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Южный Урал – наиболее ши-
рокая южная часть Ураль-

ских гор, представляющая в настоя-
щее время лишь малую часть древней 
складчатой горной страны, которая 
охватывала всю территорию Челябин-
ской области, и простирались на вос-
токе за ее пределы. Он простирается 
от южного широтного участка р. Бе-
лой до верховьев р. Уфа – самой ши-
рокой (до 150 км с востока на запад) 
части Уральских гор. По восточному 
склону Уральского хребта тянется ус-
ловная граница между двумя частями 
света – Европой и Азией.

Характерной особенностью Юж-
ного Урала является выдержанность 
направления основных тектонических 
структур и разделяющих их крупных 
глубинных разломов, которые тянут-
ся в меридиональном направлении. 
В горной части формы рельефа совпа-
дают с геологическими структурами, 
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хребты приурочены к антиклиналь-
ным структурам, а понижение между 
ними — к синклинальным. Складча-
тые системы Южного Урала отделе-
ны от Русской платформы системой 
глубоких, заполненных пермскими 
отложениями впадин Предуральского 
краевого прогиба. Среди пермских 
отложений широко распространены 
известняки, доломиты, мергели, пес-
чаники – основные вскрышные по-
роды месторождений минерального 
сырья этой части Урала. 

Южный Урал является местом кон-
такта трех ботанико-географических 
областей Европейской, Сибирской 
и Туранской (Среднеазиатской), что 
определяет флористическое разноо-
бразие территории [6].

Южный Урал в настоящее время – 
это территория двух федеральных 
округов России – Приволжского и 
Уральского и трех субъектов федера-

Таблица 1

Природно-территориальная характеристика Южного Урала

¹ п/п Административная единица Природная зона Общая площадь, тыс. га

1 Челябинская Лесостепная 8850,0

2 Оренбургская Степная 12370,0

3 Башкортостан Лесостепная 14294,7

Всего 35454,7
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ции: Башкортостана, Оренбургской и 
Челябинской областей.

Природно-территориальная харак-
теристика Южного Урала представле-
на в табл. 1 .

Таким образом, специфика терри-
торий Южного Урала заключается в 
многообразии зонально-географиче-
ских особенностей, следовательно, 
разнообразие по почвенно-раститель-
ным, климатическим, геологическим, 
социально-экономическим условиям 
исключает возможность применения 
единых технолого-биологических при-
емов реабилитации территорий после 
освоения георесурсов.

В пределах Южного Урала ведется 
разработка большого разнообразия 
месторождений твердых полезных ис-
копаемых. Основными объектами раз-

работки являются месторождения по-
лиметаллических и редких благородных 
металлов, железорудных, угольных,  
а так же месторождения нерудных и 
строительных материалов. 

Размещение техногенно-минераль-
ных образований (ТМО) на предпри-
ятиях Южного Урала определяется, 
приуроченностью к горно-добываю-
щим и горно-металлургическим ком-
плексам (табл. 2, 3) 

Оценка объемов и качества за-
складированных отходов как источ-
ника определенного вида сырья и его 
значимость для народного хозяйства 
определяют направленность и стадии 
переработки отходов. Это, в свою 
очередь, влияет на геоэкологическую 
обстановку в районе, которая харак-
теризуется техногенной нарушенно-

Таблица 2

ТМО отрасли цветной металлургии Южного Урала [1]

Рудник Запасы, тыс.т Содержание, %

отходы медь цинк сера медь цинк сера

Отвалы

Бурибаевский 7 0,13 0,49 2,8 1,88 н.д. 39,4

Бакр-Тау 22 0,13 0,50 1,5 0,58 2,28 6,85

БСМК (Сибай) 440 1,21 2,64 65,1 0,27 0,60 14,08

Гайский ГОК 10 060 30,15 19,0 865,2 0,30 0,19 8,60

Всего

Шлакоотвалы

Карабашский МК 18 050 56,20 400,1 224,2 0,31 2,22 1,25

Медногорский МК 25 700 70,36 207,6 300,1 0,27 0,80 1,10

Всего

Хвостохранилища

Бурибаевская ОФ 5650 26,89 10,96 1460,8 0,48 0,19 25,86

Карабашская ОФ 9210 23,30 30,19 3081,0 0,25 0,33 33,44

Сибайская ОФ 14 420 22,49 72,86 4988,9 0,16 0,50 34,61

Учалинская ОФ 21 320 76,10 127,94 7186,8 0,36 0,60 33,72

Гайская ОФ 39 810 123,37 124,86 6592,1 0,31 0,31 16,56

Всего
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стью естественных ландшафтов и рас-
тительного покрова на территории и 
их ближайшем окружении, охватывая 
значительные площади. 

Основной объем добычи полезных 
ископаемых на Южном Урале со-
средоточен в Челябинской области, 
в меньшей степени – в Оренбургской 
области и Республике Башкортостан. 
Большие объемы отходов, пригодных 
в качестве сырья для строительной 
индустрии, дает добыча и переработ-
ка руд черных и цветных металлов. 
Отходы угольной промышленности, 
образующиеся в большом количестве, 
иных сфер применения, кроме засып-
ки выработанного пространства, не 
имеют.

В пределах Челябинской области 
накоплено свыше 2,5 млрд м3 различ-
ных горных пород, 250 млн т отходов 
обогатительного и металлургического 

производства, более 100 млн т шла-
ков и золы горно-обогатительного 
производств [2, 5]. 

Важнейшей отраслью экономики 
Челябинской области является черная 
металлургия. Ведущими металлургиче-
скими предприятиями области являют-
ся Магнитогорский металлургический 
комбинат, Челябинский металлурги-
ческий комбинат, Златоустовский ме-
таллургический завод, специализиру-
ющиеся на выпуске высококачествен-
ных легированных сталей и сплавов, 
крупнейшее в стране предприятие по 
выпуску ферросплавов (Челябинский 
электрометаллургический комбинат) и 
огнеупоров (г. Сатка). Цветная метал-
лургия представлена производством 
никеля (Верхне-Уфалейский никеле-
вый завод), меди (Кыштымский меде-
электролитный завод и Карабашский 
медеплавильный завод), цинка (Челя-

Таблица 3

ТМО отрасли черной металлургии Южного Урала

Предприятие Запасы

Отвалы, млн м3

Бакальское рудоуправление 365,0

Туканское рудоуправление 179,4

ОАО «НОСТА» (ОХМК) 14,0 (вскрышные породы)
457,0 (некондиционные руды)

Всего

Хвостохранилища, млн т

ОАО «Бакальский рудник» 0,37

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 155,8

Западно-Майгашлинская ОФ 8,3 (шламы)

Туканская ОФ 1,6 (отсевы)

Всего 183,2

Шлакоотвалы, млн т

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 160,0

ОАО «Метчел» (ЧМК) 2,57

ОАО «ЧЭМК» 23,4

Всего 186,0
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бинский цинковый завод) и ряда дру-
гих цветных и редких металлов.

Топливно-энергетический ком-
плекс представлен Троицкой и Южно-
уральской ГРЭС, Аргаяшкской и Че-
лябинской ТЭЦ. Добыча бурого угля 
ведется открытым (40%) и подземным 
способом. Горнорудные предприятия 
главными объектами отработки имеют 
для черной металлургии Кусинскую 
группу титаномагнетитовых руд, цвет-
ной – месторождения меди в райо- 
не г. Верхнеуральска (пос. Межозер-
ный), никеля и кобальта – в районе 
Верхнего Уфалея. Помимо этого ве-
дется добыча магнезита, золота, таль-
ка и других полезных ископаемых.

В республике Башкортостан также 
накоплено значительное количество 
ТМО [2, 4]: отвалы пород вскрыши 
месторождений и забалансовых руд, 
гидроотвалы обогатительных фабрик, 
в которых содержится медь, цинк, 
золото, серебро и другие редкие ме-
таллы. ТМО черной металлургии со-
средоточены в пределах Белорецкого 
промышленного узла. Добыча желез-
ной руды ведется на Туканском место-
рождении. ТМО представлены шлака-
ми Белорецкого МК (4 млн т), отсева-
ми охристых железных руд Туканской 
ОФ – 3 млн т.

Предприятия цветной металлургии 
сосредоточены в пределах Учалин-
ского и Сибайского промышленных 
узлов, где производятся медные и 
цинковые концентраты. Объемы ТМО 
в виде хвостов обогащения составля-
ют (в млн. т): Учалинский ГОК – 32, 
Башкирский МСК – 23, Бурибаевский 
ГОК – 6,5, Миндякская ЗИФ – 2,5, 
Семеновская ЗИФ – 0,9. Хвосты обо-
гащения медноколчеданных и золото-
рудных месторождений содержат зна-
чительные количества учтенного золо-
та при его содержании 0,9–1,3 г/т, 
серебра, цветных и черных металлов, 
серы. Объем ТМО горнодобывающей 
промышленности с учетом отходов Ту-

канского РУ и ОАО «Башкируголь» со-
ставляет 1108 млн т (более 70% всех 
накопленных на сегодня в респуб- 
лике). Под отвалами занято 2 тыс. га 
земли, хвостохранилищами – более 
300 га.

В пределах Оренбургской области 
общее количество ТМО также состав-
ляет более 1 млрд т. Основные добы-
вающие и перерабатывающие пред-
приятия черной и цветной металлур-
гии сосредоточены в восточной части 
области. Важнейшим из них является 
Орско-Халиловский металлургический 
комбинат, функционирующий на базе 
Орско-Халиловской группы место-
рождений железных руд. В области 
действует два мощных предприятия 
по добыче, обогащению и металлурги-
ческому переделу медных и цинковых 
руд – ОАО «Гайский ГОК» и ОАО «Мед-
ногорский медно-серный комбинат». 
В ТМО концентрации меди составля-
ют 0,22–0,33%, индия 0,24–0,32%, 
золота до 0,63 г/л, хрома до 5% 
(ОАО «Гайский ГОК», Новотроицкий 
завод хромовых соединений), шлаках 
медной плавки меди – 0,3%, цинка – 
0,7–0,9%, железа – 28–32%, сере-
бра – 1,5–2 г/т, золота – до 0,1 г/т 
(ОАО «Медногорский медно-серный 
комбинат»), в шлаках шахтных печей 
и конверторной плавки хрома – до 
1%, никеля – 0,13–0,15%, кобальта – 
0,03–0,06%, железа – 50–60% (OAO 
«Южуралникель») [2, 5].

Таким образом, анализ минераль-
но-сырьевой базы ТМО и зонально-ге-
ографических особенностей региона 
показывает, что перспектива эколо-
гической реабилитации нарушенных 
территорий должна оцениваться инди-
видуально. А общий концептуальный 
подход к проблеме негативного воз-
действия горнопромышленных комп- 
лексов на окружающую среду позво-
лит обосновать основные решения 
экологической реабилитации нару-
шенных территорий.
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