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Актуальность исследований. Известно, что одной из острейших проблем 

современности является загрязнение окружающей среды в первую очередь за 

счет деятельности промышленных предприятий. При воздействии промышлен-

ности происходит миграция химических элементов, намного превышающих по 

масштабам природные процессы. Это характерно для восточных районов Баш-

кортостана (Башкирского Зауралья) – одной из старейших горнодобывающих и 

перерабатывающих минеральное сырье провинции. В процессе добычи и пере-

работки минерального сырья во все среды (воздух, почвы, поверхностные и 

подземные воды) поступает большое количество загрязняющих компонентов, 

главным образом металлов, создающих серьезную угрозу окружающей среде.  

Многолетняя интенсивная разработка золотых россыпей, золоторудных и 

комплексных золото-медь-цинксодержащих месторождений в этих районах 

Башкортостана является масштабным фактором преобразования среды обита-

ния человека. В результате накопления отходов горнодобывающего производ-

ства создаются специфические техногенные провинции.  

На этой техногенной провинции располагаются отвалы руд и пород, хво-

стохранилища обогатительного производства,  шламохранилища продуктов 

нейтрализации рудничных и карьерных вод и другие отходы производства. Та-

кая широкомасштабная хозяйственная деятельность сопровождается неблаго-

приятными изменениями в окружающей природной среде: в условиях суще-

ственного роста антропогенных нагрузок изменяется характер подстилающей 

поверхности и происходит перестройка природных ландшафтов. Возникает 

рудный техногенез, формирующий ореол рассеяния загрязняющих веществ в 

районах складирования указанных выше отходов (техногенной провинции), ко-

торый в настоящее время оказывает все большее влияние на качество окружа-

ющей среды и на здоровье людей. 

В Учалинском, Баймакском и Хайбуллинском районах Башкирского За-

уралья золотодобыча осуществляется на протяжении почти двухсот лет. Разра-

батываемые месторождения региона изучены многими исследователями. В то 

же время эти исследования касались либо оценки ресурсного потенциала место-

рождений, либо отдельных аспектов негативного воздействия золотодобычи на 

окружающую среду, живые организмы и здоровье человека. Поэтому проведе-

ние крупномасштабных работ по комплексной оценке состояния природно-



технических систем районов золотодобычи на территории  Башкирского За-

уралья является актуальной проблемой. 

Целью исследований является комплексная оценка геоэкологического со-

стояния природно-технических систем на территории золотодобычи  Башкир-

ского  Зауралья, выявление закономерностей распределения сопутствующих за-

грязняющих веществ и разработка рекомендаций по снижению негативного 

воздействия золотодобычи на окружающую природную среду.  

Для достижения цели были решены следующие задачи: 

1. Проведен комплексный анализ геоэкологического состояния районов зо-

лотодобычи, определены в компонентах окружающей природной среды прио-

ритетные загрязняющие вещества, сопутствующие золотодобыче.  

2. Оценено влияние применяемых технологий добычи золота на окружаю-

щую природную среду. 

3. Проанализировано влияние природных и техногенных факторов на ин-

тенсивность миграционных потоков приоритетных загрязняющих веществ при 

золотодобыче. 

4. Определены уровни накопления ртути в биотических компонентах 

окружающей природной среды. 

5. Оценены последствия трансформации окружающей природной среды в 

районах золотодобычи. 

6. Разработаны рекомендаций по снижению негативного влияния золото-

добывающих предприятий на окружающую природную среду и ликвидации 

накопленных опасных для природы и человека техногенных образований. 

Научная новизна.  
1. Дана комплексная оценка экологического воздействия золотодобываю-

щих предприятий разных лет на природно-технические системы рудных райо-

нов Башкирского Зауралья. 

2. Получены закономерности распределения загрязняющих веществ в при-

родно-технических системах районов золотодобычи.  

3. Впервые в регионе выявлена  пространственная сопряженность техно-

генного сероводородного барьера в донных осадках степной реки Худолаз на 

восточной окраине г. Сибай и Калиновской природной урановой аномалии, что 

способствует накоплению радионуклидов. 

4. Впервые установлено присутствие хлорорганических соединений в ат-

мосферном воздухе и подземных  водах, в пределах участков гидрохлоридного 

подземного выщелачивания золота. 

5. Обнаружена многолетняя сохранность цианидов в подземных водах при 

кучном выщелачивании золота. 

6. В районах золотодобычи Башкирского Зауралья установлено накопление 

техногенной ртути в растениях, сельскохозяйственной продукции и биологиче-

ских средах человека.  

 



Методология, объекты, материалы и методы исследований.  

Методология  исследований  загрязнения окружающей природной среды и 

оценки техногенных объектов, как  источника ценных компонентов включает 

оценку источника загрязнения (объект, генерирующий загрязнение, используе-

мые  технологии и реагенты, объемы и вещественный состав накопленных от-

ходов и т.п.), оценку местного фона территорий вне зоны техногенеза, исследо-

вание динамики  загрязнения в пространстве и во времени, прогнозирование и 

нормирование техногенного преобразования окружающей среды в природно-

технических системах.  

Объектом исследования являются территории золотодобывающих пред-

приятий в рудных районах Башкирского Зауралья площадью более 6000 км
2
. 

Геологические особенности территории наиболее полно исследованы на место-

рождениях Учалинского, Баймакского, Хайбуллинского рудных районов  

Основными предприятиями, разрабатывающими и перерабатывающими 

руды этих месторождений, в настоящее являются Сибайский ГОК – СГОК (ра-

нее Башкирский медно-серный комбинат – БМСК), Учалинский ГОК - УГОК, 

Бурибайский ГОК, Миндякское и Тубинское рудоуправления, Семеновская зо-

лотоизвлекательная фабрика ЗИФ (последние три прекратили свою деятель-

ность в недавнем прошлом).  

В качестве источников загрязнения изучены: месторождения золота и золо-

тосодержащих колчеданных руд; карьеры разработки, породные отвалы; хвосты 

обогатительных фабрик; гале-эфельные отвалы россыпной золотодобычи, 

шахтные и подотвальные воды, донные осадки. 

Фактическим материалом для диссертационной работы послужили ре-

зультаты  работ различной  направленности, выполненные автором в природо-

охранных структурах Республики Башкортостан за период с 1995 по 2012 гг.,  

научно-исследовательской  деятельности в Башкирском государственном педа-

гогическом университете им. М. Акмуллы за период с 2012 по 2014 гг. Исход-

ным материалом  для решения поставленных задач послужили  геологические  

карты масштаба 1:200000, карты геохимических и литохимических аномалий в 

почвах масштаба 1:50000 - 1:200 000,  отчеты производственных геологоразве-

дочных организаций, космофотоснимки районов золотодобычи, исторические 

архивы, статистические формы отчетов 5-ГР, 2 ТП – Водхоз, – Воздух, – Отхо-

ды; 70 -ТП; государственные балансы запасов полезных ископаемых горнодо-

бывающих предприятий.  

Методы исследования. В процессе выполнения исследований применялся 

комплекс методов: ландшафтно-геохимические съемки различных масштабов, 

геохимическое опробование рудничных, подотвальных, поверхностных и под-

земных вод, донных отложений, почв, пород и почво-грунтов. Исследована рас-

тительность, произрастающая на фоновых участках, на техногенно нарушенных 

территориях, биологические субстраты человека. Химико-аналитические иссле-

дования проводились в аккредитованных лабораториях по аттестованным мето-



дикам. При обобщении и обработке собственных материалов, опубликованных 

и фондовых данных, использовались методы математической статистики, гео-

информационные технологии и др.  

Все это позволяет говорить о том, что научные положения, выводы и 

рекомендации достаточно обоснованы. 

Практическая значимость работы.  
Предложен комплекс методов экологической оценки районов золотодобы-

чи и рекомендации по снижению негативного влияния действующих горноруд-

ных предприятий на окружающую природную среду и ликвидации накопленно-

го экологического ущерба. 

Материалы диссертационной работы использованы при разработке респуб-

ликанской целевой: «Среднесрочной комплексной программы экономического 

развития Зауралья на 2011-2015 годы», Государственного доклада «О состоянии 

природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан» в 2010-

2012 гг. Результаты научно исследовательской работы реализованы при разра-

ботке проекта «Ликвидации экологического ущерба от хозяйственной деятель-

ности Семеновской золотоизвлекательной фабрики».  Ликвидированы старо-

годние эфельные отвалы бегунной золотоизвлекательной фабрики месторожде-

ний Муртыкты и Ик Давлят, Результаты работы используются  при чтении лек-

ций по курсам: «Экология», «Геоэкология», «Экология геохимии ландшафтов» 

в биологическом и географическом факультетах Башкирского государственного 

университета, на кафедре экологии и природопользования в Башкирском госу-

дарственном педагогическом университете им. М. Акмуллы. 

Анализ полученного фактического материала по природно-техническим 

системам районов золотодобычи позволил охарактеризовать скопления техно-

генно-минеральных образований ряда действующих и нефункционирующих 

предприятий как инвестиционно привлекательные техногенные месторождения 

цветных и благородных металлов.  

Основные защищаемые положения:  
1. Трансформация окружающей среды в природно-технических системах 

золоторудных предприятий Южного Урала определяется физико-

географическими, геологическими условиями и применяемыми технологиями 

золотодобычи. Последние определяют специфику загрязняющих веществ и их 

миграционные свойства.  

2. При существующих технологиях кучного и подземного  выщелачивания 

золота в природно-технические системы  происходит миграция цианидов и хло-

рорганических соединений в поверхностные и подземные воды и атмосферный 

воздух с накоплением поллютантов в природных  депонирующих средах. 

3. Предлагаемая методика оценки геоэкологического состояния природно-

технических систем золотодобычи основана на комплексном анализе данных 

специальных экологических исследований, дистанционных съемок, геохимиче-



ских и геофизических методов. Основные параметры состояния природной сре-

ды объектов золотодобычи коррелируют с данными медицинской статистики. 

4. Для минимизации негативного воздействия действующих горнорудных 

предприятий Южного Урала по добыче золота на окружающую природную 

среду и ликвидации накопленного экологического ущерба предложены соответ-

ствующие рекомендации и мероприятия по ведению ресурсосберегающего 

недропользования, экологического мониторинга и реабилитации загрязненных 

территорий. 

Диссертация Кутлиахметова А.Н., обобщающая результаты многолетних 

исследований автора, выполненных в течение 1995-2014 годов, состоит из вве-

дения, пяти глав, заключения, списка литературы и 35 приложений. Объем тек-

ста 333 страницы, в том числе 33 рисунка, 59 таблиц. Список литературы состо-

ит из 355 наименований. Основные материалы диссертации опубликованы в 68 

работах, в том числе в 1 монографии и 18 статьях в журналах рекомендованных 

ВАК.  

 

Во введении обоснована актуальность исследований, изложены цели и за-

дачи,  научная новизна, практическая значимость, защищаемые положения, 

приводятся сведения о личном вкладе автора, апробации результатов исследо-

вания, публикациях и объеме диссертационной работы. 

В первой главе раскрыты методология, объекты, материалы и методы ис-

следований. 

Во второй главе описаны природно-технические системы золотодобычи в 

Башкирском Зауралье. Дана физико-географическая характеристика района ра-

бот; приведен анализ истории развития способов золотодобычи; охарактеризо-

ваны масштабы и технологии горно-обогатительного производства в разное 

время; физико-химическая и токсикологическая характеристика веществ, при-

меняемых в технологиях получения золота, их воздействие на здоровье челове-

ка и состояние окружающей природной среды. Пообъектно рассмотрены разно-

плановые аспекты воздействия на все компоненты ОС ранее действовавших и 

современных предприятий по разработке месторождений золотых, комплексных 

золотосодержащих руд и россыпей. Учтены факторы: ландшафтно-

экологический (географическая позиция предприятий, характер растительности 

и т.п.), временной (длительность работы предприятий), технологический (при-

меняемый способ добычи и переработки сырья), биологический (накопление 

ртути и др. тяжелых металлов в растениях, тканях животных и биологических 

субстратах человека). 

В третьей главе проанализирован фактический материал по загрязнению 

ОПС цианидами и роданидами при кучном выщелачивании и хлорорганически-

ми соединениями при подземном выщелачивании золота. 

В четвертой главе приводится методика оценки геоэкологического состо-

яния ПТС золотодобычи, основанная на комплексном анализе данных специ-



альных экологических исследований, дистанционных съемок, геохимических и 

геофизических методов. Полученные результаты сопоставлены с данными ме-

дицинской статистики. 

В пятой главе изложены конкретные рекомендации и мероприятия по ве-

дению ресурсосберегающего недропользования, экологического мониторинга и 

реабилитации загрязненных территорий. 

В заключении подводится итог проведенной работе, сформулированы ос-

новные результаты выполненных исследований. 

 

Таким образом, на основе проведенных исследований Кутлиахметовым 

А.Н. разработаны методы и сделана комплексная оценка геоэкологического 

воздействия золотодобывающих предприятий на природно-технические систе-

мы Башкирского Зауралья, а также предложены рекомендации и мероприятия 

по ведению ресурсосберегающего недропользования, экологического монито-

ринга и реабилитации загрязненных территорий этого региона Башкортостана. 

  

Несмотря на высокий уровень диссертационной работы по ней имеются 

следующие замечания: 

1. Во введении следовало бы более четко выделить предмет исследований. 

2. Считаю также, что положение новизны под № 7 «Предложен комплекс 

методов экологической оценки районов золотодобычи и рекомендации по сни-

жению негативного влияния действующих горнорудных предприятий на окру-

жающую природную среду и ликвидации накопленного экологического ущер-

ба» следует отнести к практической значимости. 

3. В диссертации и автореферате следовало бы расшифровать понятие 

«Накопленный экологический ущерб». 

4. Объем первой главы (фактически обзорной) составляет 55% диссерта-

ции. В то же время сделанные выводы по главе не требовали такого обилия ин-

формации. 

5. В выводах, сделанных по каждой главе, не показано, в каких работах ав-

тора опубликованы  основные положения исследований этого раздела диссерта-

ции. 

6. В диссертации отсутствует технико-экономическое обоснование пред-

ложенных рекомендаций и мероприятий по ведению ресурсосберегающего 

недропользования. Возможно, что это приведет к невыгодности золотодобычи в 

Башкирском Зауралье. 

7. Объем автореферата превышен в 1,25 раза по сравнению с требованиями 

Положения о присуждении ученых степеней.    

 
 

 

 



 

Общие выводы по работе 

В целом диссертация Кутлиахметова Азата Нуриахметовича «Геоэкологи-

ческое состояние природно-технических систем районов золотодобычи в Баш-

кирском Зауралье» является законченной научной работой, в которой дано ре-

шение актуальных проблем по реабилитации загрязненных золотодобычей тер-

риторий, по ведению ресурсосберегающего недропользования и экологического 

мониторинга районов золотодобычи Башкирского Зауралья.   

Работа изложена технически грамотным языком, основные выводы и науч-

ные положения обоснованы. 

Автореферат отражает содержание диссертационной работы. 

Замечания, указанные выше, относящиеся больше к оформлению диссер-

тационной работы, не снижают значительно качество рецензируемой работы. 

Таким образом, рецензируемая диссертационная работа по совокупности 

вновь полученных знаний и разработанных практических рекомендаций отвеча-

ет требованиям пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

предъявляемым к докторским диссертациям, и Паспорта специальности «Гео-

экология», а ее автор Кутлиахметов Азат Нуриахметович заслуживает присвое-

ния ему ученой степени доктора геолого-минералогических наук по специаль-

ности 25.00.36 – Геоэкология (науки о Земле). 

                        

Официальный оппонент: 

Профессор кафедры «Техносферной безопасности» 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального  

образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения», доктор технических  

наук, профессор                                                 

                                                                          Рыбаков Юрий Сергеевич    
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