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СЫРьЕВАЯ БАЗА
и ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

О НАЗРЕВШИХ ПЕРЕМЕНАХ В СТРАТЕГИИ ОСВОЕНИЯ  
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ

С целью существенного снижении негативного воздействия на окружающую среду 
и повышения эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов автор 
предлагает планомерный переход от открытых разработок железистых кварцитов 
к открыто-подземным, замещение в основных объемах добычи бедного железорудного 
сырья богатыми рудами, освоение месторождений бокситов и глинозем-железных руд  
с использованием комплексных способов разработки

With the aim of signi�cantly reducing negative environmental impacts and enhance the e�ciency 
of use of mineral resources, the author o�ers a systematic transition from surface mines ferrous 
quartzite for open-pit and underground, to the substitution in the main production of the poor 
iron ore raw materials rich ores of developing deposits of bauxite and alumina, iron ore with the 
use of complex development techniques
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о стечению обстоятельств 2013 и  
2014 гг. оказались юбилейными для 
основных открытий и иных собы-
тий, определивших историю и со-
временное состояние горнорудной 

промышленности региона КМА. 

Основные события, определившие 
современное состояние  
с освоением ресурсов КМА
Первую магнитную аномалию в районе Курска 
обнаружил 240 лет назад П.Б. Иноходцев. Руд-
ная природа аномалий подтвердилась в 1923 г., 
когда вблизи г. Щигры скважина вскрыла желе-
зистые кварциты. Через 10 лет из шахты, прой-
денной на Коробковском месторождении (рис. 1), 
подняли богатую железную руду (БЖР). Шахта, 
носящая имя И.М. Губкина, послужила основой 
для организации в 1953 г. комбината «КМАру-
да», который до 1960 г. был единственным гор-
норудным предприятием в регионе. 

К тому времени разведали близповерхност-
ные залежи БЖР Лебединского, Стойленского 
(Белгородская обл.) и Михайловского (Курская 
обл.) месторождений. В 1960-е гг. создали од-
ноименные ГОКи, руды вскрывали карьерами, 
начали их добычу. По мере отработки залежей 
БЖР в эксплуатацию вводились кварцитные 
карьеры; последний из них Стойленский –  
в 1983 г. Сформировалась современная структу-
ра горнорудного комплекс КМА. 

Сейчас из карьеров, которые по глубине 
уже близки к проектным границам, извлекает-
ся ежегодно огромная масса – около 170 млн т 
магнетитовых и гематит-магнетитовых желе-
зистых кварцитов с содержанием Feмагн 21–29%. 
Это более 50% добываемой в стране сырой же-
лезной руды. 

60 лет назад открыто уникальное по запа-
сам Яковлевское месторождение; затем Гос- 
тищевское, Большетроицкое, Шемраевское, 
Олимпийское и другие месторождения пре- 
имущественно мартитовых БЖР с содержа-
нием железа выше 60%. В итоге был выявлен 
Белгородский рудный район с крупнейшими  
в мире ресурсами богатых руд, превышающими  
60 млрд т.

В тот же период в этом районе открыты 
месторождения бокситов и глинозем-желез-
ных руд, связанных генетически, как и место-
рождения БЖР, с древней латеритной корой 
выветривания. В их числе крупное Висловское 
месторождение высококачественных бокситов,  
в котором заключены 14% запасов России. 

Эти события при определенных условиях 
могли повлиять на вектор развития горнодо-
бывающей промышленности КМА и в целом  

на состояние горно-металлургического комп- 
лекса страны. Но сложные горно-геологические 
условия не позволили в короткое время присту-
пить к разработке богатых руд. Не способствова-
ло тому и негативное отношение многих специа-
листов – сторонников освоения месторождений  
в регионе открытым способом. 

Медленно продвигались работы на опыт-
ном Яковлевском руднике, где только к 1985 г.  
завершилось строительство двух шахтных 
стволов глубиной 745 м. Ситуация изменилась 
с 2002 г., когда возобновились работы по созда-
нию рудника мощностью 4,5 млн т руды в год.  
В 2013 г. предприятием, входящим в состав 
ООО «Металл-групп», была добыта богатая 
руда в количестве 1 млн т, как это предусматри-
валось первой очередью строительства.

На Шемраевском месторождении с 1988 г. 
проводились опытные работы по созданию 
технологии скважинной гидродобычи БЖР.  
Исследования позволили изучить геотехнологи-
ческие свойства руд, разработать технологиче-
ский регламент, предложить систему разработ-
ки и подготовить ТЭО временных разведочных 
кондиций. В 2012 г. ГКЗ утвердила балансовые за-
пасы руд для СГД и рекомендовала выполнение  
на месторождении разведки и опытно-промыш-
ленной разработки. Однако рекомендованные 
работы на месторождении до настоящего вре-
мени не начинались. 

П
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Рис. 1. 
Схема размещения месторождений железных руд КМА 
(Белгородский, Оскольский и др. – рудные районы)
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Вопросы, связанные с освоением место-
рождений алюминиевого сырья неоднократно 
рассматривались в советское время на прави-
тельственном уровне, но не получали положи-
тельного решения. Главным аргументом было 
отсутствие успехов в освоении Яковлевского 
месторождения, находящегося в аналогичных 
по сложности горно-геологических условиях.

В результате регион КМА, обладающий 2/3 
запасами железных руд России, в том числе 
огромными ресурсом БЖР, сформировался как 
главный производитель в России железоруд-
ного сырья, получаемого за счет бедных руд. 
Созданы крупные современные производства, 
которые во многом определяют состояние ме-
таллургического комплекса и в целом промыш-
ленного потенциала страны. Рядом с предпри-
ятиями выросли города Губкин, Старый Оскол 
и Железногорск, население которых превышает 
400 тыс. человек.

Таковы основные итоги принятой еще  
в СССР и продолженной Россией стратегии освое- 
нии ресурсов КМА, в основе которой разработка 
крупных месторождений открытым способом.

Некоторые последствия 
реализации принятой стратегии
На начальных этапах изучения и освоения мес- 
торождений ГРР были ориентированы, прежде 
всего, на выявление приповерхностных залежей 
БЖР. Поэтому при геологической оценке маг-
нитных аномалий рудные объекты оценивались  
на глубину залегания БЖР или на возможную 
глубину открытых разработок. Железистые 
кварциты вскрывались, как правило, редкой се-
тью скважин. Именно крупные залежи БЖР, а не 
эксплуатируемые сейчас железистые кварциты,  
в конечном счете, определили положение действую-
щих до настоящего времени гигантских карьеров.

В результате многие месторождения желе-
зистых кварцитов, выявленные при поисках,  
в дальнейшем не изучались. В их числе, на-
пример, Орловское и Воронецкое в Орловской 
области, Троснянский участок и др. в Кур-
ской области. Они содержат легкообогатимые 
магнетитовые руды, при этом для Воронец-
кого месторождения и Троснянского участка 
содержания Feмагн превосходят 30%, являясь 
наиболее высокими для месторождений КМА.  
В то же время Михайловский ГОК ведет добычу 
гематит-магнетитовых кварцитов, характери-
зующихся содержанием Feмагн 20,3% и средним 
уровнем обогатимости (извлечение общего же-
леза ниже 60%, содержание железа в рядовом 
концентрате 65,1%). 

Разработка бедных руд и высокая концен-
трация горнорудных производств стала главной  

причиной негативных экологических послед-
ствий для региона. Эта проблема КМА широко 
известна, ей посвящены специальные исследо-
вания и обширная литература. Стоит обратить 
внимание на некоторые сведения, имеющиеся  
в различных источниках [1, 2, 3, 4 и др.], которые 
могут послужить отправными моментами при 
выборе оптимальных решений, в том числе тех-
нологических, по использованию ресурсов КМА.

В настоящее время объем накопленных 
вскрышных пород и отходов обогащения достиг 
8 млрд т. К этому нужно добавить еще 300 млн т 
окисленных кварцитов на складах Михайловского 
ГОКа, перспективы промышленного использо-
вания которых остаются неясными. Количество 
отходов на 1 т товарного продукта составляет 5 т.

Площадь зоны прямого нарушения земель 
карьерами и шахтами в районе составляет око-
ло 170 км2. Суммарная площадь земель, занятых 
отвалами и хвостохранилищами – 85 км2. Строи- 
тельство горнорудных предприятий привело  
к изъятию из сельскохозяйственного оборота 
27 тыс. га черноземной пашни только в Белго-
родской области. Общая же площадь сельско-
хозяйственных угодий, испытывающих вредное 
воздействие, превышает 4 млн га. Сейсмоакус- 
тические проявления и пылевые выбросы, про-
исходящие при массовых взрывах, оказывают 
негативные влияния на среду обитания.

Карьеры достигли глубин 350–400 м, при-
близившись к проектным границам и сравняв-
шись с глубиной шахты им. Губкина, успешно 
разрабатывающей железистые кварциты того 
же качества, что и в карьерах. Произошли глу-
бокие и необратимые техногенные деформации 
внешней и внутренней структуры приповерх-
ностной части литосферы. 

Очевидно, что продолжение эксплуатации мес- 
торождений с использованием сложившихся тех-
нологий будет неизбежно сопровождаться рос- 
том техногенных воздействий на окружающую 
среду, накапливая критическую массу негативных 
последствий от добычи и переработки огромных 
объемов бедного железорудного сырья. Одновре-
менно будет возрастать потребление различных 
ресурсов, в том числе энергетических.

Возможные пути 
оптимизации использования 
минеральных ресурсов КМА
В настоящее время в качестве основных на-
правлений по снижению техногенной нагруз-
ки на экологию региона КМА задействованы 
меры, связанные с разработкой и реализацией 
мероприятий по совершенствованию техноло-
гических процессов производства и по повы-
шению административной ответственности 
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действующих субъектов за ущерб, наносящий-
ся окружающей среде. Безусловно, это важные 
направления. Однако они не устраняют корен-
ных причин экологического неблагополучия и  
не меняют подходов к освоению ресурсов КМА.

В настоящее время назревает и становится 
все более очевидной необходимость определе-
ния дальнейшего пути развития горной про-
мышленности КМА, основываясь на всех со-
ставляющих МСБ региона. В самом общем виде 
он представляется автору как программное 
объединение трех направлений: 

– постепенное изменение производствен-
ной структуры и технологии разработки место-
рождений железистых кварцитов;

– повышение качества извлекаемого желе-
зорудного сырья путем замещения в основных 
объемах добычи бедных руд богатыми;

– вовлечение в эксплуатацию месторожде-
ний бокситов и глинозем-железных руд. 

 Проблемы, вызывающие необходимость 
изменения структуры и технологий добычи, 
начали возникать вслед за исчерпанием легко-
доступных запасов богатых железных руд; они 
обостряются непрерывно с возрастающими 
масштабами карьеров. 

В настоящее время складываются благо-
приятные условия для перехода от открытой  
к комбинированной открыто-подземной раз-
работке железистых кварцитов. Она может 
уже в недалеком времени снизить техноген-
ную нагрузку на районы действующих пред-
приятий. Реальность перехода обоснована ис-
следованиями, выполненными в институтах  
«Центрогипроруда», НИКМА, ИПКОН РАН  
и др. [3, 5]. Например, по данным института 
«Центрогипроруда» для условий действующего 
Южнолебединского карьера площади изымае- 
мых земель при равных годовых объемах добы-
чи кварцитов в условиях открыто-подземной 
разработке ниже, чем при открытой, в 2,2 раза, 
а объем разрабатываемой вскрыши – в 2,1 раза. 
Годовая прибыль, соответственно, возрастает  
в 1,8 раза, а срок окупаемости капитальных вло-
жений уменьшается на 3 года.

Ресурсами такой переход обеспечен. Запасы 
железистых кварцитов для подземной разра-
ботки за контурами карьеров Михайловского, 
Лебединского и Стойленского ГОКов оценены  
в 4,5 млрд т. Всего выделяется 10 законтурных 
участков с годовой производительностью 5–12 млн т  
в год и сроками существования от 31 года  
до 54 лет. В открыто-подземном ярусе ниже дна 
действующих карьеров определено еще около  
1,7 млрд т, позволяющих организовать 6 участков 
суммарной годовой производительностью 63 млн т  
в год при сроках их деятельности 20–32 года. 

Комбинированная разработка позволит не 
только сократить объемы вскрышных работ, 
но и предоставит возможность использования 
подземных камер для захоронения основной 
массы отходов, уменьшая тем самым потребно-
сти в площадях для хвостохранилищ и отвалов.

Потенциал открыто-подземных разработок 
предоставляет временной интервал, позволя-
ющий в случае возникновения дефицита мощ-
ностей подготовить к эксплуатации подземным 
способом новые месторождения (участки),  
а также реализовать мероприятия, направлен-
ные на осуществление главной задачи – замеще-
ние бедных руд богатыми. 

Отмечалось, что по глубине карьеры уже 
сравнялись с глубиной подземной добычи  
на комбинате «КМАруда», который за многие 
десятилетия успешной работы доказал свою 
экономическую состоятельность. Сейчас ведет-
ся строительство, направленное на увеличение  
к 2020 г. мощности рудника с 4,5 до 7 млн т сы-
рой руды в год. Подземная добыча обеспечивает 
минимальный экологический ущерб. Внедрен-
ный комбинатом способ закладки подземных 
пустот отходами обогащения кварцитов позво-
лил реализовать безотходные технологии до-
бычи руды и производства концентрата [3, 4, 6]. 

В НИИКМА были выполнены исследования 
и расчеты на базе норм технологического про-
ектирования, которые показали, что горно-гео-
логические условия месторождений железистых 
кварцитов КМА позволяют создавать крупные 
подземные рудники с годовой производитель-
ностью более 20 млн т [7], что повышает конку-
рентные возможности подземных разработок.

При необходимости ввод дополнительных 
мощностей можно реализовать на известных 
крупных месторождениях и участках легкообо-
гатимых руд, расположенных вблизи действую-
щих предприятий, что позволяет использовать 
наработанную инфраструктуру. В их числе 
Троснянский и Лев-Толстовский участки, на-
ходящиеся рядом с Михайловским карьером; 
Приоскольское, Салтыковское, Чернянское и 
др. месторождения, располагающиеся на незна-
чительном удалении от Лебединского и Стой-
ленского ГОКов. 

Имеются возможности и для создания гор-
норудных предприятий с подземной добычей  
в новых районах. Например, на базе место-
рождений легкообогатимых железистых 
кварцитов Орловского (ресурсы оценены  
в 18,7 млрд т)  и Воронецкого (9,6 млрд т) в Ор-
ловской обл., Щигровского участка (17,2 млрд т)  
в Курской обл. 

Сравнительная оценка экономических пока-
зателей, выполненная для КМА по состоянию 
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на 1997 г. [8], показала, что ожидаемая себе-
стоимость концентрата и капитальные вложе-
ния при подземных разработках на 1 т металла  
на этих объектах не только сопоставима  
с реальной на действующих предприятиях, но час- 
то меньше, чем для Михайловского месторожде-
ния, разрабатываемого открытым способом. 

Таким образом, ресурсы региона позволяют 
осуществить полный переход на открыто-под-
земные и подземные малоотходные и безотход-
ные технологии. 

Потенциальная возможность замещения  
в основных объемах добычи бедных руд бога-
тыми существует со времени открытия место-
рождений БЖР в Белгородском рудном районе. 
Актуальность задачи была сформулирована 
еще в 1989 г. в совместном приказе Мингео и 
Минчермета СССР от 29.05.1989 № 216/314, ко-
торым была утверждена «Программа создания и  
освоения технологии скважинной гидродобычи 
богатых железных руд КМА». Она предусматри-
вала строительство первого промышленного 
рудника к 2000 г., но не была реализована из-за 
прекращения государственного финансирова-
ния в период преобразований страны. Ее акту-
альность подтверждена в «Стратегии развития 
металлургической промышленности России  
на период до 2020 года», утвержденной прика-
зом Минпромторга России от 18.03.2009 № 150.

Замещение бедных руд богатыми позволяет 
резко снизить необходимые объемы извлечения 
горной массы – каждая тонна БЖР замещает  
по извлекаемому железу 2,5–3 т железистых 
кварцитов. Резко снижается техногенное воз-
действие за счет уменьшения или устранения 
отходов горного и обогатительного произ-
водств. Повышается качество сырья, поставля-
емого металлургам. 

В настоящее время необходимо оценивать 
возможности освоения ресурсов БЖР, исполь-
зуя следующие геотехнологии: 

– традиционный подземный способ разра-
ботки, 

– скважинную гидродобычу,
– комбинированный скважинный способ 

подземного выщелачивания и гидродобычи. 
Каждый из этих способов может рассматри-

ваться как самостоятельный для освоения мес- 
торождений, так и в комплексе традиционных и 
нетрадиционных способов разработки.

Перспективы традиционных подземных 
разработок, которые по экономическим сооб-
ражениям вызывали сомнения, получили ре-
альное подтверждение успешным завершением 
строительства I очереди Яковлевского рудника.  
В многолетних поисках способа разработки мес- 
торождения принимали участие коллективы 

институтов «Центрогипроруда», НИИКМА, 
ВИОГЕМ, НТЦ «НОВОТЭК», НМСУ «Горный», 
ИГД УрО РАН, РГГРУ им. С. Орджоникидзе, 
СПГГИ им. Г.В. Плеханова и др. Техническим 
проектом в качестве основной принята система 
с нисходящей послойной выемкой и закладкой 
выработанного пространства твердеющими 
смесями под искусственной потолочиной [9]. 
Она по многим конструктивным параметрам не 
имеет аналогов. 

Выбор Яковлевского месторождения для  
освоения состоялся до выявления других место-
рождений БЖР, которые не только могут конку-
рировать с Яковлевским, но некоторые из них 
или их крупные участки превосходят это место-
рождение по качеству руд, характеризуются луч-
шими горно-геологическими условиями и более 
высокими экономическими показателями при 
освоении. Расчеты, выполненные для подзем-
ных рудников мощностью 4,5 млн т сырой руды 
в год, показали следующее: на Большетроицком, 
Шемраевском, а также на нескольких участ-
ках Гостищевского и других месторождений 
капитальные вложения на 1 т железа ниже на 
9–12%, себестоимость 1 т товарной руды ниже 
на 35–45%, содержание железа на 2,4–3,8% выше,  
а срок окупаемости капитальных вложений 
меньше на 14–27% [8]. 

Геолого-экономическая переоценка запасов 
сырья нераспределенного фонда недр Цент- 
рального ФО (Белгородская обл.), выполненная 
в соответствии с госконтрактом № 1Ф-2002, 
подтвердила техническую возможность и эко-
номическую целесообразность разработки не 
только Яковлевского, но также Гостищевского, 
Мелихово-Шебекинского и Висловского место-
рождений БЖР [10, 11]. 

Поэтому успешная эксплуатация Яковлев-
ского месторождения может стать толчком для 
освоения БЖР региона подземным способом, 
по крайней мере тех участков месторождений, 
которые отличаются относительной устойчиво-
стью рудных массивов. 

Главным конкурентом традиционного под-
земного способа может стать способ СГД, осо-
бенно там, где мощные (свыше 100 м) залежи 
руд, связанные с участками линейной коры 
выветривания, представлены в центральных 
частях слабосцементированными, иногда близ-
кими к рыхлому состоянию, разновидностями. 

Выполненными опытными работами  
на Шемраевском месторождении определено, 
что при использовании гидромеханического 
разрушения для СГД пригодны руды проч-
ностью до 5 МПа. Запасы таких руд в место-
рождениях Белгородского рудного района оце-
ниваются в количестве не менее 4 млрд т [12].  
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Их особенностью, кроме физического состо-
яния, является высокое содержание железа 
(65–68%), при среднем в извлекаемой горной 
массе выше 67%. В настоящее время по раз-
личным причинам, не связанным с возможно-
стями современной техники и технологий, еще 
не завершены многие разработки, связанные 
с промышленным использованием СГД. В том 
числе, не исследованы возможности предвари-
тельного разуплотнения руд в массиве, которые 
позволяют рассчитывать на многократное уве-
личение руд, пригодных для извлечения с при-
менением этой технологии [13]. 

По имеющимся оценкам, использование 
скважинной технологии позволит как мини-
мум в 2–3 раза снизить затраты на добычу.  
Во столько же раз уменьшается объем добычи 
на 1 т извлекаемого металла, из горного произ-
водства исключаются отходы, резко снижается 
воздействия на окружающую среду, использо-
вание водооборота в производственных про-
цессах минимизирует влияние на режим под-
земных вод [14]. 

В 2010 г. институт «Центрогипроруда» вы-
полнил оценку эффективности добычи БЖР 
методом СГД на Шемраевском месторождении 
для предприятия с производительностью 2 млн т  
в год. По количеству железа, извлекаемому  
из недр, такой рудник превосходит производи-
тельность комбината «КМАруда». Проект, ко-
торый основывается на технологическом регла-
менте, разработанном по результатам опытной 
добычи, был признан финансово состоятельным 
и эффективным. Результаты оценки послужили 
материалом для разработки временных разве-
дочных кондиций, утвержденных для место-
рождения ГКЗ в 2012 г. Это первое месторожде-
ние на КМА, признанное оцененным для СГД.

Технологическими исследованиями дока-
заны широкие возможности безотходного ис-
пользования руд СГД: в бездоменных процессах 
переработки, в доменном переделе с получени-
ем высококачественного чугуна, в электроме-
таллургическом переделе, а также для прямого 
восстановления, получения горячебрикетиро-
ванного железа и металлизованных окатышей. 
Кроме того, руды показали пригодность для 
использования в порошковой металлургии,  
в производстве магнитотвердых и магнитомяг-
ких ферритов, в аккумуляторной и лакокрасоч-
ной промышленности, а также в атомной энер-
гетике для современных технологий обращения 
с радиоактивными отходами на атомных элект- 
ростанциях и других предприятиях, использу-
ющих радиоактивные вещества.Таким образом, 
это высококачественное сырье, отвечающее тре-
бованиям самых современных производств.

Важной и актуальной считают реализацию 
технологии СГД выдающиеся ученые-горняки 
с известными в мире именами: В.К. Трубецкой, 
Д.Р. Каплунов и др. [1]. В ИПКОН РАН обосно-
вана эффективность использования для место-
рождений БЖР КМА комбинированной раз-
работки, сочетающей традиционный шахтный 
способ для краевых частей залежей прочных 
руд и СГД внутренних зон, сложенных слабыми 
рудами, а также использования СГД для отра-
ботки законтурных залежей в карьерах [16, 17]. 

Возможности вовлечения в эксплуатацию 
бокситов и глинозем-железных руд во многом 
зависят от успехов в освоении БЖР. Их залежи 
тесно связанны пространственно и генетиче-
ски, формируют общие рудные поля, где в ла-
теритной коре выветривания по филлитовид-
ным сланцам образуются залежи бокситов, по 
кварцитам – БЖР, а промежуточное положение 
часто занимают железно-глиноземные руды. 

К примеру, Висловское месторождение в за-
висимости от рассматриваемого сырья относят 
к месторождениям железных руд или бокситов. 
Фактически же – это комплексное месторождение 
с ресурсами БЖР 7401 млн т, глинозем-железных 
руд – 553 млн т и запасами бокситов – 202 млн т. 
Поэтому возможности разработки бокситов и 
глинозем-железных руд ранее рассматривались 
и сейчас должны рассматриваться в комплексе  
с теми задачами и проблемами, которые связаны 
с освоением месторождений БЖР. 

Кроме Висловского месторождения в Бел-
городской области с различной степенью 
детальности изучены месторождения Ме-
лихово-Шебекинское и Олимпийское, Гремя-
чинский и другие участки. Бокситы гиббсит- 
бемитового типа, содержание в них Al2O3 со-
ставляет 49–52%, Fe2O3 – 21–24%; кремниевый 
модуль – 5–8%. Кремнезем и железо в основном 
связаны с плохо растворимым шамозитом, что 
обеспечивает хорошую технологичность руд  
в процессах переработки.

Возможность использования традиционно-
го шахтного способа для самостоятельной отра-
ботки залежей бокситов или совместно с БЖР 
и глинозем-железными рудами будет опреде-
ляться экономической целесообразностью.  
На эту ситуацию может повлиять появившиеся 
перспективы для применения альтернативного 
способа разработки с применением скважин-
ных геотехнологий [18 ]. 

В 1989 г. специалистами института «ВНИ-
ПИпромтехнология» Минсредмаша СССР 
(Б.М. Мошков, А.Ф. Мосев, В.И. Ступин и др.) 
исследовались в лабораторных условиях воз-
можности скважинного подземного выщела-
чивания (СПВ) алюминия из бокситов, а также  
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из аллитов с низкими содержаниями алюми-
ния и повышенными содержаниями железа.  
При выщелачивании были получены продук-
тивные растворы алюминия и сопутствующих 
рассеянных элементов. 

Разработанный по результатам первого  
этапа работ технологический регламент пред- 
усматривал получение на опытной стадии продук-
тивных растворов, содержащих не менее 10–12 г/л  
алюминия, 100–200 мг/л ванадия, 5–10 мг/л 
галлия, 1–3 мг/л скандия; осаждение алюминия  
в форме алюмоаммонийных квасцов; извлече-
ние из растворов ванадия, скандия и галлия 
методом экстракции. Расчетный коэффициент 
извлечения алюминия из рабочего горизонта  
составляет 0,6–0,65.

Рабочим проектом опытного участка под-
земного выщелачивания на Ольховатском мес- 
торождении бокситов предусматривалась эко-
логически безопасная технология извлечения 
алюминия и сопутствующих компонентов.  
По сути, был предложен способ переноса гид- 
рометаллургического процесса переработки 
алюминийсодержащего сырья непосредствен-
но в недра, что значительно снижает общее 
отрицательное воздействие процесса произ-
водства алюминия на внешнюю окружающую 
среду.

Положительные результаты разработок от-
крывали перспективы для освоения бокситов 
КМА, и одновременно создавали предпосыл-
ки для увеличения в 2–3 раза сырьевой базы 
алюминия за счет возможностей вовлечения 
в эксплуатацию аллитов и низкокачественных 
руд. Такая технология особенно привлекатель- 
на при решении вопросов с освоением отдель-
ных залежей, для которых разработка шахтным 
способом не эффективна. Однако ни проект, ни 
намеченные дальнейшие исследования не были 
реализованы из-за прекращения финансиро-
вания работ, которые совпали с началом эко-
номических и политических преобразований  
в стране. 

Всего в глинозем-железных рудах сосредо-
точено не менее 600–800 млн т глинозема и не 
менее 1500 млн т железа в мартите. Использова-
ние этих руд позволит усилить потенциал КМА 
в обеспечении страны собственным алюмини-
евым сырьем и открыть еще одно направление 
возможного замещения бедного железорудного 
сырья богатым.

Выводы и рекомендации
Действующий на КМА горнорудный комплекс 
структурно сформировался полвека назад.  
За прошедшее время изменились знания о ПИ ре-
гиона, выявлены и разведаны новые месторожде-

ния БЖР и бокситов. Произошли изменения  
в металлургической промышленности, которая 
ориентируется на производство конкурентоспо-
собной продукции и нуждается в высококаче-
ственном минеральном сырье. В горной промыш-
ленности освоены или разрабатываются новые 
технологии добычи. Ужесточились требования  
к обеспечению экологической безопасности 
производств. 

Сохраняя роль основного поставщика желе-
зорудного сырья, горнорудный комплекс КМА 
стал к настоящему времени источником многих 
трудноразрешимых проблем. В силу своей мощи, 
высокой концентрации производств и непосред-
ственной социально-экономической ответствен-
ности на территориях деятельности, он обладает 
высокой инерцией. Успешно решая свои произ-
водственные задачи и обеспечивая сырьем удов-
летворительного качества металлургов, которые 
к тому же в значительной части структурно и 
организационно связаны с горнодобывающими 
предприятиями, он оставляет за пределами своих 
интересов один из важнейших сырьевых потенци-
алов России – богатые железные руды. 

Освоение БЖР связано со значительными 
капитальными вложениями и необходимостью 
выполнения целенаправленных научно-иссле-
довательских работ. Оно сопровождается не-
избежными рисками и не отвечает внутренним 
интересам действующих горно-обогатительных 
комбинатов, благополучие которых, при отсут-
ствии конкуренции на внутреннем рынке, осно-
вывается на эксплуатации бедных руд. 

Без внимания в регионе остаются объекты 
алюминиевого сырья, ресурсы которых могу 
снизить зависимость России от его импорта.  
Не выполняются в достаточных объемах иссле-
дования по способам и технологиям разработки 
уже разведанных месторождений, которые мог-
ли бы обеспечить комплексное использование 
ресурсов региона с минимальным воздействием 
на окружающую среду. 

Крупномасштабные преобразования, затра-
гивающие к тому же интересы крупных игроков  
на рынке минерального сырья, не могут быть 
реализованы без государственного программи-
рования устойчивого развития всего горно-ме-
таллургического комплекса страны, в том числе –  
в регионе КМА. Они потребуют значительного 
времени. Откладывать их нельзя, чтобы не углу-
бить негативные последствия от результатов дея-
тельности горных и обогатительных производств.

По-видимому, пришло время последовать 
примеру развитых стран (Австралия, Канада, 
США, Япония, и др.), где законодательно опре-
делена необходимость соблюдать при освоении 
недр идентичность фотографий ландшафтов 
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до начала и после разработки месторождений,  
а природоохранительные мероприятия состав-
ляют 10–15% от доходов. Демонстрации мощных 
карьеров и всего промышленного ландшафта на 
КМА, которыми часто не пренебрегают, пока-
зывая техническую мощь разработчиков, лишь 
усиливает ощущение потребительского отноше-
нии к природе и недрам этого прекрасного реги-
она в самом центре европейской части России.

Коренные преобразования в горнорудном 
комплексе КМА становятся неизбежными. В ка-
честве стратегического направления должен быть 
постепенный переход на подземные разработки и 
замещение в добыче бедных железистых кварци-
тов на БЖР с одновременным освоением алюми-
ниевого сырья. Представляется, что необходимо 
в планомерном порядке выполнить следующее.

• Переход на действующих карьерах к откры-
то-подземному способу разработки железистых 
кварцитов. 

• Выполнение комплекса исследований и 
проектных проработок для определения воз-
можностей подземной эксплуатации место-
рождений (участков), расположенных в зонах 
влиянии инфраструктур действующих ГОКов.

• Оценка целесообразности рассредоточе-
ния горно-добычных работ за счет вовлечения 
в эксплуатацию известных месторождений  

легкообогатимых железистых кварцитов в Ор-
ловской и Курской областях. 

• Исследования и проектные проработки  
по оценке эффективности освоения БЖР региона и 
сопутствующих им залежей бокситов и глинозем-же-
лезных руд шахтным способом с учетом нового опы-
та, полученного на Яковлевском месторождении. 

• Комплексные научные исследования, раз-
работка и испытания технологий, опытно-про-
мышленная эксплуатация месторождений БЖР 
и алюминиевого сырья с применением скважин-
ных геотехнологий (СГД и СПВ); строительство 
пионерных промышленных предприятий.

• Разработка с учетом горно-геологических 
особенностей месторождений БЖР и алюми-
ниевого сырья оптимальной системы освоения 
месторождений на основе возможного комп-  
лексного использования подземных традицион-
ных и скважинных технологий добычи. 

Уверенность в успехе преобразований при-
дает то, что они в полной мере обеспечены ми-
нерально-сырьевой базой, имеющимися техни-
ческими и технологическими решениями или их 
перспективными разработками. В итоге можно 
ожидать не только важных качественных изме-
нений в горно-металлургической отрасли, но и 
положительных социально-экономических из-
менений в центре европейской России.
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