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Учалинское медно-цинковое колчеданное месторождение расположено в 

центральной части Учалинского района Республики Башкортостан. На базе 

месторождения действует Учалинский подземный рудник. Непосредственно 

западнее месторождения расположены основные объекты Учалинского 

горно-обогатительного комбината, являющегося градообразующим 

предприятием города Учалы. 

В рудах месторождения установлено более 80 минералов. К главным рудным 

минералам относятся: пирит, халькопирит и сфалерит, к второстепенным - 

блёклая руда, галенит, магнетит, гематит. Из нерудных минералов наиболее 
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распространены кварц, серицит, хлорит, карбонаты, барит и гипс. Среди 

тестур руд наиболее распространенными являются вкрапленная, массивная, 

брекчевидная, слоистая. Структуры руд меняются от кристаллически-

зернистых до метаколлоидных разновидностей. 

В составе руд содержится: железо, медь, цинк, сера, золото, серебро, кадмий, 

мышьяк, теллур, барий, свинец и т.д. 

Месторождения сформированные а океанических рифтогенных зонах: 

колчеданные - поставщики медных, свинцово - цинковых и золотых руд с 

целым набором токсичных элементов: цинк, медь, свинец, мышьяк, кобальт, 

висмут, кадмий, олово, таллий, селен, ртуть. [1] 

Примерами таких месторождений являются являются колчеданные и 

полиметаллические месторождения Урала, Рудного Алая и сульфидные 

залежи дна Мирового океана, которые различаются только профилем своих 

зон окисления: сульфатно-карбонатная - для месторождений суши и 

сульфатно-хлоридная - для колчеданных залежей дна мирового океана. Для 

этих месторождений характерен очень сложный экогеохимический спектр, 

включающий супертоксичные (Hg, Cd, Tl), токсичные 1 класса (Pb, Se, Te, 

As, Sb), и 2 и 3 класса (Cu, Zn, S, Bi, Ba) - токсичные элементы. В рудах 

месторождений токсиканты входят в состав сульфидов и сульфо-солей Te, 

Zn, Cu, Pb и более, чем 60 второстепенных минералов, в составе которых 

присутствуют As, Co, Sb, Cd, Bi, Se, Tl, Te, Hg. На этих метсорождениях 

водникают агрессивные рудные воды и воды зоны окисления с общей 

минерализацией 2000-95000 мг/л и высокими содержаниями токсикантов Cu, 

Zn, Pb, Cd, Co, As. Индикаторами токсичности этого геоэкологического типа 

месторождений могут являться супертоксичные элементы Hg, Cd, Tl с 

наибольшими показателями потенциальной токсичности ППТ (Fe, S, Zn, Cu, 

Pb), в качестве минералогических индикаторов - водные сульфаты, арсенаты 

и хлориды. 
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По данным приближенно - количественного анализа, произведенного в двух 

лабораториях: Учалинской ГРЭ ПГО «Башкиргеология» и треста 

«Уралцветметразведка», для относительно мало измененных пород средние 

содержания близки к кларкам соответствующих пород. Первичные ореолы 

наиболее интенсивно проявлены на уровне рудного тела и в подрудной зоне. 

Они характеризуются высокими содержаниями меди, цинка, серебра, свинца, 

мышьяка, бария. Мощность ореольной зоны - несколько сот метров. 

Выклинивание ореолов с глубиной не установлено. В бальзатоидых, 

перекрывающих  месторождение, преобладают разобщенные маломощные 

ореолы меди, кобальта, а так же столбообразыне ореолы ртути и 

лентообразные ореолы золота. 

Таким образом, в отвалы поступали и поступают породы, в подавляющей 

массе характеризующиеся фоновыми концентрациями основных вредных 

примесей. Незначительный объем извлекаемых из недр пород, относительно 

низкий уровень концентрации вредных примесей в них, расположение 

отвалов на промплощадке ОАО «Учалинского ГОК» и последующее их 

использование в качестве закладочного материала позволяют считать 

вредное воздействие на экологию незначительным.  

До 2008 года вскрышные породы с открытых и подземных горных работ 

вывозились автотранспортом на внешние отвалы. Принятая локальным 

проектом доработка прибортовых запасов, расположенных в восточном и 

юго - восточном борту карьера, ведется разносом за счет капитальной 

траншеи и увеличеснием общего угла откоса. Таким образом, с 2008 г. 

горные работы ведутся с транспортировкой добытого полезного ископаемого 

через систему подземных горных выработок,  соединяющих поверхность с 

карьером. Причем вмещающие породы складируются на внутренние отвалы 

расположенные в карьере. Породы вскрыши с подземных горных выработок, 

через ствол шахты «Скиповая», транспортируются на поверхность с их 

утилизацией на существующих отвалах рудника. Часть пород вскрыши 
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утилизируется в емкости отработанных камер при производстве 

бутобетонной закладки непосредственно в шахте.  

Отвалообразование пород Учалинского месторождения производилось путем 

послойного их складирования в чашу озера Малые Учалы непосредственно 

примыкающего к месторождению. Вытесняемая отвалом вода уходила через 

отводной канал, прорытый в южном направлении от озера. В настоящее 

время складироване пород вскрыши производится на высвобождаемые 

участки использованных для произвоства щебня. 

Бульдозерное отвалообразование производится перефирийным способом: 

разгрузка автосамосвала на верхней площадке отвального уступа или в 

непосредственной близости от него, перемещение пород буьдозерами к их 

верхней бровке отвала. Отработка Учалинского месторождения с 1993 г. 

производится комбинированным (открытым и подземным) способом. Добыча 

руды открытым способом была начата в 1958 году. В 1986 г. начато 

строительство подземного рудника для отработки запасов руды ниже дна 

карьера. [2]  
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