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С целью сокращения объемов отвальных хвостов фло�

тационного обогащения и вовлечения в переработку бед�
ных руд в 2003–2004 гг. комбинатом выполнена реконст�
рукция ДСУ № 1 Учалинского подземного рудника с обо�
рудованием дробильно�сепарационного комплекса, ос�
нащенного рентгенорадиометрическими сепараторами
СРФ 4�150 (2 шт.) и СРФ 4�300. Это позволяет вовлекать в
переработку до 100 тыс. т бедных руд в год, сокращая при
этом на 30 тыс. т количество отвальных хвостов.

В 2008 г. на комбинате внедрена интегрированная
система менеджмента в соответствии с международными
стандартами ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001. НП
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The article deals with major areas of environmental protection activities of the OAO
Uchalinky GOK.  The author describes managerial and engineering approaches used
by the company for tailings disposal, neutralization of atmospheric emissions, utiliza�
tion of mine and tailing pond underground waters. Measures are planned for mini�
mization of all kinds of wastes, primarily floatation tails, and development of low�
grade ore deposits.

Key words: waste rock, mineral processing tails, mineral lease, mineral mining and
processing waste utilization, concentrate dewatering, air pollution, dust catching,
water protection measures.

Environmental protection activities of the OAO Uchalinsky GOK
S. Sh. Kurbangaleev

Одним из приоритетных направлений
природоохранной политики является со�
вершенствование существующих и разви�
тие новых принципов и методов оценки со�
стояния природных объектов и экологиче�
ского нормирования всех видов антропо�
генных воздействий. Важный шаг на пути к
эффективному решению этой задачи – со�

здание геоинформационной системы мо�
ниторинга геологической среды и водных
объектов и нормирования экологической
нагрузки. Такая система позволит реализо�
вать комплексный подход к оценке и ран�
жированию всех видов источников загряз�
нения с учетом их взаимовлияния, выявле�
нию наиболее опасных загрязнителей с по�

зиций экологического нормирования, в
основе которого лежат нормативы пре�
дельно�допустимых вредных воздействий
на природные объекты. Все это будет спо�
собствовать выработке рекомендаций по
поддержке принятия управляющих реше�
ний с целью организации рационального
природопользования.

Водные и наземные экосистемы горно�
добывающих предприятий и обогатитель�
ных фабрик, особенно находящихся в пре�
делах городских или сельских поселений,
чаще всего изучаются покомпонентно – 
атмосферный воздух, осадки, поверхност�
ные воды, почвы, полезные ископаемые,
растительность, животный мир, человек.
При этом для контроля за изменениями в
результате деятельности предприятий ис�
пользуют только некоторые из перечислен�
ных выше компонент, в основном связан�
ные с формами федерального государст�
венного статистического наблюдения 5�ГР
и 71�ТП, 2ТП (воздух, водное хозяйство,
отходы). Это приводит к тому, что при по�
следующей деятельности объекта полную
оценку его воздействия на окружающую
среду провести довольно трудно.

При подземной отработке месторож�
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дений на поверхность поступает относи�
тельно немного раздробленной породы и
руды. Однако и этого количества достаточ�
но, чтобы нарушить естественное состоя�
ние окружающей среды в районе действу�
ющих горнорудных предприятий. Породы,
вмещающие рудные тела и обогащенные
металлами, складируются на поверхности в
виде отвалов, которые захламляют терри�
тории и становятся источником возможно�
го поступления в окружающую среду ток�
сичных элементов в результате окисления и
выщелачивания. Серьезной проблемой яв�
ляются рудничные воды, часто в значитель�
ной спепени обогащенные рудными эле�
ментами, в том числе и токсичными. В руд�
ничных водах медных месторождений Ура�
ла (Учалинское и др.) содержится пример�
но (г/л): Cu – 40, Zn – 10, As – 0,4; pH та�
ких вод находится на уровне 2,5–3.

При открытой разработке месторож�
дений значительно нарушается земная по�
верхность (рис. 1), возрастает масса извле�
каемых пород. Появляются огромные отва�
лы пород, которые из�за низких содержа�
ний в них рудных компонентов не перера�
батываются. Практикуемое использование
подобных пород для строительных целей и
дорожных покрытий также может привести
к ухудшению экологической обстановки,
причем неблагоприятные последствия мо�
гут проявиться лишь через значительное
время. Взрывные работы в карьерах приво�
дят к резкому увеличению разноса рудного
материала. Масштабы карьерных разрабо�
ток во многих случаях весьма значительны,
поэтому из хозяйственного оборота выклю�
чаются значительные площади.

Неблагоприятное влияние на ритмичную
работу горнодобывающего предприятия
оказывают подземные воды, которые ухуд�
шают горно�геологические условия отра�
ботки месторождений, повышают влажность
полезного ископаемого и вмещающих по�
род. В связи с этим к изучению гидрогеоло�
гических условий месторождений должны
предъявляться высокие требования на всех
стадиях его освоения: разведки, проектиро�
вания, строительства и разработки.

В зависимости от сложности горно�
геологических, гидрогеологических и ин�
женерно�геологических условий, принятой
схемы вскрытия и системы разработки ме�
сторождения содержание и структура мо�
ниторинга геологической среды могут су�
щественно изменяться.

Мониторинг геологической среды
на новых проектируемых к отработке
месторождениях должен начинаться
сразу же после получения лицензии на
право пользования недрами на заявлен�
ном горном отводе, особенно если ра�
нее на этой территории не проводился
фоновый экологический мониторинг.
Проведение мониторинга в процессе
эксплуатации месторождения основыва�
ется на результатах оценки исходного
состояния компонентов окружающей
среды, выполненной перед началом экс�
плуатационных работ.

Создаваемая система мониторинга
должна представлять собой функциональ�
ную модель, включающую в себя всю тех�
нологическую цепочку получения инфор�
мации, вплоть до выдачи информации по�
требителю для принятия решений. По�
скольку все этапы получения информации
тесно связаны между собой, недостаточ�
ное внимание к разработке какого�либо
одного этапа неизбежно приводит к резко�
му снижению ценности всей получаемой
информации.

При рассмотрении внутренней струк�
туры экосистемы разработки медноколче�
данных месторождений можно отметить
некоторые закономерности в пространст�
венной и временной изменчивости эколо�
гически значимых показателей. При этом
комплексное исследование системы лучше
всего начать со среднего звена, т. е. с под�
земных вод, которые являются одним из ос�
новных индикаторов ухудшения условий
окружающей среды. Техногенные воздей�
ствия на подземные воды вызывают ответ�
ную реакцию всех остальных компонентов
системы. Так, подъем уровня грунтовых
вод (подтопление) приводит к заболачива�
нию почв, смене в ней окислительно�вос�
становительной обстановки; сменяются со�
став, разнообразие и количество (биомас�
са) почвенной флоры и фауны, в частности
некоторые грызуны – разносчики инфекци�
онных заболеваний могут покинуть свои за�
топленные норы; снижается аэрация кор�
необитаемого слоя, часть деревьев
погибает, существенно изменяется видо�
вой состав кустарников и травянистой рас�
тительности; может усилиться грунтовый
сток к рекам, озерам и другим водотокам и
водоемам; увеличивается влажность при�
земного слоя воздуха, что негативно сказы�
вается на здоровье части населения. 

Поэтому в мониторинге геологической
среды, рекомендуемом Требованиями к
мониторингу месторождений твердых по�
лезных ископаемых, утвержденными Мин�
природы РФ в 2001 г., основное внимание
уделяется мониторингу подземных и по�
верхностных вод.

ЗАО «ПО «Инженерная геоэкология» с
2007 г. ведет мониторинг геологической
среды и поверхностных вод на объектах
Учалинского ГОКа в водохозяйственном
районе рек Ялшанка и Узельга на Узельгин�
ском, Молодежном и Талганском место�
рождениях. Имеющийся опыт позволяет го�
ворить о некоторых проблемах при прове�
дении мониторинга недр, в том числе под�
земных вод.

Гидрогеологические исследования на
медноколчеданных месторождениях Урала
проводились в разные годы параллельно с
разведкой и освоением этих месторожде�
ний. В основном эти работы выполнялись с
целью оценки возможных водопритоков в
горные выработки и горнотехнических ус�
ловий эксплуатации месторождений. На�
блюдения за режимом и качеством подзем�
ных вод проводились в течение 2–3 лет (по�
ка шла разведка), а затем ограничивались
учетом водопритоков к горным выработ�
кам, оценкой качества откачиваемой из
дренажных скважин или выработок воды и
наблюдениями за несколькими скважинами
в пределах карьера. После окончания этих
работ наблюдения за подземными водами в
полном объеме не проводились, что нега�
тивно сказывается на качестве информаци�
онного материала при анализе данных для
проведения мониторинга на геологических
объектах. Кроме того, отсутствие привязок
не позволяет использовать эти материалы
для построения карт и площадного модели�
рования. Таким образом, проектируя гео�
мониторинг, необходимо сразу предусмат�
ривать оборудование наблюдательных гид�
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Рис. 1. Участок деформации южного борта

карьера «Молодежный»
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рогеологических скважин
на весь период эксплуата�
ции месторождений.

При проектировании

систем мониторинга на

горнодобывающих пред�

приятиях прежде всего

необходимо определить

его основные задачи ис�

ходя из условий разра�

ботки медноколчеданных

месторождений и требо�

ваний к информации, не�

обходимой для их реше�

ния. В настоящее время
определенные коррективы
в эти задачи внес СаН
ПиН2.2.1/2.1.1.1200�03,
которым предписываются
систематические (годо�
вые) натурные исследова�
ния и измерения атмо�
сферного воздуха. Кроме
определения задач, на
первом этапе проектиро�
вания должны быть выбра�
ны основные статистические методы обра�
ботки данных, так как от них в значительной
степени зависят частота и сроки наблюде�
ний, а также требования к точности получа�
емых значений. Принципиальным призна�
ком правильной методологической поста�
новки мониторинга геологической среды
является его модельная ориентирован�
ность, т. е. основной задачей мониторинга
должно быть обоснование расчетной мо�
дели, которая в процессе наблюдений со�
вершенствуется применительно к требова�
ниям решения задач прогноза и управле�
ния. Таким образом, проведение монито�
ринга тесно связывается с созданием по�
стоянно действующих моделей (ПДМ),
причем закономерно рассматривать ПДМ
в качестве стержневой задачи системно�ин�
формационного построения мониторинга.
При этом речь идет не о формальном про�
ведении математического моделирования,
а о реализации комплексной методики
формирования и использования расчетных
моделей, включающих гидрогеодинамиче�
скую схематизацию с учетом ее обратных
связей с решением задач прогнозирования
и управления.

Второй, наиболее сложный этап – это

создание организационной структуры

сети наблюдений, разработка принципов

их проведения и само построение сети

мониторинга. На этом этапе решается во�
прос о целесообразности и масштабах ис�
пользования автоматизированных, дистан�
ционных и других подсистем мониторинга
качества воды и общих принципах прове�
дения наблюдений. Сюда входят методиче�
ские рекомендации или руководства:

✦ по организации пространственных
аспектов наблюдений (выбор мест распо�
ложения пунктов контроля, их категории в
зависимости от важности объекта и его со�
стояния; определения расположения на�
блюдательных створов, вертикалей, гори�
зонтов и т. д.);

✦ по составлению программы наблю�
дений (намечается, какие показатели, в ка�
кие сроки и с какой частотой наблюдать;
при этом даются рекомендации по соотно�
шению физических, химических и биологи�
ческих показателей для типичных ситуаций);

✦ по организации системы контроля
правильности выполнения работ и точности
полученных результатов на всех этапах; при
этом предполагается наличие унифициро�
ванных руководств по отбору и консерва�
ции проб воды, донных отложений, биоты,
руководств по химическому анализу вод,
донных отложений и т. д.

При создании систем мониторинга

сначала сезонно от�
бирается и анализи�
руется большая пар�
тия проб на содер�
жание всех компо�
нентов окружающей
среды, включая от�
ходы производства.
После формирова�
ния базы данных, ус�
тановления разме�
ров и форм ареалов
загрязнения на уча�
стках важнейших ис�
точников загрязне�
ния режимная сеть и
количество анализи�
руемых компонен�
тов в окружающей
среде (почвах, во�
дах, растениях и от�
ходах производст�
ва) обоснованно
сокращаются. Рас�
положение пунктов
наблюдения и их

число должны меняться с изменением пло�
щади и интенсивности развития ареалов
загрязнения, а также скорости и масшта�
бов процессов деградации загрязнителей
(рис. 2). Выбор пунктов и корректировка
сети наблюдений осуществляются с уче�
том расположения источников загрязне�
ния и объектов, нуждающихся в особой
охране (заповедники, заказники, плодо�
родные почвы, водозаборы, зоны сосре�
доточения пресных подземных и поверх�
ностных вод и др.). При этом следует мак�
симально использовать имеющуюся в рай�
оне сеть наблюдений за подземными во�
дами и окружающей средой, принадлежа�
щую различным ведомствам. Такая сеть
должна охватывать водозаборы хозяйст�
венно�питьевого назначения, створы и во�
допункты наблюдения за состоянием во�
доемов, наблюдательные скважины и гор�
ные выработки иного назначения, находя�
щиеся в ведении организаций различных
ведомств, объекты производственных ла�
бораторий предприятий. Использование
дистанционных методов, единой межве�
домственной сети наблюдений увеличива�
ет эффективность затрат на создание сис�
темы мониторинга. 

При организации наблюдений за под�
земными водами на медноколчеданных ме�
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Рис. 2.  Ситуационный план гидрогеологической информации по Узельгинской

промплощадке, 2008 г.

Граница техногенного

воздействия на

подземные воды



сторождениях важно учитывать следующие
требования:

✦ при гидрохимическом анализе не�
обходимо определять все компоненты,
включая натрий и калий;

✦ период наблюдений должен состав�
лять не менее 10–11 лет, поскольку за это
время проявится, как минимум, половина
природного цикла формирования химиче�
ского состава вод, что необходимо для об�
работки и интерпретации данных;

✦ параметры воды должны опреде�
ляться не реже одного раза в месяц, так как
при изучении гидрогеологического режи�
ма приходится оперировать статистичес�
кими приемами и использовать средние
данные; для этого исследуется каждый вод�
ный объект в нарушенном и ненарушен�
ном состоянии.

Третьим важным звеном мониторинга

должна быть разработанная система по�

лучения данных и информации и пред�

ставления информации потребителям.

Причем на этом этапе должна быть создана
система проверки полученной информа�
ции на соответствие исходным требовани�
ям и корректировки, при необходимости,
системы мониторинга.

Для создания достоверной базы дан�
ных на крупных объектах горнодобываю�
щей промышленности, таких, как Учалин�
ский ГОК, должны устанавливаться регуляр�
ные наблюдения за поверхностными и под�
земными водами: их уровнем, величиной
водопритоков, расходом водотоков, хими�
ческим составом, физическими свойствами
и температурой. Причем особое внимание
необходимо уделять качеству фактических
данных, так как в настоящее время  сами
данные оценки качественного состояния
тех же поверхностных вод вызывают суще�
ственное недоверие по следующим причи�
нам: из�за крайне незначительной сети
пунктов наблюдения за уровнем и химиче�
ским составом вод и практически полного
отсутствия данных о фоновых (природных)
источниках загрязнения поверхностных
вод в области и недостаточности сведений
о составе сбрасываемых загрязнений то�
чечными и диффузными источниками (про�
мышленными предприятиями, сельхозобъ�
ектами, транспортными коммуникациями и
др.). В районах, где источники загрязнения
расположены в непосредственной близос�
ти от наиболее уязвимых к загрязнению
объектов, а загрязнение представляет ре�

альную опасность, все эти источники долж�
ны контролироваться систематически и
планомерно с учетом режима природных
и техногенных факторов. 

Для ведения территориального мони�
торинга геологической среды и поверхно�
стных вод водохозяйственного района
должна быть создана специальная система
(АИПС), включающая базу данных и посто�
янно действующую математическую мо�
дель по каждому месторождению в отдель�
ности, а затем объединенная модель.

База данных результатов мониторинга
геологической среды и поверхностных вод
в районе каждого из месторождений долж�
на включать ретроспективную информа�
цию и постоянно пополняться данными, по�
лучаемыми в ходе текущего проведения
объектного мониторинга. Она состоит из
двух взаимосвязанных частей: картографи�
ческой и фактографической. Для ведения
баз данных используется ИКС «Геолинк» ли�
бо средства пакета Мicrosoft Office
(Microsoft Access или Microsoft Ехсеl) для
ведения фактографической части и геоин�
формационные (картографические) систе�
мы Марinfo Ргofessional (Mapinfo Corpora�
tion), Arc View Gis (ESRI Inc) или САВ систе�
мы, поддерживающие работу в общеупо�
требительных географических проекциях
для ведения картографической части.

На Узельгинском, Молодежном и Тал�
ганском медноколчеданных месторожде�
ниях Учалинского ГОКа ЗАО «Инженерная
геоэкология» в качестве базовой системы
ведения мониторинга подземных вод ис�
пользует информационную компьютерную
систему ГМГС (GeoLink) – «Мониторинг
6.19», разработанную в среде MS ACCESS.

Ключевой проблемой при использова�
нии данных экологического мониторинга
подземных вод является качество гидрохи�
мической информации. Как правило, поль�
зователь имеет мало возможностей управ�
лять качеством на стадии опробования и
выполнения химических анализов. В луч�
шем случае он может рекомендовать про�
изводителю мониторинга определенные
методики или правила, но в пределах, пре�
дусмотренных нормативными документа�
ми. Трудно полагаться и на нормативную
предельную величину погрешности изме�
рений согласно ГОСТ Р 51232�98, посколь�
ку в ГОСТах, с одной стороны, на опреде�
ление одного и того же компонента соста�
ва природных вод приводятся обычно не�

сколько аналитических методов с разными
величинами допустимой погрешности (ин�
формация о примененном методе в ре�
зультатах мониторинга, как правило, отсут�
ствует), а с другой – реальные погрешнос�
ти при выполнении гидрохимических ана�
лизов далеко не всегда укладываются в
нормативные пределы, и данные о реаль�
ных погрешностях отсутствуют. Особенно
остро вопрос о достоверности и сопоста�
вимости аналитических данных стоит при
обработке многолетних рядов наблюде�
ний. Развитие гидрогеохимических и био�
геохимических ареалов рассеяния рудных
компонентов значительно расширяет обла�
сти влияния месторождений на окружаю�
щую среду, а высокая миграционная спо�
собность многих токсичных элементов ска�
зывается на ухудшении общей экологичес�
кой обстановки. 

Говоря о геомониторинге, необходи�
мо помнить, что он предназначен для орга�
низации долгосрочного программно�це�
левого управления как в регионе в целом,
так и применительно к произвольному по�
селению, области, району. Исходя из по�
ставленных задач, геомониторинг должен
представлять как оперативную модель�от�
чет территорий о текущем состоянии, так и
долгосрочные директивные прогнозы и
планируемые мероприятия. НП
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The article describes major stages of the
development of the geoinformaton system
for monitoring of the geological environment
and water bodies, and rate setting for the
environmental effect of the OAO Uchalinsky
GOK operations. Special attention is
attached to the investigation of hydrogeolog�
ical conditions of mineral deposits. Ways are
proposed for the formation of the reliable
data base for large mining companies, such
as, Uchlinsky GOK. The analysis is made of
the problems encountered  in the process of
the formation of a geoinformation system for
the geological environment monitoring.
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ecosystems, monitoring, geological environ�
ment, copper pyrite deposits, hydrogeology,
underground waters, geomonitoring system
design.
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