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В статье рассматриваются вопросы влияния деятельности горно-обогатительных комбинатов в городах 
Учалы, Сибай и Белорецк на состояние растительного покрова прилегающей территории. На территории 
карьеров были выбраны пробные площади, где проводилось исследование растительного покрова. Пере-
числены основные виды, определяющие биоразнообразие и произрастающие на участках исследования. 
Приведен анализ видового разнообразия и показана степень ее выраженности на расстоянии 500-3000-5000 
метров от источника загрязнения. При действии загрязняющих веществ видовой состав растительного по-
крова истребляется либо подвержен полному уничтожению.  
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Одной из основных причин техногенной на-
грузки на природную среду являются выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу, накопление отходов и 
сброс стоков. Так, объем валовых выбросов загряз-
няющих веществ от передвижных и стационарных ис-
точников загрязнения воздушного бассейна в 2014 г. 
составил (тыс. т): Белорецк и Белорецкий район – 2,8; 
Учалы и Учалинский район – 3,1; г. Сибай – 4,1 [1]. 
Практика работы горно-обогатительных комбинатов в 
течение XVIII-XXI веков привела к накоплению боль-
шого количества различных отходов (шлаки, шламы, 
пустые породы и др.), которые сегодня существенно 
загрязняют окружающую среду.   

Цель работы: изучение влияния деятельности 
горно-обогатительных комбинатов в городах Учалы, 
Сибай и Белорецк на состояние древесно-кустарни-
ковой и травянистой растительности на прилегающей 
территории.  

Объекты и методы исследования. Исследова-
ние и анализ проводились на территории Республики 
Башкортостан. 1 объект – ОАО «Учалинский ГОК» в 
г.Учалы; 2 объект – Сибайский филиал ОАО «Учалин-
ский ГОК» в г. Сибай; 3 объект - ООО «Белорецкий 
ГОК» в г. Белорецк.  

1. Учалинский горно-обогатительный комбинат 
был образован в 1953 г. на базе нового колчеданного 
месторождения. Его промышленная территория зани-
мает центральную часть г. Учалы (рис. 1). В настоящее 
время ОАО «Учалинский ГОК» включает в себя 11 объ-
ектов. Добыча металлосодержащих руд чаще всего 
осуществляется открытым способом, далее идет разра-
ботка залежи подземным способом. Переработка соб-
ственной руды производится на Учалинской обогати-
тельной фабрике. Основными видами экологического 
воздействия комбината на окружающую среду являет-
ся: газо-аэрозольное и пылевое загрязнение, а также 
химическое, механическое, радиационное, тепловое, 
шумовое и сейсмическое. При ведении технологиче-
ских процессов, начиная от добычи горной руды до 
выпуска готовой продукции, происходит образование 
и выделение большого количества загрязняющих  
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веществ, таких как нефтепродукты, медь, цинк, желе-
зо, кальций, магний и другие тяжелые металлы. В ре-
зультате сброса больших объемов рудничных и шахт-
ных вод в поверхностные водные системы негативное 
экологическое влияние наблюдается за пределами ме-
сторождений и охватывает крупные районы. Немало-
важным является и изъятие земель, ресурсов, наруше-
ние природного ландшафта [2]. 

Сибайский филиал открытого акционерного 
общества «Учалинский ГОК» - крупное горно-обогати-
тельное предприятие Республики Башкортостан, за-
нимающееся добычей и обогащением медных и мед-
но-цинковых руд Сибайского медно-колчеданного и 
других месторождений (рис. 2). Сибайское месторож-
дение было открыто в 1913 г. по выходам бурых желез-
няков недалеко от деревни Старо-Сибаево. Сибайский 
филиал ОАО «Учалинский ГОК» создан в 2004 г. на ос-
нове производственной базы ОАО «Башкирский мед-
но-серный комбинат». На Сибайской обогатительной 
фабрике впервые в отечественной практике внедрена 
бесцианидная технология обогащения медно-цинко-
вых руд, бессточная технология, позволившая сокра-
тить сброс технологических вод в р. Туяляс [3, 4]. Си-
байский филиал имеет в своем составе 12 подразделе-
ний. Основной вид деятельности - добыча полезных 
ископаемых открытым и подземным способами, их 
обогащение.  

На территории филиала Учалинского ГОКа в г. 
Сибай ведется идентичная экологическая политика, 
что и на территории Учалинского ГОКа: проводится 
тщательный мониторинг геологической среды и по-
верхностных вод на объектах добычи и переработки; 
исследование и разработка технологии складирования 
хвостов, а также разработка технологии кучного выще-
лачивания растворами хвостов и пиритного концен-
трата с целью извлечения полезных компонентов и 
снижения экологической нагрузки. 

На территории г. Белорецка расположен круп-
ный ГОК ООО «Башкирская горнорудная компания», 
зарегистрированный в 2004 г. (рис. 3). Основной дея-
тельностью является добыча и обогащение железных 
руд. Структура предприятия включает в себя 5 основ-
ных и 4 вспомогательных подразделения. Комбинат 
находится вблизи п. Тукан. Добыча на карьере произ-
водится открытым способом и сразу же транспортиру-
ется по железным путям в цеха переработки. Вблизи 
карьера небольшую площадь занимают хвостохрани-
лища, что наносит наименьший вред окружающей сре-
де.  
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Рис. 1. Расположение пробных площадей №№1-16 
на территории карьера ОАО «Учалинский ГОК» 

 

 
 

Рис. 2. Расположение пробных площадей №№1-16 на территории  
карьера горно-обогатительного комбината в г.Сибай 

 

 
 

Рис. 3. Расположение пробных площадей №№1-16 на территории  
карьера горно-обогатительного комбината в г.Белорецк  

 
Методы исследования. На исследуемых объек-

тах были заложены пробные площади (ПП) размером 
10х10 м. по методикам Мошкалева А.Г. (1988) и Смир-
нова Н.Т. (1979) [5, 6]. На территории ГОКа в г. Учалы 
ПП закладывались на расстоянии 500 м (ПП 1-4), 3000 м 
(ПП 5-10) и 5000 м (ПП 11-16) от карьера. На террито-
рии ГОКа в г.Сибай ПП закладывались на расстоянии 
от карьера: 500 м (ПП 5-11), 3000 м (ПП 12-16) и 5000 м 
(ПП 1-4). На территории ГОКа в г. Белорецк ПП закла-
дывались на расстоянии от карьера: 500 м (ПП 1-7), 

3000 м (ПП 8-13) и 5000 м (ПП 14-16). Был подсчитан и 
проанализирован видовой состав растений на каждой 
ПП. Для определения растений использовались опре-
делители [7, 8]. С помощью программы Microsoft Excel 
2000 были составлены графики динамики количест-
венного изменения видового состава растительного 
покрова. 

Результаты исследований и их анализ. Руко-
водство рассматриваемых горно-обогатительных ком-
бинатов ведет активную работу в области охраны    
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окружающей среды. Тем не менее, добыча и обогаще-
ние добываемой руды оказывает негативное влияние 
на растительный покров, которые связаны с выброса-
ми тяжелых металлов [8-10]. Анализ растительного 
покрова на территории горно-обогатительных комби-
натов позволяет оценить динамику распространения 
видового и количественного состава растений, в том 
числе древесных и кустарниковых пород, на расстоя-
нии 500 - 3000 - 5000 м от источника загрязнения ок-
ружающей среды (рис. 4, 5, 6). Установлено, что коли-
чество видов растений в зоне влияния Учалинского 
горно-обогатительного комбината увеличивается при 
удалении от карьера горно-обогатительного комбина-
та. Резкое увеличение разнообразия травянистых рас-
тений наблюдается на расстоянии 3000-5000 м.  
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Рис. 4. Динамика видового состава растительного  
покрова в зоне влияния горно-обогатительного  

комбината в г.Учалы 
 

 
 

Рис. 5. Динамика видового состава растительного  
покрова в зоне влияния горно-обогатительного  

комбината в г.Сибай 
 

 
 

Рис. 6. Динамика видового состава растительного  
покрова в зоне влияния горно-обогатительного  

комбината в г. Белорецке 
 

Аналогичная динамика наблюдается и для тер-
ритории карьера горно-обогатительного комбината в г. 
Сибай. На расстоянии 3000-5000 м также значительно 
увеличивается видовое богатство в растительном по-
крове. При этом установлено, что видовой состав дре-
весной растительности становится более скудным.  

Установлено, что количество видов растений в 
зоне влияния Белорецкого горно-обогатительного ком-
бината уменьшается при удалении от карьера. Такая 
динамика объясняется тем, что данный карьер относи-
тельно молод по отношению к другим, исследуемым 
карьерам, и на изучаемом объекте отвалы занимают 
незначительную площадь.  

Самыми распространёнными видами на всех 
рассмотренных объектах являются: тысячилистник 
обыкновенный (Achillea millefolium L.), клевер горный 
(Trifolium montanum L.), нонея русская (Nonea rossica L.) 
бодяг щетинистый (Cirsium setosum L.), змеевик боль-
шой (Bistorta major L.), кизильник черный (Cotoneaster 
melanocarpus L.), лопух большой (Arctium lappa L.), мо-
лочай прутьевидный (Euphorbia virgata L.), пижма 
обыкновенная (Tanacetum vulgare L), чертополох шипо-
ватый (Carfuus acanthoides L.), конский щавель (Rumex 
confertus L.), полынь горькая (Artemisia absinthium L.). 

Для более детального изучения видового богат-
ства был вычислен коэффициент сходства по формуле 
П. Жаккара (табл. 1). На изучаемых объектах было под-
считано общее количество травянистых растений и 
общее количество древесных видов. Было определено 
сходство видов между объектами: подсчитано сходство 
первого объекта по отношению ко второму, второго 
объекта по отношению к третьему и третьего объекта 
по отношению к первому. 

 
Таблица 1. Коэффициент сходства видового состава растений на территории объектов 

 

Объек-
ты 

Общее количест-
во видов, травя-
нистые/ древес-

ные 

Повторение видов на  
объектах 

Ин-
декс  
Жак-
кара 

Специ-
фиче-

ские ви-
ды, % 

Лекарст-
венные 
виды, % №1/

№2 
№2/
№3 

№3/
№1 

№1 58/8 
20 25 20 

0,21 64,3 7,9 
№2 47/4 0,23 26,5 4,6 
№3 80/2 0,16 65,5 10,7 

 
Также были выделены специфические виды, 

встречающиеся только на определенном объекте, и 
виды, которые относятся к лекарственным растениям. 
Из таблицы можно сделать вывод, что наименьший 
коэффициент сходства характерен для 3-го объекта, а 
также здесь наиболее высокий показатель специфиче-
ских видов, и видов, относящихся к лекарственным 
растениям. Наименьший процент лекарственных рас-
тений наблюдается на объекте №2 и №3. Это связано с 
довольно долгой и непрерывной деятельностью горно-
обогатительных комбинатов.  

Выводы: интенсивная разработка месторожде-
ний полезных ископаемых, их переработка в сырье для 
металлургии и последующее производство металлов и 
сплавов с выпуском товарных продуктов существенно 
изменили экологическое состояние окружающей сре-
ды [11]. В зоне размещения горно-обогатительных 
комбинатов практически не осталось природных эко-
систем. Устойчивое загрязнение имеет место во всех 
компонентах биосферы: атмосфере, гидросфере, ли-
тосфере, биоте. При этом потенциал природы по са-
морегуляции и восстановлению равновесия в            
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экосистемах уже сегодня находится на грани исчерпа-
ния [12].  
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ANALYSIS OF ACTIVITY INFLUENCE OF MINING AND PROCESSING WORKS IN 
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In article questions of influence the activity of mining and processing works in Uchala, Sibay and Beloretsk cities on 

state of vegetable cover at the adjacent territory are considered. In the territory of quarries the trial areas where chosen 

where vegetable cover was researched. The main types defining a biodiversity and growing on research sites are listed. 

The analysis of specific variety is provided and degree of its expressiveness at distance of 500-3000-5000 meters from a 

pollution source is shown. At effect of the polluting substances the specific structure of vegetable cover is exterminated 

or is subject to elimination.  

Key words: mining and processing works, dump, quarry, flora 
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