделяемых минералов при совершенствова�
нии конструкций существующих радиометрических сепа�
раторов позволит существенно расширить их номенкла�
туру, возможности комплексной переработки сырья, ох�
раны окружающей среды и снизить себестоимость ко�
нечной продукции горно�обогатительного производства.

Развитие технологических схем. Схемы флотации с
предварительной коллективной флотацией извлекаемых цен�
ных компонентов являются наиболее перспективными
для бедных крупно вкрапленных руд и руд с агрегатной
вкрапленностью, при обогащении которых уже при гру�
бом измельчении можно удалить в хвосты основную мас�
су породы. Достоинство таких схем – снижение эксплуата�
ционных и капитальных затрат, повышение комплексно�
сти использования сырья и качества концентратов, воз�
можность использования оборотных вод без предвари�
тельного кондиционирования, более благоприятные ус�
ловия для автоматизации технологического процесса. Се�
рьезным недостатком этих схем являются трудности раз�
деления коллективных концентратов. Поэтому в настоя�
щее время на обогатительных фабриках более целесооб�
разно применение развитых коллективно�селективных и
селективно�коллективных схем. Для тонко вкрапленных
руд с повышенным содержанием пирита, а также в случа�
ях, когда цинк мало активирован в месторождении, целе�
сообразны селективные схемы флотации.

Перспективным развитием всех схем является увели�
чение стадиальности измельчения и обогащения руды,
обеспечивающих наибольшее раскрытие сростков, наи�
меньшее переизмельчение извлекаемых минералов и по�
вышение извлечения металлов и качества концентратов.
Важная причина необходимости стадиальности измель�
чения сульфидных руд – возможность селективного и по�
следовательного раскрытия генетических разновиднос�
тей сульфидов от более поздних к более ранним генера�
циям, обладающим, как правило, несколько иными тех�
нологическими свойствами.

При обогащении медных и медно�молибденовых руд
перспективна технология с грубым измельчением руд в
начале процесса, межцикловой флотацией, классифика�
цией хвостов на пески и шламы (с выделением в отвал
тонкодисперсной фракции), доизмельчением и доизвле�
чением из песковой части хвостов полезных компонен�
тов. Она обеспечивает дополнительное извлечение не
только цветных, но и благородных (золота, серебра, пла�
тины) и редких (молибдена, рения и др.) металлов. 

Схемы с раздельной обработкой реагентами песковой



и шламовой частей исходного питания или продуктов
обогащения и последующей раздельной или совместной
их флотацией особенно целесообразны при обогащении
медных, никелевых и свинцово�цинковых руд. Они позво�
ляют полнее учесть различные физические и физико�хи�
мические свойства минералов песковой и шламовой
фракций, оптимизировать их обработку реагентами и ус�
ловия флотации применением соответствующих типов
машин и за счет этого радикально улучшить технологиче�
ские показатели. 

Комбинированные технологические схемы с включением
обогатительных и металлургических процессов использу�
ют при переработке сложных по составу, труднообогати�
мых руд цветных металлов, получение из которых только
обогатительными методами высококачественных мономе�
таллических концентратов с высоким извлечением прак�
тически невозможно [4]. 

К настоящему времени нашли применение, напри�
мер, комбинированные схемы операций пирометаллур�
гии и флотации: процесс «сегрегации», включающий
предварительный обжиг руды с последующей флотацией
восстановленных до металла меди или никеля; плавка на
файнштейн с последующим его флотационным разделе�
нием на никелевый и медный концентраты; флотацион�
ное извлечение меди из шлаков медной плавки; перера�
ботка коллективных концентратов и полупродуктов про�
цессами ПЖВ (плавки в жидкой ванне), КИВЦЭТ
(кислородно�взвешенная циклонная электротермичес�
кая плавка), «империал смелтинг» (плавка с возгонкой и
конденсацией цинка), хлоридвозгонки и т. д.

Гидрометаллургические процессы, применяемые в
комбинированных схемах, наиболее перспективны при
переработке окисленных, смешанных и низкосортных
сульфидных руд, бедных концентратов и полупродук�
тов. Например, применительно к труднообогатимым
окисленным медным рудам разработаны и осуществля�
ются в промышленном масштабе различные варианты
сернокислотного, хлоридного, аммиачного выщелачи�
вания и перевода меди в раствор с использованием ав�
токлавного, чанового, кучного и подземного выщелачи�
вания. Интенсификация методов выщелачивания осу�
ществляется путем использования различных культур
микроорганизмов, добавкой минеральных солей и по�
верхностно�активных веществ. Для извлечения меди из
растворов используют процессы сорбции, экстракции,
ионной флотации и цементации с последующей флота�
цией цементной меди.

Перспективным направлением применения комбини�
рованных схем при переработке труднообогатимых (на�
пример, медно�цинковых и полиметаллических) руд яв�
ляется выделение при обогащении не поддающихся эф�
фективному флотационному разделению коллективных
концентратов или промпродуктов и получение богатых
селективных концентратов. Выделяемые коллективные
концентраты и промпродукты могут перерабатываться
одним из пиро� или гидрометаллургических методов. Ус�
тановлено, что освоение такой технологии позволит по�

высить сквозное извлечение меди на 3–5 %, цинка на
10–15 %, серы на 12–15 %, молибдена на 1,5 %, драгоцен�
ных металлов на 5–10 %, более полно извлекать редкие и
рассеянные элементы [1].

Помимо повышения комплексности использования
сырья, применение таких схем позволит перевести обога�
тительные фабрики на более грубое измельчение и за
счет этого резко увеличить их производительность без
дополнительных капитальных вложений; осуществить
полный водооборот без строительства дорогостоящих
очистных сооружений и резко сократить расход реаген�
тов благодаря остаточной концентрации их в оборотных
водах; значительно упростить регулировку процесса и ос�
нащение его средствами автоматизации; снизить эксплуа�
тационные расходы и себестоимость обогащения.

Повышение эффективности технологических про�
цессов флотации. К настоящему времени имеются прак�
тически все теоретические предпосылки для понимания
сущности и обоснования оптимальных условий повыше�
ния эффективности технологических процессов флота�
ции [5–8]. Совокупность полученных к настоящему вре�
мени результатов теоретических и экспериментальных
исследований свидетельствует о возможности обоснова�
ния не только сущности предлагаемых методов и при�
емов повышения эффективности флотационного про�
цесса, но и теоретического расчета оптимальных усло�
вий их применения [1, 7].

Сущностью интенсификации флотационного процес�
са является оптимизация cоотношения хемосорбирован�
ного и физически адсорбированного собирателя в сорб�
ционном слое на поверхности флотируемых минералов
за счет нейтрализации их неблагоприятных генетичес�
ких или химических особенностей. 

Использование методов интенсификации флотации
позволяет восполнить недостаток обычно одной из форм
сорбции собирателя до оптимального соотношения хемо�
сорбированного и физически сорбированного собирате�
ля на поверхности извлекаемых минералов. Оптималь�
ные условия их осуществления могут быть определены те�
оретически. К наиболее эффективным относятся следую�
щие методы интенсификации [1]:

использование оптимальных значений рН флотации,
отвечающих значениям рН нулевого заряда поверхности
минералов [1, 8]; 

дополнительная загрузка аполярных масел или орга�
нополисилоксанов [1], восполняющая недостаток физи�
чески сорбированного вещества (дополнительный рас�
ход эмульгированного масла оказывается особенно по�
лезным при флотации шламистых минералов); 

применение электрохимической обработки раство�
ров собирателей и энергетического воздействия на них,
позволяющих компенсировать замедленную стадию ре�
акции образования диксантогенида на минеральной по�
верхности в обычных условиях и обеспечить оптималь�
ное соотношение форм сорбции собирателя на поверх�
ности флотируемых минералов [9]; 

использование смесей низших и высших ксантогена�
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тов, обладающих различной способ�
ностью к окислению на минераль�
ной поверхности до диксантогенида
[7];

применение рентгеновского, ра�
диоактивного облучения или элект�
рического заряжания минеральных
частиц [10];

нейтрализация изменений по�
верхности минерала под действи�
ем адсорбции катионов и анионов,
окисления и образования метамор�
фоз других минералов или соеди�
нений. 

Сущностью оптимизации и стаби�
лизации флотационного процесса являет�
ся нейтрализация непостоянства ион�
ного, молекулярного и коллоидного
состава жидкой фазы пульпы и обес�
печение образования оптимального
сорбционного слоя собирателя на по�
верхности минералов при их коллек�
тивной и селективной флотации. Это
может быть обеспечено только при
использовании в системах автомати�
ческого контроля и регулирования на
обогатительных фабриках теоретиче�
ски обоснованных и эксперименталь�
но подтвержденных детерминиро�
ванных физико�химических моделей
оптимальных условий технологичес�
ких процессов. Они представляют со�
бой количественное соотношение
концентраций ионов реагентов и оп�
ределенного минерала в оптималь�
ных условиях коллективной или се�
лективной флотации [7, 8].

Возможность и перспективность
перехода от качественных представ�
лений во флотации к необходимым
для практики флотационного обога�
щения количественным закономерностям подтвержде�
ны к настоящему времени в промышленных или полу�
промышленных условиях достоверностью теоретически
обоснованных оптимальных условий следующих основ�
ных технологических переделов флотационного обога�
щения руд цветных металлов [1]:

свинцовая, цинковая, медная, свинцово�медная, цин�
ково�пиритная, медно�никелевая и коллективная флота�
ция сульфидных минералов; достоверность теоретичес�
ки обоснованных оптимальных условий подтверждена в
промышленных условиях на Белоусовской и Зырянов�
ской фабриках в Казахстане, на Алмалыкской фабрике в
Узбекистане и фабрике Сулливан в Канаде (рис. 1). Ис�
пользование разработанных физико�химических моде�
лей в системах автоматического контроля и автоматиза�
ции на Зыряновской фабрике в циклах коллективной Pb�

Cu�Zn и Pb�Zn флотации позволило
стабилизировать процесс при со�
кращении расхода ксантогената
примерно в два раза с улучшением
технологических показателей фло�
тации;

сульфидизация и флотация
окисленных свинцовых минералов;
использование на Зыряновской
обогатительной фабрике в течение
многих лет в системе автоматиза�
ции оптимальных условий сульфи�
дизации при флотации окисленных
свинцовых минералов позволило
повысить извлечение свинца из
окисленных и смешанных руд на 
8,2 % при сокращении расхода реа�
гентов и фронта флотации пример�
но на 30 % [1];

сульфидизация и флотация
окисленных минералов меди; до�
стоверность полученной теорети�
чески обоснованной зависимости
(рис. 2) подтверждена в промыш�
ленных условиях на Алмалыкской и
Зыряновской фабриках;

активация и дезактивация суль�
фидов цинка и железа; достовер�
ность теоретических результатов
(рис. 3) подтверждена в промыш�
ленных условиях на Зыряновской
фабрике в цикле свинцово�медной
флотации (рис. 4);

разделение цинково�пиритных
концентратов; достоверность теоре�
тического расчета оптимальных усло�
вий подтверждена на Белоусовской и
Зыряновской фабриках в Казахстане; 

свинцово�медная флотация в ре�
жиме Шеридана–Гриссвольда; до�
стоверность его подтверждена на

Белоусовской, Зыряновской и Алмалыкской свинцово�
цинковой фабриках (см. рис. 1);

цинк�цианидное разделение свинцово�медного кон�
центрата (по методу Ю. И. Еропкина); достоверность
подтверждена на свинцово�медных рудах Жезказганско�
го месторождения на укрупненной установке института
Механобр.

Осуществление перехода от качественных представ�
лений во флотации к необходимым для практики флота�
ции количественным закономерностям позволит: осуще�
ствить надежный автоматический контроль и регулиро�
вание технологических процессов на фабриках, резко
улучшить технологические и экономические показатели
работы фабрик, снизить расход реагентов и облегчить ре�
шение проблем охраны окружающей среды.

Условием широкой реализации теоретически и экспе�

Рис. 1. Влияние избытка и недостатка

ксантогената в пульпе на извлечение свин	

ца (а), меди (б) и цинка (в) на фабриках: Бе	

лоусовская (1–4), Зыряновская (5, 6), Сул	

ливан (7), Алмалыкская свинцово	цинко	

вая (8, 9)



риментально обоснованных оптимальных физи�
ко�химических условий технологических про�
цессов на обогатительных фабриках является
разработка аналитических комплексов для опре�
деления концентрации реагентов в жидкой фазе
пульпы. Такие комплексы необходимы также
для контроля степени загрязнения окружающей
среды и решения связанных с этим экологичес�
ких проблем.

Сущностью повышения селективности процесса
является увеличение контрастности свойств раз�
деляемых минералов. Это достигается: использо�
ванием новых реагентов, более избирательно
взаимодействующих с катионами или анионами
на поверхности разделяемых минералов с обра�
зованием сорбционного слоя собирателя необхо�
димого состава; увеличением различия в значени�
ях потенциала и составе сорбционного слоя на
поверхности разделяемых минералов под дейст�
вием реагентов, энергетических воздействий
или изменением значений окислительно�восста�
новительного потенциала пульпы.

Синтез и применение новых флотацион�
ных реагентов направлены на замену токсич�
ных реагентов на нетоксичные или менее ток�
сичные; изыскание более селективно действую�
щих собирателей, пенообразователей, реаген�

тов�модификаторов, а также реагентов, хорошо разруша�
ющихся при химической или термической обработке.
Интенсивно ведется поиск эффективных реагентов и ре�
жимов депрессии сфалерита, пирита и сульфидов меди,
флотации окисленных медных, свинцовых и цинковых
минералов.

Создание новых более эффективных собирателей
для флотации сульфидных минералов, как и следовало
ожидать на основании требований теории к оптималь�
ному составу сорбционного слоя, базируется на получе�
нии реагента или реагентных смесей, в которых помимо
основного ионогенного собирателя содержится также
неионогенное соединение. К таким реагентам относят�
ся, например, реагенты СИГ, СГМ и Берафлот�3026, ис�
пользуемые совместно с ксантогенатом при флотации
сульфидных руд [10, 11]. Применение в качестве допол�
нительного собирателя неионогенных гетерополярных
соединений, например тиоангидридов ксантогеновых
кислот (реагент СЦМ и др.), эфиров ксантогеновых кис�
лот (реагенты АВ�1, S�3303 и др.), эфиров дитиокарбами�
новых или дитиофосфорных кислот, трис(пропе�
нил)фосфиноксида (реагент SF�239), бутоксибутенина
(реагент МИГ�43), диметил�винил�этинил�карбинола
(реагент ДМВЭК), карбамида, реагента Д, дитизона и
других реагентов [1, 10] обеспечивает направленное
увеличение сорбции собирателя и оптимальное соотно�
шение химически закрепившихся и физически сорбиро�
ванных его форм на поверхности извлекаемых минера�
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Рис. 2. Влияние рН на оптимальную концентрацию суль	

фидных ионов ([S2–], моль/л), обеспечивающую макси	

мальную скорость флотации сульфидизированных мала	

хитов (1, 2), азуритов (3), купритов (4), халькопиритов (5),

ковеллинов (6), халькозинов (7), окисленных и сульфид	

ных минералов меди при флотации окисленных руд Сне	

гиревского месторождения (8) при концентрации бутило	

вого ксантогената в пульпе 1,06⋅⋅10–4 моль/л

Рис. 3. Влияние рН на соотношение имеющейся ([Me2+]
и
) и необходимой

для активации сульфидных минералов ([Me2+]
н
) концентраций ионов свин	

ца и меди в жидкой фазе пульпы (а) и значение концентрации сульфид	

ных ионов ([S2–]), необходимой для предотвращения взаимоактивации

сульфидных минералов (б)
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лов, тем самым повышая скорость
их флотации и извлечение [1, 7].

Избирательность неионогенно�
го гетерополярного реагента�соби�
рателя определяется характером
его солидофильных фрагментов и
сорбционных центров минерала.
Так, например, применение МИГ�
43 при флотации висмут�серебря�
ных руд позволило значительно по�
высить извлечение серебра, золо�
та, висмута [1].

Избыточная адсорбция неионо�
генных пенообразователей на час�
тицах может снижать селектив�
ность процесса флотации. По этой
причине при флотации монометал�
лических руд и труднофлотируемых минералов жела�
тельно применение труднорастворимых, но хорошо
эмульгированных пенообразователей. При получении и
селекции коллективных концентратов, наоборот, целе�
сообразно пользоваться более слабыми, хорошо раство�
римыми в воде пенообразователями, чтобы не ослож�
нять процесс флотационного разделения применением
повышенных расходов реагентов для удаления пенообра�
зователя из сорбционного слоя на поверхности депрес�
сируемого минерала [1].

Селективность собирательного действия пенообразо�
вателей может быть повышена введением в их структуру
специфических комплексообразующих групп. Так, введе�
ние в молекулу ПАВ ацетиленовой или полигликольной
группы обусловливает его предпочтительную адсорбцию
на поверхности минералов меди и серебра. Пенообразо�
ватель типа полигликоля используется в промышленной
флотации медно�молибденовых и других руд. Примене�
ние пенообразователей с регулируемой собирательной
способностью позволило существенно снизить потери,
например, серебра и золота при флотации руд, содержа�
щих благородные металлы [1].

Перспективным является также использование до�
полнительно к основному собирателю реагентов�собира�
телей серии ФРИМ (Механобр), обладающих разными
пенообразующими свойствами [10, 11].

Селективность действия модификаторов достигает�
ся использованием реагентов, избирательно реагирую�
щих с поверхностью депрессируемых минералов, на�
пример, сульфидов меди и пирита (реагент МФТК, Гин�
цветмет), арсенопирита [реагенты ПРОКС и ДМДК,
ИПКОН РАН).

Селективность взаимодействия известных реагентов
с поверхностью минеральных частиц при флотации руд
может быть повышена их модифицированием [12 и др.].

Сущностью электрохимической обработки пульпы являет�
ся усиление контрастности свойств разделяемых минера�
лов по отношению к применяемым реагентам в результа�
те целенаправленного использования различий в их элек�
трофизических и электрохимических свойствах, опреде�

ляющих закономерности сорбции
реагентов и состав сорбционного
слоя собирателя на поверхности, за
счет чего резко улучшается селек�
тивность и эффективность процес�
са их флотационного разделения
[9]. Так, например, разработанный
метод переменно�токовой обработ�
ки пульпы показал в промышлен�
ных условиях на Зыряновской фаб�
рике возможность значительного
повышения показателей разделе�
ния цинково�пиритных концентра�
тов за счет преимущественного
окисления сульфидов железа и
обеспечения оптимального состава
сорбционного слоя собирателя на

поверхности сульфидов цинка.
Окислительно�восстановительный потенциал (Еh�по�

тенциал) жидкой фазы пульпы определяет вероятность и
скорость протекания реакций окисления, восстановле�
ния и взаимодействия поверхности минералов с ионны�
ми и молекулярными компонентами раствора. Прибли�
жение его к необходимому значению позволяет устра�
нить или существенно замедлить скорость протекания
нежелательных реакций, обеспечить образование сорб�
ционного слоя собирателя необходимого состава, стаби�
лизировать ход флотационного процесса и повысить
технологические показатели при сокращении расхода
реагентов. Приближение значений Еh�потенциала пуль�
пы к значению, обеспечивающему необходимое состоя�
ние поверхности флотируемого минерала, достигается
сдвигом его значения в положительную (окислительную)
или отрицательную (восстановительную) сторону. Для
этого используется ряд методов, описанных в работах [1,
9]. Необходимые значения Еh�потенциала пульпы во
всех случаях могут быть определены для флотируемого
или депрессируемого минерала расчетом диаграммы
Пурбе с использованием реальных концентраций приме�
няемых реагентов [1, 7].

Проблема оптимизации физико�механических условий
флотации решается разработкой конструкций новых
флотационных машин и аппаратов с учетом установлен�
ных закономерностей физической теории минерализа�
ции пузырьков при флотации. Использование этих зако�
номерностей позволило создать, например, такие аппа�
раты, как машины пенной сепарации, «КС», машины ти�
па «Ским Эйр» для крупнозернистой флотации, машины
с пульсационным аэратором и пневматические аппараты
с разнонаправленными потоками для флотации материа�
ла широкого диапазона крупности, ряд перспективных
аппаратов для извлечения тонких частиц при флотации
[13, 14]. Перспективно моделирование технологической
схемы флотации с учетом кинетических закономернос�
тей процесса, получаемых при оптимальном соотноше�
нии концентраций в пульпе (в соответствии с физико�хи�
мической моделью), поддерживаемом системой автома�

Рис. 4. Влияние концентрации сульфидных

ионов, характеризуемой потенциалом суль	

фид	серебряного электрода (E
s
) и регулиру	

емой расходом сернистого натрия на значе	

ние критерия эффективности (Кεε) процесса

флотации



тического регулирования, поскольку
физико�химические особенности
флотационного оборудования явля�
ются практически постоянными. Те�
оретической базой для получения ки�
нетических закономерностей про�
цесса при этом является уравнение
кинетики флотации, где константа
скорости флотации зависит от значе�
ния соотношения концентраций реа�
гентов в пульпе.
Интенсификация процессов 

сгущения и фильтрования 

продуктов обогащения

Сгущение. Интенсификация
процесса сгущения в аппаратах осаж�
дения достигается: применением по�
лимерных флокулянтов; магнитной
и электрической обработкой пуль�
пы, вызывающей коагуляцию мине�
ральных суспензий; добавкой вспо�
могательных порошков, флокулиру�
ющих тонкие частицы за счет адге�
зии; аэрофлокуляцией и другими ме�
тодами [1]. Их сущностью является

обеспечение оптимальных условий
образования «мостиковых» структур
или адгезионных центров. Опти�
мальные условия могут быть обосно�
ваны с учетом: природы минералов и
активных центров на их поверхнос�
ти (при использовании флокулянтов
и других реагентов); значений рН ну�
левого заряда поверхности (в присут�
ствии используемых реагентов). 

Фильтрация. Интенсификация
процесса фильтрования (в основном
в дисковых фильтрах и фильтр�прес�
сах различных конструкций) и сниже�
ние влажности осадка достигаются:
воздействием водяного пара; приме�
нением реагентов, обеспечивающих
снижение вязкости жидкой фазы, ги�
дрофобизацию поверхности частиц
твердой фазы и т. д.; использованием
физических воздействий на пульпу и
осадок (электроосмос и др.); примене�
нием секторов дисковых вакуум�филь�
тров новых конструкций, выполнен�
ных из легких антикоррозийных ма�

териалов (в том числе синтетичес�
ких), пресс�фильтров типа «Ларокс»
(Финляндия) или КМП�22 (Россия),
высоковакуумных насосов [1].
Заключение

Результаты анализа существую�
щих теоретических и технологичес�
ких разработок свидетельствуют о
наличии серьезной теоретической
базы для дальнейшего совершенство�
вания технологии как подготовки
руд цветных металлов к обогащению,
так и их обогащения. Использование
рассмотренных и обоснованных ме�
тодов интенсификации, оптимиза�
ции и повышения селективности
технологических процессов перера�
ботки и обогащения руд цветных ме�
таллов позволят: снизить энергоем�
кость и себестоимость получения то�
варной продукции; повысить ком�
плексность использования сырья; ре�
шить насущные проблемы охраны
окружающей среды горно�обогати�
тельного производства. НП
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