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Актуальность исследований. Автором поставлена интереснейшая задача, 
оценить влияние разработки золотоносных месторождений отдельной территории 
Урала на современное геоэкологическое состояние природно-технических систем. В 
качестве объекта исследования выбрана уникальная территория южного Урала, где 
исторически реализовались разные подходы и технологии разработки золотоносных 
месторождений на протяжении почти 200 лет. Территории, на которых ведется раз-
работка золотоносных месторождений, широко распространены по миру. В зависи-
мости от геолого-промышленных типов месторождений различно их влияние на эко-
логическое состояние территорий. Выяснение ведущих факторов, природы и причин 
возникновения «негативного» влияния на состояние окружающей среды – актуальная 
проблема современной золотодобычи. 
 В качестве объекта исследования выбраны территории золотодобывающих 
предприятий рудных районов Башкирского Зауралья площадью более 6000 км2. Раз-
работку  золоторудных месторождений в настоящее время ведут Сибайский ГОК – 
СГОК (ранее Башкирский медно-серный комбинат – БМСК), Учалинский ГОК - УГОК, 
Бурибайский ГОК; в последние годы прекратили свою деятельность Миндякское и 
Тубинское рудоуправление, Семеновская золотоизвлекательная фабрика.  В каче-
стве источников загрязнения изучен вещественный состав месторождений золота и 
золотосодержащих колчеданных руд; влияние карьеров разработки, отвальных ком-
плексов вскрышных пород, обогатительных фабрик, россыпей, шахтные и подот-
вальные воды, донные осадки водоемов.  
 Целью исследований диссертант определил оценку современного геоэколо-
гического состояния природно-технических систем на территории золотодобычи Баш-
кирского Зауралья, выявление закономерностей распределения сопутствующих за-
грязняющих веществ и разработку рекомендаций по снижению негативного воздей-
ствия золотодобычи на окружающую природную среду.  
 Автором решены задачи, обеспечивающие достижение цели исследований:  
1. Выполнен комплексный анализ геоэкологического состояния районов золотодобы-
чи, показанный по компонентам окружающей природной среды, составлен перечень и 
выделены основные загрязняющие вещества, сопутствующие золотодобыче, опре-
делены основные объекты с накопленным воздействием загрязняющих веществ.  
2. Показаны применяемые технологии золотодобычи и частично оценено их влияние 
на окружающую природную среду.  
3. Проведен анализ  природных и техногенных факторов, влияющих на интенсив-
ность миграционных потоков основных загрязняющих веществ, образующихся при 
золотодобыче.  
4. Определен уровень накопления ртути в биотических компонентах окружающей 
природной среды.  
5. Показан накопленный эффект изменения и преобразования окружающей природ-
ной среды в районах золотодобычи.  
6. Разработаны рекомендации, направленные на снижение негативного влияния зо-
лотодобывающих предприятий на окружающую природную среду и предотвращение 
накопленного экологического ущерба.   
  



Основные защищаемые положения:  
1. Трансформация окружающей среды в природно-технических системах золо-
торудных предприятий Южного Урала определяется физико-географическими, 
геологическими условиями и применяемыми технологиями золотодобычи. По-
следние определяют специфику загрязняющих веществ и их миграционные 
свойства.  
2. При существующих технологиях кучного и подземного выщелачивания золо-
та в природно-технические системы происходит миграция цианидов и хлорор-
ганических соединений в поверхностные и подземные воды и атмосферный 
воздух с накоплением поллютантов в природных депонирующих средах.  
3. Предложена методика оценки геоэкологического состояния природно-
технических систем золотодобычи, основанная на комплексном анализе дан-
ных специальных экологических исследований, дистанционных съемок, гео-
химических и геофизических методов. Основные параметры состояния при-
родной среды объектов золотодобычи коррелируют с данными медицинской 
статистики.  
4. Для минимизации негативного воздействия действующих горнорудных 
предприятий Южного Урала по добыче золота на окружающую природную сре-
ду и ликвидации накопленного экологического ущерба предложены соответ-
ствующие рекомендации и мероприятия по ведению ресурсосберегающего 
недропользования, экологического мониторинга и реабилитации загрязненных 
территорий.  
 Научная новизна 
1. Выполнена комплексная оценка воздействия золотодобывающих предприятий 
разных лет на природно-технические системы рудных районов Башкирского Зауралья 
как суммарный результат накопления «загрязняющих» компонентов с высоким фоном 
из природных комплексов, перераспределения вещества при разработке месторож-
дений, концентрирования в результате обогащения полезных ископаемых и вторич-
ных изменений состава в техногенных условиях.  
2. Получены закономерности распределения загрязняющих веществ в природно-
технических системах разных районов в зависимости от технологий золотодобычи.  
3. Выявлена пространственная сопряженность техногенного сероводородного барье-
ра в донных осадках степной р. Худолаз на восточной окраине г. Сибай и Калинов-
ской природной урановой аномалии. Техногенный сероводородный барьер выступает 
в качестве природно-техногенного геохимического барьера для формирования кон-
центраций радионуклидов.  
4. Установлены процессы преобразования хлорированных вод  и газов в пределах 
участков гидрохлоридного подземного выщелачивания золота, приводящие к поступ-
лению хлорорганических соединений в атмосферный воздух и подземные воды.  
5. Обнаружен эффект многолетней устойчивости цианидов в подземных водах при 
кучном выщелачивании золота.  
6. В районах золотодобычи Башкирского Зауралья установлено накопление техно-
генной ртути в растениях, сельскохозяйственной продукции и биологических средах 
человека.  
7. Кроме того, в тексте диссертации приведены уникальные наблюдения на вскрыш-
ных отвалах месторождения Бакр-Тау. Экспериментальными данными установлено, 
что «источником аномально высоких концентраций паров ртути является сульфид-
ный рудный материал» (с. 222; здесь и далее ссылки на бумажный текст диссерта-
ции). 
 Методология исследований выстроена по принципам, где, с одной стороны, 
ведется определение причин, источников  загрязнения природной среды, а с другой,  
выполнена оценка техногенных объектов, как потенциальных месторождений - ис-



точников ценных компонентов. Она включает оценку первичного фона, источника за-
грязнения (объект, генерирующий загрязнение, используемые технологии и реагенты, 
объемы и вещественный состав накопленных отходов и т.п.), оценку местного фона 
территорий вне зоны техногенеза, исследование динамики загрязнения в простран-
стве и во времени, прогнозирование и нормирование техногенного преобразования 
окружающей среды в природно-технических системах.  
 Использованы следующие методы исследования: ландшафтно-
геохимическая съемка различных масштабов; геохимическое опробование руднич-
ных, подотвальных, поверхностных и подземных вод, донных отложений, почв, по-
род. Исследована растительность, растущая на фоновых участках, на техногенно 
нарушенных территориях, биологические субстраты человека. Химико-аналитические 
исследования проводились в аккредитованных лабораториях по аттестованным ме-
тодикам. При обобщении и обработке собственных материалов, опубликованных и 
фондовых данных, использовались методы математической статистики, геоинфор-
мационные технологии и др.  
 Фактический материал диссертационной работы получен автором во время 
его работы в Министерстве экологии и природопользования Республики Башкорто-
стан (1997 по 2012 гг.), научно-исследовательской деятельности в Башкирском госу-
дарственном университете (2002-2012 гг.) и Башкирском государственном педагоги-
ческом университете им. М. Акмуллы. Использованы материалы  геологических карт 
масштаба 1:200000, карт геохимических и литохимических аномалий в почвах мас-
штаба 1:50000 - 1:200 000, отчеты производственных геологоразведочных организа-
ций, космофотоснимки, исторические архивы, статистические формы отчетов 5-ГР, 2 
ТП – Водхоз, – Воздух, – Отходы; 70 -ТП; государственные балансы запасов полез-
ных ископаемых. 
 Личный вклад автора, судя по диссертации и автореферату, заключается в 
его личном участии в качестве ответственного исполнителя работ, при постановке 
задач исследования, проведении полевых и лабораторных работ, обработке резуль-
татов, формулировке выводов и рекомендаций на основе широкого спектра данных.  
 Практическая значимость работы 
1. Техногенно-минеральные образования, возникающие при разработке золотонос-
ных месторождений рудной части Башкортостана (отвальный комплекс вскрышных 
пород, забалансовые руды, гидроотвалы обогатительных фабрик) и  рудничные воды 
оценены как потенциальные техногенные месторождения золота, меди, цинка и се-
ребра; частично апробированы их прогнозные ресурсы по категории Р1. 
2. Предложены и частично реализованы комбинированные технологические схемы 
обогащения техногенно-минеральных образований и извлечения ценных компонен-
тов. 
3. Предложены схемы и управленческие решения по раздельному складированию 
пород для последующего целевого использования (элементы управления формиро-
ванием будущих техногенных месторождений).   
4. Результаты исследований использованы: 
- при разработке республиканской 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., 
- при разработке проекта «Ликвидации экологического ущерба от хозяйственной дея-
тельности Семеновской золотоизвлекательной фабрики» (Акт внедрения 11.09.2013), 
- в лекционных курсах. 
5. Ликвидировано 40 тыс. т эфельных отвалов бегунной золотоизвлекательной фаб-
рики месторождений Муртыкты и Ик Давлят (Акт внедрения 06.08.2014).  



 Особо хотел бы отметить пятую главу диссертации, где показаны реальные 
технические и экономические механизмы возможной ликвидации негативных послед-
ствий и улучшения геоэкологической обстановки на объектах золотодобычи. Только 
комплексный подход к максимально полному освоению твердых и жидких фаз мине-
рального вещества позволит ликвидировать последствия разработки месторождений 
минерального сырья. Использовать вещество и пространство выработанных место-
рождений. Получать новое качество техногенно измененных территорий. Наличие 
проектов, включенных в перечень природоохранных мероприятий за счет средств 
федерального бюджета, позволит реализовать задуманное.  
 Анализ выполненных исследований позволяет заключить, что научные поло-
жения, выводы и рекомендации в целом обоснованы.  
  
 Вопросы и замечания по выполненной работе 
 1. Автором рассмотрены естественные геологические условия размещения зо-
лотоносных месторождений, которые уже по своей природе отвечают аномально вы-
соким геохимическим аномалиям ряда элементов. В Учалинском районе «Тунгата-
ровская зона выражена как региональная аномалия марганца, меди, цинка, свинца, 
ртути, мышьяка, золота … с превышением кларка литосферы в 1,5-10 раз» (с. 56); в 
Баймакском районе – «Тубинская (барий, золото, серебро, медь, цинк, свинец, ртуть, 
мышьяк); Таналык-Семеновская (золото, медь, цинк, барий, ртуть); Сибайская (золо-
то, медь, цинк) (с. 58); в Хайбуллинском рудном районе «геохимические аномалии 
высокой контрастности (медь, цинк, золото, серебро, свинец, марганец) 
….приурочены к известным рудным полям. За пределами рудных полей геохимиче-
ский фон в основном слабый, «приглушенный» мощной толщей мезокайнозойских 
осадков» (с.59). Топонимика башкирских названий поселений рудных зон «Медный 
лог, Медная гора, Живое серебро, то есть ртуть свидетельствует о том, что они были 
издавна известны башкирам, хорошо знавшим, что следы разработок чудских пле-
мен» (с. 61). Автором показаны типы золотоносных месторождений, геологическая 
ситуация на месте разработки месторождений, применяемые технологии разработки 
и показан конечный результат воздействия разработки на состояние геологической 
среды.  
 «Негативное» воздействие показано как суммарное накопление «загрязняю-
щих» компонентов с высоким фоном: 1) из природных комплексов (первичные геохи-
мические аномалии), 2) в результате перераспределения вещества при разработке 
месторождений, 3) концентрирования при обогащении полезных ископаемых, 4) 
складирования в разные типы техногенных образований, 5) вторичных изменений со-
става в техногенных условиях.  
 Считаю, что важно было бы показать роль (долю) каждого из факторов: 
природных, технологических, техногенных и техногеогенных в накопленном значении 
«загрязняющих» факторов.  

2. Недостаточно четко проведен анализ влияния россыпной золотодобычи на 
геоэкологическое состояние территорий. Основным «загрязнителем» здесь рассмат-
ривается ртутное загрязнение. Оно возникало при использовании ртути в качестве 
основного уловителя золота. Однако в 80-х годах прошлого века использование ртути 
при добыче золота было запрещено.  

В этой связи следует понимать, что роль и доля ртути, поступившей в результа-
те золотодобычи в отвалы («техногенная ртуть») сильно преувеличена. Незнание 
геологических условий формирования ртутных аномалий приводит к «экологическим 
спекуляциям» и необоснованным заключениям.  Гораздо проще объяснить наличие 
ртути в отложениях деятельностью человека при золотодобыче, чем провести соот-
ветствующий анализ баланса поступления ртути.    



Известно, что разрывные нарушения трассируются природными ртутными ано-
малиями. Именно с участками повышенной проницаемости земной коры связаны 
многие золоторудные месторождения. Гидротермальное воздействие сопровождает-
ся отложением киновари. В местах, где не было хозяйственной деятельности челове-
ка, где в принципе не могла быть использована ртуть, наблюдаются достаточно мас-
штабные ртутные аномалии. Золото в своем составе содержит значительную долю 
ртути. В этой связи важно было бы получить ответ о доле техногенной ртути в объ-
ектах россыпной золотодобычи. 

3. При характеристике геоэкологического состояния среды в основном использо-
ваны данные химического состава элементов. Формы нахождения химических 
элементов и их фиксирование химическими методами не отражают структуру и саму 
суть воздействия на окружающую среду. «Негативную» роль влияния химического 
состава компонентов (в том числе и по ПДК) следует разделять от нейтральных к 
воздействию минеральных форм.   

4. На основе действующих подходов и утвержденных нормативных документов 
автором проведена оценка накопленного экономического ущерба от разработки 
месторождения Муртыкты и рудника Бакр-Тау (табл. 5.10; с. 260) в размере 4 трлн. 
руб. и  0,5 млрд. руб. соответственно. Простые пересчеты сумм ущерба на стоимость 
золота показывают, что стоимостный эквивалент ущерба соответствует массе добы-
того золота 2000 и 250 т. За всю историю Башкортостана на его территории добыто 
всего 200 т золота. Хотелось бы понять: или расчеты ущерба от разработки место-
рождений завышены на несколько порядков, или реальная цена золота, с учетом со-
временных экологических подходов соответственно занижена? Или в условиях столь 
существенного экологического ущерба не следует добывать золото? И это не празд-
ный вопрос. 

5. Группа замечаний, связанная с небрежным обращением с текстом: 
На стр. 47 текста диссертации приведено: «Месторождения золота Башкорто-

стана классифицированы как…». На стр.48 весь абзац повторяется заново. 
На рисунках 1.2-1.6 не указан автор; 
Изображения на рисунках в тексте диссертации и приложениях дублируются: 

рис.1.16 и прил. 23; рис. 4.1 и прил. 26. 
Несмотря на то, что в разделе 2.3 перечислены использованные автором мате-

риалы, в картографических приложениях 30-34 не указаны авторы схем и карт. Не 
ясно, какие из них сделаны диссертантом (при его участии), а какие заимствованы. 

В тексте диссертации отмечены противоречивые данные по объему добычи зо-
лота. «По сведениям годовых Государственных балансов, в 1955-2011 гг. из недр 
Башкортостана добыто 282 млн. т руды различного типа, содержащей 392 т золота. 
Из них основное его количество (352 т) добыто из недр попутно в медноколчеданной 
руде (241 млн. т). Однако при переработке золотосодержащих медноколчеданных 
руд до 80 % исходного содержания золота потеряно в хвостах флотационных фаб-
рик» (с. 79). «Суммарное количество товарного золота за всю историю его добычи из 
всех типов месторождений в Башкортостане можно ориентировочно оценить в 195-
200 тонн (рис. 1.11)» (с. 84). 

Не все статьи, приведенные в списке публикаций автора, соответствуют темати-
ке диссертации (номера 36 и 37 о лампах и светодиодах из списка основных работ, 
опубликованных по теме диссертации).  

 
Общие выводы по работе 
Материалы, изложенные в диссертационной работе Кутлиахметова Азата Нури-

ахметовича «Геоэкологическое состояние природно-технических систем районов зо-
лотодобычи в Башкирском Зауралье», находятся на стыке нескольких направлений 
научных исследований. Диссертантом сделана попытка объединить теоретические 



разработки в области  специальных разделов экологии, геологии, горного дела и обо-
гащения полезных ископаемых под «флагом» решения экологических проблем золо-
тодобычи. Автором показан методический, технический и технологический путь вы-
вода экологических проблем на экономически обоснованное решение.  

Диссертация является законченной научной работой, в которой решены акту-
альные проблемы по оценке геоэкологического состояния территорий золотодобычи, 
выявлены ведущие факторы и основные «загрязнители» природной среды, предло-
жены направления рационального использования твердой и жидкой фаз минерально-
го вещества, ведения экологического мониторинга в районах золотодобычи Башкир-
ского Зауралья.   

Основные выводы и научные положения в целом обоснованы.  
Автореферат отражает содержание диссертационной работы. Автор имеет тре-

буемые публикационные показатели. 
Попытку объединения междисциплинарных исследований, в общем, считаю 

удачной. Высказанные замечания в целом не снижают качество материала, пред-
ставленного в диссертационной работе. Диссертационная работа по совокупности 
полученных знаний и реализации практических рекомендаций отвечает требованиям 
пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к док-
торским диссертациям, и Паспорта специальности «Геоэкология», а ее автор Кутлиа-
хметов Азат Нуриахметович заслуживает присвоения ему ученой степени доктора 
геолого-минералогических наук по специальности 25.00.36 – Геоэкология (науки о 
Земле).  
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