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ВВЕДЕНИЕ 
Геологическая учебная практика в Хакасии на базе полигона 

Института геологии и нефтегазового дела Томского политехнического 
университета проводится более 40 лет. Удачно выбрано место 
расположения базы для проведения практики на озере Собачьем (рис. 1) 
в 1959 году Г.А. Иванкиным. По мнению многих специалистов, 
учебный геологический полигон ТПУ создан в одном из лучших 
уголков России, где представлена наиболее полно геологическая 
летопись природы. 

Проведение летней трёхнедельной учебной геоэкологической 
практики в Хакасии со студентами специальности 013600 
«Геоэкология» в 1997–2003 годах на базе геологического полигона 
Томского политехнического университета позволило в полном объеме 
оценить пригодность геологических объектов и промышленных 
предприятий для проведения полномасштабной геоэкологической 
практики и дальнейшего возможного сотрудничества с зарубежными 
партнёрами. 

Район учебной практики, находящийся в зоне сочленения 
разновозрастных  структур Кузнецкого Алатау, Батенёвского кряжа и 
Чебаково-Балахтинской впадины, представляет собой интересный 
геологический объект (Иванкин, 1979; Геология ..., 1998). Он также 
уникален по своим природно-климатическим особенностям 
(Справочник ..., 1969). Разнообразие растительного и животного мира в 
сочетании с различными ландшафтными зонами от степных равнин с 
переходом в лесостепные, таёжные и до высокогорий с гольцами 
позволяет выявить все особенности этих природных образований (рис. 
2, 3, 4). Развитие почв на территории Хакасии, как в условиях горных 
районов, так и котловин, обусловило формирование 
почвообразовательных макропроцессов в виде дернового, 
солончакового, солонцового, подзолистого, оглеения и оторфования. 
Наглядное обучение, основанное на непосредственном наблюдении, 
даёт студентам возможность закрепить знания по дисциплинам 
«Ландшафтоведение» и «Почвоведение» (Градобоев, 1954; Куликова, 
1976). 

Горно-промышленный комплекс Хакасии хорошо известен с 
древних времен (Сунчугашев, 1975 и др.)  и в настоящее время 
представлен различными объектами горно-добывающего производства 
(уголь, золото, медь, молибден, мрамор и др.). В течение трех недель 
студенты посещают основные природные и горно-промышленные 
объекты Хакасии. В ходе практики проводится видеосъемка основных 
объектов и отбор образцов горных пород, почв, донных отложений и  
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Рис. 1. Учебный полигон Института геологии и нефтегазового дела 
Томского политехнического университета 

 

Рис. 2. Многоярусный рельеф Хакасии подчеркивает  
древние поверхности выравнивания 
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Рис. 3. На отметках более 1500 метров сохраняются снежники и летом 
 

Рис. 4. Типичная картина лесостепной части Хакасии. Ковыльный степной 
травостой на южных склонах хребтов и лесные заросли на северных 
склонах 
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материала отвалов и хвостохранилищ для последующего изучения при 
выполнении курсовых и дипломных проектов.  

В ходе учебного процесса отобранный материал проходит все 
стадии пробоподготовки, затем выполняются аналитические 
исследования с использованием лазерного микроанализатора, установки 
рентгено-структурного анализа, а также ядерно-геохимической 
лаборатории кафедры геоэкологии и геохимии Томского 
политехнического университета и аналитической базы ГГП 
«Березовгеология» и других специализированных лабораторий. По 
материалам практики студенты выполняют курсовые работы, наиболее 
интересные результаты представляют на ежегодный Международный 
научный симпозиум студентов, аспирантов и молодых ученых имени 
академика М.А. Усова. 

Авторами данного учебного пособия предпринята попытка 
кратко описать наиболее интересные и значимые маршруты 
геоэкологического содержания, которые позволили бы в дальнейшем 
использовать их для проведения учебной практики (рис. 5). 

Авторы благодарны сотрудникам кафедры геологии, 
минералогии и разведки полезных ископаемых Б.Д. Васильеву,  
А.А. Поцелуеву, Л.В. Пешехонову, С.С. Гудымовичу, И.И. Коптеву,  
Ю.С. Ананьеву, В.С. Некрасову, М.В. Шалдыбину, Д.С. Апёнышеву за 
содействие в проведении учебной практики; и бессменному спонсору – 
выпускнику кафедры 1972 года директору ФГУП «Берег»  
В.К. Кондрину; руководителям муниципального предприятия МПЖК 
«Комплекс» В.А. Арешкову, Ширинской автоколонны Г.А. Мухину за 
обеспечение автотранспортом при организации поездок, также 
водителям (Я.Н. Дулеба и др.). 

Организации и успешному проведению геоэкологической 
практики на разных этапах ее подготовки способствовали и 
способствуют руководители Комитетов и Управлений природных 
ресурсов и охраны окружающей среды: А.М. Адам, В.В. Гольцова,  
И.И. Вишневецкий, В.В. Кяргин; руководители государственных 
заповедников «Хакасия»  и «Чазы». 

В путеводителе представлены фотографии, выполненные в 
период учебной практики Е.Г. Язиковым (1997–1999 гг.),  
С.И. Арбузовым (1998–2004 гг.), а также студентами специальности 
«Геоэкология» А.А. Кумарьковым (рис. 2, 3, 4) и  Е. Сергеевой  
(рис. 31, 32).   
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Рис. 5. Схема расположения объектов геоэкологических экскурсий 
по Республике Хакасия 
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Глава 1. Общая географическая и геологическая 
характеристика района геоэкологической 
практики 

 
Республика Хакасия расположена на юге Сибири (рис. 6). Почти 

со всех сторон она имеет естественные, четко выраженные границы, 
которые проходят по гребням высоких гор и водным артериям. На 
западе ее граница с Кемеровской областью проходит по водоразделу 
Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта. На юго-западе граница с 
Республикой Алтай проходит по границе бассейна реки Большой 
Абакан. Южная граница с Республикой Тыва пролегает по осевому 
гребню Западного Саяна и его ответвлениям – Кантегирскому и 
Сабинскому хребтам. Восточная граница между Хакасией и 
Красноярским краем пролегает по реке Енисей, Красноярскому 
водохранилищу и Джебашскому хребту. Только северная граница с 
Красноярским краем не имеет ярко выраженных природных рубежей – 
она пересекает степные пространства Чулымо-Енисейской котловины.  

По характеру поверхности территория республики делится на 
две части – горную (2/3 территории) и холмисто-равнинную. Равнинные 
участки котловин приурочены к широким долинам рек Енисея, 
Абакана, а также к низовьям их притоков. Высшая точка (2930 м) –  
г. Караташ (Каратас) – находится в горном массиве Западного Саяна. 
Наименьшая отметка (243 м) – уровень Красноярского водохранилища. 
Наивысшая отметка в районе полигона геологической практики ТПУ – 
2178 м (гора Верхний Зуб). 

Климат Хакасии резкоконтинентальный (рис. 7). Преобладают 
ветры юго-западного направления. Средняя влажность воздуха 
составляет 75–80 %. Средняя температура воздуха в июле +17 – +19 0С, 
максимум достигает +35 – +39 0С. Средняя температура воздуха в 
январе –21 0С, минимум –53 0С. Годовое количество осадков в степной 
части составляет 250–300 мм, в предгорьях 500–700 мм, максимум 
осадков приходится на июль. 

Хакасия богата разнообразными водными источниками (рис. 8). 
Это ее многочисленные реки, естественные пресные и соленые озера, 
рукотворные водохранилища, подземные водоносные горизонты.  

В республике насчитывается 324 реки, в том числе 4 крупных – 
Енисей, Абакан, Чулым и Томь. Общая протяженность рек 8 тыс. 
километров.  

Хакасию нередко называют страной озер. Озера различаются по 
степени минерализации вод: пресные, солоноватые и солёные.  
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Рис. 6. Физическая карта республики Хакасия 
(по материалам атласа Республики Хакасия, 1998) 
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Рис. 7.  Климат (по материалам атласа Республики Хакасия, 1998) 
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Рис. 8. Водные ресурсы (по материалам атласа Республики Хакасия, 1998) 
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Самые большие озера: пресное оз. Итколь (Иткуль), соленое оз. 
Беле и искусственное оз. Сосновое. Количество озёр составляет 
ориентировочно около 500, с площадью зеркала воды более 10 га, в том 
числе примерно 390 пресных и 110 соленых. В засушливой степной 
части республики для орошения построены искусственные пресные 
хранилища влаги. Общее  их количество составляет ориентировочно 
100. Кроме этого имеется около 50 оросительных систем. Наиболее 
крупные – Абаканская и Койбальская. В восточной части республики на 
Енисее созданы два крупных водохранилища (к Хакасии относятся 
частично): Красноярское, протяженностью 388 км, площадью до  
2 тыс. км2, глубиной до 105 м и объемом 73,3 км3; и Саяно-Шушенское, 
площадью 621 км2, глубиной до 220 м, объемом 31,3 км3. Болот в 
Хакасии немного – они занимают около 1 % площади республики. 
Подземные воды Хакасии принадлежат к нескольким водоносным 
горизонтам и комплексам (рис. 8). В зависимости от времени 
образования подземные воды имеют разную минерализацию и 
мощность водоносного слоя. В местах тектонических нарушений 
подземные воды выходят на дневную поверхность, образуя родники и 
источники. 

Почвенный покров Хакасии отличается большим разнообразием 
и сложностью (рис. 9). Горно-тундровые почвы образуют самый 
верхний пояс в системе вертикальных почвенных зон. На Западном 
Саяне и Кузнецком Алатау они проявляются на высоте 1400–2000 м.  
Горно-луговые почвы развиваются под травянистой  растительностью 
альпийских и субальпийских лугов. В таежно-лесном поясе 
формируются бурые лесные, подзолистые, серые лесные почвы с 
кислой и слабокислой реакцией среды. В подножьях гор в лесостепной 
зоне встречаются горные черноземы, серые горные лесные, лесные 
дерновые почвы. В степной зоне наибольшее распространение имеют 
черноземы обыкновенные, южные, развитые на разных 
почвообразующих породах. В сухостепной зоне зональными почвами 
являются темно-каштановые почвы. Среди степных почв, особенно в 
Уйбатской степи, распространены солонцы и солончаки. В долинах рек 
и приозерных понижениях – аллювиальные, болотные и лугово-
болотные почвы.  

Республика Хакасия включает в себя горно-рудные районы 
восточного склона Кузнецкого Алатау, северо-западной части 
Западного Саяна (37,4 тыс. км2) и юго-западной части Минусинского 
прогиба (24,5 тыс. км2). Территория имеет сложное геологическое 
строение и сложена разновозрастными комплексами от протерозойского 
до кайнозойского  времени (рис. 10). Подробное геологическое  
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Рис. 9. Почвы (по материалам атласа Республики Хакасия, 1998) 
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Рис. 10. Геологическое строение 
(по материалам атласа Республики Хакасия, 1998) 
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описание приведено в путеводителе по учебному геологическому 
полигону вузов Сибири («Геология и полезные ископаемые…», 1998). 

Республика богата различными полезными ископаемыми (рис. 
11). На территории располагается Минусинский каменноугольный 
бассейн с крупными запасами высококачественных углей, пригодных 
для открытой  добычи. Важной отраслью является добыча железных 
руд, поставляемых на Западно-Сибирские металлургические заводы, а 
резервными месторождениями являются Анзасское и Волковское в 
Западном Саяне. Хакасия – один из основных в России поставщиков 
молибденового концентрата – сырья для производства 
высококачественных сталей. На Сорском медно-молибденовом 
месторождении получают медный и молибденовый концентраты и 
серебро. Резервной сырьевой базой являются молибденовые 
месторождения Агаскырское и Ипчульское.  

Республика является одним из старейших в Сибири 
золотоносных районов, где добыча золота осуществляется более 150 
лет. Кроме золоторудных месторождений жильно-штокверкового типа в 
скальных породах, разрабатывались и разрабатываются небольшие 
золотоносные россыпи.  

Уникальным по качеству и запасам является Кибик-Кордонское 
месторождение мраморов, на базе которого работают комбинаты ОАО 
"Саянмрамор" и ОАО «МКК-Саянмрамор». Кроме мрамора, в цехах 
комбината обрабатывают декоративные граниты Высокогорного 
месторождения.  

Всё это даёт возможность показать основные виды горно-
добывающих предприятий (на которых добыча и переработка 
горнорудного сырья ведётся различными способами, в разных 
ландшафтных зонах), находящихся на разных этапах развития 
природно-технической системы (рис. 12) и создающих, по существу 
дела, весь комплекс техногенного воздействия на природные среды 
(табл. 1).  
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Рис. 11. Полезные ископаемые 
(по материалам атласа Республики Хакасия, 1998) 
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Рис. 12. Схема строения природно-геотехнической системы, возникающей при 
эксплуатации минерального месторождения  и основные этапы её 
развития (по Э.Ф. Ерёмину с дополнениями авторов) 
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Классификация техногенных экологии при горно-обогатительных 
производствах  

(Панычев, 1993) 
 

Тип Технологичес
кий процесс 

Техногенный 
фактор 

Объект 
воздействия

Негативный 
результат 

воздействия 

Возможность 
устранения 
негативного 
результата 

Частичная 
 

полная 

1 Реновация Удаление 
биоло-гически 
активной 
массы 
раститель-
ного слоя на 
местности 

Флора и 
фауна. 
Почва 

Уничтожение 
Изъятие 
сельхозугодий 

Использова
ние снятого 
растительн
ого слоя на 
облагора-
живание 
других 
площадей 

Восстано-
вление 
раститель-
ного слоя 
не позже 
чем через 3 
года 

2 Вскрышные 
работы 

Создание в 
земной коре 
значительных 
выемок 

Недра 
 
 
 
 
 
 
 
Гидрология 

Уничтожение 
жизни 
микроорганизмо
в. 
Нарушение 
динамических 
процессов, 
генезиса. 
Нарушение 
водного режима 

Внутреннее 
отвалооб-
разование с 
покрытием 
плодород-
ным слоем 

Рекультива
ция с 
восстанов-
лением 
потенциаль
но 
плодород-
ного слоя 

3 Отвалообра-
зование 

Создание 
навалов 
больших 
размеров из 
непригодных 
к исполь-
зованию 
горных пород. 

Флора и 
фауна. 
Почва 
 
Недра 
 
 
 
 
 
Гидрология 

Уничтожение 
 
Изъятие 
сельхозугодий. 
Нарушение 
жизни 
микроорганизмо
в, динамических 
процессов, 
генезиса. 
Нарушение 
водного режима 

Внутреннее 
отвалооб-
разование 

Разработка 
и 
внедрение 
малоотход-
ной, 
безотход-
ной 
технологии, 
использо-
вание 
минераль-
ных 
ресурсов из 
отвалов 
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Продолжение табл.1  
  

Тип Технологичес
кий процесс 

Техногенный 
фактор 

Объект 
воздействия

Негативный 
результат 

воздействия 

Возможность 
устранения 
негативного 
результата 

Частичная 
 

полная 

4 Бурение Создание 
цилиндрооб-
разных 
выработок в 
горных 
породах 

Атмосфера 
 
Гидрология 

Запыление, 
загазованность. 
Нарушение 
водного режима 

Аспирация 
воздуха 
Оптимизац
ия режима 

Бурение с 
водой и 
эмульсией. 
Отказ от 
станков 
огневого 
бурения  
 

5.1 Массовое 
взрывание 

Разрушение 
горного 
массива в 
больших 
масштабах 

Жилой 
массив. 
Флора и 
фауна. 
Атмосфера 
 
Недра 
 
 
 
 
 
 
Гидрология 

Сейсмоопас-
ность. 
Вымирание. 
 
Загазованность, 
запыление, шум. 
Нарушение 
жизни 
микроорганиз-
мов, 
динамических 
процессов, 
генезиса. 
Нарушение 
водного режима 

Оптимизац
ия процесса 

 

5.2 Вторичное 
взрывание 

Разрушение 
одиночных 
горных 
агрегатов в 
большом 
количестве 

Жилой 
массив 
Флора и 
фауна. 
Атмосфера 

Сейсмоопасност
ь, шум. 
Вымирание 
 
Загазованность, 
запыление, шум 

Оптимизац
ия процесса 
массового 
взрывания 

Использова
ние 
безвзрыв-
ного метода 
разрушения 

6.1 Добыча 
полезных 
ископаемых 
без «летучих» 
в своем 
составе 

Создание в 
земной коре 
значительных 
выемок 

Недра 
 
 
 
 
 
 
Гидрология 

Нарушение 
динамических 
процессов. 
Уничтожение 
жизни 
микроорганизмо
в в недрах. 
Нарушение 
водного режима 

Оптимизац
ия процесса 
массового 
взрывания. 
Закладка 
выработан-
ного 
простран-
ства 
 

Использова
ние  
безвзрывно
го метода 
разрушения 
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Продолжение табл.1  
 

Тип Технологичес
кий процесс 

Техногенный 
фактор 

Объект 
воздействия

Негативный 
результат 

воздействия 

Возможность 
устранения 
негативного 
результата 

Частичная 
 

полная 

6.2 Добыча 
полезных 
ископаемых с 
«летучими» в 
своем составе 

То же Недра 
 
 
 
 
 
 
 
Планета 
 
 
Космос 
 
Гидрология 

Нарушение 
динамических 
процессов, 
генезиса. 
Уничтожение 
жизни 
микроорганизмо
в в недрах. 
Повышение 
«парникового 
эффекта». 
Уменьшение 
массы Земли. 
Нарушение 
водного режима. 

То же Переработк
а 
минералов 
без 
образовани
я «летучих» 

6.3 Добыча 
топливных 
ресурсов 

 Недра 
 
 
 
 
 
 
 
Гидрология 
 
Планета 
 
 
Космос 

Нарушение 
динамических 
процессов, 
генезиса. 
Уничтожение 
жизни 
микроорганизмо
в. 
Нарушение 
водного режима. 
Повышение 
«парникового 
эффекта». 
Уменьшение 
массы Земли. 

  

7 Осушение Откачка 
поверхност-
ных и 
подземных 
вод 

Гидрология Нарушение 
водного режима 

Очистка 
вод и их 
использо-
вание для  
жизнеобес-
печения 
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Продолжение табл.1  
 

Тип Технологичес
кий процесс 

Техногенный 
фактор 

Объект 
воздействия

Негативный 
результат 

воздействия 

Возможность 
устранения 
негативного 
результата 

Частичная полная 
8 Транспортиро

вание 
Выделение 
транспортным
и механиз-
мами газов, 
пыли (в том 
числе в 
момент 
погрузки и 
разгрузки) 

Атмосфера Загазованность, 
запыленность, 
шум 

Оптимиза-
ция режима 
работы 
механизмов 

Отказ от 
механиз-
мов, 
загрязняю-
щих 
атмосферу 

9 Дробление и 
сортировка 

Разрушение 
кусков 
полезного 
ископаемого и 
разделение по 
крупности 

Атмосфера Запыленность и 
загазованность 
(при дроблении 
сернистых руд), 
шум 

Орошение Аспирация 
 
Шумоизо-
ляция 

10 Измельчение и 
классифика-
ция 

Разрушение 
зерен до 
степени 
раскрытия 
минералов и 
их разделения 
по фракциям 

Атмосфера 
 
Гидрология 

Запыленность 
 
Загрязнение и 
обеднение вод 

Орошение 
 
Очистка 

Аспирация 
 
Замкнутый 
цикл 
водооборо-
та 

11 Гравитация Разделение 
зерен по 
удельному 
весу 

Гидрология 
 
Атмосфера 

Загрязнение и 
обеднение вод. 
Запыленность 

Очистка 
 
Орошение 

Замкнутый 
цикл 
водооборо-
та. 
Аспирация 

12 Флотация Разделение 
зерен по 
различию 
свойств 
поверхностей 

Гидрология Загрязнение и 
обеднение вод 

Очистка Замкнутый 
цикл 
водооборо-
та 

13 Магнетизирую
щий обжиг 

Термическое 
воздействие 
на минералы с 
образованием 
«летучих» 

Атмосфера 
 
Планета 
 
 
Космос 

Запыленность, 
загазованность. 
Повышение 
«парникового 
эффекта». 
Снижение массы 
Земли 

Аспирация Утилизация 
Разработка 
и 
внедрение 
процесса 
без 
образова-
ния 
«летучих» 
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Продолжение табл.1  
 

Тип Технологичес
кий процесс 

Техногенный 
фактор 

Объект 
воздействия

Негативный 
результат 

воздействия 

Возможность 
устранения 
негативного 
результата 

Частичная полная 
14 Электормагнит

ная сепарация 
Разделение 
зерен по 
магнитной 
восприимчиво
сти 

Атмосфера Запыленность Орошение Аспирация 

15 Специальные и 
прочие методы 
обогащения 

Разделение 
кусков и зерен 
по форме, 
смачивае-
мости и 
другим 
признакам 

Атмосфера 
 
Гидрология 

Запыленность. 
Радиация. 
Загрязнение вод 

Орошение. 
Защита. 
Очистка 

Аспирация. 
Защита. 
Замкнутый 
цикл 
водооборо-
та 

16 Обезвоживание Разделение 
твердой и 
жидкой фаз 

Гидрология Загрязнение вод Очистка Замкнутый 
цикл 
водооборо-
та 

17 Хвостохране-
ния 

Создание 
навалов и 
жидкой массы 
на 
поверхности 
земли 

Флора и 
фауна. 
Почва 
 
Недра 
 
 
 
 
 
 
Гидрология 

Уничтожение. 
 
Изъятие 
сельхозугодий. 
Нарушение 
жизни 
микроорганиз-
мов, 
динамических 
процессов в 
недрах, генезиса. 
Загрязнение вод 

Создание 
хвостохра-
нилищ в 
выработан-
ных 
Простран-
ствах 

Разработка 
и 
внедрение 
безотход-
ной 
технологии 
с 
использова
нием 
минералов 
в хвостах 
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Глава 2. История становления горно-рудного производства  
на территории Хакасии 

 
Территория Хакасии, на которой проводится геоэкологическая 

практика, является местообитанием человека на протяжении всех 
этапов его исторического развития. Этому способствовали 
благоприятные природно-климатические, географические и 
геологические факторы. Об этом свидетельствуют экспонаты 
Хакасского исторического музея, который студенты посещают во время 
учебной геоэкологической практики. 

О том, что эта земля заселялась с древних времен 
свидетельствуют многочисленные археологические памятники: курганы 
и могильники; изваяния и писаницы; стоянки и городища. 
Археологические находки в районе базы учебной практики ТПУ 
обстоятельно изучены и описаны в работе В.Д. Славина и  
Л.И. Шерстовой (1999), которую рекомендуется прочесть всем 
студентам. 

Многочисленные археологические исследования позволяют 
утверждать, что на данной территории фиксируются все основные 
эпохи развития человеческой культуры, периодизация которой 
осуществляется по тем или иным видам использования минерального 
сырья («Археологические памятники …», 1986): 

I. Каменный век: палеолит, мезолит, неолит. 
II. Энеолит и бронзовый век: Афанасьевская, Окуневская, 

Андроновская, Карасукская культуры. 
III. Ранний железный век: Тагарская культура. 
IV. Железный век степных и таежных районов: Таштыкская 

культура. 
V. Эпоха средневековья. 

Самые древние находки относятся к эпохе среднего палеолита 
(грот «Двуглазка» в 50 км от  Абакана), время существования 
неандертальца. 

В относительно сухом и теплом климате около 50 тысяч лет 
назад  (Каргинское межледниковье) человек занимался охотой на 
куланов, лошадей, носорогов и т.д., и в своей деятельности использовал 
каменные орудия: скребла, остроконечники, нуклеусы, отщены. 

Весьма интересной стоянкой каменного века является место в 
районе пос. Малая Сыя, которую студенты могут посетить во время 
поездки на золоторудные месторождения Коммунар. 

Около 25 тысяч лет назад началось самое суровое в Сибири 
Сартанское оледенение. С небольшими потеплениями оно 
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продолжалось около 15 тысяч лет.  Этот район представлял собой 
тундровую зону с островками лесов. Здесь водились северные олени, 
мамонты. Широко была распространена обработка кожи диких 
животных, которые сшивались постоянными иглами. Для изготовления 
каменных орудий (кожевидных пластин, наконечников и т.д.) 
использовалась технология отжимной техники (Археологические 
памятники …, 1986). 

Среди археологических находок выделяются предметы, 
свидетельствующие о развитии культуры и искусства. 

Начавшееся резкое потепление климата около 9–10 тысяч лет 
назад формирует новый ландшафт. Появляются  новые виды (быстро 
перемещающиеся) животных. Для охоты на них используются лук и 
стрелы. 

В эпоху неолита (5000 лет до н.э. – 3000 лет до н.э.) 
совершенствуются каменные орудия. Появляются рубящие орудия из 
кремня, нефрита, применяется их шлифование. Развито использование 
керамической посуды. 

В переходный медно-каменный век (3 тысячи лет до н.э. – 
середина 2 тыс. до н.э.) отмечается использование человеком орудий из 
самородной меди: ножи, иглы, украшения и т.д. 

Самородная медь на территории Хакасии известна в зоне 
окисления Маинского медно-колчеданного месторождения (район 
Саяно-Шушенской ГЭС), Сорского медно-молибденового 
месторождения, а также на месторождениях самородной меди 
Ворошиловское, Полиндейка, Печищенское. Их добыча не требовала 
проведения горных выработок. 

В это время человек начал разводить домашних животных, 
зарождается земледелие. 

Начало обработки меди у людей Афанасьевской культуры 
подводит энеолитические племена к открытию металлургии бронзы. Ее 
развитие уже было немыслимо без проведения горных выработок для 
поисков и добычи медных руд, создания примитивных  
металлургических и металлообрабатывающих цехов. 

Для изготовления бронзы, кроме меди, требовались и другие 
компоненты: олово, мышьяк, свинец, сурьма. Если три последних 
компонента на территории Хакасско-Минусинского района имеются в 
виде месторождений, то проявления олова как таковые (если не считать 
редких точек минералогических находок), на этой территории авторам 
данного путеводителя не известны. Ближайшие из них находятся на 
Алтае, в Забайкалье и Енисейском кряже, примерно в 1000 км вниз по 
реке Енисей. Я.И. Сунчугашев (1975), обстоятельно изучивший эту 
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проблему, предполагает, что таким объектом может быть Балыктычское 
месторождение в Туве. Но оно находится во многих сотнях километров 
от мест получения бронзы. 

Все это свидетельствует о высокой культуре человека того 
времени и его обширных связях с другими территориями. 

Развитию медной индустрии в Хакасии способствовало широкое 
развитие мелких и средних месторождений меди с ее высокими 
технологическими свойствами (рис. 13), а также наличие запасов леса, 
что обеспечивало плавку руды в районе добычи. 

Это время можно обозначить как самое раннее по 
функционированию техногенных систем и возникновению 
геоэкологических проблем горно-добывающего комплекса. 

Весьма впечатляют масштабы добычи и переработки медных 
руд. Так, в районе поселка Цветногорск (месторождение Юлия, которое 
посещают студенты в период геоэкологической практики) выявлено 12 
древних медных шлаковых отвалов, имеющих вид округлых или 
дугообразных отвалов диаметром до 26 м и высотою 2,5 м  
(Сунчугашев, 1975). 

В конце VI – начале V века до н.э. Карасукская культура 
сменяется Тагарской. Именно тысячи курганов этой культуры 
покрывают степи Хакасии, в том числе в районе базы учебной практики  
(рис. 14). 

Человек Тагарской культуры начинает выплавлять железо и 
изготавливать из него железные изделия, которые постепенно 
вытесняют бронзовые. 

Окончательно культура «железа» на данной территории 
заменила «бронзу» в период расцвета Таштыкской культуры (2 век до 
н.э. – 5 век н.э.). 

Сырьевая база железных руд и обилие лесных массивов 
позволяли получать достаточно большое количество металла и изделий 
из него. 

Затем в развитии горно-добывающего дела и металлургии в 
данном регионе наступил застой вплоть до  XVIII века. 

Новый этап в освоении минеральных ресурсов начинается с 
момента начала повторного освоения Маинского медно-колчеданного 
(1730 год) и Ирбинского железорудного (1732 год) месторождений.  
С 1772 года известны описания угольных месторождений Хакасии 
(Паллас, 1788). 
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Наиболее масштабные горно-добывающие работы в районе 
начались во второй половине XIX – начале XX веков. 

В настоящее время Республика Хакасия – один из крупных 
горно-добывающих регионов России. Здесь ведётся интенсивная добыча 
угля, железных руд, руд цветных, редких и благородных металлов и 
других полезных ископаемых. 

Рис. 13. Древнейшие медные рудники Хакасско-Минусинской котловины  
(Сунчугашев, 1975): 

а – горные выработки; б – медные шлаки; в – исследованные медеплавильни. 1 – 
Печище; 2 – Чулым; 3 – Иткуль; 4 – Юлия; 5 – Улень; 6 – Темир; 7 – Узун-Жуль; 
8 – оз. Булан-Куль; 9 – Большой и Малый Сыры; 10 – База; 11 – Бутрахты и 
Хараджуль; 12 – Майна; 13 – Шунеры 
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Следует особо отметить, что сведения о минерально-сырьевых 
ресурсах территории и географических особенностях местности 
сохранились в топонимике – языке географических названий 
(Воробьева, 1973; Малолетко, 1992 и др.): 

Темир – железный (в Хакасии известна целая группа 
месторождений меди с железом, имеющих такое название). 

Алтын – золотой; 
Алтай – золотая тайга; 
Алтын сора – золотой витязь; 
Туус – соль, озеро Тус; 
Ах пас – белая голова. Месторождение асбеста – Акспагашское; 
Кара бас – черная голова. Выход угольного пласта на вершине; 
Молат – сталь; 
Арзан (аршан) – целебный источник; 
Тасхыл (таскыл) – голая гора; 
Тас (тат) – камень; 
Х(К)ызылтас(т, ш) – красный камень; 
Х(К)аратас(т, ш) – черный камень; 
Актас(т, ш) – белый камень; 

Рис. 14. Фрагмент Салбыкского кургана Долины царей (III век до н.э.) 



 29 

Карасук – родник, источник; 
Таг – гора; 
Тош – ледяной; 
Ай – Луна; 
Кун – Солнце; 
Пагыр – медь; 
Пагырай – бронзовый; 
Хара (кара) – черный; 
Хызыл (хизил) – красный; 
Хазыр (кизир) – бурый; 
Сарыг – желтый; 
Пузун – глауберовая соль, добываемая для скота зимой из озер. 
Язык земли сложен, тем более для такого древнего района 

народонаселения, как Хакасия, где наблюдается ареал смешения индо-
иранских (Уба, Койбал, Убрус, Борус, Туран и др.), тюрских (йус, юс – 
река; канн – река; аба – медведь; ит – собака; куль – озеро и т.д.) и 
кетских языков (Чулым-чул, вода; Камзас-кам-гусь, зас – река и др.) 

Следует знать, что в прежних учебниках полевой геологии, как 
отмечает В.Д. Славин и др.(1999), рекомендовалось начинать поисковые 
работы с распросов коренных жителей о «древних копях», следах 
добычи, со знакомства с местной топонимикой («язык земли»), которая 
имеется на топографической карте, и археологическими памятниками. 
Это касается не только геологии, но и экологии: предшествующие 
поколения людей владели информацией о «худых» (геопатогенных 
зонах) и «хороших» местах иной раз лучше, чем нынешнее «младое 
племя». 
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Глава 3. Основные геоэкологические проблемы, 
обусловленные развитием горно-добывающей 
отрасли в регионе  

 
Республика Хакасия – горная страна на юге Сибири, в которой 

представлены разнообразные природные ландшафты. Среди них четыре 
пятых площади территории приходится на горные ландшафты, а 
остальное занимают степи и лесостепи. Ведущую роль в хозяйственной 
деятельности  Хакасии занимает горно-добывающая промышленность. 
На территории республики ведется добыча угля, золота, молибдена, 
барита, железа, мрамора, гранита, известняка и многих других полезных 
ископаемых. Десятки горных предприятий разрабатывают 
месторождения, оставляя после себя горные выработки (карьеры, 
шахты, штольни), отвалы, хвостохранилища, шламонакопители и 
другие техногенные объекты. В Хакасии в местах интенсивного ведения 
горных работ давно сформирован техногенный ландшафт. Иногда 
отвалы вскрышных пород и хвостохранилища вплотную подступают к 
улицам поселков и городов, например таких как пос. Вершина Тёи,  
г.г. Саяногорск, Сорск, Абаза. Извлеченные с большой глубины горные 
породы, сформировавшиеся в прошлые геологические эпохи, попадая 
на дневную поверхность, начинают разрушаться под действием сил 
выветривания, вымываются вредные химические элементы, что 
приводит к загрязнению и отравлению поверхностных водотоков и рек. 

Основными факторами, влияющими на природную среду в 
результате работы горно-добывающих предприятий, являются: изъятие 
сельскохозяйственных и лесных угодий, нарушение земель и 
ландшафта, уничтожение плодородного слоя почвы, размещение 
отвалов вскрышных пород и хвостохранилищ, загрязнение атмосферы 
выбросами пыли, газов, содержащих токсичные компоненты, 
загрязнение территории в зоне влияния горно-добывающего 
предприятия пылью и другими компонентами, предполагаемое 
загрязнение подземных вод, подтопление поверхности земли, 
нарушение естественного режима подземных вод,  загрязнение земель 
нефтепродуктами, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при 
горении действующих и недействующих отвалов вскрышных пород и 
угольных пластов, загрязнение поверхностных водоёмов и водотоков и 
т.д. (табл. 1). 

Проведенная неполная инвентаризация объектов размещения 
отвалов и отходов горно-добывающих предприятий показала (Худяков 
и др., 2001), что масса вскрышных и отвальных пород, хвостов 
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обогатительных фабрик составляет более 1 млрд т, площади 
размещения их не менее 3 тыс. га (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Результаты инвентаризации объектов размещения  отходов горно-
добывающих предприятий Республики Хакасия (Худяков и др., 2001) 

 
Предприя-

тие 

 
Месторождение  

Населенный 
пункт и 
водоток 

Объект 
размещения 

отходов 

Площадь 
отходов, 

га 

Объем  
(тыс. м3)/ 

масса 
отходов 
(тыс. т) 

ОАО 
“Угольный 

разрез 
Чалпан” 

Бейское  
месторождение 

угля 

с. Дмитриевка 
(4 км), 

оз. Чалпан  
(4 км) 

Отвалы 
вскрышных 

пород 

 
7,9 

 
13060,9 

ОАО 
 ”Разрез 

Изыхский” 

Черногорское 
месторождение 

каменных 
углей 

с. Белый Яр 
(3,5 км), 

р. Абакан  
(2 км) 

Отвалы 
вскрышных 

пород 

 
271,9 

 
100000 

230063,5 

ООО 
“Саянсоюз 

сервис” 

Черногорское 
месторождение 

каменных 
углей 

пос. 
Солнечный 

(500 м) 

Отвалы 
вскрышных 

пород 

 
51 

 
5400 

ОАО 
“Балыксу” 

Месторождение 
россыпного 

золота 

п. Балыксу   
(1 км) 

Отвалы 
вскрышных 

пород 

 
75,0 

 
1127 
1916 

ООО 
“Сорский 

ГОК” 

 
 
 

Месторождение 
молибдена и 

меди 

 
 
 

г. Сорск  
(2,5 км) 

Хвостохра- 
нилища 

567,9 54000 
144000 

Отвалы 
вскрышных 

пород 

637,0 392000 
1050168 

Золошлаковый 
отстойник 

4,5 120 

Санкциониров. 
свалка 

1,2 42 

ОАО 
“Аргиллит” 

 
Месторождение 

известняков 

 
ст. 

Ербинская 
(13 км) 

Хвостохра- 
нилище 

3,2 450 

Отвал 
вскрышных 

пород 

 
3,0 

 
320 

Месторождение 
россыпного 

золота 

 
– 

Отвалы 
вскрышных 

пород 

 
51,6 

 
823,7 
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Продолжение табл. 2 
 

Предприятие 
 

Месторождение  
Населенный 

пункт и 
водоток 

Объект 
размещения 

отходов 

Площадь 
отходов, 

га 

Объем  
(тыс. 
м3)/ 

масса 
отходов 
(тыс. т) 

ЗАО 
“Тоннель” 

Проходка ж/д 
тоннелей 

0,05 Отвал пород 1,5 131,6 

ОАО “Тейское 
рудоуправле-

ние” 

Месторожде-
ние железных 

руд 

п. Вершина 
Теи, 

непосред-
ственно в 
поселке 

Хвостохра- 
нилище 

19,1 12245 

Шламо- 
хранилище 

0,5 1,48 

Отвалы 
вскрышных 

пород 

 
230,2 

 
133056 

ОАО 
“Абаканское 
рудоуправле-

ние” 

Месторожде-
ние железных 

руд 

г. Абаза. 
Непосред-
ственно в 

городе 

Хвостохра- 
нилище 

72 410 
820 

Шлако-
золоотвал 

5,4 37,291 

Артель 
старателей 
ТПК-300 

Месторожде-
ние россыпного 

золота 

На р. Темир Отвалы 
вскрышных 

пород 

 
6,5 

 
135,5 

ОАО “Саян-
мрамор” 

Месторожде-
ние мраморов 

г. Саяногорск 
18 Отвал № 1 14,0 595 
18 Отвал № 2 14,0 1029 
0 Шламо- 

накопитель 
0,1 11,3 

 
В республике уже как 40 лет ведется мониторинг подземных и 

поверхностных вод горно-добывающих предприятий. Тем не менее, в 
связи с полным отсутствием работ по оценке воздействия этих 
предприятий на почву, воздух, биоту, в настоящее время нельзя дать 
полной характеристики ни одному предприятию по оценке воздействия 
на окружающую среду. Проведенные ранее литогеохимическая съемка 
г. Абакана (Василенко и др., 1994) и эколого-геохимическая съемка 
территории г. Черногорска (Василенко и др., 1995), а также 
исследования в зоне влияния Сорского молибденового комбината 
(Кашин и др., 1995) касались в основном селитебных зон и не давали 
полной картины по источникам загрязнения.  

Начатые в 1999 году сотрудниками Томского политехнического 
университета в составе МГП «Экогеос»  научно-исследовательские 
работы по оценке класса токсичности промышленных отходов АООТ 
«Тейское рудоуправление» (Язиков и др., 20001), ОАО «Саянмрамор» 
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(Язиков и др., 20002) и токсичности  вскрышных пород, золошлаковых 
отходов и сортового угля ОАО «Угольный разрез Чалпан» (Язиков и 
др., 2001) Республики Хакасия позволили получить комплексную 
геохимическую информацию по ценным и токсичным компонентам в 
отходах этих производств, а также рассчитать класс токсичности, по 
величине суммарного показателя загрязнения определить степень 
загрязнения и по результатам биотестирования выявить отходы, 
которые обладают мутагенным действием (Язиков и др., 2003).  

Результаты исследования позволили оценить влияние отвалов на 
почвы. В ходе проведения геоэкологической практики в 1997�1998 гг. 
со студентами специальности «Геокология» сотрудниками кафедры 
геоэкологии и геохимии  Томского политехнического университета 
были отобраны пробы с хвостохранилищ месторождений Юлия и 
Сорское (Язиков и др., 1999). Предварительные исследования выявили в 
хвостах обогатительной фабрики месторождения Юлия высокое 
содержание ценных (Cu (60 г/т), Pb (300 г/т), Zn (1000 г/т) и Ag (5 г/т)) и 
токсичных (Cd (20 г/т) и Bi (10 г/т)) компонентов. В хвостохранилище 
Сорского месторождения установлены повышенные концентрации Cu 
(150�200 г/т) и Mo (200 г/т).  

Угледобывающие предприятия создают определенные 
геоэкологические проблемы, которые более подробно могут быть 
рассмотрены на примере ООО ”Черногорская угольная компания». 
Основная проблема связана с отвалом вскрышных пород. Краткие 
параметры отвала: площадь – 652 га, объем – 358921 тыс. м3, оценка 
заполнения – 20 %, срок эксплуатации 1960�2008 гг. Наряду с отвалом 
могут быть выделены следующие проблемы: 

� отсутствует горно-экологический мониторинг, как следствие – 
не дана оценка токсичности вскрышных и вмещающих пород, не 
оценено их воздействие на окружающую среду, почву, поверхностные и 
подземные воды, воздух, биоту; 

� слабо изучены экзогенные процессы, мероприятия по 
предупреждению самовозгорания и тушению очагов эндогенных 
пожаров слишком дороги или недостаточно эффективны, материалы по 
наблюдению за пожарами не систематизированы и их недостаточно; 

� не ведется контроль за выбросами вредных веществ как на 
действующих, так и на недействующих горящих отвалах по следующим 
загрязняющим компонентам: диоксид серы, оксид углерода, оксиды 
азота и сероводород. В 2000 году горело 6 отвалов вскрышных пород, из 
которых 3 действующих и 3 недействующих. Ущерб, нанесенный 
выбросами вредных веществ от эндогенных пожаров на отвалах ООО 
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“Черногорская угольная компания”, составил в 2000 году 
ориентировочно 16771423 рубля (по данным «Южкузбассугля»). 
 
 
 
Глава 4. Основные геоэкологические маршруты 

4.1. Изучение рекреационных зон. Озера Хакасии  
и их геоэкологические проблемы. Некк озера Беле 

 
Ход маршрута: полигон ТПУ – оз. Шира – оз. Тус – оз. Белё – 

некк оз. Белё –  оз. Иткуль – оз. Собачье – полигон ТПУ. 
Цель маршрута: Знакомство с озёрами Хакасии и  их 

геоэкологическими проблемами. Особенности геологического строения 
г. Острой (некк оз. Белё). 

По ходу маршрута справа от трассы или в 1�2 км к северо-западу 
от полигона ТПУ наблюдается деградирующее оз. Марекуль. Котловина 
оз. Марекуль расположена в большой Карышской котловине и 
представляет собой реликт некогда огромного Карышского озёра, по 
берегам которого жило древнее население Хакасии. В настоящее время 
это болото, в котором сохранились реликты озёрного водоёма глубиной 
до 5 м. На болоте идут процессы приращения слоя осокового торфа, а в 
озёрных водоёмах – сапропеля. Запасы торфа и сапропеля оцениваются 
в 2 млн м3 на Марекульском месторождении, а площадь составляет 
около 2 км2. Предпринимались попытки отработки месторождения, для 
чего были созданы бурты торфа, но ввиду отсутствия спроса оно в 
данный момент не отрабатывается. В 1998�1999 годах в связи с 
засушливой погодой бурты торфа сильно высохли и начали гореть. В 
настоящее время большая часть торфа в буртах сгорела. 

Минеральные озёра Северной Хакасии по разнообразию 
химического состава и лечебных свойств не уступают известным озёрам 
Крыма, Кавказа и Центральной Европы (Мачкасова, 2003; Клопотова, 
2004). К сожалению, при наличии огромных потенциальных ресурсов 
минеральных лечебных вод и грязей на территории Минусинской 
котловины функционируют всего три курорта на озерах Шира, Учум и 
Тагарское. 

Минеральное озеро Шира (рис. 15), известное как 
водогрязелечебный курорт, находится в 17 км к востоку от райцентра 
Шира и расположено в бессточной впадине в пределах Ширинской 
денудационной аккумулятивной субравнины. Морфологические 
параметры: площадь водного зеркала – 35,9 км2, длина – 9,35 км, 
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максимальная ширина – 5,3 км, длина береговой линии –  
24,5 км, максимальная глубина – 21,8 м, средняя глубина – 11 м. 

В геологическом отношении котловина водоёма приурочена к 
красноцветным песчаникам, алевролитам, аргиллитам, гравелитам 
ойдановской свиты верхнего девона, участвующих в строении крупной 
Ширинской синклинальной структуры. Объём минеральной воды 
достигает 0,387 км3, а общие запасы лечебных грязей 18 млн м3, что 
ставит озеро в  один ряд с  крупнейшими месторождениями лечебных 
грязей в СНГ. Аналогами грязей оз. Шира являются лечебные грязи 
Одесских лиманов и грязи курорта Сакки (Кавказ). 

По химическому составу вода хлоридно-сульфатная магниево-
натриевая с щелочной реакцией (pH 8,9�9,2). Общая минерализация 
воды составляет 16 – 21 г/л. 

.
)(

)()(
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В составе солей присутствуют следующие компоненты: (K + Na) 
– 4,6 г/л; Ca – 0,06 г/л; Mg – 1,52 г/л; SO4 – 10,91 г/л; Cl – 2,58 г/л; HCO3 
– 1 г/л. 

Образование минерального водоёма тесно связано с водоносным 
горизонтом ойдановской свиты. Воды этих насыщенных солями горных 
пород, образовавшихся в условиях аридного климата, разгружаются в 

Рис. 15. Общий вид озера Шира. Поселок Жемчужный 
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озеро и, испаряясь, способствуют накоплению в нём минеральных 
солей. 

На озере Шира с 1897 года функционировала грязелечебница, а в 
настоящее время это крупный курорт федерального значения. 

На курорте «Озеро Шира» осуществляется комплексное лечение. 
Используются грязи, доставляемые с озера Утичье-3, лечебно-питьевая 
вода, а также рапалечение. Ещё в начале XX века воду из оз. Шира 
продавали в бутылках в аптеках многих городов России. Однако в таком 
виде вода хранится недолго и быстро теряет свои лечебные свойства. 
Позднее для лечебных целей стали использовать и ширинскую соль, 
которую получали при выпаривании воды. Эта соль успешно 
конкурировала со знаменитой лечебной карлсбадской солью. 

Курорт одновременно принимает до 2000 больных, а в течение 
года здесь поправляют своё здоровье до 17000 человек. Лечат 
желудочно-кишечный тракт, печень, желчный пузырь, поджелудочную 
железу, а также заболевания органов движения (полиартриты, артриты, 
болезнь Бехтерева и др.). На территории курорта функционирует 
специализированный детский санаторий.  

Лечебные грязи озера Шира залегают на глубине более 9 м. Они 
занимают площадь в 19,7 км2. Мощность залежей изменяется от 0,5 м в 
краевой части до 1,47 м в центре на глубине около 13 м. Общие запасы, 
пригодные для эксплуатации в бальнеологических целях, составляют  
18 млн м3. Характерно повышенное содержание сероводорода (до  
25 мг/л). Наиболее высокие лечебные свойства присущи грязям чёрного 
цвета, у тёмно-серых и серых илов эти показатели ниже. По 
химическому составу в них преобладают сульфаты натрия, магния, 
присутствуют также карбонаты, силикаты, оксиды алюминия и калия, 
железа, кроме того, много микрокомпонентов.  

Общая минерализация грязевого раствора достигает 31,8– 
32,3 г/л. Нерастворимый осадок составляет 14,8–19,6 %. В настоящее 
время в силу ряда причин технического и экономического характера 
Ширинское месторождение находится в стадии консервации. 

Геоэкологические проблемы озера связаны преимущественно с 
загрязнением вод. Питание озера происходит за счет следующих 
источников: 
*  40,8 % – поверхностные воды (р. Сон); 
*  17 % вод � подземные источники; 
*  31,6 % � атмосферные осадки; 
*  6,1 % � сточные воды санатория. 

Основное загрязнение вод озера происходит через воды р. Сон, 
на которой располагается совхоз «Борец»: в долине реки ведётся 
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активное землепользование с применением удобрений, ядохимикатов, 
выпас скота. Вокруг озера сосредоточены поля совхоза, и в весенний 
период с талыми водами большое количество минеральных удобрений 
поступает в озеро. Отопление курорта производят от котельной, которая 
работает на угле, и большое количество сажи осаждается на зеркало 
озера.  

Озеро Белё расположено в 25 км северо-восточнее райцентра 
Шира (рис. 16). Это самое крупное озеро Республики Хакасия (75 км2). 
Котловина озера представляет собой широкое корытообразное 
углубление, вытянутое в северо-восточном направлении. Морфология 
бортов котловины различна: южное и юго-восточное обрамление 
находится в контурах денудационно-аккумулятивной Ширинской 
субравнины, а северный, северо-западный и западный борта окаймлены 
куэстово-холмистыми мелкосопочными останцевыми вершинами  
(г. Чалпан – 586,2 м, г. Острая – 582,7 м). На крайнем юго-западном 
окончании озера в него впадают р. Туим и р. Даргужул. Скалистый 
выступ в средней части озёрной котловины разделяет озеро на два 
водоема, получивших среди местного населения статус 
самостоятельных озер – Большой и  Малый Белё. Ширина горловины, 
соединяющей обе половины, сужается до 50 м и сейчас перекрыта 
дамбой. Вода по системам труб перетекает из Большого в Малое Белё со 

Рис. 16. Общий вид озера Белё 
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скоростью до 0,3�0,4 м/с. Основные параметры озера Белё: площадь 
зеркала – 75 км2, максимальная глубина – 48,2 м, средняя глубина в 
Малом Белё – 28,2 м, в Большом Белё – 12 м. 

В геологическом отношении котловина озера приурочена к полю 
развития красноцветных обломочных пород ойдановской свиты 
верхнего девона и расположена в пределах Белёвской тектонической 
мульды. 

Гидрологический режим подвержен периодическим колебаниям 
и зависит от величины стока р. Туим, количества атмосферных осадков 
и притока подземных и грунтовых вод. 

Объём воды значителен: 729,45 х 106 м3 в оз. Малое Белё и  
594,36 х 106 м3 в оз. Большое Белё, что в сумме достигает 1,32 км3. По 
химическому составу это хлоридно-сульфатная магниево-натриевая 
вода с относительно невысокой минерализацией:  

3861

18634
3,10

)(
MgNa

ClSOM . 

Сотрудники Томского НИИ курортологии и физиотерапии  
высоко оценивают гидроминеральные ресурсы Хакасии для развития 
санаторно-курортной отрасли республики (Джабарова, Клопотова, 
1997). Озерную воду   классифицируют как среднеминерализованную 
лечебно-столовую с щелочной реакцией (рН = 8,9�9,2). 

Изучение донных отложений в северо-восточной части озера 
позволило зафиксировать Sr, Cr, Sn Mo, превышающие кларк в земной 
коре, соответственно, в 1.8, 1.8, 1.2 и 2.7 раза (табл. 3). 

Большая часть прибрежной части озера представляет собой 
Государственный природный заповедник «Чазы». В живописной части 
озера в районе г. Чалпан создана база отдыха Красноярского 
алюминиевого завода и отделения Красноярской  железной дороги. На 
Малом Белё успешно функционирует рыбоводческое хозяйство, 
выращивающее форель, кету и горбушу. 

Озеро Тус расположено в 30 км севернее райцентра Шира и в  
4,5 км восточнее пос. Соленоозерный (рис. 17). В геоморфологическом 
отношении его водосборная площадь (60 км2) представляет собой 
чередование невысоких мелко-сопочных гряд и ложбин северо-
восточного простирания, окаймляющих бессточную котловину озера.  

 
 
 

Таблица 3 
Содержание микроэлементов (мг/кг) в единичных пробах  
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донных отложений минеральных озёр Хакасии 
 

Элементы 
Донные отложения Кларк по 

Виногра- 
дову А.П. 

(1962) 

оз. Шира оз. Иткуль оз. Белё оз. Заводское 

С К С К С К С К 

Ba 1500 2,3 400 0,6 600 0,9 300 0,4 650 

Sr 1000 2,9 1000 2,9 600 1,8 300 0,9 340 

Cr 200 2,4 300 3,6 150 1,8 100 1,2 83 

V 80 0,9 300 3,3 80 0,9 200 2,2 90 

Ni 20 0,3 50 0,9 20 0,3 40 0,7 58 

Co 8 0,4 15 0,8 4 0,2 30 1,7 18 

Zr 300 1,8 800 4,7 200 1,2 150 0,9 170 

Nb 15 0,8 40 2 15 0,8 6 0,3 20 

Li 40 1,3 40 1,3 40 1,3 50 1,6 32 

Y 30 1 30 1 30 1 30 1 29 

Yb 3 10 4 13,3 3 10 3 10 0,33 

Ga 20 1 15 0,8 10 0,5 15 0,8 19 

Cu 30 0,6 30 0,6 30 0,6 60 1,3 47 

Pb 15 1 15 1 10 0,6 10 0,6 16 

Zn 40 0,5 60 0,7 40 0,5 60 0,7 83 

Cd – – – – – – – – 0,13 

Be 3 0,8 2 0,5 1 0,3 2 0,5 3,8 

Sc 8 0,8 20 2 8 0,8 30 3 10 

Sn 3 1,2 4 1,6 3 1,2 4 1,6 2,5 

Ag 0,05 0,7 0,05 0,7 0,05 0,7 0,05 0,7 0,07 

Bi – – – – – – – – 0,009 

Mo 2 1,8 2 1,8 3 2,7 2 1,8 1,1 
Примечание: микроэлементы определены эмиссионно-спектральным 
полуколичественным анализом в ГГП «Берёзовгеология» (г. Новосибирск);  
С – содержание элемента (мг/кг) и К – коэффициент концентрации. 

Несколько западнее северного окончания озера Тус в 
субмеридиональном направлении на протяжении 2,5 км располагается 
цепочка из трех озер Слабительных, самое крупное из которых имеет 
площадь 0,18 км2. 
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В 5,5 км к юго-западу от озера Тус находится пресное озеро 
Киприно (0,32 км2). 

В геологическом отношении котловина оз. Тус полностью 
находится в поле развития красноцветных терригенных отложений 
ойдановской свиты верхнего девона. Площадь водного зеркала 
составляет 2,65 км2, длина береговой линии  8 км, максимальная 
глубина  2,0 м, абсолютная высота уреза воды 386,2 м. Вода озера по 
результатам исследований 1995 года отнесена Джабаровой Н.К. и 
другими к рассолам со слабой щелочной реакцией (рН  8,3�8,4). По 
сравнению с другими лечебными озерами Хакасии минерализация озера 
Тус в настоящее время является наиболее высокой. Общая 
минерализация воды колеблется в разные годы от 70 до 250 г/л, при 
химической формуле солевого состава 

.
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Минерализация увеличивается сверху вниз. В центральной части 
озера на дне залегает горизонт мирабилита (Na2SO4). В отдельные годы 
солевые отложения образуют корку вдоль прибрежной линии (рис. 17). 

Наряду с солёными озёрами, в Хакасии встречаются и пресные, 
из которых наиболее характерными являются озёра Иткуль и Собачье 
(Пионерское). 

Рис. 17. Общий вид озера Тус (на берегу видна соль) 
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Озеро Иткуль расположено в 4,3 км юго-восточнее курорта 
«Озеро Шира» (рис. 18).  Абсолютная отметка водного зеркала –  
465,2 м, что на 102 м выше таковой для озера Шира (353,9 м). Площадь 
озера при размерах 6,5х5 км составляет 23,25 км2, максимальная 
глубина – около 17 м при среднем значении 9,1 м, запасы воды 
достигают 0,21 км3, степень минерализации 0,6 – 0,7 г/л. 

Химический состав воды выражается формулой 
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Вода сульфатно-гидрокарбонатная, натриево-магниевая, пресная. 
Площадь водосбора – 372 км2. 

Западный и юго-западный берега озера заболочены, северный и 
южный представлены аккумулятивными песчано-гравийными 
береговыми формами. С юго-западной стороны в озеро впадает  
р. Карыш и два ручья – Карасук и Шел-Сух, а вытекает один небольшой  
ручей – Тушининский. В сухие годы этот ручей полностью пересыхает. 

В геологическом отношении котловина озера приурочена к 
одноимённой синклинальной структуре, выполненной карбонатными 
отложениями бейской и сарагашской свит среднего девона. Вода озера 
Иткуль используется для водоснабжения курорта «Озеро Шира» и  
п. Шира, величина забора в летнее время достигает 4500 м3/сут. 

Рис. 18. Общий вид восточной части озера Иткуль 
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В настоящее время оз. Иткуль приобретает важное 
рекреационное значение. В связи с тем что значительная часть 
котловины входит в состав степного заповедника «Чазы» и доступ к 
озеру на автомобильном транспорте закрыт, желающие могут 
воспользоваться только специально отведёнными зонами отдыха. Озеро 
богато рыбой. На нём ведётся промышленный лов пеляди. 

Озеро Собачье (Пионерское) располагается рядом с полигоном 
ТПУ (рис. 19). Площадь озера равна 0,4 км2  при максимальной глубине 
5 м. Воды озера ультрапресные с минерализацией 0,2 г/л. По 
химическому составу карбонатно-гидрокарбонатные, натрий-кальций-
магниевые. 

Формула солевого состава:           � �
483121

253663
2,0

)(
MgCaNa
COHCO

M . 

Посещение этих озёр позволяет ознакомиться с геологическими 
особенностями их строения, а также геоэкологическими и 
экологическими проблемами, возникающими в настоящее время в 
процессе хозяйственной деятельности человека (Силаенков, 1927; 
Букатин и др., 1997; Парначёв и др., 1997; Парначёв и др., 1999). 

Так, в ходе посещения озёр нами были отобраны единичные 

Рис. 19. Общий вид оз.Собачье (Пионерское) 
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пробы донных отложений на западном берегу оз. Шира в 300 м севернее 
курорта «Озеро Шира» на глубине 3,5�4 м, на южном берегу оз. Иткуль 
на глубине 3,5�4 м, в северо-восточной части оз. Белё на глубине 3 м и 
на восточном берегу оз. Заводское на глубине 3 м, которые позволяют 
судить об уровне накопления тяжелых металлов в этих образцах.  По 
данным изучения микроэлементного состава проб донных отложений 
установлено, что в оз. Шира  отмечается превышение кларка в земной 
коре (Виноградов, 1962) по Ba в 2.3 раза, Sr – 2.9, Cr � 2.4, Zr � 1.8,  
Li � 1.3, Sn � 1.2 и Mo � 1.8, тогда как для оз. Иткуль по Sr � 2.9,  
Cr – 3.6, V – 3.3, Zr – 4.7, Li – 1.3, Sn – 1.6 и Mo – 1.8,  а для оз. Белё по 
Sr � 1.8, Cr – 1.8, Zr – 1.2, Li – 1.3, Sn – 1.2 и Mo – 2.7 и для  
оз. Заводское по Cr – 1.2, V – 2.2, Co – 1.7, Li – 1.6, Cu – 1.3, Sn – 1.6 и 
Mo – 1.8 (табл. 3).  

Величина суммарного показателя загрязнения по всем элементам 
составляет для оз. Шира – 11.5, оз. Белё – 7.1 и оз. Заводское – 10.9, что 
соответствует низкому уровню, а для оз. Иткуль – 23.1, т.е. среднему 
уровню загрязнения (Геохимия …, 1990). Близкие значения по почвам 
получены также Архиповым А.Л. и др. (1998) в рекреационной зоне 
озёр Белё, Шунет, Фыркал, Тус и Утичье-3 (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Содержание элементов в почвогрунтах  
(по данным Архипова и др., 1998) 

Озёра Количество 
проб 

Элементы Превышение ПДК 
Среднее Максимальное 

Шунет 67 As 
Mo 
V 
Cu 

0,2 
0,76 

1 
0,6 

4 
2 

2.7 
1,7 

Тус 92 Sr 2 16,7 
Белё 173 Zn 

Ni 
0,7 
0,7 

1,4 
1,6 

Утичье-3 45 As 
V 

0,05 
1,25 

0,5 
2 

 
Предполагается, что загрязнение почв As, Pb, Zn,  по-видимому, 

имеет техногенный характер. Повышенные концентрации Sr и Li, 
возможно, обусловлены специфическими особенностями 
среднепалеозойского седиментогенеза, имеющего аридный характер, а 
Mo, V, Cu могли заимствоваться из коренных пород в процессе 
почвообразования (Архипов и др., 1998). 
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Большой экологической проблемой озер Хакасии является 
размещение на их берегах несанкционированных стоянок отдыхающих, 
что приводит к интенсивному загрязнению природной среды 
различными вредными веществами, и прежде всего к 
микробиологическому загрязнению вод и почв. 

В настоящее время делается попытка изменить эту ситуацию в 
лучшую сторону, но это не решает всех проблем. 

Во время этой экскурсии есть возможность познакомиться с 
уникальным геологическим образованием – некком оз. Белё. 

 
Некк оз. Белё (г. Острая) 

Некк расположен в 2,5 км к северу от оз. Белё. Уникальность 
данного геологического образования в том, что это одно из самых 
молодых магматических образований Алтае-Саянской складчатой 
области. Его возраст оценивается в 70�90 млн лет (Мантийные 
ксенолиты …, 1988). 

Некк имеет в плане изометричную форму с диаметром у 
основания 150�200 метров. В разрезе это столбообразное тело, которое 
прорывает земную кору мощностью 40�50 км. В настоящее время некк 
– г. Острая – имеет конусообразную форму с относительным 
превышением над современной поверхностью в 150 метров и 
абсолютной отметкой 583 м  (рис. 20). 

Некк имеет сложное строение (рис. 21). Центральная часть  
(~ 100 м в диаметре), неправильной в плане формы, образована 
столбчатыми базальтами, скальные выходы которых венчают сопку. 
Краевая фация представлена сильно выветренными и ожелезнёнными 
эксплозивными вулканическими брекчиями, вскрытыми шурфами и 
канавами в основании склонов сопки. Базальты содержат большое 
количество разнообразных коровых и мантийных ксенолитов размером 
от 1 до 20 см, а также мономинеральных нодулей – мегакристаллов. 

Вмещающие ксенолиты породы относятся к щелочным 
базальтоидам базанитового типа. Содержание кремнезёма около 52 %, а 
суммы щелочей (Na + K) – ориентировочно 7�10 %. Породы по цвету – 
от тёмно-серых до чёрных, по составу соответствуют габбро-диабазам с 
тонко- и мелкозернистой структурой и массивной текстурой. Среди 
вкрапленников авгит и Ti-авгит резко преобладают над оливином. 
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Глубинные ксенолиты представлены фрагментами коровых 

(гранулиты) и мантийных (лерцолиты, пироксениты) пород. Лерцолиты 
соответствуют ультраосновным породам, и состоят из оливина, 
хромдиопсида, хромшпинелидов, ромбического пироксена и граната 
типа пироп. 

 
Рис. 20. Общий вид некка озера Белё (г. Острая) 

Рис. 21. Схема геологического строения трубки 
Белё (Мантийные ксенолиты …., 1988): 

1 – щелочные базальтоиды; 2 – эруптивные 
брекчии; 3 – вмещающие трубку терригенные 
палеозойские толщи. 
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Ассоциация мегакристаллов представлена крупными (2×5 см) 
кристаллами шпинели и клинопироксеном. 

С полями развития трубок взрыва могут быть связаны 
месторождения урана, флюорита, алмазов и других полезных 
ископаемых. 

 
 
 

4.2. Особенности геологического строения  
россыпного и коренного месторождений золота.  
Проявление камнесамоцветного сырья.  
Медно-молибденовое месторождение Ипчул. 
Геоэкологические проблемы  
 
Ход маршрута: полигон ТПУ – пос. Тупик – пос. Беренжак – 

месторождение Балахчино – месторождение  Ипчул – полигон ТПУ. 
Цель маршрута: знакомство с геологическими особенностями 

строения россыпного и коренного месторождения золота, проявлением 
камнесамоцветного сырья, Cu–Mo-месторождением Ипчул и 
геоэкологическими проблемами, которые возникают  в ходе отработки 
россыпных месторождений. 

 
Россыпи золота по р. Пыгиз и р. Андат 
По ходу маршрута по направлению к поселку Беренжак, 

ориентировочно в 10 км от ж/д разъезда, в районе бывшего пос. 
Кирпичики в верховьях руч. Пыгиз расположен полигон для добычи  
россыпного золота (рис. 22). В случаях с промышленно значимым 
содержанием золота это  типичная долинная аллювиальная россыпь, в 
основании которой плотик, а затем залегают пески (пласт), сложенные 
песчано-галечниковым материалом. Выше расположены незолотонос-
ные торфа, представленные песчано-глинистым, песчано-гравийным 
материалом (рис. 23). 

Далее по ходу маршрута по р. Андат, левому притоку р. Белый 
Йюс, располагается более крупное россыпное месторождение золота. 
Значительная мощность торфов обусловливает необходимость 
проведения больших объемов вскрышных работ. Отработка россыпи 
ведётся традиционным бульдозерно-экскаваторно-землесосно-
гидромониторным способом.  

Сначала вскрывается и складируется почвенно-растительный 
слой. В связи с большой мощностью торфов, вскрышные работы 
осуществляются с помощью шагающего экскаватора ЭШ 9-70. 
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Вскрышные породы складируются на правом борту долины, а 
«пески» – на левом (рис. 24, 25). Здесь же установлен промывочный 
агрегат (рис. 26). Промывка производится с использованием 
гидромонитора (рис. 27, 28).  

Вода на гидромонитор поступает из прудов отстойников, 
сформированных для предварительной очистки вод, загрязнённых при 
отработке россыпи. Рекультивация отработанных участков россыпи 
выполняется в обратном порядке: сначала промытые «пески», затем 
вскрышные породы и в последнюю очередь почвенно-растительный 
слой. 

 

Рис. 22. Общий вид отработки россыпи на ручье Пыгиз 

Рис. 23. Строение золотоносной россыпи 
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Рис. 24. Общий вид разработки золотоносной россыпи на р. Андат 

Рис. 25. Размещение вскрышных пород и «песков» 
при отработке золотоносной россыпи на р. Андат 
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Рис. 26. Промывочный комплекс на р. Андат 

Рис. 27. Работа гидромонитора при промывке «песков» 
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При разработке россыпей подобного типа горные работы 
осуществляются в поймах и долинах рек и ручьёв, где развиты наиболее 
богатые биоценозы (Лешков, 1985). Расположение горных выработок на 
всём протяжении долины вызывает нарушение природного 
гидрологического режима водотоков, смещение русел в отработанное 
пространство, их спрямление и перегораживание плотинами, дамбами и 
отвалами, понижение уровня грунтовых вод и базиса эрозии, изменение 
природной турбулентности, насыщенность кислородом и изменение 
химического состава поверхностных вод. Разработка россыпей 
сопряжена с относительно большим расходом технологической воды, 
используемой для размыва пород, их дезинтеграции и извлечения 
ценных компонентов. 

В среднем на 1 м3 песков расходуется до 18 м3 технологической 
воды, промышленные стоки которой содержат трудноосаждаемые 
мельчайшие минеральные частицы, загрязняющие реки и водоёмы, 
наносящие ущерб биологической среде, флоре и фауне.  

Различают три вида загрязнений воды: физическое (в виде 
взвеси, состоящей из минеральных частиц), химическое (вследствие 
растворения минеральных солей и различных химических веществ, 
включая токсичные) и микробиологическое. Кроме того, с 
промышленными стоками предприятия в водоёмы могут попадать 

Рис. 28. Сброс отработанных «песков» с промывочного комплекса 
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остатки и сливы ГСМ, используемых при эксплуатации горных машин и 
механизмов. Наибольшая степень загрязнения вод при разработке 
россыпей происходит в основном за счёт физического загрязнения их 
тонкодисперсными твёрдыми взвесями, что связано с размывом пород в 
забое и их дезинтеграцией на промывочном приборе с целью наиболее 
полного разделения минеральных частиц и зёрен ценного компонента. 
При разработке россыпей содержание твёрдых частиц в сточных водах 
колеблется в широких пределах и зависит от гранулометрического 
состава пород, технологии горных работ, наличия очистных 
сооружений и качества процесса водоочистки. Степень загрязнения 
водоёма или реки при разработке россыпей определяется содержанием в 
сточных водах взвешенных частиц, их размером и плотностью, 
расходом сточных вод, а также естественной мутностью и расходом 
воды в реке. Одним из главных направлений по охране водных 
источников от загрязнения при разработке россыпей является 
максимальное применение оборотного водоснабжения, 
обеспечивающего повторное использование технологических стоков и 
их локализацию от естественного водостока (Мирзаев и др., 1991). 

Практика исследований показывает, что промышленные стоки 
при разработке россыпей в большинстве содержат до 98 % частиц 
размером  <0,05 мм. Поэтому возможность применения прямоточного 
водоснабжения без осветления вод в таких условиях весьма 
ограниченна, так как отсутствие в технологической схеме 
водопотребления элементов осветления промышленных стоков всегда 
приводит к загрязнению естественных водоёмов. 

При разработке россыпей, как правило, используется 
значительная площадь земельных угодий, на которой располагаются 
горные выработки, отвалы, подъездные пути, различные 
гидротехнические и производственные сооружения. Степень нарушения 
земной поверхности и природного ландшафта вследствие горных работ 
определяется площадью и глубиной нарушения. Нарушение ландшафта 
может быть полным и частичным. Полное нарушение сопряжено с 
уничтожением растительности и почвенного покрова на  больших 
площадях пойм, склонов и террас, а частичное нарушение – с 
деградацией почв и разрушением растительного покрова. Полное 
нарушение поверхности по своему характеру и охватываемым 
площадям наносит наиболее ощутимый ущерб природным ресурсам. В 
связи с этим промышленное освоение новых россыпей и расширение 
действующих предприятий должно базироваться на соблюдении 
основных законов природного равновесия, чтобы не допустить 
возрастания роли антропогенного фактора до необратимых процессов, 
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когда рекультивация нарушенных земель практически становится 
малоперспективной. 

 
Месторождение Балахчино 

Расположено в долине р. Андат. Месторождение интенсивно 
разрабатывалось с начала XX века до шестидесятых годов, когда 
произошёл сильный пожар на фабрике, что послужило причиной его 
закрытия. 

Промышленное значение имели кварцевые жилы в древних 
андезито-базальтовых толщах и интрузивных телах габбро-диоритового 
состава. Среднее содержание золота составляло 5 г/т. Рудные зоны 
сопровождались развитием гидротермально изменённых  пород в виде 
процессов пропилитизации и березитизации. 

Месторождение отрабатывалось 8 штольнями. В настоящее 
время хвосты обогатительной фабрики перемываются промприбором, 
что создаёт дополнительные геоэкологические проблемы на данном 
участке (рис. 29). 

 
Проявление камнесамоцветного сырья 

Проявление голубого диопсида (виолана) расположено рядом с 
месторождением Балахчино в правом борту долины р. Андат (рис. 30). 
Минерализация имеет гидротермально-метасоматический генезис и 
обусловлена проявлением магнезиального метасоматоза. В обнажении 
фиксируются процессы серпентинизации по доломитам. В открытой 
горной выработке обнаружена радиоактивная аномалия ториевой 
природы. Мощность экспозиционной дозы излучения составляет  
95 мкР/ч. 

Данное проявление является минералогической редкостью по 
наличию голубого диопсида, аналог которого установлен в Сен-
Марселе (Пьемонт, Италия). 

 
Месторождение Ипчул 

В 8 км от пос. Беренджак выше по р. Ипчул в левом борту 
сохранились старые разведочные выработки Cu–Mo-месторождения 
Ипчул (рис. 31), являющегося аналогом Сорского месторождения. 
Запасы месторождения утверждены в ГКЗ и находятся на балансе 
государства. Рудные тела представлены жильно-штокверковым типом.  

Основные минералы: молибденит, халькопирит, кварц, флюорит 
и пирит. В качестве элементов-примесей в рудах месторождения 
установлены Bi, As, Ag, Re и Au. 
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Рис. 29. Месторождение золота Балахчино. Разрушенная обогатительная 

фабрика. На заднем плане модуль по переработке отвалов 

Рис. 30. Открытая выработка на проявлении камнесамоцветного сырья  
(голубого диопсида � виолана) 
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Рис. 31. Вход в разведочную штольню на Сu–Мо-месторождении Ипчул 

 

Рис. 32. Общий вид озера Заводское 



 55 

На примере данного месторождения хорошо видны естественные 
природные ландшафты, существующие до начала освоения 
месторождения (проведены только разведочные работы с подсчётом 
запасов), которые принципиально  видоизменяются при отработке таких 
объектов. 

Посещение этого объекта, а затем Сорского ГОКа, позволяет, 
используя метод сравнения и контрастов, на примере двух аналогичных 
рудных месторождений увидеть стадии развития природно-техногенной 
системы на разных этапах их освоения.  
 
 
4.3. Особенности геологического строения  

Сорского медно-молибденового месторождения и  
медно-свинцово-цинкового месторождения Юлия.  
Изучение геоэкологических проблем, связанных с 
разработкой месторождений цветных металлов 

 
Ход маршрута: полигон ТПУ – месторождение Юлия  � пос. 

Цветногорск – пос. Большая Ерба – месторождение Сорское. 
Цель маршрута: знакомство с геологическими особенностями 

месторождения Юлия, первого в Сибири месторождения урана вблизи 
деревни Потехино (Лабазин, 1930), и Сорского медно-молибденового 
месторождения, а также с их геоэкологическими проблемами. 

По ходу маршрута к месторождению Юлия расположено оз. 
Заводское (рис. 32), которое служило источником питьевого и 
технического водоснабжения рудника и посёлка Цветногорск. 

Озеро Заводское имеет изометричную форму и является 
представителем верховых водораздельных озёр. 

 
Месторождение Юлия 

Месторождение находится в 30 км от полигона ТПУ. Массовая 
разработка медных руд проводилась в первой половине XX века, а 
последние эксплуатационные работы завершились в начале 60-х годов 
этого столетия в связи с пожаром на обогатительной фабрике.  
Промышленные руды представляли собой гранатовые и гранат-
пироксеновые скарны с вкрапленностью и гнёздами сульфидов. Наряду 
с медью из руд попутно извлекались Mo и Au. Содержание золота не 
превышало 300 мг/т. 

Рядом с месторождением Юлия Медная (рис. 33) расположено 
месторождение Юлия Свинцовая (рис. 34).  
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Рис. 33. Общий вид типичных ландшафтов Хакасии. Переход от таежной зоны к 
лесостепной и степной. На переднем плане отвал месторождения  
Юлия Медная 

Рис. 34. Отвал месторождения Юлия Свинцовая 
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Минералогической особенностью данного месторождения 
является наличие голубых кальцитов, природа окраски которых ещё не 
выяснена. 

На месторождении Юлия на земной поверхности размещаются 
отвалы горной массы, в которой сосредоточены обломки руд с видимой 
медной и свинцовой минерализацией. Образцы представляют 
минералогическую ценность, однако в процессе деятельности 
атмосферных осадков происходит окисление минералов, вынос 
элементов и загрязнение объектов окружающей среды. Ниже пос. 
Цветногорска расположено хвостохранилище обогатительной фабрики 
месторождения с размерами ориентировочно 1,5 х 0,5 км (рис. 35, 36). 
Материал хвостохранилища сложен тонкой фракцией песка, причём 
поверхность сухая, что постоянно создаёт условия для пылевых бурь. 
Изучение микроэлементного состава песчаной фракции с поверхности 
хвостохранилища показало значительное превышение кларка в земной 
коре по Bi (в 1111 раз), Cd (154), Pb (18,8) и Zn (12). Представляет 
определённый интерес повышенное содержание в пробе Ag � 71,4 мг/кг 
(табл. 5). Величина суммарного показателя загрязнения по всем 

Рис. 35. Старое хвостохранилище месторождения Юлия создает опасность 
ветрового переноса вредных химических веществ. На заднем плане 
остатки обогатительной фабрики 
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элементам составляет 1359, что соответствует очень высокому уровню 
загрязнения (Геохимия …, 1990). Разнос пылевых частиц с поверхности 
хвостохранилища с высокими концентрациями микроэлементов, а 
также растворение этих компонентов атмосферными осадками и 
загрязнение поверхностных вод отрицательно сказывается на общей 
экологической обстановке в данном районе. 

На примере пос. Цветногорск можно наблюдать характерную 
судьбу многих горняцких посёлков, когда прекращение деятельности 
рудника создаёт массу социальных проблем, которые в большинстве 
случаев остаются не решёнными. Массовая безработица вынуждает 
работоспособное население покидать родные места. На сегодняшний 
день пос. Цветногорск, который отмечен на административных картах 
Хакасии, отсутствует. 

Провалы вблизи месторождения, а также варварское извлечение  
электрического кабеля из подземных горных выработок 
сопровождаются человеческими жертвами. 

 
 
 
 

Рис. 36. Открытые площади старого хвостохранилища месторождения Юлия 
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Таблица 5 
Содержание микроэлементов (мг/кг) в единичных пробах материала 

хвостохранилищ природно-промышленных объектов Хакасии 
 

Элемен- 
ты 

Материал из хвостохранилища  
Кларк по 

Виноградову 
(1962) 

Месторождение Сорское  
(2 пробы) 

Месторождение Юлия 
(1 проба) 

С К С К С К 
Ba 1000 1,5 2000 3,1 200 0,3 650 
Sr 600 1,8 600 1,8 – – 340 
Cr 150 1,8 100 1,2 – – 83 
V 150 1,7 200 2,2 6 0,07 90 
Ni 20 0,3 20 0,3 – – 58 
Co 6 0,3 10 0,6 – – 18 
Zr 200 1,2 200 1,2 30 0,2 170 
Nb 20 1 20 1 6 0,3 20 
Li 30 0,9 40 1,3 – – 32 
Y 30 1 30 1 3 0,1 29 
Yb 3 10 3 10 – – 0,33 
Ga 15 0,8 20 1 1 0,05 19 
Cu 150 3,2 200 4,3 60 1,3 47 
Pb 15 1 20 1,3 300 18,8 16 
Zn 60 0,7 100 1,2 1000 12 83 
Cd – – – – 20 154 0,13 
Be 4 1,1 4 1,1 0,6 0,2 3,8 
Sc 8 0,8 10 1 3 0,3 10 
Sn 4 1,6 4 1,6 3 1,2 2,5 
Ag 0,15 2,1 0,3 4,3 5 71,4 0,07 
Bi – – – – 10 1111 0,009 
Mo 200 182 200 182 10 9,1 1,1 

Примечание: микроэлементы определены эмиссионно-спектральным 
полуколичественным анализом в ГГП «Берёзовгеология» (г. Новосибирск); С – 
содержание элемента (мг/кг) и К – коэффициент концентрации. Прочерк означает 
содержание элемента ниже предела обнаружения анализа 

 
 

Месторождение урана 
В районе деревни Потехино (Большая Ерба) в левом борту  

руч. Б. Ерба в толще битуминозных нижнекембрийских известняков 
расположено месторождение урана. Месторождение урана впервые 
было обнаружено в Сибири Г.С. Лабазиным в 30-е годы двадцатого века 
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(Лабазин, 1930). На месторождении хорошо сохранились как 
поверхностные, так и подземные горные выработки. 

Урановая минерализация связана с интенсивно обохренными 
рыхлыми  буро-коричневыми образованиями, заполняющими трещины 
в битуминозных известняках. В отвалах можно наблюдать обломки 
окисленных руд с признаками марганцевой минерализации, а в стенках 
горных выработок наблюдаются прожилки белого карбоната. 
Месторождение оценено как непромышленное, а его  наличие 
свидетельствует об общей заражённости ураном вмещающих пород 
данного региона. Здесь зафиксировано большое количество 
радиоактивных аномалий (район Дикого Озера), обнаружены радоновые 
воды с высоким содержанием Ag, в том числе в самоизливающейся 
скважине у ж.д. переезда Туманный, в районе которого весьма 
интенсивно развивается санаторий «Туманный». 

По ходу маршрута в районе д. Давыдково в правом борту р. Ерба 
на горе Обладжан вскрыты горными выработками горизонты 
фосфоритов. Фосфориты месторождения Обладжан содержат 
повышенные концентрации урана, что может явиться помехой для их 
промышленного освоения. Обычно руды фосфоритов такого генезиса 
всегда содержат значительные концентрации U и TR. Как правило, их  
отработка требует комплексного подхода и усиленного 
радиоэкологического контроля. 

На пути следования на расстоянии 12�15 км на фоне гор видны 
отвалы Сорского Cu–Mo-месторождения, что свидетельствует о 
грандиозных перемещениях горных пород при его разработке. 

 
Сорское  месторождение 

Месторождение открыто в 1937 году, а строительство комбината 
началось в 1949 году, эксплуатация месторождения – с 1953 года. 
Комбинат включает карьер, обогатительную фабрику, хвостохранилище 
и многие другие промышленные объекты. 

Сорское штокверковое Cu–Mo-месторождение расположено в 
пределах Батенёвского кряжа, в восточных отрогах Кузнецкого Алатау 
(Горная энциклопедия, 1988). Рудное поле сложено 
нижнепалеозойскими гранитоидами Уйбатского батолита (состав от 
габбро-диоритов до лейкократовых гранитов). Месторождение 
плутоногенно-гидротермальное, сформировано в несколько стадий 
рудной минерализации, разделённых во времени внедрением даек и 
штоков субщелочных гранит-порфиров (более 80 %). Длительность 
формирования данного объекта оценивается в десятки млн лет. Главные 
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рудные минералы: молибденит, пирит, халькопирит; основной жильный 
минерал – кварц. В рудном поле месторождения выделяются 2 главные 
рудные зоны – «Западная» и «Восточная», разделённые безрудным 
промежутком. Оруденение в зонах неравномерное: в средней и 
центральных частях находятся крупные практически безрудные кварц-
полевошпатовые образования, для северных участков характерны 
брекчиевые руды. Часто зоны преимущественно медного оруденения 
сочетаются с зонами молибденового оруденения. Нижняя граница 
молибденового оруденения в обеих зонах достоверно не установлена и 
по отдельным структурным скважинам отмечались признаки 
оруденения на глубину до 1 км. Угол падения внешних границ обеих 
рудных зон практически вертикален. На ряде участков месторождения 
отмечается урановая минерализация в виде минерала браннерита 
(Рихванов, 2002). 

Месторождение разрабатывается открытым способом. Карьерное 
рудное поле глубиной 250 м, шириной 1,5 км и длиной 2,5 км. Отметка 
дна карьера 570 м. Угол борта карьера 21–370. На местности 
сформировано 3 отвала, высота отвалов от 10 до 90 м. Площадь, 
занимаемая отвалами, 745 га. Объём складируемой массы составляет 
315 млн м3. Основные параметры изменения площади, занятой под 
объекты комбината (табл. 6), подробно рассматриваются в статье 
Поцелуева А.А. и др. (1998). 

Таблица 6 
Основные параметры изменения площади объектов комбината 

Объекты Площади объектов, км2 
1970 г. 1980 г. 1991 г. 1997 г. 

Карьер 0,344 2,187 3,001 3,464 
Отвалы карьера 0,203 4,094 7,461 7,786 

Хвостохранилище 0,312 2,844 5,094 6,703 
Сумма 0,859 9,125 15,556 17,953 

 
Протяженность автодорог составляет 119,8 км. В карьере 40 

автодорог. Раньше добывали 21 млн т, а в настоящее время 5–7 млн т 
руды в год. Руды, содержащие молибден более 400 г/т, поступают на 
фабрику, а с содержанием 200�400 г/т – вывозятся на спецотвал и 
используются для подшихтовки богатых руд. 

Геоэкологические проблемы месторождения связаны с 
основными объектами: 

Карьер (рис. 37�38): 
1) вскрывается горизонт подземных вод и формируется 

депрессионная воронка (рис. 39); 
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Рис. 37. Общий вид карьерного хозяйства Сорского Сu–Мо-месторождения 

Рис. 38. Стенка карьера Сорского Сu–Мо-месторождения. Общая высота около 
200 метров. Общий вид карьера и внешних отвалов Сорского Сu–Мо-
месторождения 
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Рис. 39. Напорные трещинные воды в карьере Сорского месторождения.  
По системе трубопроводов производится откачка воды из карьера 

Рис. 40. Зафиксирован момент взрыва (темный столб) 
в карьере Сорского Сu–Мо-месторождения 
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2) химическое загрязнение подземных и поверхностных 
вод молибденом, медью, фтором и другими элементами; 

3) при взрывах в карьере формируется облако пыли и 
выбросы окислов азота, что при неблагоприятных погодных условиях 
накрывает город (рис. 40); 

4) разрушаются уступы карьера; 
5) загазованность карьера в период работы автотехники в 

штилевую погоду; 
6) увеличивается площадь карьера. 
Отвалы (рис. 38, 41): 
1) вывод площадей из землепользования; 
2) уплотнение почв, грунтов и пережим подземных 

источников; 
3) ветровая эрозия вскрышных пород. 
Хвостохранилище  
Хвостохранилище (рис. 42) создано за счёт перекрытия долины 

р. Сора дамбой высотой 30 м. Площадь хвостохранилища изменилась с 
0,312 км2 в 1970 г. до 6,703 км 2 в настоящее время. В составе пульпы 
устанавливается кварц, полевой шпат, флюорит и сульфиды. В 
единичных пробах  шлама хвостохранилища обнаружены высокие 
концентрации Mo (200 мг/кг), которые превышают в 182 раза кларк в 
земной коре, а также Cu до 200 г/т, Ag до 0,3 г/т и другие элементы 
(табл. 5). Величина суммарного показателя загрязнения по всем 
микрокомпонентам равна  194–200, что соответствует очень высокому 
уровню загрязнения (Геохимия …, 1990). 

Проблемы: 
1) изъятие из оборота плодородных земель в долине р.Сора; 
2) пылевые бури; 
3) загрязнение поверхностных вод и почв; 
4) возможный прорыв дамбы (в 1972 году произошло 

затопление и разрушение д. Сора). 
 
 
4.4. Геотехнология кучного выщелачивания золота.  

Геоэкологические проблемы 
 

Ход маршрута: г. Сорск –  рудник Майский – г. Абакан – пос. 
Кирба. 

Цель маршрута: посещение объекта кучного выщелачивания 
золота на р. Тибек и краеведческого музея в г. Абакане. 
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      Рис. 41. Формирование внутреннего отвала в карьерном поле Сорского  
     Cu–Mo-месторождения 

Рис. 42. Хвостохранилище Сорского Сu–Мо-месторождения, представляющее 
собой техногенное месторождение 
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Рудник Майский 
Метод  кучного выщелачивания (KB) получил широкое 

распространение в 80-х гг. ХХ века и позволил ряду экономически 
развитых (США, Австралия, Канада) и развивающихся (Мексика, Чили, 
Бразилия) стран в 1,5–2,0 раза увеличить добычу золота. В настоящее 
время примерно половина мировой добычи золота приходится на 
технологию КВ. Технологические схемы КВ относительно просты и 
малозатратны в сравнении с применяемыми на золотоизвлекательных 
фабриках (ЗИФ). Технико-экономическая оценка КВ показывает, что 
капитальные затраты на строительство установок не превышают  
20–25 % затрат на строительство ЗИФ, работающей по полному циклу, а 
эксплуатационные расходы составляют 35–40 % затрат при 
использовании традиционного процесса цианирования (Седельникова, 
2001). В США благодаря резкому расширению применения кучного 
выщелачивания золота его производство повысилось с 80 до 220 т/год, 
причём более 50 % металла добывается методом КВ. Издержки 
производства на золотодобывающих предприятиях США в 50 % 
случаях не превышают 7,3 долл/г, что свидетельствует о высочайшей 
экономической эффективности этого направления (Мосинец, 1991). 

Метод кучного выщелачивания (KB) золота впервые для России 
был применён на Урале на отвалах золотоизвлекательной фабрики ОАО 
«Южуралзолото» (ООО «Колорадо», 1993 г.) и  в Хакасии на Майском 
месторождении (старательская артель «Саяны», позднее ЗДК «Золотая 
Звезда», 1994 г.). В 2000 г. в России насчитывалось 10 действующих 
установок КВ, с помощью которых отрабатывалось 11 месторождений 
рудного и техногенного золотосодержащего сырья (Макаров, 2001). К 
2003г. общая численность установок КВ должна была  возрасти, как 
минимум, до 20. 

Посещаемый студентами объект КВ в Хакасии расположен на 
ручье Тибек, который впадает в р. Бейка. Отрабатываются окисленные 
руды Майского месторождения с содержанием золота 2,4–7,0 г/т. 
Производительность предприятия по горной массе – 100–315 тыс. т/год. 
Объем добычи ориентировочно 150–1200 кг/год. Извлечение золота 
составляет до 83 % (Седельникова, 2001). Технологическая схема 
извлечения начинается с формирования кучи. Для этого скальные руды 
месторождения дробятся на щековых дробилках до размера частиц  
10 мм (рис. 43). Формируется куча объёмом 50 – 100 тыс. м3 (рис. 44).  

В основании кучи закладывают глинистую прокладку, которую 
затем покрывают двойным слоем специального полимерного материала 
или толстой полиэтиленовой плёнки.  
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Рис. 44. Закладка основания «кучи». Основание покрыто прочным специальным 
полимерным материалом (светлое), препятствующим проникновению 
цианидов в подземные воды 

           Рис. 43. Дробление золотосодержащих руд Майского месторождения  
для формирования «кучи» 
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Плёнку покрывают дробленой горной массой и затем в 
основании кучи укладывают дренажные трубы, а по периметру 
устанавливают лотки для сбора золотосодержащего раствора (рис. 45). 
На поверхности кучи формируют сеть ячеек, куда подаётся раствор 
цианистого натрия определённой концентрации (рис. 46). После 
просачивания раствора через горную массу, обогащённая золотом 
жидкость по дренажным трубам и специально оборудованным лоткам 
попадает в пруд-накопитель (рис. 47). Из пруда-накопителя раствор 
подаётся на фабрику, где он раньше пропускался через цинковую 
стружку (рис. 48), а в настоящее время – через активированный уголь 
(рис. 49). 

Цинковая стружка после определённого времени подвергалась 
вначале кислотной, а затем температурной обработке. Полученную 
массу смешивали с определёнными реагентами и направляли в 
электроплавку, где получали черновое золото («сплав Доре»). 

Наряду с высокой рентабельностью производства в данном 
методе возникают проблемы экологического плана, с которыми нельзя 
не считаться. В качестве реагента для выщелачивания используется 
цианистый раствор натрия, который в ходе работы испаряется, 
загрязняя атмосферу, а также происходит разнос аэрозолей и вынос 
пылевых частиц ветром. В технологическом процессе могут 
происходить утечки раствора, что может сопровождаться загрязнением 
почв и водоносных горизонтов (Седельникова, 1996). Всем памятен 
сброс цианидсодержащих растворов в р. Дунай и его последствия. 
Также остро стоит проблема проникновения животных и птиц на 
территорию, где происходит процесс выщелачивания. В штате Невада 
(США) её решили с помощью ограждения сеткой с мелкими ячейками 
от грызунов и крупными – от крупного рогатого скота. Птиц 
отпугивают специальной звуковой пушкой. 

Во многих технологически развитых странах существует 
автоматизированный контроль за целостностью полимерного покрытия, 
предупреждающего поступление цианидов в грунтовые и подземные 
воды. 

Защита водной среды при КВ является главной экологической 
задачей. 
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Рис. 45. Лотки, по которым стекает золотосодержащий цианистый раствор. Дно 

лотков выстлано специальным полимерным материалом. Видны 
дренажные трубы, по которым поступает выщелачивающий раствор на 
«кучу» 

 
Рис. 46. Сеть прудков-ячеек в верхней части «кучи», в которые подается по трубам 

цианистый раствор. Раствор просачивается в дробленный рыхлый материал 
и выщелачивает Au. Прудки наполняются по мере уменьшения количества 
раствора. Это так называемый прудковый метод. Существует также метод 
орошения (специфичный душ для «кучи») 
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Рис. 47. Пруд-накопитель с цианистым раствором, из которого уже извлечено 
золото. Далее раствор восстанавливается до необходимых параметров и 
вновь попадает на «кучу» (замкнутый оборот). На такого рода 
предприятиях реализуется только замкнутая система использования 
растворов 

Рис. 48. Ёмкости с цинковой стружкой для осаждения золота из раствора 
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4.5. Особенности геологического строения  

угольных месторождений Минусинского бассейна. 
Геотехнология добычи открытым способом  
на Черногорском и Бейском месторождениях. 
Геоэкологические проблемы угледобывающей отрасли 

 
Ход маршрута: г. Абакан – пос. Кирба – разрез Восточно-

Бейский – г. Абакан – разрез Черногорский. 
Цель маршрута: знакомство с технологией добычи угля 

открытым способом, изучение геоэкологических проблем 
угледобывающих предприятий на примере Черногорского и Восточно-
Бейского угольных разрезов. 

Основные угледобывающие предприятия расположены на юге 
Хакасии, где находятся Черногорский, Степной, Абаканский, Изыхский, 
Восточно-Бейский и другие угольные разрезы, а также шахты Хакасская 
и Енисейская. Геологическая характеристика района угледобычи и 
угольных объектов, а также содержание ценных и токсичных элементов 
в углях приведены в работе С.И. Арбузова и др. (2003). 

Рис. 49. Общий вид установки для осаждения золота на активированном угле 

 
Рис. 50. Восточно-Бейский угольный разрез Минусинского угольного бассейна. 

Участок «Чалпан» 
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Восточно-Бейский угольный разрез расположен в 20 км от  
г. Саяногорска вблизи пос. Кирба (рис. 50). Данным объектом ведётся 
отработка углей участка Чалпан Бейского месторождения, открытого в 
1920 году в связи с созданием энергетической базы вдоль железной 
дороги Ачинск�Минусинск. 

В геологическом строении месторождения основную долю 
занимает угленосная толща, представленная отложениями черногорской 
свиты мощностью 270 м. В основании свиты залегают гравелиты, 
конгломераты, песчаники. Выше углевмещающие породы представлены 
чередованием песчаников и алевролитов. Среди них устанавливаются 
до 20 пластов углей, среди которых 5–7 пластов имеют суммарную 
мощность до 22 м. 

Производительность разреза в настоящее время превышает  
1 млн т/год, а плановая составит 2 млн т/год при выходе на полный 
режим. 

В технологию добычи угля входит формирование внешнего и 
внутреннего отвалов для вскрышных пород. Рыхление горной массы 
производят взрывом, а затем экскаватором и мощной автотехникой 
вывозят породу на отвал, а уголь на фабрику. Дробление и сортировку 
угля производят на дробильно-сортировочной фабрике. Сортировку 
угля проводят на четыре сорта: 

ДР  –  длиннопламенный рядовой; 
ДПК  – длиннопламенный плитный крупный (+50) � (-300); 
ДМО – длиннопламенный мелкий орех (+25) �(-50); 
ДСШ – длиннопламенный семечко штыб. 
Черногорский угольный разрез ООО «Черногорская угольная 

компания» является крупнейшим угледобывающим предприятием 
Республики Хакасия. В настоящее время (2004 год) его 
производительность достигла 2,8 млн т угля в год. 

Разрез расположен в юго-восточной части Черногорского 
месторождения Минусинского каменноугольного бассейна вблизи  
г. Черногорска. На месторождении ведётся отработка угольных пластов 
черногорской свиты. Промышленная добыча угля на месторождении 
началась с 1907 года. 

Черногорский угольный разрез ведёт разработку угля открытым 
способом с 1961 года. За более чем 40-летний период работы 
накопилось множество экологических проблем. Однотипность 
геологического строения, состава пород, типа и качества углей участка 
отработки разреза Черногорский с участком Чалпан, разрабатываемым 
Восточно-Бейским разрезом позволяет произвести сравнение 
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использования различных технологических подходов к освоению 
месторождения. 

Негативное воздействие на окружающую природную среду 
промышленных объектов связано с нарушением природных 
ландшафтов, осушением водоносных горизонтов, что приводит к  
истощению естественных запасов пресных подземных вод. Осушение 
напорных горизонтов создает условия к формированию депрессионных 
воронок радиусом в несколько десятков километров. Загрязнение 
поверхностных и подземных вод происходит из-за водно-миграционных 
потоков, обусловленных стоками от отстойников. В результате 
загрязняются водотоки и водоёмы, загрязнение проявляется в 
грунтовых, аллювиальных и подотвальных водах. Разработка угля 
связана с возникновением пожаров, которые чаще всего происходят за 
счёт самовозгорания полезного ископаемого. Эндогенные пожары  
создают большую опасность для работающих на объектах, так как при 
этом выделяются ядовитые и удушливые пожарные газы, среди которых 
окись углерода, сернистый газ, сероводород и другие загрязняющие 
вещества (Линденау, 1977). Средняя концентрация сернистого газа в 
зависимости от расстояния колеблется от 0,27 до 0,78 мг/м3, разовые – 
от 0,46 до 1,7 мг/м3. Радиус воздействия достигает 800 метров и более. 
За последнее время горными предприятиями накоплен ценный 
практический опыт по предупреждению и ликвидации пожарной 
опасности (Саранчук, 1978). На Черногорском разрезе с возникающими 
пожарами борются преимущественно методом перекрытия очагов 
породами вскрыши. В основном этот способ малоэффективен. 

На Восточно-Бейском разрезе применена современная 
технология отвалообразования, заключающаяся в чередовании 
горизонтов отвальных пород и горизонтов глин, предотвращающих 
доступ кислорода к углеродсодержащим породам. Применение этой 
технологии весьма эффективно, о чем свидетельствует отсутствие 
очагов самовозгорания отвалов. 

Геоэкологические проблемы Черногорского и Восточно-Бейского 
разрезов: 

1. Нарушение ландшафта. Под отвалы и собственно разрез 
заняты огромные территории (рис. 51). Протяжённость поля разреза 
Черногорский превышает 4,5 км, достигая вместе с граничащим с ним 
разрезом «Степной» 7 км. 

2. Загрязнение поверхностных и грунтовых вод при осушении 
водоносных горизонтов в ходе отработки месторождений. 

Для Восточно-Бейского разреза эта проблема особенно 
актуальна, так как он расположен вблизи особо охраняемой территории 
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«Сорокаозёрки». Здесь предлагается 3 способа решения проблемы 
утилизации карьерных вод: 

а) создание поверхностных испарительных бассейнов с 
последующим возможным использованием рассолов в лечебных целях; 

б) создание перемычек для изолирования пространства добычи 
угля; 

в) закачка вод в пористые породы. 
В настоящее время реализован первый способ. Вода из бассейнов 

частично используется для пылеподавления на разрезе. Сброса 
карьерных вод в водотоки не происходит. 

3. Загрязнение атмосферы в связи со взрывными работами, 
пылением, загазованностью от автотранспорта и горением отвалов. 

Взрывы используются для рыхления горной массы и угля. В 
результате образуется облако пыли и газов (рис. 52), среди которых 
наиболее опасны окислы азота. 

Наибольшую опасность для окружающей среды представляет 
горение отвалов. Эта проблема весьма актуальна для Черногорского 
разреза. Горение отвалов сопровождается выбросом большого 
количества токсичных газов. Эти процессы весьма длительны и 
способны существенно влиять на природную среду.  
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       Рис. 51. Общий вид разреза Черногорский (ООО «Черногорская угольная  
       компания»). Видна обширная территория, нарушенная горными  
       работами 

Рис. 52. Взрыв на Восточно-Бейском разрезе. Видно облако пыли и газов 
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Применяемая на разрезе технология перекрытия отвалов горения 
породами вскрыши не позволяет кардинально решить проблему. По-
видимому, необходимо переходить на новые способы складирования 
отвалов. Такая методика используется на Восточно-Бейском разрезе. 
Применяемая на Восточно-Бейском разрезе технология послойного 
размещения потенциально горючих (зольный уголь, углистые породы) и 
негорючих (глины) пород позволила в короткие сроки сформировать и 
рекультивировать внешний отвал (рис. 53, 54). 

В этом же маршруте можно наблюдать образование горельников 
за счёт угольных пластов в их естественном залегании. Уже в течение 
восьми лет горит уголь пласта Великан на разрезе Ачминдор. В 1997 
году здесь наблюдались очаги открытого огня. Позднее, в 1998–1999 гг., 
были проведены противопожарные мероприятия. Горение 
продолжается, но уже с малой интенсивностью (рис. 55, 56, 57). 

Принципиально обращается внимание на то, что угли и их золы 
являются потенциальными источниками ценных (Ge, Sc, TR и др.) и 
токсичных (Tl, Cr и т.д.) элементов и требуют комплексного подхода в 
их переработке (Арбузов и др., 2003). 
 

Рис. 53. Внешний отвал пустых пород участка «Чалпан» Восточно-Бейского 
угольного разреза. В основании формируемого горизонта 
потенциально горючих пород (углистые породы, зольный уголь) виден 
горизонт негорючих глинистых пород 
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Рис. 54. Рекультивированное поле Восточно-Бейского разреза 

Рис. 55. Горение пластов угля на участке Ачминдор. Видны очаги открытого огня.  
1997 г. 



 78 
 

Рис. 56. Очаги открытого огня на участке Ачминдор. Горит пласт Великан.  
1997 г. 

Рис. 57. Участок Ачминдор после проведения противопожарных мероприятий. 
Видны дымы, обусловленные подземным горением угля. 2002 г. 
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4.6.  Особенности геологического строения  
Тейского железорудного месторождения.  
Геотехнология добычи карьерным способом. 
Геоэкологические проблемы 

 
Ход маршрута:  г. Абакан – пос. Вершина Теи – Тейское 

месторождение – г. Абакан.  
Цель маршрута: знакомство с технологией добычи руд железа 

открытым способом, изучение геоэкологических проблем горно-
добывающих предприятий на примере Тейского Fe-рудного 
месторождения. 

Первые описания Тейского железорудного месторождения были 
выполнены геологами И.К. Баженовым и А.К. Кюзом в 1930 г. при 
проверке заявки охотника П.Е. Табастаева, обнаружившего здесь свалы 
магнетитовых руд. Начатые в 1931 г. геолого-разведочные работы  
выявили новые месторождения: Тузухсинское, Ельген-Тагское, 
Хабзасское и Абагасское. Общие запасы были оценены в 120 млн тонн. 

В 1941–1945 гг. П.И. Петошиным и Л.И. Шабыниным была 
проведена первая разведка Тейского месторождения. Оценены запасы 
кондиционных руд: 8,4 млн т категории B и 24,5 млн т  категории C1. 

В 1969–1976 гг. Тейским РУ производилась доразведка висячего 
бока рудной зоны, а в 1978–1984 гг. А.А. Парубиным были проведены 
геолого-разведочные работы на глубоких горизонтах.  

В результате был получен значительный прирост запасов  
123,4 млн т категории C1, доизучены вещественный состав и 
технологические свойства руд, а также гидрогеологические условия 
месторождения. 

На месторождении применяется транспортная система 
разработки с внешним отвалообразованием. Погрузка горной массы 
экскаваторами циклического действия и вывозка её автомобильным 
транспортом. Отвалообразование бульдозерное. Высота уступа в 
карьерах 15 м. Первичное обогащение магнетитовой руды на 
дробильно-обогатительной фабрике включает дробление и сухую 
магнитную сепарацию. Промпродукт с содержанием железа 30 % 
отправляется железнодорожным транспортом на дообогащение на 
Абагурскую обогатительно-агломерационную фабрику в город 
Новокузнецк. 

С момента начала эксплуатации в районе месторождения 
произошли существенные изменения геологической среды. 
Формирование трёх карьеров при отработке месторождения и четырёх 
отвалов существенно меняют ландшафт района. Значительные площади 
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заняты под отвалы вскрышных пород, а  хвостохранилище бедных руд 
заполняет долину р. Тузухсу. Породы Южного отвала загрязняют 
поверхностные воды р. Тея. 

В результате освоения объекта сформированы вторичные 
техногенные месторождения рудных элементов, запасы которых с 
каждым годом возрастают. Кроме того, на поверхности стенок карьеров 
и отвалов происходят процессы окисления, что приводит к загрязнению 
почв, поверхностных и подземных вод. 

 
 
4.7. Особенности геологического строения  

месторождений Киялых-Узень и Коммунар.  
Геоэкологические проблемы 

 
Ход маршрута: полигон ТПУ – пос. Туим – месторождение 

меди Киялых-Узень  � пос. Коммунар –  месторождение золота 
Коммунар – полигон ТПУ. 

Цель маршрута: знакомство с геологическими особенностями 
района месторождений Киялых-Узень и Коммунар, а также с их 
геоэкологическими проблемами. 

 
Медно-молибденовое месторождение Киялых-Узень 

Месторождение находится в левом борту долины р. Туим в 
одноименном поселке. Оно известно давно. Разведывалось 
многократно. Значительный объем разведочных работ с проходкой 
штолен был выполнен в 1905–1908 гг. под руководством Деларю. В 
1933–1934 гг. под руководством Л.Д. Староверова проведена разведка 
месторождения разбуриванием, была определена его промышленная 
ценность. В 50-х, 60-х, начале 70-х годов месторождение 
разрабатывалось с извлечением из руд молибдена и меди. 

Руды на месторождении комплексные молибдено-медно-
железные и молибдено-медные. Первые представляют собою 
магнетитовые скарны с вкрапленностью и прожилками халькопирита и 
молибденита; вторые – метасоматические кварциты с сыпью 
молибденита и с вкраплениями сульфидов меди. Образовались 
кварциты в основном за счет вулканогенных пород. Реже рудная 
минерализация распределяется по зонам дробления и гидротермального 
изменения в гранитоидах (грано-диоритах и грано-сиенитах) Улень-
Туимского комплекса на некотором удалении от контакта с 
вмещающими породами. Такого типа скарновых месторождений в 
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районе проведения практики много. Многие из них отрабатывались в 
разные годы. Они характеризуются уникальной минералогией 
(Иванкин, 1953) и геохимией (Рихванов, 2003). 

Рис. 58. Туимский провал на месторождении Киялых-Узень. Дно заполнено водой 
глубиной до 10 м 
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В настоящее время месторождение не отрабатывается. На месте 
размещения месторождения образовался громадный провал, что 
представляет собой уникальный объект с геоэкологических позиций  
(рис. 58), а также крупное хвостохранилище, интенсивно зарастающее 
вторичным лесом.  

 
Месторождение золота Коммунар 

Рудные месторождения золота в пределах Коммунар-
Балахчинского рудного узла отрабатываются с 1899 года. К настоящему 
времени золото установлено практически во всех горных породах 
района с содержанием близким к кларковому. Промышленные 
концентрации золота связаны со следующими типам руд:  
1) золотоносные кварцевые жилы; 2) штокверковый тип;  
3) золотоносные зоны гидротермально измененных пород и другие. 

Для Коммунаровского месторождения основным типом руд 
является штокверковый. Золото локализовано преимущественно в 
кварцевых прожилках, образующих сравнительно густую сеть, 
концентрируясь в большинстве случаев в их зальбандах. Местами 
важное значение приобретают вкрапленные руды в блоках горных 
пород, ограниченных кварцевыми прожилками. Обычно невысокие 
концентрации золота в последнем типе руд являются заметной добавкой 
к золоту, содержащемуся в кварцевых прожилках, что позволяет 
отрабатывать крупные блоки без применения сортировки. Иногда руды 
локализуются в магнетитовых скарнах. 

Отработка руд ведется преимущественно подземными горными 
выработками, но существовали и карьеры (район Подлунного Гольца). 
В пределах горного отвода сосредоточено большое количество отвалов 
безрудной горной массы, что создает техногенно трансформированные 
ландшафты (рис. 59). На территории формируются крупные провалы 
горной массы (район жилы Масловской), что создаёт опасные ситуации 
как для производства, так и для населения. 

Извлечение золота проводится на фабрике. Долгое время 
использовался метод амальгамации, что сопровождалось потерями 
ртути до 273,46 кг в год. В настоящее время применяется метод 
цианирования (рис. 60), что позволило значительно увеличить выход 
золота и решить ряд экологических проблем. 

За время существования рудника сформировано старое 
хвостохранилище глубиной 20 м в размере 0,6 х 1 км, в котором 
сосредоточено около 10 млн м3 жидких отходов (рис. 61), в том числе 
ртутьсодержащих (Макаров, 2001).  
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Рис. 59. Отвалы и провал на месторождении Коммунар.  Пасмурный день и видны 
белые облака 

   Рис. 60. Технология извлечения золота с помощью цианированя на фабрике  
рудника Коммунар 
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Ежегодно на фабрике образуется порядка 270–300 тыс. т 

отходов, что потребовало строительства нового хвостохранилища на 
площади 103 га глубиной 10 м. В настоящее время в нем сосредоточено 
более 5 млн т отходов.  

Посещение ЗИФ даёт возможность познакомиться со всеми 
стадиями подготовки (от дробления золотосодержащей массы) руды до 
извлечения золота. 
 
 

 

Рис. 61. Отстойник цианистых растворов на руднике Коммунар 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разнообразие природных и горно-промышленных комплексов 

Хакасии позволяет проводить экскурсионные маршруты,  различные по 
своему содержанию и наполнению, среди которых можно выделить 
следующие: 

1. Минеральные озёра Хакасии и их экологические проблемы. 
Рекреационные и заповедные зоны. 

2. Угледобывающие предприятия и их геоэкологические проблемы 
при отработке полезного ископаемого разрезами и шахтами. 

3. Горно-добывающие предприятия (Сорское и Тейское 
месторождения) и их геоэкологические проблемы при отработке 
полезного ископаемого открытыми горными выработками (карьерами). 

4. Золотодобывающие предприятия россыпных и коренных 
месторождений и их геоэкологические проблемы при отработке 
промприборами и подземными горными выработками (штольни).  

5. Старые горные выработки и хвостохранилища  месторождений, 
природно-геотехнические системы и их геоэкологические проблемы. 
Рекультивация нарушенных земель. 

6. Современные технологии извлечения металлов (кучное 
выщелачивание). 

В процессе выполнения учебной геоэкологической практики 
студенты имеют возможность ознакомиться с уникальными 
минералогическими (гранаты, розовые и голубые диопсиды, голубой 
кальцит, крупные кристаллы роговой обманки и т.д.), петрологическими 
(щелочные базальты, эруптивные брекчии и др.), геологическими 
образованиями (трубки взрыва и др.), ландшафтами и биоценозами. Они 
имеют возможность увидеть и почувствовать красоту первозданной 
природы Хакасии, ставшей прародиной многих народов, издревле 
населявших эту территорию, создавших орхонские (енисейские) 
письмена, наскальные рисунки и другие памятники древней культуры 
(Славин и др., 1999), разрабатывавших месторождения полезных 
ископаемых…, и размышлявших о величии природы и вечности жизни. 

И как тут не согласиться с мыслями далёких по времени народов 
Южной Сибири и Азии, которые в стихотворной форме приводит Лев 
Гумилёв (1993): 

Да будет небо – сапфир! 
Пусть жёлтое солнце мир 
Наполнит светом своим, 
Оранжево-золотым! 
Да будут ночи полны 
Жемчужным блеском луны! 
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Пускай от звёзд и планет 
Спускается тихий свет, 
И радуги окаём 
Сияет синим огнём! 
Пусть в небе мчатся ветра, 
Пусть поит дождь океан,  
Пусть будет вечна земля,  
Родительница добра; 
Здесь так зелены поля,  
Так много прекрасных стран! 
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