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ВВЕДЕНИЕ

Одним из главных факторов экономического роста и социально-

го развития в ряде стран, богатых природными ресурсами, в том числе 

в России, является горнодобывающая промышленность. 

При том, что добыча полезных ископаемых открывает большие воз-

можности улучшения экономического положения и способствует реги-

ональному развитию, такая деятельность может иметь негативные эко-

номические, экологические и социальные последствия. Недостаточное 

экологическое и социальное управление горнодобывающими проектами 

может оказывать существенное долгосрочное воздействие на состояние 

ресурсов, биоразнообразия и местного населения. 

Важнейшую роль в этих условиях играет охрана окружающей 

среды (ООС). Особое значение в ООС занимает сфера обращения 

с отходами производства и потребления – динамично развивающая-

ся отрасль, нуждающаяся в разработке экологически ориентирован-

ных методов управления и осуществлении непрерывного экологиче-

ского образования.

Обеспечению экологически безопасного производства на про-

мышленных предприятиях горной отрасли, а также в секторе малого 

и среднего бизнеса в России в настоящее время мешает не только от-

сутствие системы экономического стимулирования на производстве 

для поддержки мер по предотвращению образования, минимизации 

и переработки отходов, но и недостаток глубоких знаний о предот-

вращении образования и минимизации отходов в производственных 

процессах. 

Кроме этого, недостает курсов повышения квалификации, соответ-

ствующих современным стандартам обучения специалистов (например, 

по наилучшим доступным технологиям, экологической эффективности 

и системам управления окружающей средой) для повышения осведом-

ленности сотрудников промпредприятий по чрезвычайно важным эко-

логическим темам.
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В рамках финансируемой Европейским Союзом программы 

ТЕМПУС IV, направленной на поддержку процессов модернизации 

высшего образования в странах-партнерах из Восточной Европы, Цен-

тральной Азии, Западных Балкан и Средиземноморья через проекты 

межвузовского сотрудничества, реализуется проект TIWаSiC. Целью 

проекта является усиление роли российских университетов посредством 

разработки профессиональных курсов повышения квалификации «Ком-

плексное устойчивое управление отходами» для госслужащих и сотруд-

ников предприятий и организаций с использованием европейского опы-

та и наилучших доступных технологий (НДТ).

Миссия курсов повышения квалификации заключается в непрерыв-

ном обучении высококвалифицированных специалистов, чтобы улуч-

шать стандарты защиты окружающей среды на российских промпред-

приятиях и компаниях. 

Учебное пособие «Комплексное устойчивое управление отходами. 

Горнодобывающая промышленность» адресовано сотрудникам россий-

ских предприятий горнодобывающей промышленности, госслужащим, 

консультирующим экспертам и всем заинтересованным лицам, проходя-

щим повышение квалификации на профессиональных курсах.
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INTRODUCTION 

The mining industry is one of the main factors of the economic growth and 

social development in countries rich in natural resources, one of which is Russia.

The mining of minerals is a great possibility for the improvement of the eco-

nomic situation and for the regional development. Still, this activity can result 

in negative economic, environmental, and social consequences. The insufficient 

environmental and social management of mining projects can make a significant 

long-term impact on the resources, the biodiversity, and the local population.

The environmental protection issues play an important part in the mining 

industry activities, and a special place is occupied by the production and con-

sumption waste management, which is a fast developing industry that needs the 

elaboration of environmentally oriented management techniques and the con-

tinuous environmental education.

The environmentally safe production at mining enterprises and in the small 

and medium business sector in Russia is currently impeded by not only the ab-

sence of the economic incentive system for the support of waste prevention, 

minimization, and processing but also by the insufficient knowledge on the 

generation and minimization of waste in the production processes.

In addition, there are no advanced training courses meeting state-of-the-

art standards for training specialists (e.g., on the best available techniques, the 

environmental efficiency, and the environmental management systems) for the 

improvement of awareness among workers of industrial enterprises on these ex-

tremely important environmental issues.

The TIWаSiC project is realized within the TEMPUS IV programme sup-

ported by the European Union, which encourages the modernization processes 

in the higher education in partner countries of Eastern Europe, Central Asia, 

Western Balkans, and the Mediterranean region through inter-university coop-

eration initiatives. The aim of the project is the improvement of the role of Rus-

sian universities by the development of professional advanced courses on the in-

tegrated sustainable waste management for Siberian companies and authorities 

to implement the European experience and the best available techniques (BAT).

The mission of the advanced training courses is the continuous education 

of highly qualified specialists for the improvement of the environmental protec-

tion standards at Russian enterprises and companies.

This tutorial on the integrated sustainable waste management in the mining 

industry is addressed to workers of Russian mining enterprises, state officials, 

experts, and all other participants that undergo the advanced training course.
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Глава I. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

1.1. Основы российского законодательства в области 
недропользования. Федеральный закон «О недрах»

Деятельность предприятий горнодобывающей отрасли в сфере ох-

раны окружающей среды регулируется рядом нормативно-правовых ак-

тов Российской Федерации (табл. 1.1). Основная цель законодательного 

установления норм и правил ведения деятельности – предотвращение 

и минимизация негативного воздействия отрасли на окружающую среду.

Та б л и ц а  1 . 1

Основные нормативные документы РФ, 

регулирующие вопросы охраны окружающей среды 

при осуществлении деятельности предприятий горнодобывающей отрасли

Нормативный документ Регулируемые вопросы

Федеральный закон от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах»

Поиск и добыча полезных ископаемых, 

обращение с отходами горнодобывающей 

отрасли

Федеральный закон РФ от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Общий закон о предотвращении загрязне-

ния окружающей среды

Федеральный закон от 14.03.1995 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях»

Устанавливает категории особо охраняе-

мых природных территорий, требования 

к деятельности в их границах 

Федеральный закон от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»

Общий закон в области обращения с от-

ходами производства и потребления

Федеральный закон от 4.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности»

Перечень видов деятельности, подлежащих 

лицензированию, общий порядок лицен-

зирования

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Общие требования к проведению инженер-

ных изысканий и подготовке проектной 

документации на строительство объектов 

капитального строительства

Федеральный закон от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе»

Определение объектов государственной 

экологической экспертизы, общие требо-

вания к ее проведению
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Нормативный документ Регулируемые вопросы

Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ

Общие вопросы налогообложения за поль-

зование недрами

Лесной кодекс Российской Федерации 

от 04.12.2006 № 200-ФЗ

Определены требования к размещению 

и эксплуатации объектов горнодобываю-

щей отрасли на землях лесного фонда

Федеральный закон от 24.04.1995 

№ 52-ФЗ «О животном мире»

Устанавливает требования к деятельности, 

оказывающей воздействие на объекты 

животного мира

Водный кодекс Российской Федерации 

от 03.06.2006 № 74-ФЗ

Определены требования к деятельности 

в границах водоохранных зон водных 

объектов

Федеральный закон от 25.062002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации»

Определены требования к хозяйственному 

освоению земель, на которых расположены 

объекты культурного наследия

Постановление Правительства РФ от 

17.06.2004 № 293 «Об утверждении По-

ложения о Федеральном агентстве по 

недропользованию»

Определение полномочий федерального 

органа исполнительной власти, осущест-

вляющего функции в сфере недрополь-

зования

Постановление Правительства РФ 

от 03.05.2012 № 429 «Об утвержде-

нии Положения об установлении 

и изменении границ участков недр, 

предоставленных в пользование»

Регламентирует порядок установления 

и изменения границ участков недр, 

предоставленных в пользование для гео-

логического изучения, разведки и добычи 

полезных ископаемых

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.08.1992 

№ 632 «Об утверждении порядка 

определения платы и ее предельных 

размеров за загрязнение окружающей 

природной среды, размещение отходов, 

другие виды вредного воздействия»

Общий порядок расчета платы, установ-

ление видов базовых нормативов платы, 

дополнительных коэффициентов к норма-

тивам

Постановление Правительства РФ 

от 12.06.03 № 344 «О нормативах 

платы за выбросы в атмосферный 

воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих 

веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты, размещение отходов 

производства и потребления»

Определены нормативы платы за загрязне-

ние окружающей среды, коэффициенты, 

учитывающие экологические факторы, 

и дополнительные коэффициенты
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Нормативный документ Регулируемые вопросы

Постановление Правительства РФ 

от 03.03.2010 № 118 «Об утверждении 

Положения о подготовке, согласовании 

и утверждении технических проектов 

разработки месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной 

документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками 

недр, по видам полезных ископаемых 

и видам пользования недрами»

Установлен порядок подготовки, со-

гласования и утверждения техпроектов 

разработки месторождений полезных 

ископаемых

Постановление Правительства 

от 16.02.2008 № 87 «Положение 

о составе проектной документации 

и требованиях их содержанию»

Определяет перечень и состав разделов 

проектной документации на строительство 

объектов капитального строительства

Приказ МПР РФ от 29.09.2009 № 315 Административный регламент Федерального 

агентства по недропользованию по выдаче, 

оформлению, регистрации и переоформле-

нию лицензий на пользование недрами, а так-

же внесения в них изменений и дополнений

Приказ Минприроды России 

от 17.06.2009 № 156

Административный регламент Федераль-

ного агентства по недропользованию по 

организации проведения конкурсов и аук-

ционов на право пользования недрами

Приказ Госкомэкологии РФ 

от 16.05.2000 № 372 

Утверждает положения об оценке воздей-

ствия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Рос-

сийской Федерации

Основным законом, определяющим требования в области использо-

вания недр для добычи полезных ископаемых и их охраны, является феде-

ральный закон от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» (далее Закон) 

[1]. Закон также регулирует отношения, возникающие в процессе обраще-

ния с отходами горнодобывающих и связанных с ними перерабатывающих 

производств. Отдельные статьи закона освещают правовые и экономиче-

ские основы комплексного рационального использования и охраны недр.

Недра – это часть земной коры, расположенная ниже почвенного 

слоя и дна водоемов, простирающаяся до глубин, доступных для геоло-

гического изучения и освоения (ст. 1, [1]).

Недра в границах территории Российской Федерации, включая под-

земное пространство и содержащиеся в них полезные ископаемые, энер-

гетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. 
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Глава I 

Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, насле-

дования, вклада, залога или отчуждения в иной форме (ст. 1.2, [1]).

Полномочия в сфере регулирования отношений по разработке ме-

сторождений полезных ископаемых разграничены между органами го-

сударственной власти: федеральными, субъектов Российской Федерации 

и местного самоуправления (ст. 1.1 [1]). 

Согласно Закону, реализация общей федеральной политики недро-

пользования в Российской Федерации возлагается на федеральный ор-

ган управления государственным фондом недр и его территориальные 

подразделения (ст. 3, [1]). 

Таким органом определено федеральное агентство по недропользо-

ванию (Роснедра). Роснедра находится в ведении Министерства при-

родных ресурсов РФ и является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг 

и управлению государственным имуществом в сфере недропользования, 

в том числе осуществляет выдачу, оформление, регистрацию и пере-

оформление лицензий на пользование недрами, а также внесение в них 

изменений и дополнений [15].

Недра предоставляются в пользование для геологического изучения, 

разведки и добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 

подземных сооружений (не связанных с добычей полезных ископаемых), 

образования особо охраняемых геологических объектов (научные и учебные 

полигоны, геологические заповедники, заказники, памятники природы, 

пещеры и другие подземные полости), в также сбора минералогических, па-

леонтологических и других геологических коллекционных материалов. 

Для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископае-

мых, недра могут предоставляться в пользование одновременно. 

В зависимости от вида использования, устанавливается срок пользо-

вания участками недр, а для некоторых видов деятельности участки недр 

предоставляются без ограничения срока. 

Без ограничения срока участки недр предоставляются:

– для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не свя-

занных с добычей полезных ископаемых;

– строительства и эксплуатации подземных сооружений, связанных 

с захоронением отходов;

– строительства и эксплуатации нефте- и газохранилищ;

– размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, исполь-

зованных пользователями недр для собственных производственных 

и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья;

– образования особо охраняемых геологических объектов и иных целей.
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Для добычи полезных ископаемых участки недр предоставляются на 

срок отработки месторождения полезных ископаемых, исчисляемый ис-

ходя из технико-экономического обоснования разработки месторожде-

ния полезных ископаемых, обеспечивающего рациональное использова-

ние и охрану недр (ст. 10, [1]).

Срок пользования участком недр может быть продлен по иници-

ативе пользователя недр в случае необходимости завершения поисков 

и оценки или разработки месторождения полезных ископаемых либо 

выполнения ликвидационных мероприятий при условии отсутствия на-

рушений условий лицензии данным пользователем недр.

При использовании участков недр, пользователи обязаны соблюдать 

законодательные требования, регламентирующие условия их охраны. 

Основные требования по рациональному использованию и охране недр 

определены в Законе (ст. 23, [1]), к ним отнесено:

– соблюдение установленного законодательством порядка предо-

ставления недр и недопущение самовольного пользования;

– обеспечение полноты геологического изучения, рационального, 

комплексного использования и охраны недр;

– проведение опережающего геологического изучения недр, обе-

спечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или 

свойств участка недр, предоставляемого в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых;

– обеспечение наиболее полного извлечения запасов основных 

и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных 

компонентов, а также достоверный учет извлекаемых и оставляемых 

в недрах их запасов;

– охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, об-

воднения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных 

ископаемых и промышленную ценность месторождений;

– предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связан-

ных с недропользованием (подземное хранение нефти, газа, захоронение 

вредных веществ и отходов, сброс сточных вод);

– предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов 

на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод.

Законом определено, что в первую очередь участки недр, располага-

ющие запасами месторождений полезных ископаемых, предоставляются 

для их разработки. Использование участков для иных целей, разреша-

ется только после получения заключения органов управления государ-

ственным фондом недр об отсутствии полезных ископаемых в недрах 

под участком предстоящей застройки (ст. 25, [1]).
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Глава I 

Важнейшими направлениями деятельности по охране недр являются 

государственный учет и государственная регистрация работ по геологи-

ческому изучению недр, государственная экспертиза запасов полезных 

ископаемых, которые осуществляются специально уполномоченными 

органами управления фондом недр.

Государственный учет осуществляется путем ведения государствен-

ного реестра работ по геологическому изучению недр участков недр, 

предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, 

не связанных с их добычей. Государственный реестр включает сведения 

о пользователе участком недр, вида объекта, его статуса и месторасполо-

жения, а также сведений о сроке окончания действия лицензии на поль-

зование недрами.

Государственная экспертиза проводится с целью создания условий 

для рационального комплексного использования недр, определения 

платы за пользование недрами, а также границ предоставляемых в поль-

зование участков недр. Предоставление недр в пользование для добычи 

полезных ископаемых разрешается только после проведения государ-

ственной экспертизы их запасов (ст. 27, [1]).

К числу правовых мер охраны недр относятся также обязанности 

хозяйствующих субъектов по безопасному ведению работ, связанных 

с недропользованием, соблюдению порядка ликвидации и консервации 

предприятий по добыче полезных ископаемых, охране атмосферного 

воздуха, земель, лесов и водных объектов при осуществлении деятельно-

сти горнодобывающих предприятий (ст. 22, 24, [1]).

1.1.1. Лицензирование права пользования недрами 
для добычи полезных ископаемых

Наиболее распространенный вид права пользования недрами – до-

быча полезных ископаемых. Использование недр для добычи полезных 

ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего 

и связанных с ним перерабатывающих производств, допускается на ос-

новании лицензии.

Государственная система лицензирования права пользования не-

драми – это единый порядок предоставления лицензий, включающий 

информационную, научно-аналитическую, экономическую и юридиче-

скую подготовку материалов и их оформление (ст. 15, [1]). 

В задачи государственной системы лицензирования входит обеспечение: 

– практической реализации государственных программ развития 

горнодобывающей промышленности и минерально-сырьевой базы, за-

щиты национальной безопасности Российской Федерации; 
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– социальных, экономических, экологических и других интересов 

населения, проживающего на данной территории, и всех граждан РФ; 

– равных возможностей всех юридических лиц и граждан в получе-

нии лицензий; 

– развития рыночных отношений, проведения антимонопольной 

политики в сфере пользования недрами; 

– необходимых гарантий владельцам лицензий (в том числе ино-

странным) и защиты их права пользования недрами.

В соответствии с видами пользования недрами лицензии выдаются для:

– геологического изучения недр;

– добычи полезных ископаемых;

– строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связан-

ных с добычей полезных ископаемых;

– образования особо охраняемых объектов.

Лицензия на геологическое изучение недр удостоверяет право ведения 

поисков и оценки месторождений полезных ископаемых и объектов, 

используемых для строительства и эксплуатации подземных соору-

жений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Лицензия на 

детальное изучение (разведку) месторождений полезных ископае-

мых отдельно не предоставляется, право разведки предусматривает-

ся в лицензии на добычу полезных ископаемых. Лицензия на гео-

логическое изучение недр дает право изучения только того вида (или 

видов) полезного ископаемого, который указан в лицензии, и не 

дает ее владельцу приоритетного права на получение лицензии на 

право добычи полезных ископаемых.

Лицензия на добычу полезного ископаемого дает право на разведку 

и разработку месторождений, а также на переработку отходов горнодо-

бывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, если 

иное не оговаривается в лицензии.

Рассматриваемая лицензия может выдаваться на разработку всего 

месторождения полезного ископаемого или его отдельной части.

Владелец лицензии на право добычи полезных ископаемых имеет 

право проводить в пределах предоставленного ему горного отвода рабо-

ты по геологическому изучению недр, связанных с проводимой им до-

бычей, без дополнительной лицензии, но с согласованием условий их 

проведения с органами государственного санитарного, горного надзора 

и государственного экологического контроля.

Лицензия на право строительства и эксплуатации подземных соору-

жений, не связанных с добычей полезных ископаемых, удостоверяет право 

пользования определенными участками недр для подземного хранения 
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нефти, газа, захоронения вредных веществ и отходов производства, 

сброса сточных вод и иных нужд.

Лицензия на право добычи полезных ископаемых, а также строи-

тельства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с их до-

бычей, выдается только на участки недр, геологическая информация по 

которым прошла государственную экспертизу.

Лицензия на право образования особо охраняемых объектов, име-

ющих научное, культурное, эстетическое, лечебно-оздоровительное 

и иное назначение, удостоверяет право на открытие научных и учеб-

ных полигонов, геологических заповедников, выделение памятни-

ков природы, использование в научных, лечебно-оздоровительных 

или коммерческих целях пещер и иных природных подземных по-

лостей. Предоставление таких лицензий осуществляется после при-

нятия соответствующими органами решений, определяющих статус 

выделенных участков недр.

Лицензия на право пользования недрами представляет бланк 

установленной формы. Лицензия определяет основные условия поль-

зования недрами, в том числе цель, установленный срок и условия 

использования участка недр, а также порядок и сроки подготовки 

проектов ликвидации или консервации горных выработок и рекуль-

тивации земель. Допускается предоставление лицензий на несколько 

видов пользования недрами.

Срок пользования недрами (ст. 10, [1]):

– для геологического изучения недр – на срок до 5 лет или на срок до 

7 лет при проведении на отдельных территориях Российской Федерации;

– для добычи полезных ископаемых – на срок отработки месторож-

дения полезных ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономи-

ческого обоснования разработки месторождения полезных ископаемых, 

обеспечивающего рациональное использование и охрану недр;

– для строительства и эксплуатации подземных сооружений, связан-

ных с захоронением отходов, размещения в пластах горных пород попут-

ных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных 

производственных и технологических нужд при разведке и добыче угле-

водородного сырья, а также для образования особо охраняемых геологи-

ческих объектов и иных целей – без ограничения срока. 

Сроки пользования участками недр исчисляются с момента государ-

ственной регистрации лицензий на пользование этими участками недр.

При проектном сроке отработки месторождения полезного ископа-

емого более 20 лет по инициативе владельца лицензии срок ее действия 

может быть продлен. 
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Лицензию на право пользования недрами выдает Федеральное агент-

ство по недропользованию (Роснедра) в рамках своих полномочий в по-

рядке, установленном административным регламентом Федерального 

агентства [23]. Лицензирование деятельности на участках недр местного 

значения осуществляется уполномоченными органами исполнительной 

власти соответствующих субъектов Российской Федерации.

Предоставление лицензий на право пользования недрами осущест-

вляется как путем проведения конкурсов и аукционов, так и без прове-

дения аукционов.

Порядок проведения конкурсов и аукционов на право пользова-

ния недрами определен административным регламентом Федерального 

агентства по недропользованию, утвержденным приказом Минприроды 

России от 17.06.2009 № 156 [24].

Для участия в конкурсе или аукционе заявителю необходимо офор-

мить заявку, которая должна содержать:

– данные о предприятии-заявителе, включая место его основной де-

ятельности, его хозяйственные взаимоотношения с финансовыми и про-

изводственными партнерами;

– данные о руководителях или владельцах предприятия-заявителя и ли-

цах, которые представляют это предприятие при получении лицензии;

– данные о финансовых возможностях предприятия-заявителя, не-

обходимых для выполнения работ, связанных с намечаемым пользова-

нием недрами;

– данные о технических и технологических возможностях предпри-

ятия-заявителя, а также других предприятиях, привлекаемых им в каче-

стве подрядчиков;

– информацию о предыдущей деятельности предприятия-заявителя, 

включая список государств, в которых оно осуществляло свою деятель-

ность в последние 5 лет;

– предложения предприятия-заявителя по условиям пользова-

ния недрами.

Конкурс на право пользования участком недр проводится кон-

курсной комиссией, созданной приказом Роснедр или ответственного 

территориального органа. В состав конкурсной комиссии включаются 

представители Роснедр, его территориальных органов, органа исполни-

тельной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Одними из основных критериев для выявления победителя при про-

ведении конкурса являются научно-технический уровень программ гео-

логического изучения и использования участков недр, полнота извлече-

ния полезных ископаемых, а также эффективность предусмотренных 
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мероприятий по охране недр и окружающей среды. Дополнительным 

критерием выявления победителя при проведении аукциона на право 

пользования участком недр является размер разового платежа за право 

пользования участком недр.

Решение об утверждении результата конкурса или аукциона на пра-

во пользования участком недр принимается в срок, не превышающий 

30 дней с даты проведения конкурса или аукциона, Роснедрами или от-

ветственным территориальным органом.

Одной из неотъемлемых частей лицензии являются условия выпол-

нения недропользователем установленных законодательством, стандар-

тами (нормами, правилами) требований по охране недр и окружающей 

природной среды, а также рекультивация нарушенных земель.

Участок недр, для осуществления деятельности в соответствии с ли-

цензией, предоставляется пользователю в виде горного отвода – геоме-

тризованного блока недр (ст. 7, [1]).

Порядок установления и изменения границ участков недр, предо-

ставленных в пользование, а также подготовки и оформления докумен-

тов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, определен 

положением об установлении и изменении границ участков недр, предо-

ставленных в пользование [16].

Согласно данному положению установление границ участков недр 

осуществляется федеральным агентством по недропользованию, упол-

номоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации или территориальными органами Роснедра, в зависимости от 

значения участка недр.

При установлении границ участков недр учитывают границы особо 

охраняемых природных территорий, режим которых не позволяет осу-

ществлять пользование недрами (п. 5, [16]).

В соответствии с федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» [5], определены следующие 

категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

– государственные природные заповедники, в том числе биосфер-

ные заповедники;

– национальные парки;

– природные парки;

– государственные природные заказники;

– памятники природы;

– дендрологические парки и ботанические сады.

Сведения о наличии особо охраняемых природных территорий в гра-

ницах участка недр запрашиваются в федеральной службе по надзору 
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в сфере природопользования (Росприроднадзор), государственных орга-

нах власти субъектов РФ и органах местного самоуправления.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов и приго-

родных зон может быть частично или полностью запрещено в случаях, 

если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, 

а также нанести ущерб окружающей среде.

1.1.2. Лицензирование деятельности по обращению 
с отходами горнодобывающей отрасли

Пользователь недр имеет право использовать результаты своей дея-

тельности, в том числе добытое минеральное сырье, отходы горнодобы-

вающего и связанных с ним перерабатывающих производств, если иное 

не оговорено в лицензии или в соглашении о разделе продукции.

Правовое регулирование обращения с отходами предприятий 

горнодобывающей отрасли осуществляется в соответствии с феде-

ральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» [3]. 

Перечень и объемы отходов, образующихся в процессе добычи по-

лезных ископаемых, обосновываются в техническом проекте на разра-

ботку месторождения или в проекте геологоразведочных работ, согласо-

ванных в установленном порядке (ст. 32.2, [1]). 

Вместе с тем, хозяйствующие субъекты, в результате деятельности 

которых образуются отходы, обязаны разрабатывать проекты нормати-

вов образования отходов (для субъектов крупного бизнеса) и вносить 

платежи за негативное воздействие на окружающую среду, связанное 

с размещением отходов. 

Деятельность по обращению с отходами подлежит лицензированию. 

К видам деятельности, подлежащим лицензированию, отнесены дея-

тельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности (ст. 9, [3]). 

Лицензирование деятельности осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» [13]. Данный федеральный закон уста-

навливает общие требования при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности, порядок лицензирования, условия получения и срок дей-

ствия лицензии.

Порядок лицензирования деятельности в области обращения с от-

ходами в настоящее время не урегулирован в соответствии с измене-

ниями, внесенными в федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления».
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1.1.3. Требования к организации объектов размещения отходов 
добычи полезных ископаемых

Вскрышные и вмещающие породы, образующиеся при добыче по-

лезных ископаемых, в настоящее время практически не находят приме-

нения в процессе производственной деятельности и подлежат размеще-

нию на специализированных объектах, либо могут быть использованы 

при ликвидации горных выработок в соответствии с проектом.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления» (ст. 12 [3]) под объектом размещения от-

ходов понимается специально оборудованное сооружение, предназначенное 

для размещения отходов, в том числе хвостохранилище и отвал горных пород.

Для определения места строительства объекта размещения отходов 

необходимо проводить специальные исследования. К таким исследова-

ниям относятся инженерные изыскания, проводимые для подготовки 

проектной документации (ст. 47, [9]). 

Инженерные изыскания выполняются с целью изучения природных 

условий, а также факторов техногенного воздействия в пределах земель-

ных участков, отведенных для строительства. 

Состав инженерных изысканий, выполняемых для подготовки про-

ектной документации, определяется в зависимости от условий проекти-

рования и обычно включает следующие основные виды:

– инженерно-геодезические изыскания;

– инженерно-геологические изыскания;

– инженерно-экологические изыскания.

В случае расположения в границах объекта проектирования водных 

объектов, проводятся инженерно-гидрометеорологические изыскания, 

позволяющие получить сведения о гидрологическом режиме водных 

объектов, изучить русловые процессы водных объектов.

Результаты инженерных изысканий, а также проектная документа-

ция на строительство объектов размещения отходов, являются объектом 

государственной экспертизы, проводимой в соответствии с требования-

ми градостроительного кодекса РФ (ст. 49, [9]). 

Кроме того, проектная документация объектов, связанных с раз-

мещением (хранением и захоронением) отходов I–V класса опасности, 

подлежит государственной экологической экспертизе федерального 

уровня (ст. 11 [10]). Положительное заключение государственной эколо-

гической экспертизы входит в состав документов, представляемых для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и ре-

зультатов инженерных изысканий [20].
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При использовании вскрышных и вмещающих пород в целях ре-

культивации следует учитывать, что они согласно федеральному закону 

«Об отходах производства и потребления» относятся к отходам и, следо-

вательно, фактически данная деятельность является размещением (захо-

ронением) отходов и подлежит лицензированию в соответствии с Феде-

ральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности».

1.1.4. Плата за пользование недрами при добыче полезных 
ископаемых и размещении отходов добычи полезных ископаемых

Пользование недрами является платным. Пользователи недр упла-

чивают налог на добычу полезных ископаемых (налоговый кодекс РФ 

(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ) [4].

Согласно закону «О недрах» система платежей в области недрополь-

зования включает в себя: 

– разовые платежи за право на пользование недрами при наступле-

нии определенных событий, оговоренных в лицензии;

– регулярные платежи за пользование недрами;

– плату за геологическую информацию о недрах;

– возмещение расходов государства на поиск и оценку полезных 

ископаемых при предоставлении права пользования участком недр 

в целях разведки и добычи полезных ископаемых в случае установле-

ния факта открытия месторождения полезных ископаемых пользова-

телем недр, проводившим работы по геологическом изучению участка 

недр за счет собственных средств;

– плату за проведение государственной экспертизы запасов полез-

ных ископаемых;

– сбор за выдачу лицензий;

– акцизный сбор;

– платежи за пользование акваторией и участками морского дна. 

Кроме того, пользователи недр уплачивают налог на добычу полез-

ных ископаемых [4].

Объектом налога являются полезные ископаемые:

– добытые из недр на участке, предоставленном в соответствии с за-

конодательством РФ;

– извлеченные из отходов горнодобывающего производства, если 

такое извлечение подлежит отдельному лицензированию в соответствии 

с законодательством РФ. 

Не признаются объектами налогообложения (гл. 26, ст. 336, [4]) 

полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или 
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горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, 

если при их добыче из недр они подлежали налогообложению. Также не 

подлежат налогообложению дренажные поземные воды, не учитываемые 

на государственном балансе запасов полезных ископаемых и извлекае-

мые при разработке месторождений.

Сумма налога на добычу полезных ископаемых исчисляется по ито-

гам каждого налогового периода по каждому добытому полезному иско-

паемому. Налог подлежит уплате по месту нахождения каждого участка 

недр, предоставленному в пользование.

Не облагается налогом добыча полезных ископаемых в части норма-

тивных потерь, под которыми признаются фактические потери полезных 

ископаемых при добыче, технологически связанные с принятой схемой 

и технологией разработки месторождения, в пределах нормативов потерь.

Без налогообложения предусмотрена добыча:

– подземных вод, содержащих полезные ископаемые (промыш-

ленных вод), извлечение которых связано с разработкой других видов 

полезных ископаемых, и извлекаемых при разработке месторожде-

ний полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации 

подземных сооружений;

– полезных ископаемых при разработке некондиционных (остаточ-

ных запасов пониженного качества) или ранее списанных запасов полез-

ных ископаемых (за исключением случаев ухудшения качества запасов по-

лезных ископаемых в результате выборочной отработки месторождения);

– полезных ископаемых, остающихся во вскрышных, вмещающих 

породах, в отвалах или в отходах перерабатывающих производств в свя-

зи с отсутствием в Российской Федерации промышленной технологии 

их извлечения, а также добываемых из вскрышных и вмещающих по-

род, отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатываю-

щих производств (в том числе в результате переработки нефтешламов) 

в пределах нормативов содержания полезных ископаемых в указанных 

породах и отходах.

Нормативы потерь при добыче полезных ископаемых и нормативы 

содержания полезных ископаемых во вскрышных и вмещающих поро-

дах, в отвалах и отходах перерабатывающих производств, по объемам 

которых не предусмотрено налогообложение, утверждаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации.

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении опреде-

ленных событий, оговоренных в лицензии, установлены федеральным 

законом о недрах. Под такими событиями обычно понимаются нача-

ло эксплуатации месторождения или какой-либо этап в эксплуатации. 
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Разовый платеж (бонус) означает выплату авансом части суммы того 

рентного дохода, который предположительно будет получен недрополь-

зователем в течение срока эксплуатации месторождения, установленно-

го в лицензии.

Размеры разовых платежей устанавливаются по результатам конкур-

са или аукциона. Минимальный законодательно установленный размер 

разовых платежей определен на уровне 10 % от суммы налога на добычу 

полезных ископаемых в расчете на среднегодовую проектную мощность 

добывающей организации.

За предоставление пользователям недр исключительных прав 

на поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку 

и геологическое изучение взимаются регулярные платежи за пользо-

вание недрами.

Также федеральным законом о недрах предусмотрены сборы за уча-

стие в конкурсе (аукционе) и за выдачу лицензии на недропользование.

Помимо налоговых сборов предусмотрено взимание платы за нега-

тивное воздействие горнодобывающей отрасли на окружающую среду.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (или плата за 

загрязнение окружающей среды) является формой возмещения эконо-

мического ущерба, наносимого загрязнением окружающей природной 

среде субъектами хозяйственной деятельности.

Плата за загрязнение окружающей природной среды взимается 

с предприятий, учреждений, организаций и других юридических лиц не-

зависимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

на которой они основаны, включая совместные предприятия с участием 

иностранных юридических лиц и граждан, которым предоставлено пра-

во ведения производственно-хозяйственной деятельности на территории 

Российской Федерации, за исключением хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно 

на объектах IV категории (ст. 16.1, [8]). 

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными источниками (далее – выбросы загрязняющих веществ);

– сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные 

объекты (далее – сбросы загрязняющих веществ);

– размещение отходов производства и потребления.

Размер платежей исчисляется на основе платежной базы, опреде-

ляемой по объему или массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ, а также объему или массе размещенных в отчет-

ном периоде отходов производства и потребления. Порядок определения 
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платежной базы определен федеральным законом «Об охране окружаю-

щей среды» (ст. 16.3, [8]). 

Плата за негативное воздействие определяется путем умножения 

платежной базы по каждому виду негативного воздействия на ставки 

платы и дополнительные коэффициенты, устанавливаемые Правитель-

ством Российской Федерации.

На 1.01.2016 ставки платы не определены и действуют нормативы 

платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ, а также размещение 

отходов, установленные постановлением Правительства РФ от 12.06.03 

№ 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загряз-

няющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбро-

сы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объек-

ты, размещение отходов производства и потребления» (ред. от 01.07.05 

№ 410) [22]. В связи с отсутствием действующих нормативов предельно 

допустимых объемов размещения отходов нормативы платы за размеще-

ние отходов устанавливаются за объемы их размещения в пределах уста-

новленных лимитов. 

При определении суммы платежей за негативное воздействие учиты-

ваются объем или масса веществ:

– в пределах допустимых нормативов (выбросов, сбросов);

– в пределах временно разрешенных выбросов и сбросов (превыша-

ющие допустимые нормативы);

– в пределах выбросов и сбросов (включая аварийные).

При определении платы за размещение отходов учитываются уста-

новленные лимиты на размещение отходов производства и потребления 

и их превышение.

Начиная с 2016 года отчетным периодом определен календарный год 

и установлен срок внесения платы – не позднее 1 марта года, следующе-

го за отчетным периодом. 

За неполное внесение платы, а также невнесение платы в установлен-

ные сроки, взимается пеня за каждый календарный день просрочки в раз-

мере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Рос-

сийской Федерации, действующей на день уплаты пеней, но не более чем 

в размере двух десятых процента за каждый день просрочки (ст. 16.4, [8]).

Технические вопросы расчета платы за негативное воздействие, фор-

ма декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду 

на 1.01.2016 г. не урегулированы. 

Для стимулирования субъектов хозяйственной деятельности к про-

ведению мероприятий по снижению негативного воздействия на окру-

жающую среду и внедрению наилучших доступных технологий при 
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исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду 

применяются меры:

– применение коэффициентов к ставкам платы;

– корректировка платежей 

Законом «Об охране окружающей среды» предусмотрено введение 

как повышающих, так и понижающих коэффициентов к ставкам платы. 

Так при размещении отходов при исчислении размера платежей приме-

няются коэффициенты (п. 6, ст. 16.3, [8]):

– коэффициент 0 при размещении отходов V класса опасности до-

бывающей промышленности посредством закладки искусственно соз-

данных полостей в горных породах при рекультивации земель и по-

чвенного покрова (в соответствии с разделом проектной документации 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и (или) техниче-

ским проектом разработки месторождения полезных ископаемых);

– коэффициент 0,5 при размещении отходов IV, V классов опасно-

сти, которые образовались при утилизации ранее размещенных отходов 

перерабатывающей и добывающей промышленности;

– коэффициент 0,67 при размещении отходов III класса опас-

ности, которые образовались в процессе обезвреживания отходов 

II класса опасности;

– коэффициент 0,49 при размещении отходов IV класса опас-

ности, которые образовались в процессе обезвреживания отходов 

III класса опасности;

– коэффициент 0,33 при размещении отходов IV класса опас-

ности, которые образовались в процессе обезвреживания отходов 

II класса опасности.

В ряде случаев, при определении размера платежей, природопользо-

ватели вправе самостоятельно их откорректировать (в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации) путем вычета из суммы 

платы понесенные затраты на мероприятия по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Перечень мероприятий, реализация которых обеспечивается госу-

дарственной поддержкой, определен федеральным законом (п. 4, ст. 17 

[8]) и включает:

– внедрение наилучших доступных технологий;

– проектирование, строительство, реконструкция: систем оборот-

ного и бессточного водоснабжения; централизованных систем водоот-

ведения (канализации), канализационных сетей, локальных сооружений 

и устройств по очистке сточных вод (в том числе дренажных), по пере-

работке жидких бытовых отходов и осадка сточных вод;
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– проектирование, строительство, реконструкция сооружений и уста-

новок по улавливанию и утилизации выбрасываемых загрязняющих ве-

ществ, термической обработке и очистке газов перед их выбросом в ат-

мосферный воздух, полезному использованию попутного нефтяного газа;

– установка оборудования по улучшению режимов сжигания топлива;

– установка оборудования по использованию, транспортированию, 

обезвреживанию отходов производства и потребления;

– установка автоматизированных систем, лабораторий по контролю 

за составом, объемом или массой сточных вод, за составом загрязняю-

щих веществ и объемом или массой их выбросов в атмосферный воз-

дух, а также наблюдению за состоянием окружающей среды, в том числе 

компонентов природной среды.

1.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности 
по разработке месторождений полезных ископаемых

1.2.1. Требования к разработке проектной документации 
на добычу полезных ископаемых

Разработка месторождений полезных ископаемых и переработка 

минерального сырья производятся согласно утвержденным проектам 

и планам работ, правилам технической эксплуатации и охраны недр.

Изучение и прогнозирование воздействий на окружающую среду при 

разработке месторождений осуществляется уже на стадии проведения 

геологоразведочных работ. При их проведении осуществляется сбор ис-

ходных данных, позволяющих разработать комплекс природоохранных 

мероприятий, а также определить стоимость работ на их выполнение.

Подготовка технических проектов разработки месторождений полез-

ных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр, осуществляется в соответ-

ствии с положением, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 03.03.2010 № 118 [17].

Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями данного 

положения, согласованию подлежит также проектная документация на 

использование недр для размещения отходов производства и потребле-

ния и захоронения опасных отходов (радиоактивных, токсичных и пр.) 

в глубоких горизонтах, обеспечивающих их локализацию.

Экологические вопросы в проектной документации отражаются 

в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Тре-

бования к содержанию раздела установлены «Положением о составе 
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проектной документации и требованиях их содержанию», утвержденных 

постановлением правительства от 16.02.2008 № 87 [19].

В состав проектной документации включаются мероприятия по ра-

циональному использованию и охране недр, мероприятия по выполне-

нию требований в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности при пользовании недрами, а также сведе-

ния по рекультивации нарушенных земель.

Для целей безопасного использования недр для размещения отходов 

в составе проектной документации необходимо определить объем и со-

став отходов и технологии их предварительной подготовки.

Согласование проектной документации осуществляет Федеральное 

агентство по недропользованию (его территориальный орган) или упол-

номоченный орган.

Порядок подготовки, согласования и утверждения технических про-

ектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной про-

ектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 

участками недр, устанавливается Правительством Российской Федера-

ции по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами.

Проектная документация до момента ее утверждения и начала ра-

бот по разработке месторождений полезных ископаемых подлежит го-

сударственной экспертизе проектной документации, осуществляемой 

в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации к проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов хозяйственной деятельности [9].

1.2.2. Оценка воздействия на окружающую среду 
при разработке месторождений полезных ископаемых

В современном мире невозможно обойтись без добычи полезных ис-

копаемых, что в свою очередь связано с потенциальной возможностью 

возникновения ряда экологических проблем. 

В соответствии законодательством РФ размещение, проектирование, 

строительство, реконструкция зданий, строений, сооружений и иных объек-

тов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окру-

жающую среду, должно осуществляться в соответствии с требованиями 

в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматривать-

ся мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природ-

ной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов, обеспечению экологической безопасности (ст. 34, [8]).

Для определения возможных неблагоприятных последствий намечае-

мой деятельности, оценки экологических последствий, учета общественного 



29

Глава I 

мнения, а также разработки мер по уменьшению и предотвращению воз-

действий проводится оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

планируемой хозяйственной и иной деятельности (ст. 32, [8]).

При проведении ОВОС необходимо учитывать этапность горных работ: 

1) первичная разведка месторождений твердых полезных ископаемых; 

2) технико-экономическое обоснование планируемого производства 

и первичная экологическая оценка его воздействия на окружающую среду; 

3) непосредственное строительство объектов необходимых для рабо-

ты горного производства; 

4) эксплуатация рудника; 

5) закрытие производственных и бытовых объектов рудника, вос-

становление поврежденных земель, по возможности до первоначального 

вида (рекультивация). 

Значительное воздействие окружающая среда начинает испытыва-

ет на себе уже с момента начала третьего этапа, однако для некоторых 

объектов основное воздействие имеет место только на этапе закрытия, 

по завершению горных работ. Таким образом исключительно важно 

при обосновании работ по добыче полезных ископаемых определить 

весь комплекс мер по предотвращению и минимизации воздействий на 

окружающую среду еще на стадии подготовки проектной документации 

и обеспечить финансовые возможности их реализации.

Основным нормативным правовым документом, определяющим 

порядок осуществления ОВОС, является Положение об оценке воз-

действия хозяйственной и иной планируемой деятельности в Рос-

сийской Федерации, утвержденное приказом Госкомэкологии от 

16.05.2000 № 372 (далее Положение об ОВОС) [28]. Оно закрепляет 

этапы процедуры ОВОС, порядок информирования общественности 

и общественного обсуждения материалов ОВОС, требования к со-

ставу материалов ОВОС. 

Материалы ОВОС входят в состав документации, представляемой на 

государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) и государственную 

экспертизу проектной документации и результатов инженерных изы-

сканий. При этом следует учесть, в случае проведения только эксперти-

зы проектной документации, раздел «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» должен отражать результаты выполненной ОВОС.

Требования к результатам оценки воздействия на окружающую среду 

определены п. 1.6 Положения об ОВОС и включают:

– информацию о характере и масштабах воздействия на окружа-

ющую среду намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, 

оценке экологических и связанных с ними социально-экономических 
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и иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности 

минимизации воздействий; 

– выявление и учет общественных предпочтений при принятии за-

казчиком решений, касающихся намечаемой деятельности; 

– решения заказчика по определению альтернативных вариантов 

реализации намечаемой деятельности (в том числе о месте размещения 

объекта, о выборе технологий и иные) или отказа от нее с учетом резуль-

татов проведенной оценки воздействия на окружающую среду.

Оценку полноты и качества проведенной ОВОС, обоснованности 

и достаточности предусмотренных решений по предотвращению и ми-

нимизации последствий намечаемой деятельности для окружающей 

среды, осуществляют в рамках проведения государственной экспертизы 

проектной документации в соответствии с градостроительным кодексом 

РФ и другими нормативными актами в области строительного надзора.

Процедура проведения ОВОС определена в положении, устанавли-

вающем три этапа проведения оценки воздействия: 

1) уведомление, предварительная оценка и составление техническо-

го задания на проведение оценки воздействия;

2) проведение исследований по оценке воздействия и подготовка 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия; 

3) подготовка окончательного варианта материалов по оценке 

воздействия.

На первом этапе заказчик обязан уведомить органы власти и обще-

ственность об основных характеристиках предлагаемой им деятельности. 

Таким образом, заинтересованные стороны получают возможность уча-

ствовать в процессе ОВОС, начиная с ее самых ранних стадий. На данном 

этапе инициатор деятельности (заказчик) также должен провести предва-

рительную оценку воздействия с целью составления технического задания 

и предварительные консультации с целью выявления заинтересованной 

общественности. На этом этапе заказчик собирает и документирует ин-

формацию о состоянии окружающей среды и ее наиболее уязвимых ком-

понентах и о возможных значимых воздействиях на окружающую среду. 

Основной задачей второго этапа является проведение исследований 

по оценке воздействия и подготовка предварительного варианта матери-

алов по оценке воздействия (ПМОВ). Предварительный вариант матери-

алов должен включать резюме нетехнического характера и быть доступен 

заинтересованным сторонам. Это необходимо, в первую очередь, для 

того, чтобы заказчик мог собрать все комментарии заинтересованных 

сторон и своевременно учесть их. На более позднем этапе (в частности, 

в момент представления на экологическую экспертизу) сделать это будет 

уже организационно сложнее и экономически менее эффективно. 
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Наконец, на третьем этапе готовится окончательный вариант мате-

риалов по оценке воздействия (МОВ), в котором учитываются предло-

жения и замечания, поступившие при обсуждении предварительного ва-

рианта и протоколы общественных слушаний (в случае их проведения). 

Окончательный вариант материалов по оценке воздействия представля-

ется на государственную экологическую экспертизу (в случае если тако-

вая проводится) или отражаются в проектной документации. 

Типовое содержание материалов по оценке воздействия для ин-

вестиционных проектов приводится в приложении к Положению об 

ОВОС, а также вытекает из содержания исследований по оценке воздей-

ствия. В частности, в материалы требуется включать описание альтерна-

тивных вариантов деятельности и их экологических последствий, оценку 

значимости воздействий, описание программ послепроектного анали-

за, методов и результатов взаимодействия с общественностью и резюме 

нетехнического характера. Материалы также должны содержать копию 

технического задания на проведение оценки воздействия. 

В процессе ОВОС не выносятся касающиеся проекта решения, а го-

товится исчерпывающая информация для принятия решений, и в пер-

вую очередь, относительно выбора вариантов осуществления деятельно-

сти, а также мер по смягчению негативных воздействий. 

В процедуре ОВОС предусмотрено предоставление информации 

о проекте заинтересованной общественности, возможность ее влияния 

на ход разработки проекта. 

Участие общественности в процессе оценки воздействия на окружа-

ющую среду регулируется Положением об ОВОС, определяющим кон-

кретный механизм реализации прав граждан на участие в подготовке 

и принятии экологически значимых решений и регламентируются обя-

занности других участников процесса оценки воздействия.

В частности, требуют открытости материалы по оценке воздействия 

(в том числе, их предварительный вариант). Общественности предо-

ставляется возможность влиять на цели и задачи оценки воздействия на 

окружающую среду, начиная с ее ранних стадий. Основную ответствен-

ность за обеспечение информирования общественности и организацию 

общественного участия при этом несет заказчик, хотя определенные 

функции также возлагаются на местные органы власти.

В соответствии с требованиями положения, инициатор деятельности 

обязан проинформировать все заинтересованные стороны о намечаемой 

деятельности путем публикации в официальных изданиях органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта
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государственной экологической экспертизы, а также на территории которых 

намечаемая хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействие.

Процедурой ОВОС предусматривается также возможность органи-

зации общественных слушаний или обсуждения намечаемой деятель-

ности в любой форме, например через средства массовой информации. 

Порядок проведения общественных слушаний определяется органами 

местного самоуправления при участии заказчика и содействии заинтере-

сованной общественности.

Основные этапы ОВОС их итоговые документы и мероприятия по 

участию общественности представлены в табл. 1.2.

Та б л и ц а  1 . 2

Участие общественности в оценке воздействия на окружающую среду 

Этап оценки 
воздействия

Документы
Мероприятия по участию общественности

Информирование Сбор и учет замечаний

1. Уведомление, 

предваритель-

ная оценка 

и составление 

технического 

задания.

Уведомление.

Техническое 

задание

Публикация 

кратких сведений 

о намечаемой дея-

тельности в СМИ

Предварительные консульта-

ции для выявления заинтере-

сованной общественности. 

Сбор замечаний в течение 

30 дней и их учет при составле-

нии ТЗ и включение в МОВ.

Принятие решений о плане 

общественных обсуждений

2. Проведение 

исследований по 

оценке воздей-

ствия и подго-

товка ПМОВ

Предваритель-

ный вариант 

материалов по 

оценке воздей-

ствия (ПМОВ)

Доступность тех-

нического задания.

Доступность в те-

чение ПМОВ не 

менее 30 дней

Проведение общественных 

обсуждений (слушаний)

3. Подготовка 

окончательного 

варианта МОВ.

Окончатель-

ный вариант 

Материалов 

по оценке 

воздействия 

(МОВ)

Информация о до-

ступности ПМОВ 

и формах обще-

ственных слушаний.

Доступ к техниче-

скому заданию. 

Доступ к ПМОВ 

(в течение не менее 

30 дней)

Документирование предло-

жений поступивших в ходе 

общественных обсуждений 

(слушаний).

Описание результатов обще-

ственного участия в подго-

товке МОВ

4. Рассмотрение 

МОВ и приня-

тие решения

 Доступность МОВ Возможность проведения 

общественной экологической 

экспертизы. 

Участие общественности в ГЭЭ
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Участие общественности является одним из принципов экологиче-

ской экспертизы, закрепленных российским законодательством. При 

этом федеральный закон «Об охране окружающей среды» декларирует 

гласность и участие общественности в качестве одного из принципов 

экологической экспертизы, а федеральный закон «Об экологической 

экспертизе» конкретизирует права общественности в области экологиче-

ской экспертизы [10].

1.2.3. Регулирование отдельных аспектов деятельности
при разработке месторождений полезных ископаемых

Как уже было сказано, для добычи полезных ископаемых необ-

ходимым условием является получение лицензии на право пользова-

ния недрами.

Однако, в ряде случаев, необходимо получение еще и дополнитель-

ных разрешительных документов в соответствии с Лесным кодексом, 

федеральными законами об охране окружающей среды и животном мире 

и другими нормативными актами Российской Федерации.

1.2.3.1. Требования по охране лесов и растительного мира
Особенности осуществления работ по геологическому изучению 

недр, разработки месторождений полезных ископаемых на землях лес-

ного фонда определены требованиями Лесного кодекса Российской Фе-

дерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ [7] (далее – Лесной кодекс).

В соответствии с частью 1 статьи 21 Лесного кодекса на землях лес-

ного фонда допускается строить, реконструировать и эксплуатировать 

объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, исклю-

чительно в определенных целях [7]. К таким целям отнесено осущест-

вление работ по геологическому изучению недр, разработки место-

рождений полезных ископаемых. Перечень объектов, не связанных 

с созданием лесной инфраструктуры, для защитных, эксплуатацион-

ных и резервных лесов, утвержден распоряжением правительства Рос-

сийской Федерации от 27.05.2013 № 849-р.

Частью 1 указанного перечня для осуществления работ по геологи-

ческому изучению и разработке месторождений углеводородного сырья 

допускается устройство площадок размещения, накопления и обезвре-

живания отходов, в том числе шламовых амбаров, полигонов, шламо-

накопителей, хвостохранилищ в защитных лесах, относящихся к катего-

риям лесов, расположенных в водоохранных зонах, а также в запретных 

полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, за исключением 

особо защитных участков лесов. 
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В соответствии с частью 2 перечня размещение таких объектов до-

пускается в защитных лесах, относящихся к категории защитных полос 

лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользова-

ния, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомо-

бильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъ-

ектов Российской Федерации, в эксплуатационных лесах и в резервных 

лесах, за исключением особо защитных участков лесов.

Во всех остальных случаях в ценных лесах запрещается размещение 

объектов капитального строительства, за исключением линейных объек-

тов и гидротехнических сооружений.

В соответствии с положениями статьи 21 Лесного кодекса объекты, 

связанные с осуществлением работ по геологическому изучению недр, раз-

работкой месторождений полезных ископаемых, по истечении сроков вы-

полнения соответствующих работ подлежат консервации или ликвидации 

в соответствии с законодательством о недрах, а земли, которые использова-

лись для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не 

связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежат рекультивации.

Указанными перечнями объектов, размещение которых допускается 

в особых категориях лесов, следует руководствоваться при подготовке про-

ектной документации на строительство объектов, связанных с геологиче-

ским изучением недр и разработкой месторождений полезных ископаемых.

Использование участка лесного фонда для геологического изучения 

недр и разработки месторождений полезных ископаемых осуществляет-

ся по договору аренды. Решение о предоставлении лесного участка для 

выполнения работ по геологическому изучению недр принимается в со-

ответствии с приказом Рослесхоза от 26.07.2011 № 319 «Об утверждении 

порядка подготовки и заключения договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

и формы примерного договора аренды лесного участка» [26].

Договор аренды заключается на срок до 49 лет, на платной основе. 

Размер арендной платы определяется по ставкам платы за единицу объ-

ема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участ-

ка, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, в зависимости того, в чей собственности (фе-

деральной, субъекта Российской Федерации или муниципальной) нахо-

дится участок лесного фонда.

Особо следует отметить требования российского природоохранного 

законодательства в части сохранения объектов растительного мира, за-

несенных в Красную книгу Российской федерации.
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Изъятие из естественной природной среды объектов растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, допускается 

в исключительных случаях в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (ст. 24 [11]).

В соответствии со своими полномочиями, разрешение на изъятие 

объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности, выдает Фе-

деральная служба по надзору в сфере природопользования.

Порядок выдачи разрешений определен административным ре-

гламентом службы, утвержденным приказом Минприроды России от 

18.02.2013 № 60 «Об утверждении Административного регламента Фе-

деральной службы по надзору в сфере природопользования предостав-

ления государственной услуги по выдаче разрешений на добывание 

объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную кни-

гу Российской Федерации» [27].

Разрешение на изъятие из мест обитания объектов растительного 

мира, находящихся под угрозой исчезновения, допускается в случае от-

сутствия прогнозируемого ущерба природной популяции вида и вариан-

тов размещения объектов хозяйственной деятельности, а также наличия 

компенсационных мероприятий по их воспроизводству. 

1.2.3.2. Требования по охране объектов животного мира
Горные работы наносят как прямой, так и косвенный урон дикой 

природе. Проведение работ по добыче полезных ископаемых приводит 

к нарушению среды обитания объектов животного мира: уничтожению 

растительности и верхнего плодородного слоя почвы, перемещению 

фауны, выбросами загрязняющих веществ и шумовому воздействию. 

При этом некоторые виды воздействия являются кратковременными 

и ограничены территорией участка производства работ; другие могут 

иметь долгосрочный эффект.

Требования к соблюдению установленных требований к деятель-

ности которая влечет за собой какое-либо изменение среды обитания 

объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, на-

гула, отдыха и путей миграции, установлены федеральным законом от 

24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (часть 1, ст. 22, [11]). К таким 

видам деятельности отнесены: проведение геологоразведочных работ 

и добыча полезных ископаемых.

Требования по предотвращению гибели объектов животного мира 

при осуществлении производственных процессов установлены по-

становлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 (с изм. и доп.) 
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«Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов жи-

вотного мира при осуществлении производственных процессов, а также 

при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий 

связи и электропередачи» [21].

Требования регламентируют производственную деятельность в целях 

предотвращения гибели объектов животного мира, обитающих в условиях 

естественной свободы, в результате изменения среды обитания и наруше-

ния путей миграции; попадания в водозаборные сооружения, узлы про-

изводственного оборудования, под движущийся транспорт и сельскохо-

зяйственные машины; строительства промышленных и других объектов, 

добычи, переработки и транспортировки сырья; столкновения с прово-

дами и электрошока, воздействия электромагнитных полей, шума, вибра-

ции; технологических процессов животноводства и растениеводства.

Требованиями вводятся запреты на отдельные виды работ в целях 

предотвращения гибели объектов животного мира, в том числе:

– выжигание растительности, хранение и применение химических 

реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов 

животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов произ-

водства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболе-

ваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

– установление сплошных, не имеющих специальных проходов за-

граждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

– расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль тру-

бопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в пе-

риод размножения животных.

Для предотвращения появления на производственных площадках 

диких животных и их гибели, площадки следует ограждать. Хранение 

материалов и сырья следует осуществлять только в огороженных ме-

стах на бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой си-

стемой канализации. Сбор хозяйственных и производственных сточ-

ных вод необходимо предусматривать в емкости для обработки или 

для транспортировки на утилизацию.

При сбросе производственных и иных сточных вод с промышлен-

ных площадок необходимо предусматривать меры, исключающие за-

грязнение водной среды. Прямой запрет на сброс любых сточных вод 

установлен в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных 

и околоводных животных.

Также в местах обитания диких животных необходимо соблюдать 

инструкции и рекомендации по минимизации шума, для снижения фак-

торов беспокойства объектов животного мира.
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Отдельные требования предъявляются к охране редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения объектов животного мира (занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации или Красные книги субъектов 

Российской Федерации). По закону о животном мире, статья 24, дей-

ствия, которые могут привести к их гибели, сокращению численности 

или нарушению среды обитания, запрещены.

1.2.3.3. Требования по охране водных объектов
Специальный правовой режим хозяйственной деятельности действу-

ет в границах зон с особым режимом, к числу которых относятся водоох-

ранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами яв-

ляются территории, которые примыкают к береговой линии морей, 

рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавлива-

ется специальный режим осуществления хозяйственной и иной дея-

тельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 

животного и растительного мира [2].

При осуществлении хозяйственной деятельности в границах водо-

охранных зон запрещается устройство объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, от-

равляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов, размещение автозаправочных станций, складов горюче-сма-

зочных материалов, станций технического обслуживания, используемых 

для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществле-

ние мойки транспортных средств. 

Движение транспортных средств в границах таких зон допускается 

только по дорогам, имеющим твердое покрытие, а стоянка автотран-

спорта – в специально оборудованных местах.

Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

на земельных участках в границах водоохранных зон допускается толь-

ко в случаях, если пользователи недр осуществляют добычу и разведку 

ископаемых в границах предоставленных им в установленном порядке 

горных, а также геологических отводов на основании утвержденного тех-

нического проекта (ст. 19.1, [1]).

Помимо запретов, Водным кодексом установлены требования к экс-

плуатации хозяйственных объектов в границах водоохранных зон. При 

осуществлении деятельности требуется предусматривать сооружения, 

обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
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и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законо-

дательством в области охраны окружающей среды.

К сооружениям, обеспечивающим охрану водных объектов отнесены: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), цен-

трализованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в цен-

трализованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они пред-

назначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том 

числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренаж-

ных вод), обеспечивающие их очистку до установленных нормативов; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) 

в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Требования к оборудованию хозяйственных объектов специальны-

ми сооружениями, для соблюдения режима использования земельных 

участков в границах водоохранных зон, устанавливаются также и при 

проектировании, строительстве и реконструкции объектов. 

Отношения, связанные с проектированием, строительством и вво-

дом в эксплуатацию различных объектов, регулируются Градостроитель-

ным кодексом РФ. Государственный контроль за соблюдением требова-

ний законодательства осуществляется на всех этапах строительства при 

утверждении необходимой для осуществления строительства разреши-

тельной документации.

1.2.3.4. Требования в области охраны объектов 
культурного наследия

Горнодобывающая деятельность может оказывать прямое и кос-

венное воздействие на объекты культурного наследия. Прямое воз-

действие может быть результатом строительства и другой деятель-

ности добывающих компаний, косвенное – результатом эрозии почв 

и повышенной доступности существующих и предлагаемых мест 

разработки полезных ископаемых.

К объектам культурного наследия относятся памятники истории 

и культуры, достопримечательные места, исторические поселения 

и иные крупные территориальные комплексы, как внесенные в госу-

дарственные реестры, так и выявленные в ходе проведения изыска-

тельских работ.
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Общие принципы государственной охраны объектов культурного на-

следия определен в Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации» [12].

Воздействие на объекты культурного наследия включает:

– полное разрушение в результате нарушения земной поверхности 

или земляных работ;

– ухудшение или разрушение, вызванные изменениями топографи-

ческих или гидрологических моделей либо перемещением почвы (эрози-

ей, накоплением осадка);

– несанкционированное изъятие артефактов или вандализм как ре-

зультат расширения доступа к ранее недоступным местностям;

– воздействие на ландшафт, вызванное вырубкой растительности, 

масштабными земляными работами и присутствием крупногабаритного 

оборудования и машин.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их 

исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливают-

ся зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона ре-

гулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта (ст. 34, [12]).

В охранных зонах устанавливается особый режим использования зе-

мель и ограничения хозяйственной деятельности.

Земли, подлежащие хозяйственному освоению, в случае, если орган ох-

раны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на этих 

землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, подлежат историко-культурной экспертизе 

(ст. 30 [12]). Целью проведения экспертизы является обеспечение сохранно-

сти объектов культурного наследия (включенных в реестр, выявленных или 

обладающих признаками объекта культурного наследия) при проведении 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

В границах территории объектов культурного наследия допускается 

осуществление только видов хозяйственной деятельности, которые не 

противоречат требованиям обеспечения сохранности объекта культур-

ного наследия и позволяющих обеспечить функционирование объектов 

в современных условиях.

Обязательным условием выполнения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных и иных хозяйственных работ в границах терри-

тории объектов культурного наследия (включенного в реестр), является 

наличие в проектах их проведения одного из обязательных разделов:
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– об обеспечении сохранности объектов культурного наследия;

– проектов обеспечения сохранности указанных объектов культур-

ного наследия;

– плана проведения спасательных археологических полевых работ.

Вышеперечисленные разделы подлежат согласованию в установлен-

ном порядке с органами охраны объектов культурного наследия.

1.3. Нормативно-правовое регулирование
рекультивации земель при добыче полезных ископаемых

1.3.1. Восстановление земель, нарушенных в результате 
деятельности горнодобывающих предприятий

Требование проведения комплекса мер по экологическому восста-

новлению земель, нарушенных в результате деятельности по добыче по-

лезных ископаемых, определено в Земельном кодексе Российской Феде-

рации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ст. 13, п. 6, [6]) (далее Земельный кодекс). 

В действующем законодательстве вопросы рекультивации земель регла-

ментируются в специальных нормативных правовых актах: постановлении 

Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» 

и приказе Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 «Об ут-

верждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохране-

нии и рациональном использовании плодородного слоя почвы» [18, 25].

Согласно данным документам, предприятия, учреждения и органи-

зации обязаны за свой счет привести нарушенный почвенный покров 

и занимаемые земельные участки временного пользования в состояние, 

пригодное для их дальнейшего использования, после завершения всех 

работ, в том числе при завершении работ по разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым или подземных способом.

Положением определены следующие направления рекультивации 

нарушенных земель: сельскохозяйственное, лесохозяйственное, водо-

хозяйственное, строительное, рекреационное, природоохранное и сани-

тарно-оздоровительное.

Направление восстановления нарушенных земель при разработке 

проекта рекультивации принимается на основании технических условий 

на рекультивацию земель, утвержденных собственником земли.

Для целей, требующих восстановления плодородия почв (сельскохо-

зяйственных, лесохозяйственных и др.), рекультивация должна осущест-

вляться последовательно в два этапа: технический и биологический.
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Технический этап предусматривает планировку, формирование от-

косов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство ги-

дротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных 

вскрышных пород, а также проведение других работ, создающих необ-

ходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных 

земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по 

восстановлению плодородия почв (биологический этап).

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитоме-

лиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизиче-

ских, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

Большинство работ и операций по рекультивации почв и землевании 

малопродуктивных угодий гостированы. ГОСТы, относящихся к разделу 

«Охрана природы», определяют все стадии процесса рекультивации от 

определения норм снятия плодородного слоя почвы при производстве 

работ до номенклатуры показателей, определяющих пригодность нару-

шенного почвенного слоя почв для землевания (табл. 1.3).

Условия приведения нарушенных земель в состояние, пригодное 

для последующего использования, а также порядок снятия, хране-

ния и дальнейшего применения плодородного слоя почвы определя-

ются в проекте рекультивации земель. Практически все направления 

проведения рекультивации (кроме строительного) предполагают ис-

пользование биопродукционных функций растительности при вос-

становлении земель.

Та б л и ц а  1 . 3

Нормативные документы, регулирующие вопросы рекультивации 

нарушенных горными работами земель

Нормативный документ Основные требования

Земельный кодекс Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ

Собственники земельных участков, землепользо-

ватели, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков обязаны проводить мероприятия по 

рекультивации нарушенных земель, восстановле-

нию плодородия почв, своевременному вовлечению 

земель в оборот (ст. 13)

Постановление Правительства 

РФ от 23.02.1994 № 140 «О ре-

культивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном 

использовании плодородного 

слоя почвы»

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при 

разработке месторождений полезных ископаемых 

и торфа, проведении геолого-разведочных, про-

ектно-изыскательских и иных работ, связанных 

с нарушением поверхности почвы
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Нормативный документ Основные требования

Приказ Минприроды РФ 

и Роскомзема от 22.12.1995 

№ 525/67 «Об утверждении 

Основных положений о ре-

культивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном 

использовании плодородного 

слоя почвы»

1. Рекультивация земель, требующих восстановле-

ния плодородия почв, осуществляется последова-

тельно в два этапа: технический и биологический.

2. Условия приведения рекультивации, а также 

порядок снятия, хранения и дальнейшего приме-

нения плодородного слоя почвы, устанавливаются 

органами, предоставляющими земельные участки 

в пользование и дающими разрешение на проведе-

ние работ, связанных с нарушением почвенного по-

крова, на основе проектов рекультивации, получив-

ших положительное заключение государственной 

экологической экспертизы

ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана 

природы. Земли. Общие 

требования к рекультивации 

земель»

Стандарт устанавливает общие требования к рекуль-

тивации земель, нарушенных при разработке полез-

ных ископаемых и торфа, строительстве линейных 

сооружений, проведении геологоразведочных, 

изыскательских и других работ, а также требования 

к рекультивации земель по направлениям их целе-

вого использования в народном хозяйстве

ГОСТ 17.5.1.02-85 (взамен 

ГОСТа 17.5.1.02-78) «Охрана 

природы. Земли. Классифи-

кация нарушенных земель для 

рекультивации»

Стандарт устанавливает классификацию нарушен-

ных земель по непригодности для рекультивации 

и различных видов использования.

ГОСТ 17.5.1.03-86 (взамен 

ГОСТа 17.5.1.03-78) «Охрана 

природы. Земли. Классифи-

кация вскрышных и вмещаю-

щих пород для биологической 

рекультивации земель»

Стандарт устанавливает классификацию вскрыш-

ных и вмещающих пород, не содержащих радио-

активные элементы и токсичные соединения 

в концентрациях, опасных для жизни человека 

и животных.

ГОСТ 17.5.1.01-83 (взамен 

ГОСТ 17.5.1.01-78) «Охрана 

природы Рекультивация зе-

мель. Термины и определения»

Стандарт устанавливает принимаемые в науке, 

технике и производстве термины и определения 

в области рекультивации земель

ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 

4471-84) «Охрана природы. 

Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ» 

Стандарт устанавливает требования к охране пло-

дородного слоя почвы при производстве земляных 

работ для дальнейшего использования его на мало-

продуктивных угодьях и восстановления плодоро-

дия рекультивируемых земель

Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе эко-

логических, санитарно-гигиенических, строительных, водохозяйствен-

ных, лесохозяйственных и других нормативов и стандартов с учетом 
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региональных природно-климатических условий, и месторасположения 

нарушенного участка.

В соответствии с приказом Росстата от 29.12.2012 № 676 «Об ут-

верждении статистического инструментария для организации Феде-

ральной службой по надзору в сфере природопользования федераль-

ного статистического наблюдения за рекультивацией земель, снятием 

и использованием плодородного слоя почвы» хозяйствующие субъекты, 

разрабатывающие месторождения полезных ископаемых (включая об-

щераспространенные полезные ископаемые), а также осуществляющие 

размещение промышленных отходов, заполняют форму федерального 

статистического наблюдения № 2-ТП (рекультивация) «Сведения о ре-

культивации земель, снятии и использовании плодородного слоя по-

чвы». Данная форма представляется в территориальный орган Роспри-

роднадзора по месту нахождения субъекта хозяйственной деятельности 

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным.

1.3.2. Рекультивация земель, нарушенных
при добыче полезных ископаемых

Вскрытие и подготовка месторождений полезных ископаемых к ос-

воению, добыча полезных ископаемых и переработка минерального сы-

рья в подавляющем большинстве случаев сопровождаются нарушением 

значительных по площади территорий.

Восстановление земель, нарушенных в результате деятельности 

горнодобывающих предприятий, может осуществляться в различных 

направлениях, выбор которых для каждого объекта рекультивации 

индивидуален и определяется нормативными документами. На мно-

гих объектах рекультивация должна иметь противоэрозионную и са-

нитарно-гигиеническую направленность. 

В процессе восстановления территорий, нарушенных горными 

разработками, различают два этапа – горнотехническую и биологиче-

скую рекультивацию.

Под горнотехнической рекультивацией понимают размещение 

вскрышных и вмещающих пород в выработанном пространстве разрезов 

и карьеров, в отвалах, хвосто- и шламохранилищах и на других объектах, 

которое без дополнительных горнотранспортных работ позволяет осу-

ществлять биологическую рекультивацию и обеспечивает безопасность 

населения и охрану окружающей среды.

Цели горнотехнической рекультивации могут быть достигнуты как 

при ведении основных видах добычных работ, так и при осуществлении 

комплекса специальных работ. При этом включение горнотехнической 
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рекультивации в основные технологические процессы добычи полезных ис-

копаемых позволяет наиболее эффективно достигнуть целей ее проведения.

Биологическая рекультивация включает в себя работы по восста-

новлению плодородия нарушенных земель, их озеленение, возвращение 

в сельскохозяйственное, лесное или иное пользование, создание благо-

приятного для жизни и деятельности человека ландшафта.

Рекультивация земель биологическим способом наиболее результа-

тивный способ восстановления экологического равновесия, нарушенно-

го в результате ведения горных работ. При планировании биологической 

рекультивации нарушенных земель основные экологические требова-

ния, предъявляемые к площадям, подлежащим рекультивации, сводятся 

к формированию рекультивационного слоя с учетом потребности расте-

ний во влаге и элементах питания.

При проведении работ по добыче полезных ископаемых подлежит сня-

тию и использованию плодородный слой почвы. Требования к выполне-

нию работ по снятию почвенного слоя и его хранения определены ГОСТ 

17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) «Охрана природы. Почвы. Требования к ох-

ране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» [31].

Финансирование работ по рекультивации земель осуществляется из 

средств предприятий, нарушивших почвы и земли, по смете расходов, 

прилагаемой к проекту рекультивации.

Организация приемки рекультивируемых земель, а также рассмо-

трение других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных 

земель, осуществляется специальной постоянной комиссией по вопро-

сам рекультивации земель, образуемой решением органа местного са-

моуправления, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и актами органов местного са-

моуправления.

1.3.3. Использование отходов горнодобывающей отрасли 
в целях рекультивации нарушенных земель

Для рекультивации карьерных выемок могут использоваться только 

вскрышные и вмещающие породы (отходы производства), не содержа-

щие радиоактивные элементы и токсичные соединения в концентраци-

ях, опасных для жизни человека и животных.

Оценка пригодности вскрышных и вмещающих пород для целей ре-

культивации определяется согласно ГОСТ 17.5.01-83 «Охрана природы. 

Рекультивация земель. Термины и определения» и ГОСТ 17.5.1.03-86 «Ох-

рана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород 

для биологической рекультивации земель» [32, 33].
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Вскрышные и вмещающие породы классифицируют по пригодности 

их использования для биологической рекультивации в зависимости от 

показателей химического и гранулометрического состава и инженерно-

геологических характеристик.

В зависимости от свойств выделены пригодные, малопригодные 

и непригодные вскрышные и вмещающие породы. В зависимости от 

оценки пригодности определяется возможное использование отхо-

дов для выбранного направления рекультивации.

Для малопригодных пород рекомендуется проводить мелио-

рацию и специальные агротехнические мероприятия, для непри-

годных – не выносить породы на поверхность, а также совершен-

ствовать технологию горных работ с учетом захоронения отходов. 

В некоторых случаях, при наличии непригодных пород на поверх-

ности, требуется коренная химическая мелиорация, создание экрана 

из нейтрализующих токсичные свойства пород и перекрытие их по-

тенциально-плодородными породами.

Кроме того, деятельность по рекультивации нарушенных земель 

с использованием отходов горнодобывающей отрасли, следует рассма-

тривать как особый вид деятельности в области обращения с отходами 

производства и потребления.

В случае размещения отходов (хранении и захоронении) объек-

том деятельности по рекультивации земель, будет также являться 

объект размещения отходов производства и потребления. В связи 

с чем, при осуществлении такой деятельности, помимо требова-

ний, предъявляемых к рекультивации земель, необходимо также 

выполнять требования, предъявляемые к объектам размещения от-

ходов: проведение ОВОС и экологической экспертизы, проведение 

государственной экспертизы проектной документации и резуль-

татов инженерных изысканий (по Градостроительному кодексу), 

получение лицензии на виды деятельности в области обращения 

с отходами.

Также если при рекультивации осуществляется деятельность по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 

отходов I–IV классов опасности, то помимо требований, предъяв-

ляемых к рекультивации земель как особой природоохранной меры, 

необходимо соблюдать требования, предъявляемые к сбору, транс-

портированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. 

При этом осуществление перечисленных видов деятельности пред-

полагает получение соответствующей лицензии (ст. 9, [3]).
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1.4. Ответственность за нарушение законодательства
при обращении с отходами горнодобывающей отрасли

При осуществлении природопользования предусмотрена ответ-

ственность за нарушения установленных нормативно-правовых тре-

бований. Ответственность в сфере нарушения требований в области 

охраны окружающей среды регламентирована федеральным законом 

«Об охране окружающей среды» (ст. 75, [8]) и предусматривает: иму-

щественную, дисциплинарную, административную и уголовную от-

ветственность.

Виды административных правонарушений за нарушение зако-

нодательства в области охраны окружающей среды при осуществле-

нии хозяйственной деятельности установлены кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ [14].

К видам правонарушений отнесено:

– несоблюдение экологических требований при осуществлении гра-

достроительной деятельности и эксплуатации предприятий;

– несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами производства и потребления;

– нарушение законодательства об экологической экспертизе (не 

проведение государственной экологической экспертизы, финансирова-

ние или реализация проектов, подлежащих экспертизе и не получивших 

положительного заключения экспертизы, а также осуществление дея-

тельности, не соответствующей документации, которая получила поло-

жительное заключение экспертизы);

– нарушение требований по охране и рациональному использова-

нию недр (загрязнение, выборочная (вне проектная) отработка место-

рождений полезных ископаемых, разубоживание полезных ископаемых, 

приводящие к необоснованным и сверхнормативным потерям запасов 

полезных ископаемых);

– нарушение правил и требований проведения работ по геологиче-

скому изучению недр (недостоверная оценка разведанных запасов по-

лезных ископаемых либо условий для строительства и эксплуатации 

предприятий по добыче полезных ископаемых);

– порча земель и нарушение законодательства при осуществлении 

рекультивации нарушенных горными работами земель;

– нарушение законодательства при использовании участков земель 

лесного фонда, земель в границах водоохранных зон;
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– уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения ви-

дов животных или растений.

Законодательно предусмотрена ответственность за уничтожение, 

а также самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы. 

К правонарушениям в области охраны окружающей среды отнесено не-

выполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекуль-

тивации земель при разработке месторождений полезных ископаемых, 

в том числе общераспространенных. 

За несоблюдение установленных экологических требований пред-

усмотрено наложение административных штрафов, а также администра-

тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

К формам экономической ответственности отнесены также иски 

о возмещении ущерба, наносимого загрязнением и нарушением 

окружающей среды в результате экологических правонарушений. 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей 

среды» (ст. 77), юридические и физические лица, причинившие вред 

окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, 

уничтожения, нерационального использования природных ресур-

сов, деградации и разрушения естественных экологических систем, 

природных комплексов и природных ландшафтов и иного наруше-

ния законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 

возместить его в полном объеме.

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» пред-

усмотрено возмещение вреда окружающей среде, причиненного 

в результате деятельности, проект которой получил положительное 

заключение государственной экологической экспертизы. В связи 

с этим при реализации инвестиционной деятельности должны пред-

усматриваться компенсационные выплаты за причинение ущерба 

окружающей среде.

Порядок и условия возмещения вреда зависят от конкретных ком-

понентов природной среды, последствий ущерба и определяются в соот-

ветствии с нормативными актами, утверждающие методики и таксы ис-

числения размера вреда окружающей среде. Размер ущерба также может 

быть определен исходя из фактических затрат на восстановление нару-

шенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, 

в том числе упущенной выгоды. 

Компенсация вреда окружающей среде, причиненного вследствие 

нарушения природоохранного законодательства, осуществляется добро-

вольно либо по решению суда (ст. 78, [8]).
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1.5. Европейская практика обращения 
с отходами горнодобывающей отрасли

1.5.1. Регулирование в сфере обращения 
с промышленными отходами в странах Европейского сообщества 

В Европейском Союзе (ЕС) на отходы горнодобывающей промыш-

ленности приходится 29 % от общего объема отходов. Согласно отчету 

Европейского Природоохранного Агентства объемы отходов в боль-

шинстве европейских стран продолжают увеличиваться, что обусловли-

вает необходимость совершенствования системы управления отходами. 

В ЕС сформулированы три принципа управления отходами:

1) предотвращение образования отходов;

2) переработка и повторное использование;

3) усовершенствование технологий окончательной утилизации и мо-

ниторинга.

Общеевропейское законодательство, регулирующее вопросы охраны 

окружающей среды и потребления природных ресурсов, представлено 

большим количеством нормативно-правовых актов.

В странах ЕС вопросы, касающиеся предотвращения (сокращения) 

выбросов в атмосферу, в водную среду и на земную поверхность, а также 

обращения с отходами, регулируются Директивой Совета ЕС 96/61/ЕС от 

24.09.1996 «О комплексном контроле и предотвращении загрязнений» [29]. 

Директива устанавливает перечень экологических требований для 

промышленных предприятий, которые требуется выполнять, чтобы по-

лучить разрешение на деятельность, в том числе:

– принимать все необходимые предупредительные меры по предот-

вращению загрязнения окружающей среды, путем применения лучших 

существующих технологий;

– не производить значительного загрязнения окружающей среды;

– предотвращать образование отходов в соответствии с Рамочной 

директивой по отходам;

– перерабатывать отходы, а в случае невозможности переработки 

по техническим или экономическим причинам, утилизировать отходы, 

с минимальным ущербом для окружающей среды.

Базовым законом ЕС в сфере управления отходами является Дирек-

тива Совета Европейского Сообщества № 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 г. 

«Об отходах» (ее также называют «Рамочная Директива по Отходам», 

РДО, Waste Framework Directive) [34].

Документ носит основополагающий характер для современного за-

конодательства ЕС об отходах, а также для национальных законода-

тельств государств-членов ЕС в этой сфере.
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Директива требует разработки положения о системе разрешений на 

предприятия по переработке, хранению или размещению отходов «от 

лица третьих сторон» и системы надзора за предприятиями, которые 

удаляют собственные отходы.

Рамочная Директива по Отходам, устанавливает основные определе-

ния в области отходов, общие требования к утилизации отходов, а также 

иерархию управления отходами, при помощи которой выстраиваются 

приоритеты управления отходами и их переработки.

Директивой установлены приоритеты управления отходами, кото-

рые рекомендуются к использованию всеми странами-членами ЕС:

– предотвращение образования либо уменьшение количества отхо-

дов, а также снижение их токсичности;

– восстановление полезных качеств отходов, в том числе вторичная 

переработка, повторное использование или использование отходов в ка-

честве источников энергии;

– безопасная окончательная утилизация как последняя возможная 

альтернатива.

Директива предписывает, чтобы странами-членами ЕС, были вве-

дены запреты на несанкционированное складирование, захоронение 

и утилизацию отходов. 

Обращение с отходами предполагается через создание международ-

ной сети специализированных предприятий, использующих эффектив-

ные и безопасные технологии переработки и утилизации отходов. Одним 

из основных условий функционирования которых является получение 

разрешения на обращение с отходами у соответствующих национальных 

или международных организаций.

В соответствии с Директивой, расходы по утилизации отходов долж-

ны быть возложены на лица или организации, эти отходы производя-

щие, реализуя тем самым на практике принцип «загрязнитель платит».

Директива предполагает также создание национальных планов по 

управлению отходами в странах-членах ЕС.

1.5.2. Директива 2006/21/EC от 15 марта 2006 г. 
Европейского парламента и Совета «Об управлении отходами 

горнодобывающей промышленности» 
В дополнение к РДО, на европейском уровне был принят ряд дирек-

тив, регулирующих отдельные (специфичные) категории отходов, в том 

числе по отходам горнодобывающей промышленности. 

Директива № 2006/21/ЕС Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза «Об управлении отходами горнодобывающей 
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промышленности и о внесении изменений в Директиву 2004/35/ЕС» 

была принята ЕС в 2006 году [30].

Директива направлена на предотвращение или минимизацию не-

благоприятного воздействия на окружающую среду и здоровье челове-

ка деятельности предприятий горнодобывающей промышленности как 

в штатном режиме работы, так и при возникновении аварий.

Директива применяется к отходам, которые образуются в результате до-

бычи, переработки, хранения минеральных ресурсов, а также деятельности

карьеров:

– терриконы;

– остатки горных пород и пустая порода;

– грунт (верхний слой почвы).

Для инертных отходов добычи, обработки и хранения торфа, Дирек-

тива допускает снижение степени регулирования деятельности (вплоть 

до полного отказа), в связи с их низким экологическим риском.

Отходы, регулируемые этой Директивой, не подпадают под сферу 

регулирования Директивы 1999/31/EC по наземным свалкам. 

Для снижения уровня опасности и рисков, связанных с образова-

нием отходов горнодобывающей промышленности, должно отдаваться 

предпочтение утилизации и безопасной переработке отходов, а также 

минимизации отходов, подлежащих захоронению. 

Предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую 

среду должно обеспечиваться путем разработки планов по управлению 

отходами, применения наилучших доступных методов и сооружений по 

утилизации отходов. Планы управления отходами должны гарантировать 

их минимизацию, уменьшение вредного влияния отходов и безопасную 

утилизацию.

План управления отходами как минимум должен включать следующее:

– описание отходов и их классификацию, описание веществ, ис-

пользуемых для обработки минеральных ресурсов, а также систем транс-

портировки;

– описание операций, в результате которой образуются отходы;

– процедуры контроля и мониторинга.

Директива вводит требование особого регулирования получе-

ния разрешений на использование установок по переработке отходов 

предприятий горнодобывающей отрасли. При этом условия получе-

ния таких разрешений должны периодически пересматриваться. Од-

ним из условий получения разрешений является публичное опове-

щения об условиях получения разрешений и участие общественности 

в принятии решений.
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Директивой установлены требования к строительству и управлению 

сооружениями по переработке отходов горнодобывающей промышлен-

ности, обеспечивающих:

– оптимальное место расположения сооружений;

– физическую стойкость сооружений для предотвращения загрязне-

ния воды и почвы;

– ведение мониторинга и инспектирования сооружений;

– механизм закрытия сооружений, реабилитации земли и следую-

щих за закрытием действий.

Все сооружения по переработке отходов должны быть идентифи-

цированы в зависимости их воздействия на окружающую среду при ис-

пользовании. Директива классифицирует сооружения высокого риска 

как «Категорию А», на сооружениях этой группы должны соблюдаться 

требования по предотвращению серьезных аварий. 

В соответствии с Директивой, проекты сооружений по переработке 

отходов должны разрабатываться компетентным персоналом. При раз-

работке планов управления сооружениями, особое внимание должно 

уделяться вопросам их закрытия: мониторинг и контроль, подготовка 

персонала, время и способ закрытия.

Все операторы, эксплуатирующие сооружения по переработке отхо-

дов, должны иметь финансовые гарантии, подтверждающие, выполне-

ние всех обязательств в рамках полученного разрешения на их использо-

вание, в том числе мероприятий, предусмотренных на период закрытия, 

а также стадии, имеющие место после закрытия сооружений.

В случае, если воздействие на окружающую среду при использова-

нии сооружений по переработке отходов может распространяться на 

территорию сопредельного государства, необходимо организовать обще-

ственные консультации между соседними странами для адекватного об-

мена информацией о возможном воздействии.

Кроме того, в странах ЕС Директива требует организации системы 

мер контроля за сооружениями, в том числе для проверки выполнения 

условий полученного разрешения на эксплуатацию установок по пере-

работке отходов.

Страны-члены должны обеспечить регулярную и периодически обнов-

ляемую инвентаризацию закрытых сооружений, в том числе заброшенных, 

расположенных на территории государств-участников. Инвентаризация 

распространяется как на сооружения, которые оказывают негативное вли-

яние на окружающую среду в настоящее время, так и на те, которые мо-

гут потенциально стать объектом серьезной угрозы здоровью человека или 

окружающей среде в краткосрочной или среднесрочной перспективе.
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ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО 
И ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВ

Горнодобывающая промышленность – важнейшая отрасль первич-

ного сектора экономики, которая включает добычу, переработку и обо-

гащение минерального сырья – энергетического, рудного, горнохимиче-

ского, строительных материалов.

В условиях современной России экономический потенциал страны 

в значительной степени определяется запасами минеральных ресурсов. 

Невозобновляемость минерального сырья и действующая экстенсивная 

стратегия его добычи и переработки способствуют обострению проблем, 

связанных с его рациональным использованием.

Разработка месторождений и добыча полезных ископаемых сопро-

вождаются формированием отвалов, хвостохранилищ, шламохранилищ 

и образованием большого количества твердых, жидких и газообразных 

отходов производства, которые утилизируются или захороняются на спе-

циальных полигонах без вовлечения их в переработку в качестве вторич-

ного ценного сырья.

Отходы горнодобывающего производства – это остатки сырья, ма-

териалов, попутных веществ, не находящих применения в данном про-

изводстве; вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных 

ископаемых; твердые вещества, улавливаемые при очистке отходящих 

технологических (хвостовых) газов, сточные, буровые и подземные воды 

и др. Прямой выход продукта в технологической цепочке «сырье – це-

левой продукт» редко превышает 10 %, то есть из 1 т руды получается 

100 кг целевого и 900 кг бесполезного продукта. Становится очевидным, 

каким огромным количеством промышленных отходов сопровождается 

удовлетворение растущих потребностей населения Земли. На долю гор-

нодобывающей промышленности приходится 70–75 % всех отходов. За 

год в Российской Федерации образуется до 90 млрд т отходов, из кото-

рых только 30–40 % утилизируется [2].

В законе РФ «Об отходах производства и потребления» отходы опре-

деляются как остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий 

или продуктов, которые образовались в процессе производства или по-

требления, а также товары, утратившие свои потребительские свойства. 

Отходы следует рассматривать как неиспользуемую часть природных 
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ресурсов, вовлеченных в процесс производства. Однако нельзя отрицать 

наличие у отходов потребительских свойств, которые они могут приоб-

рести в других отраслях производства ( например, из вскры шных пород 

горного про изводства можно получить строит ельные материалы непо-

средственно или после соответствующей переработки).

Вовлечение отходов горнопромышленного производства в хозяй-

ственный оборот в качестве вторичных минеральных ресурсов является 

важным инновационным фактором недропользования, значительным 

резервом ресурсосбережения, а также природоохранным мероприятием. 

При существующих технологиях добычи и переработки минерального 

сырья в минерально-сырьевом комплексе только 5–10 % исходного сы-

рья, в зависимости от отраслевой специфики, перерабатывается в гото-

вую продукцию. Горнопромышленные отходы обладают огромным эко-

номическим потенциалом, поскольку для их «производства» уже был 

затрачен определенный и часто значительный объем живого и овещест-

вленного труда, который перенесен на конечный продукт; одновремен-

но отходы являются источниками загрязнения окружающей среды. На 

территории Российской Федерации в настоящее время накоплено около 

100 млрд. т отходов горнопромышленного производства, при этом в ка-

честве дополнительных источников минерального сырья можно исполь-

зовать не менее 40 млрд т. Тем не менее, использование горнопромыш-

ленных отходов едва достигает 1 % в год от их накопленного количества.

Объективная необходимость повышения уровня использования от-

ходов горнопромышленного производства обусловлена следующими ос-

новными факторами:

– ростом потр ебности в продукции горной промышленности в усло-

виях огранич енности запасов основных видов полезных ископа емых;

– повыш ением затрат на прирост добычи сырья и ухудшением  его 

качества и  горно-геологических условий эксплуатации м есторожд ений;

– увелич ени ем об ъемов отходов при добыче и п ер еработке  сырья 

в связ и с ростом масштабов горного производства; 

– увеличе ни ем нагрузки на окружаю щую ср еду. 

Добычу полезных ископаемых следует рассматривать как первый 

этап на пути превращения вещества природы в готовый к потреблению 

продукт. Извлечение первичного сырья из локальных природных струк-

тур, ввиду комплексности природных ресурсов или их комбинирован-

ности в пределах указанных структур, сопровождается извлечением 

попутных компонентов, которые и составляют первую группу отходов. 

Попутно добываемые в горном производстве породы относят к катего-

рии так называемых вторичных сырьевых ресурсов.
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В результате анализа существующих классификаций с учетом их пре-

емственности П.В. Березовским [1] разработана классификация отходов 

на примере отходов добычи и обогащения цветной металлургии как наи-

более «отходоемкой» отрасли даже среди отраслей горнопромышленного 

производства. Специфика отходов как сырьевого ресурса состоит в раз-

нообразии путей их утилизации. Наиболее типичны следующие: 

1. Непосредственная замена первичного сырья отходами (без спе-

циальной переработки), определяемая эквивалентностью некоторых их 

технологических свойств (прежде всего вскрышные и попутно добывае-

мые породы, которые прямо соответствуют природным видам минераль-

ного сырья, имеющим свое производство).

2. Применение отходов вместо исходного сырья при условии их до-

полнительной переработки. Получаемое вторичное сырье используется 

затем в качестве материальных ресурсов в какой-либо отрасли производ-

ства. Этот наиболее распространенный тип утилизации охватывает отхо-

ды остаточного типа, регенерация и другая переработка которых также 

позволяет получить вторичное сырье.

Классификация отходов представлена в виде двух взаимосвязанных 

таблиц (табл. 2.1 и 2.2) [1]. Как видно из табл. 2.1, отходы горнообога-

тительных предприятий цветной металлургии можно классифицировать 

по семи основным признакам, при этом такой признак как направление 

использования «превращает» их во вторичные минеральные ресурсы. 

В табл. 2.1 даны признаки, характеризующие образование отходов, их 

вид и изученность. Последовательность и набор признаков классифи-

кации соответствуют последовательности оценки отходов добычи, обо-

гащения при выборе направлений их использования. Так, например, 

в процессе добычи руд цветных металлов образуются, кроме товарных 

руд, забалансовые и труднообогатимые, первоначально рассматрива-

емые как сырье для получения цветных металлов. Кроме того, попут-

но извлекаются вскрышные и вмещающие породы. В ряде случаев они 

также могут рассматриваться как дополнительное металлургическое 

сырье, а также как сырье для других отраслей промышленности или для 

потребления в других направлениях. Отходы обогащения подразделя-

ются на хвосты флотации, а также хвосты других методов обогащения, 

отличающихся дисперсностью, содержанием компонентов и др., и не-

кондиционные концентраты и промпродукты. Для полного учета отхо-

дов, прогнозируемых, перерабатываемых и складированных в хранилища, 

выделен признак нахождения относительно места образования отходов 

в технологической цепи. Весьма важным признаком является техническая 

возможность использования отходов. Она определяется возможностью 
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повторной добычи отходов из хранилищ, транспортировки к месту ис-

пользования (переработки) и рядом других причин. Не предлагаемые 

к использованию отходы – отходы, которые нельзя отнести к вторичным 

минеральным ресурсам, относятся к потерянным. По направлениям ис-

пользования предлагается отходы подразделять на три класса (в порядке 

приоритетности выбора того или иного направления использования): 

– класс Д – сырье для доизвлечения полезных компонентов; 

– класс С – сырье для производства строительных материалов;

– класс В – сырье для других целей, в том числе неиспользуемые 

(потерянные) отходы [1].

Та б л и ц а  2 . 1

Классификация отходов горнообогатительных предприятий 

по условиям их образования, хранения, разведанности и изученности

Классификационный 
признак

Технология образования и вид отходов

Отходы добычи полезных ископаемых Отходы обогащения

Забалансовые и труд-
нообогатимые руды

Вскрышные и вме-
щающие породы

Хвосты 
флотации

Другие 
продукты

Нахождение относи-

тельно места

В ожидаемом выходе –

В текущем выходе

Складированные в хранилище

Степень геологиче-

ской изученности

Детально разведанные

Предварительно разведанные

Неизученные

Изученность хи-

мического состава 

и физико-механиче-

ских свойств

В полном объеме

В сокращенном объеме

Сведения ориентировочные

Техническая возмож-

ность использования

Предполагаемые к использованию

Потерянные

Основные направ-

ления возможного 

использования

Доизвлечение цен-

ных компонентов

Производство строительных материалов

Другие направления

Более детальная классификация по направлениям использования 

представлена в табл. 2.1. Предложенные направления использования 

наиболее характерны и применяемы для вторичных минеральных ресур-

сов металлургической отрасли. 
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2.1. Классификация отходов
горнодобывающего производства

При разработке полезных ископаемых образуется значительное ко-

личество разнообразных отходов горного производства: газообразных 

(углекислый газ, диоксид серы, меркаптаны, сероводород, гелий, водо-

род, азот, растворенный в нефти газ, газ газовой шапки, дымовые газы), 

жидких (буровые сточные воды, пластовая попутно добываемая вода, 

конденсационная вода, йодосодержащие воды) и твердых (буровой 

шлам, аминовые шламы, сера, ванадий, газогидраты, нефтешламы, оса-

док сточных вод, сорбенты, силикагели и др.) отходов.

К отходам основных горных технологических производств относятся:

1) отходы бурения скважин на газовых, газоконденсатных и нефтя-

ных месторождениях;

2) отходы добычи и подготовки природного газа, конденсата и нефти;

3) отходы транспорта природного газа и продуктов его переработки;

4) отходы подземного хранения природного газа;

5) отходы переработки природного газа и жидких углеводородов;

6) вскрышные породы при разработке твердых полезных ископаемых;

7) подземные воды, содержащие ценные и редкие нанокомпоненты.

Особую категорию образуют твердые отходы бурения – значитель-

ные объемы выбуренной породы (шлама) – гипса, солей, глин, извест-

няков, а также подземные воды, высокоминерализованные рассолы, 

буровые сточные воды, отработанный буровой раствор, нефтешламы. 

Классификация отходов, образующихся в горной добыче полезных ис-

копаемых, приведена в табл. 2.3 [2].

Та б л и ц а  2 . 3

Классификация отходов горного производства

Вид производства
Ассортимент выпускаемой 

продукции
Виды образующихся отходов

Газообразные отходы

Горная добыча 

и переработка газа

очищенный газ, газовая сера, 

автомобильный бензин, 

дизельное топливо, котельное 

топливо – мазут (марка 100), 

сжиженные газы (бутан-про-

пановая фракция), стабильный 

конденсат, широкая фракция 

легких углеводородов (ШФЛУ)

углекислый газ, диоксид 

серы, меркаптаны, серово-

дород, благородные газы 

(гелий, аргон), водород, 

дымовые газы, водораство-

ренные газы, углеводород-

ные газы
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Вид производства
Ассортимент выпускаемой 

продукции
Виды образующихся отходов

Горная добыча 

и переработка нефти 

на нефтяных место-

рождениях

нефть, нефтепродукты, пара-

фин, бензин, масла

 попутный нефтяной газ, газ 

газовой шапки, сероводород

Горная добыча 

гидроминерального 

сырья

промышленные, технические, 

минеральные, бальнеологиче-

ские, рассольные воды

Водорастворенные и угле-

вородные газы, метан, 

водород, углекислый газ, 

азот, гелий

Жидкие отходы

Горная добыча 

и переработка нефти 

и природного газа

нефть, нефтепродукты пара-

фин, бензин, масла, очищен-

ный газ, газовая сера, автомо-

бильный бензин, дизельное 

топливо, котельное топливо – 

мазут (марка 100), сжиженные 

газы

промышленные и сточные 

воды, пластовая попутно 

добываемая вода, конден-

сационная вода, йодосодер-

жащие воды, нефтесодержа-

щие воды, буровые сточные 

воды, минеральные воды, 

высокоминерализованная 

вода – рапа, теплоэнергети-

ческие воды

Твердые отходы

Горная добыча 

и переработка нефти 

и природного газа

нефть, нефтепродукты, пара-

фин, бензин, масла, очищен-

ный и сжиженный газ, газовая 

сера, автомобильный бензин, 

дизельное топливо, (котельное 

топливо – мазут)

гипс, известняк, глины, 

каменная соль, буровой, 

аминовый и нефтесодер-

жащие шламы, сорбенты, 

осадок сточных вод

Горнодобывающая пищевая соль, соль арома-

тизированная для ванн, соль 

йодированная, соль пищевая 

с пряностями, ультрадисперс-

ные горные породы, сорбенты 

минеральные, жидкое стекло, 

агрохимические материалы, 

природные гипсы, гипсокартон, 

размолотый гипс, гипсовые 

панели, известняк, мел, известь

вскрышные породы, гипс, 

известняк, калийные и маг-

ниевые соли, микроэлементы 

(бром, калий, магний, бор, 

стронций), некондиционные 

породы, отходы кусковые, 

пищевая и техническая соль, 

пищевая и кальцинирован-

ная сода, сера, редкоземель-

ные металлы, бишофит

Добыча и переработ-

ка гидроминераль-

ного сырья

воды минеральные питьевые, 

лечебно-столовые, бальнеоло-

гические, минеральные грязи, 

бишофит

йод, бром, бор, калийные 

и магниевые соли, хлорид на-

трия, пищевая и кальциниро-

ванная сода, редкоземельные 

металлы, пищевая и техниче-

ская соль, лечебные грязи
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Рассмотрение проблемы с точки зрения народного хозяйства может 

«превратить» отходы одной отрасли в сырье или даже готовую продук-

цию для другой отрасли. Неиспользуемые сегодня отходы завтра могут 

служить материалом для производства, также как отходы одного пред-

приятия могут стать сырьем для другого [3]. 

Основными признаками, формирующими понятие «отходы произ-

водства», можно назвать следующие: 

– отходы – результат несовершенства технологии, экономического 

и правового механизма;

– стоимость отходов переносится на стоимость основного продукта;

– отходы не являются целью производства с точки зрения данной 

отрасли, но обладают определенными потребительскими свойствами. 

На рис. 2.1 предложен пример повторного использования промыш-

ленных отходов в качестве ценных компонентов в народном хозяйстве.

Рис. 2.1. Классификация отходов горного производства

В настоящее время четко не установлено соотношение категорий «от-

ходы» и «вторичные материальны е ресурсы»,  поэтому относит ельно по-

следней существует несколько точек зрения. Прикладной характер поня-

тия «вторичные материальные ресурсы» ограничивает круг включаемых 
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в него отходов только теми, которые на данном этапе развития науки 

и техники могут быть использованы в народном хозяйстве. Поэтому ко 

вторичным материальным ресурсам обычно причисляют следующие 

виды отходов [4, 5]:

– остатки сырья и материалов, образующиеся в процессе изготовле-

ния продукции и не полностью утратившие потребительную стоимость 

исходного сырья и материалов; они могут быть использованы в народ-

ном хозяйстве в качестве сырья или добавки к нему; 

– продукты физико-химической переработки сырья, не являющиеся 

целью производства, которые могут быть использованы после доработки 

как готовая продукция или сырье для дальнейшей переработки; 

– получающиеся при добыче и обогащении полезных ископаемых 

продукты, которые не являются целью данного производственного про-

цесса и могут быть использованы в народном хозяйстве после дополни-

тельной доработки в качестве материалов, сырья для последующей пере-

работки или готовой продукции [5].

Здесь учтен классификационный признак стадийности производ-

ства. Главное различие состоит в наличии потребительских свойств 

и возможности их использования. По мере того, как выявляются новые 

потребительские свойства различных видов отходов, они включаются 

в состав вторичных материальных ресурсов. Главным критерием, отли-

чающим вторичные материальные ресурсы от отходов, является научно-

техническая возможность использования последних в данный момент 

времени. Следовательно, под вторичными материальными ресурсами 

необходимо понимать только ту часть отходов сырья и материалов, об-

разовавшуюся вследствие нерационального использования природно-

сырьевых ресурсов, которую можно повторно использовать на данном 

этапе развития науки и техники. 

Часть отходов горнопромышленного производства, получаемых 

в системе недропользования, относят к вторичным минеральным ресур-

сам. Роль и место вторичных минеральных ресурсов горнодобывающей 

отрасли в общей системе отходов представлены на рис. 2.2. и 2.3 [1].

2.1.1. Отходы в период строительства
горнодобывающего предприятия

На этапе строительства рудника начинают образовываться отходы, 

в основном, это вмещающая порода. Вскрышные породы также сле-

дует считать отходами, если они вывозятся в отвал и не используются, 

и попутной продукцией, если они каким-либо образом используют-

ся. В горнодобывающем производстве попутной продукцией считается 
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сопутствующее добыче основного полезного ископаемого минеральное 

сырье, которое применяется как готовая либо как промежуточная продук-

ция для последующей переработки. Вскрышные и вмещающие породы не 

всегда называются отходами из-за слишком явной пригодности их к пере-

работке в полезный продукт, а именуются комплексным сырьем, попутно 

добываемыми породами и т.п. Однако, процесс добычи и обогащения – это 

выделение одного минерального агрегата из природной совокупности. Узко-

отраслевой подход к добыче и обогащению полезных ископаемых определяет 

интерес только к данному минеральному соединению. Другие горные поро-

ды, извлекаемые попутно, становятся отходами производства в том смысле, 

что и в других отраслях народного хозяйства. Поэтому вскрышные и вмеща-

ющие породы и хвосты обогащения часто относят к понятию «отходы произ-

водства». К ним применим также термин «вторичные минеральные ресурсы».

Рис. 2.2. Место вторичных минеральных ресурсов в системе отходов. 

* – минерально-сырьевой комплекс
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Рис. 2.3. Схема формирования 

и использования вторичных минеральных ресурсов

На этапе строительства рудника строительные работы и возрастаю-

щая интенсивность движения могут вызывать шум, а также загрязнение 

воздушной и водной среды, почв.

Пыление строящихся дорог и объектов землеустройства (в т.ч. дамб 

резервуаров воды и хвостов обогащения, а также участков, с которых 

снят поверхностный слой грунта) вызывает выбросы мелкой пыли в ат-

мосферу (пылевые выбросы), которые особенно в сухое и ветреное время 

могут быть значительными, если ограничению выбросов не придаётся 

должного значения. Пылевые выбросы поступают в атмосферу от попут-

ной добычи вскрышных и вмещающих пород и их дробления. К действи-

ям по ограничению пылевых выбросов, таким как поливка дорог, герме-

тизация цеха дробления, связывание пыли на разных объектах следует 

подготовиться уже на начальном этапе строительства. Если горная масса 

содержит большое количество графита, то необходимо подготовиться 
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к особым действиям по предотвращению распространения графитовой 

пыли, так как графит из-за своих отличающихся от обычной каменной 

пыли свойств в определённых условиях может переноситься на большие 

расстояния от источника выбросов.

Значительные газообразные выбросы в период строительства образу-

ются на разных строительных объектах, а также в виде выхлопных газов 

машин для добычи и дробления руды, тяжёлых транспортных средств 

(выбросы взвешенных веществ, SO
2
, CO

x
 и NO

x
). Объёмы газообразных 

выбросов и пыли зависят от размера территории, с которой снимается 

поверхностный слой земли, объёмов добываемого для строительства ма-

териала и вмещающей породы и перевозки их к месту использования 

или складирования [6].

Из строящихся осушительных и дренажных систем, гидротехни-

ческих сооружений, других строительных объектов, с мест складиро-

вания, а также с участков, где снят верхний слой грунта вследствие 

эрозии со сточными водами в водоёмы могут попадать взвешенные 

вещества, особенно в период обильных дождей и весеннего снегота-

яния. Если надлежащие системы очистки воды, например, отстой-

ники и/или системы сбора поверхностного стока не используются 

на момент начала строительства, то загрязнение взвешенными веще-

ствами водоёмов, расположенных ниже рудника, может временами 

приобретать большие масштабы, что явно заметно по помутнению 

воды водоёмов.

При водоотводе из открытого карьера или наклонной горной вы-

работки, а также при инфильтрации воды в грунт на рудничной тер-

ритории в водоёмы, расположенные ниже рудника, могут проникать 

стоки, содержащие в т.ч. взвешенные вещества и металлы. Шахтные 

и карьерные воды могут содержать также соединения азота вследствие 

применения взрывчатых веществ для вскрытия месторождения или от-

деления породы от рудного тела. Если отсыпка пустых пород уже на 

этапе строительства проводится на большой территории, вместе с по-

верхностными стоками и инфильтрационными водами отвалов в во-

дные объекты могут поступать взвешенные вещества, соединения ме-

таллов, азота и сульфаты.

В период строительства шум вызывают в основном взрывные работы, 

проводимые для вскрытия месторождения, использование техники для 

добычи, обогащения руды и строительства, а также для транспортиров-

ки поверхностных слоёв грунта, щебня и горной массы внутри горного 

отвода. Исходящий с рудничной территории шум может причинять бес-

покойство, если строительство рудника ведётся недалеко от населённого 
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пункта, рекреационной или природоохранной зоны, и при этом не при-

нимаются меры по уменьшению его негативного воздействия (напри-

мер, шумозащитные валы, замена наиболее шумной техники на менее 

шумную, установка оборудования как можно дальше от объекта, под-

вергающегося воздействию шума и/или за стеной или валом, смещение 

сроков взрывных работ.

В период строительства на рудничной территории действует не-

сколько субподрядчиков, которые пользуются, обычно, разными тех-

ническими и тяжёлыми транспортными средствами, требующими 

много топлива и регулярного технического ухода. В деятельности суб-

подрядчиков и самого предприятия образуются разные отходы (на-

пример, строительные, нефтяные и химические отходы) и бытовые 

сточные воды. Так, на этапе строительства утилизацию топливных, 

нефтяных, химических, проблемных и других отходов, а также очист-

ку сточных вод необходимо заранее тщательно планировать и систе-

матически осуществлять так, чтобы вредные для окружающей среды 

вещества не попадали с участков заправки, ремонта, складирования 

в почвы, поверхностные и подземные водные объекты, а утилизация 

отходов и очистка сточных вод отвечала бы предъявляемым к ним тре-

бованиям. Если эти действия выполняются надлежащим образом, то 

случайные утечки смазочных веществ и топлива, химических веществ 

используемых при строительстве, являются существенными факторами 

угрозы загрязнения почв и подземных вод. Если предприятие и субпо-

дрядчики должным образом подготовились к аварийным ситуациям 

и предотвращению утечек химических веществ, загрязнение почв про-

исходит на ограниченной территории.

2.1.2. Отходы во время эксплуатации 
горнодобывающего предприятия

Во время действия рудника самым крупным загрязнителем окру-

жающей среды является цех обогащения. При обогащении образует-

ся максимальное количество производственных отходов, это хвосты 

и/или шламы. Загрязнение окружающей среды в процессе обогаще-

ния, также как и при других видах деятельности зависит от конкрет-

ного производственного процесса, в т.ч. от состава перерабатываемой 

руды, используемых методов и технологий. Уровень выбросов, ко-

торого можно достичь в процессе переработки одних руд, при пере-

работке других руд может оказаться технически и экономически 

недостижимым. В табл. 2.4 представлено сравнение выбросов в окру-

жающую среду при открытом и подземном способах добычи [6].
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Ta б л и ц а  2 . 4

Сравнение нагрузок на окружающую среду 

при открытом и подземном способах добычи 

Экологическая 
точка зрения

Добыча в открытом карьере Подземная добыча

Использование 

земли

Довольно большая площадь 

нарушенной земли

Площадь нарушенной земли 

меньше, чем при открытом 

способе

Участок под отва-

лами вскрышных 

пород

Большой участок размеще-

ния отходов вскрышных 

пород, дороги для погрузки 

и транспортировки, сбор 

поверхностного стока в кол-

лекторы, пыление, возмож-

ное эстетическое нарушение 

(изменение ландшафта)

Не требуется надземного раз-

мещения отходов вскрышных 

пород или эта площадь мень-

ше, чем при открытом способе 

(коллекторы поверхностного 

стока, дороги, пыление), 

возможное эстетическое на-

рушение

Хвосты (наземные 

хвостохранилища)

Большие объёмы хвостов обо-

гащения, если обрабатывается 

большой объём горной массы

Объём хвостов обогащения 

обычно меньше, чем при от-

крытом способе

Жалобы населения Потребность в большой 

площади для открытой добычи 

и размещения вскрышных 

пород, необходимость очистки 

вод и пылеподавления

Возможно размещение 

вскрышных пород на поверх-

ности земли, бесконтрольное 

распространение инфиль-

трующихся вод, возможный 

перелив рудничных вод, шум, 

вибрация

Обрушение земли Маловероятно Возможно

Шум Движение из карьера до 

участка размещения отвалов 

вскрышных пород и обо-

гатительного цеха, наземная 

дробилка

Обычно небольшой или во-

обще отсутствует (подземное 

движение и дробление)

Шум от вентиля-

ции рудника

Нет Образующийся шум требует 

тщательного планирования 

(времени) и мер защиты от 

него

Взрывные работы Шум и вибрация (тщательное 

планирование)

Шум и вибрация возможны, 

если добыча на неглубоких 

горизонтах

Пыление Транспортировка руды 

и вскрышных пород из карье-

ра, взрывные работы в карьере

Возможно, если транспорти-

ровка материала на поверхно-

сти земли
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Экологическая 
точка зрения

Добыча в открытом карьере Подземная добыча

Водоотлив (руд-

ничные воды)

Объём воды может быть 

большим, зависит от осадков, 

поверхностного стока, подзем-

ного притока (трещиноватость 

массива горных пород) в ка-

рьер. Вода может быть плохого 

качества и содержать остатки 

взрывчатых веществ, твёрдых 

частиц, растворимые вредные 

металлы и/или металлоиды. 

Вода может закисляться

Количество воды обычно не 

меняется. Вода может быть 

плохого качества и содержать 

остатки взрывчатых веществ, 

твёрдых частиц, растворимые 

вредные металлы 

и/или металлоиды. Вода мо-

жет закисляться

Выбросы в атмосферу. При добыче полезных ископаемых выбросы 

в атмосферный воздух поступают от взрывных работ, дробления руды, 

тонкого измельчения и обогащения, сушки концентрата, теплоснабже-

ния, транспорта и производственных машин, а также отсыпки хвостов 

и вмещающей породы. Наиболее существенными выбросами являются 

взрывные газы (CO
2
, N

2
, CO, NO

x
), выхлопные газы (CO

2
, CO, углеводо-

роды, NO
x
, SO

2
, тонкая пыль), производственные газы (в т.ч. от биоло-

гического выщелачивания, переработки растворов биовыщелачивания, 

окисления концентрата под давлением: H
2
S, C

2
S, SO

2
, CO

2
, SO и сушки: 

SO
2
), взвешенные вещества и минеральная пыль. Выбросы минеральной 

пыли (то есть взвешенных частиц) происходят при разных видах деятель-

ности, как например, при добыче руды, перевозке, погрузке, дроблении, 

измельчении, сушке, отсыпке вмещающих пород, а также складирова-

нии концентрата и хвостов обогащения. Минеральная пыль по составу 

соответствует тонко измельчённой руде и её вмещающей породе, и, сле-

довательно, может содержать вредные для здоровья металлы. Опасность 

минеральной пыли зависит от минерального состава руды и способности 

к размолу. Некоторые минералы, особенно волокнистые, например, та-

кие как асбест, при пылении могут быть вредными сами по себе.

Пылевые выбросы при добыче и транспортировке руды и вскрышных 

пород. При добыче и транспортировке руды образуются выбросы мине-

ральной пыли, выхлопных газов и взрывных газов (тaбл. 2.5). При пере-

возке руды грузовым автотранспортом возникают обычные при этом вы-

бросы пыли и выхлопных газов, как при открытом, так и при подземном 

способе добычи, особенно когда руда вывозится на поверхность земли 

для складирования. Минеральная пыль выделяется в воздух от руды, по-

верхности дорог, колёс и грузовых платформ.
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Та б л и ц а  2 . 5

Выбросы в атмосферу при транспортировке, измельчении 

и классификации руды, а также при складировании 

и перевозке концентрата на финских производственных предприятиях 

по добыче металлических руд

Рудник / 
предприятие

Транспортировка 
руды

Измельчение 
и классификация

Складирование концентрата 
и его транспортировка

Рудник 

Кеми

Без нагрузки на 

окружающую 

среду (подземная 

добыча и подъём 

лифтом)

Измельчение 

и классификация 

в помещении, не-

значительные пы-

левые выбросы из 

системы аспирации 

(удаления пыли)

Небольшие выбросы пыли 

и выхлопных газов на пло-

щадке погрузки концентрата, 

концентрат размещается, 

в основном, в помещении

Рудник 

Киттиля

Выбросы пыли, 

выхлопные газы 

(выбросы CO
2
, 

NO
х
 и SO

х
 рас-

считываются по 

расходу топлива)

Измельчение 

и классификация 

в помещении, не-

значительные пы-

левые выбросы из 

системы аспирации 

(удаления пыли)

Нет пылевых выбросов от 

хранения концентрата, так 

как на территории его нет 

(слитки золота); транспорти-

ровка золотых слитков

Рудник 

Пюхясалми

Без нагрузки на 

окружающую 

среду (подземная 

добыча и шахт-

ный подъёмник)

Сортировка 

и измельчение 

в помещении, не-

значительные пы-

левые выбросы из 

системы удаления 

пыли

Выбросы пыли в зонах хра-

нения и погрузки концентра-

та, общие выпадения в зоне 

200 м 155 кг/гa/месяц

Небольшие выбросы вы-

хлопных газов транспорт-

ных средств при погрузке, 

небольшие выбросы пыли 

и выхлопных газов от пере-

возки концентратов серы 

и цинка по железной дороге 

в открытых вагонах

Рудник 

Талвиваара

Пылевые выбро-

сы, выхлопные 

газы

Измельчение 

и классификация 

в помещении, не-

значительные пы-

левые выбросы из 

системы аспирации 

(удаления пыли)

Небольшие выбросы вы-

хлопных газов от перевозки 

по железной дороге, транс-

портировка концентратов 

в закрытых вагонах

Рудник 

Оривеси / 

Йокисиву

Пылевые выбро-

сы, выхлопные 

газы

Проводится на обо-

гатительном пред-

приятии Састамала

Проводится на обогатитель-

ном предприятии Састамала
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Рудник / 
предприятие

Транспортировка 
руды

Измельчение 
и классификация

Складирование концентрата 
и его транспортировка

Обогати-

тельное 

предприятие 

Састамала

см. Рудник 

Оривеси / 

Йокисиву

Пыль и шум из 

дробильно- сорти-

ровочного блока на 

открытом про-

странстве

Нет выбросов пыли от 

складирования и погрузки 

концентрата, эти операции 

проводятся в павильоне

Нет пыления при транспор-

тировке (груз автотранспорта 

покрывается), незначитель-

ные выбросы выхлопных газов

Рудник 

Лахнаслампи

Пылевые выбро-

сы, выхлопные 

газы

Дробление 

и складирование 

в помещении, 

только небольшие 

выбросы пыли из 

системы аспирации 

(удаления пыли)

Нет выбросов пыли от 

складирования и погрузки 

концентрата, сухой после 

фильтрования концентрат 

складируется и грузится в по-

мещении

Используемые для добычи руды взрывчатые вещества (напр. эмуль-

сионные взрывчатые вещества) при взрыве превращаются в водный пар, 

диоксид углерода и азот. Кроме того, взрывные газы содержат неболь-

шие количества вредных газов, таких как угарный газ и оксиды азота. 

При взрыве образуется также дым. Объём этих газов составляет 0,7–1 м3 

газа на килограмм взрывчатого вещества.

Образующийся при взрыве горячий газ захватывает с собой в атмосферу 

какое-то количество пыли горной породы. При этом объём поднимающейся 

в атмосферу пыли зависит от заряда и взрываемого материала. Материал гор-

ной породы осаждается, в основном, в непосредственной близости от рудни-

ка, но тонкая пыль может переноситься на большие расстояния от рудника. 

Например, графитная пыль распространяется на большую территорию и из-

за способности пачкать легко заметна даже в небольших количествах.

Транспортировка руды и вскрышных пород происходит на террито-

рии рудника по дорогам без покрытия, на которые попадают перевози-

мые горные массы. Минеральный материал измельчается в мелкую пыль 

под колёсами тяжёлого транспорта, тогда на поверхности дорог часто об-

разуется слой пыли. Объёмы транспортных выбросов пыли и выхлопных 

газов растут при промежуточных погрузках и разгрузках, а также по мере 

увеличения расстояния от рудника до цеха обогащения.

При подземном способе добычи руды выбросы, поступающие в ат-

мосферу с воздухом вентиляционной системы рудника, ограничены уста-

новленными нормативами, поэтому уровень выбросов обычно невысок. 
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Влажность воздуха в руднике способствует уменьшению распространения 

пыли с отработанным воздухом в атмосферу. При открытом способе раз-

работки выбросов пыли и выхлопных газов значительно больше, чем при 

подземном способе, прежде всего из-за движения автотранспорта.

Пылевые выбросы при производстве и транспортировке концентрата. 

Выбросы от дробления и грохочения во многом зависят от расположе-

ния оборудования (тaбл. 2.5). Выбросы блока дробления и грохочения, 

размещённого в помещении или в подземных выработках, обычно не 

вызывают большой нагрузки на окружающую среду, так как выбросы 

пыли лимитированы правилами охраны труда. Машины опрокидывают 

горную массу в загрузочное отверстие дробилки на открытом простран-

стве, поэтому полностью собрать пылевые выбросы для очистки невоз-

можно. От блока, полностью или частично расположенного на откры-

том воздухе, образуется, как правило, больше пылевых выбросов, чем от 

оборудования, расположенного в помещении. Объём и состав пылевых 

выбросов расположенного на открытом пространстве блока зависит от 

погодных условий, вида руды, применяемой технологии.

После дробления и грохочения на стадии размола в атмосферу не 

поступает большого количества выбросов, так как размол проводится 

обычно в закрытом блоке, в водной среде – пульпе.

При складировании, погрузке и транспортировке концентрата образуются 

выбросы от пыления и выхлопных газов транспортных средств (табл. 2.5) [6].

  Складирование концентрата на открытом пространстве обычно вы-

зывает пыление, пыль с осадками может попадать в поверхностные 

и подземные водные объекты. Пыление возможно от поверхности куч 

складируемой руды или во время погрузки просыпающегося на землю 

сухого материала. Объёмы пылевых выбросов при складировании кон-

центрата зависят от погодных условий, а также от применяемых техно-

логий. Пыление с поверхности кучи руды уменьшается, если поддержи-

вается достаточная влажность концентрата, и он содержит минимальное 

количество абсолютно сухого материала.

Если концентрат складируется в крытых хранилищах, то выбросы 

ограничиваются выхлопными газами транспортных средств при погруз-

ке и перевозке.

Сбросы сточных вод в водоемы. Во время действия рудника источни-

ками нагрузки на водоёмы могут быть водоотвод из горных выработок, 

процессы обогащения, а также отвалы породы и хвостов. К тому же во-

доёмы могут загрязняться пылью, а также поверхностным стоком с по-

верхности водосбора. Ниже более подробно описывается нагрузка на во-

доёмы от добычи и обогащения руды.



71

Глава II 

2.2. Классификация отходов обогатительного производства

Газовые и пылевые выбросы. В процессе обогащения могут образовы-

ваться газовые и пылевые выбросы, например, при сушке концентрата, 

приготовлении и использовании флотореагентов и химических реаген-

тов или в самом процессе обогащения. В технологических процессах, 

требующих нагрева, выделяются газовые выбросы, в составе которых 

выхлопные газы и, в зависимости от технологии, оксиды азота, углекис-

лый газ, диоксид серы и взвешенные вещества. Образующиеся в процес-

се обогащения газы могут иметь неприятный запах, как например, серо-

водород (H
2
S).

Сушка концентрата в сушильном барабане, нагреваемом мазутом, 

является источником атмосферных выбросов. Газовые выбросы сушиль-

ного барабана кроме дымовых выбросов содержат, пыль и диоксид серы.

Приготовление реактивов обогащения на территории рудника может 

вызывать газовые выбросы в атмосферу. Например, при изготовлении 

негашёной извести образуется углекислый газ, а при изготовлении гашё-

ной извести выделяется тепло и водяной пар.

Использование химических реагентов, в т.ч. в процессах осаждения 

и флотации, а также при промывке фильтров может вызывать газовые 

выбросы, такие как сернистый газ и диоксид азота. Сероводород легко 

высвобождается в процессах осаждения, где используется диоксид серы 

(восстановление), а также в таких процессах флотации, где концентри-

рованная серная кислота взаимодействует с сульфидными минералами 

(особенно с магнитным колчеданом). Также при кучном бактериальном 

выщелачивании в атмосферу может выделяться углекислый газ и серово-

дород. Сероводород ядовитый, легко воспламеняемый газ. Концентрация 

сероводорода в цехе обогащения может превысить уровень, безопасный 

для здоровья, но за пределами рудничной территории беспокоит обычно 

только неприятный запах. Диоксид азота может высвобождаться при про-

мывке керамических фильтров азотной кислотой, когда концентрирован-

ная кислота взаимодействует с сульфидными минералами. Диоксид азота 

относится к очень ядовитым газам. Он может оказывать вредное влияние 

не только на окружающую среду, но и на здоровье человека.

Из реагентов обогащения кроме сероводорода неприятный запах 

имеют также соли ксантогеновой кислоты, а также крахмалосодержа-

щие реагенты-депрессанты (напр. Raisorb). Резкий запах ксантогенатов 

обнаруживается, обычно, при их использовании в больших количествах. 

Запах крахмалсодержащих реагентов усиливается при повышении тем-

пературы воздуха, особенно в летнюю жару [6].
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В процессе обогащения в атмосферу могут поступать также выбросы 

выхлопных газов. Например, при использовании автоклава для ускоре-

ния процессов растворения руд при обогащении образуются выбросы 

оксидов азота и взвешенных частиц, когда автоклав нагревается пароге-

нератором для достижения достаточной для реакции температуры.

Для уменьшения пылевых выбросов в горнодобывающей промыш-

ленности существуют различные технические решения, такие как филь-

трующие устройства и пылеулавливатели (на стадиях измельчения, 

грохочения). К тому же, пыление предотвращается поддерживанием пы-

лящих материалов во влажном состоянии (дороги, участки для взрывов), 

выполнением работ, при которых выделяется пыль, в крытых помещени-

ях или покрытием источников пыли. Уменьшение газовых выбросов ос-

новано на применении современной техники (в т.ч. экскаваторы, элек-

тростанции) и различных технологий очистки. Газообразные выбросы от 

машин и оборудования можно уменьшить, например, за счёт использо-

вания топлива с низким содержанием свинца, выбора техники с неболь-

шим количеством выбросов и регулярным уходом за ней.

Сбросы при обогащении полезного ископаемого. При обогащении в во-

дные объекты могут проникать загрязняющие вещества из самой руды 

или из реагентов, используемых в обогащении (табл. 2.6). В процессе 

обогащения руда измельчается механически и/или химически до мелких 

минеральных фракций. В процессе рудоподготовки грани кристаллов 

минералов повреждаются, химический баланс минералов изменяется, 

тогда с их поверхности могут высвобождаться, например, металлы и сера 

в технологический процесс [6].

Из флотационных реагентов собиратели и флокулянты не вызывают 

существенного загрязнения водных объектов, так как большая часть реа-

гентов прикрепляется к концентрату при правильной дозировке. Передози-

ровка может привести к попаданию излишков реагента в технологическую 

воду и вместе с ней в водные объекты. Например, использование слишком 

большого количества фосфорсодержащих собирателей может привести 

к биогенному загрязнению водоёмов. Относящиеся к группе собирателей 

ксантогенаты легко разлагаются в водных растворах, не вызывая суще-

ственного загрязнения водных объектов (остатки реагентов: Na и/или K). 

Также большая часть реагентов-активаторов прикрепляется к поверхности 

концентрата, и только небольшое их количество может вызывать загрязне-

ние. То же касается цианида, который очень ядовит и химически активен, 

только небольшие количества этого вещества могут проникнуть в водоёмы 

со сточными водами (например, в производстве золота), так как цианид 

разлагается в стоках до их удаления из технологического процесса. Цианид 
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быстро разлагается, например, под влиянием кислорода. Другие использу-

емые реагенты попадают в основном в технологическую воду, вызывая за-

грязнение водоёмов разного уровня.

Та б л и ц а  2 . 6

Загрязнение водных объектов и атмосферы в процессах обогащения 

на рудниках горных предприятий Финляндии в 2009 году

Рудник / 
предприятие

Сбросы загрязняющих веществ 
в водоёмы в год

Атмосферные выбросы
загрязняющих веществ в год

Рудник Кеми взв. в-ва 34 т, общ. P 679 кг, 

общ. N 10 т, Ca 420 т, Fe 33 т, 

общ. Cr 28 кг, растворимый Cr 5 кг

Небольшое количество 

пылевых выбросов 

в отработанном воздухе 

системы удаления пыли

Рудник Киттиля Fe 97 кг, Mn 206 кг, Ni 4,7 кг, 

Sb 490 кг, As 10,1 кг, SO 141 т 

Выбросы серы и мелкой 

пыли из отработанных 

газов 

Рудник 

Пюхясалми

Cu 133 кг, Zn 641 кг, Fe 2676 кг, 

Ca 3790 т, SO 9230 т, Cd 1,2 кг, Pb 2,1 кг

Нет выбросов от процессов 

обогащения

Рудник 

Талвиваара

От бактериального выщелачи-

вания нет загрязнения, раствор 

подаётся в процесс разделения 

металлов; утечка сточных вод воз-

можна только при аварии

От бактериального вы-

щелачивания нет пылевого 

загрязнения, так как по-

верхность кучи постоянно 

увлажняется

Стоки образуются при отделении 

металлов (после окончательной 

обработки)

При отделении металлов 

образуются сероводород 

и CO (неприятный запах)

Обогатительное 

предприятие 

Састамала

Сброс сточных вод всего 28000 м
3
; 

в воде незначительные концентра-

ции никеля

Нет атмосферных выбро-

сов от обогащения

Рудник Лахнас-

лампи

Сброс сточных вод прекращён 

в 2010 году, внутренняя циркуляция 

воды (2009: As 59,3 кг, Ni 91,2 кг)

Нет атмосферных выбро-

сов от обогащения

Технологическая вода направляется обычно вместе с хвостами в пру-

ды-отстойники, где происходит осаждение и/или обработка, после ос-

ветления она подается для повторного использования или направляется 

в водоём. Некоторые соединения флотореагентов далее частично разла-

гаются или осаждаются в прудах-отстойниках. Загрязнение от реагентов 

обогащения ещё не достаточно изучено. Например, использование сер-

ной кислоты может вызывать существенное сульфатное загрязнение, так 

как сульфат не разлагается и часто не осаждается в прудах-отстойниках.
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Выбросы в период закрытия предприятия. После завершения про-

изводственной деятельности на руднике приступают к действиям по 

рекультивации и закрытию предприятия, с помощью которых умень-

шают вредное воздействие закрытого рудника на окружающую среду. 

При завершении производства уменьшается вредное воздействие. По-

сле закрытия рудника на его территории остаются только места добы-

чи руды и полигоны постоянного хранения горнопромышленных от-

ходов, которые могут быть источниками загрязнения поверхностных 

или подземных водных объектов. На рудниках, где применяется куч-

ное выщелачивание, остаются подготовленные к постоянному хране-

нию отвалы дроблёной остаточной руды, из которой выщелачиванием 

выделены ценные металлы.

С мест добычи руды рудничные воды могут проникать в окружаю-

щую среду путём перелива или просачивания через скальные породы, 

когда места выемки руды заполняются водой. Соответственно, на по-

лигонах горнопромышленных отходов в зависимости от рекультиваци-

онных работ могут наблюдаться поверхностные стоки и просачивание 

воды через дамбы и основание полигона в случае его негерметичности. 

Просачивание воды может продолжаться долго после закрытия рудника. 

Если хранилище не имеет водонепроницаемого покрытия, то просачива-

ние воды может продолжаться в объёмах, соответствующих количеству 

выпадающих осадков.

Химический состав поверхностного стока зависит от типа рудного 

месторождения, состава отходного материала, химического выветрива-

ния и взрывчатых веществ, использованных в горных взрывных работах. 

К тому же на химический состав поверхностного стока влияют также 

применяемые методы рекультивации. Качество воды улучшается различ-

ными способами обработки до сброса её в водоём. Для обработки воды 

собираются дренажной системой.

На рудниках, кроме сброса сточных вод, на водоёмы могут влиять 

пылевые выбросы, в т.ч. из-за пыления поверхности незакрытых хвостох-

ранилищ или мест выемки руды. Также как и химический состав стоков, 

состав пыли зависит от минералогического и химического состава руд ме-

сторождения. Пыль может содержать вредные для окружающей среды тя-

жёлые металлы или полуметаллы. В ней могут находиться также сульфид-

ные минералы, окисление которых способно вызвать закисление почв, 

и вследствие этого также закисление поверхностных и подземных вод.

Сбросы и выбросы от горнопромышленных отходов. После окончания 

эксплуатации рудника сбросы с мест размещения отходов образуются из-

за поверхностного стока, а выбросы – от пыления сухих поверхностей, 



75

Глава II 

содержащих пылевые частицы. Образующиеся на территории размещения 

отходов выбросы можно уменьшить, применяя различные виды покрытия 

и уже на этапе строительства рудника выбирая технические решения для 

хранения отходов. Выбросы можно уменьшать более эффективно, выби-

рая такое покрытие, которое уменьшает химическое и физическое разло-

жение отхода (изменяемость), а также предупреждает пыление на терри-

тории размещения отходов и объёмы поверхностного стока. 

Существенное влияние на состав инфильтрационных вод оказывает 

выветривание, поэтому, применяя покрытие, можно повлиять и на со-

став сбросов. Кроме покрытия для уменьшения сбросов с площадок раз-

мещения отходов требуется очистка инфильтрационных вод и поверх-

ностного стока. Для очистки воды разработаны и активные, и пассивные 

методы, а также их комбинации. После окончания эксплуатации рудни-

ка для обработки воды хорошо пользоваться по возможности пассивны-

ми методами, потому что они требуют меньше постоянного внимания 

и меньше энергии, чем активные методы.

На обширных территориях размещения отходов действия по 

уменьшению пылевых выбросов начинаются уже во время эксплуата-

ции рудника покрытием и дернованием закрытых частей территории 

размещения отходов, что продолжается после завершения складиро-

вания на всей площади. Густая растительность эффективно уменьша-

ет пыление (отвалов вскрышных пород, хвостохранилищ), также как 

и размещение тонкозернистого материала полностью под водой (ги-

дроотвалы для хвостов и пульпы). Создавая плотное покрытие можно 

уменьшить количество инфильтрационных вод, а также, возможно, 

повлиять на их состав. Наиболее эффективное уменьшение образова-

ния кислоты отходами достигается, их размещением под водой, что 

возможно в резервуаре с плотным основанием и устойчивой дамбой 

или в отработанном пространстве рудника. Покрытие обширных, 

многоярусных территорий отвалов (рекультивация) начинается уже 

в период производственной деятельности и, таким образом, сведения 

о действенности таких мер можно использовать на этапе закрытия 

предприятия для улучшения структуры покрытия и для увеличения 

эффективности очистки сточных вод.

Сухое покрытие может состоять из слоя грунта или нескольких видов 

грунта и/или быть синтетической слоистой конструкцией. Выбирая сухое 

покрытие определённых свойств и толщины, можно повлиять на объём 

впитываемой отвалами воды и, таким образом, на количество инфильтра-

та. С помощью многослойной конструкции, содержащей уплотнённый 

слой, наиболее эффективно уменьшается количество просачивающихся 
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вод и, возможно, также очищаемых вод. В выборе технических ре-

шений необходимо учитывать образование возможных газов и/или 

выделение тепла (тепловое расширение) в результате химических 

реакций, которым подвергаются отходы. Плотное строение покры-

тия может вызывать образование ядовитых газов (H
2
S, CO

2
) на тер-

ритории размещения отходов и их перемещение, например, в места 

отбора проб, которые расположены вблизи основания откосов. Это 

обстоятельство необходимо принимать во внимание при проектиро-

вании как потенциальную опасность.

Водное покрытие подходит для хвостохранилищ и прудов-отстойни-

ков с непроницаемыми дамбами и основанями. Окисление сульфидов 

железа и последующее растворение вредных веществ вскрышных пород 

наиболее эффективно предотвращается или замедляется, если вскрыш-

ные породы располагаются в выработанных пустотах и закладку покры-

вают достаточным слоем воды. Эффективность водного покрытия обу-

словлена более медленным растворением и диффузией кислорода в воде 

по сравнению с воздухом. 

Сбросы с мест добычи руды. После завершения добычи руды 

и прекращения откачивания воды из выработок, отработанное про-

странство заполняет вода. В результате этого загрязнённые воды мо-

гут проникать по трещинам скальных пород или сквозь водопрони-

цаемые грунты в подземные воды или в виде поверхностного стока 

в поверхностные водные объекты. Загрязнение подземных вод мож-

но предотвратить, помещая наполнитель в водопроницаемые трещи-

ны и отверстия или сооружая в подземном руднике гидравлические 

заграждения (напр. в штреках и транспортных туннелях) до запол-

нения пустот водой. С помощью заграждений можно направлять 

потоки воды таким образом, чтобы разделять кислотные с высоки-

ми концентрациями металлов воды, поступающие с насыщенных 

сульфидами территорий, и чистые воды, контролируя одновременно 

разгрузку вод в водоёмы. В подземном руднике воды можно направ-

лять, герметизируя наполнителем такие ведущие в рудник водопро-

водящие пути и отверстия, из которых перелив воды нежелателен. 

Заграждения могут быть сооружены из бетона. С помощью них уско-

ряется также заполнение пустот водой.

Изменeние естественного направления потока может привести 

к обрушению стенок из-за повышения давления воды или формирова-

ния нового водотока. Для предотвращения обрушения стенки вырабо-

танного пространства необходимо укреплять после окончания эксплу-

атации рудника.
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Загрязнение вод вследствие окисления сульфидных минералов по-

сле прекращения производственной деятельности предупреждают тем, 

что дают пустотам заполниться водой. Тогда в отработанном простран-

стве образуется водное покрытие, которое препятствует выветриванию 

сульфидных минералов. Заполнение водой можно ускорить, исполь-

зуя насосы или закупоривая каналы. Во время деятельности рудника 

и до заполнения водой в стенках карьеров и выработок накопились 

продукты окисления сульфидных минералов, которые по мере повы-

шения уровня воды растворяются и ухудшают её качество. В рудной 

пыли на поверхности транспортных путей могут содержаться раство-

римые загрязнители вод.

Для уменьшения нагрузки на водные объекты обработка загряз-

нённых рудничных вод проводится непосредственно на месте – in situ, 

или, очищая переливающуюся из заполненного пространства воду. Под 

методом in situ подразумевается обработка воды прямо в заполненном 

пространстве. Наиболее распространённые методы in situ – это хими-

ческая и биологическая очистка. Обычный химический метод – ще-

лочная обработка, когда кислотность обрабатываемой воды снижается 

добавлением щелочного вещества (напр. известь, щёлок), чтобы содер-

жащиеся в воде растворённые металлы осаждались в виде гидроксидов. 

Из биологических методов наиболее известно применение сульфато-

редуцирующих бактерий. Метод основан на добавлении бактерий, ор-

ганических углеводов и биогенов в воду, заполняющую отработанное 

пространство для повышения деятельности бактерий, восстанавлива-

ющих сульфаты до сульфидов, растворившиеся металлы осаждаются 

в виде сульфидов. Одновременно повышается щёлочность водной сре-

ды. Другие возможные биологические методы используются, напри-

мер, для удаления азотных соединений из рудничных вод, содержащих 

небольшое количество металлов [6].

Для обработки вод, изливающихся из карьеров и выработок, суще-

ствуют активные и пассивные методы, использующиеся во время дея-

тельности рудника и после его эксплуатации. Одним из вариантов об-

работки рудничных вод является метод, когда вода насосами подаётся на 

обработку в отдельные очистные сооружения. Тогда наряду с обработ-

кой воды из неё могут извлекаться полезные металлы для последующе-

го применения. Если карьер заполняется водой лишь частично, то не-

гативное воздействие на воды может оказывать окисление сульфидных 

минералов, происходящее на сухой части стенок, остающейся над водой. 

В этих случаях желательно ускорить заполнение карьера водой, помещая 

наполнитель в трещины и потом нагнетая воду насосами.
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Предотвращение окисления сульфидных минералов на стенках 

карьера уже во время деятельности рудника уменьшает потребность 

в очистке сточных вод после завершения его эксплуатации. В по-

следние годы стали использоваться методы пассивации, когда реак-

тивная каменная поверхность покрывается химически постоянным 

защитным покрытием, например, перманганатом. Метод более эф-

фективен, если каменная поверхность при покрытии ещё свежая. 

Однако пока оценить степень его эффективности трудно.  

Если в выработанном пространстве размещаются на постоян-

ное хранение горнопромышленные отходы, то необходимо удосто-

вериться в том, что они не вызывают дополнительной нагрузки на 

водоёмы. Для предотвращения загрязнения отходы можно покрыть 

грунтом, лучше проводящим воду, чем каменный материал само-

го отхода. Тогда поток воды будет направлен не в толщу отхода, а 

в чистый грунтовый материал, и не произойдёт вымывания вредных 

веществ из отхода. Слой воды, покрывающий горные отходы, разме-

щённые в отработанном пространстве рудника, должен быть доста-

точным для предотвращения попадания кислорода в отходы и сме-

шивания отходного материала с водой под воздействием ветра или 

термического перемешивания. Проникновение кислорода в массу 

отходов можно уменьшить, покрыв его крупнокаменистым матери-

алом, а потом водой. Это рекомендуется особенно тогда, когда уро-

вень воды остаётся низким.

Когда заканчивается эксплуатация рудника, из карьера удаляют-

ся все возможные, вызывающие загрязнения вод машины, оборудо-

вание, строения и промышленные отходы (кроме размещённых на 

постоянное хранение горнопромышленных отходов).
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В основе разработки методов и способов технологической оценки 

отходов горнодобывающего и обогатительного производств лежит по-

нимание взаимосвязи обогатимости с вещественным составом руд, ха-

рактеризующихся разнообразием минеральных комплексов, текстурно-

структурных и физико-химических параметров. Поэтому крайне важны 

и актуальны исследования характера взаимосвязей между параметрами 

вещественного состава и технологическими показателями обогащения. 

На результатах этих исследований базируется минералого-технологиче-

ское картирование и изучение закономерностей изменения веществен-

ных признаков, влияющих на обогатимость и процессы управления ка-

чеством руд и продуктов переработки. 

В главе на основе изучения существующей литературы и накоплен-

ного опыта авторов представлен современный подход к анализу соста-

ва и свойств отходов горнодобывающего и обогатительного производств 

(техногенных минерально-сырьевых образований). Описаны методиче-

ские особенности анализа состава и свойств отходов, стадийность из-

учения и оценки техногенных отходов, экологическая составляющая 

оценки техногенного комплекса, современные аналитические методы 

и технические средства изучения вещества техногенных объектов.

Техногенные месторождения (ТМ) – техногенные образования 

(отвалы горнодобывающих предприятий, хвостохранилища обогати-

тельных фабрик, шлакозольные отвалы топливно-энергетического 

комплекса, шлаки и шламы металлургического производства, шла-

мо-, шлако- и т.д. отвалы химической отрасли) на поверхности Земли 

(рис. 3.1) по количеству и качеству содержащегося в них минерального 

сырья пригодные для промышленного использования в настоящее вре-

мя или в будущем по мере развития науки и техники и изменения эко-

номических условий [49].

Появившиеся в последние десятилетия техногенные месторожде-

ния являются результатом интенсивного развития горнодобывающей 

и перерабатывающей промышленности. Техногенные месторождения 

представляют собой класс месторождений, сформировавшихся в райо-

нах горнорудной промышленности (Украина, Казахстан, северо-запад 



80

Горнодобывающая промышленность

и юго-восток европейской части России, Урал, юго-восток и восток ази-

атской части, центр Сибири и др.). Эти месторождения обычно обладают 

своеобразным минеральным составом и являются потенциальным ис-

точником разнообразных полезных ископаемых, в частности цветных, 

редких и благородных металлов, а также строительных материалов (ще-

бень, песок, гравий и т.д.) [49].

Рис. 3.1. Схема образования техногенных месторождений [49]

Проблемы и перспективы вовлечения техногенных месторожде-

ний в хозяйственный оборот рассматривали Е.М. Аксенов, Р.К. Сады-

ков с соавторами [1], С.И. Афанасенко [5], Т.В. Башлыкова и др., [52], 
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Б.И. Беневольский [7, 8], В.Г. Боков [9], Л.3. Быховский и Л.В.Спорыхина 

[10], Н.М. Давиденко [15], Н.В. Гальцева [14], Б.К. Кавчик [19], М.А. Ко-

маров и др. [22], В.С. Литвинцев [28], Ю.В. Прусс [43–45], И.А. Тарасен-

ко и А.В. Зиньков [48], В.А. Макаров [29], Ю.А. Мамаев [30], Б.К. Ми-

хайлова [50], В.В. Караганов [51], Б.В. Невский [38], Е.С. Туманов и др. 

[56], А.Н. Чугунов [59], Я.Э. Юдович и М.П. Кетрис [60]; фазовые ис-

следования порошкового материала для целей обогащения проводили 

В.Н. Аполицкий [3]; характеристиками особенностей минерально-сы-

рьевой базы занимались Г.И. Архипов [4], А.И. Кривцов [25]; оценку 

качества минерального сырья с использованием современных систем 

анализа изображений проводили Т.В. Башлыкова [6], А.Я. Данильчен-

ко с соавторами [16], А.А. Галаев и др., [13], В.А. Чантурия и др. [57, 58], 

а с использованием методов химического и физического анализов – 

П.И. Васильев с соавторами [11], Ю.А. Золотов и др., [18], В.И. Нефедов 

[39]; теоретическими вопросами минералогии и нанотехнологии занима-

лись В.А. Калюжный [20], Р.Т. Конеев [23] и многие другие исследователи. 

3.1. Методический подход 
к анализу состава и свойств отходов

Состав и строение техногенных объектов определяются рядом фак-

торов, среди которых к важнейшим относятся источники образования, 

состав исходного сырья и условия формирования [50].

Источник образования – добыча и обогащение рудных и нерудных полез-

ных ископаемых, переработка рудных концентратов, сжигание угля и т.п. 

Широко известно, что в горно-добывающем производстве России на-

коплены десятки миллиардов тонн вскрышных пород, миллиарды тонн хво-

стов обогащения и сотни миллионов тонн металлургических шлаков. Со-

став и свойства получаемых в процессе отработки месторождений отходов 

связан с составом и свойствами первичных руд. Так, по данным М.А. Ко-

марова с соавторами [22] в отходах соответствующих ГОКов и предприятий 

черной металлургии ориентировочно содержится более 170 млн т железа, 

наибольшее количество которого находится в добытых некондиционных 

рудах Михайловского, Стойленского и Лебединского ГОКов, шлаках Ниж-

нетагильского, Череповецкого и Липецкого металлургических заводов. При 

этом не извлекаются и также остаются в отходах медь, цинк, свинец, сера, 

кобальт, фосфор, алюминий, ванадий и редкие металлы.

Состав исходного сырья – руды цветных, черных и редких металлов, 

неметаллов коренных месторождений, россыпные образования, а также 

вскрышные и вмещающие породы.
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Условия формирования – насыпные терриконы, гидроотвалы и другие 

объекты, сформированные в результате дифференциации твердых фаз 

в жидкой среде; галечные и эфельные отвалы разработки россыпей.

Очевидно, что методику исследований определяют особенности 

техногенных образований, которые с геолого-промышленных пози-

ций – потенциальные вторичные минеральные ресурсы, заслужива-

ющие оценки перспектив их использования, а с экологических по-

зиций – локальные источники воздействия на окружающую среду: 

воздушный и водный бассейны, земную поверхность, а также флору 

и фауну [50]. Именно эти позиции и предопределяют направления 

изучения техногенных объектов, заключающиеся, во-первых, в опре-

делении ресурсной ценности отходов как вторичного минерально-

го сырья, во-вторых, в установлении экологического воздействия 

объектов на окружающую среду.

Техногенные образования, формирующиеся за счет разработки ме-

сторождений полезных ископаемых, переработки и обогащения руд под-

разделяются на следующие группы:

– объекты, возникающие при добыче, обогащении и переработке 

продуктов обогащения руд коренных и россыпных «первичных» место-

рождений цветных, редких и благородных, черных металлов и алмазов – 

породные отвалы, хвостохранилища, отвалы торфов вскрыши, хвостов 

промывки дражной разработки, хвостов промывки гидромеханизиро-

ванной разработки, шлаки металлургического производства; 

– объекты, возникшие в результате разработки, добычи и обогаще-

ния ископаемых углей – углеотходы;

– объекты топливно-энергетического комплекса – золы-уносы 

и шлаки.

Породные отвалы сложены вскрышными, вмещающими породами 

и некондиционными рудами, представлены рыхлыми, полускальны-

ми и скальными образованиями различного вещественного состава. 

Закономерностей в распределении обогащенных металлом участков 

не наблюдается.

Хвостохранилища – техногенные объекты, возникающие при обога-

щении руд. Сложены хвостохранилища измельченным материалом с во-

донасыщением до 20–50 %, плотностью от 1,5 до 2,5 т/м3 и содержанием 

глинистых частиц до 50 %. При флотационном обогащении основная 

масса отходов хвостохранилищ представлена пылевидным материалом, 

а при гравитационном – мелкозернистым. В пылевидном материале 

частиц размером менее 0,1 мм содержится более 25 %, а в мелкозерни-

стом – до 25 % [50].
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Полезные компоненты распределены в хвостохранилищах неравно-

мерно. Возникновение участков с повышенной концентрацией металла 

зависит не только от изменения показателей технологии обогащения, но 

и от ряда других факторов, таких как [50]:

– временной режим и место сброса пульпы, которые не являются 

постоянными;

– рельеф дна хвостохранилища;

– окислительные и восстановительные процессы в приповерхност-

ной зоне. Металлоносные участки представлены системой разобщенных 

пластообразных, линзообразных, изометрических и неправильной фор-

мы тел. Размер обогащенных участков предопределяет систему их отра-

ботки [50].

В хвостохранилищах помимо цветных и редких металлов наблюдают-

ся повышенные содержания благородных (Аg, Аu, Рt), черных (Fе, Тi, Мn, 

Сr) металлов, редкоземельных и рассеянных металлов (Gе, Sе, Те и др.).

Шлаки металлургического производства подразделяются на две раз-

новидности: литые, поступающие в шлакоотвалы в горячем состоянии, 

и гранулированные.

Распределение полезных компонентов в шлаках зависит от изме-

нения состава исходного сырья и показателей извлечения различных 

компонентов, входящих в состав перерабатываемых концентратов, 

а также от интенсивности процессов вторичного перераспределения 

металлов в них, которые для литых шлаков проявляются лишь в при-

поверхностной части, а для гранулированных – на большую глубину 

и более интенсивно [50].

Техногенные россыпи. В настоящее время наибольший интерес пред-

ставляют техногенные россыпи золота.

В геологическом отношении техногенные россыпи золота имеют 

весьма сложное строение. В них выделяются совершенно разные по 

многим признакам элементы: отвалы вскрышных пород, гале-эфельные 

отвалы, недоработки плотика, внутриконтурные и законтурные целики 

и др. Как было показано работами Иргиредмета [19], отвалы вскрышных 

пород, как правило, не содержат золота. которое в торфа попадает из-

за погрешностей в определении мощности пласта при разведке, плохом 

качестве эксплуатационного опробования, пропуска висячих золотосо-

держащих пропластков. Однако зачастую небольшие объемы песков при 

вскрыше перемешиваются с большим количеством пустых пород, поэто-

му в целом отвалы торфов, как правило, не являются перспективными 

объектами для разработки. Однако опробование отвалов торфов, прово-

дившееся ранее, не могло выявить весьма мелкое и ультратонкое золото. 
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Поэтому не исключено, что при опробовании современными методами 

оценка некоторых отвалов может измениться. 

Гале-эфельные отвалы богатых россыпей с мелким золотом и гли-

нистыми песками нередко обладают промышленной ценностью, т.к. 

на них технологические потери могут достигать до 50 % от исходного 

содержания. Поэтому на таких россыпях гале-эфельные отвалы могут 

представлять самостоятельный промышленный интерес для повтор-

ной промывки [19]. 

Известны также техногенные россыпи алмазов. Первичная россыпь 

р. Ирелях в 1960–1986 гг. отрабатывалась драгами № 201 и № 202 с емкостью 

черпаков 210 и 250 л соответственно. С 1986 г. обе драги ведут повторную 

отработку собственных отвалов обратным ходом с такими же одинарными 

продольными и поперечными ходами, как и при первичной отработке. На-

копленного опыта разведки и разработки техногенных россыпей алмазов 

недостаточно для обобщения и обоснованных рекомендаций [50].

Значительным потенциалом обладают россыпи различных генети-

ческих типов, ранее отработанные дражным способом. Конструкция 

драги обусловливает неизбежность оставления до 30 % от запасов пе-

сков в межшаговых и межходовых целиках, в бортах россыпи и углах 

забоев при повороте драги, при сложных условиях залегания россыпи. 

Например, россыпи р. Ис (Урал), ранее отработанные паровой драгой, 

в 1940–1950 гг. были повторно отработаны более мощными электриче-

скими драгами. При этом среднее содержание в песках составило 29–43 % 

от первоначального, а добыча металла – 50–71 % от добытого ранее. 

Дражная отработка глинистых песков априори предполагает целесоо-

бразность неоднократного последующего перемыва подобных россыпей 

(в Западной Сибири драги перемывали свои отложения по 6–8 раз) [50].

После извлечения металла материал отвалов россыпей возможно ис-

пользовать в качестве песчано-гравийной смеси.

Отвалы торфов вскрыши. Отвальные техногенные россыпи включают 

отвалы торфов вскрыши, отвалы хвостов промывки дражной разработ-

ки, отвалы хвостов промывки гидромеханизированной разработки и др. 

Другим источником металла могут служить оставленные целики и блоки 

забалансовых руд.

Отвалы хвостов промывки дражной разработки. Часто россыпи ис-

пытывали неоднократную отработку, причем каждая последующая, как 

правило, осуществлялась с применением более совершенных и произво-

дительных технологий.

Повторный перемыв старых отложений проводится давно и объек-

тивно оценить его объем затруднительно. Обычно это вовлечение 
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«неучтенной» старой отвальной массы при расширении промышленных 

контуров для сохранения сплошности отработки [50].

По экспертным оценкам, на многих месторождениях основная до-

быча ведется из неучтенных и забалансовых запасов с «прихватом» цели-

ковых бортов или, наоборот: при отработке оставшихся целиков «переза-

чищаются» ранее отработанные смежные богатые участки россыпи [29].

Отвалы хвостов промывки гидромеханизированной разработки и др. 
Результаты исследований технологических проб хвостов промывки ги-

дромеханизированной разработки россыпных месторождений золота 

показывают, что при разработке техногенной россыпи около 80 % зо-

лота можно извлекать гравитационным методом. Однако, как это было 

доказано Ю.А. Мамаевым [30], необходимо учитывать увеличение доли 

золота мелких классов, в связи с этим, гравитационный метод более ра-

ционально использовать в комплексе с воздействием дополнительных 

гидродинамических нагрузок путем многократного фракционирования 

продуктивной золотосодержащей горной массы (мультиклассифика-

ции), за счет воздействия на поток гидросмеси и зерна ценного компо-

нента активных динамических сил [30]. 

Оставленные целики и блоки забалансовых руд. По данным Иргиред-

мета потери золота в недоработках плотика, где среднее содержание 

металла на порядок выше, чем в гале-эфельных отвалах, могут дости-

гать десяти и более процентов от добытого золота. Кроме недоработок, 

в контурах отработанных россыпей находятся технологические целики, 

с высокими содержаниями золота, которые остаются под плотинами, 

стоянками промприборов и другими различными сооружениями. В них 

может до 30–40 % золота, добытого в пределах промышленных контуров 

россыпи [19]. 

Углеотходы возникают при добыче и обогащении ископаемых углей. 

Они содержат, кроме пустой породы, значительное количество угля. 

Наиболее изучены такие отходы в Кузнецком бассейне, где, по ориенти-

ровочным расчетам, ежегодно получают 12–15 млн т вскрышных пород 

со средней зольностью 72–86 % [50].

Отходы углеобогатительных фабрик, составляющие 5–40 % добычи, 

превышают 1 млн т/год на каждой фабрике. В зависимости от способов 

обогащения угля образуются кусковые и мелкодисперсные отходы соот-

ветственно при гравитационном и флотационном методах обогащения. 

Выход кусковых углеотходов обогатительных фабрик Кузнецкого бас-

сейна оценивается в 12,5 млн т, Уральских – 5 млн т [50].

Углеотходы, по данным ВНИГРИуголь, ИПКОН и др., могут быть 

использованы в производстве различной продукции для местных нужд. 
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По большинству направлений имеются разработанные технологии, 

в частности технология производства волокнистых теплоизоляционных 

материалов нового поколения из горелых пород шахтных отвалов [50].

Техногенные образования топливно-энергетического комплекса – 

золы–уносы и шлаки – возникают в результате сжигания углей на энер-

гетических установках. Одной из важных проблем исследования шла-

козольных отвалов теплоэлектростанций является изучение их состава 

и количества микропримесей для возможного извлечения. Использование 

золы и шлака в основном связано с производством строительных мате-

риалов, а в перспективе – с возможным извлечением глинозема, а также 

железа, редких (галлий, германий) и благородных (золото) металлов [50].

Складирование шлакозольных отходов (ШЗО) сопряжено с ши-

рокомасштабным их воздействием на окружающую среду (ОС), выра-

жающимся в отчуждении земель и загрязнении атмосферы, подземных 

и поверхностных вод. Однако проблема использования шлакозольных 

отвалов до настоящего времени не решена, несмотря на очевидную за-

интересованность топливно-энергетического комплекса (ТЭК), выпла-

чивающего ежегодно сотни миллионов рублей за загрязнение ОС, скла-

дирование отходов, изъятие земель [50].

Техногенные образования, формирующиеся при добыче, обогащении 

и переработке продуктов обогащения коренных руд, относятся к место-

рождениям смешанного типа, т.е. пригодны для доизвлечения различ-

ных металлов и для получения стройматериалов [50].

Номенклатура стройматериалов достаточно широка: гранулирован-

ные шлаки; шлаковая пемза как заполнитель бетона; шлаковата; литой 

шлаковый щебень; шлаковое литье (брусчатка, плитки, бордюрный ка-

мень и пр.); стеклокерамические изделия; вяжущие добавки в цемент; 

минеральные добавки для улучшения почв.

Техногенные образования цветных и редких металлов помимо до-

извлечения основных полезных компонентов и получения строймате-

риалов (щебень, песок, гравий, закладочный материал и т.д.) могут яв-

ляться ценным источником попутных элементов, которые в начальный 

период добычи руд по тем или иным причинам не извлекались. Так, 

например, отвалы и хвосты медно-никелевых руд Норильска с точки 

зрения современных технологий переработки содержат промышленные 

концентрации платиноидов, золота и серебра, которые ранее извлека-

лись лишь частично [50].

Практически все полиметаллические и медно-цинковые месторож-

дения содержат Аg, Сd, редкие и рассеянные элементы, барит, потреб-

ность в которых возросла в последнее время.
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Физико-химические и механические процессы воздействия на отвалы 

сводятся к климатическим факторам, а также к влиянию проводившейся 

ранее рекультивации.

В приповерхностной зоне техногенных отложений под воздействи-

ем гипергенных процессов происходят растворение и миграция металлов 

и их соединений.

При этом могут образовываться обедненные и обогащенные метал-

лом участки с восстановленными и окисленными формами его нахожде-

ния, требующие при утилизации инновационных технологических реше-

ний по извлечению полезных компонентов. Отчетливо это проявляется 

на отходах добычи и обогащения сульфидных руд, которые интенсивно 

окисляются, а в воду и почву выносятся медь, свинец, цинк, висмут, мы-

шьяк, сурьма и другие тяжелые металлы. Поэтому такие техногенные об-

разования следует оценивать, прежде всего, как источники повышенной 

экологической опасности и лишь затем – как объекты утилизации [50].

Таким образом, специфику изучения и оценки техногенных образо-

ваний определяют следующие их особенности [50]:

– техногенные объекты, обладая определенным набором ценных по-

требительских свойств, одновременно являются мощными загрязните-

лями окружающей среды;

– место локализации, пространственные границы, общие запасы 

складированных отходов, вид техногенного сырья, средние показатели 

его качества в большинстве случаев известны;

– сырье, ранее прошедшее стадию обогащения, при повторном ис-

пользовании потребует проведения углубленных геолого-технологиче-

ских исследований для обоснования более совершенных технологий;

– по физико-механическим свойствам техногенное сырье хорошо 

подготовлено для применения геотехнологических методов (кучного вы-

щелачивания, внутриотвального обогащения и др.); 

– оценочная задача должна состоять в обосновании эффективности 

их применения;

– степень влияния техногенных образований на окружающую среду 

и количественная оценка наносимого ущерба, как правило, остаются не-

изученными, что может иметь решающее значение при выборе объекта 

для первоочередного вовлечения в промышленное освоение.

3.2. Изучение и оценка техногенных объектов
Изучение и оценка техногенных объектов предполагает следующую 

стадийность: ревизионно-оценочные работы; разведочные работы и тех-

нико-экономическое обоснование эффективности освоения.
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3.2.1. Ревизионно-оценочные работы
Ревизионно-оценочные работы охватывают два этапа [50]:

– камеральный, заключающийся в сборе и обобщении геологиче-

ских, горнотехнических и технологических материалов;

– полевой, заключающийся в проведении работ на выбранном объек-

те с целью его предварительной геолого-экономической оценки, вклю-

чая комплекс необходимых экологических исследований.

Камеральный этап охватывает сбор и обобщение имеющихся геоло-

гических, маркшейдерских и технологических данных по техногенным 

объектам. Анализируются информация паспортов кадастра, отчетов, 

архивных документов, журналов обогатительных фабрик, их технологи-

ческие возможности (включая изменение режимов). Изучаются степень 

измельчения руд, содержание полезных компонентов, состав хвостов, 

особенности распределения рудного материала в отвалах в разные пе-

риоды и результаты исследований по совершенствованию технологий 

переработки, выясняется необходимость разработки новой технологи-

ческой схемы. По периодам отработки первичного месторождения (или 

нескольких месторождений), применяемым технологическим схемам 

и оборудованию составляются планы и разрезы с предполагаемым рас-

пределением полезных компонентов [50].

С использованием учетных данных хранилища отходов, показателей 

статистической отчетности предприятия, материалов технических про-

ектов и технико-экономических обоснований (ТЭО) кондиций первич-

ных природных месторождений, а также с учетом опыта разведки ана-

логичных техногенных образований формируется паспорт изучаемого 

и оцениваемого техногенного объекта. На основе паспортных данных 

о составе и количестве отходов, содержании различных компонентов 

(полезных, технологически вредных, экологически опасных и т.д.), про-

гнозируемом качестве продукции при предполагаемой технологической 

схеме переработки сырья и имеющихся данных по предприятиям-анало-

гам осуществляется выбор первоочередных объектов для постановки по-

левых ревизионно-оценочных работ [50].

Как показывает опыт исследования породных отвалов, полученный 

во ВНИГРИуголь [61] при изучении породных отвалов угольных шахт 

и обогатительных фабрик Ростовской области, исследования должны 

включать: составление схематических карт породных отвалов, разра-

ботку каталога породных отвалов к данной карте, опробование и ком-

плексное литолого-химическое исследование породной массы отва-

лов. По материалам проведенных исследований ими была разработана 
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литолого-химическая классификация породной массы отвалов, на осно-

ве которой определены основные направления утилизации породных от-

валов шахт и обогатительных фабрик Ростовской области.

Рекомендуется на карту породных отвалов коническне и хребтовые 

отвалы наносить в форме кружков, а плоские – прямоугольников. Рядом 

со знаком отвала ставится цифра, соответствующая номеру отвала в ка-

талоге. Нумерацию отвалов следует проводить от северной границы рай-

она, с запада – на восток. Если производилось опробование отвала, его 

номер на карте подчеркивается. Знак отвала в зависимости от характера 

горения затушевывается, породы не горелые – чистое поле, породы го-

рят – знак отвала затушевывается наполовину, породы перегоревшие – 

затушевывается полностью. Вокруг знака формы отвала наносится знак 

его литологического состава: круг – отвал глинистый, треугольник – 

отвал песчанисто-глинистый и прямоугольник – отвал песчанистый. 

В случае наличия в породной массе отвала известняков, поле между зна-

ками формы и литологического состава отвала заштриховывается или 

закрашивается цветной тушью.

Кроме знаков, характеризующих непосредственно отвалы, на кар-

те указываются названия геолого-промышленных районов, наносятся 

границы административных подразделений (республик, областей), же-

лезные дороги. Из геологических данных показываются выходы на по-

верхность отрабатываемых шахтами отдельных или групп сближенных 

угольных пластов.

Основой для составления карты породных отвалов могут явиться 

карты породных отвалов, составленные при технико-экономических 

разработках, проводимых институтами Министерства угольной про-

мышленности («Ростовгипрошахт», «Центргипрошахт», «Ворошилов-

градгипрошахт», «Южгипрошахт». «Гипрошахт»), планы поверхностей 

шахтных полей, геолого-промышленные карты, топопланшеты масшта-

ба 1:25 000, а также аэрофотоснимки разных масштабов. Для крупных ад-

министративных районов (областей) топографической основой для этих 

карт может служить бланковка геологической карты масштаба 1:200 000.

Исходные данные по отвалам обычно приводятся в каталоге. Ката-

лог (характеристика) породных отвалов составляется в соответствии, 

с картой породных отвалов. Наиболее целесообразно группировать в ка-

талоге породные отвалы по геолого-промышленным районам. В харак-

теристику породных отвалов входят: название или номер шахты, номер 

отвала, тип отвала по форме, время – эксплуатации отвала, его пара-

метры – (объем, высота, площадь основания), характер горения пород-

ной массы (не горит, горит, перегорела), индексация отрабатываемых 
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шахтами угольных пластов, степень метаморфизма угля. Для действую-

щих предприятий приводится наименование производственного объеди-

нения. При опробовании отвала указывается номер пробы,

Эти данные могут быть получены из паспортов породных отвалов, на-

ходящихся на действующих шахтах, в производственных угледобывающих 

объединениях, в управлениях по рекультивации и тушению породных от-

валов, проектов на тушение отвалов, и другой документации [61].

На полевом этапе, включающем маршрутное обследование техноген-

ных объектов с проходкой и опробованием единичных горных вырабо-

ток (закопуши, шурфы, шурфоскважины, канавы, траншеи) и скважин, 

уточняется имеющаяся информация о техногенном объекте и выпол-

няется предварительная оценка пригодности и экономической целесо-

образности использования техногенного минерального сырья для из-

влечения металлов или других полезных компонентов, производства 

стройматериалов, а также закладки выработанного пространства.

Маршруты и линии горных выработок располагаются в направле-

нии ожидаемой набольшей изменчивости техногенных образований. 

Глубина изучения ограничивается подошвой отвала или ложем хво-

стохранилища. По мере необходимости выполняется комплекс геоде-

зических исследований.

Геологическое и технологическое опробование разведочных выра-

боток производится в соответствии с общепринятыми методиками для 

определения содержаний полезных и вредных компонентов, степени из-

мельчения техногенного материала, интенсивности его окисления в хво-

стах (отвалах) разных периодов. Все пробы анализируются на содержа-

ние полезных и вредных компонентов, проводятся фазовые анализы для 

определения характера и степени распространения зоны окисления. Из 

выработок отбираются малые технологические пробы для лабораторных 

исследований обогатимости материала различной степени окисления 

и разного грансостава. Намечаются технологические сорта и возможно-

сти получения коллективного и селективного концентратов [50].

В результате ревизионно-оценочных работ: устанавливаются ресур-

сы техногенных образований и уточняются инженерно-геологические 

условия их разработки; определяется состояние поверхности техноген-

ного объекта, его сохранность, наличие в нем зоны окисления и участ-

ков повышенной концентрации полезных компонентов; обосновыва-

ется принципиальная технологическая схема переработки техногенного 

сырья, а также возможность обогащения. Оценивается воздействие тех-

ногенного объекта на окружающую природную среду с определением 

суммарного экономического ущерба с учетом затрат на хранение отходов 
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и осуществление природоохранных мероприятий. Для этого уточняются: 

площади, занимаемые данным техногенным объектом, номенклатура изъ-

ятых земель (пашня, луг и т.д.); размеры зоны запыления с отвала или хво-

стохранилища; основные загрязняющие компоненты, их концентрации 

и ореолы распространения в почвах, поверхностных и подземных водах [50].

Ореолы загрязнения почв тяжелыми металлами рекомендуется оце-

нивать по квадратной (или близкой к ней) сети с плотностью отбора 

проб 100×100 м вблизи источника загрязнения с разрежением по мере 

удаления. Границы опробуемой территории определяются интенсивно-

стью пыления объекта. Обычно они не выходят за пределы санитарно-

защитной зоны. Для определения запыленности территории использует-

ся опробование снежного покрова, руководствуясь «Перечнем предельно 

допустимых концентраций и ориентировочно допустимых количеств 

(ОДК) химических веществ в почве» (САНПИН № 6229-91).

Ореолы загрязнения поверхностных водотоков оцениваются по ре-

зультатам наблюдений в створах, размещаемых с учетом геоморфологии 

русла. Расстояния между створами изменяются от 1000 м вблизи источ-

ника загрязнения до 2000 м на удалении более 5–7 км от него. При про-

ведении этих работ руководствуются «Методическими рекомендациями 

по геохимической оценке состояния поверхностных вод» [62].

Ореолы загрязнения подземных вод изучаются опробованием во-

доносных горизонтов в расположенных в районе техногенного объекта 

эксплуатационных водозаборах, поисковых, картировочных, а также 

специально пробуренных наблюдательных скважинах. Число скважин, 

размещаемых с учетом направления потока подземных вод, зависит от 

сложности гидрогеологических условий, интенсивности загрязнения 

подземных вод. Отбор проб воды производится путем откачек из раз-

личных водоносных горизонтов, при этом должно исключаться влияние 

аэрации, химико-механических и других воздействий.

В пробах воды контролю подлежат элементы и соединения, перечень 

которых устанавливается исходя из особенностей состава техногенно-

го материала и нормативных требований. При выборе методов анализа 

проб следует руководствоваться инструкциями Научного совета по ана-

литическим методам (НСАМ). В результате эколого-гидрогеологиче-

ского исследования поверхностных и подземных вод устанавливаются 

ореолы их загрязнения (зона влияния), изменения минерализации вод, 

жесткости, перечень компонентов и их концентрации, формы миграции 

(взвеси, растворенные), а также специфические вещества, попадающие 

в гидросферу из хвостохранилищ отвалов и др. в результате поверхност-

ного стока, инфильтрации [50].
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Результаты экологических исследований целесообразно представ-

лять в виде карт с нанесением контуров загрязнения и указанием кон-

центраций загрязняющих компонентов.

3.2.2. Разведочные работы
Разведочные работы проводятся в одну стадию на объектах, вероят-

ное промышленное значение которых установлено ревизионно-оценоч-

ными работами. Целью разведочных работ является геолого-экономиче-

ская оценка объекта и получение исходных данных для проектирования 

нового предприятия по добыче и переработке техногенного сырья или 

организации его использования на действующем производстве [50].

В процессе разведки необходимо [50]:

– определить вещественный состав отходов и закономерности про-

странственного распределения полезных компонентов; оценить размеры 

участков (залежей), представляющих промышленный интерес;

– выделить технологические сорта и разновидности по данным ми-

нералого-технологического картирования; установить изменения в рас-

пределении гранулярного состава в плане и разрезе;

– выяснить технологические свойства отходов, обосновать техноло-

гическую схему их переработки, ориентированную на комплексное ис-

пользование;

– оценить горнотехнические, гидрогеологические и экологические 

условия освоения техногенного объекта;

– подсчитать запасы техногенных полезных ископаемых и заклю-

ченных в них полезных компонентов.

По результатам разведки техногенного объекта проводится техни-

ко-экономическая оценка целесообразности промышленной утилиза-

ции отходов, на основе которой обосновываются организационно-хо-

зяйственные решения (реконструкция действующего предприятия или 

строительство нового, доработка технологии, отказ от проекта перера-

ботки отходов и т.д.).

Техногенные объекты для целей разведки подразделяются по морфо-

логии, внутреннему строению и гранулярному составу материала на три 

группы [50].

В первую группу входят отвалы, сложенные отходами добычи полез-

ных ископаемых (отвалы вскрышных и вмещающих пород, спецотвалы 

забалансовых руд), отходы энергетического (золоотвалы) и металлурги-

ческого (шлаки, кеки) передела. Морфологически это могут быть пло-

ские пластообразные и террасированные, конические (терриконники) 

и гребневидные образования, сложенные разнозернистым, в различной 
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степени слежавшимся кусковым материалом (с размером кусков от не-

скольких десятков сантиметров до миллиметров). Откосы отвалов харак-

теризуются различной устойчивостью.

Наиболее сложны для разведки отвалы конической и гребневидной 

формы с удельной вместимостью более 10 м3/м2, с крутыми значительно 

деформированными уступами и бортами, материал которых характери-

зуется наличием крупных глыб, что затрудняет или делает невозможным 

применение при разведке буровых скважин.

Достаточно простыми представляются крупные техногенные образо-

вания пластообразной или террасированной формы с плоской поверх-

ностью, устойчивым состоянием пологих уступов отвалов, удельной вме-

стимостью менее 10 м3/м2, средней и мелкой кусковатостью материала.

Ко второй группе относятся хвостохранилища, сложенные отхода-

ми обогащения, шламохранилища. Они имеют плоскую поверхность, 

а нижняя граница определяется формой вмещающего их элемента релье-

фа местности. Материал хвостохранилищ мелкозернистый или тонкоди-

сперсный. Хвостохранилища могут быть в различной степени обводнены 

(сухие, влажные, обводненные, с внутренними плывунными зонами).

Хвостохранилища благоприятны для применения в качестве разве-

дочных выработок буровых скважин, в т.ч. и колонковых. Осложняющим 

фактором может быть повышенная влажность или значительная обвод-

ненность (вода на большой поверхности, наличие прудков и внутренних 

плывунных зон). Наиболее сложны для разведки сильно обводненные 

хвостохранилища, характеризующиеся наличием мелких залежей невы-

держанной мощности, неправильной формы.

К третьей группе относятся техногенные образования россыпной зо-

лотодобычи, доля которых в традиционных районах добычи металла по-

стоянно растет. Эти образования характеризуются сильно изменчивым 

незакономерным распределением металла, преимущественно мелкого 

и тонкого классов, неоднозначностью геологических, литологических, 

геоморфологических критериев локализации [50].

3.2.3. Технические средства разведки и параметры разведочной сети
Основным способом разведки техногенных образований является 

бурение скважин и проходка горных выработок (шурфов, траншей, ка-

нав, расчисток). Возможно применение геофизических методов.

При разведке отвалов основными видами разведочных выработок 

являются шурфы, траншеи и скважины. Вместе с тем при разведке ново-

образованных отвалов можно использовать закопуши глубиной до 1 м, 

мелкие шурфы, расположенные по равномерной сетке. Эти выработки 
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целесообразно применять также при изучении старых заросших отвалов, 

но лишь в начальный период разведки. В дальнейшем разведывается вся 

толща старых техногенных образований, для чего используются глубо-

кие шурфы, а на отвалах плоской формы – скважины [50].

Проводка скважин предполагает крепление ствола независимо от спо-

соба бурения. Наиболее часто применяется ударно-канатный способ бу-

рения. Практический интерес представляет также использование станков 

пневмоударного бурения. Проходка скважин производится с одновремен-

ной обсадкой трубами диаметром 100–600 и 530–1020 мм с их продавли-

ванием в массив. Это позволяет достигать глубины 40–50 м. Пробы техно-

генного материала, поступающего внутрь трубы, отбираются с помощью 

капсулы, приводимой в движение реверсивным пневмопробойником.

Ввиду сложности разведки отвалов с нарушенной поверхностью вы-

зывает интерес использование специальной техники, применяемой для 

проходки бестраншейных переходов инженерных коммуникаций в грун-

тах I–IV категории. Применение вращательного (колонкового) бурения 

неэффективно.

На отвалах проходка шурфов механизированным способом с приме-

нением шурфопроходческих машин целесообразна до основания отвала, 

что обеспечивает представительность опробования по всей мощности. 

Это достигается, как правило, сплошным креплением стенок. Канавы, 

траншеи, копуши и небольшие шурфы для опробования и изучения по-

верхности и верхних горизонтов отвалов и хвостохранилищ наиболее 

просто проходить ковшом экскаватора [50].

Разведка хвостохранилищ осуществляется преимущественно бурением 

шнековых скважин. Эффективно применение бурового унифицированного 

комплекса УКБ–12/25 диаметром 140–170 мм, который обладает малыми 

размерами, небольшой массой, автономным приводом, мобильностью.

При проведении разведочных работ в условиях, когда предъявляются 

жесткие требования к весовым параметрам оборудования, широко приме-

няются мотобуры, позволяющие бурить скважины диаметром 50–100 мм 

на глубину до 7–10 м. Если поверхность хвостохранилищ и шламохрани-

лищ на 40–50 % покрыта водой, работы по их разведке и опробованию 

производятся с деревянных настилов, аналогичных применяемым при 

инженерно-геологических изысканиях в болотистой местности, а зимой 

со льда. Разведку хвостохранилищ (шламохранилищ), сложенных сухими 

и увлажненными песчаными грунтами, наиболее эффективно проводить 

бурением с гидротранспортом керна или шнековым снарядом [50].

Методика разведки определяется условиями формирования тех-

ногенных залежей и особенностями физического состояния материала. 
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Изучается характер и степень воздействия на него процессов выветрива-

ния, возможность образования обогащенных участков. В результате про-

цессов гравитационной дифференциации в лежалых хвостах со временем 

образуются обогащенные зоны. В подошве отвала забалансовых руд под 

воздействием окислительных процессов и сегрегации материала могут 

формироваться залежи, подобные зонам вторичного обогащения [50].

На хвостохранилищах пространственное размещение наиболее бо-

гатых участков в плане контролируется, прежде всего, расположением 

пульпопровода, а в разрезах получает отражение изменение во времени 

качества добываемого природного сырья и совершенствование техноло-

гии его обогащения.

При разведке форма и параметры разведочной сети определяются 

индивидуально с учетом анизотропии свойств техногенного объекта.

В начальный период параметры разведочной сети могут устанавли-

ваться по аналогии или рассчитываться на основе допустимых погреш-

ностей оценки средних параметров, запасов полезных компонентов и др. 

Для оценки количества необходимых разведочных выработок могут быть 

использованы методы математической статистики, а также номограммы, 

которые характеризуют зависимость относительной погрешности оценки 

признака (площади, содержания, мощности) от величины показателя его 

изменчивости и расстояния между точками наблюдения. При отсутствии 

данных об анизотропии свойств в начальный период разведки форма раз-

ведочной сети принимается близкой к квадратной. Ориентировочные рас-

стояния между разведочными выработками представлены в табл. 3.1 [50].

На отдельных участках рекомендуется сгущение сети выработок 

для подтверждения достоверности результатов разведки. В дальнейшем 

параметры сети корректируются на основе достижения принятых по-

грешностей оконтуривания типов и сортов руд, зон повышенной кон-

центрации полезных компонентов или зон с различными физико-меха-

ническими и другими свойствами.

Все разведочные выработки документируются и опробуются. Резуль-

таты опробования выносятся на первичную документацию и сверяются 

с геологическим описанием.

Химический и минеральный состав полезного ископаемого, его 

текстурно-структурные особенности и физические свойства устанав-

ливаются с применением химических, физических, минералого-петро-

графических и других видов анализа по методикам, предлагаемым го-

сударственными стандартами или утвержденным Научным советом по 

аналитическим методам (НСАМ) и Научным советом по методам мине-

ралогических исследований (НСОММИ) [50].
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Та б л и ц а  3 . 1

Ориентировочные параметры разведочной сети 

для оценки запасов категории С
1

Характеристика техногенных образований
Тип разведочных 

выработок

Расстояния 
между выра-
ботками, м

Отвалы простой формы – поверхность пло-

ская или плоскотеррасированная, состояние 

уступов и бортов отвала устойчивое, грануло-

метрический состав однородный.

Сухие хвостохранилища – представлены круп-

ной пластообразной залежью простой формы 

и выдержанной мощности.

Распределение полезных компонентов весьма 

равномерное (коэффициент вариации V < 20 %)

Вертикальные 

скважины, шурфы 

и канавы на поверх-

ности

100×(100–200)

Террасированные отвалы с частичной дефор-

мацией уступов и бортов, гранулометрический 

состав изменчив. Влажные хвостохранили-

ща – наличие воды на небольших участках 

поверхности; залежи крупные и средние лин-

зовидной формы невыдержанной мощности.

Распределение полезных компонентов равно-

мерное (V = 20–40 %)

Вертикальные сква-

жины с установкой 

станков на настилы; 

шурфы и канавы 

на сухих участках 

хвостохранилища 

и на поверхности 

отвалов

100×(50–100)

Конические или гребневидные отвалы со 

значительной деформацией уступов и бортов, 

высокой изменчивостью кусковатости.

Обводненные хвостохранилища – наличие 

воды на большей части поверхности; залежи 

средние и мелкие, линзообразные.

Распределение полезных компонентов не-

равномерное (V > 40 %)

Вертикальные и го-

ризонтальные сква-

жины с установкой 

бурового агрегата 

на плавсредства на 

хвостохранилище;

специальные закре-

пления на отвалах

50×(50–100)

Все создающие разведочную сеть выработки (канавы, скважины, 

шурфы, траншеи, опытные карьеры и пр.) выносятся на топографиче-

скую основу, а результаты их документации и опробования отражаются 

на геологических разрезах, планах и проекциях.

Опробование, изучение вещественного состава и технологических 

свойств техногенных образований. Для изучения внутреннего строения 

техногенных образований, оценки химического состава, физико-меха-

нических, технологических и других свойств техногенного сырья, под-

счета его запасов производится геологическое, минералогическое, тех-

ническое и технологическое опробование.
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Вещественный состав техногенных залежей изучается с полнотой, 

обеспечивающей возможность оценки полезных и вредных компонен-

тов, экономической целесообразности извлечения попутных полезных 

компонентов. Проводится исследование нерудной составляющей отхо-

дов, а также отвалов вмещающих и вскрышных пород для возможного их 

использования в качестве сырья для стройиндустрии или других целей, 

для максимально полной утилизации всего объема отходов [50].

При оценке техногенного материала в качестве строительного сырья 

необходимо учитывать длительность его хранения в отвале, посколь-

ку в результате выветривания и других экзогенных процессов качество 

сырья может меняться. Степень изменения пород за время их хранения 

в отвале устанавливается контрольными определениями тех показателей 

качества, на основании которых оценивалась пригодность сырья [50].

Выбор методов и способов опробования производится на стадии ре-

визионно-оценочных работ, исходя из особенностей рудной и нерудной 

составляющих техногенных образований и технических средств разведки.

Геологическое опробование и оценка его достоверности осуществляется 

в соответствии с «Требованиями к обоснованию достоверности опробо-

вания рудных месторождений [54] и «Методическими рекомендациями 

по геофизическому опробованию при подсчете запасов месторождений 

металлов и нерудного сырья» [35].

Качество отбора, обработки и анализа проб, процедуры внешнего 

и внутреннего контроля, предельно допустимые среднеквадратические 

погрешности анализов по классам содержаний и др. регламентируются 

по конкретным полезным ископаемым «Методическими рекомендаци-

ями по применению Классификации запасов месторождений и прогноз-

ных ресурсов твердых полезных ископаемых» (утверждены Приказом 

МПР России от 11.12.2006 № 278) [21].

Объемная масса и влажность техногенного сырья устанавливаются в со-

ответствии с «Требованиями к определению объемной массы и влажности 

руды для подсчета запасов рудных месторождений» (ГКЗ, 1992 г.) [55].

Вместе с тем следует иметь в виду отдельные специфические приемы 

опробования, характерные для техногенных объектов. Так, для предваритель-

ной оценки новообразованных отвалов целесообразно использовать горсте-

вой метод опробования их поверхности. Пробы отбираются по квадратной 

сетке. Расстояния между ячейками сетки определяются экспериментально.

Поскольку техногенные отвалы представлены кусковым материа-

лом, глубокие шурфы и канавы опробуются прерывистой бороздой или 

точечным способом. Пробы из мелких шурфов, копуш и скважин фор-

мируются сокращением извлекаемого при проходке материала.
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Способ опробования и масса пробы устанавливаются эксперимен-

тальным путем, с учетом крупности кусков, характера распределения 

полезных компонентов, а также необходимого количества анализов 

и испытаний, включая формирование групповых и малообъемных тех-

нологических проб [50].

Интервал опробования скважин зависит от мощности техногенных 

образований, характера распределения полезного компонента, крупно-

сти кусков и длины рейса, и не должн превышать 1–2 м.

Надежность принятого способа опробования оценивается отбо-

ром валовых проб, а при установленной достоверности геофизического 

опробования – геофизическими методами.

Данные опробования скважин рекомендуется заверять по результа-

там крупно-объемного опробования контрольных шурфов или скважин 

большого диаметра (500 мм и более). При этом контрольные выработки 

должны характеризовать как обогащенные, так и бедные участки. Ког-

да по техническим условиям проходка контрольных горных выработок 

и скважин большого диаметра невозможна, допускается бурение кустов 

скважин, располагаемых вблизи контролируемых.

При оценке достоверности рядового опробования во избежание полу-

чения «мнимой» систематической погрешности, образуемой вследствие 

разницы в объеме сопоставляемых рядовых и валовых проб, при отборе 

валовой пробы следует с каждого характеризуемого ею интервала отбирать 

несколько контролируемых рядовых проб. При этом данные валовой про-

бы сопоставляются со средним значением содержаний рядовых проб [50].

Поскольку техногенные металлсодержащие образования характе-

ризуются низкими содержаниями полезных компонентов, целесоо-

бразно оценить возможность применения радиометрического и других 

методов предварительного обогащения в соответствии с «Требования-

ми к изучению радиометрической обогатимости минерального сырья 

при разведке месторождений металлических и неметаллических полез-

ных ископаемых» [53, 33].

Интенсивность окисления рудных компонентов и возможность 

оконтуривания окисленных руд устанавливаются по фазовым анализам 

рядовых проб, равномерно охватывающих участки различной концен-

трации полезных компонентов.

Минералогическое опробование на техногенных объектах весьма спец-

ифично в силу особенностей их формирования – под воздействием ат-

мосферных агентов, в различных климатических условиях и длительно-

сти хранения, а также характера складирования отходов. Все это может 

существенно изменить их технологические свойства [50].
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Для количественной оценки содержания в сырье редких и рассеян-

ных элементов и вредных примесей анализируются мономинеральные 

пробы или лабораторные концентраты. Мономинеральная проба должна 

содержать не менее 90 % исследуемого минерала. При нередко фиксиру-

емом тесном взаимном прорастании минералов допускается определять 

попутные компоненты в лабораторных концентратах, содержащих не 

менее 50 % исследуемого минерала.

Для оценки возможности применения новых геотехнологических 

методов переработки техногенных образований при анализе минерало-

гических проб особое внимание обращается на соотношение минераль-

ных видов, морфологию и размеры зерен, их состояние [50].

Техническое опробование осуществляется для изучения физико-меха-

нических свойств техногенных образований и является основным видом 

опробования на объектах, которые предполагается использовать в каче-

стве нерудного сырья. При этом определяются насыпная и минералоги-

ческая плотность, гранулометрический состав, влажность, прочность, 

упругость, водопроницаемость, просадочность (компрессия) и др. Кон-

кретный перечень анализов и испытаний определяется направлениями 

использования сырья в стройиндустрии и других отраслях [50].

При установлении возможности применения геотехнологических 

методов добычи (выщелачивание, гидродобыча) должны быть опреде-

лены основные параметры техногенной залежи и подстилающих ее по-

род (грунтов), влияющие на показатели геотехнологии: коэффициенты 

фильтрации, пористость, водоотдача и другие гидравлические свойства.

Отбор и испытания технических проб должны производиться в соот-

ветствии с существующими государственными и отраслевыми стандартами.

Технологическое опробование и изучение технологических свойств тех-

ногенных образований. Техногенные объекты, как правило, характери-

зующиеся низкими содержаниями полезных компонентов, зачастую 

требуют применения новых технологий и высокопроизводительно-

го оборудования. Поэтому главная задача – оценка технологических 

свойств и разработка эффективных технологий с наиболее полным из-

влечением полезных компонентов и получением товарной продукции из 

нерудной части техногенного сырья [50].

На начальной стадии технологического изучения техногенных об-

разований минералого-технологические пробы отбираются с поверх-

ности объекта горстьевым способом, а также в единичных шурфах или 

скважинах. В пробах определяют содержание, распределение ценных 

компонентов и вредных примесей по формам минеральных соединений, 

в том числе новообразованных, гранулометрические характеристики, 
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физико-механические свойства, возможность и целесообразность вы-

деления технологических типов и сортов сырья. В процессе исследова-

ния минералого-технологических проб устанавливаются свойства сырья, 

его обогатимость, условия металлургического передела. По этим дан-

ным определяются возможные технические решения и обосновываются 

предварительные схемы и показатели обогащения [50].

На основе малообъемного технологического опробования проба-

ми массой от нескольких до 50 кг оценивается пространственная из-

менчивость технологических свойств и производится геолого-техноло-

гическое картирование объекта, по результатам которого уточняются 

технологические типы и сорта сырья, обосновывается их выделение 

и производится оконтуривание. На техногенных объектах, где предпо-

лагается использовать нерудную часть в строительных целях, техноло-

гические сорта выделяются в зависимости от возможных направлений 

их применения. В этом случае кондиционность сырья определяется по 

соответствию его физико-механических, химических и других свойств 

требованиям ГОСТов, ОСТов и ТУ.

Малообъемные технологические пробы, характеризующие отдель-

ные типы или разновидности техногенного сырья по разведочным пере-

сечениям, формируются из отквартованной части рядовых проб или спе-

циально отбираются непосредственно из материала хвостов/отвалов.

По выделенным технологическим типам и сортам отбираются пред-

ставительные лабораторные и укрупненные технологические пробы для 

выбора рациональной схемы переработки сырья, определения показате-

лей переработки, изучения распределения основных и попутных компо-

нентов в продуктах обогащения. Представительность проб оценивается 

соответствием основных свойств материала пробы и сырья в залежах: 

объемной массы, влажности, гранулярного состава, агрегатного состо-

яния (для шлаков – гранулированные или литые). Лабораторные про-

бы отбираются с учетом данных, полученных при изучении малых проб 

и минералого-технологического картирования. Масса лабораторных 

проб изменяется от 0,1 до 3–5 т [50].

Технологическое изучение завершается исследованием проб в по-

лупромышленных условиях. Отбор полупромышленных проб произ-

водится с учетом намеченной схемы отработки техногенного объекта 

и наиболее целесообразного сочетания технологических типов и сортов. 

Полупромышленные пробы исследуются для проверки и уточнения 

технологических схем и показателей переработки техногенного сырья 

с целью разработки практических решений по его использованию. При 

этом изучается распределение компонентов по продуктам обогащения 
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в условиях водооборота и разрабатываются мероприятия по охране окру-

жающей среды. Для попутных компонентов в соответствии с «Методи-

ческими рекомендациями по комплексному изучению месторождений 

и подсчету запасов попутных полезных ископаемых и компонентов» [34] 

необходимо выяснить формы нахождения и баланс их распределения 

в продуктах обогащения и при переделе концентратов, а также устано-

вить возможность и экономическую целесообразность их извлечения.

Масса полупромышленных проб определяется проектом и коле-

блется в широких пределах – от нескольких тонн до нескольких сотен 

тонн – и зависит, главным образом, от производительности использу-

емого оборудования.

В процессе технологических исследований рекомендуется изучить 

возможность предварительного обогащения и (или) разделения на со-

рта техногенного сырья с использованием крупнопорционной радио-

метрической сортировки горнорудной массы в транспортных емкостях, 

а для руд с высоким выходом кусковой фракции (–200...+20 мм) – воз-

можность их радиометрической сепарации. При положительных ре-

зультатах исследований следует уточнить промышленные (технологи-

ческие) типы руд, требующие селективной добычи, или подтвердить 

возможность валовой выемки. Дальнейшие исследования способов 

глубокого обогащения руд проводятся с учетом возможности и эконо-

мической эффективности включения в общую технологическую схему 

обогащения стадии предобогащения [50].

В процессе технологических исследований необходимо также оце-

нить возможность и целесообразность применения предварительно-

го обогащения в тяжелых суспензиях отсадкой и другими методами, 

а также возможность применения гидрометаллургических способов 

передела (чанового, автоклавного и кучного химического и бактери-

ального выщелачивания).

Значительной эффективностью при переработке некоторых видов 

техногенного сырья характеризуются методы химического и бакте-

риального вскрытия и выщелачивания (кучное, чановое, кюветное). 

Исследования показали, что биогидрометаллургия как новое направ-

ление в технологии извлечения металлов из вторичного сырья откры-

вает дополнительные возможности эффективной и экономически, 

оправданной переработки металлсодержащих продуктов, недоступ-

ных в ряде случаев другим традиционным методам переработки. При 

этом следует иметь в виду, что существенное влияние на интенсив-

ность выщелачивания оказывает минеральный состав отходов, соот-

ношение различных минеральных фаз [50].
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Процесс кучного выщелачивания эффективен как для малообъем-

ных (до 200 т в день), так и более значительных производств, что позво-

ляет вовлекать в эксплуатацию сырье с низкими содержаниями металлов 

(золото, медь и др.).

Возможность применения той или иной схемы кучного выщелачи-

вания для конкретных объектов устанавливается на основе технологиче-

ских испытаний и технико-экономического сопоставления различных 

вариантов. Определяющими технико-экономическими показателями 

эффективности кучного выщелачивания являются: извлечение полезно-

го компонента; расход и стоимость реагентов; интенсивность (продол-

жительность) процесса.

Технологические исследования по кучному выщелачиванию реко-

мендуется завершать опытно-промышленными испытаниями в реаль-

ных условиях техногенного объекта, так как в лабораторных условиях 

невозможно учесть все факторы, влияющие на эффективность данной 

технологии (температура окружающей среды, высота и порядок форми-

рования штабеля и др.). При опытно-промышленной отработке опти-

мальных режимов и параметров особое внимание должно быть уделено 

вопросам экологии и практической оценке надежности комплекса ги-

дротехнических сооружений в условиях возможной фильтрации раство-

ров при возникновении критических ситуаций [50].

Опробование шлакоотвалов охватывает две разновидности – литые 

и гранулированные шлаки. Гранулированные шлаки по агрегатному состо-

янию близки отходам обогащения и задачи их технологического опро-

бования аналогичны. Для литых шлаков характерны монолитные обра-

зования со специфическими структурно-текстурными особенностями, 

которые должны быть установлены по результатам опробования. Опре-

деляющим для литых шлаков является размер и характер сростков зерен 

и их агрегатов, содержащих полезные компоненты, а также физические 

свойства – плотность, крепость, монолитность и т.д. [50].

При выборе и обосновании технологических схем обогащения реко-

мендуется руководствоваться положениями соответствующего раздела 

«Методических рекомендаций по применению Классификации запасов 

месторождений и прогнозных ресурсов полезных ископаемых», разра-

ботанных для всех видов рудных и нерудных полезных ископаемых [33], 

в которых также представлена информация о технических требованиях 

к продуктам обогащения, стандартах и технических условиях на мине-

рально-сырьевую продукцию различных полезных ископаемых [50].

Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических условий. Инже-

нерно-геологические и гидрогеологические исследования при разведке 
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техногенного объекта выясняются для проектирования его освоения 

и разработки мероприятий по безопасному ведению добычных работ.

Инженерно-геологические, гидрогеологические, геокриологиче-

ские, горно-геологические условия изучаются с детальностью, обеспе-

чивающей получение исходных данных для обоснования проекта раз-

работки техногенного объекта. Исследования рекомендуется проводить 

в соответствии с «Методическим руководством по изучению инженер-

но-геологических условий рудных месторождений при их разведке» [32] 

и методическими рекомендациями ВИМСа «Инженерно-геологические, 

гидрогеологические и геоэкологические исследования при разведке 

и эксплуатации рудных месторождений» [24]. Для проведения исследо-

ваний бурятся специальные гидрогеологические и инженерно-гидрогео-

логические скважины, ведутся другие специальные наблюдения.

Инженерно-гидрогеологические исследования для открытой разра-

ботки техногенных объектов предусматривают [50]:

– изучение обводненности поверхностными и подземными (погре-

бенными) водами;

– определение положения уровня грунтовых вод и наличия внутрен-

них плывучих зон;

– выявление возможных источников обводнения и расчет возмож-

ных водопритоков в эксплуатационные выработки;

– установление условий фильтрации и возможности устройства запруд;

– выявление процессов сезонного промерзания и протаивания по-

род и установление температурного режима промороженной толщи 

в естественных условиях;

– изучение в районах развития многолетнемерзлых пород темпера-

турного режима, характера распространения по площади и на глубине 

мерзлых, талых пород и льда, определение общей льдистости и влажно-

сти пород, изменения физических свойств пород при оттаивании;

– установление основных характеристик физико-механических 

и физико-технических свойств мерзлых и талых пород, необходимых для 

прогнозной оценки их устойчивости; 

– оценка возможности возникновения оползней и других явлений, 

которые могут осложнить разработку.

Для установления степени водоносности пород и повышения досто-

верности определения статического уровня в процессе бурения прово-

дится поинтервальная (через 1 м) прокачка скважин, простейший способ 

которой заключается (при ударно-канатном бурении) в желонировании 

продолжительностью 0,5–1,0 ч. По результатам гидрогеологических 

исследований обосновываются рекомендации по способам осушения 
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объекта, водоотводу и утилизации, а также определению источников во-

доснабжения горно-обогатительного производства [50].

При определении льдистости по данным горных выработок фикси-

руются ее виды (цементационная, шлировая, макрольдистость и общая 

льдистость). Устанавливаются глубина залегания, размеры и форма ле-

дяных тел, углы падения, характер контактов с вмещающими породами 

и пр. Выяснение закономерностей распределения в лежалых хвостах 

сезонных прослоев льда важно не только для понимания инженерно-

геологических условий отработки, но также и для выявления возмож-

ных зон концентрации полезных компонентов. Например, для золота 

и платины эти прослои могут служить ложными плотиками, на кото-

рых при гравитационном перераспределении компонентов возможно 

концентрирование металлов [50].

Для инженерно-геологической оценки устойчивости пород проводят на-

блюдения за поведением их в выработках, отмечая наличие плывунов, харак-

тер разрушения и размокания керна мерзлых пород при оттаивании и т.п.

Таким образом, в процессе инженерно-гидрогеологических исследо-

ваний металлосодержащих техногенных образований, перспективных для 

отработки способом подземного выщелачивания, устанавливаются [50]:

– проницаемость, фильтрационные свойства, сорбционно-емкост-

ные свойства, пористость и гранулометрический состав отложений;

– возможные ловушки, способствующие потере растворов и сниже-

нию управляемости их потоков и пути движения;

– водоносные горизонты и водоупоры, их глубины залегания, ско-

рость движения подземных вод;

– геохимическая обстановка, уровень токсичности технологических 

растворов, пути их миграции и влияние на водозаборы.

На влажных и обводненных объектах, разработка которых горными 

выработками невозможна, комплекс инженерно-геологических иссле-

дований и их объем определяются предполагаемым способом отработки 

и намечаемыми техническими средствами.

При изучении хвостохранилищ следует установить рельеф и физико-

механические характеристики поверхности их днища.

3.3. Экологическая составляющая оценки 
техногенного комплекса

Воздействие техногенного образования на окружающую среду может 

быть ущербным и неущербным. Перевод объектов воздействия в катего-

рию объектов ущерба осуществляется по степени воздействия. Для этой 
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цели величина воздействия сопоставляется с нормами, а при отсутствии 

норм – с технологическими или проектными допусками. Воздействие 

техногенных образований на окружающую среду зависит от агрегатного 

состояния (твердое, жидкое, газовое, аэрозольное), концентрации ком-

понентов, определяющих опасность отходов, количества отходов, осо-

бенностей их размещения и содержания и других факторов [50].

Потенциальная опасность отходов определяется по методике, ут-

вержденной в 2001 г. Приказом Министра природных ресурсов № 511 

«Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опас-

ности для окружающей природной среды».

С технологическими отходами горного производства связаны следу-

ющие источники воздействия [50]:

– отвалы пород вскрыши и забалансовых руд как источник деформа-

ции ландшафта и отчуждения земель;

– подотвальные воды как источник гидрохимического воздействия 

на поверхностные водотоки и подземные воды;

– хвостохранилища как источник деформации ландшафта, отчужде-

ния земель и перемещения хвостового материала;

– фильтрационные потери жидкой фазы хвостохранилищ как источ-

ник гидрохимического и гидродинамического воздействия на почву, по-

верхностные водотоки и подземные воды;

– ветровой перенос аэрозольного вещества как фактор формирова-

ния воздушных и наземных ореолов рассеяния.

Экологические исследования по оценке воздействия разработки тех-

ногенного объекта на ОС следует проводить в соответствии с «Временны-

ми требованиями к геологическому изучению и прогнозированию воз-

действия разведки и разработки месторождений полезных ископаемых на 

окружающую среду» [12] и методическими рекомендациями «Инженерно-

геологические, гидрогеологические и геоэкологические исследования при 

разведке и эксплуатации рудных месторождений» (ВИМС, 2002 г.) [50].

Радиационно-гигиеническая характеристика полезного ископае-

мого определяется «Нормами радиационной безопасности (НРБ-99)», 

утвержденными Минздравом России 2 июля 1999 г. При этом для обо-

снования комплекса экологических исследований необходимо учиты-

вать следующее [50]:

– если техногенный объект служит сырьевой базой действующего 

предприятия и его освоение намечается по существующей технологии 

(или с незначительными изменениями), то факторы воздействия на 

окружающую среду от переработки техногенного сырья будут те же, что 

и при использовании сырья природного месторождения;
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– если техногенное сырье будет использоваться по иному назначе-

нию или перерабатываться по технологии, отличающейся от действу-

ющей, или когда на базе старых техногенных образований (отвалов, 

хвостов и т.д.) намечается организация нового производства, то оценку 

воздействия освоения такого техногенного объекта на окружающую сре-

ду следует проводить в полном объеме.

Экологическими исследованиями устанавливаются: 

– фоновые параметры состояния окружающей среды (уровень ради-

ации, качество поверхностных и подземных вод и воздуха, характеристи-

ка почвенного покрова, растительного и животного мира и т.д.); 

– виды химического и физического воздействия техногенного объек-

та на окружающую природную среду (запыление прилегающих террито-

рий, загрязнение поверхностных и подземных вод, почв промстоками, 

воздуха выбросами в атмосферу и т.д.); 

– объемы изъятия природных ресурсов (лесных массивов, земель и т.д.); 

– характер, интенсивность, степень и опасность воздействия, про-

должительность и динамика функционирования источников загрязне-

ния и границы зон их влияния.

По результатам комплексных экологических исследований выпол-

няется экономическая оценка ущерба от негативного воздействия тех-

ногенного объекта на окружающую среду и оценивается уровень его 

снижения за счет оздоровления окружающей среды при утилизации от-

ходов. Результаты эколого-экономических оценок рекомендуется учиты-

вать при технико-экономическом обосновании кондиций для подсчета 

запасов полезных ископаемых техногенного объекта [50].

Экологические, социальные, политические и другие факторы, не 

поддающиеся стоимостной оценке, должны рассматриваться как допол-

нительные показатели рыночной эффективности и как качественные ха-

рактеристики учитываться в формате экспертных оценок.

Эколого-экономический эффект с увеличением объемов осваива-

емых отходов в общем случае возрастает, что наиболее характерно для 

стройиндустрии, когда утилизируются текущие отходы или большая часть 

консолидируемых отвалов и хвостохранилищ. Извлечение из отходов 

только металлической составляющей не приводит к заметному экологиче-

скому эффекту, поскольку основная масса отходов сохраняется [50].

Таким образом, системный подход к предотвращению негативно-

го воздействия техногенных отходов на окружающую среду ориентиро-

ван на решение нескольких задач: наращивание ресурсного потенци-

ала и снижение потерь ценных металлов; повышение комплексности 

использования сырья; уменьшение загрязнения воздушного бассейна, 
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воды и почвы пылью, содержащей тяжелые металлы; уменьшение за-

грязнения поверхностных и подземных водоемов тяжелыми металлами; 

снижение объемов отвальных продуктов. Обобщенное представление 

о характере отходов и путях их эффективного использования или ней-

трализации предполагает специальное геолого-технологическое изуче-

ние. Затраты и время на эти исследования могут заметно сократиться, 

если повсеместно будут повышены требования к складированию, обе-

спечивающие формирование из них объектов предстоящего освоения.

Рекомендуется экологические исследования по оценке воздей-

ствия разработки техногенного объекта на окружающую среду про-

водить в соответствии с «Временными требованиями к геологическо-

му изучению и прогнозированию воздействия разведки и разработки 

месторождений полезных ископаемых на окружающую среду» (ГКЗ, 

1990 г.) [12] и методическими рекомендациями «Инженерно-геоло-

гические, гидрогеологические и геоэкологические исследования при 

разведке и эксплуатации рудных месторождений» (ВИМС, 2002 г.) 

[24]. Радиационно-гигиеническую оценку объектов следует осущест-

влять согласно «Нормам радиационной безопасности (НРБ-99)», ут-

вержденным Минздравом России 2 июля 1999 г.

По результатам комплексных экологических исследований необхо-

димо провести выполнение экономической оценки ущерба от негатив-

ного воздействия техногенного объекта на окружающую среду и оценить 

уровень его снижения за счет оздоровления окружающей среды при ути-

лизации отходов.

3.4. Аналитические методы изучения вещества 
техногенных минерально-сырьевых объектов

При исследованиях вещества техногенных минерально-сырьевых 

объектов предъявляются высокие требования к достоверности резуль-

татов определения их свойств и состава. Химический и минеральный 

состав полезного ископаемого, его текстурно-структурные особен-

ности и физические свойства устанавливаются с применением со-

временных химических, физических, минералого-петрографических 

и других видов анализа по методикам, предлагаемым государствен-

ными стандартами или утвержденным Научным советом по аналити-

ческим методам и Научным советом по методам минералогических 

исследований (НСОММИ). Выбор методов аналитических исследова-

ний минерального сырья зависит от решаемых задач, целесообразно-

сти и возможности анализа.
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Первым этапом аналитического тестирования может быть полуко-

личественный эмиссионный спектральный анализ на 42 элемента. Его 

результаты позволяют определить значимые для оценки минерального 

сырья элементы и примерное их содержание. Следующим является хи-

мический количественный анализ на значимые для пробы элементы, 

включающий силикатный анализ (семь элементов в оксидной форме), 

определение металлов и их необходимых фаз, определение летучих эле-

ментов и необходимых их фаз, определение мешающих (вредных) эле-

ментов, а также потерь при прокаливании. По требованиям метрологии, 

для количественного анализа сумма содержаний всех оксидов, металлов, 

летучих компонентов или потерь при прокаливании материала должна 

составлять 99,5 ± 1,5 % [50].

Цветные и благородные металлы (медь, свинец, цинк, серебро, золото) 

в диапазоне содержаний от десятитысячных долей процента до нескольких 

процентов определяются атомно-абсорбционным методом с предваритель-

ным растворением материала гидрометаллургическими методами.

Альтернативным традиционному химическому анализу является 

рентгенофлюоресцентный. Данный метод позволяет определять 54 эле-

мента. Предел чувствительности для цветных металлов составляет сотые 

доли процентов, для серебра – 0,005 %.

Содержание радиоактивных элементов, олова и вольфрама опреде-

ляется ядерно-физическим методом, содержание благородных метал-

лов – пробирным, атомно-абсорбционным, активационным методами 

или комбинированными методами (пробирно-атомно-абсорбционным, 

пробирно-фотометрическим, пробирно-активационным). Определение 

низких содержаний нелетучих элементов (от 10–6 до 10–2 %) из малых на-

весок и большими партиями удобно осуществлять рентгеноспектраль-

ным методом [50].

Основные рудные элементы находятся обычно в нескольких минералах 

или твердых фазах. Содержание фаз основных рудных элементов определя-

ется по химическому количественному фазовому анализу [11, 41, 47]. Не-

обходимо учитывать порог обнаружения (чувствительность, наименьшее 

количество) и измерения содержаний элемента. Специфика химического 

анализа зависит от характера сырья (мешающие определению элементы, 

определение низких содержаний элементов – золота, серебра, платины, 

редких элементов; примесей в оптическом сырье и др.) [18].

Содержание редкоземельных элементов, цветных и благород-

ных металлов, в том числе платиноидов, определяется методом масс-

спектрометрии индуктивно-связанной плазмой (IСР-МS – Inductively 

Coupled Plasma Mass Spectrometry). Масс-спектрометрический анализ 
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определяет содержание Li, Ве, Sе, Ti, Со, Ni, Сu, Zn, Gа, Gе, RЬ, Sr, Y, Zr, 

Мо, Nb, Rh, Pd, Аg, Сd, In, Sb, Sn, Те, Сs, Ва, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, W, Ta, Re, Pt, Au, Tl, Pb, Bi, Th, U. Метод име-

ет высокую чувствительность с пределом обнаружения 10–9–10–12 г/мл;

широкий диапазон измеряемых содержаний, составляющий восемь по-

рядков – 10–4–1012 г/мл, и возможность одновременного определения 

20–40 элементов.

Для диагностики минеральной поверхности используется множество 

способов и методов микроскопического анализа: рентгеноструктурные, 

морфологические, рентгенографические, термодинамические, диффе-

ренциально-термические, инфракрасной спектроскопии, радиографии, 

радиометрии (эмиссионно-радиометрические – авторадиометрический, 

фотонейтронный, нейтронно-активационный, радиорезонансный, 

фотометрический; адсорбционно-радиометрические – гамма-абсорб-

ционный, нейтронно-адсорбционный, радиоволновой), методы элек-

тронного парамагнитного резонанса, ядерного магнитного резонанса 

и другие. Проблемы диагностики минеральной поверхности и возмож-

ности применения способов и методов исследований в своих работах 

рассматривали: А.А. Галаев и М.Д. Малинковин [13], В.А. Калюжный 

[20], В.И. Мелик-Гайказян и др. [37], В.И. Нефедов [39], J.M. Cases et 

al. [68], C.M. Eggleston et al. [64], W. Нaiss et al. [66], D.R. Nagamj et al. 

[67], C.I. Basilio et al. [69], J.A. Mielczarski et al. [70], J. Leppinen et al. [65], 

A. Thomas et al. [71], M.A. Burstein et al. [63], D.L. Turcotte [72].

Традиционный минералогический метод включает оптико-минера-

логический и оптико-геометрический анализы. 

Химический фазовый анализ, основанный на избирательном рас-

творении минералов, позволяет определять фазы свинца, олова, мо-

либдена, вольфрама, меди, цинка, серебра, железа, марганца и других 

рудных элементов.

Рентгенографический количественный фазовый анализ (РКФА) 

выполняется методом внутреннего стандарта на дифрактометрах типа 

ДРОН с автоматизированной обработкой данных на компьютере.

Термический метод количественного определения термоактивных 

минералов осуществляется термовесовым или термогравиметрическим 

методом на приборе «Дериватограф» (венгерская фирма МОМ), уком-

плектованном приставкой «Газотитриметр», позволяющей оценить по-

тери газовых составляющих.

Метод инфракрасной спектроскопии позволяет обычно определить 

количественное содержание одного или двух-трех минералов на ИК-

спектрофотометрах.
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Ядерный гамма-резонансный спектроскопический метод (ЯГРС) 

применим для количественной оценки содержаний оксидов железа (ге-

матит, магнетит, маггемит, ильменит, гётит, лепидокрокит), карбонатов 

(анкерит, сидерит), железосодержащих силикатов и сульфидов, а также 

ведущих минералов олова (касситерит, станнин, варламовит). Серийная 

аппаратура – ЯГРС-3 или ЯГРС-4.

Термомагнитометрический метод является средством количествен-

ной оценки содержания силикатных минералов. Анализ проводят с по-

мощью вибрационного магнитометра.

Квантооптический метод рекомендован для массовой количествен-

ной оценки содержания кварца, нефелина, турмалина, сфалерита, ки-

новари и других минералов. Использование того или иного метода при 

количественной оценке содержаний минералов определяется особен-

ностями минерального состава анализируемого объекта: содержани-

ем, структурным состоянием минералов, размером их зерен, степенью 

проявления наложенных процессов и т.п. В случае нахождения элемен-

та в одном минерале применяются пересчеты результатов элементных 

определений на минеральный состав.

Кроме этого, часто используются возможности нового направления 

в современной науке и технике – нанотехнологии, которые исследуют 

и используют явления и процессы, имеющие место в веществах при 

уменьшении размеров частиц, приводящем к значительному изменению 

их свойств [23]. Также используются аналитические методы, применяе-

мые при технологической оценке золотосодержащего сырья [2; 36; 38], 

которое отличается сложным вещественным составом. 

Таким образом, для диагностики минералов и особенностей их по-

верхности используется множество способов и методов таких как: рент-

геноструктурные, морфологические, рентгенографические, термодина-

мические, дифференциально-термические, ИК-спектроскопические, 

эмиссионно-радиометрические, фотонейтронные, нейтронно-активаци-

онные, радиорезонансные, фотометрические; адсорбционно-радиометри-

ческиех и многих другие, которые постоянно совершенствуются, что при-

водит к появлению все более новых и совершенных способов и методов.

3.5. Методы технологической минералогии

Методы, применяемые в процессе технологической оценки мине-

рального сырья и используемые для изучения вещественного состава, 

весьма разнообразны. Они делятся на инструментальные и аналитиче-

ские (физические, химические и комбинированные).
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3.5.1. Инструментальные методы анализа
Минералогические исследования руд лежат в основе изучения веще-

ственного состава, структуры, текстуры, выбора направлений и методов 

подготовки сырья к переработке, технологий обогащения и металлургии.

Одним из наиболее распространенных методов исследования струк-

туры минеральных образований и агрегатов, их поверхностного фазово-

го состава являются методы электронной микроскопии (ЭМС), в основе 

которых лежит анализ результатов упругого или неупругого рассеяния 

пучка электронов при прохождении через объект [42]. Методы подраз-

деляются на прямые и косвенные. Прямые применяются для исследо-

вания самого объекта, его формы, размеров, однородности, структуры, 

фазового состава частиц, тонких пленок и срезов, а косвенные – для 

исследования отпечатков с поверхности объекта (реплики). Основными 

достоинствами метода являются высокая разрешающая способность, со-

ставляющая 0,2...0,35 нм, и возможность увеличения в 500 000.

Оптико-геометрические методы (имидж-анализ, анализ изображе-

ний) в сочетании с другими методами анализа позволяют получать до-

стоверную информацию о качественно-количественных характеристи-

ках минеральных фаз, их видоизменении в процессе переработки [52].

В России разработана и успешно используется универсальная ком-

пьютерная система анализа изображений «Видео-Мастер» для минера-

лого-технологической оценки минеральных объектов [16; 57]. Подробно 

обзор существующих систем анализа изображений приведен в п. 3.5.2.

Все большее распространение в исследованиях промышленных про-

цессов и лабораторной практике находят такие методы компьютерной 

томографии, как сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ, 8РМ) 

и электронная зондовая микроскопия [52]. 

Методы позволяют обеспечить топографическое картирование по-

верхности образца и проследить за изменением поверхностных образо-

ваний. Следует отметить, что при анализе изображений необходимо со-

блюдать определенные меры предосторожности. К достоинствам метода 

относится возможность отображать технически интересные поверхности 

для дальнейшего исследования и наблюдать за поверхностными измене-

ниями в реальном состоянии.

3.5.2. Аналитические методы изучения вещественного состава
В настоящее время для диагностики минеральной поверхности нахо-

дит применение множество способов и методов микроскопического ана-

лиза: рентгено-структурные, морфологические, рентгенографические, 
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термодинамические, дифференциально-термические, инфракрасной 

спектроскопии, радиографин, радиометрии (эмиссионно-радиометри-

ческие – авторадиометрический, фотонейтронный, нейтронно-акти-

вационный, радиорезонансный, фотометрический; адсорбционно-ра-

диометрические – гамма-абсорбционный, нейтронно-адсорбционный, 

радиоволновой), методы электронного парамагнитного резонанса, ядер-

ного магнитного резонанса и другие [52].

Рентгеноэлектронная (РЭС) или рентгеновская фото-электронная 

(РФЭС) спектроскопия, основанная на явлении фотоэффекта с исполь-

зованием монохроматического рентгеновского излучения, позволяет 

определять энергию электронных уровней по изменению кинетической 

энергии фотоэлектронов [39]. 

Интенсивность полос рентгеновского спектра пропорциональна 

содержанию соответствующего элемента, на основе чего разработа-

ны методы количественного анализа гомогенных поверхностей пле-

ночных продуктов толщиной до 10–9 м. Предел обнаружения 0,1...1 %, 

относительное стандартное отклонение 0,01...0,1. Метод позволяет 

идентифицировать атомы всех элементов (кроме водорода и гелия) 

в любом агрегатном состоянии, анализировать состав и структуру ми-

неральной поверхности.

Гамма-резонансная спектроскопия (ГРС), принцип действия 

которой основан на регистрации зависимости резонансного по-

глощения гамма-квантов от скорости излучения, используется для 

идентификации природы соединений, образующихся на поверхно-

сти минералов после обработки реагентами. В основе электронно-

го парамагнитного резонанса (ЭПР) лежит парамагнетизм системы, 

количественное определение вещества сводится к установлению ин-

тенсивности резонансных линий и сравнению их с калибровочным 

графиком. Метод используется при изучении изменений концентра-

ции электронных и дырочных центров в минералах, процессов ком-

плексообразования, идентификации продуктов десорбции с мине-

ральных поверхностей и др. [37].

Разработан метод фазового эмиссионного спектрального анализа, 

в основе которого лежит интегрально-сцинтилляционный способ ре-

гистрации спектров, позволяющий синхронно накапливать сигналы за 

время, близкое или меньшее времени спектрального излучения отдель-

ных частиц – фаз пробы, попадающих в плазму источника возбуждения 

[3]. Метод пригоден для диагностики минералов, а также для элемент-

ного и фазового анализа неминеральных объектов (например, металлов), 

технологических исследований и контроля процессов.
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Относительно новым методом представления атомной поверхност-

ной структуры веществ в реальном пространстве является сканирующая 

туннельная микроскопия (СТМ, ЗТМ), впервые начавшая применять-

ся в 1989–1990 гг. [13]. В основе метода лежит квантово-механический 

эффект туннелирования электронов, позволяющий сравнивать измене-

ния сдвигового напряжения в зависимости от изменений электронных 

структур материалов. Метод СТМ может использоваться для идентифи-

кации отдельных атомов на минеральной поверхности, изучения струк-

туры («шероховатости») и особенностей минеральной поверхности на 

атомарном и молекулярном уровнях, в том числе с нанометровым раз-

решением, получения информации о химическом строении поверхности 

и химической активности минералов. Общепринятым способом функ-

ционирования СТМ в режиме анализа рельефа минеральной поверхно-

сти является применение обратной связи, поддерживающей постоянный 

туннельный ток в процессе сканирования. К уникальным свойствам 

метода относятся высокая разрешающая способность, неразрушающий 

вещество характер анализа, возможность работать в различных средах, 

в том числе в вакууме и диэлектрических жидкостях, возможность полу-

чения трехмерного изображения рельефа.

Метод исследования глубины и распределения профилей металлов 

и комплексов на минеральной поверхности с использованием вторично-

ионной масс-спектроскопии (ВИМС, СИМС, SIMS). Суть метода заклю-

чается в следующем: в условиях глубокого вакуума частицы облучаются 

пучком ионов (ксенон, галлий) с их «напылением» на минеральную по-

верхность и образованием фрагментов с положительными и отрицатель-

ными (вторичными) ионами и нейтральных фрагментов; вторичные ионы 

по отраженному сигналу анализируются в соответствии с их массами [52].

Для анализа состояния минеральной поверхности и протекающих 

на ней реакций помимо вторичноионной применяется лазерная иони-

зационная масс-спектроскопия (ЛИМС, LIMS), а также спектроскопия 

инфракрасным преобразованием Фурье (ФТИР, FTIR). Для иденти-

фикации и анализа минерального состава руд, продуктов обогащения 

и техногенных материалов, физической природы тонких минеральных 

частиц, характеристики пенных продуктов при флотации, связи струк-

турных свойств минералов с разрушаемостью и в ряде других случаев ис-

пользуются методы фрактальной геометрии [63, 71, 72]. 

Для изучения фрактальных свойств частиц применяются газовая 

хроматография, ртутная порометрия, нейтронное или рентгеновское 

распыление, а также современный комплекс методов оптико-геометрии 

(компьютерная томография, имидж-анализ).
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Новое направление – термобарохимия – изучение флюидных вклю-

чений в минералах и интерпретация термобарохимических данных в ме-

таллогенических целях. По флюидным включениям в минералах, как 

правило, достаточно надежно и эффективно определяются термобариче-

ский режим, катионно-анионный и газовый составы, а также газонасы-

щенность минералообразующих систем [15, 20].

Новыми направлениями в современной науке и технике являются 

нанотехнологии, которые исследуют и используют явления и процессы, 

имеющие место в веществах при уменьшении размеров частиц, приводя-

щем к значительному изменению их свойств. В технологической минера-

логии явления изменения физических, термодинамических, кинетических 

и других свойств (размерных эффектов) минералов в силу возрастания 

роли поверхностной энергии при уменьшении размеров частиц привлека-

ли внимание уже достаточно давно, и нашли отражение в работах А.Г. Бе-

техтина, К.А. Власова, А.И. Гинзбурга, Н.В. Петровской, М.И. Новгоро-

дова, Г.М. Чеботарева, В.И. Ревнивцева. П.С. Владимирова и др.

В.И. Ревнивцев [46] предложил рассматривать вещество в форме ма-

лых, микро- наночастиц как его особое агрегатное состояние. Исследова-

ниями было показано, что наиболее заметно размерные эффекты начинают 

проявляться при крупности частиц вещества менее 100 мкм. Выделены про-

блемные направления микроминералогии, включающие изменение свойств 

широко распространенных минералов, появление соединений несуществу-

ющих в массивной форме, свойства обломочных микроминералов [23].

Аналитический метод инверсионной вольтамперометрии (ИВ) раз-

работан для контроля содержания платины, что позволило точно и бы-

стро определять ее микросодержания. Важным этапом при использо-

вании этого метода является выделение платины из матрицы пробы, 

например по методике броматного гидролиза. Адаптация методики 

к объектам с повышенным содержанием золота по сравнению с плати-

ной выявила корреляционную зависимость ИВ-определения платины 

от содержания золота в пробе. Для устранения мешающего влияния 

ионов золота разработан способ его фотохимического восстановления. 

ИВ-определение проводят с использованием вольтамперометрического 

анализатора СТА (ООО «ИТМ», г. Томск) [47].

Рассмотрим наиболее часто используемые аналитические мето-

ды технологической оценки минерального сырья. Выбор методов 

аналитических исследований минерального сырья зависит от решае-

мых задач, целесообразности и возможности анализа. Первым этапом 

аналитического тестирования может быть полуколичественный эмисси-

онный спектральный анализ на 42 элемента. Его результаты позволяют
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определить значимые для пробы элементы и примерное их содержание. 

Следующим является химический количественный анализ на значимые 

для пробы элементы, включающий силикатный анализ (семь элемен-

тов в оксидной форме), определение металлов и их необходимых фаз, 

определение летучих элементов и необходимых их фаз, определение 

мешающих (вредных) элементов, а также потерь при прокаливании. По 

требованиям метрологии, для количественного анализа сумма содер-

жаний всех оксидов, металлов, летучих компонентов или потерь при 

прокаливании материала должна составлять 99,5 ± 1,5 %.

Цветные и благородные металлы (медь, свинец, цинк, серебро, золото) 

в диапазоне содержаний от десятитысячных долей процента до нескольких 

процентов определяются атомно-абсорбционным методом с предваритель-

ным растворением материала гидрометаллургическими методами.

Альтернативным традиционному химическому анализу является 

рентгенофлуоресцентный, выполняемый на отечественном анализаторе 

вещества «РеСПЕКТ», производимом предприятием «Толоконников» 

(сертификат RU.С.31.002А № 5336). Данный метод позволяет опреде-

лять 54 элемента. Предел чувствительности для цветных металлов со-

ставляет сотые доли процентов, для серебра – 0,005 %.

Содержание радиоактивных элементов, олова и вольфрама определяется 

ядерно-физическим методом, содержание благородных металлов – пробир-

ным, атомно-абсорбционным, активационным методами или комбиниро-

ванными методами (пробирно-атомно-абсорбционным, пробирно-фотоме-

трическим, пробирно-активационным). Определение низких содержаний 

нелетучих элементов (от 10–6 до 10–2 %) из малых навесок и большими парти-

ями удобно осуществлять рентгеноспектральным методом.

Основные рудные элементы находятся обычно в нескольких мине-

ралах или твердых фазах. Содержание фаз основных рудных элементов 

определяется по химическому количественному фазовому анализу. Мето-

дика определения содержаний элементов и их фаз химическим или ком-

бинированным методами разработана в ВИМСе [11, 26, 41]. Как правило, 

при высоких или очень низких содержаниях элемента ошибка анализа 

увеличивается. Необходимо учитывать порог обнаружения (чувствитель-

ность, наименьшее количество) и измерения содержаний элемента. Спец-

ифика химического анализа зависит от характера сырья (мешающие опре-

делению элементы, определение низких содержаний элементов – золота, 

серебра, платины, редких элементов; примесей в оптическом сырье и др.). 

Особенно сложным элементом для аналитики является платина. В настоя-

щее время изучение сырья на платину затруднено именно из-за отсутствия 

надежной аналитической базы измерения содержаний металла. В решении 
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вопросов аналитической химии металлов платиновой группы весомый вклад 

сделан Ю.А. Золотовым с соавторами [18].

Содержание редкоземельных элементов, цветных и благородных метал-

лов, в том числе платиноидов, определяется методом маcc-спектрометрии 

индуктивно-связанной плазмой (ICP-МS – Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry). Подготовка проб (навеска – 20 г) для определения элементов 

платиновой группы проводится по стандартным методикам с предваритель-

ным концентрированием платиновых элементов и получением комплекс-

ных хлоридов, не содержащих примесей. При вскрытии материала исполь-

зуются минеральные кислоты НF, НСlO
4
, НNО

3
. 

Подготовка проб, содержащих золото и серебро, для метода масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой проводится по класси-

ческой схеме с использованием «царской водки» и предварительной об-

работки смесью минеральных кислот. Предел обнаружения благородных 

металлов – 0,00n г/т при навеске не менее 1 г. Ошибка метода – 30...50 %.

Масс-спектрометрический анализ определяет содержание Li, Ве, Sе, 

Ti, Со, Ni, Сu, Zn, Gа, Gе, RЬ, Sr, Y, Zr, Мо, Nb, Rh, Pd, Аg, Сd, In, Sb, 

Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nb, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, , Еr, Тm, Yb, Lu, Hf, W, 

Та, Rе, Рt, Аu, Тl, Рb, Вi, Тh, U. Метод имеет высокую чувствительность 

с пределом обнаружения 10–9–10–12 г/мл; широкий диапазон измеряемых 

содержаний, составляющий восемь порядков – 10–4–1012 г/мл, и воз-

можность одновременного определения 20–40 элементов.

Некоторые виды аналитических исследований минерального со-

става и твердых фаз технологических продуктов черных, цветных, 

редких металлов, кварцевого, строительного и сельскохозяйственного 

сырья приведены в табл. 3.2.

Традиционный минералогический метод включает оптико-минералоги-

ческий и оптико-геометрический анализы. Оптико-минералогический коли-

чественный анализ выполняется подсчетом зерен (не менее 500) минералов 

во фракциях различной плотности и магнитной восприимчивости, полуко-

личественный анализ – визуальной оценкой содержаний зерен минералов во 

фракциях под бинокуляром (классы крупности 2 + 0,2 мм) или под микро-

скопом в иммерсионных препаратах (классы крупности менее 0,2 мм).

Оптико-геометрический анализ проводится точечным или линейно-

дискретным способом в шлифах и аншлифах (недробленые руды), бри-

кетах (фракции дробленых руд) под микроскопом с использованием ин-

теграционного столика или интегратора Чейза, а также системы анализа 

изображений «Видео-Мастер». Подробное описание принципа работы 

анализатора изображений, морфометрических параметров, порядка про-

ведения оптико-геометрического анализа дано в п. 3.5.2.
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Глава III

Химический фазовый анализ, основанный на избирательном рас-

творении минералов, позволяет определять фазы свинца, олова, мо-

либдена, вольфрама, меди, цинка, серебра, железа, марганца и других 

рудных элементов.

Рентгенографический количественный фазовый анализ (РКФА) 

выполняется методом внутреннего стандарта на дифрактометрах типа 

ДРОН с автоматизированной обработкой данных на компьютере.

Термический метод количественного определения термоактивных 

минералов осуществляется термовесовым или термогравиметрическим 

методом на приборе «Дериватограф» (венгерская фирма МОМ), уком-

плектованном приставкой «Газотитриметр», позволяющей оценить по-

тери газовых составляющих.

Метод инфракрасной спектроскопии позволяет обычно определить 

количественное содержание одного или двух-трех минералов на ПК-

спектрофотометрах.

Ядерный гамма-резонансный спектроскопический метод (ЯГРС) 

применим для количественной оценки содержаний оксидов железа (ге-

матит, магнетит, маггемит, ильменит, гётит, лепидокрокит), карбонатов 

(анкерит, сидерит), железосодержащих силикатов и сульфидов, а также 

ведущих минералов олова (касситерит, станнин, варламовит). Серийная 

аппаратура – ЯГРС-3 или ЯГРС-4.

Термомагнитометрический метод является средством количествен-

ной оценки содержания силикатных минералов: альфа-железа, вюстита, 

магнетита, титаномагнетита, франклинита, якобсита, хромита, гематита, 

ильменита, гётита, гидрогематита, лепидокрокита, пирротина, сидерита. 

Анализ проводят с помощью вибрационного магнитометра.

Квантооптический метод рекомендован для массовой количествен-

ной оценки содержания кварца, нефелина, турмалина, сфалерита, кино-

вари и других минералов.

Использование того или иного метода при количественной оценке 

содержаний минералов определяется особенностями минерального со-

става анализируемого объекта: содержанием, структурным состоянием 

минералов, размером их зерен, степенью проявления наложенных про-

цессов и т.п.

В случае нахождения элемента в одном минерале применяются пере-

счеты результатов элементных определений на минеральный состав.

При количественной оценке минералов с близкими физическими 

свойствами (тантало-ниобаты, группа барита-целестина и т.д.), изменен-

ных (замещение пирохлора колумбитом и ферсмитом, магнетита гемати-

том и др.), анализе тонких классов (в том числе шламовых), продуктов 



120

Горнодобывающая промышленность

флотации и особенно продуктов химико-металлургического передела 

наиболее эффективен метод РКФА. При анализе тонкодисперсных руд, 

содержащих термоактивные минералы, применим термический ана-

лиз, рентгеноаморфных и аморфных – ИКС, минералов железа – ЯГРС 

и термомагнитометрический, минералов олова – ЯГРС и т.д.

Минералогический анализ шламовых классов, выполняемый ин-

струментальными методами определения фазового и элементного состава, 

позволяет повысить точность полного количественного минералогическо-

го анализа вещества. Методика изучения вещественного состава объекта, 

сочетающая рациональный комплекс фракционирования и современных 

методов исследований, повышает качество полных количественных ми-

нералогических анализов. Полный и сокращенный полуколичественный 

минералогический анализ продуктов обогащения позволяет проводить 

экспрессный минералогический контроль процесса обогащения и хими-

ко-металлургического передела вещества, особенно полиминеральных 

руд, например, полиметалльных, редкометалльных, оловянно-полиме-

таллических и других, представленных 11, 12-рудными минералами, из 

которых 4–5 являются собственными минералами основного полезного 

компонента. В этом случае аналитические методы контроля эффективны 

в комплексе с методами минералогических исследований.

Подготовка проб к анализам проводится по упрощенной схеме: раз-

деление на классы крупности с последующим фракционированием по 

плотности в тяжелых жидкостях и разделение по магнитным свойствам 

на магнитную, электромагнитную и немагнитную фракции. Следует 

отметить, что фракционирование проб относительно простого мине-

рального состава и крупностью менее 0,5 мм не всегда целесообразно. 

Минералогический анализ проводится под бинокуляром, при необхо-

димости – в иммерсионных препаратах и полированных брикетах путем 

визуальной оценки содержания минералов. Эффективно использование 

метода фотолюминесценции минералов,

Среднеквадратическое отклонение результатов полуколичественных 

минералогических анализов не должно превышать +30...50 % отн.

Рассмотрим наиболее часто используемые аналитические методы 

при технологической оценке золотосодержащего сырья. Такое сырье 

отличается сложным вещественным составом. В 1990-е годы было раз-

работано методическое руководство по изучению вещественного соста-

ва технологических проб и продуктов их переработки из золоторудных 

месторождений [2]. Указанная методика предполагает схему изучения 

с учетом сложности обнаружения низких содержаний (г/т) золота, очень 

мелких размеров (менее 0,005 мм) выделений, сложных механизмов 
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раскрытия самородного золота из фаз-концентраторов (кварца, суль-

фидов и др.). Учитывается повышенная способность к потерям само-

родного золота при пробоподготовке в ситах, дробильных аппаратах, 

таре и повышенной миграции в потоках жидкости. В пробоподготовке 

применяются специальные для самородных металлов способы отмучи-

вания и их концентрации. С помощью старательского лотка, азиатско-

го ковша, бутары, вашгерда, описанных в специальных справочниках 

по обогащению россыпей [38], получают так называемый черный шлих, 

почти полностью состоящий из тяжелых минералов. Визуальный поиск 

и оценка самородного золота проводится в мокром материале черного 

шлиха, непосредственно в лотке под бинокуляром. Для концентрации 

самородного золота используются новые аппараты с высокой степенью 

концентрации тяжелой части материала (концентратор Кnеbоn (Кана-

да), доводочные концентрационные столы Сетеш (Австралия) и СКО-1 

(Россия). В последнее время хорошо себя зарекомендовали винтовые 

шлюзы ШВ-500 и ШВ-750 (Россия). Особенностью методики является 

применение специальных анализов (пробирный, нейтронно-активаци-

онный и др.), широкое применение электронной микроскопии и микро-

зондовых исследований.

В.И. Зеленов [17] для характеристики самородного золота рекомен-

дует использовать параметры, представленные в табл. 3.3, и предлагает 

перечень (в табл. 3.4) аналитических методов изучения вещественного 

состава и свойств золотосодержащих руд.

Пробирный анализ основан на способности соединений золота лег-

ко разлагаться при низкой температуре, на свойстве золота легко обра-

зовывать сплавы со свинцом, имеющим низкую температуру плавления, 

и легко отделяться от него при окислительном плавлении сплава. Извле-

ченное золото взвешивается и определяется его содержание, приведен-

ное к первоначальной массе пробы [36].

Пробирная плавка пробы позволяет применять навески 50...100 г, 

при этом извлечение золота полнее, чем при любом другом способе рас-

творения. Порог обнаружения составляет 0,5 г/т (5·10–5 %). В настоящее 

время пробирный анализ используют в сочетании с фотометрическим, 

спектральным и другими методами.

Фотометрические методы основаны на поглощении света окра-

шенными растворами, где золото присутствует в виде комплексных 

соединений, продуктов окисления или золей. По величине фотопо-

глощения определяют концентрацию золота в растворе, используя 

закон Бэра. Чувствительность метода лежит в пределах 0,005...0,1 г/т 

(5·10–7...1·10–5 %).
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Та б л и ц а  3 . 3

Характеристика самородного золота в измельченных рудах (По: [17])

Крупность 
золота, 

мкм

Характеристика 
основной массы 
золота по связи 
с минералами

Основные разновидности золота

по форме
по струк-

туре
по составу

по характеру 
поверхности

Крупное 

(+70)

Свободное
Изоме-

тричное

Моно-

литное

Высокопроб-

ное (про-

ба > 900)

С чистой по-

верхностью

Пластин-

чатое и че-

шуйчатое

Губчатое

Низкопроб-

ное (проба 

от 700 до 900)

С поверхностью, 

частично заня-

той покрытиями

Палочко-

видное

Электрум 

(проба < 700)

Со сплошными 

пористыми по-

крытиями

Неопре-

деленной 

формы

Медистое 

(меди > 2 %)

Со сплошными 

плотными по-

крытиями

Мелкое 

(–70 + 1)

Свободное То же То же То же То же

В сростках 

с минералами: 

сульфидными, 

несульфид-

ными

– – – –

Тонкодис-

персное 

(–1 мкм)

Заключенное 

в минералах: 

сульфидных, 

несульфидных 

плотных, не-

сульфидных 

пористых

– – – –

Спектральные методы широко используются в аналитической химии 

золота благодаря высокой чувствительности, экспрессности и простоте 

выполнения. Различают прямой спектральный метод, где образец сжи-

гают в дуге и изучают эмиссионный спектр; химико-спектральный, где 

анализируемый элемент предварительно концентрируют химическим 

способом; атомно-абсорбционный, основанный на поглощении фото-

нов веществом пробы. Прямые спектральные методы в геологической 

службе применяются редко.
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Та б л и ц а  3 . 4

Методы изучения вещественного состава золотосодержащих руд 

(По: [17])

Показатели Методы определения

Химический состав Спектральный, химический, пробирный, радиометрический и др

Физические свойства:

гранулометрический 

состав

Ситовой анализ; гидравлическая классификация, в том числе 

отмучивание; воздушная классификация; микроскопический 

плотность Для отдельных кусков – взвешивание в воздухе и в воде; для 

измельченной руды – определение пикнометром или с по-

мощью мерной колбы

насыпной вес Взвешивание в сосуде с известным объемом

удельная поверх-

ность

По скорости фильтрации газа через слой материала; по 

адсорбции криптона или азота

Минеральный состав Макроскопическое изучение образцов; микроскопическое 

изучение измельченной руды и шлифов; фазовый анализ; 

выделение и изучение мономинеральных фракций; рентге-

нографические методы; термический анализ; люминесцент-

ный анализ; микрорентгеноспектральный метод

Свойства золота:

размер и форма 

частиц крупного 

и мелкого золота

Микроскопическое изучение шлифов; изучение частиц, 

выделенных из руды или из остатков после обработки руды 

растворителями

размер частиц 

тонкодисперсного 

золота

Определение золота по классам, электронная микроскопия, 

микрорентгеноспектральный метод

форма частиц тонко-

дисперсного золота

Электронная микроскопия; микрорентгеноспектральный 

метод, микроскопическое изучение

структура частиц 

золота, состав золота

Спектрографический или микрохимический анализ по-

рошка золота

проба отдельных 

частиц золота

Атомно-абсорбционный анализ; определение на пробирном 

камне; по отражательной способности; термоэлектрический 

состояние поверх-

ности частиц золота 

и наличие включений

Микроскопическое изучение в шлифах; изучение частиц, 

выделенных гравитационными методами

состав покрытий 

золота и включений

Кислотная обработка золота и анализ жидкой фазы; микро-

скопическое изучение; микрорентгеноспектральный метод

ассоциация золота 

с другими минералами

Микроскопическое изучение шлифов; определение золота 

в мономинеральных фракциях; фазовый анализ
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Химико-спектральные методы имеют утвержденные методики. 

По первой методике пробу разлагают смесью кислот, осаждают золо-

то в виде комплексных соединений и атомной абсорбцией определяют 

его концентрацию. Диапазон определений 0,07...5 г/т (7·10–6...5·10–4 %). 

Сущность второй методики заключается в разложении предварительно 

обожженной пробы, экстракционном концентрировании золота из соля-

ного раствора и анализе экстракта пламенным атомно-абсорбционным 

методом. Диапазон определений 0,1–20 г/т (1·10–5...2·10–3 %).

Сочетание пробирного концентрирования с последующим опреде-

лением атомно-абсорбционным методом позволяет определять содержа-

ние золота в диапазоне 0,1...2 г/т (1·10–6...2·10–4 %).

Исследования по рентгенорадиометрическому анализу золоторуд-

ных проб в основном проводятся с использованием полупроводниковых 

детекторов. Для регистрации фотонов аналитической линии золота ис-

пользуются как германий-литиевые, так и кремний-литиевые детекто-

ры. Анализ проводится по K-серии и по L-серии характеристического 

излучения золота (Е
k
 = 69 кэВ, E

l
 = 10 кэВ). Порог чувствительности – 

20 г/т (0,002 %) и 0,2 г/т (2·10–5 %).

Различают следующие модификации активационного анализа: ней-

тронный (НАА), фотонный (ФАА) (гамма-активационный), анализ на 

заряженных частицах (ААЗЧ).

Активационный анализ золота малосульфидных золотокварцевых 

руд при содержаниях 0,4..,0,5 г/т (4·10–5...5·10–5 %) проводят на тепловых 

нейтронах без предварительного химического выделения. Разработаны 

методики пробирного анализа, которые завершаются НАА, при этом 

обеспечивается чувствительность 0,003...0,004 г/т (3·10–7...4·10–7 %). По 

гамма-активации возможно определение золота с чувствительностью 

0,5...500 г/т (5·10–5...5·10–2 %).

При выполнении многоэлементного нейтронного активационного 

анализа, как правило, используется относительный вариант расчета со-

держаний, требующий достаточно большого количества стандартных 

образцов и априорного задания набора определяемых элементов. Ис-

пользование такого подхода при анализе сложных объектов и техноген-

ных новообразований, состав которых еще недостаточно хорошо изучен 

(особенно на уровне микропримесей) и может значительно меняться как 

по количественному, так и по качественному составу, приводит к искус-

ственному ограничению использования информации, получаемой в ре-

зультате нейтронно-активанионных измерений.

Основные характеристики методов определения золота приведены 

в табл. 3.5 [36].
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Та б л и ц а  3 . 5

Основные характеристики методов определения золота (По: [52])

Метод определения
Чувствительность 

по золоту, г/т
Условия анализа, пробоподготовка

Пробирный (традиционный)
0,1

Специализированная лаборато-

рия, плавка, купелирование

Экстракционно-спектрофо-

тометрический; экстракцион-

но-флюориметрический

1

0,02

Химлаборатория; спектральное 

оборудование; растворение, экс-

трагирование, концентрирование

Рентгенофлюоресцентная 

спектрометрия
1

Неразрушающий метод; измель-

чение, таблетирование

Нетронно-активационный
0,01

0,0001

Специализированная лаборато-

рия; измельчение

То же, концентрирование

Атомно-абсорбционный

(пламенный вариант)
0,1

0,001

Химлаборатория; растворение, 

экстрагирование

То же, концентрирование

3.5.3. Автоматический оптико-геометрический анализ
Качественная оценка любого минерального сырья подразумевает 

определение его минерального, химического, гранулометрического со-

става и структурно-фазовых характеристик минеральных комплексов, 

слагающих данное сырье.

В последнее время как универсальный метод для этих целей широко 

используется анализ изображений, являющийся прямым аналитическим 

методом для всех параметров, кроме химического состава. Для последне-

го анализ изображений является косвенным методом, подразумевающим 

пересчет результатов анализа минерального состава.

Для количественного минералогического анализа исторически при-

менялись оптико-геометрические методы (ОГМ), которые практически 

не поддавались автоматизации. Все измерения проводились вручную и, 

как следствие, не отличались оперативностью и достоверностью.

В начале 80-х годов XX столетия появились и стали применяться 

на практике специализированные системы анализа изображений. Эти 

системы позволяли выделять на вводимом в компьютер оцифрован-

ном телеизображении любые объекты, различающиеся по своим оп-

тико-геометрическим характеристикам, в первую очередь яркостным 

и площадным. Автоматический и полуавтоматический количествен-

ный минералогический анализ ОГМ уверенно стал заменять целый ряд 
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дорогостоящих аналитических исследований. К началу 90-х годов за ру-

бежом и в России на основе разработанного специализированного про-

граммного и методического обеспечения уже решались задачи не только 

минералогического, но и геологического и технологического плана [52].

3.5.4. Системы анализа изображений
Все известные в настоящее время системы анализа изображений по 

своим функциональным возможностям можно условно разделить на три 

группы:

– системы анализа изображений универсального назначения;

– системы анализа изображений специального назначения;

– системы обработки изображений.

Системы первой группы, обладая мощными вычислительными 

ресурсами и развитым набором специального программного обеспе-

чения, позволяют производить ввод и качественную обработку лю-

бых изображений (от изучения аэро-, фото- и космических снимков 

до количественного анализа объектов на искусственных, геофизиче-

ских, геологических, других изображениях). Примерами таких систем 

могут служить Quantimet (Великобритания) и IВАS (Германия). Они 

представляют собой мультипроцессорные системы с последователь-

ной и параллельной структурой. Фактически это «совокупность» двух 

относительно независимых компьютерных блоков: видеоанализатора 

и хост-компьютера. Системы снабжены трансляторами языков высо-

кого уровня и имеют развитые системные библиотеки, а также пакеты 

прикладных программ [52].

Системы второй группы, обладая средними вычислительными ре-

сурсами и предметно-ориентированным программным обеспечением, 

позволяют производить ввод и анализ изображений для конкретной об-

ласти применения. Примеры таких систем: Pericolor (Франция), Videolab 

(Великобритания), Omega (Польша), Leitz TAS Plus (Германия). Обычно 

система представляет собой стандартный компьютер, снабженный спе-

циализированным блоком ввода видеоинформации и более или менее 

развитой системной библиотекой обработки видеоданных. Их диалого-

вые системы анализа изображений относительно просты в обращении, 

но сами системы обладают ограниченными возможностями.

Системы третьей группы обладают средними вычислительными ре-

сурсами и специальным программным обеспечением, ориентированным 

только на обработку изображений. Примерами таких систем являются 

АМS (Великобритания), Omnimet (Германия – США), Videoplan (Герма-

ния). Как правило, эти системы не могут обеспечить достаточно гибкое 
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программирование, так как в них ряд алгоритмов обработки изображе-

ний реализован аппаратно и их эффективное использование возможно 

только в рамках методик, предусмотренных фирмой-изготовителем.

По способу получения изображения выделяют оптические и элек-

тронно-лучевые системы анализа изображений.

Оптические системы анализа изображений отличаются быстродей-

ствием при получении изображений, относительно дешевы и относятся 

к прямой технике, в том смысле, что пригодны для непосредственного 

решения задач минералогом.

Идентификация и распознавание минералов в оптических систе-

мах основаны на различной отражательной способности полированных 

шлифов минералов [52].

Основная трудность работы с оптическими системами заключа-

ется в том, что оптические свойства многих минералов частично со-

впадают, делая распознавание минералов невозможным только пу-

тем определения порогового уровня в сером диапазоне. Имеет место 

также и практическое затруднение, заключающееся в том, что по-

скольку отражательная способность чувствительна к качеству поли-

ровки поверхности, возникает необходимость тщательного контроля 

за подготовкой образцов. Отражательная способность зависит от угла 

освещенности и любой неравномерности освещения в пространстве 

и времени, приводя к трудностям распознавания. Наконец, главной 

проблемой для всех систем, основанных на изображениях в сером 

диапазоне, является граничная область между двумя минералами с за-

метно различной отражательной способностью, и эта область неиз-

бежно обладает промежуточной отражательной способностью.

В свое время предлагались различные приемы улучшения распоз-

навания фаз в оптических системах, включая использование радужных 

(многоцветных) покрытий и цветных фильтров, и дифференциального 

интерферентного контраста (контрастности), но проблемы в распозна-

вании все еще остаются.

Большинство используемых оптических систем были созданы раз-

работчиками следующих фирм: ВRGМ во Франции, GRAIM, Laval 

и CANMET в Канаде, MINTEK и Witswatersrand) в Южной Африке, 

Imperial College в Англии. С простыми соединениями, например ок-

сид железа – кварц, были получены удовлетворительные результаты, 

в частности в лаборатории для испытания теорий стереологии или 

раскрытия. Для комплексных сульфидных руд цветных металлов этот 

метод использовался реже, и, начиная с 1985 г. применение оптиче-

ских систем сокращается.
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В то же время оптические системы широко применяются в тех случа-

ях, когда идентификационная способность отдельных минералов доста-

точно высока или когда программное обеспечение позволяет использо-

вать для формирования символического изображения кроме яркостной 

сегментации контурную, текстурную или гармоническую.

Электронно-лучевые системы используются при автоматическом 

электронном зондировании или сканирующей электронной микроско-

пии. При этом поверхность полированных шлифов сканируется автома-

тически, а композиционные данные и (или) данные обратного рассеяния 

электронов (ВSЕ) собираются и обрабатываются с помощью компьюте-

ра. В результате возможно получение разнообразной информации (на-

пример, соотношение минералов, крупность минеральных зерен, состав 

частиц, минеральные ассоциации) [52].

В Австралии фирмой CSIRO разработана система QEM-SEM 

(Quantitative Evalution of Materials by Scanning Electron Microscopy) – ко-

личественная оценка материалов посредством сканирующей электрон-

ной микроскопии.

QЕМ-SЕМ предусматривает применение сканирующего электрон-

ного микроскопа (SЕМ), приспособленного для измерения интен-

сивности обратного рассеяния электронов (BSЕ) и спектра рассеяния 

рентгеновского излучения. Это оборудование соединено с высокоразре-

шающим микрокомпьютером, который контролирует перемещение об-

разца и электронного луча, собирает и анализирует данные из различных 

измерительных устройств. Для обеспечения высокоскоростного интер-

фейса между компьютером и инструментами фирмой CSIRO разработа-

на специальная электроника.

Система разработана для самостоятельной обработки множества об-

разцов, поэтому тщательное поддержание стабильности условий работы 

SЕМ весьма существенно. Для быстрого обнаружения частиц в поле об-

зора используется ВSЕ-сигнал; затем частицы картографируются точка 

за точкой с помощью энергодисперсионных рентгеновских детекторов. 

С целью ускорения измерений используются четыре детектора, симме-

трично располагаемые близко к цели таким образом, чтобы было уловле-

но по возможности максимальное число фотонов. Время снятия спектра 

минимизируется так, чтобы замерялись только существенные характери-

стики спектра. Недостатком такого способа работы является снижение 

разрешающей способности по энергии. Однако установлено, что рент-

геновский подсчет 24 элементов может быть произведен по тысяче спек-

тральных импульсов. По этим импульсам и ВSЕ-измерениям в течение 

примерно 25 мс может быть идентифицировано большинство наиболее 
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распространенных минералов. Минералы идентифицируются путем 

сравнения спектров и ВSЕ-интенсивности со справочным списком при-

мерно для 250 минеральных частиц.

Система QЕМ-SЕМ может функционировать в точечном, линей-

ном и пространственном режимах. Приборы регистрируют число пе-

ресечений всех анализируемых минеральных частиц, длину каждого 

пересечения, а также число и тип переходных участков между фазами, 

включающими подложку (эпоксидная смола с данным образцом). Затем 

проводится расчет распространенности (относительного содержания), 

площади поверхности частицы и минералов, минеральных ассоциаций, 

крупности минеральных зерен, крупности частиц и раскрытия частиц. 

Также система позволяет оценить так называемый накопленный вы-

ход раскрытия (cumulative liberation yield). Это процент (выход) данно-

го минерала, находящегося в частицах, имеющих объемную фракцию 

минерала свыше определенного уровня. При расчете накопленного вы-

хода раскрытия для минерала сначала рассчитывается доля этого мине-

рала в классах композитов (комплексов), содержащих 0…10, 10…20, …, 

90…100 % этого минерала. По полученным данным строится кривая на-

копленного выхода раскрытия, которая дает возможность определять 

степень и природу срастаний, обеспечивая наилучший подход к интер-

претации процессов измельчения и обогащения [52].

В США продолжаются разработки электронно-зондовых систем, ис-

пользуемых с микроанализатором Camebax-Micro производства Camecs 

Ltd. В этой системе для идентификации минералов применяются четыре 

длинноволновых дисперсионных спектрометра, а образец передвигается 

в линейном направлении под электронным лучом. Данные линейного 

пересечения используются для расчета минеральных пропорций (содер-

жаний минералов) и предполагаемой степени раскрытия, а также полу-

чения информации о минеральных ассоциациях.

В 1988 г. специалисты фирмы Camecs Ltd модифицировали си-

стему для распознавания редких элементов (например, самородно-

го золота); определение минерала производится с использованием 

ВSЕ-сигнала и последующей проверкой идентификации посредством 

рентгеновского сигнала. Таким способом относительно быстро может 

быть сканирована вся поверхность полированных шлифов, а инте-

ресующие небольшие зерна могут быть затем повторно распознаны 

и исследованы. Это позволяет определять поверхностные пропорции 

редкой фазы в поле сканирования.

Из-за возможности более быстрого получения данных по сравне-

нию с рентгеновским анализом, ВSЕ-определение широко используется 
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в системах электронно-лучевого имидж-анализа. Низковакуумный вид 

телевизионно-сканирующей ВSЕ-системы, разработанный компанией 

CSIRO, может использоваться вручную для обнаружения самородного 

золота в рудах и продуктах измельчения. Существует основанная на ВSЕ 

система имидж-анализа, в которой ВSЕ-сигнал используется для разли-

чения минералов на основе атомного номера. Точные ВSЕ-измерения 

могут использоваться для определения атомного номера минерала и во 

многих случаях для идентификации минерала.

В своих последних работах канадские исследователи используют 

универсальную систему анализа изображений МР-SЕМ-IРS, финские – 

«Видас 2.1», турецкие – «Leco-2001».

Использование различной аппаратуры, алгоритмов обработки и соб-

ственно методов определения геометрических параметров зерен мине-

ралов и частиц приводит к различным значениям измеряемых величин. 

Наиболее объективной является методика весовых процентов, позволя-

ющая определять количество:

– минералов в сростках с различной степенью раскрытия;

– минералов в частицах разной крупности;

– минералов и степень их раскрытия в частицах разного диапазона 

крупности.

Среди систем так называемого технического зрения, производящих 

комплексную обработку видеоинформации с целью определения гео-

метрических параметров исследуемых объектов, следует назвать систему 

LabWIEWIMAQ Vision американской фирмы «National Instruments» и си-

стему Multipoint РSМ-400 компании «Termo Gamma metricle» (Австра-

лия). Компания «Termo Gamma metricle», кроме прочего оборудования, 

выпускает системы анализа и станции мониторинга размера частиц, обе-

спечивая 65 % мирового рынка систем анализа в потоке.

Методы имидж-анализа, в том числе цифрового, применяются при 

исследовании особенностей вещественного состава исходного сырья 

и других продуктов горно-металлургической переработки (руд цветных 

и черных металлов, глин, бокситов и т.д.). В области флотационного 

обогащения метод используется, например, для изучения изменений 

в структуре пенной поверхности, ее стабильности и подвижности под 

влиянием флотационных реагентов, анализа на потоке изображения 

пены при идентификации и контроле ее физических и динамических 

характеристик с целью экспертной оценки оптимальности показателей 

работы флотационного цикла и управления работой цикла; для иденти-

фикации продуктов на минеральной поверхности при изучении влияния 

синергизма реагентов на флотационные результаты и т.д. [52].
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Российские аппаратно-программные комплексы анализа изображений. 
В настоящее время в России в результате развития соответствующей эле-

ментной базы появилась возможность создания аппаратно-программных 

комплексов анализа изображений, по своим возможностям сравнимых 

с лучшими образцами зарубежных анализаторов и более доступных по 

цене. В табл. 3.6 приведен список отечественных фирм, занимающихся 

разработкой программного и аппаратно-программного обеспечения для 

систем обработки и анализа изображений, как общего, так и специали-

зированного назначения, и достаточно хорошо зарекомендовавших себя.

Все эти системы применяются для измерений геометрических пара-

метров частиц и элементарных объемов различных объектов.

Санкт-Петербургская фирма «ВидеоТесТ» (до 2000 г. – «Иста-Видео-

ТесТ»), начиная с середины 90-х годов занимается поставками анализаторов 

изображений и разработками соответствующего программного обеспечения. 

Она специализируется на изготовлении систем анализа изображений, при-

меняемых в основном в биологии, медицине, материаловедении, кримина-

листике. Фирмой также проводились работы, в результате которых некото-

рые ее программные продукты («ВидеоТесТ 4.0», ВидеоТесТ-Морфо 3.2») 

были модифицированы для картографического применения (улучшение 

качества, редактирование и сшивка изображений поверхности Земли), ми-

нералогических исследований (фазовый анализ на изображениях шлифов 

и аншлифов горных пород и рудных минералов, анализ пористости и тре-

щиноватости, а также подсчеты зерен-включений и анализ их распределе-

ний) и для описания и систематизации палеонтологических находок [52].

Минская группа фирмы «Элтикон» выпускает средства компьютер-

ного анализа изображений. Оборудование, выпускаемое фирмой, ис-

пользуется в биологии, медицине, материаловедении и криминалистике. 

Основной пакет может также быть достаточно успешно использован для 

обработки некоторых типов аэро- и космоизображений и выделения на 

них отдельных объектов. Одним из основных достоинств пакета являет-

ся достаточно мощный блок документирования изображений и результа-

тов, включающий в себя аннотирование изображений, создание пользо-

вательской базы изображений и генератор отчетов.

Московская Лаборатория компьютерного зрения Института инфор-

мационных технологий (ИИТ) специализируется в области разработки 

оригинального программного обеспечения для всевозможных систем ма-

шинного зрения. Лабораторией также разработана интегрированная сре-

да обработки цифровых изображений «Pisoft Image Framework 8.n» для 

профессиональных пользователей. Лаборатория занимается разработкой 

программ обработки изображений в следующих областях: медицина, 
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металлургия, радиология, фармакология, неразрушающий контроль, 

геология, удаленное зондирование, дорожный мониторинг, слежение за 

объектами, автоматическое распознавание целей, распознавание и ана-

лиз документов, мультиспектральный анализ, анализ текстур [52].

Та б л и ц а  3 . 6

Российские фирмы, занимающиеся разработкой 

аппаратно-программного обеспечения для систем обработки 

и анализа изображений (По: [52])

Фирма Продукция Области применения

ООО «Видео-

ТесТ», Санкт-

Петербург

Системы ввода и анализа изобра-

жений; универсальное и специ-

ализированное программное 

обеспечение для обработки 

и анализа изображений

Медицина и биология, мате-

риаловедение, науки о Земле 

(палеонтология и т.п.)

Элтикон, 

Минск

Image-Pro Plus – пакет программ 

для анализа изображений; серия 

универсальных и специализи-

рованных программ для анализа 

изображений

Медицина и биология, контроль 

качества, др.

Лаборатория 

компьютер-

ного зрения 

(ИИТ), 

Москва

Серия универсальных и специ-

ализированных программ для об-

работки и анализа изображений

Системы машинного зрения, 

технические измерительные 

системы, системы автоматической 

идентификации и распознавания 

документов, медицинские диа-

гностические системы, системы 

картографического назначения

ООО «СобИ 

Видеоскан», 

Москва

Серийные специальные и уни-

кальные устройства ввода/вывода 

изображений в компьютер для 

нормальных и жестких (от –40 

до +85 °С) условий эксплуатации 

Autoscan Image Processor

Промышленный анализ, меди-

цина, биология, др.

Image Expert 

Pro, Москва

Image Expert Pro 2, Image Expert 

Pro 3 – универсальное программ-

ное обеспечение для обработки 

цифровых изображений и их 

комплексного численного анализа

Материаловедение, минерало-

гия, промышленный анализ

ООО «НВП 

Центр-

ЭСТАгео», 

Москва

Система ввода и анализа изо-

бражений «Видео-Мастер». 

Программное и методическое 

обеспечение

Минералогия и петрография, тех-

нология обогащения минерального 

сырья, геофизический анализ аэро- 

и космоизображений, экология
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Созданный фирмой ООО «СобИ Видеоскан» программный ком-

плекс Autoscan Image Processor предназначен для морфологического 

анализа изображений материалов. С его помощью осуществляется 

обработка полутоновых изображений и анализ получаемой информа-

ции. Ввод изображения в компьютер осуществляется с помощью оп-

тической системы на базе микроскопа, на котором устанавливается 

цифровая видеокамера [6].

Таким образом, в процессе технологической оценки для изучения 

минерального сырья необходимо применять инструментальные и ана-

литические (физические, химические и комбинированные) методы ис-

следования. Рекомендуется также использовать оптические системы 

в тех случаях, когда идентификационная способность отдельных мине-

ралов достаточно высока или когда программное обеспечение позволя-

ет использовать для формирования символического изображения кроме 

яркостной сегментации контурную, текстурную или гармоническую. 

Необходимо также после комплексных экологических исследований 

проводить выполнение экономической оценки ущерба от негативного 

воздействия техногенного объекта на окружающую среду и осуществлять 

оценку уровня его снижения за счет оздоровления окружающей среды 

при утилизации отходов.

3.6. Современная технологическая оценка 
минерального сырья

Достоверность технологической оценки минерального сырья зави-

сит от полноты изучения его вещественного состава и точности опре-

деления технологически значимых параметров. К таким параметрам от-

носятся элементный, минеральный и гранулометрический состав сырья, 

его текстурно-структурные и морфометрические характеристики, физи-

ко-химические и физико-механических свойства [58].

Наиболее динамичные показатели, изменяющиеся в технологиче-

ском процессе в широких пределах, – это структурно-фазовые и мор-

фометрические характеристики основных минеральных комплексов, 

слагающих руду. Количественная оценка этих характеристик должна вы-

полняться на большом статистическом материале, и именно в качестве 

этой оценки заложен потенциал повышения достоверности технологи-

ческой оценки, поскольку все другие технологически значимые параме-

тры с успехом определяются с помощью комплекса прямых и косвенных 

методов технологической минералогии. Достоверность технологической 

оценки можно повысить путем привлечения в общий комплекс методов 
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технологической минералогии автоматического оптико-геометриче-

ского метода, реализуемого с помощью компьютерных систем анализа 

изображения. Это вполне достоверный и экспрессный метод технологи-

ческой оценки природного и техногенного сырья с использованием си-

стемы анализа изображений «Видео-Мастер».

Анализатор изображений «Видео-Мастер» является авторской разра-

боткой и представляет собой роботизированную систему, ориентированную 

на задачи технологической минералогии. Система позволяет одновременно 

работать с 50 изображениями, осуществляя функции не только яркостной 

(как за рубежом), но и текстурной, контурной и гармонической сегмента-

ции. Разработанная методика перехода от структурных параметров мине-

ральных комплексов к технологическим показателям обогащения постоян-

но совершенствуется авторами и не имеет аналогов в мире [52].

Анализатор сертифицирован Госстандартом (RU.С.37.003.А № 9035) 

и внесен в Государственный реестр средств измерений № 20446-00 и вы-

пускается по ТУ4431-001-18757880-00.

Программа ПТК «Видео-Мастер» имеет Свидетельство Роспатента 

об официальной регистрации № 2000610526; методика выполнения из-

мерений морфометрических параметров объектов аттестована Госстан-

дартом России (свидетельство № 11/2001 МВИ); на метод экспрессной 

технологической оценки минерального сырья с помощью анализатора 

«Видео-Мастер» получен патент Российской Федерации № 2165632. 

Прибор предназначен для создания цифровых изображений иссле-

дуемых образцов, находящихся в поле зрения его систем ввода, выде-

ления на этих цифровых изображениях искомых объектов и измерения 

метрических параметров выделенных объектов [52].

Анализатор изображений «Видео-Мастер» состоит из:

– системы ввода цифровых изображений;

– компьютерной системы анализа цифровых изображений;

– системы вывода информации в изобразительном, графическом 

и цифровом форматах.

Принципиальное устройство и упрощенная функциональная схема 

его работы приведены на рис. 3.2.

Изображение сцены (шлиф, аншлиф), находящейся в поле зрения 

системы ввода, поступает на фокусирующую (оптическую) систему (1) 

и далее – на опто-электронный преобразователь (2 – ПЗС матрицу), где 

происходит преобразование электромагнитного излучения в электри-

ческий видеосигнал. Видеосигнал поступает на блок аналого-цифро-

вого преобразователя (3), где формируется предварительное цифровое 

изображение. Далее по кабельному вводу это изображение поступает 
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в собственно систему анализа цифровых изображений (4) – централь-

ный процессор, который направляет полученные сигналы в видеопамять 

(5), где и осуществляется окончательное формирование цифровой виде-

оматрицы исходного 256-градационного изображения. После формиро-

вания этого исходного изображения анализатор осуществляет его обра-

ботку и анализ. По заданным яркостным характеристикам на исходном 

изображении выделяются объекты, затем программа осуществляет из-

мерение их метрических параметров и окончательную обработку резуль-

татов измерений. Все этапы обработки и анализа через блок ввода-вы-

вода (6) могут быть выведены на дисплей (7) для контроля и коррекции 

процесса. Необходимые команды в процессе работы прибора оператор 

вводит с помощью клавиатуры (8). Полученные результаты через блок 

ввода-вывода информации (6) выводятся на дисплей (7), бумажный но-

ситель – принтер (10) или магнитный носитель (9) в заданном формате.

Рис. 3.2. Функциональная схема анализатора изображений «Видео-Мастер» (По: [52])

Аппаратная часть анализатора изображений состоит из [52]:

– оптической системы (микроскоп, бинокуляр, объектив);

– системы ввода изображения (цифровая камера, сканер);

– персонального компьютера специальной конфигурации;

– системы вывода изображений;

– светостола для размещения и анализа макрообъектов (штуфных 

образцов).
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Программное обеспечение анализатора изображений состоит из:

– блока управления ввода-вывода изображений;

– блока обработки многоградационных изображений;

– блока сегментации многоградационного изображения (создания 

так называемых символических или бинарных изображений объектов) 

по яркостным, текстурным, контурным или гармоническим признакам;

– блока обработки бинарных изображений;

– блока анализа выделенных объектов и вывода результатов в файл 

и на принтер;

– блока измерения заданных параметров выделенных объектов и за-

писи результатов в файл данных на диск;

– блока первичной статистической обработки файловых данных 

и вывода результатов в форме таблиц, гистограмм или коррелограмм на 

дисплей, принтер или в стандартные файлы данных;

– блока интерфейсной связи для преобразования полученных ре-

зультатов (в цифровой или изобразительной форме) в файлы, формат 

которых позволяет использовать эти данные существующими междуна-

родными программами редактирования и обработки Word for Windows, 

Ехсе1, FохРго и т.д.

Стандартный комплекс вводит фотометрическое изображение с те-

левизионной камеры непосредственно в оперативное запоминающее 

устройство (ОЗУ) компьютера.

Основными функциями системы анализа изображений являются [52]:

1. Ввод и оцифровка исходного изображения с первичного рас-

трового датчика (телекамеры, оптического сканера) с размерами 

видеоматрицы 512×512 точек и более и разрядностью (яркостью) 

8 бит/пиксель.

2. Ввод цифровых изображений (с параметрами, указанными в п. 1) 

с магнитных носителей (дисков).

3. Сохранение (запись) цифровых изображений на магнитные носи-

тели (диски).

4. Первичная обработка введенного изображения, включающая:

– калибровку линейных параметров изображений;

– определение прямых и статистических яркостных параметров 

изображений или их участков произвольной заданной формы;

– коррекцию яркостей исходного изображения;

– преобразование уровней яркости методами: 

а) изменения динамического диапазона;

б) преобразования гистрограмм;

в) линейной и нелинейной фильтрации.
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5. Формирование символического изображения по соответствующим 

яркостным признакам исходного многоградационного изображения пу-

тем сегментации яркостной; контурной; текстурной; гармонической.

6. Стандартные преобразования символического изображения (рас-

ширение, сжатие и т.п.).

7. Логические и арифметические операции с двумя и более цифровыми

изображениями (как с многоградационными, так и с символическими).

8. Создание образов объектов, отображенных на символическом 

изображении, и их анализ в соответствии с заданным набором дискри-

минантных признаков.

9. Измерение заданных параметров выделенных объектов и их реги-

страция в форме файла данных с выводом на внешний носитель (маг-

нитный диск, принтер).

10. Вывод символических изображений на внешний носитель (маг-

нитный диск, принтер).

11. Первичная обработка результатов измерений (списочные выбор-

ки, расчет статистических параметров, построение интегральных и диф-

ференциальных распределений и т.п.) и их вывод на внешний носитель.

12. Работа в автоматическом режиме – под управлением специ-

ального командного текстового файла, заранее подготовленного 

пользователем.

Стандартный комплект вводит изображение с телевизионной камеры 

через метрический ввод непосредственно в ОЗУ компьютера. Изображе-

ния хранятся в компьютере в оцифрованном виде. Размер стандартной 

видеоматрицы вводимого ТВ изображения: 512×512 точек с 256 градаци-

ями яркости. Размеры видеопамяти определяются общим объемом ОЗУ 

компьютера в пределах (для IВМ РС/АТ) 12 млн точек.

Исходные изображения могут быть различного типа: первичные 

изображения реально существующих объектов (от микроскопиче-

ских образцов до космических тел) и вторичные – на промежуточных 

носителях (фотоснимки, рентгенограммы, записи на магнитных но-

сителях и т.п.).

Управление прибором может вестись в ручном или автоматическом 

режимах. Полученная информация в виде таблиц, гистограмм, коррело-

грамм (по желанию) выводится на монитор и принтер, в том числе ис-

ходные и промежуточные много градационные изображения.

Количественную оценку структурно-фазовых характеристик мине-

рального сырья и определение количественных значений структурно-

технологических параметров (оптико-геометрический анализ) проводят 

с помощью анализатора изображений «Видео-Мастер» (см. рис. 3.2).
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Структурные, структурно-технологические и режимно-технологиче-

ские (определяющие режимы рудоподготовки и обогащения) параметры, 

устанавливаемые с помощью анализатора изображений «Видео-Мастер», 

приведены на рис. 3.3 [52]:

– минеральный (фазовый) состав исходного материала;

– распределение частиц и зерен минералов по крупности в исходном 

сырье (гранулометрический состав – массовый и количественный);

– распределение минералов по классам крупности в измельченном 

материале;

– распределение минералов по технологическим продуктам;

– морфометрические параметры частиц и минеральных зерен в ис-

ходном материале и технологических продуктах (удлинение, округлость, 

ориентация, длина, ширина, периметр, площадь, изрезанность границ; их 

статистические характеристики и корреляционные взаимоотношения);

– характер границ срастания частиц и зерен в исходной руде;

– распределение минеральных сростков по качеству;

– раскрытие минералов в измельченном материале;

– массовый размер минералов;

– скважность (пористость).

Рис. 3.3. Функциональная зависимость технологических

и структурных параметров [52]
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Структурные параметры руды определяются с помощью геометриче-

ских (морфометрических) параметров (табл. 3.7) минеральных комплексов, 

слагающих руду. При анализе конкретного минерала статистические дан-

ные по значениям его геометрических параметров могут быть представлены 

по мере накопления статистики или в виде итоговой таблицы, или в виде 

полных статистических данных по каждому параметру отдельно.

Та б л и ц а  3 . 7

Измеряемые структурные параметры (По: [52])

Параметры
Условное 

обозначение
Параметры

Условное 
обозначение

Длина (Мах хорда) L (Hrd) Скважность С(Skv)

Ширина (Мах нормаль) Ј(Nrm) Ориентация Orn

Удлиненность L/B{ Udl) Оптическая плотность (яркость) Dns

Периметр P (Per) Абсолютное среднеквадрати-

ческое отклонение

Dda

Площадь по контуру A(Tpl) Относительное среднеквадра-

тическое отклонение

Ddo

Детектируемая площадь Dpl Проекция на ось Л’ PrX

Формульная площадь Fpl Проекция на ось У PrY

Фактор формы Okr Центр тяжести X CtX

Абсолютная кривизна Akr Центр тяжести У CtY

Средняя кривизна Skr Количество положительных 

углов

Pug

Разностная кривизна Dkr Количество отрицательных 

углов

Oug

В автоматическом режиме работы анализатора могут быть получены 

дифференциальные и интегральные гистограммы распределения пара-

метров по числу зерен в линейном или логарифмическом масштабе.

Анализатор изображений позволяет строить корреляционные зависи-

мости между двумя любыми параметрами или трехмерные гистограммы 

между тремя параметрами, показывая тем самым распределение зерен ми-

нерала в двух- или трехмерном координатном поле этих параметров [52].

Оптико-геометрические исследования, проведенные по классам 

крупности –1 + 0,074 мм исходной недробленой руды, результаты кото-

рых представлены в табл. 3.8, показали, что при уменьшении крупности 

не происходит раскрытия рудных компонентов.



140

Горнодобывающая промышленность

Та б л и ц а  3 . 8

Динамика раскрытия минеральных комплексов 

в тяжелых магнитных фракциях от узких классов крупности 

исходной руды, % (По: [52])

Класс 
крупности, 

мм

Сростки

Гидроксиды Мn + гид-
роксиды Fе + кварц

Гидроксиды 
Мn + кварц

Гидроксиды 
Fе + кварц

Гидроксиды Мn + гид-
роксиды Fе

–1 + 0,5 20 20 40 10

–0,5 + 0,25 15 25 33 15

–0,25 + 0,1 10 25 31 15

–0,1 + 0,074 10 25 30 15

Динамика раскрытия прослеживалась по изменению соотношения 

свободных минералов и сростков в тяжелых магнитных фракциях маг-

нитно-гравитационного анализа от узких классов крупности.

Материал всех классов крупности представлен преимуществен-

но сростками рудных минералов с кварцем; преобладают при этом 

сростки гидроксидов железа с кварцем и сростки гидроксидов мар-

ганца с кварцем. Доля сростковой части с уменьшением крупности 

материала остается практически на одном уровне, что может обусло-

вить низкое качество концентратов обогащения. Таким образом, ме-

ханическое разделение минеральных фаз руды представляется чрез-

вычайно затруднительным.

Граничная крупность классификации руды в первой стадии измель-

чения определяется параметром L
max

. Все частицы измельченной руды, 

размер которых превышает значение L
max

 для раскрываемого минерала, 

будут сростками и их следует направлять на обогащение. Для каждо-

го раскрываемого минерала параметр L
max

 будет иметь свое конкретное 

значение, но в целом этот параметр, как параметр граничной крупности 

классификации, применим к любому минералу в руде любого типа. Та-

ким образом, L
max

 является обобщающим технологическим параметром, 

который определяется на основании гранулометрической характеристи-

ки минерала в исходной руде.

Определяя с помощью анализатора изображений параметры L
max

 

и B
mean

 для всех или для извлекаемых минералов, можно построить по-

следовательность начала их раскрытия и последовательность полно-

го их раскрытия при измельчении руды, принимая во внимание, что 

каждый минерал имеет свой структурный элемент раскрытия и свои 
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конкретные параметры L
max

 и B
mean

. Таким образом, параметр L
max

 явля-

ется многофункциональным структурно-технологическим обобщающим 

параметром, который определяет начало раскрытия минерала и гранич-

ную крупность классификации руды после первой стадии измельчения.

Параметр B
mean

 также является обобщающим структурно-технологи-

ческим параметром, определяющим крупность измельчения, при кото-

рой достигается полное раскрытие данного минерала.

Степень раскрытия руды (R) характеризует эффективность процес-

сов рудоподготовки и определяется как отношение массовой доли из-

влекаемого минерала (металла), содержащегося в его раскрытых зернах, 

ко всей массовой доле минерала (металла) в измельченном материале. 

При проведении структурно-фазовых исследований с применением ана-

лизатора изображений степень раскрытия руды по данному минералу 

определяют путем автоматического подсчета в шлифах доли раскрытых 

и находящихся в сростках зерен минерала. Раскрытие руды по данному 

i-му минералу вычисляют по формуле:

R
i
 = A

ip
/A

i
,

где A
ip
 и A

i
 – измеряемая на анализаторе изображений суммарная пло-

щадь раскрытых и суммарная площадь всех зерен анализируемого ми-

нерала соответственно. Раскрытие руды с применением метода анализа 

изображений может быть установлено для любого минерала в любом ми-

неральном сырье на основании структурных параметров A
ip
 и A

i
 анализи-

руемого минерала при данной крупности измельчения руды.

Степень раскрытия руды характеризует ее технологические свойства 

и является обобщающим технологическим параметром.

Распределение сростков по качеству. Качество сростка определяют 

как объемную или массовую долю ценного минерала в сростке. С помо-

щью анализатора изображений качество сростка ω (%) определяют как 

отношение площади сечения рудного минерала в сростке А
р
 к площади 

всего сростка А
с
:

ω = A
p
/A

c
·100.

Распределение сростков по качеству удобно определять в диапазо-

не, содержащем 10 градаций качества (%): 0...10, 10...20, 20... 30, 30...40, 

40...50, 50...60, 60...70, 70...80, 80...90, 90...100. Частицы породы, не со-

держащие рудных минералов, и рудные частицы без вкраплений не-

рудных минералов являются раскрытыми. Для большинства руд рас-

крытыми можно считать частицы, объемная доля рудного минерала 

в которых составляет более 90 %.



142

Горнодобывающая промышленность

Качество сростков является структурно-технологическим параме-

тром, а распределение сростков по качеству является типометрической 

технологической характеристикой обогащаемого материала.

По доле извлекаемого компонента сростки делят на:

– богатые, содержащие 71...99 % минерала;

– рядовые, содержащие 31...71 % минерала;

– бедные, содержащие 5...31 % минерала;

– примазки и включения, содержащие менее 5 % минерала.

Доля породных минералов в богатых сростках обусловливает сниже-

ние качества товарных концентратов. Рядовые сростки являются основ-

ным компонентом промпродуктов. Доля ценных компонентов в бедных 

сростках, примазках и включениях обусловливает потери ценного ком-

понента в хвостах переработки.

Пример распределения сростков по качеству в классах крупности 

окисленной марганцевой руды приведен в табл. 3.9.

Та б л и ц а  3 . 9

Распределение сростков по качеству

в различных классах крупности окисленной марганцевой руды, %

Класс 
крупности, 

мм

Характеристика раскрытия

Раскрытые (не более 
10 % в сростках 

нерудного минерала)

Богатые (от 65 до 
75 % рудного минерала 
в сростках в среднем)

Бедные (от 20 до 30 % 
рудного минерала 

в сростках в среднем)

–5 + 3 10 89 1

–3 + 2 19 79 2

–2 + 1 29,1 65,1 5,8

–1 + 0,5 39,5 51,6 8,9

–0,5 + 0,3 52,5 41,7 5,8

–0,3 + 0,2 75,6 21 4,4

–0,2 + 0,15 79,4 13,9 6,7

–0,15 + 0,1 83,9 10,5 5,6

–0,1 + 0,07 90,4 4,5 5,1

–0,07 + 0,05 98,0 2 –

–0,05 + 0 100 – –

Руда 47,7 48,4 3,9
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В данном примере не приведены микровключения из-за высокого 

содержания минералов марганца в руде, но в общем случае производит-

ся расчет распределения микровключений.

К режимно-технологическим параметрам исследуемого материала от-

носятся следующие показатели: 

– минеральный (фазовый) состав в исходном, измельченном мате-

риалах и технологических продуктах;

– гранулометрический состав (массовый и количественный) в ис-

ходном, измельченном материалах и технологических продуктах;

– стадийное начало раскрытия сростков;

– модальность (стадиальность) раскрытия;

– скважность (пористость) минералов;

– степень окисления минералов;

– степень контрастности технологических свойств.

Полный количественный минералогический анализ проводится после 

классификации материала по классам крупности. По результатам оптиче-

ского изучения шлифов и аншлифов составляется минералогическое опи-

сание руды и слагающих его минералов, определяется содержание каждого 

из них как отношение площади данного минерала ко всей площади шлифа.

Знание гранулометрического состава руды и минералов позволяет 

правильно и обоснованно установить степень измельчения руды, не-

обходимую для достижения достаточного раскрытия или освобождения 

минеральных зерен, а также избежать переизмельчения, снизить потери 

со шламами, сократить энергозатраты.

Степень раскрытия сростков определяет выбор схемы рудоподготов-

ки (стадиальность дробления и измельчения) [40, 27].

На основании полученной информации о режимно-технологических 

параметрах определяют результирующие технологические параметры:

– максимально достижимые технологические показатели, которые 

можно получить в процессе переработки по рекомендуемой схеме (выход 

концентрата, содержание в нем ценных компонентов; то же по отноше-

нию к отвальным продуктам);

– неизбежные технологические потери, обусловленные веществен-

ным составом сырья: потери с крупными сростками, потери со шлама-

ми, потери, связанные с эмульсионной вкрапленностью, растворимыми 

минералами, примазками и пленками;

– оптимальную глубину обогащения – рациональное соотношение ме-

тодов механического обогащения и химико-металлургического передела;

– принципиальную схему обогащения данного минерального сырья;

– оптимальный режим рудоподготовки.
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Рис. 3.4. Схема изучения вещественного состава и свойств зернистой 

и шламовой частей руды, прогнозирования технологических свойств руды, 

контроля и оценки технологических испытаний (По: [52])
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На примере изученных проб приведен логический ряд технологиче-

ской оценки по определяющим и наиболее значимым параметрам: «рас-

крытие – контрастность – оптимальная глубина обогащения».

Последние работы по изучению технологических свойств минераль-

ного сырья с помощью оптической системы «Видео-Мастер» показали 

возможность проведения исследований на материале крупностью менее 

44 мкм. Изучение тонкого материала руд потребовало разработки спе-

циальной схемы пробоподготовки (рис. 3.4), позволяющей исследовать 

тонкие минералы в одном режиме до дробления, после дробления про-

бы и в технологических продуктах. Система «Видео-Мастер» позволяет 

исследовать недробленую руду, зернистый материал и шламовые классы 

проб по одной методике (рис. 3.5). 

Рис. 3.5. Схема трехстадийной цикличности исследований 

по определению контрастности руд (По: [52])

Результаты исследований дают сопоставимый материал, достаточ-

ный для широкого прогнозирования технологических свойств руд от до-

бычи руды до извлечения рудных компонентов из шламовых классов.

Предложенный выше подход к изучению вещественного состава руд 

для их обогащения и переработки, включая наиболее проблемный ма-

териал шламовых классов, апробирован на окисленных медных рудах, 

медистых глинах, хвостах золотоизвлекательных фабрик, сульфидных 

спецотвалах обогатительных фабрик.
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Таким образом, в традиционный комплекс изучения вещества вне-

дрен компьютерный метод анализа изображений на системе «Видео-Ма-

стер», способный выделить группу параметров, влияющих на обогати-

мость руд (формы нахождения полезных компонентов, гранулометрия 

и характер срастаний продуктивных минералов, структура минералов, 

пористость, минералы, неблагоприятно влияющие на режим технологи-

ческих процессов, например, интенсивно взаимодействующие с выще-

лачивающим агентом).

3.7. Объекты и последовательность технологической оценки

Объектами прогнозной технологической оценки на поисковой ста-

дии геологического изучения являются частные пробы руды, горной по-

роды, россыпного материала.

Руда в недрах опробуется в естественных обнажениях, горных вы-

работках и буровых скважинах; руда, извлеченная из недр при развед-

ке, представлена керном, шламом, взорванной массой. Материал проб 

аллювиальных россыпей характеризует те элементы строения, которые 

выходят на поверхность, – торфа и пески, представленные песчано-

глинистой (торфа) и песчано-глинистой с содержанием галечника (пе-

ски) массой. При опробовании материала россыпей с помощью про-

мывочных лотков или других гравитационных аппаратов и приборов на 

технологическую оценку может быть направлена выделенная тяжелая 

фракция – шлих.

По способу взятия выделяются штуфные, точечные, бороздовые, за-

дирковые, шпуровые, валовые, горстъевые, вычерпывания, а также про-

бы керновые и из шлама бурения.

По физическому состоянию первые частные пробы представлены 

либо куском (штуфом) руды или горной породы, либо сыпучим матери-

алом. Масса куска от 0,5 до 3 кг, масса сыпучего материала от 0,1 (шлих) 

до 30 кг. Частные пробы характеризуют лишь точку взятия пробы и по-

этому не обладают исчерпывающей представительностью.

Основное требование, предъявляемое к технологическим пробам, – 

их представительность, т.е. соответствие по вещественному составу, фи-

зическим свойствам, соотношению природных типов и технологических 

сортов характеризуемому объекту. Отбираются картировочные и техно-

логические пробы.

Котировочные пробы отбираются с целью выявления технологиче-

ской неоднородности и пространственной изменчивости технологиче-

ских свойств полезных ископаемых и в конечном итоге оконтуривания 
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технологических типов и сортов руд. Масса пробы от 10 до 50 кг, количе-

ство проб – от нескольких десятков до нескольких сотен [52].

Технологические пробы отбираются для уточнения вещественного со-

става руд и форм нахождения основных и попутных компонентов, изуче-

ния обогатимости руд с разработкой технологических схем обогащения, 

определения технологических показателей. Масса пробы от 50 кг до 10 т.

3.7.1. Требования, предъявляемые к отбору проб
К общим требованиям относятся: наличие сопроводительной геоло-

гической документации (паспорт пробы, акт отбора пробы с указанием 

времени, места и способа отбора пробы, ее наименование и масса, осо-

бенности маркировки, визуальные наблюдения условий залегания, стро-

ения минерального сырья и отходов), наличие дубликата пробы, обе-

спечение минимальной влажности материала пробы при затаривании, 

герметичности упаковки пробы, четкой маркировки.

К шлиховой пробе прилагаются сведения о массе исходного матери-

ала, из которого выделена тяжелая фракция, т.е. ее выход. Кроме того, 

в сопроводительном документе необходимо указывать тип гравитацион-

ного аппарата, с помощью которого был получен шлих, а также схему 

концентрирования: количество и последовательность стадий. При на-

личии перечистных и контрольных операций промпродуктовые фрак-

ции также представляются для исследований. При отборе частной про-

бы россыпного материала и наличии в нем галечного материала (более 

10...30 мм), последний из ее состава исключается при обязательном учете 

выхода относительно массы всей пробы.

При отборе частных проб необходимо отбирать весь отбитый мате-

риал, обращая особое внимание на мелкие классы. При отборе пробы 

из шлама бурения принимают меры для полного улавливания шлама 

и предупреждения попадания в него пустой породы.

Схема подготовки проб к исследованиям различается для проб ку-

скового и сыпучего материала.

Подготовка к исследованиям штуфного образца включает следующие 

этапы [52]:

– визуальное обследование минералога и технолога, макроописа-

ние пробы;

– определение участков штуфного образца, представляющих мине-

ралогический интерес;

– изготовление препаратов из выделенных участков штуфного образца 

(прозрачно-полированные шлифы, аншлифы) для минералогического из-

учения с привлечением автоматического оптико-геометрического анализа.
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Остаток образца поступает на вторую стадию пробоподготовки 

и технологическую оценку.

Подготовка к исследованиям сыпучего материала включает следую-

щие этапы:

– рассыпание пробы в один слой на ровной поверхности;

– отбор материала (и крупного, и мелкого – до дна) по равномерной 

сетке (через 15...25 см) по 0,5…10 г – всего от 20 до 80 точечных проб;

– отбор минералогических разновидностей, всего 8–10 кусочков;

– приготовление препаратов из материала точечных проб и раз-

новидностей (шлифы, аншлифы, брикеты) для минералогического 

изучения с привлечением автоматического оптико-геометрического 

анализа с целью определения текстурно-структурных характеристик, 

гранулометрического состава минералов, слагающих пробу, характе-

ра их срастания;

– перемешивание и сокращение пробы;

– фракционирование пробы по крупности: ситовой и седиментаци-

онный анализ представительной (по крупности) части пробы; взвешива-

ние, сокращение;

– изготовление минералогических препаратов из материала различ-

ных классов крупности;

– подготовка материала различной крупности для определения ми-

нерального и химического состава классов крупности;

– изготовление навески из материала тонких классов (менее 40 мкм) 

для рентгеноструктурного фазового анализа.

Оставшаяся часть пробы поступает на вторую стадию пробоподго-

товки и технологическую оценку.

3.7.2. Последовательность и назначение операций пробоподготовки 
и технологической оценки проб

Пробоподготовка и оперативная оценка технологических свойств 

является единой для всех видов проб и включает [52]:

1. Визуальное обследование минералога и технолога, макроописание 

пробы, отбор образцов.

2. Изготовление препаратов из отобранных минералогом образцов (про-

зрачно-полированные шлифы, аншлифы, брикеты) для минералогического 

изучения с привлечением автоматического оптико-геометрического анализа.

3. Измельчение пробы (образца) до крупности менее 1 мм (2...3 мм), 

для сыпучего материала – с предварительной классификацией по дан-

ной крупности. Измельчение производится с помощью селективного  

измельчительного оборудования для дезинтеграции и максимального 

высвобождения индивидуальных фаз.
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4. Сокращение пробы, истирание до крупности менее 70 мкм, сокра-

щение истертой пробы для полуколичественного спектрального анализа 

и полного химического анализа.

5. Фракционирование по крупности (гранулометрический анализ) 

усредненной измельченной пробы с использованием сит с модулем 2 

и гидравлической классификации (седиментационный анализ) матери-

ала крупностью менее 44 мкм.

6. Гравитационное фракционирование (гравитационный анализ) на-

весок материала различной крупности (кроме классов менее 44 мкм) ме-

тодом расслоения в тяжелых жидкостях с предварительным удалением 

сильномагнитных минералов и скрапа. Взвешивание, сокращение.

7. Магнитное фракционирование (магнитный анализ) гравитаци-

онных фракций с помощью электромагнитной сепарации. Взвешива-

ние, сокращение.

8. Изготовление минералогических препаратов из фракций грави-

тационного и магнитного анализов. Определение химического соста-

ва фракций.

9. Оптико-геометрический анализ препаратов, изготовленных из 

фракций гранулометрического, гравитационного и магнитного анали-

зов, а также из исходного материала, с помощью анализатора изображе-

ний с определением структурно-текстурных и фазовых характеристик 

изучаемых объектов.

10. Микрозондовые исследования для определения химического со-

става минералов и последующего исключения химических определений 

в дальнейших исследованиях данного МСО.

11. Исследования на электронном микроскопе с изучением энерго-

дисперсионных спектров минеральных частиц и фаз, определением их 

микроморфологии и получением фотографий индивидуальных фаз.

12. Оже-электронная и рентгено-фотоэлектронная микроскопия для 

анализа состояния поверхности минералов (степени окисления), оценки 

возможности флотационного обогащения руды.

13. Математическая обработка данных оптико-геометрического ана-

лиза исходного и измельченного материала пробы, образцов минерало-

гических разновидностей.

14. Описание минералогических особенностей материала пробы, ана-

лиз раскрытия основных минеральных комплексов, слагающих пробу.

15. Обоснование степени обогатимости и извлекаемой ценности ха-

рактеризуемого объекта.

16. Обоснование целесообразности дальнейшего геологического из-

учения объекта.
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Рис. 3.6. Схема обработки крупнокусковых рудных образцов (По: [52])
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Приведенный набор и последовательность операций экспрессной 

технологической оценки являются общими для различного минерально-

го сырья. При изучении крупнокусковой обогатимости схема пробопод-

готовки видоизменяется (рис. 3.6).

Для золото-, платиносодержащего сырья схема проведения экс-

прессной оценки может быть дополнена операцией пирощелочного кон-

центрирования с последующим изучением твердого остатка на растро-

вом электронном микроскопе (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Последовательность операций экспрессной оценки 

руд благородных металлов и продуктов их переработки 

с помощью комплекса современных методов исследования (По: [52])
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Пирощелочное концентрирование предназначено для удаления 

силикатной матрицы и рудных минералов, не содержащих благород-

ных металлов. Технология пирощелочного концентрирования ис-

пользовалась ранее для выделения мелких алмазов и самородного зо-

лота из силикатных пород. Данная технология включает сплавление 

измельченной пробы с NaОН или КОН при температуре 450...500 °С, 

выщелачивание и кислотную обработку (как правило, разбавленной 

НСl) твердого остатка. При сплавлении основная масса материала 

превращается в водорастворимые соли щелочных металлов или в ги-

дросиликаты щелочей, растворимые в слабых кислотах. В твердом 

остатке сохраняются благородные металлы и их сплавы. Степень 

разложения в зависимости от минерального состава материала коле-

блется от 95 до 99,5 %. Осмий по рассматриваемой методике не кон-

центрируется вследствие легкости окисления при нагревании в воз-

душной атмосфере и летучести оксида.

После завершения пирощелочного концентрирования твердый оста-

ток собирается на ядерные фильтры с диаметром пор 0,16 и 0,46 мкм.

Пирощелочное концентрирование является обязательной операцией 

в процессе изучения алмазосодержащего сырья [31].

3.7.3. Пример технологической оценки картированной пробы
На действующих горноперерабатывающих предприятиях гео-

лого-технологическое картирование осуществляется в два этапа. 

Опережающее картирование проводится по результатам изучения 

минералого-технологических проб, полученных во время геолого-

разведочных работ либо эксплуатационно-разведочных работ в кон-

турах отработки ближайших нескольких лет. Итогом первого этапа 

является выявление технологических типов руд. На втором этапе 

при оперативном картировании руды исследования проводят по 

оперативным пробам, отбираемым из материала буровзрывных сква-

жин в контурах планируемой отработки на ближайший месяц. Ито-

гом второго этапа является экспрессное распознавание технологиче-

ского типа руды.

Технологические типы различаются, прежде всего, их текстурно-

структурными характеристиками, формой нахождения ценных компо-

нентов, их степенью окисления, состоянием поверхности, структурными 

особенностями минеральных фаз и их агрегатов и др. Все эти параметры 

влияют на обогатимость руд.

Оба этапа предполагают изучение большого количества проб в сжа-

тые сроки.
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Решить проблему экспрессности, достоверности и производительности 

можно путем привлечения в традиционный комплекс приемов и методов 

технологической оценки компьютерных методов анализа изображения, 

позволяющих определить структурные параметры минеральных фаз 

в автоматическом режиме.

Современные отечественные анализаторы изображений (на-

пример, система «Видео-Мастер») предоставляют технологу данные 

о длине, ширине, периметре, площади, удлинении, факторе формы 

десятков тысяч зерен изучаемых минералов в экспрессном режиме, 

что, в свою очередь, позволяет оперативно определить параметры 

раскрытия, степень раскрытия ценных минералов, качество сростков, 

характер срастания и т.д.

Последовательность технологии оперативного минералого-техноло-

гического картирования месторождения твердых полезных ископаемых 

с использованием программно-аппаратных комплексов анализа изобра-

жений в обобщенном виде приведена на рис. 3.7.

Оперативное минералого-технологическое картирование способ-

ствует стабилизации качества руды, поступающей на переработку, опти-

мизации процессов рудоподготовки и обогащения.

Вывод. Рассмотрены методики изучения и оценки техногенных 

объектов, которые включают ревизионно-оценочные, разведочные 

работы и технико-экономическое обоснование эффективности ос-

воения. Кроме того, указаны современные требования к техниче-

ским средствам разведки и параметрам разведочной сети, к методи-

ке опробования, изучения вещественного состава, технологических 

свойств техногенных образований, инженерно-геологических и ги-

дрогеологических условий их размещения. Проведен обзор совре-

менных технических средств разведки и параметров разведочной 

сети. Отмечено, что выбор методов и способов опробования произ-

водится на стадии ревизионно-оценочных работ, исходя из особен-

ностей рудной и нерудной составляющих техногенных образований 

и технических средств разведки. Основным способом разведки тех-

ногенных образований является бурение скважин и проходка горных 

выработок (шурфов, траншей, канав и расчисток). Возможно при-

менение геофизических методов.

Показано, что для изучения внутреннего строения техногенных об-

разований, оценки химического состава, физико-механических, техно-

логических и других свойств техногенного сырья, подсчета его запасов 

необходимо проведение геологического, минералогического, техниче-

ского и технологического опробования, которое должно осуществляться 
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в соответствии с существующими требованиями и методиками. Ис-

следование вещественного состава техногенных залежей должно вы-

полняться с полнотой, обеспечивающей возможность оценки по-

лезных и вредных компонентов, экономической целесообразности 

извлечения попутных полезных компонентов.

На техногенных объектах, где предполагается использовать не-

рудную часть в строительных целях, технологические сорта выделя-

ются в зависимости от возможных направлений их применения. 

В этом случае кондиционность сырья определяется по соответствию 

его физико-механических, химических и других свойств требованиям 

ГОСТов, ОСТов и ТУ.

Рассмотрены методы и методология изучения инженерно-гео-

логических и гидрогеологических условий, которые при разведке 

техногенного объекта выясняются для проектирования его освоения 

и разработки мероприятий по безопасному ведению добычных работ. 

Показано, что исследования необходимо проводить в соответствии 

с «Методическим руководством по изучению инженерно-геологи-

ческих условий рудных месторождений при их разведке» [32] и ме-

тодическими рекомендациями ВИМСа «Инженерно-геологические, 

гидрогеологические и геоэкологические исследования при разведке 

и эксплуатации рудных месторождений» [24].
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ТЕХНОЛОГИИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕВРОПЫ

4.1. Создание предприятия

4.1.1. Основные принципы горнодобывающей деятельности

Осуществляемая по принципам устойчивого развития горно-

добывающая деятельность влияет на уровень жизни таким обра-

зом, что обеспечивает одинаковые условия членам общества сейчас 

и в будущем. Для этого требуется сбалансированная и ответственная 

деятельность, когда принимаются во внимание экологические, со-

циальные, экономические и административные аспекты (табл. 4.1) 

[8]. Несмотря на использование наилучших экологических прак-

тик, горнодобывающая деятельность всегда оказывает воздействие 

на окружающую среду. Деятельность должна осуществляться в пре-

делах способности окружающей среды переносить это воздействие 

(самовосстанавливаться и самоочищаться), что обеспечивает воз-

можность восстановления природы до удовлетворяющего уровня 

после прекращения горнодобывающих работ. Такая деятельность 

предполагает:

– ответственное отношение к использованию природных ресур-

сов, обеспечивающее достаточность запасов сырья и для будущих 

поколений (эффективное использование материалов);

– охрану критических природных ресурсов и ценностей;

– совершенствование уменьшающих экологическую нагрузку 

технологий добычи и переработки руды;

– уменьшение объёма и опасности складируемых отходов;

– предотвращение краткосрочного и долгосрочного воздействия 

на окружающую среду;

– ответственный подход к вопросам охраны окружающей среды, 

прозрачность передачи информации, её достоверность и целесоо-

бразность, поддержку доверительного сотрудничества на основе об-

щих целей и ценностей [1].
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Та б л и ц а  4 . 1

Основные принципы горнодобывающей деятельности 

согласно концепции устойчивого развития

Экономические Социальные

стремиться к достижению 

максимального благополучия населения 

(развитие человеческого капитала)

убедиться в справедливом разделении за-

трат и пользы для всех сегодня живущих

обеспечить эффективное использование 

всех ресурсов

уважать и укреплять основные права 

людей (гражданские и политические сво-

боды, культурная автономия, социальные 

и экономические свободы, персональная 

безопасность)

стремиться к выявлению и учету 

экологических и социальных издержек

совершенствовать рациональное исполь-

зование сырья так, чтобы обеспечить его 

достаточность для будущих поколений

поддерживать и улучшать условия для 

жизнеспособных предприятий

Сфера окружающей среды Сфера управления

способствовать рачительному использо-

ванию природных ресурсов и улучшению 

состояния окружающей среды, а также 

ликвидацию прошлых (накопленных) 

ущербов

поддерживать представительную демо-

кратию, включая возможности влияния 

личности на решения, касающиеся 

условий жизни

уменьшать количество отходов и ущерб 

окружающей среде на разных этапах 

жизненного цикла предприятия

поощрять свободное предприниматель-

ство и конкуренцию в рамках системы 

четких и справедливых правил

предотвращать возможное экологическое 

воздействие (принцип предосторож-

ности)

обеспечивать прозрачность передачи 

информации путем предоставления всем 

заинтересованным сторонам доступ к ак-

туальной и точной информации

действовать в экологически устойчивых 

границах и охранять критические при-

родные ресурсы и ценности

обеспечивать обязанность нести ответ-

ственность за принятие решений и дей-

ствия, которые основаны на детальных 

и безошибочных обоснованиях

поддерживать доверительное сотруд-

ничество согласно общим ценностям 

и целям

обеспечивать принятие решений на 

целесообразном уровне, соблюдая по 

возможности принцип близости
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4.1.2. Планирование деятельности горнодобывающего предприятия 
и период строительства

Строительство горнодобывающего предприятия начинается сра-

зу после принятия положительного решения о разработке месторож-

дения. Если цех обогащения строится вместе с рудником, процесс 

строительства обычно занимает два года. Когда начинается стро-

ительство, первыми строятся необходимые дороги, а также прини-

мается во внимание требуемая для начальных этапов строительства 

подача электроэнергии. На начальном этапе используются времен-

ные строения для мест работы и отдыха, складских помещений. 

К строительству постоянных зданий (цеха обогащения, технических, 

складских и офисных помещений) и других объектов инфраструкту-

ры (в т.ч. хвостохранилищ, систем обработки воды, оснований поли-

гонов складирования вскрышных пород) приступают в приоритет-

ном порядке.

До начала производственных работ обустраиваются полигоны 

для складирования отходов, образующихся при проходке и в про-

цессе обогащения (особенно для вскрышных пород при открытой 

разработке и хвостов обогащения), которые гарантируют безопас-

ное с точки зрения здоровья и окружающей среды складирование 

производственных отходов. При проектировании полигонов отхо-

дов принимается во внимание химическая и физическая активность 

материалов, их возможное воздействие на окружающую среду. Для 

размещения хвостов (отходов обогащения) сооружаются хвостох-

ранилища, оборудованные оградительными дамбами, системами 

водоотведения сточных вод и их очистки. Для предотвращения за-

грязнения грунтов и подземных вод непроницаемость основания 

хвостохранилища обеспечивается при необходимости уплотняющим 

материалом (уплотненные глинистые покрытия) или покрытиями 

в виде геомембран. Технология обустройства площадок для склади-

рования вскрышных пород обычно проще, так как там не требуется 

дамб обвалования. Прочность и плотность грунта на этих участках 

предварительно исследуется. Также управление поверхностным сто-

ком планируется до начала складирования.

Во время строительства проводятся также важные с точки зрения 

производственной добычи подготовительные работы. Добычу руды на-

чинают, по возможности, до окончания строительства обогатительного 

цеха. Для проведения открытой разработки поверхность рудного место-

рождения обнажается на площади, где начнется экскавация руды. Кроме 
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того, вокруг разрабатываемого участка снимается верхний слой грунта 

и вскрышных пород. Это часто масштабные земляные работы. Начало 

действия подземного рудника обычно определяется оборудованием на-

клонной горной выработки и, при необходимости, главного шахтного 

ствола. Эти объекты оборудуются, как правило, во вскрышной породе. 

Также подземные технические и складские помещения оборудуются до 

начала производственной добычи руды.

Необходимый для строительства дорог, плотин и др. объектов 

рудника каменный материал (в т.ч. дроблёный камень) необходимо 

получать с проектируемого участка открытой разработки, но за пре-

делами промышленного рудничного поля, и/или из горных вырабо-

ток подземного рудника. Используемый на строительных объектах 

каменный материал должен отвечать экологическим и техническим 

требованиям.

Массы грунта, удаляемые с участка открытой разработки и других 

объектов, обычно складируются на территории рудника для дальней-

ших землеустроительных и ландшафтных работ. Во время строитель-

ства извлекаемый из открытого карьера или выработок подземного 

рудника непригодный или лишний каменный материал складируется 

в отвалы пустой породы.

Основополагающий подход в планировании и строительстве горно-

добывающего предприятия – это выбор методов, позволяющих управ-

лять нагрузкой и воздействием на окружающую среду, а также при-

нимать во внимание природоохранные ценности. Наилучшая система 

управления вопросами окружающей среды включает уменьшающие на-

грузку и предотвращающие и/или уменьшающие воздействие методы 

работы (табл. 4.2):

– в использовании руды предпочитают методы, которые увеличива-

ют возможности многостороннего использования горной массы (разви-

тие производства побочных продуктов) и уменьшают объёмы складируе-

мых горнопромышленных отходов, размещаемых на поверхности земли 

(в т.ч. экологически эффективное использование материалов, переход 

к подземному способу добычи и размещение отходов под землёй);

– в планировании добычи руды, в т.ч. взрывных работ, транспорти-

ровки горной массы предпочитаются методы, которые уменьшают пыле-

вые выбросы, шум и вибрацию, а также количество остатков взрывчатых 

веществ в стоках с рудничной территории;

– при планировании добычи и обогащения выбираются методы 

и оборудование, с помощью которых достигается минимальный уровень 

расхода энергии;
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Та б л и ц а  4 . 2

Принимаемые во внимание факторы при планировании наилучших 

экологических практик в горнодобывающей деятельности

Планирование переработки руд
Оценка качества сточных вод (технологи-
ческая вода, откачиваемая из выработок 

вода, стоки мест размещения отходов)

● Выбирают методы, которые увеличи-

вают использование оборотной воды 

и уменьшают расход свежей воды; выби-

рают энергосберегающие методы (напри-

мер, планирование оборудования);

● оценивают экологическую опасность 

технологических реагентов (анализ вари-

антов); предотвращение разложения по-

тенциально опасных химических веществ 

в технологической воде до их обработки, 

(в т.ч. разложение цианида, нейтрализация 

тиосоединений и/или серной кислоты);

● регулирование количества используе-

мых реагентов; предупреждение утечки 

реагентов (перевозка, хранение, исполь-

зование); обучение персонала;

● оценка пылевых и газовых выбросов; 

выбор способов обработки с наимень-

шими выбросами, выбор технологии 

очистки выбросов;

● количество и качество фракций отходов 

(хвосты обогащения, осажденные шламы), 

производимых при переработке ценных 

материалов, и анализ их химической 

устойчивости; оценка возможностей реци-

клинга фракций отходов;

● оценка количества, качества и долго-

временных химических превращений; 

оценка возможностей рециклинга

● Физические и химические компози-

ции, особенно кислотообразующий по-

тенциал и потенциальная растворимость 

опасных химических элементов (геоло-

гия и геохимия месторождения);

● потенциально опасные соединения: 

реагенты технологического процесса/

остатки реагентов (в т.ч. тиосоединения, 

цианид), остатки взрывчатых веществ 

(соединения азота), химические веще-

ства, использованные для очистки воды;

● количество и качество твёрдых ве-

ществ;

● оценка кратковременных и долговре-

менных флуктуаций качества;

● выбор индикаторов для наблюдения за 

значительными изменениями в составе 

сточных вод (напр. нарушение процесса 

переработки руды, сбои в очистке воды), 

обучение мониторингу качества воды

Проектирование других объектов
Планирование контроля эрозии почв 

и промывка твердых веществ

● Выход дорожной сети (+ возможные 

прилегающие дороги); планирование вы-

равнивания требует учета рисков экологи-

ческой катастрофы, маршруты движения 

по воде и вблизи водных путей (воздей-

ствие на популяции рыб), близость

● Изучаются связанные с уничтожением 

растительности и удалением поверхност-

ного слоя земли объекты, где существует 

опасность эрозии и потенциальные 

экологические риски (в т.ч. пыление, по-

падание взвешенных веществ в водоём);
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Проектирование других объектов
Планирование контроля эрозии почв 

и промывка твердых веществ

жилья, перспективы охраны природы, 

культурных перспектив, планирование 

на местном уровне, линии электропере-

дач и других объектов инфраструктуры; 

● при выборе маршрутов прокладки 

транспортных конвейеров и трубопрово-

дов необходимо принимать во внимание 

экологические риски в водной и назем-

ной среде (аварийные протечки стоков, 

пыление), технический уход за оборудо-

ванием и точки измерений нарушений 

и нештатных ситуаций;

● уборка снега, возможность направле-

ния талых вод на очистку;

● управление складированием, транспор-

тировкой и/или возможная обработка на 

месте других отходов;

● размещение центра дробления под зем-

лёй, строительство шумозащитных валов

● планируется достаточно обширная 

защитная зона с посадками раститель-

ности вокруг обнажённых/застроенных 

участков или сохраняется участок леса 

в качестве защитной полосы и/или зано-

во формируется рельеф для уменьшения 

эрозии и попадания взвешенных веществ 

в водоем (седиментная ловушка), уход 

за растительностью в защитной зоне во 

время производственной деятельности;

● планируется достаточно широкая (ми-

нимум 100 метров) буферная зона перед 

природоохранной территорией, поверх-

ностной водной системой или участком 

разгрузки подземных вод;

● планируется программа мониторинга 

для управления эрозией (замеры пыли, 

взвешенных веществ в воде)

– в переработке руды предпочтительны методы, которые позволя-

ют уменьшить расход свежей воды и увеличить долю оборотной воды. 

Кроме того, в технологическом процессе используются такие химиче-

ские реагенты, которые:

– переходят в безопасную форму при перекачке хвостов или пуль-

пы в хвостохранилище и/или находясь там до окончательной очистки 

сточных вод:

– подвергаются разложению в технологическом процессе до без-

опасной формы до перекачивания пульпы в хвостохранилище, или:

– которые можно вторично использовать.

Основой планирования землепользования на территории рудника яв-

ляется согласование интересов производственной территории и окружаю-

щей её среды. Важно взаимодействие с местными жителями, предприяти-

ями отраслей туризма, лесного и рыбного хозяйства, природоохранными 

административными органами, а также общественными организациями. 

Необходимо принимать во внимание виды хозяйственной деятельности 

и интересы местных жителей, вопросы охраны природы при планировании 

объектов горнодобывающего предприятия, таких как маршруты транспор-

тировки руды и вскрышной породы (возможно и железнодорожные пути), 

а также трубопроводы (отработанной пульпы, сырых и сточных вод), дре-

нажные системы, места складирования отходов (табл. 4.2) [7]. С этим свя-

зано также планирование управления внештатными ситуациями (авария, 
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утечка сточных вод) и мер по их предотвращению. При строительстве руд-

ничной территории нарушаются обширные земельные территории, что уси-

ливает риск эрозии земли. Для предотвращения эрозии и связанного с ней 

пыления следует сохранять деревья в качестве защитной зоны участков раз-

мещения отходов и дорог и/или высаживать растения в защитных зонах (на 

валах), обеспечивать уход за ними. Частью планирования должна быть про-

грамма мониторинга возможного негативного воздействия эрозии.

4.1.2.1. Наилучшие экологические практики 
планирования мест размещения отходов

Основополагающим направлением совершенствования управления 

горнопромышленными отходами является развитие технологических 

процессов переработки руды таким образом, чтобы уменьшить объёмы 

складированных отходов, и увеличить объёмы производства настоящих 

или потенциальных побочных продуктов. Экологическую пригодность 

отходов и/или их применение, например, в строительстве оснований 

и фундаментов можно улучшить следующими способами:

– уменьшить долю сульфидов железа и за счёт этого потенциал кис-

лотообразования;

– выделять хвосты, содержащие сульфиды железа как потенциаль-

ный побочный продукт (Fe, S);

– увеличить нейтрализующую способность отходов (добавление из-

вести / добавление карбонатсодержащей минеральной муки);

– разложить опасные химические вещества до размещения хвостов 

обогащения и/или уменьшить количество растворимых остатков реаген-

тов в складируемых отходах (например, разложение цианида в техноло-

гическом процессе);

– перевести потенциально опасные микроэлементы, содержащиеся 

в отходах, в слаборастворимую форму (добавление химических реагентов);

– отделить потенциальные побочные продукты при обогащении руды 

и разместить отдельно от отходов, подлежащих постоянному складированию;

– выявить присутствие различных ценных минералов и металлов, таких 

как «high-tech»-элементы (например, лантаноиды, Ga, In, Nb, Li), что мо-

жет способствовать использованию данных фракций отходов в будущем.

Планирование размещения горнопромышленных отходов и выбор ме-

ста размещения касаются всего жизненного цикла территории размещения 

отходов (рис. 4.1). На выбор и планирование мест размещения влияют:

– физические, химические и геотехнические особенности размеща-

емых отходов или побочных продуктов, а также потенциальные реакции 

взаимодействия с окружающей средой;

– конструкции основания и дамб хвостохранилищ;
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– система водоснабжения и водопотребления, выбор методов ре-

культивации;

– сведения о состоянии окружающей среды, характере поверхност-

ных грунтов и скальных пород, их гидрологических и гидрогеологиче-

ских характеристиках;

– направление дренажных и поверхностных сточных вод на очистку, 

как в период производственной деятельности, так и после неё, что обе-

спечивает одновременно эффективность рекультивации;

– потребность в использовании земель во время деятельности, а так-

же по завершению её (а также право собственности и конфликты с мест-

ными жителями);

– возможность размещения отходов в карьере/подземном руднике;

– расстояние до населённого пункта;

– имеющаяся дорожная сеть и ограничения перевозок;

– близость особо охраняемых природных объектов (ООПТ) и потен-

циальное воздействие на них;

– рекреационное использование местности в настоящее время 

и в будущем, использование для нужд сельского и лесного хозяйства;

– расходы: транспортные, строительные и ремонтные, на рекульти-

вацию и контроль;

– возможные риски для здоровья, окружающей среды, безопасность 

после закрытия предприятия [2];

– погодные катаклизмы (статистически раз в сто лет).

Предотвращение образования кислот в местах размещения горных от-

ходов. На планирование и выбор методов размещения отходов существен-

ное влияние оказывают кислотообразующая и нейтрализующая способ-

ность отходов, а также потенциальная растворимость вредных веществ 

(рис. 4.1). Также принимается во внимание экологическое воздействие раз-

ных вариантов размещения и рекультивации и оценивается риск образова-

ния кислот (рис. 4.2). Предотвращающими образование кислот технология-

ми размещения вскрышных пород, хвостов и шламов являются следующие:

– сортировка, когда по разным местам складирования распреде-

ляется пригодный к применению каменный материал и экологически 

малопригодные породы (кислотообразующие, слабокислотообразующие 

и/или содержащие вредные вещества);

– изоляция (капсулирование), когда кислотообразующие вскрыш-

ные породы изолируются материалами, обладающими нейтрализующей 

способностью (снизу, сверху и с боковых сторон), или другими подще-

лачивающими компонентами (известняковая мука, щелочные отходы);

– послойное размещение (структура слоёного пирога, layering, 

рис. 4.3), когда в отвале чередуются слои разных по кислотообразующей 

и нейтрализующей способности вскрышных пород и отходов обогащения. 
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Часть слоёв может состоять также из мелкозернистых, щелочных отходов 

или минеральной муки (слой-паста), который хорошо удерживает воду 

и, таким образом, замедляет/предотвращает проникновение кислорода 

в кислотообразующие слои вмещающих пород;

Рис. 4.1. Факторы, влияющие на планирование и размещение 

горнопромышленных отходов. Сплошная линия указывает на прямое взаимодействие 

и пунктирная – на косвенное взаимодействие между различными факторами

– складирование вмещающих пород и хвостов вперемешку (blending), 

что можно осуществить, например, как закладку открытого карьера так, что 

в массу кислотообразующих вмещающих пород закачиваются обладающие 

нейтрализующей способностью карбонатсодержащие хвосты (рис. 4.3).
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Рис. 4.2. Предотвращение образования кислот (ARD) 

в период проектирования и строительства рудничной территории, 

производственной деятельности и после закрытия рудника
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(а) Размещениев карьере, гидропокрытие

(б) Сухое покрытие, герметизация, послойная конструкция

Рис. 4.3. Методы размещения и рекультивации, пригодные для предотвращения 

образования кислот горнопромышленными отходами и их последующей обработки: 

a – возвращение обратно в открытый карьер вмещающей породы и/или хвостов 

(смешанное размещение) и гидропокрытие, а также моренное покрытие мелкой 

водной площади; б – изоляция вмещающих пород и послойное расположение, 

а также сухое покрытие (1-слойное покрытие – среда произрастания). 

Расшифровка сокращения: NAG (non-acid generating) – не образующий кислоту, 

PAG (potentially acid generating) – кислотообразующий. В качестве основания 

для закладки карьера можно применять не образующий кислоту щебень. 

Закладку можно проводить, размещая кислотообразующие вмещающие породы 

вперемешку с обладающими нейтрализующей способностью хвостами
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Технологии, предотвращающие кислотообразование в хвостах обо-

гащения:

– удаление сульфидов железа из хвостов обогащения, размещаемых 

на постоянное хранение;

– улучшение нейтрализующей способности хвостов добавлением из-

вести или другого щелочного вещества;

– увеличение содержания тонкозернистого материала хвостов 

прослойками (чередование слоёв мелкого и крупного материала); 

карбонатные хвосты, состоящие из тонкозернистого материала, 

и содержащие немного сульфидов железа или другой щелочной от-

ходный материал подходит также для покрытия резервуара с кис-

лотообразующими хвостами (гидропокрытие и/или влажное по-

крытие (рис. 4.4));

– уменьшение количества воды и уплотнение хвостов, до-

бавление тонкозернистых фракций в массу отходов (паста, thi-

ckening) [3, 4, 6].

4.1.2.2. Передовые технологии, используемые 
в структуре основания территории отвалов

Структура основания участка размещения горнопромышленных 

отходов определяется химическими и физическими особенностями 

отхода (классом отхода), а также гидрогеологическими особенно-

стями и рельефом местности. В табл. 4.3 показаны виды строения 

основания и места размещения с учётом особенностей горнопро-

мышленных отходов. Варианты структуры основания сгруппиро-

ваны в таблице согласно особенностям кислотообразования отхода 

и присутствию вредных веществ. Если размещаемый на длительное 

время горнопромышленный отход является кислотообразующим 

и/или содержит потенциально растворимые вредные вещества, ос-

нование должно:

– способствовать стабильности размещения отхода, а также предот-

вращать/ уменьшать его экологическое воздействие (на подземные воды, 

на почвы нижерасположенной местности);

– замедлять химическое изменение отхода, особенно в нижней части 

у основания отвалов;

– предотвращать доступ насыщенных кислородом подземных вод 

в толщу отхода;

– направлять выбор методов рекультивации отвального участка.
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Глава IV

Рис. 4.4. Методы размещения кислотообразующих хвостов: гидропокрытие 

(плотное основание и дамба) и влажное покрытие, где в качестве 

удерживающего воду материала используются тонкие карбонатсодержащие хвосты 

(немного сульфидов) или другой щелочной отход (покрытие-паста). 

При влажном покрытии по середине пруда формируется влажная площадка 

для сбора осадков, рекомендуется дамба, тогда как при гидропокрытии 

конструкция дамбы плотная с мокрой стороны, уровень воды в пруду 

регулируется или шиберным затвором, или с помощью водослива дамбы (и/или дренажа)
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4.1.2.3. Передовые технологии, используемые 
в структуре рудничных дамб

Защитные дамбы прудов для размещения хвостов проектируются 

устойчивыми к заполнению пруда во время деятельности рудника. Дам-

бы должны оставаться устойчивыми и после прекращения наполнения 

так, чтобы не возникало потребности к повторному формированию во 

время рекультивации или улучшению их стабильности.

Водонепроницаемое устройство защитной дамбы пруда для разме-

щения хвостов выбирают на основании размещаемого отхода и особен-

ностей инфильтрующихся сквозь него вод. Выбор конструкции дамбы 

определяют требования плотности к основанию пруда и химический 

состав инфильтрата. Если основание водонепроницаемое, то и в дамбе 

должно быть водонепроницаемое устройство. Если же состав дренажных 

вод складируемых отходов не представляет опасности для окружающей 

среды, и эти воды можно сбрасывать в природный водоём, то в каче-

стве защитной дамбы можно использовать дренирующую конструкцию. 

В этом случае сооружается однородная земляная, из обломочного мате-

риала или неоднородная дамба (табл. 4.4 и 4.5). При наращивании дам-

бы можно использовать хвосты, не образующие кислот и не содержащие 

опасных веществ. Если в отходе образуются потенциально загрязнённые 

воды, дамба должна быть водонепроницаемой (плотной). Противофиль-

трационное устройство в рудничных дамбах устанавливается обычно на 

мокрой стороне как у фильтрующих, так и плотных дамб. Расположен-

ное в центре ядро нехарактерно для рудничных дамб. Противофильтра-

ционное устройство состоит из свободной от сульфидов морены и поли-

мерной плёнки или битумно-резинового покрытия. Между плёнкой или 

покрытием и мореной может быть проложен бентонитовый материал.

В приводимых ниже разделах сравниваются сильные (+) и слабые 

(–) стороны различных типов дамб (табл. 4.5):

Однородная земляная дамба

+ просто строить, один материал;

+ недорого, если можно применять удаляемые массы грунта на 

руднике;

– требуется много природного материала, если невозможно приме-

нить удаляемые массы грунта;

– риск намокания сухого откоса влечёт возможные проблемы устой-

чивости;

– требуется площадь больше, чем у конструкции из обломочного ма-

териала.
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Та б л и ц а  4 . 4

Пригодность типа дамбы на основании фильтрации

Тип строения дамбы
Противофильтрационное 

устройство

Инфильтрат 
может посту-

пать в природу

Инфильтрат не 
должен посту-
пать в природу

Однородная земляная 

дамба

морена, алеврит, глина ×

Неоднородная дамба морена, алеврит, глина ×

геосинтетическое ×

Дамба из обломочного 

материала

морена, алеврит, глина ×

геосинтетическое ×

Ярусы из хвостов обо-

гащения

мелкозернистые хвосты ×

Та б л и ц а  4 . 5

Сравнение типов плотин

Тип строения дамбы
Безопасность 
сооружения

Окружающая 
среда

Экономическая 
часть

Однородная земляная дамба ++ +(+) +(+)

Неоднородная дамба +++ ++(+) +(+)

Дамба из обломочного материала +++ ++(+) ++(+)

Ярусы из хвостов обогащения + ++(+) +++

Неоднородная дамба

+ управление дренажными водами проще, чем у однородной земля-

ной дамбы;

+ устойчивость лучше;

+ общая масса меньше, чем у однородных земляных дамб;

+ основная часть дамбы из обломочного материала может соору-

жаться и зимой;

+ требуется меньшая площадь, откосы более крутые из обломочного 

материала, чем из моренных отложений;

– сложнее строить;

– потребность в различных материалах, из которых часть (фильтра-

ционное устройство) нужно измельчать или приобретать на стороне;

– требуется много естественных материалов, если нет возможности 

применять вскрышные породы и удалённые массы земли рудника.
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Дамба из обломочного материала
+ управление инфильтрующимися водами лучше, чем у однородных 

земляных дамб

+ лучше устойчивость;

+ общая масса меньше, чем у других видов плотин;

  + основная часть дамбы из обломочного материала может соору-

жаться и зимой;

+ требуется меньшая площадь, откосы более крутые из обломочного 

материала, чем из моренных отложений;

+ более простая конструкция, чем у неоднородной дамбы;

+ хорошо переносит быстрое снижение уровня воды, особенно если 

уплотнена геосинтетическим материалом;

– требуется много естественных материалов, если нет возможности 

применять вскрышные породы и удалённые массы земли рудника.

Дамба из хвостов обогащения
+ строить недорого, так как материал есть на объекте; не требуется 

много естественных материалов;

– основная часть дамбы должна сооружаться из естественного мате-

риала (морены);

– в целях безопасности дамбы невозможно сразу намывать много слоёв;

– подвержена эрозии, откосы надо покрывать мореной или камен-

ной наброской;

– свободная вода не должна примыкать прямо к дамбе – часть су-

хого берега, так называемого пляжа, должна быть достаточно длинной;

– выветривание хвостов со временем может снизить устойчивость.

4.1.2.4. Методы очистки сточных вод
Основным вопросом водного менеджмента является разделение притока 

на территорию рудника природных вод (чистой воды) и сточных вод, обра-

зующихся в результате горнодобывающей деятельности, возможно содержа-

щих вредные вещества. Наилучшая практика управления потоками воды за-

ключается в уменьшении потребления сырой воды и увеличении внутренней 

циркуляции воды. Планирование очистки и выбор методов очистки должны 

основываться на результатах следующих исследований и оценки [6, 7]:

– изучается физико-химический состав очищаемых вод, на основе 

этого выбирается метод очистки, проектируются очистные сооружения 

и определяются нормы очистки;

– оценивается потенциал образования и объём кислых и/или ней-

тральных металлосодержащих вод, показатели кислотности в разных 

частях водоотводной системы, а также сезонные и продолжительные из-

менения кислотности;
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– изучается наличие и количество остатков реагентов в технологиче-

ских водах и остатков взрывчатых веществ в рудничных водах, наблюда-

ются их количественные изменения. На основе результатов оценивается 

очистка вод от реагентов в обогатительном цехе или в технологическом 

блоке (например, цианид) и от остатков взрывчатых веществ в выработ-

ках до перекачки воды на очистку;

– создаётся гибкая система управления, очистки и наблюдений, где 

кроме краткосрочных изменений принимается во внимание период сред-

ней продолжительности и технологические решения рекультивации после 

закрытия предприятия. С этим связано также планирование действий по 

уменьшению вреда от антропогенной нагрузки (восстановительные меры);

– оценивается действенность системы водного менеджмента и опре-

деляются нормативы очистки для уменьшения экологических рисков 

(местные жители и природа);

– оценивается воздействие климатических факторов на измене-

ние объёмов очищаемых вод за продолжительный срок и достаточность 

мощности очистных сооружений. Составляется план действий на случай 

природных катаклизмов (наводнения, бури, засухи);

– оценивается количество илового осадка, образующегося в процес-

се очистки, его состав и химическое состояние (стабильность и раство-

римость осаждающихся соединений в разных условиях), на основе это-

го планируется рекультивация прудов очистки. Здесь нужно принять во 

внимание возможности применения сконцентрировавшихся в иловом 

осадке (шламе) элементов и соединений.

Активные методы очистки сточных вод:
– щелочная обработка (известь, щёлочь, известковая мука) для ней-

трализации сточных вод и осаждения металлов в виде гидроксидов, суль-

фатных и карбонатных солей;

– аэрация (добавление кислорода) для окисления железа и марганца 

и их осаждения;

– добавление окислителя, например сульфатов железа (III) и железа 

(IV) для удаления мышьяка;

– микробиологическое удаление азота (нитрификация, денитрификация);

– химическое осаждение сульфата (сульфат бария, эттрингит);

– микробиологическое восстановление сульфата, микробиологическое 

осаждение сульфидов металлов (добавление источника электронов и углерода);

– мембранная фильтрация (обратный осмос/мембранная нанофиль-

трация), этому может предшествовать очистка воды выпариванием;

– фильтрация через ионообменные смолы (цеолиты);

– химическое осаждение сульфидов металлов (добавление Na
2
S/

NaHS/FeS/CaS).
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Пассивные методы очистки сточных вод:

– аэробная обработка (неглубокие резервуары, аэрация, медленное 

течение, осаждение взвешенных веществ, рост водорослей);

– анаэробные резервуары (глубокий резервуар 1,5 м, восстановле-

ние сульфата, растворение известняка основания, разлагающееся орга-

ническое вещество);

– обработка в водно-болотных резервуарах типа «биоплато», повы-

шающая восстановительные и щелочные свойства (восстановление же-

леза и сульфата, увеличение щёлочности);

– анаэробная обработка в известковом канале (повышение щёлочности);

– аэробная (открытая) обработка в известковом канале (окисление, 

повышение щёлочности).

Методы очистки in situ:

– покрытие щелочным материалом нарушенного в результате раз-

мещения горнопромышленных отходов или горнодобывающей дея-

тельности грунта;

–обработка воды подземной выемки или открытого карьера добав-

лением химических реагентов или бактерий (способствует осаждению 

металлов  /металлоидов или их удержанию в осадке гидроксида железа 

и других гидроксидов);

– покрытие территории рудника и/или горнопромышленных отходов 

органическим грунтовым материалом, что может уменьшить пыление и, 

вследствие этого, загрязнение поверхностных вод; может улучшить также 

качество поверхностной сточной воды восстанавливаемого объекта;

– сооружение «реагирующих стенок» на объектах, от которых рас-

пространяются загрязнённые воды в природные подземные и поверх-

ностные водные объекты;

– инжекция щелочного суспензионного ила (шлама) в кислотообра-

зующие отходы или нарушенные грунтовые слои.

В табл. 4.6 сравнивается качественная пригодность активного и пас-

сивного методов очистки. Для очистки технологической воды лучше 

всего подходят активные методы, которые могут состоять из нескольких 

фаз. Для очистки карьерных вод могут быть применимы как активные, 

так и пассивные методы (например, водно-болотные угодья поверхност-

ного стока) в зависимости от химического состава воды. Использование 

химических методов в очистке шахтных вод предполагает обычно осаж-

дение твёрдых частиц до начала непосредственно химической очистки. 

Пассивные методы подходят обычно для небольших объёмов стоков 

( 1000 м3/сутки), таких как дренажные воды рекультивированных от-

вальных площадей [6, 7].
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Та б л и ц а  4 . 6

Качественное сравнение методов очистки сточных вод 

горнодобывающего предприятия

Описание де-
ятельности и ха-

рактеристика
Активная ремедиация Пассивная ремедиация

In situ (непосред-
ственно на объекте) 

ремедиация

Эксплуатаци-

онная стадия 

рудника

Наиболее применима 

в пробной добыче 

и в период производ-

ства, так как очистка 

требует активного 

регулирования 

работы, поддержания 

и контроля

Наиболее применима 

при закрытии рудника 

и рекультивации 

участков размеще-

ния отходов, так как 

очистка не требует 

регулярного контроля

Наиболее при-

менима в период 

исследований 

и производства, так 

как очистка требует 

активного регули-

рования деятельно-

сти, поддержания 

и контроля

Эксплуатаци-

онные требо-

вания

Активная и постоян-

ная работа очистных 

сооружений;

требуется персонал 

для обслуживания, 

а также эксплуатации 

и/или контроля

Не требуется персона-

ла или оборудования, 

но важна регулярная 

работа

Требуется персонал 

для эксплуатации, 

и/или контроля, 

но не находящий-

ся постоянно на 

одном месте

Потребность 

в трудовых 

ресурсах и ма-

териалах

Требуются химика-

ты, обслуживающий 

и эксплуатационный 

персонал, электро-

энергия, постоянные 

или периодические 

наблюдения

Саморегулирование; 

может требоваться ци-

кличное наблюдение, 

иногда ремонт и рас-

ширение конструкций 

(добавление/замена 

структурного мате-

риала)

Требуются химика-

ты, эксплуатаци-

онный персонал, 

иногда сервисное 

обслуживание,

электроэнергия, 

мониторинг сезон-

ного характера

Подача энергии Электрические и ме-

ханические источни-

ки энергии

Природные ис-

точники энергии: 

гравитация, солнечное 

излучение, биохими-

ческая энергия

Электрические 

и механические ис-

точники энергии

Требования 

к управлению 

и контролю

Требуется непре-

рывная эксплуата-

ция; постоянный 

эксплуатационный 

и контролирующий 

персонал

Контроль работы 

в определённые 

периоды; не требуется 

постоянного обслужи-

вающего персонала

Требуется посто-

янный контроли-

рующий персонал, 

но не находящийся 

постоянно на од-

ном месте
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Описание де-
ятельности и ха-

рактеристика
Активная ремедиация Пассивная ремедиация

In situ (непосред-
ственно на объекте) 

ремедиация

Ограничения 

в применении:

– поток и объ-

ём воды;

– материалы 

для очистки

Подходит для любой 

скорости течения 

и объёма воды (осо-

бенно для больших 

объёмов очистки) 

и для удаления 

любых соединений 

и элементов

Подходит для медлен-

но текущих вод, уда-

ления кислотности, 

металлов и сульфатов

Применима для 

любых скоростей 

течения и объёмов; 

в основном для уда-

ления кислотности 

и металлов

Уровень очист-

ки (желаемое 

качество воды)

Процесс очистки 

может быть построен 

в соответствии с до-

стижением желаемо-

го качества воды

Качество очищенной 

воды может изменять-

ся и временами ухуд-

шаться в зависимости 

от выбранной систем 

очистки

Качество очищен-

ной воды может 

изменяться и вре-

менами быть хуже, 

чем при активной 

очистке

Шламы (илы) 

после очист-

ки и солевой 

осадок

Образуется тонкий 

ил и различные легко 

растворяющиеся 

солевые осадки (кар-

бонаты, сульфаты, 

гидроксиды, хлориды 

и т.д.); требуется 

рекультивация места 

размещения

Не содержит легко 

растворяющихся 

солевых осадков, но 

устойчивый сульфид-

ный осадок, требует 

ограничений по ис-

пользованию областей 

водно-болотных уго-

дий (не должно быть 

дренажа)

Содержится (об-

разуется) тонкозер-

нистый шлам (ил), 

который необхо-

димо размещать 

в хвостохранилище 

или обезвреживать 

на очищаемом 

объекте

Потребность 

в капитальных 

вложениях (ин-

вестициях)

Большие инвести-

ционные расходы 

и иногда требуются 

дополнительные 

инвестиции

Умеренные инвести-

ционные расходы, 

включающие возмож-

ный ремонт и модер-

низацию конструкции

Небольшие 

инвестиционные 

расходы из-за 

краткосрочности 

требующейся 

очистки

Расходы на 

эксплуатацию 

и обслуживание

Большие расходы 

на эксплуатацию 

и обслуживание, 

включая расходы 

на рециклинг воды, 

возможные расходы 

на переработку вы-

деляемых из сточной 

воды побочных про-

дуктов (металлов)

Небольшие расходы 

на эксплуатацию 

и обслуживание

Эксплуатационные 

расходы среднего 

уровня, но расходы 

на использование 

реагентов могут 

быть значительны-

ми как результат 

неэффективности 

очистки
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4.2. Производственная деятельность предприятия
В период действия рудника руда отделяется от коренной вмещаю-

щей породы экскавацией. После этого руда дробится и размалывается 

до нужного в процессе обогащения размера. При обогащении полезные 

вещества и рудные минералы химическим или механическим путём от-

деляются от пустой породы, в результате материал становится так назы-

ваемым концентратом (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Схема основных технологических процессов 

горнодобывающего предприятия

Добыча и транспортировка руды. Руда, содержащая ценные минера-

лы, изымается из вмещающих пород таким образом, чтобы концентра-

ции полезных веществ в руде были достаточно высокими с точки зрения 

экономической эффективности. В зависимости от технологии добычи 

вместе с рудой отделяется также ненужная пустая порода. Содержание 

пустой породы доводится до минимума при обработке для того, что-

бы процесс обогащения был наиболее экономически эффективным. 

В горнодобывающей деятельности недопустимо растрачивать природ-

ные ресурсы, используя только самую богатую часть рудного месторож-

дения, и оставляя другие, более бедные и менее рентабельные участки 

неиспользованными, или отбраковывая их вместе с пустой породой. 
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Это требует постоянной оптимизации производства на основании цен на 

металлы, затрат на добычу, обогащение и утилизацию отходов.

Если рудное месторождение достигает поверхности земли или 

находится недалеко от поверхности, то применяется открытая раз-

работка. Более глубоко расположенные месторождения обычно раз-

рабатываются подземным способом. Часто производство начинается 

открытым способом и, по мере углубления карьера, продолжается за-

крытым способом (рис. 4.6). При расположении месторождения пол-

ностью на глубине открытая разработка вообще невозможна. Исполь-

зуемая при открытой разработке технология обуславливает наличие 

больших объёмов вскрышной породы в добываемом материале, так 

как поддержание стенок карьера в безопасном состоянии предпо-

лагает расширение карьера по мере продвижения вглубь. Соотноше-

ние руды и вскрышной породы (коэффициент вскрыши (strip ratio)) 

колеблется на рудниках по добыче металлических руд Финляндии 

в диапазоне 1:1–1:14,5. В первые годы деятельности объёмы вскрыш-

ной породы обычно меньше, чем в последующие. Разделение руды 

и вскрышной породы требует особого внимания, чтобы обеспечить 

нужную концентрацию при подаче материала на обогащение. При 

углублении разработки встаёт вопрос о том, стоит ли по-прежнему 

расширять карьер или переходить на подземную добычу.

Рис. 4.6. Схема подземного рудника в Кеми, 

где добыча руды вначале осуществлялась открытым способом
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Открытая разработка может проводиться, например, уступной выемкой, 

с локальными взрывами, использованием крана или с применением ударных 

механизмов. Наиболее распространённым способом на рудниках Финляндии 

является уступная выемка. Рабочие стадии этого способа: отделение, измель-

чение, погрузка и транспортировка. Отделение проводится путём бурения 

и взрывания. Слишком большие обломки измельчаются до размеров, при-

годных для погрузки и транспортировки. Выемка проводится уступами оди-

наковой толщины сверху вниз. Уступы соединяются между собой дорогой, по 

которой руда и вскрышная порода доставляются в дробильный цех [9].

Локальные взрывные работы (буферное взрывание) – видоизме-

нение уступной выемки, когда руда не грузится до следующего взрыва. 

Они применимы, например, для пологозалегающей руды, где между сло-

ями руды – прослойки пустой породы, а также для жильных типов руды 

и масштабной разработки массивных руд. Преимуществом метода явля-

ется селективность, обеспечивающая точное извлечение и незначитель-

ное разубоживание руды. Локальные взрывные работы применяются, 

например, на золоторудном предприятии в Киттиля.

На рудниках металлических руд в Финляндии глубина открытых ка-

рьеров достигает обычно 150–200 м, высота уступов 14–15 м [10]. Про-

ектная глубина никелевого рудника Талвиваара – 300 м.

В подземных рудниках вскрышной породы извлекается как можно 

меньше (например, коэффициент вскрыши на руднике в Кеми состав-

ляет 1:0,5–0,4, а в Пюхясалми 1:0,05–0,04). Шахтные стволы и штольни 

обычно обустраиваются во вскрышной породе. Вскрышная порода, как 

правило, не вывозится на поверхность, а используется в подземном руд-

нике для закладки выработанного пространства и для его укрепления. 

В подземном руднике методы и технологии извлечения руды зависят от 

расположения и формы месторождения, а также горно-механических 

факторов. Ценность руды и затраты на разработку месторождения, а так-

же экологические аспекты влияют на выбор метода добычи.

Используемые для подземной добычи методы обычно делятся на три 

основных класса [10]:

1. Методы с открытым очистным пространством (с поддержкой 

опорными колоннами):

– столбовая система разработки

– подэтажная выемка

– уступная выемка

2. Методы слоевой выемки с закладкой очистного пространства:

– слоевая выемка с отбивкой короткими шпурами (горизонтальные 

восходящие слои с закладкой)
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– уступная слоевая выемка с закладкой

– выемка с магазинированием

3. Методы разработки с обрушением:

– слоевое обрушение вмещающих пород

– обрушение руды и вмещающих пород.

При подземной разработке очистное пространство укрепляется во 

избежание обрушений. Укрепление осуществляется, например, путём 

заполнения полостей пустой породой и получаемого из хвостов обога-

щения «наполнителя», куда обычно добавлены затвердевающие веще-

ства (например, цемент, известь, зола-унос или доменный шлак). Для 

укрепления туннелей в их стенки вкручиваются длинные болты (штан-

говое крепление), производится бетонирование и/или оштукатуривание 

(торкретирование).

Бурение при отбойке руды в настоящее время проводится, в основ-

ном, автоматическим, эффективным оборудованием с электрическим 

и пневматическим приводом. Поля с пробуренными и заряженными 

шпурами взрываются по установленному графику, не создавая опасности 

персоналу. Особенно при открытой разработке график взрывных работ 

часто ограничивается в предоставляемом разрешении для предотвраще-

ния возможных неудобств от шума и вибрации. Взрывчатые вещества, 

применяемые при отбойке руды, представлены в табл. 4.7.

Как при подземном, так и при открытом способе выемка руды ведёт-

ся ниже уровня подземных вод. Собирающаяся в горной выработке под-

земная вода откачивается насосами на земную поверхность.

Вентиляция подземного рудника обеспечивается нагнетанием свеже-

го воздуха главным вентилятором через вентиляционный ствол. Штреки 

вентилируются находящимися внизу нагнетателями и вентиляционными 

трубами. В старых рудниках с большим количеством штольней вентиля-

ционная система может быть очень сложной. Её работа автоматизирована 

и требует чёткого контроля. В зимнее время подаваемый воздух подогре-

вается для предотвращения замерзания вентиляционного восстающего 

ствола. В глубоких рудниках наоборот необходимо охлаждение в летнее 

время для предотвращения излишнего нагрева подаваемого воздуха.

Руда транспортируется из открытого карьера на переработку грузо-

выми автомобилями, самосвалами (думперами) и вагонетками, иногда 

также ленточными конвейерами (табл. 4.7). Если работы в открытом ка-

рьере проводятся одновременно с подземной разработкой, то карьерную 

руду можно сбрасывать через рудоспуск в подземный рудник, откуда 

он перевозится вместе с рудой, добываемой под землёй. Из подземного 

рудника руда перемещается подъёмником, автомобилем или ленточным 
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конвейером, а также комбинацией этих средств. Иногда рудник может 

находиться в десятках километров от обогатительной фабрики. Тогда 

руда на фабрику перевозится по автомобильной или железной доро-

ге, если расстояния очень большие или объём груза велик. На руднике 

Энонкоски, где рудник и обогатительная фабрика находились недалеко 

от водной магистрали, руду транспортировали на судне.

Та б л и ц а  4 . 7

Методы добычи и транспортировки руды, а также взрывчатые вещества, 

используемые на действующих рудниках 

по добыче металлических руд Финляндии

Рудник
Метод и технология 

добычи
Взрывчатое 

вещество (ВВ)

Расход ВВ на 
тонну (м3) по-

роды/руды

Транспортировка 
руды

Рудник 

Кеми

Открытый карьер 

(закрыт в 2005 г.)

Подземый рудник, 

Уступная выемка 

с закладкой

Эмульсия 

Кемит 510

0,2 кг/т

0,14 кг/т

Грузовыми 

автомобилями 

Шахтный подъ-

емник

Рудник 

Киттиля

Открытый и под-

земный рудники
Эмульсия 

Риогель

на вскрыш-

ных породах 

0,225 кг/т

на рудной 

массе 0,18 кг/т

Грузовыми 

автомобилями 

до дробильного 

цеха

Рудник 

Пухясалми

Подземый руд-

ник, подэтажная 

и уступная выемка

Кемит 810

0,33 кг/т Шахтный подъ-

емник + ленточ-

ный конвейер

Рудник 

Талвиваара

Открытый карьер

Эмульсия 

Кемит 510

0,25–0,28 кг/т Грузовыми 

автомобилями до 

установки круп-

ного дробления

Рудник 

Оривеси

Подземный рудник
Эмульсия 

Кемит 510

0,3–0,6 кг/м3 Грузовыми 

автомобилями до 

Састамала, 85 км

Рудник 

Йокисиву

Открытый карьер 

Уступная выемка
Динамит Anfo 

Kemix-A

0,3–0,6 кг/м3 Грузовыми 

автомобилями до 

Састамала, 40 км

Рудник Лах-

наслампи

Открытый карьер

Эмульсия 

Кемит 510

0,25 кг/м3 Грузовыми 

автомобилями до 

установки грубо-

го дробления
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Размер кусков отбитой руды уменьшается путём измельчения для по-

следующей обработки. При подземной добыче руда сначала измельчается 

до размера, подходящего для подъёма на поверхность. В том случае, если 

руда перевозится на обогатительную фабрику грузовым транспортом, слиш-

ком большие глыбы разбиваются до погрузки, а первая фаза непосредствен-

но измельчения проходит в цехе дробления на поверхности земли. Первая 

фаза измельчения называется предварительным или грубым дроблением. 

Обычно для этого используется щековая или стержневая дробилка.

После этого процесс измельчения зависит от последующего размола 

или другой обработки (табл. 4.8). Как правило, дробильное отделение со-

стоит из дробилок и грохотов, которые соединены в закрытый цикл так, 

что размер частиц выходящего материала находится в нужных пределах. 

После грубого дробления материал может быть разделён по размеру на 

классы только грохочением. Обычно руда измельчается в один или не-

сколько этапов до последующей обработки.

Та б л и ц а  4 . 8

Дробильно-сортировочные комплексы на действующих в Финляндии 

горнодобывающих предприятиях по добыче металлических руд

Рудник/
предприятие

Дробление и грохочение (классификация)

Рудник Кеми 3-стадийное дробление, 1-я стадия под землёй (стержневая дробилка),

2-я стадия открытого цикла (конусная дробилка STD) и 3-я стадия 

открытого цикла (конусная дробилка SH)

Рудник Кит-

тиля

1-стадийное дробление на поверхности (щековая дробилка)

Рудник 

Пюхясалми

1-стадийное дробление под землёй (щековая дробилка), разделение 

на три фракции на поверхности земли, при необходимости допол-

нительное измельчение фракций в цикле измельчение-грохочение 

(конусная дробилка)

Рудник Тал-

виваара

Предварительное дробление стержневой дробилкой, перевозка на 

временное хранение, 3-стадийное тонкое дробление конусной дро-

билкой, при этом две последние стадии в закрытой схеме с подвиж-

ными грохотами, размер измельченной руды 80 % менее 8 мм

Предприятие 

обогащения 

Састамала

3-стадийное дробление: 1-я стадия – щековая дробилка, 2-я стадия – 

стержневая дробилка и 3-я стадия – конусная дробилка, в цикле 

с виброгрохотом, который отделяет готовый измельчённый продукт 

на размол

Рудник 

Лахнаслампи

2-стадийное дробление, предварительное дробление щековой дро-

билкой, на второй стадии ударной (молотковой) дробилкой
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Для мелкого дробления чаще всего используются конусные 

дробилки, а для сортировки – вибрационный грохот с одним или 

несколькими столами. Дробильный цикл сооружён на улице, не 

в здании. Такое решение вызывает сложности в охране окружаю-

щей среды и непосредственно в работе в экстремальных погодных 

условиях.

Измельчение. Руда размалывается до такого размера частиц, что-

бы содержащиеся там ценные минералы были представлены доста-

точно чистыми самостоятельными частицами, чтобы их можно было 

отделить от частиц пустой породы в процессе обогащения.

На рудниках руда обычно размалывается в горизонтальных, 

вращающихся в жидкой пульпе мельницах, снабжённых или ме-

таллическими измельчителями (мелющими шарами), или выде-

ленными из руды крупными кусками (так называемые автогенные 

методы размола или мельницы самоизмельчения). Обычно руда раз-

малывается в один или несколько этапов до последующей обработ-

ки (табл. 4.9). Мельницы, как правило, соединены в закрытой схеме 

размола с классификаторами, которые возвращают грубые частицы 

обратно на размол. Так обеспечивается нужный для дальнейшей об-

работки размер.

В схеме размола могут быть устройства для грубой флотации, грави-

тационные разделители или даже магнитные разделители, которые отде-

ляют от возвращённой классификатором так называемой циркулирую-

щей массы крупные фракции ценных минералов. Такие схемы являются 

довольно типичными, особенно в обогащении золота.

Размол, обычно, самый энергоёмкий этап в обработке руды (30–63 %). 

Поэтому оптимизация цикла размола на руднике является постоянным 

объектом совершенствования.

Обогащение руд. При обогащении ценные вещества, содержащие ми-

нералы, отделяются от бесполезной породы. На горнодобывающих пред-

приятиях по добыче металлических руд основными методами обогаще-

ния являются (тaбл. 4.10):

– пенная флотация;

– гравитационное обогащение;

– мaгнитное обогащение;

– методы выщелачивания (химическое обогащение).

Эти методы можно использовать и по отдельности, но часто они 

комбинируются друг с другом, например, к флотации добавляется 

какой-то другой способ обработки концентрата, отходов или промежу-

точных продуктов.
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Та б л и ц а  4 . 9

Размол на действующих в Финляндии горнодобывающих предприятиях

Рудник/
предприятие

Схема размола с классификатором

Рудник 

Кеми

1-я стадия: стержневая мельница в открытой схеме

2-я стадия: шаровая мельница в закрытой схеме с грохотами Derrick, 

которые служат классификаторами

Рудник 

Киттиля

1-стадийный размол на мельнице SAG, которая подключена к закры-

той схеме с циклонным классификатором

Рудник 

Пюхясалми

1-я стадия: мельница самоизмельчения (SAG) глыбы + шары (100 мм)

2-я стадия: 3-ступенчатое самоизмельчение кусковой рудой (AUTOG), 

при необходимости шары (60 мм)

3-я стадия: шаровая мельница (шары 30 мм)

2-я и 3-я стадии в закрытой схеме с циклонным классификатором

Тонина помола: 65 % < 0,074 мм.

Рудник 

Талвиваара

Непосредственно этапа размола нет, руда поступает на грохот, а затем 

на кучное выщелачивание

Предпри-

ятие обо-

гащения 

Састамала

1-я стадия: стержневая мельница

2-я стадия: шаровая мельница (шары 40 мм) в закрытой схеме с ци-

клонным классификатором

Схема гравитационного обогащения обработки рудного материала 

в замкнутом цикле (конус Райхерта, спиральные классификаторы 

и два вибростола)

Размер частиц флотационной крупности: 75 % < 0,074 мм

Рудник 

Соткамо

1-стадийный размол в шаровой мельнице в закрытой схеме с циклон-

ным классификатором.

Флотационное обогащение. Для обогащения сульфидных минералов 

применяется преимущественно метод пенной флотации, когда в суспензию 

измельченной руды добавляются флотационные реагенты для регулирова-

ния физико-химических процессов взаимодействия частиц рудного мине-

рала с пузырьками воздуха. Частицы минерала «прилипают» к пузырькам 

воздуха и поднимаются на поверхность суспензии в виде пенного продук-

та. Это происходит во флотационных машинах, где перемешивается су-

спензия, и в нее добавляется воздух очень мелкими пузырьками (рис. 4.7). 

Флотация проводится в несколько этапов для обеспечения заданного из-

влечения полезного компонента и чистоты готового концентрата. Поэтому 

в схеме флотации должны быть разные типы флотационных машин.
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Та б л и ц а  4 . 1 0

Методы обогащения и выход ценных компонентов 

на действующих в Финляндии горнодобывающих предприятиях

Рудник/ 
предприятие

Метод обогащения Продукция
Выход, 

%

Рудник 

Кеми

Гравитационное разде-

ление

Концентрат хрома (Cr
2
O

3
)

Кусковой концентрат (36 % Cr
2
O

3
)

Концентрат металлургического 

сорта (44,2 % Cr
2
O

3
)

75

Рудник 

Киттиля

Флотация, окислительное 

выщелачивание под дав-

лением, выщелачивание 

цианидом и электролиз

Au, металлический слиток 

(Au 92–95 %)
84–88

Рудник 

Пюхясалми

Флотация Концентрат Cu (29 % Cu) 95–96

Концентрат Zn (54 % Zn) 92–93

Концентрат S (52 % S) ок. 50

Рудник 

Талвиваара

Биологическое выщела-

чивание и химическое 

осаждение металлов

NiS (осадок)

ZnS (осадок) ок. 80

Предприятие 

обогащения 

Састамала

Гравитационное разделе-

ние и флотация

Концентрат Au / флотация 

(150–200 г/т Au)

Концентрат Au / вибростол

(ок. 80 % Au)

80–85

Рудник 

Лахнаслампи

Флотация Концентрат Ni ( 8 % Ni)
58

Схемы флотации и потоки суспензии в них проектируются и состав-

ляются в определённом порядке в зависимости от состава обогащаемой 

руды. Необходимые флотореагенты и их объёмы определяются также ти-

пом руды. Для достижения желаемых результатов флотации кроме или 

вместо регулирования рH может потребоваться регулирование окисли-

тельно-восстановительного потен  циала процесса. Состав руды влияет 

также на результаты извлечения металлов из руды в процессе обогаще-

ния. В табл. 4.11 приведены примеры флотореагентов, применяемых во 

флотации сульфидных руд. 

Гравитационное разделение. Гравитационное разделение основано на 

использовании разницы в удельном весе различных минералов, поэто-

му оно применимо к рудам, в которых удельный вес ценных минералов 

значительно больше, чем других компонентов. Такими являются хромо-

вые и золотые руды. В обогащении золотоносной руды гравитационное 
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разделение можно применять, когда металлическое золото представлено 

в минерале достаточно крупными частицами. Для этого метода разрабо-

таны сепараторы (напр. спирали, воронки, вибрационные столы), отде-

ляющие тяжёлые частицы от потока суспензии.

Рис. 4.7. Принципиальная схема флотационного обогащения

на руднике Пюхясалми

Традиционный гравитационный метод – обогащение в тяжёлой сре-

де (dense-medium separation), когда частицы «плавают» в тяжёлой про-

межуточной среде. Тяжёлые частицы (ценные минералы) опускаются 

на дно, а более лёгкие (пустая порода) всплывают на поверхность, по-

сле чего их легко отделить. Наиболее часто применяемая промежуточная 

среда – суспензия ферросилиция, удельный вес (плотность суспензии) 

которой хорошо регулируется.

Методы выщелачивания. Выщелачивание применяется, обычно, для 

легкорастворимых руд или для руд, обогащение которых минералогиче-

ски более трудно (например, тесное срастание зерен полезного минерала 

с минералами пустой породы, иначе говоря, плохая «раскрываемость» 

зерен полезного компонента руды) другими методами, например, ме-

тодом флотации. При выщелачивании ценные металлы отделяются от 

руды различными растворителями, например, кислотами или цианидом. 
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Цианид используется для улучшения извлечения ценных металлов, на-

пример, в процессе обогащения золота, так как с помощью него можно 

отделить большую часть такого золота, которое не отделяется гравитаци-

онным или флотационным методом (рис. 4.8).

Та б л и ц а  4 . 1 1

Наиболее часто используемые реагенты 

при флотации сульфидных металлических руд

Группа реагентов Примеры реагентов

Собиратели Ксантогенаты, общая химическая формула R–O–CS
2
–Me, где 

углеводородная группа обычно этил-, изопропил-, изобутил-, 

изоамил-группа и щелочной Na или K

Дитиофосфаты, общая химическая формула

(RO)
2
 = P

2
 = S

2
 – M, например, данафлоат

Дитиофосфинаты, общая химическая формула, например 

аэрофина, (C
4
H

9
)

2
–P–(S)–S–Na

Пенообразователи Терпеновые соединения, как побочный продукт в лесохими-

ческой промышленности, (например, сильвапин)

Спирты длинной цепи, например, монтанол

Эфиры, пенообразователи Dowfroth как например, полипро-

пилен-гликоль-метилэфиры [CH
3
–(OC

3
H

6
)

n
–OH]

Регуляторы pH Серная кислота (H
2
SO

4
)

Гашеная известь в виде мелкого порошка Ca(OH)
2
 и негаше-

ная известь CaO

Регуляторы окисли-

тельно-восстанови-

тельного потенциала 

(Redox)

Серная кислота, потенциал которой регулируется в положи-

тельном направлении (окисление)

Сульфид натрия, потенциал которого регулируется в отрица-

тельном направлении (восстановление)

Активаторы Сульфат меди, применяется для активации поверхности ми-

нералов цинковой обманки и железного колчедана

Депрессанты Сульфат цинка, применяется в основном для депрессирова-

ния цинка при флотации меди

Карбоксиметилцеллюлоза (СМС), применяется для депресси-

рования силикатных минералов при флотации сульфидов

Крахмал, применяется для депрессирования силикатных 

минералов при флотации сульфидов

Дихромат натрия, который используется, например, для 

депрессирования свинца при разделении меди и свинца 

(сильный и ядовитый, окисляющий реагент)
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Группа реагентов Примеры реагентов

Цианид натрия, применяемый, например, для депрессиро-

вания цинка при флотации меди. Использование основано 

на способности цианидов легко образовывать комплексные 

соединения. В обогащении золота цианид является раствори-

телем золота (чрезвычайно ядовитое химическое вещество)

Вспомогательные 

реагенты

Флокулянты, которые используются для ускорения сгущения 

и отстаивания пульпы (например, полиакриламиды)

Пеногасители, которые «гасят» пену например, на входе в насосы

Коагулянты для сгущения перед фильтрацией (наиболее рас-

пространенный сульфат алюминия)

Эффективность выщелачивания при необходимости можно повы-

сить с помощью бактерий или само выщелачивание может быть осно-

вано на жизнедеятельности бактерий (биологическое выщелачивание 

на руднике Талвиваара). После выщелачивания драгоценные металлы 

осаждаются из раствора химическим путём (восстановлением с помо-

щью H
2
S) или электролизом. До процесса осаждения раствор концен-

трируется методом рециркуляции выщелачивающего раствора, методом 

жидкостной экстракции/реэкстракции или экстракцией/абсорбцией.

Выщелачивание металлических руд проводится или в резервуаре 

(чановое выщелачивание) или в штабеле руды (кучное выщелачива-

ние). В первом случае, используются реакторы выщелачивания и/или 

автоклавы. Реакторы выщелачивания представляют собой резервуары 

со смесителями, где руда подвергается воздействию химических раство-

рителей и/или газов в пульпе. Иногда эффективность растворения по-

вышается путём подогрева реактора, например, паром. В автоклаве ре-

акция ускоряется путём поднятия температуры раствора выше его точки 

кипения (избыточное давление). В автоклав добавляется кислород для 

окисления сульфидных минералов. До соединения с рудой раствор мож-

но обогатить другими методами, например, флотацией (в т.ч. в процессе 

обогащения золота, разложением сульфидов до выщелачивания циани-

дом, когда золото связано с сульфидными минералами (рис. 4.8)).

При кучном выщелачивании штабель руды орошается растворите-

лем, который растворяет в руде благородные металлы. Раствор металлов 

поступает в накопительную систему под штабелем руды. В Финляндии 

кучное выщелачивание используется на руднике в Талвиваара, где ме-

таллы выделяются из руды методом биологического кучного выщела-

чивания (основанном на жизнедеятельности бактерий). Дно полигона 

выщелачивания в Талвиваара покрыто плотным бентонитным матом 
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и сверху ещё полиэтиленом высокой плотности (HDPE) толщиной 2 мм. 

Просачивающаяся через кучу жидкость стекает по плотной поверхности 

на дренажный уровень, направляющий её по трубам в резервуары-нако-

пители. Оттуда жидкость откачивается или на отделение металлов, или 

обратно в систему выщелачивания. Кучное выщелачивание применяет-

ся, обычно, для переработки так называемых бедных руд с низкими кон-

центрациями благородных металлов. В последние годы С.В. Татауровым 

[114] разработаны технологии кучного выщелачивания в криолитозоне.

Рис. 4.8. Принципиальная схема выщелачивания золота на руднике в Киттиля

Магнитная сепарация. Магнитная сепарация основана на разных 

магнитных свойствах минералов. Разделение происходит или в жид-

кой среде из суспензии, или в сухой среде. Метод используется чаще 

всего в обработке железной и хромовой руды, но он применим, при 

необходимости, и в других процессах обогащения. Кроме непосред-

ственно обогащения магнитные сепараторы могут использоваться 

для отделения металлического лома и стружки, например, на лен-

точных конвейерах.
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Сушка, складирование и транс-

портировка концентрата. Концен-

трат, как окончательный продукт 

обогатительного процесса, представ-

ляет собой сухой, мелко размолотый, 

содержащий благородные металлы 

минеральный материал. На золотом 

руднике окончательным продуктом 

могут быть слитки золота (рис. 4.9).

Перед складированием концен-

трат высушивается, например, с при-

менением барабанного, дискового 

или пневматического фильтрующего 

устройства. Путём фильтрации мож-

но достичь влажности в 10 %, что 

достаточно для складирования и пе-

ревозки. Дополнительно можно использовать термическую сушку. Полу-

ченный в процессе обогащения концентрат складируется на территории 

рудника до доставки его потребителю на место последующей переработ-

ки. Концентрат располагается штабелями в крытых складах, на откры-

тых площадках или закрытых внутренних помещениях (слитки золота, 

концентрат урана хранятся в транспортных контейнерах (тaбл. 4.12)). 

Хранение в штабелях в закрытых помещениях уменьшает потери от рас-

пыления, заиления, растворения. На открытых площадках хранятся, 

обычно, концентраты небольшой ценности. Размеры складских поме-

щений зависят от способа и периодичности перевозки, на которую влия-

ет потребность в доставке концентрата на месте переработки, а также си-

стема приёма. Концентрат транспортируется чаще по железной дороге, 

если расстояние большое или объём груза велик. Небольшие перевозки 

осуществляются грузовым автотранспортом.

Определённый график погрузки на суда в международных морских 

перевозках требует промежуточного складирования концентрата на тер-

ритории порта, особенно при доставке насыпью. Если груз перевозится 

в контейнерах, в складировании на территории порта нет необходимости.

Водопотребление. Для добычи полезных ископаемых требуется много 

воды, например, для следующих целей:

– вода для бурения;

– непосредственно технологическая вода (измельчение и обогаще-

ние в пульпе);

– питательная вода (насосы, всасывающие устройства и др.);

Рис. 4.9. Продукция рудника 

Киттиля – золотые слитки
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– приготовление химикатов (реагентов);

– вода для промывки (например, оборудования и полов);

– вода для промывки (например, фильтровальных тканей);

– хозяйственно-питьевая вода, и др.

Та б л и ц а  4 . 1 2

Способы складирования и транспортировки концентратов 

на действующих в Финляндии предприятиях по добыче металлических руд

Рудник/ 
предприятие

Продукция Складирование Транспортировка

Рудник 

Кеми

Концентрат Cr В складских па-

вильонах и, при 

необходимости, 

на открытом 

воздухе

На автотранспорте на завод фер-

рохрома (FeCr)

Рудник 

Пюхясалми

Концентрат Cu В складских 

павильонах

Железной дорогой в закрытых 

вагонах

Концентрат Zn В складских 

павильонах

Железной дорогой в открытых 

вагонах, для связывания пыли 

поверхность обрабатывается реа-

гентами на основе лигнина

Концентрат S На открытой 

площадке, экс-

портируемый 

концентрат на 

складе порта

Железной дорогой в открытых 

вагонах, для связывания пыли 

поверхность обрабатывается 

реагентами на основе лигнина; 

далее на экспорт – морским 

транспортом

Рудник 

Талвиваара

ОсадокNi Концентрат 

помещается 

в контейнеры

Железной дорогой до потреби-

теля
Осадок Zn

Обогати-

тельное 

предприятие 

Састамала

Концентрат Au В складских 

павильонах

Закрытым автотранспортом

Экспортируемый концентрат 

морским транспортом в контей-

нерах, помещённым в BigBag

Рудник

Соткамо

Концентрат Ni В складских 

павильонах

Железной дорогой в закрытых 

вагонах
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Большая часть требуемой воды обычно восполняется за счёт цир-

куляции в разных технологических процессах, но для работы часто не-

обходима и достаточно чистая свежая вода. Возможности циркуляции 

воды обуславливаются определённым технологическим процессом, 

в том числе используемыми в нём химическими реагентами (табл. 4.13). 

Циркуляция повышает концентрации содержащихся в воде веществ. 

В результате этого концентрации веществ могут достигнуть слишком 

высокого для процесса обогащения уровня, препятствуя использованию 

технологической воды в процессе.

Свежая вода забирается обычно из ближайшего озера или реки 

(табл. 4.13). В некоторых случаях в качестве свежей воды может исполь-

зоваться карьерная вода или без обработки, или после обработки (на-

пример, отстаивание воды, осаждение металлов).

Ta б л и ц а  4 . 1 3

Использование воды и рудничный водооборот: примеры действующих 

в Финляндии горнодобывающих предприятий по данным 2009 года

Рудник/ 
предприятие

Водопотре-
бление, м3/год

Место забора 
воды

Источники воды повторно-
го использования

Водообо-
рот,  %

Рудник 

Кеми1)
2 546 900

Пруд 

осветления

Пруд осветления
98

Рудник 

Киттиля
n. 1 000 000

Река 

Сеуруйоки

Хвостохранилище хвостов 

обогащения
65–70

Рудник 

Пюхясалми
4 970 000

Озеро 

Пюхяйарви

Перелив сгустителя в тех-

нологическом процессе
18

Рудник 

Талвиваара
1 360 000

Озеро Колме-

соппейарви 

(внутри горного 

отвода)

Откачиваемые из вы-

работанного пространства 

воды, воды гипсового 

хвостохранилища

10–20

Обогати-

тельное 

предприятие 

Састамала

1 200 000

Циркулирую-

щая вода

Хвостохранилище хвостов 

обогащения, старый 

рудник Ni
100

Рудник 

Соткамо
800 000

Откачиваемые 

из выработан-

ного простран-

ства воды

Откачиваемые из вы-

работанного пространства 

воды, хвостохранилище 

хвостов обогащения

более 90

Примечание. 1)Данные 2008 года, так как в 2009 году производство на пред-

приятии было остановлено на продолжительное время.
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На многих обогатительных фабриках потребность в воде можно 

обеспечить почти полностью за счёт рециркуляции и использования 

карьерной воды. С другой стороны, забор больших объёмов свежей 

воды за пределами рудника практически невозможен. Используе-

мая на руднике хозяйственно-питьевая вода приобретается обычно 

отдельно по договору у внешнего поставщика. В некоторых про-

цессах (например, промывка фильтровальных тканей, охлаждение 

компрессоров) можно применять воду, очищенную на предприятии 

собственными очищающими устройствами (например, песчаными 

фильтрами). На рис. 4.10 представлена традиционная схема цир-

куляции воды.

Рис. 4.10. Типовая схема водоснабжения и водоотведения рудника

(сырая вода – из ближайшего поверхностного водного объекта; 

чистая вода – хозяйственно-питьевая)

Для горнодобывающего производства, кроме энергии и воды, требу-

ются различные вспомогательные производственные материалы, такие 

как химикаты, мелющие тела, фильтровальные ткани и т.д. Расход вспо-

могательных производственных материалов зависит от применяемого 

процесса (табл. 4.10 и 4.14).
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Ta б л и ц а  4 . 1 4

Примеры наиболее важных видов 

вспомогательных производственных материалов на действующих 

в Финляндии горнодобывающих предприятиях

Рудник/
предприятие

Расходные материалы/реагенты

Рудник 

Кеми

Кремнистая сталь, мельничные шары, стержни, флокулянты

Рудник 

Киттиля

Сульфат меди, цианид натрия, амилксантогенат калия, азотная кислота, 

MIBC (пенообразователь), щёлочь (NaOH, 50 %), аэрофин 3418, метаби-

сульфат натрия, активный уголь, известь, мельничные шары 125 и 100 мм

Рудник

 Пюхясалми

Изобутилксантогенат натрия, негашеная известь, сульфат цинка, 

сульфат меди, серная кислота, сильвапин (пенообразователь), цианид 

натрия, азотная кислота (промывка фильтров), уксусная кислота 

(промывка фильтров), мельничные шары

Рудник 

Талвиваара

Серная кислота, сера, натриевая щёлочь, жидкий азот, известь (не-

гашеная и известняк), мел, пропан, флокулянты

Обогати-

тельное 

предприятие 

Састамала

Изобутилксантогенат натрия, аэрофин 3418A, Danafloat 245, 

Flopam AN 905 SH (флокулянты), Dowfroth (пенообразователь), мель-

ничные шары, стержни

Рудник 

Соткамо

Этилксантогенат натрия, монтанол (пенообразователь), сульфат меди, 

сульфат алюминия, карбоксилметилцеллюлоза (CMC)

4.2.1. Цели развития производства
Наилучшей экологической практикой периода производственной 

деятельности является мониторинг, направленный на уменьшение на-

грузки и воздействия на окружающую среду. В качестве основы совер-

шенствования деятельности создается система экологического менед-

жмента, которая определяет:

– экологическую политику согласно принципам устойчивого развития,

– экологические цели и сроки их достижения, а также цели по раз-

витию на долгосрочный период и график их достижения.

Цели развития включают:

– мониторинговые и производственные программы для различных 

типов выбросов и сбросов;

– цели и график выполнения работ по уменьшению выбросов и сбросов;

– планы экологически эффективного использования материалов 

(например, повторное использование (рециклинг), сортировка и утили-

зация отходов);
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– улучшение эко-эффективности;

– стратегия информирования (в т.ч. выбросы и аварии).

Кроме того, система экологического менеджмента содержит ин-

струкции / руководящие документы, такие как:

– документирование результатов мониторинга выбросов;

– обновление планов утилизации отходов;

–документирование изменений в используемых методах (в т.ч. пере-

работка руды, менеджмент и очистка вод, нейтрализация и очистка ды-

мовых газов);

– программа техобслуживания и выполненные действия;

– ответственные лица (+описание компетенции) и задачи по разным 

видам работ, планы обучения и выполненная программа;

– руководство по внутреннему и внешнему информированию;

– руководство по действиям по предотвращению аварий, докумен-

тирование выполненных действий;

– экологические нарушения и корректирующие действия;

– план спасения на случай опасной ситуации (персонал, окружаю-

щая среда);

– производственные травмы;

– обучение и тренировка спасательных действий;

– аудит;

– проверки контролирующего органа и протоколы проверок.

В табл. 4.15 представлены исследования и мероприятия, связанные 

с уменьшением выбросов и сбросов. Важно, прежде всего, выявить ис-

точники выбросов и сбросов, и получить результаты наблюдений за 

ними. На основании этого следует провести оценку других возможных 

потенциальных источников, если деятельность будет расширяться и/или 

технологические процессы будут изменяться. С выбором и совершен-

ствованием технологий уменьшения выбросов и сбросов (экологической 

нагрузки) связано сравнение расходов на разные технологические реше-

ния с учётом достигаемой выгоды по уменьшению нагрузки и, следова-

тельно, экологического воздействия.

Распространение пыли с территории рудника уменьшают:

– лесная зона вокруг территории рудника и, особенно, вокруг от-

вальных участков;

– возвышения рельефа (валы/естественные холмы);

– покрытие и ландшафтирование (залужение) отвалов;

– орошение водой, известковым молоком или битумной эмульсией 

сухих отвалов; размещение мелких фракций отходов под водой (гидрои-

золирование);
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– орошение взрывных полей, правильный размер заряда, поэтапное 

взрывание (системы удаления пыли в подземном руднике);

– отсасывание и обработка буровой пыли;

– орошение дорог для перевозки руды и пустой породы, мытьё колёс 

машин;

– применение связывающих пыль веществ;

– покрытие груза при перевозке на большие расстояния;

– герметизация или размещение установок дробления и грохочения 

в закрытом помещении/под землёй;

– система удаления пыли при дроблении (отсасывание пыли, элек-

трическое осаждение (электрофильтры), герметизация, мытьё/орошение, 

фильтрование) и регулярное техническое обслуживание оборудования;

– регулирование температуры сушки концентрата, система фильтра-

ции и герметизация;

– выявление рассредоточенных выбросов, улучшение мер по их 

уменьшению на основании составленных планов и графиков.

Та б л и ц а  4 . 1 5

Управление выбросами и сбросами 

в период производственной деятельности рудника

Управление шумом и вибрацией Управление факторами качества воздуха

● Изучаются фактические и возможные 

источники шума

● Приглушаются шум и вибрация вы-

бором нешумных технологий, и оборудо-

вания, герметизацией источников шума, 

защитными барьерами. Проведение 

работ, вызывающих шум и вибрацию, 

во время, согласованное с местным на-

селением (например, транспортировка 

только в дневное время)

● Выявляются источники выбросов 

и определяется качество воздуха в опре-

делённых местах:

● – парниковые газы

● – другие дымовые газы и запахи (SO
2
, 

NO
2
, H

2
S)

● транспортные выбросы

объёмы и, по возможности, состав мель-

чайших частиц (10 мкм)

● Изучаются масштабы выбросов 

и факторы влияния на качество воз-

духа и оцениваются риски для здоровья 

и окружающей среды

● Сооружение защитных валов вокруг 

источников шума и вибрации для сниже-

ния воздействия на обитателей наземных 

экосистем и водоёмов

● Разрабатывается программа мониторин-

га, по её результатам составляется план 

уменьшения выбросов: краткосрочный 

и долгосрочный и контролируется его вы-

полнение

● Обучение персонала ● Обучение специалистов, проводящих 

измерения и отвечающих за результаты
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Управление шумом и вибрацией Управление факторами качества воздуха

● По результатам измерений составляет-

ся долгосрочный план снижения уровня 

шума и вибрации, контролируется его 

выполнение.

● Увеличивается эффективность очистки 

выбросов или разрабатываются более 

эффективные методы очистки, если 

результаты измерений превышают до-

пустимые нормы

Управление сбросами сточных вод
Управление горнопромышленными 

отходами

● Выявляются фактические и возможные 

источники загрязнения (объекты рассеян-

ных выбросов) вод, разрабатывается план 

мониторинга по каждому отдельному 

источнику, пересматриваются предусмо-

тренные на этапе планирования действия 

по обеспечению безопасности на случай 

экстремальных погодных условий

● Обновляются сведения о физических 

и химических свойствах горнопромыш-

ленных отходов в период деятельности 

● На основе результатов наблюдений 

сбросы разных источников направляются 

на очистку или в один центр, или, в за-

висимости от качества воды, на после-

дующую обработку или прямо в водоём, 

если вода соответствует качественным 

критериям природной воды

● Наблюдается химическая трансфор-

мация горнопромышленных отходов на 

отвальных участках и состава инфильтра-

та; увеличивается эффективность сбора 

и очистки дренажных вод, проводятся 

восстановительные работы для поддер-

жания химической устойчивости отходов 

(предотвращение образования кислот/

растворения вредных элементов)

● На основе результатов наблюдений при 

необходимости увеличивается эффектив-

ность очистки воды;

● Начинается рекультивация заполнен-

ных отвальных площадок; вскрышные 

породы и/или хвосты в виде закладки 

помещаются в закрытые карьеры и/или 

подземные пустоты

● Составляется долгосрочный план 

уменьшения сбросов (циркуляция воды, 

более эффективное использование воды) 

и наблюдается выполнение плана

● Обучается персонал, осуществляю-

щий контроль территорий размещения 

отходов

● Регулярные наблюдения за трубопрово-

дом, напором воды в трубах, состоянием 

открытых каналов (заполнение твёрдыми 

веществами, обрушение стен) и поддер-

жание в рабочем состоянии на основании 

результатов наблюдения; обучение персо-

нала, проводящего мониторинг

● Контроль пыления территорий отва-

лов; проводятся запланированные меры 

по предотвращению пыления

● Технический уход за транспортными 

средствами в крытом, оборудованном 

маслоотделителем, помещении

● Контроль состояния оснований и дамб 

хвостохранилищ; на основании результа-

тов проводится необходимый контроль
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Управление сбросами сточных вод
Управление горнопромышленными 

отходами

● Концентрирование распределения 

топлива на заправочных станциях, 

специально построенных для этих целей; 

достаточные объёмы защитных и аварий-

ных резервуаров на участках складирова-

ния химических реагентов и технологи-

ческих процессов

● Мониторинг воздействия мест раз-

мещения отходов на подземные воды, 

нижерасположенные поверхностные 

водные объекты, природную среду и бли-

жайшие населённые пункты

● Непрерывные автоматические замеры 

сбросов загрязняющих веществ у основ-

ных источников сбросов, применение 

полученных результатов в технологиче-

ском процессе и в совершенствовании 

деятельности

● Составляется отчёт по результатам 

наблюдений и контроля, выполненным 

восстановительным работам

Газовые выбросы уменьшают:

– оптимальный размер заряда взрыва и поэтапность взрывных работ;

– использование взрывчатых веществ с низким уровнем выбросов;

– проветривание подземного рудника и очистка отработанного воздуха;

– выбор оборудования с низким уровнем выбросов, регулярное об-

служивание транспортных средств;

– непрерывный операционный мониторинг процесса и установок 

очистки выбросов, достаточно часто проводимый технический уход;

– увеличение эффективности улавливания и очистки газовых выбросов 

от обогащения руды (нейтрализация, окисление/восстановление). Цен-

тральное место здесь занимают выбор и дозировка химических реагентов.

Способы уменьшения сбросов сточных вод:

– увеличение рециркуляции технологических и/или шахтных вод 

и уменьшение потребности в заборе свежей воды; постоянные наблюде-

ния за потоками и водным балансом;

– направление на очистку только загрязнённых вод и отделение 

природного чистого поверхностного стока;

– совершенствование технологического процесса в направлении 

уменьшения количества используемой в нём воды;

– наблюдение за расходом реагентов, концентрациями их в отрабо-

танных водах; при необходимости увеличение эффективности очистки;

– уменьшение рассеянной нагрузки рудничной территории в т.ч. по-

средством следующих действий:

– строительство водонепроницаемых оснований и дамб для отваль-

ных участков горнопромышленных отходов и прудов-отстойников;
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– сбор и направление опасных для окружающей среды сточных вод 

на очистку;

– обустройство водонепроницаемых оснований и покрытий для 

площадок хранения и погрузки руды;

– сбор и направление на очистку загрязнённых вод из придорожных 

каналов вдоль транспортных магистралей;

– регулярный контроль и техническое обслуживание трубопроводов.

Шум и вибрацию можно уменьшить:

– выбирая «тихие» технологии и оборудование;

– герметизируя источники шума;

– сооружая шумозащитные барьеры;

– размещая дробление и грохочение под землёй;

– проводя поэтапно взрывные работы и выбирая дозу заряда так, 

чтобы вибрация была меньше;

– проводя работы, вызывающие шум и вибрацию, во время, согласо-

ванное с местным населением;

– принимая во внимание предотвращение шума во всех видах дея-

тельности.

Примеры мер по снижению или смягчению социального воздействия:

– предоставление информации в форме диалога между предприятием 

и местным населением (регулярный обмен сведениями, поддержание хоро-

ших отношений). К тому же важно заполнить информационную пустоту ком-

петентными сведениями до того, как она заполнится другой информацией;

– предприятие заботится об условиях жизни и благополучии работ-

ников и их семей и в нерабочее время.

Предприятие активно участвует (добровольно) в совершенствова-

нии общественных услуг, например, в компенсации возможного ущерба 

посредством различных социальных и здравоохранительных программ, 

поддерживает сектор образования и/или организацию досуга, взаимо-

действуя с муниципальными или частными сервисными организациями. 

Часто обсуждается желание вести открытый разговор; подходящие спо-

собы компенсации можно найти путём совместного планирования.

  Во время планирования принимается во внимание негативное соци-

альное воздействие, отмеченное на стадии выполнения ОВОС, особенно 

с точки зрения местного населения. Важно способствовать сохранению 

жизнедеятельности в местности после закрытия предприятия. Особое вни-

мание надо обратить на возможность применения освобождающихся жи-

лых помещений для других целей. Часто пожеланием местных жителей яв-

ляется возможность использования выведенного из эксплуатации рудника 

для других видов хозяйственной деятельности, например, для туризма.
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4.2.2. Снижение объема отходов добычи и выбросов 
в местах хранения отходов

Менеджмент горнопромышленных отходов связан с химическими 

и физическими характеристиками отходов (табл. 4.15). Характеристи-

ки отходов на эксплуатационной стадии необходимо исследовать за-

ново, если тип руды, и соответственно, характер вскрышных пород или 

процесс переработки руды изменяется во время эксплуатации рудника. 

В основе управления отходами лежит классификация на используемую 

в дальнейшем фракцию (побочная продукция) и неиспользуемую, на-

правляемую на постоянное складирование. В будущем потенциально 

используемые фракции могут быть включены в последнюю группу, что 

надо принять во внимание при их размещении. Наилучшая экологиче-

ская практика уменьшения объёмов горнопромышленных отходов это:

– увеличение количества побочной продукции и уменьшение коли-

чества фракций отходов, направляемых на постоянное размещение, за 

счет совершенствования переработки руды;

– размещение вскрышных пород и хвостов обогащения в подземных 

пустотах и/или открытых карьерах в виде закладки после окончания экс-

плуатации рудника.

Экологическое воздействие мест размещения отходов уменьшают:

– плотное строение основания и дамбы (в т.ч. уменьшается образо-

вание кислот и загрязнение подземных вод);

– сухое покрытие и гидропокрытие (уменьшение пыления и/или ко-

личества дренажных вод и улучшение их качества);

– сбор на очистку поверхностного стока с территории размещения 

отходов (уменьшение рассредоточенной нагрузки);

– покрытие откосов дамбы дробленой породой или синтетиче-

ским материалом и щебнем, покрытие почвенным слоем и посев травы 

(уменьшение пыления);

– удаление технологических реагентов до размещения хвостов или 

илового осадка (шламов) на хранение (например, разложение цианида);

– регулярная проверка и поддержание в порядке обводных каналов 

отвальных площадок, например, удаление твёрдых частиц, поддержка 

обрушивающихся стенок и углубление каналов.

Поддержание в порядке места размещения отходов позволяет:

– уменьшить пыление отходов, эрозию откосов и поступление взве-

шенных частиц в природную среду (седиментация);

  – уменьшить затраты на рекультивацию территории после заверше-

ния деятельности предприятия;

– восстанавливать объекты с большим количеством выбросов 

в окружающую среду;
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– наблюдать за эффективностью восстановления/реабилитации 

и при необходимости переходить на другой метод, если уменьшение вы-

бросов не отвечает поставленным целям.

4.2.3. Методологический подход к очистке водных ресурсов
Во время деятельности рудника большая часть подвергающихся 

очистке вод образуется в процессе переработки, водоотлива рудничных 

вод, а также поверхностного стока с площадок размещения отходов. 

Объёмы поверхностного стока, как правило, меньше объёмов рудничных 

вод. Требующие очистки воды могут образовываться и на других объек-

тах рудника, таких как транспортные маршруты, места складирования 

горной массы и продукции горного производства (концентратов). С этих 

участков поверхностный сток также направляется на очистку, если кон-

центрации вредных элементов превышают фоновые концентрации.

В водном менеджменте очень важно:

– выявить фактические и возможные источники загрязнения;

– по каждому источнику измерить или оценить химический состав 

воды (контроль), организовать постоянный мониторинг качества воды, по-

токов и водного баланса, особенно для основных источников загрязнения;

– разработать планы действий на случай возможных превышений 

нагрузки и оповещения об этом (персонал, местные жители);

– на основании результатов наблюдений направлять загрязнённые 

воды или централизованно в один центр очистки, или по виду загрязне-

ния на разные станции очистки;

– обновлять сведения об источниках загрязнения при расширении 

или изменении деятельности, например, если тип месторождения или 

технологический процесс переработки руды изменяется;

– спланировать действия на случай экстремальных погодных явле-

ний (например, аварийные резервуары на случай наводнения, запасные 

резервуары воды на случай засухи).

Согласно наилучшей экологической практике менеджмент и очист-

ка сточных вод в горнодобывающей промышленности должны отвечать 

следующим критериям:

– достигается такой уровень очистки, который позволяет использо-

вать очищенную воду для циркуляции по объектам рудника с учётом их 

потребностей;

– сбор сточных вод и использование (и хранение) химических реа-

гентов для очистки организуется так, чтобы оно не вызывало опасности 

здоровью человека на территории рудника и за его пределами;

– качество сбрасываемых в природный водоём сточных вод не вызы-

вает значительного ухудшения состояния нижерасположенных водоёмов 

(физико-химический состав воды и/или биоразнообразие за короткий 

и продолжительный период);
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– образующийся при очистке воды иловый осадок (шлам) складиру-

ется в соответствии с его уровнем опасности или в водонепроницаемые 

или частично непроницаемые резервуары;

– основными критериями качества очищенной воды являются до-

статочно низкие концентрации:

– вредных веществ (металлы и/или металлоиды, химические реаген-

ты и/или их остатки);

– элементов, влияющих на эвтрофирование водоёмов (N, P, C, S, 

Ca, Mg, K, Na);

– потенциально кислотообразующих элементов и/или соединений 

(например, Fe, Mn, Al, SO
4
, тиосоединений);

– подщелачивающих соединений (например, извести, щёлока);

– взвешенных веществ.

Методы очистки воды по принципам действий перечислены на 

рис. 4.11. В верхних квадратах рисунка основной принцип очистки, 

под ним перечислены методы, на которых основана нейтрализация 

или осаждение элементов и/или солей в виде взвешенных частиц. На 

рис. 4.12 представлена схема промышленной очистки, основанной на 

нейтрализации сточных вод и аэрации. Метод пригоден для осаждения 

железа и других металлов, удаления взвешенных веществ.

Рис. 4.11. Методы очистки сточных вод
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Рис. 4.12. Схема промышленной очистки, 

основанной на реакциях нейтрализации

4.2.4. Наращивание дамб
В период производственной деятельности дамбы хвостохрани-

лищ наращиваются через каждые несколько лет для увеличения 

вместимости хранилища. Наилучшей экологической технологией 

является наращивание откосов дамб отбитым материалом и/или 

материалом моренных отложений. Для наращивания можно ис-

пользовать также хвосты, если эти отходы подходят геотехнически 

и являются экологически пригодными по своим характеристикам. 

Хвосты не рекомендуется использовать для сооружения дамб, если 

они содержат слишком большое количество вредных веществ, на-

пример, образующие кислоту сульфиды железа и/или считающиеся 

опасными элементы и соединения. Используемые для наращивания 

хвосты изымаются с внутренней подпорной стороны дамбы, где ма-

териал, обычно, более крупный, и поднимаются на гребень дамбы 

«для высушивания» до прессования и формирования в виде дамбы. 

Крупные частицы отходов после фильтрования пригодны для стро-

ительства дамбы. Рекомендуемая технология наращивания дамбы – 

заполнение «вниз по течению».
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4.3. Закрытие и рекультивация предприятия

Закрытие рудника и рекультивационные работы становятся актуаль-

ными, когда экономически выгодные запасы руды истощаются, или ког-

да горнодобывающая деятельность окончательно прекращается. Законо-

дательно горнодобывающая деятельность считается завершённой, когда 

прекращается срок действия лицензии на деятельность или она аннули-

руется. По закону об охране окружающей среды владелец лицензии со-

гласно её требованиям после завершения деятельности отвечает всё же 

за необходимые действия по предотвращению нанесения вреда окружа-

ющей среде, за оценку и мониторинг воздействия на окружающую среду 

на протяжении срока, определённого в лицензии. Если во время эксплу-

атации рудника предприятие отказывается от части территории или со-

путствующих участков, то меры по их восстановлению предпринимают-

ся уже на момент отчуждения этих территорий.

Основная цель при закрытии рудника – привести участок разра-

ботки месторождения в безопасное для здоровья человека и окружаю-

щей среды состояние. В проекте закрытия рудника необходимо учесть 

и новые потребности использования земельных площадей. Обычно по 

завершению эксплуатации рудника с рекультивируемой территории 

удаляется вся ненужная инфраструктура. Остающиеся на месте стро-

ения не должны создавать опасности для природной среды, здоровья 

человека и последующего использования участка рудника. Обычно на 

закрытой территории рудника остаются только обработанные хвосты, 

участок складирования вскрышных пород и карьерное пространство. 

Если строения на территории рудника в хорошем состоянии, и им най-

дено последующее применение, то и относящаяся к ним инфраструктура 

сохраняется. С другой стороны, при закрытии рудника следует обеспе-

чить возможность использования в будущем ценных материалов, а так-

же строений и участков складирования отходов для нужд нового произ-

водства. Для этого до закрытия рудника составляется план горных работ 

по рекультивации, соответствующий ситуации на момент завершения 

деятельности. На план наносятся и опорные конструкции, сооружённые 

при закрытии рудника [2].

Планирование закрытия рудника следует начать уже на начальном 

этапе жизненного цикла горнодобывающего предприятия. Первые пла-

ны закрытия рудника и восстановительных мер составляются уже при 

планировании горнодобывающего предприятия и расчётов рентабель-

ности, не позднее подачи запроса на лицензию по осуществлению гор-

нодобывающей деятельности. На тот момент уже есть представление 
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о масштабах деятельности, технических решениях и размещении 

разных видов работ, можно разработать предварительный проект за-

крытия рудника и принять во внимание расходы на эти мероприятия 

в общей смете затрат на деятельность. Своевременное планирование 

позволяет уменьшить возможное вредное воздействие на окружаю-

щую среду. Такой подход способствует эффективному использованию 

материалов и финансовых ресурсов при закрытии предприятия. Зако-

нодательно для получения лицензии на горнодобывающую деятель-

ность предприятие должно предоставить план мероприятий по закры-

тию рудника и восстановлению территорий.

В период эксплуатации рудника план его закрытия регулярно об-

новляется в соответствии с деятельностью и условиями лицензии на 

осуществление деятельности. Окончательный план закрытия рудника 

предоставляется официальным властям на рассмотрение на заключи-

тельном этапе деятельности, за 0,5–1 года до осуществления мер по 

закрытию рудника.

В плане закрытия рудника изложены действия по всем видам ра-

бот, проводимых на рудничном участке. Действия соответствуют осо-

бенностям определённого рудника и зависят от типа руды и размеров 

рудника. Часто некоторые действия по закрытию можно осуществить 

поэтапно уже во время эксплуатации рудника. В табл. 4.16 показаны 

примеры принимаемых во внимание при закрытии рудника видов ра-

бот и действий по их завершению. Действия по закрытию предприятия, 

их предназначение, а также исследования, проводимые для планиро-

вания закрытия рудника, описаны подробнее, например, в Руководстве 

по закрытию рудника [2]. После закрытия рудника проводится монито-

ринг выполненных мероприятий. Мониторинг может включать следу-

ющие составляющие:

– геотехнический и визуальный мониторинг сохраняемых на терри-

тории сооружений и карьеров;

– мониторинг заполнения карьеров водой и качества образую-

щейся воды;

– мониторинг объёма и качества воды, образующейся и протекаю-

щей по территории (особенно на участке складирования отходов);

– мониторинг работы систем очистки воды;

– мониторинг эффективности рекультивации карьерного простран-

ства, застроенной территории (обогатительной фабрики, мест погрузки, 

дорог) и места складирования отходов. Окончание срока мониторинга 

зависит от того, как долго на территории наблюдается влияние на окру-

жающую среду имевшей место горной деятельности.
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Та б л и ц а  4 . 1 6

Примеры мероприятий по закрытию рудника

Объект Действия по закрытию рудника и рекультивации территории

Открытый 

карьер

Формирование земляных откосов, стабилизация и обустройство 

ландшафта (залужение)

Укрепление отвесных и крутых скальных, формирование их более 

пологими на участках, где есть риск обрушения

Ограждение открытого карьера во избежание проникновения по-

сторонних лиц; ограничения в строительстве

Перекрытие дорог, ведущих в открытый карьер

Прекращение откачивания воды из отработанного пространства 

и заполнение его водой; при необходимости сбор и обработка воды

Подземный 

рудник

Удаление из выработок отходов и других материалов, увеличиваю-

щих риск загрязнения подземных вод

Укрепление и закладка выработок во избежание обрушения

Сохранение сооружений, построенных в целях безопасности

Перекрытие ведущих в открытый карьер уклонов, вентиляцион-

ных канав и дорог во избежание проникновения посторонних лиц

Укрепление поверхности земли и залужение

Ограничение участков с опасностью разрушения и оседания; огра-

ничения в строительстве

Прекращение откачивания воды из отработанного пространства 

и заполнение его водой; сбор и обработка переливающейся из 

выработок воды

Отвалы 

вскрышных 

пород

Возможное использование для закладки выработанного пространства 

Стабилизация отвалов, остающихся на поверхности земли, их 

формирование, покрытие и обустройство ландшафтов (залуже-

ние); возможные ограничения в использовании участка

Сбор и обработка поверхностного стока

Участок склади-

рования хвостов

Возможное использование для закладки и стабилизации вырабо-

танного пространства

Опорожнение и осушение прудов осветления (отстойников)

Разбор ненужных для постоянного хранения сооружений (напри-

мер, дамбы прудов осветления)

Стабилизация и формирование остающегося на месте объекта, 

покрытие почвогрунтом и залужение

Возможные ограничения использования участка

Сбор и обработка поверхностного стока и инфильтрата
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Объект Действия по закрытию рудника и рекультивации территории

Поверхностные 

массы земли

Применение врекультивации территории

Обогатитель-

ный цех и дру-

гие здания, 

площадки для 

складирования, 

инфраструктура

Разбор зданий и строений, находящихся в плохом состоянии

Разделение разобранных материалов, утилизация, продажа и/или 

постоянное размещение

Приведение в порядок и продажа пригодных к употреблению строений

Отправка отходов на постоянное размещение

Машины и обо-

рудование

Оценка возможностей использования

Продажа и повторное использование оборудования и материалов 

в хорошем состоянии

Поверхностные 

слои земли 

рудничной 

территории

Оценка нарушений и потребности в восстановлении

Восстановление при необходимости

Воды руднич-

ной территории

Сбор вод плохого качества в отводящие каналы

Обработка активными и пассивными методами

После завершения деятельности рудника, его территория рекульти-

вируется и закрывается. Целью является достижение безопасности тер-

ритории для человека и окружающей среды, размещение её наиболее 

гармонично на местности.

Наилучшие экологические практики при закрытии рудника:

– планирование мероприятий по закрытию рудника уже в начале 

его жизненного цикла, принимая во внимание особенности объекта 

и его закрытие;

– составление подробного плана на рудниках с коротким производ-

ственным периодом как можно раньше;

– детальный план должен основываться на оценке рисков;

– обновление плана закрытия рудника в соответствии с изменения-

ми, произошедшими во время деятельности предприятия;

– экономическая подготовка к закрытию рудника проводится в пе-

риод деятельности рудника;

– оптимизация землепользования территории: оценка возможно-

стей её последующего использования; 

– планирование и осуществление, и/или создание здесь большого 

биологического разнообразия;

– демонтаж и/или удаление с территории машин и оборудования (без 

препятствий для возможного возобновления горнодобывающей деятель-

ности позже, если в месторождении ещё осталась кондиционная руда);
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– повторное использование демонтированных материалов;

– соблюдение наилучшей экологической практики при закрытии 

площадок размещения горнопромышленных отходов и выработок, обра-

ботке воды и восстановлении нарушенных земель;

– проверка физической и химической устойчивости строений, оста-

ющихся на объекте;

– удаление или обезвреживание опасных строений и сооружений;

– удаление стоков или управление сточными водами (например, об-

работка воды);

– контроль действенности восстановительных работ посредством 

наблюдения (например, обработка воды, покрытие отвальных участков 

и дамбы), при необходимости проведение корректирующих действий;

– минимизация отрицательного социально-экономического воз-

действия закрытия рудника и принятие во внимание интересов местного 

населения (например, ограничения в рекреационном использовании);

– открытое информирование о закрытии предприятия и восстанов-

лении территории.

4.3.1. Закрытие и реабилитация объектов размещения отходов
Планирование закрытия объекта размещения отходов и выбор мето-

да рекультивации определяются:

– физическими и химическими свойствами отходов;

– местом размещения;

– применяемой технологией складирования;

– структурой основания и дамбы объекта размещения отходов;

– экологическим воздействием в период деятельности, а также фак-

тическим и вероятным воздействием в период рекультивации (долго-

срочные экологические риски).

Целью рекультивации является приведение объекта отходов в без-

опасное для окружающей среды состояние и минимизация долгосроч-

ного экологического воздействия, особенно для предотвращения воз-

никновения вредных воздействий на окружающую среду в будущем. 

Закрытие объекта размещения отходов требует обновления оценки со-

стояния объекта, который включает в себя:

– результаты наблюдений в период действия объекта размещения 

отходов;

– сведения о состоянии физической и химической активности;

– сведения о водном балансе объекта размещения отходов;

– оценку и/или измеренные показатели состояния основания и дам-

бы (обнаруженные и потенциально возможные места утечки, оценку ри-

ска обрушения дамбы);
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– исследование действенности проведённых восстановительных ра-

бот и покрытия рекультивированного участка, оценку их воздействия на 

состав и объём отходов (пыль, сточные воды).

4.3.2. Методы реабилитации 
и водный менеджмент участков размещения отходов 

Обустройство ландшафтов является важной частью закрытия и рекуль-

тивации участков размещения отходов. Планирование восстановительных 

работ начинается на этапе общего планирования рудника. Это помогает 

принять во внимание рекультивацию, а также необходимые для этого объ-

ёмы грунтовых масс и площади для их размещения. К планированию и осу-

ществлению работ по обустройству ландшафтов относятся следующие:

– график горных работ составляется по возможности таким образом, 

чтобы проектирование ландшафтов в местах размещения отходов проводи-

лось одновременно с удалением поверхностного слоя грунта, тогда можно из-

бежать временного размещения грунта и сократить расходы на его перевозку;

– проектирование планируется специалистом (например, ланд-

шафтным архитектором);

– обустройство ландшафтов является частью ежедневной горнодо-

бывающей деятельности и её планирования, а не проводится только на 

заключительном производственном этапе или после окончания эксплу-

атации рудника;

– исследуется доступность необходимого объёма грунта и планиру-

ется место его размещения;

– для снижения темпов эрозии и пыления плодородного слоя по-

садка растений должна проводиться в максимально короткие сроки. Это 

действие позволяет ускорить слияние выведенной из эксплуатации тер-

ритории с окружающей природной средой;

 – атмосферные осадки и талые воды направляются по построенным 

для этого каналам, предотвращается смыв грунта с поверхностным стоком;

– для залужения предпочтительны злаковые культуры;

– при выборе растительного материала принимаются во внимание 

особенности покрытия, местные условия климата и произрастания:

– если растительный покров должен быть плотным и уменьшать 

проникновение воды и кислорода в отходный материал, предпочтение 

отдаётся растениям с неглубокой корневой системой. Рост корней вглубь 

может нарушать структуру покрытия;

– повреждений непроницаемого слоя можно избежать также с по-

мощью достаточно толстого слоя растительности и предотвращения рас-

пространения деревьев с глубокой корневой системой;
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– поэтапная рекультивация в период деятельности рудника позволя-

ет снизить воздействие на окружающую среду и затраты на восстанови-

тельные работы.

Способ покрытия мест размещения отходов выбирается на основа-

нии того, как отходы себя ведут при длительном хранении. В зависи-

мости от состава отходов целью покрытия может быть предотвращение 

пыления и/или физического и химического выветривания. Наилучшей 

практикой являются технологические решения сухого и мокрого покры-

тия. Ниже представлено описание свойств этих покрытий, а в табл. 4.17 

показана их пригодность для разных типов отходов.

Сухое покрытие. Сухое покрытие может состоять из одного слоя 

грунта или нескольких слоёв грунта и/или синтетического материала. 

Особенности слоёв, их толщина, а также водный менеджмент объекта по 

типу отходов представлены в табл. 4.17.

Покрытие должно отвечать целям рекультивации. Для этого покры-

тие должно:

– удерживать атмосферные осадки, нужные растениям (создавать 

среду для роста растений);

– обладать хорошей водопропускной способностью для сбора по-

верхностного стока (дренажный слой в поверхностной части);

– уменьшать количество воды, проникающей в толщу отхода (не-

проницаемый слой);

– ограничивать проникновение кислорода сквозь покрытие к отход-

ному материалу:

– создавать структуру, поглощающую кислород (например, водно-

болотное угодье, биоплато);

– покрывающая структура может приготавливаться из хорошо удер-

живающих воду тонких частиц, замедляющих проникновение кислорода 

вниз (покрытие-паста);

– увеличивать щёлочность фильтрующейся сквозь толщу покрытия 

воды; щелочной слой может создавать геохимический защитный барьер, 

ослабляющий реакции взаимодействия отходов и покрытия;

– предотвращать капиллярный подъём солесодержащих сточных 

вод и, благодаря этому, их осаждение в верхней части покрытия (грубая 

структура покрытия, нижний слой) [5].

Использование синтетических материалов для покрытия может зна-

чительно уменьшить объёмы воды и кислорода, проникающих в толщу 

отхода. Синтетический материал может состоять:

– из полиэтиленовой плёнки и/или:

– из геосинтетического глинистого покрытия или:

– из резино-битумного рулонного материала.
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Та б л и ц а  4 . 1 7

Методы реабилитации объектов размещения отходов, их пригодность 

для разных типов отходов и управление водными ресурсами

Метод 
рекультивации

Принцип метода и его пригодность 
для разных типов отходов

Сбор 
и очистка вод

Сухое покрытие

1-слойное Участок покрывается содержащей органиче-

ские вещества минеральной землёй/мореной 

и слоем почвы (толщина слоя 0,5–1 м), 

который является плодородной средой (зла-

ки + деревья). Метод подходит для обустрой-

ства участков, где не образуются кислоты 

(вскрышные породы, хвосты), и территорий, 

где за долгий период времени растворимость 

вредных веществ незначительная или же 

воды направляются на очистку

Чистый по-

верхностный 

сток отделяется 

от возможно 

загрязнённых 

дренажных вод 

объекта разме-

щения отходов. 

Загрязнённые 

воды направля-

ются на очистку 

(площадка для 

впитывания/

построенное во-

дное плато)

2-слойное

Многослойное по-

крытие, включая 

препятствующий 

распространению 

кислорода, удер-

живающий воду 

слой

Сухое многослойное покрытие, предотвра-

щающее проникновение кислорода в толщу 

отхода. Метод подходит для рекультивации 

хранилищ вскрышных пород, где не об-

разуется совсем или почти совсем кислот 

(содержащих опасные металлы/металлоиды)

Чистые воды 

направляются 

отдельно от сте-

кающих в места 

размещения от-

ходов и дрениру-

ющихся из них.

Инфильтрующи-

еся воды очища-

ются активными 

и пассивными 

методами

Многослойное по-

крытие, включая 

препятствующий 

распространению 

кислорода, но 

увеличивающий 

его использование 

слой

Покрытие выполняют многослойным, что 

препятствует проникновению кислорода 

в массу отхода. В покрытии присутствует 

поглощающий кислород органический слой, 

благодаря чему кислород не проникает в со-

держащие сульфиды отходы. Поглощающим 

кислород слоем может быть влажная низина, 

где в реакциях гниения растений использует-

ся кислород. Метод применим для рекуль-

тивации кислотообразующего (содержащего 

вредные металлы / металлоиды) пруда-от-

стойника хранилища хвостов
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Метод 
рекультивации

Принцип метода и его пригодность 
для разных типов отходов

Сбор 
и очистка вод

Покрытие карбо-

натсодержащими 

хвостами / мел-

козернистыми, 

увеличивающими 

нейтрализацию 

и замедляющими 

проникновение 

кислорода отхо-

дами (покрытие-

паста)

Место сосредоточения отходов покрывает-

ся карбонатсодержащим, мелкозернистым 

отходом, каменной или минеральной мукой, 

(Mg- и / Ca-силикат ± карбонат), которые 

удерживают осадки и среда инфильтрата 

которых щелочная. Структура покрытия 

(паста  (1,5–2)) м замедляет диффузию кис-

лорода и увеличивает нейтрализующую спо-

собность отхода. Подходит для рекультивации 

кислотообразующих отходов обогащения

Осадки про-

сачиваются 

в массу отходов. 

Дренажные воды 

направляются на 

очистку; актив-

ная или пассив-

ная очистка

Плотное покры-

тие (содержащее 

синтетические 

материалы)

В структуре покрытия задерживающий 

просачивание воды слой (полиэтилен 

ПНД+/– бентонитовое покрытие). При 

синтетическом покрытии необходимы 

верхний (защита от солнечного света, среда 

произрастания) и нижний защитные слои 

(предотвращение точечной нагрузки, взаи-

модействия), тщательное соединение швов. 

Водонепроницаемый слой предотвращает 

проникновение кислорода в массу отхода. 

Покрытие подходит для рекультивации кис-

лотообразующих отходов обогащения и ила 

отстойников.

Бентонитовое покрытие можно исполь-

зовать, если не происходит высыхания 

(трещины от высыхания), и не наблюдается 

реакций катионного обмена

Чистые воды 

отводятся по об-

водным каналам; 

предотвращается 

рост деревьев. 

Просачивающи-

еся через обва-

ловку и дамбу за-

грязнённые воды 

направляются на 

очистку. Актив-

ные и пассивные 

методы очистки

 Если применяется синтетическая защитная полиэтиленовая плён-

ка, то при осуществлении контроля необходимо принимать во внима-

ние следующее:

– полиэтилен чувствителен к солнечному свету (трещины/крошение), 

поэтому должен быть защищён достаточно толстым слоем земли. Для 

предотвращения крошения плёнки требуется тщательное соединение её 

частей (зависимость от погодных условий) и профессиональный подход;

– под плёнкой и, при размещении вскрышных пород, над ней не-

обходимо предусмотреть достаточно толстый защитный слой, который 

предотвращает точечную нагрузку и повреждение полиэтилена, напри-

мер, под воздействием острых камней или частиц песка. Размер частиц 

защитного слоя земли должен быть меньше, чем толщина плёнки;
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– при выборе толщины верхнего и нижнего защитных слоёв надо 

принять во внимание движение массы во время рекультивации. Приме-

нение полиэтиленовой плёнки в откосе требует изучения устойчивости 

конструкции и на основе этого уменьшения уклона откоса;

– в выборе защитного материала необходимо принимать во внима-

ние возможное выделение газов и/или тепла (тепловое расширение) при 

изменении состава отходов в процессе длительного хранения.

Водное покрытие или частично водное (мокрое) покрытие. Размеще-

ние горнопромышленных отходов под водой или покрытие их доста-

точно толстым слоем воды, по современным понятиям, наилучший 

способ рекультивации для предотвращения или замедления окисле-

ния сульфидов железа и последующего растворения вредных веществ 

[3, 6, 7]. Это основано на более медленном растворении и перемеще-

нии (диффузии) кислорода в воде по сравнению с его распростране-

нием в воздухе. Толщина необходимого слоя воды зависит от размеров 

покрываемой территории, а также от ветрености объекта и глубины 

перемешивания слоёв воды под влиянием ветра. В Финляндии верти-

кальное перемешивание воды (полный круговорот) происходит вес-

ной в период таяния льда и осенью во время бурь. Перемешивание 

слоёв воды можно предотвратить, например, с помощью подводных, 

покрытых моренным материалом хребтов. В прудах-отстойниках, глу-

бина которых недостаточна для предотвращения распространения 

кислорода, масса отходов покрывается свободным от сульфидов мо-

ренным материалом или другим каменным материалом, содержащим 

мелкие частицы (слой 0,5–1 м).

В табл. 4.18 показана применимость гидропокрытия для разных 

способов размещения и водный менеджмент хранилища отходов 

[6, 7]. Водное покрытие подходит для рекультивации пруда-отстой-

ника хвостов, если у пруда непроницаемая дамба и основание. Если 

основание плотное, а конструкция дамбы выдерживает небольшие 

колебания уровня воды (достаточная сухая зона), отходы обогаще-

ния можно насытить водой, сформировать в центре пруд для сбора 

осадков и талой воды (мокрое покрытие (рис. 4.4)). Уровень поверх-

ности воды может регулироваться также переливом, если пруд рас-

положен в низине [8]. Перелив можно осуществить или поднятием 

уровня подземных вод (при проницаемом основании), или направ-

лением поверхностного стока в пруд. Гидропокрытие применяется 

и для рекультивации закладки карьера, если он заполняется доста-

точно толстым слоем воды.
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Та б л и ц а  4 . 1 8

Гидропокрытие, частичное гидропокрытие 

и другие возможные методы рекультивации

Метод 
рекультивации

Принцип метода и его пригодность 
для разных типов отходов

Сбор 
и очистка вод

Гидропокрытие или частичное гидропокрытие

Гидропокры-

тие

Диффузия кислорода в воде в 30 раз меньше, 

чем в воздухе, что замедляет проникновение 

его в массу отходов. Диффузию можно улуч-

шить в низком гидропокрытии (< 2 м), покрыв 

отходы мелким каменным материалом. Метод 

подходит для кислотообразующих хвостов в ги-

дроотвалах с плотным строением основания 

и дамбы или для кислотообразующих вскрыш-

ных пород, размещённых в карьере, а также 

для смешанной закладки, состоящей из того 

и другого вида отходов. При закладке карьера 

подземные воды скальных пород и осадки об-

разуют гидропокров. Загрязнение подземных 

вод можно уменьшить, заполняя промежуток 

между стенкой карьера и отходом мелким 

фильтрующим наполнителем (каменная мука/ 

бессульфидные хвосты). Заполнение карьера 

непригодно, если из расщелин скальных пород 

в него проникают кислые подземные воды

Уровень воды по-

крытия пруда-от-

стойника необхо-

димо регулировать. 

Необходимо соору-

дить канал для пере-

лива или отводной 

канал; возможные 

загрязнённые воды 

должны направлять-

ся на очистку; актив-

ный или пассивный 

метод очистки

Мокрое 

покрытие, 

частичное 

гидропокры-

тие (основа – 

водно-болот-

ное угодие)

Средняя часть места расположения отходов 

формируется в виде пруда-накопителя осадков 

и талых вод. В средней части пруда уровень воды 

находится почти на уровне земли и выше. Уро-

вень воды в отвале опускается по направлению 

к краям. Подходит для слабокислотообразующих 

и, вместе с пастой, для кислотообразующих 

гидроотвалов хвостов, размещённых в долине. 

Метод предполагает укрепление откосов / дамб 

для того, чтобы выдержать колебания уровня 

воды в течение года, а также водонепроницаемо-

го или почти непроницаемого основания

Осадки впитывают-

ся в массу отхода. 

Дренажные воды 

направляются на 

очистку; активный 

или пассивный 

метод очистки

Затопление 

объекта 

размещения 

отходов

К месту размещения отходов направляют-

ся поверхностные или подземные воды, 

вследствие чего уровень воды в массе отходов 

поднимается до его уровня.

Это способствует насыщению массы водой. 

Подходит для отвалов кислотообразующих 

хвостов, где подземные/поверхностные воды 

отведены с краёв отвала и через его основание 

в массу отходов

Регулируется уровень 

поверхности воды 

затопленного пруда 

отходов. Оборудуется 

перелив; загрязнён-

ные воды направ-

ляются на очистку; 

активный или пассив-

ный метод очистки
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Метод 
рекультивации

Принцип метода и его пригодность 
для разных типов отходов

Сбор 
и очистка вод

Другие методы рекультивации (на стадии эксперимента)

Удаление 

сульфи-

дов железа 

(депиритиза-

ция)

Отходы снова перерабатываются, удаляются 

сульфиды железа, при этом отход становится 

некислотообразующим. При этом можно уда-

лить также другие пригодные к применению 

минералы/элементы (сульфидная флотация)

Повторная перера-

ботка отходов может 

уменьшить потреб-

ность в очистке вод

Добавление 

реагентов, 

пассивация

Кислородпотребляющие реагенты или ве-

щества адсорбируются на отходах, покрывая 

поверхность зерен сульфида железа, и тем 

самым предотвращая их контакт с кислородом

Улучшение экологи-

ческой пригодности 

отходов снижает по-

требность в очистке 

стоков территории 

размещения отходов

Водный менеджмент и очистка. Кроме покрытия территории разме-

щения отходов рекультивация включает сбор дренирующихся с террито-

рии вод и их очистку. Следуя наилучшим практикам в обработке вод не-

обходимо уделять внимание следующему:

– чистые природные воды не должны смешиваться с дренажны-

ми и сточными водами территории размещения отходов. Загрязнённые 

воды собираются для очистки;

– решения по очистке принимаются на основании состава и объёма 

загрязнённых вод; долгосрочные оценки качества и количества вод бази-

руются на геохимическом моделировании;

– для очистки применяются такие же активные и пассивные методы, 

что и во время эксплуатации рудника (рис. 4.12);

– после окончания деятельности рудника часто более целесообраз-

ными являются пассивные методы, которые требуют меньше действий 

по их поддержанию, чем активные; всё же стоит помнить о том, что пас-

сивные методы неприменимы для всех типов вод, и о том, что они не 

такие надёжные, как активные методы;

– для обработки вод после окончания деятельности подготавливает-

ся достаточное пространство уже во время действия рудника;

– при очистке воды необходимо выяснить, возможно ли выделение 

ценных металлов и других полезных веществ (например, гипса, карбо-

натов) из воды или образующегося при очистке шлама или применение 

шлама в других отраслях промышленности (например, в производстве 

пигментов или производстве нанокремния, серной кислоты и солей маг-

ния); так можно уменьшить объём осадка, для которого требуется посто-

янное складирование, и содержащихся в нём вредных веществ, а также 

компенсировать затраты на очистку;
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– образующийся при очистке вод шлам, применение которого не-

возможно, помещается на постоянное хранение на основании его хими-

ческих, минералогических свойств и растворимости;

– как активные, так и пассивные способы очистки вод требуют 

постоянного наблюдения за качеством воды для контроля эффектив-

ности очистки;

– очистка воды должна продолжаться до тех пор, когда качество 

воды не будет отвечать экологическим стандартам качества.

В табл. 4.18 отражены методы управления водными ресурсами 

и очистки вод, приемлемые для различных решений покрытия мест раз-

мещения отходов.

4.3.2. Рекультивация территорий добычи руды
Целью рекультивации территорий добычи руды является обеспече-

ние её физической безопасности, адаптация к окружающей местности 

с учётом имеющихся возможностей, предотвращение загрязнения окру-

жающей среды рудничными водами. Физическую безопасность подзем-

ных выработок и открытых карьеров можно обеспечить:

– формированием более пологие из отвесных, вызывающих опас-

ность разрушения стенок открытого карьера;

– предотвращением обрушения выработок и их усадки (депрессии), 

заполняя и укрепляя опасные участки;

– закладкой открытых рудников каменным материалом или запол-

нением карьеров водой в целях предотвращения их разрушения и про-

никновения посторонних лиц на территорию;

– преграждением доступа посторонним лицам в места добычи руды, 

перекрывая ведущие в рудник тоннели и вентиляционные шахты, дороги;

– размещением предупреждающих таблиц об оставшихся на терри-

тории опасных участках (требуется регулярная проверка таблиц и дей-

ственности заграждений).

Выработки руды и открытые карьеры можно адаптировать к окружа-

ющей местности путём формирования рельефа вокруг них и покрытия 

растительностью окружающих рудник территорий. В открытом карьере 

краям участков, с которых снят поверхностный слой земли, можно при-

дать окончательную форму, что облегчит ландшафтирование после окон-

чания эксплуатации рудника. Загрязнение природных водоёмов руднич-

ными водами зависит от следующих факторов:

– минералогического и химического состава рудного месторожде-

ния, а также от гидравлических особенностей (трещиноватость);

– степени выветривания стенок карьера;
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– гидравлических особенностей окружающих скальных пород и чет-

вертичных отложений;

– размещённых в выработанном пространстве горнопромышленных 

отходов и их состава.

Загрязнение природных вод можно предотвратить/уменьшить:

– пассивируя свежие реагирующие стенки карьера специальным по-

крытием уже в период эксплуатации рудника;

– удаляя из карьера и выработок ненужные и вызывающие загрязне-

ние элементы инфраструктуры, оборудование, материалы, реагенты;

– изучая и оценивая возможности для стока загрязненных руднич-

ных вод (направления потоков, расходы, качество воды);

– блокируя водные потоки через, например, хорошо проводящие 

воду разломы и трещины), сооружением гидравлических перекрытий:

– при необходимости собирая и очищая воды;

– контролируя наполняемость выработок/карьеров водой:

– при необходимости ускоряя их наполнение с помощью насосов;

– представляя технические гарантии того, что размещённые в отра-

ботанном пространстве отходы не вызывают загрязнения вод:

– герметизируя горные отходы или покрывая их хорошо проводящи-

ми воду грунтами,

– изолируя горнопромышленные отходы достаточно толстым 

слоем воды;

– обрабатывая рудничные воды в карьере, а также очищая перелива-

ющиеся из карьера воды активными или пассивными способами:

– биологическая и химическая обработка in situ (например, сульфат-

редуцирующие бактерии, щелочная обработка),

– обработка стока такими же активными и пассивными методами, 

что и в период эксплуатации рудника,

– нагнетание шахтных вод насосами в очистные сооружения;

– проводя мониторинговый контроль эффективности очистки воды.
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Глава V. НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
И ГОРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Исследования и технологии горнодобывающей и горноперерабаты-

вающей промышленности развивались непрерывно по мере расширения 

объема знаний и опыта, совершенствования аналитической и инстру-

ментальной базы. Работы в этой области велись с тех пор, как существу-

ет горное дело. Однако эффективная система управления отходами не 

разработана, современные инструменты управления в полной мере не 

применяются. Огромное значение для России приобретают проблемы 

разработки и внедрения новейших организационно-технологических 

мероприятий и ресурсосберегающих технологий по всему циклу – от до-

бычи через обогащение, металлургический передел до производства ко-

нечной продукции, а также использование вторичного сырья [50].

В то же время Россия является страной-участницей более двадцати 

конвенций по вопросам охраны окружающей среды. Прорабатываются 

вопросы целесообразности присоединения России еще к ряду конвенций 

и гармонизации отечественного законодательства с законодательством 

Европейского союза (ЕС). Переход Российской Федерации на систему 

технологического нормирования с учетом нормативных актов ЕС и ОЭСР 

и формирования российского реестра «наилучших доступных техноло-

гий», обязательного для отечественных предприятий, происходит в усло-

виях обозначившихся новых тенденций в области обращения с отходами. 

Современное горнорудное производство нуждается в скорейшем переходе 

к инновационному, высокотехнологичному развитию. Именно этим опре-

деляются перспективы экономического роста горных предприятий в усло-

виях усиливающегося влияния минерально-сырьевых, производственно-

технологических и экологических ограничений [117, 118].

Объемы рудных полезных ископаемых в горнопромышленных от-

ходах сопоставимы с запасами крупных месторождений. В настоящее 

время Государственным балансом запасов учтены различные полезные 

ископаемые техногенного генезиса. Преобладают золотосодержащие 

техногенные объекты (свыше 100). Оловянных – 18, железорудных – 

17, мусковитовых – 10, медных – 7, вольфрамовых – 6. От 1 до 4 тех-

ногенных объектов учтены по платиноидам, алмазам, молибдену, хрому, 
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мышьяку, свинцу, цинку, цирконию, бокситам, фосфоритам и апатитам, 

а также редкоземельным и рассеянным элементам [118].

Наряду с этим в разнообразных отходах горнодобывающей промыш-

ленности и металлургии значительный ресурсный потенциал черных, 

цветных, драгоценных и редких металлов оказывается не оцененным.

Общее количество железа в отвалах бедных и разубоженных руд, 

окисленных железистых кварцитов, металлургического шлака черной 

металлургии приближается к 200 млн т. Содержание общего железа 

в хвостах магнитной сепарации колеблется от 6,31 до 27,63 %. Среднее 

содержание железа в металлургических шлаках – 5–6 % [118].

По данным Госкомстата России, ОАО «ЦНИИЭИцветмет», матери-

алам предприятий, только в отходах цветной металлургии России содер-

жится (тыс. т): меди – 7790, свинца – 980, цинка – 9000, олова – 540, 

никеля – 2480, вольфрама – 129, молибдена – 114, лития – 97, а также 

многие другие ценные компоненты [118].

Около 5 тыс. т россыпного золота сконцентрировано в отвальных 

комплексах золотоносных приисков. Имеется золото и в отходах чер-

ной металлургии, теплоэнергетики, угольной промышленности, а также 

в отходах производства строительных материалов [118].

Основные объемы цветных металлов сосредоточены в отвалах 

некондиционных руд и хвостохранилищах обогатительных фабрик, 

хотя содержание полезных компонентов обычно ниже, чем в отхо-

дах металлургического передела – шлаках. Отходы обогатительных 

фабрик золотодобывающей и редкометалльной подотраслей отли-

чаются большим разнообразием и представлены наряду с хвостами 

обогащения отвалами пиритных концентратов и баритовых илов, 

в которых фиксируется золото, серебро, тантал, бериллий, литий, 

молибден, вольфрам и висмут.

В основу обеспечения рационального недропользования России по-

ложены разнообразные механизмы управления потенциалом недр с це-

лью сохранения (поддержания) его функции. Это предполагает мини-

мизацию отходов производства, максимально полное их использование 

с получением дополнительной продукции, а также реабилитацию (ре-

культивацию) недр и земной поверхности, нарушенных освоением ме-

сторождений полезных ископаемых. 

Поэтому структура главы построена на представлении передовых до-

ступных практик горнодобывающей и перерабатывающей промышлен-

ности, основных направлений возможного использования техногенных 

отходов и передовых доступных практик при консервации и рекультива-

ции отходов.
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5.1. Применение передовых доступных практик 
в горнодобывающей промышленности

В разделе рассмотрены новейшие организационно-технологические 

мероприятия и ресурсосберегающие технологии, ориентированные на 

повышение эффективности использования недр. Представлен анализ 

структуры минерально-сырьевой базы России, а также рациональный 

комплекс технологических решений для повышения эффективности из-

влечения ценных компонентов из коренных и россыпных месторожде-

ний цветных, редких и благородных металлов, черных металлов; вскрыш-

ных, вмещающих пород и некондиционных руд, представленных рыхлыми, 

полускальными и скальными образованиями различного вещественного 

состава; ископаемых углей.

5.1.1. Организационно-технологические мероприятия 
повышения эффективности использования недр

Россия занимает ведущее место в мире по разведанным запасам – 

природный газ (30 % от мировых запасов), нефть – 10 %, уголь – 12 %. 

Причем в настоящее время на нее приходится в среднем 12 % мировой 

добычи нефти, 28 % – природного газа, 12 % – угля. Но не только добы-

чей энергоресурсов характеризуется российский вклад в копилку миро-

вой экономики. Кроме энергоресурсов в России добывается 55 % от ми-

рового производства апатитов, алмазов – 26 %, никеля – 22 %, калийных 

солей – 16 %, железной руды – 14 %, цветных и редких металлов – 13 %, 

и в ее недрах имеется немало других видов минеральных ресурсов [85]. 

Более полное представление о величине основных видов разве-

данных полезных ископаемых России дает оценка их стоимости. Со-

гласно данным ООН, в настоящее время она может быть определена 

в величину примерно 30 трлн долларов или свыше 200 тыс. долларов 

на одного российского жителя. При этом прогнозный потенциал при-

родных ресурсов оценивается в 150 трлн долларов. Благодаря при-

родным запасам наша страна оценивается как самая богатая страна 

в мире по размеру национального богатства. Согласно международ-

ным расчетам национального богатства, его величина в России превы-

шает аналогичный показатель США в 2–3 раза, Германии – в 5–6 раз, 

Японии – в 18–20 раз [47].

Потенциальная ценность балансовых запасов полезных ископаемых 

России составляет 28,60 трлн долларов, что значительно превышает бо-

гатства недр США – 8 трлн долларов, Китая – 6,3 трлн долларов, а тем 

более Европы – 0,5 трлн долларов. Однако, по удельному потреблению 
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на душу населения основных видов минерального сырья Россия значи-

тельно отстает от экономически развитых стран [43]. 

Сырьевая экономика приобретает свое второе значение, когда она 

становится рентно-сырьевой. Это означает, что данный сектор хозяй-

ства занимает значительное, а в каких-то случаях доминирующее место 

в структуре народного хозяйства, имея в виду его долю в производстве 

ВВП, в формировании доходов государственного бюджета, в обеспече-

нии занятости и т.п. Причем в экономике такого типа основной формой 

доходов становится рента, создаваемая в отраслях добывающей про-

мышленности [95].

Так, по данным Всемирного Банка (ВБ), в мировой экономике сфор-

мировалась достаточно большая группа стран, у которых доля рентного 

дохода в ВВП от производства топлива и добычи минерального сырья 

является значительной, что определяет соответствующую мирохозяй-

ственную специализацию этих стран. Приведем страны с долей сырье-

вого сектора в ВВП, превышающей 30 %. По неполным оценкам ВБ за 

2001 г., это: Конго – 54,6 %, Оман – 51,8 %, Узбекистан – 49,8 %, Ку-

вейт – 48,4 %, Нигерия – 43,0 %, Саудовская Аравия – 42,5 %, Азербайд-

жан – 41,7 %, Йемен – 36,4 %, Ангола – 35,0 %, Алжир – 33,6 %, Иран – 

31,6 %, РФ – 31,3 % [80].

Для сравнения приведем аналогичные данные по развитым стра-

нам, также обеспеченным своими сырьевыми ресурсами и имеющим 

успешно работающий сектор добывающей промышленности, но с несо-

поставимыми значениями его доли в ВВП. Например, Канада – 5,1 %, 

Норвегия – 5,6 %. Иначе говоря, можно иметь развитую добывающую 

промышленность, но, тем не менее, не оказаться в группе рентно-ориен-

тированных стран и тем более в группе стран-рантье [95].

Устойчивость развития экономики России напрямую зависит от сте-

пени рациональности недропользования и в решении главной задачи 

недропользования – повышение извлекаемой ценности минерального 

сырья – технологические факторы могут внести весомый вклад. При из-

вестных показателях валовой ценности разведанных и предварительно 

оцененных запасов полезных ископаемых в России и извлекаемой их 

ценности (28,5 и 19,5 трлн долларов) [49] увеличение степени извлече-

ния ценных компонентов менее чем на 5 % сравнимо с удвоением вну-

треннего валового продукта (ВВП) [116].

Современный системный анализ структуры запасов, учтенных Го-

сударственным балансом, и структуры добываемого минерального сы-

рья с точки зрения его обогатимости (технологичности) включает в себя 

определение удельного веса промышленных типов руд (легкообогати-
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мых, среднеобогатимых, труднообогатимых) в запасах, прогнозных ре-

сурсах и добыче и дифференцирование по количеству и качеству в зави-

симости от возможного фактора времени их освоения.

Впервые систематизация запасов по степени обогатимости для гео-

логической отрасли СССР была сделана в начале 90-х годов прошлого 

столетия. Анализ полученных данных позволял сделать важные страте-

гические выводы по конкретным видам сырья, прежде всего о необходи-

мости разработки новых комбинированных технологий извлечения цен-

ных компонентов из средне- и труднообогатимых руд (табл. 5.1, рис. 5.1).

Своевременно полученная информация может указать на кризисное 

положение даже для тех запасов, общее количество которых разведано 

на сотни лет вперед, если добываемых легкообогатимых руд осталось на 

ближайшее десятилетие. Для выхода из данной ситуации есть только два 

пути: обнаружение крупных месторождений с богатыми и легкообогати-

мыми рудами и создание новейших технологий по переработке сложного 

труднообогатимого сырья. И тот и другой путь требует временных, тру-

довых и финансовых затрат.

Та б л и ц а  5 . 1

Роль промышленных типов руд в запасах и добыче 

и полнота извлечения полезных ископаемых при обогащении 

(по состоянию на 1 января 1990 г.), %

Типы руд

Удельный вес руд
Извлечение 

при обогащениив балансовых 
запасах

в общих прогноз-
ных ресурсах

в добыче

Железные руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

труднообогатимые

11,0

78,3

10,7

12,0

85,3

2,7

7,7

84,3

8,0

90–95

70–75

70–72

Хромовые руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

труднообогатимые

95,8

2,0

2,2

60,7

19,4

19,9

95,6

4,4

–

85–90

70–75

–

Марганцевые руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

труднообогатимые

18,8

8,7

72,5

20,0

59,7

20,3

60,8

23,6

15,5

80–87

72

51
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Типы руд

Удельный вес руд
Извлечение 

при обогащениив балансовых 
запасах

в общих прогноз-
ных ресурсах

в добыче

Титанове руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

труднообогатимые

17,5

79,5

3,0

8,0

89,0

3,0

92,5

7,5

–

76–89

75

–

Циркониевые руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

труднообогатимые

60,0

28,5

11,5

82,0

–

8,0

46,0

–

54,0

90

–

9

Медные руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

труднообогатимые

87,5

9,0

3,5

96,1

2,9

1,0

89,8

8,1

2,1

76–96

60–75

60

Свинцовые руды:

легкообогатимые

труднообогатимые

96,6

3,4

97,4

2,6

96,6

3,4

60–85

10–25

Цинковые руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

труднообогатимые

79,8

18,0

2,2

86,4

12,8

0,8

72,1

26,4

1,5

67–87

32–74

46–55

Никелевые руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

39,4

60,6

17,3

82,7

82,5

17,5

100

86

Оловянные руды:

легкообогатимые 

(с россыпями)

среднеобогатимые

труднообогатимые

18,2

75,7

6,1

22,1

86,4

6,9

30,7

64,4

4,9

85–100

65–76

39

Вольфрамовые руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

труднообогатимые

14,0

43,0

43,0

–

100

–

19,5

31,5

49,0

74–85

62–82

30–68

Молибденовые руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

труднообогатимые

22,2

53,3

24,5

40,5

54,5

5,0

38,5

33,6

27,9

83–90

75–85

45–75

Сурьмяные руды:

легкообогатимые

средне- и трудноо-

богатимые

41,0

59,0

45,0

55,0

66,0

34,0

92

75–86
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Типы руд

Удельный вес руд
Извлечение 

при обогащениив балансовых 
запасах

в общих прогноз-
ных ресурсах

в добыче

Золотые руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

труднообогатимые

52,6

15,2

32,2

55,2

27,3

17,5

58,0

35,0

7,0

85–96

75–85

70–85

Калийные руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

труднообогатимые

–

98,0

2,0

–

99,0

1,0

–

98,0

2,0

–

70–80

50–70

Фосфоритовые руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

труднообогатимые

12,4

21,0

66,6

13,9

9,5

76,6

10,7

17,2

72,1

71–90

66–70

61–65

Апатитовые руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

труднообогатимые

55,8

22,5

21,7

34,3

38,7

27,0

87,0

1,1

11,9

88–93

64–87

56–63

Баритовые руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

труднообогатимые

3,3

17,8

78,9

0,7

21,1

78,2

4,4

2,2

93,4

82

70–75

50

Флюоритовые руды:

легкообогатимые

среднеобогатимые

62,5

37,5

74,8

25,2

21,9

78,1

73–86

69

Геолого-экономическая переоценка разведанных запасов и ресурсного 

потенциала с учетом новых технологий переработки и комплексного ис-

пользования сырья. Учтенные Государственным балансом разведанные 

запасы твердых полезных ископаемых либо по условиям эксплуата-

ции, либо вследствие изменившейся конъюнктуры нередко перево-

дятся в забалансовые и списываются. Объективно в связи с общим 

научно-техническим прогрессом и созданием новых технологий пере-

работки следовало бы ожидать противоположной тенденции – сни-

жения граничных параметров кондиций и роста балансовых запасов 

за счет забалансовых. Некоторые виды сырья должны приобрести 

повышенную ценность в связи с изменением спроса на них, новыми 

технологическими возможностями более глубокой их переработки, 

извлечения попутных ценных компонентов, искусственной модифи-

кации природного сырья и т.д.
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Рис. 5.1. Удельный вес легкообогатимых руд в балансовых запасах и добыче 

(по данным на начало 1990 г.)

В настоящее время назрела необходимость пообъектного геоло-

го-экономического анализа разведанных запасов с использованием 

технологических факторов, прежде всего с позиций новых техноло-

гий и оборудования.

Аналогичные исследования требуются для переоценки про-

гнозных ресурсов. Многолетние поисковые работы на большинстве 

объектов завершались выдачей рекомендаций по дальнейшему из-

учению. По некоторым объектам не учитывалось значение попут-

ных компонентов, представляющих иногда большую ценность, чем 

основные учтенные компоненты. Многие оценки даны на базе уста-

ревших технологий. Например, современная оценка Бугдаинского 

молибденового месторождения, разведанного почти 50 лет назад, по-

зволила перевести его в ранг золото-молибденового месторождения, 

повысив тем самым его промышленную ценность.

Большинство месторождений полезных ископаемых в России раз-

ведано 30–50 лет назад. За это время значительно изменились и усо-

вершенствовались методы изучения минерального сырья и методы его 

переработки. Поэтому изученные ранее месторождения требуют пере-

оценки в свете новых технологических решений, а также переработки 
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нетрадиционного и техногенного минерального сырья и, следователь-

но, их технологической оценки. Научно-технический прогресс в усло-

виях жесткой конкуренции диктует постоянное усовершенствование 

горно-перерабатывающих производств. Все это приводит к усилению 

роли современной технологической оценки.

Технологическая оценка или оценка технологических свойств и обо-

гатимости минерального сырья в современных условиях, являясь свя-

зующим звеном обеих стадий развития минерально-сырьевой базы (ее 

изучения и освоения), может выполнять четыре важнейшие функции 

рационального недропользования:

– прогнозной технологической оценки;

– технологической экспертизы;

– технологического аудита;

– сертификации минерального сырья.

Снижение уровня потерь ценных компонентов напрямую зависит 

от степени достоверности технологической оценки исходного мине-

рального сырья.

Минерально-сырьевой комплекс Российского Дальнего Востока. Мине-

рально-сырьевой комплекс Российского Дальнего Востока (МСК РДВ) 

является одной из наиболее весомых составляющих ресурсного потен-

циала РФ, в том числе цветных (алюминия, никеля, меди, цинка, свин-

ца, олова), а также благородных и редких металлов, алмазов, поделочных 

камней, промышленных и строительных материалов. Ключевым обстоя-

тельством в данном отношении является то, что в соответствии с обще-

российскими и региональными вариантами стратегических концепций 

намечается сохранение за восточными регионами России их историче-

ски сложившейся роли производителей продукции, основывающейся на 

природных, в том числе минерально-сырьевых ресурсах [82].

Новый стимул для максимально оперативного и всестороннего анализа 

связанных с этим вопросов придают решения Правительства РФ о разработ-

ке стратегии развития российского Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 г. 

и о выделении на эту национальную программу беспрецедентно крупных 

финансовых средств. Кроме того, в связи с активными действиями, предпри-

нимаемыми Россией по ее намечаемому вступлению во Всемирную торговую 

организацию (ВТО), особую актуальность приобретают проблемы востребо-

ванности минерально-сырьевого потенциала РДВ внутри страны и конку-

рентоспособности отраслей региональной горнодобывающей промышленно-

сти на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и мира в целом [82].

В табл. 5.2. приведены важнейшие характеристики, описывающие 

текущее состояние минерально-сырьевой базы (МСБ) региона. Исходя 
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из представленных показателей, в частности, следует, что обеспечен-

ность разведанными запасами сырья, колеблющаяся в диапазоне от 200 

до 1,5 и менее лет, на ряде региональных горнодобывающих предприя-

тий достигла критически низких уровней, за которыми следуют останов-

ка и прекращение деятельности предприятий [82].

Та б л и ц а  5 . 2

Экспертные оценки состояния минерально-сырьевого потенциала 

Дальневосточного федерального округа (По: [18])

Вид полезного 
ископаемого

Доля в раз-
веданных за-
пасах РФ, %

Доля в прогнозных 
ресурсах РФ, %

Обеспеченность 
запасами, годы

Золото
33,0 Более 8,5

До 25 (рудное);

1,5–5 (россыпное)

Платина Около 0,5 Р1 – 2 %, Р2 – 5 % До 5(россыпная Pt)

Платиноиды Около 20 – –

Серебро Более 30 Более 80 До 35

Редкоземельные элементы 24,0 – –

Алмазы Около 81 Более 40 1,5–30

Медь 0,8 Р2 – более 14 % –

Олово Около 92 100 Около 35

Вольфрам Около 23 Около 60 5–10

Свинец 8,3 27,4 Не более 15

Цинк 3,7 15,9 То же

Марганец 4,3 – –

Железные руды 7,9 – –

Уголь Около 11 – 1,5–150

Нефть Около 3,0 – Многие десятилетия

Природный газ 2,8 – –

Бор – Более 200

Плавиковый шпат 51,4 – 11–30

Сурьма Около 50 – 10–18

Брусит – 40–50

Апатиты Около 11 – –
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На рис. 5.2 показано, что за исключением сурьмы и сырой нефти, 

в 2002–2006 гг. в регионе отсутствовал устойчивый рост объемов производ-

ства минерального сырья. Существенное падение объемов производства на-

блюдалось в отношении золота, платины, серебра, вольфрама, что, в част-

ности, объясняется продолжающимся ухудшением сырьевой базы (золото, 

платина, серебро) и конъюнктурными причинами (вольфрам). Относитель-

ный общий рост наблюдался в производстве алмазов, бора, флюорита. Про-

изводство меди резко возросло в 2006 г., что, в частности, связано с продол-

жающимся устойчивым повышением цен на медь на мировых рынках. При 

этом объемы добычи этого вида сырья в регионе остаются низкими. Среди 

общих причин создавшегося положения должны быть названы не преодо-

ленные до конца последствия экономического кризиса 1990-х годов, в част-

ности, резкое падение спроса на добываемое в регионе сырье внутри стра-

ны; упоминавшаяся выше нехватка разведанных запасов; значительный 

износ оборудования на действующих предприятиях; применяемые устарев-

шие технологии и механизмы организации производства.

Рис. 5.2. Динамика добычи основных видов минерального сырья 

в Дальневосточном федеральном округе в 2003–2006 гг. (По: [82]) 
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В отношении ближайших перспектив, связанных с планируемым 

присоединением России к ВТО, описанная пессимистическая картина 

вряд ли может получить ускоренную радикальную корректировку в по-

ложительную сторону ввиду малой развитости торговых и кооперацион-

ных связей регионального МСК с зарубежными странами. В существен-

но возросшем в последние годы межгосударственном экспорте РДВ 

максимальный удельный вес имеют ближайшие соседи с развитой и раз-

вивающейся экономикой – КНР, Япония, Республика Корея. При этом 

в отраслевой структуре экспорта региона среди минерально-сырьевой 

продукции преобладают товары низких степеней переработки – нефть, 

газ, уголь. Добываемое на РДВ металлическое сырье, а также промыш-

ленные и строительные материалы экспортируются в сравнительно не-

больших объемах либо их внешний экспорт полностью отсутствует [82].

Сложившаяся ситуация резко контрастирует с имеющимися у реги-

она потенциальными возможностями. В качестве одной из иллюстраций 

А.Н. Прилуковым [82] было показано текущее положение (рис. 5.3), занимае-

мое Россией и ее Дальневосточным регионом среди ближайших к РДВ стран-

продуцентов золота, а также прогнозируемая на несколько предстоящих лет 

динамика изменений в этой области. Согласно рис. 5.3, Россия и РДВ про-

должают входить в число ведущих продуцентов золота в Восточно-Азиатском 

регионе и мире. По прогнозам сложившиеся соотношения будут сохраняться 

и в предстоящие годы. Аналогичные сопоставления показывают, что Россия 

занимает лидирующие позиции в Восточно-Азиатском регионе по производ-

ству бора, природного газа, никеля, нефти, палладия, платины. На близких 

к лидирующим позициях в этом списке РФ располагается по производству 

алмазов, вольфрама, золота, меди, серебра, урана, флюорита [82].

Российский Дальний Восток находится на лидирующих либо близ-

ких к ним позициях в регионе по производству алмазов, бора, золота, 

серебра, палладия, платины, сурьмы, флюорита. Основными конкурен-

тами (либо потенциальными партнерами) России и ее Дальневосточного 

региона по производству отдельных видов сырья являются: алмазам – 

Австралия; бору, вольфраму, серебру, сурьме – КНР; газу природному – 

ряд стран АТР; железорудному сырью – КНР, Австралия, Индия; золо-

ту – Австралия, КНР, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины; 

марганцу – Австралия, КНР, Индия, Таиланд; меди – Индонезия, Ав-

стралия, КНР, Папуа-Новая Гвинея; нефти – КНР; никелю – Австралия, 

Индонезия, Новая Каледония, КНР; олову – КНР, Индонезия, Вьетнам, 

Малайзия; свинцу – КНР, Австралия, Индия, КНДР; углю – КНР, Ин-

дия, Австралия, Индонезия; урану – Австралия, КНР; флюориту – КНР, 

Монголия; цинку – КНР, Австралия, Индия [82].



231

Глава V

Рис. 5.3. Позиции, занимаемые РФ и РДВ среди соседних стран-продуцентов 

золота, текущая и прогнозируемая динамика их изменения (По: [82])

В качестве основных современных и прогнозируемых на ближай-

шее будущее потребителей производимой на РДВ минерально-сырье-

вой продукции в Восточно-Азиатском регионе могут быть названы 

промышленно развитые, быстроразвивающиеся и густонаселенные 

страны – КНР, Япония, Индия, Республика Корея, Сингапур, Гон-

конг, Тайвань, Пакистан. По прогнозам, выполненным иностранны-

ми специалистами, в ближайшие несколько лет в Восточно-Азиатском 

регионе ожидается существенное увеличение объемов добычи многих 

видов минерального сырья, в т.ч. бокситов, железной руды, золота, 

меди, никеля, платины, свинца, угля, цинка. В числе основных реги-

ональных и мировых продуцентов минерально-сырьевой продукции, 

в соответствии с прогнозами, будут оставаться: Австралия (алмазы, 

бокситы, железная руда, золото, свинец, уголь, уран, цинк); КНР (бок-

ситы, алюминий, железная руда, сталь, золото, медь, никель, свинец, 

уголь, уран); Индия (бокситы, железная руда, медь, уголь); Индонезия 

(золото, медь, никель); Япония (сталь, медь рафинированная, цинк ме-

таллический); Республика Корея (медь рафинированная, сталь, свинец 

рафинированный, цинк металлический).
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В Российской Федерации зарубежными аналитиками прогнозиру-

ется наращивание объемов добычи алмазов, бокситов, железной руды, 

меди, палладия, платины, свинца, угля, урана, цинка. Ожидается рост 

объемов выплавки алюминия, стали, меди, свинца, цинка. Прогнози-

руется, что Россия будет оставаться доминирующим в регионе произво-

дителем природных алмазов, палладия, платины, но в то же время она 

уступит Австралии лидерство по добыче никеля [82].

Подводя итог и дополняя сказанное, следует отметить, что Россий-

ский Дальний Восток располагает богатой, но недостаточно изученной 

минерально-сырьевой базой. Здесь имеются месторождения и виды сы-

рья, обеспечивающие региону близкое к монопольному положение на 

региональном и мировом рынках минерально-сырьевой продукции, что 

является условием для более интенсивного вовлечения ресурсного по-

тенциала РДВ в процессы интеграции России в мировую экономику. Об-

стоятельствами, снижающим эффективность освоения и использования 

регионального минерально-сырьевого потенциала, помимо суровости 

природных условий являются отсутствие на территориях необходимой ин-

фраструктуры, неоправданная многочисленность и разрозненность гор-

нодобывающих предприятий, недостаточная развитость либо полное от-

сутствие в регионе необходимых перерабатывающих производств, а также 

обрабатывающей промышленности, основой деятельности которой могли 

бы стать добываемые в регионе минерально-сырьевые ресурсы [82].

Несмотря на складывающуюся в последнее время благоприятную си-

туацию в отношении мировых цен на минерально-сырьевую продукцию, 

динамика ее производства на РДВ оставалась в последние годы нестабиль-

ной. По многим профилирующим для региона видам минерального сырья 

произошло существенное снижение объемов добычи, что частично объяс-

няется исчерпанием разведанных запасов сырья. Имеются и иные причи-

ны, в том числе организационные (разрозненность предприятий, неква-

лифицированный менеджмент, плохая финансовая обеспеченность и др.), 

способствовавшие нежелательному развитию событий [82].

Во внешнеторговых связях российского Дальнего Востока произво-

димая в регионе минерально-сырьевая продукция составляет менее 30 % 

и представлена в основном топливно-энергетическим сырьем (нефть, 

газ, уголь), что свидетельствует о значительных неиспользуемых резервах 

регионального МСК [82].

В соответствии с действующими во Всемирной торговой организа-

ции правилами и соглашениями, намечаемое присоединение к ней Рос-

сии не несет в себе явно выраженных осложнений и угроз по отношению 

к национальным и региональным минерально-сырьевым отраслям, в то 
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же время в стратегическом плане имеется ряд нерешенных вопросов, 

требующих к себе повышенного внимания [82].

Для регионального МСК вхождение в ВТО означает, прежде всего, 

предстоящее расширение географии его деятельности, сопряженное 

с неминуемым обострением конкуренции и, с другой стороны, по-

явлением новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества. 

Актуальной задачей России и ее Дальневосточного региона является 

эффективное использование их безусловных конкурентных преиму-

ществ в производстве таких видов минерально-сырьевой продукции, 

как природные алмазы, платина и платиноиды, золото, серебро, ред-

коземельные элементы, уран, сурьма, бор, флюорит, уголь, нефть, 

природный газ. Существенным потенциальным резервом являются 

промышленные и строительные материалы, эффективное производ-

ство и экспорт которых могут быть организованы на РДВ [82].

Вывод. Таким образом, на основе анализа фактического материала 

и опубликованных литературных данных показано, что в настоящее вре-

мя в России существуют все предпосылки для значительного повышения 

данного показателя путем использования технологического потенциала.

Представлен анализ результатов систематизации запасов по сте-

пени обогатимости, который позволил сделать важные стратегиче-

ские выводы по конкретным видам сырья, прежде всего о необходи-

мости разработки новых комбинированных технологий извлечения 

ценных компонентов из средне- и труднообогатимых руд. Назрела 

необходимость пообъектного геолого-экономического анализа разве-

данных запасов с использованием технологических факторов, прежде 

всего с позиций новых технологий и оборудования, т.к. по большин-

ству объектов не учитывалось значение попутных компонентов, пред-

ставляющих иногда большую ценность, чем основные учтенные ком-

поненты. Существуют месторождения, современная оценка которых 

позволит перевести их в ранг более комплексных, повысив тем самым 

их промышленную ценность.

Снижение уровня потерь ценных компонентов напрямую зависит 

от степени достоверности технологической оценки исходного мине-

рального сырья. На стадии технологической оценки месторождения не 

только определяется его извлекаемая ценность, но и закладывается ос-

нова структуры будущего перерабатывающего предприятия: от цикла 

рудоподготовки до конечной продукции и утилизации отходов. Веще-

ственный состав руды является доминирующим фактором в обоснова-

нии рационального комплекса технических и технологических решений. 

Достоверная технологическая оценка минерального сырья как базовое 
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достижение открывает дорогу двум стратегическим направлениям в об-

ласти переработки полезных ископаемых:

1) созданию экспертных систем рационального недропользования;

2) созданию рационального комплекса технологических решений 

и приемов, направленных на повышение эффективности извлечения по-

лезных компонентов.

5.1.2. Рациональный комплекс технологических решений
для повышения эффективности извлечения ценных компонентов

В подглаве рассмотрены технологические решения, направленные на 

повышение эффективности переработки минеральных ресурсов и извле-

чения ценных компонентов. Среди них особое место занимают инноваци-

онные технологии, имеющие как универсальные, так и индивидуальные 

технологические решения для конкретного сырья – для золото-кварцевых 

и золото-сульфидных руд, медных руд с золотой минерализацией, мед-

но-серебряных руд, золотосодержащих руд черносланцевой формации 

и представлен рациональный ряд технологических решений для золото-

сурьмяных руд, который использован при создании концепции развития 

сурьмяной промышленности Республики Саха (Якутия). 

Особое внимание привлекают золотороссыпные месторождения, ко-

торые на территории южной части Дальнего Востока представляли собой 

основную сырьевую базу золотодобычи, где за более чем 150-летний пери-

од эксплуатации было добыто около 1277 т (в Амурской области – 730 т, 

в Хабаровском крае – 510 т, в Приморском крае – 37 т) и многие из них 

в настоящее время переведены в категорию техногенных месторожде-

ний и, поэтому, как это было показано А.П. Ван-Ван-Е [21], необходимы 

сводные обобщающие работы с детальным анализом состояния россып-

ной золотоносности конкретного региона. В связи с этим, определение 

стратегии рентабельной отработки природных и техногенных россыпных 

месторождений золота на основе совершенствования способов добычи 

и извлечения золота из россыпей различных генетических и структурно-

морфологических типов является одной из важнейших проблем рацио-

нального освоения золотороссыпных месторождений [54].

Вопросы разработки инновационных технологий для месторождений 

редких, благородных, черных металлов и ископаемых углей постоянно при-

влекают широкое внимание исследователей. Так, рациональным освое-

нием техногенных россыпей благородных металлов Дальневосточного 

региона занимались Ю.А. Мамаев, В.С. Литвинцев, Г.П. Пономарчук, 

И.А. Яцык [55, 56]. Т.В. Башлыкова с соавторами выступали с предложе-

ниями по оперативной оценке извлекаемой и потребительской ценности 
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техногенного сырья минерального состава для строительной индустрии, 

а также рационального ряда технологических решений [6–9, 89, 93].

Инновационные технологии извлечения цветных металлов. К иннова-

ционным технологиям извлечения цветных металлов относится селек-

тивная флокуляция тонкодисперсных техногенных отходов, содержащих 

цветные металлы.

Селективная флокуляция. Тонкое взаимное прорастание минералов 

предопределяет необходимость дополнительного измельчения для их 

раскрытия, что увеличивает энергозатраты, влечет образование вторич-

ных шламов и усложняет схему переработки. Перспективной инноваци-

онной технологией является предложенная в ИПКОН РАН селективная 

флокуляция тонких частиц с последующим флотационным отделени-

ем образовавшихся флокул или их осаждением. Разработан метод се-

лективной флокуляции сульфидов цветных металлов, заключающийся 

в использовании природной или приданной минералам посредством 

реагентов-собирателей гидрофобности для агрегирования частиц гидро-

фобным полимером [127–129, 131].

Основным недостатком традиционных процессов флотации, как 

считают В.А. Чантурия и В.Е. Вигдергауз [130] до последнего времени 

оставалась невозможность разделения минеральных частиц крупностью 

менее 10 мкм. Лишь с появлением атомно-силовой микроскопии и осоз-

нанием роли гидрофобных взаимодействий при флотации наметились 

перспективы развития флотации как нанотехнологии, позволяющей эф-

фективно разделять частицы субмикронных размеров. 

В отношении же техногенных месторождений (ТМ) и собственно 

техногенного сырья этими же исследователями показано, что «…ре-

сурсную ценность ТМ нельзя оценивать привычными категориями со-

держания в них полезных компонентов, поскольку выделение ценных 

компонентов затруднено, они «благополучно миновали» существующие 

технологические процессы извлечения. Техногенное сырье – это сырье 

переизмельченное, окисленное и труднообогатимое. Показатели обо-

гащения такого сырья невысокие даже при значительных затратах на 

технологию. Рассматривать вопрос о целесообразности переработки тех-

ногенного сырья необходимо комплексно, учитывая его экологическую 

опасность и выгоды от рекультивации земель и восстановления среды 

обитания человека и животного мира» [130, с. 71].

Как видно из схемы (рис. 5.4), особое значение при выщелачивании 

ценных компонентов из окисленных руд, вскрышных пород и хвостов 

обогащения, сегодня приобретает электрохимическая обработка. И дей-

ствительно, работы исследователей [101] показали, что предварительная 
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электрохимическая обработка подотвальной воды перед ее использо-

ванием в процессе выщелачивания шихты (1:1) медно-цинковых руд 

Узельгинского и Учалинского месторождений позволила в 7,6 раза повы-

сить извлечение меди, при этом более чем на порядок возросла скорость 

ее выщелачивания. Общая схема проведения опытов по выщелачиванию 

шихты медно-цинковых руд приведена на рис. 5.5.

Рис. 5.4. Технологическая схема выщелачивания ценных компонентов 

из окисленных руд, вскрышных пород и хвостов обогащения (По: [130])

Селективную флокуляцию тонких частиц с последующим флота-

ционным отделением образовавшихся флокул или их осаждением уже 

10 лет назад оценивали как перспективную инновационную технологию 

переработки шламов [86]. 

В последующем, для извлечения цветных металлов из техноген-

ного минерального сырья В.А. Чантурия и В.Е. Вигдергауз [130] была 

предложена технологическая схема, включающая: агитационное вы-

щелачивание хвостов раствором, получаемым при кислотной регене-

рации цеолита; нейтрализацию до рН = 3,5–4; сорбцию ионов желе-

за цеолитом, модифицированным триэтаноламином; сорбцию ионов 

серебра и меди цеолитом, модифицированным тиомочевиной; сорб-

цию ионов цинка и оставшейся меди цеолитом, модифицированным 

моноэтаноламином. 

Таким образом, разработанные условия селективной флокуляции 

сульфидов цветных металлов, заключаются в использовании природной 

или приданной минералам посредством реагентов/собирателей гидро-

фобности для агрегирования частиц гидрофобным полимером.
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Рис. 5.5. Схема проведения опытов 

по выщелачиванию шихты медно-цинковых руд (По: [130]) 

Медь. Сульфидные минералы обладают природной гидрофобно-

стью, поэтому были проведены исследования влияния гидрофобного 

полимера на смачиваемость поверхности, флокуляцию и флотируе-

мость этих минералов в различных условиях. Исследование влияния 

концентрации гидрофобного полимера на смачиваемость поверхности 

халькопирита в нейтральной среде показало, что с ее увеличением до 

20 мг/л сила отрыва пузырька воздуха возрастает со 190 до 220 мкН, а 

в присутствии бутилового ксантогената концентрацией 5 мг/л она уве-

личивается с 300 до 346 мкН [118].

Установлено ощутимое влияние добавок ксантогената, гидрофобно-

го полимера и их сочетания на силу отрыва пузырька от поверхности пи-

рита, халькопирита и сфалерита в щелочной среде.

Для шламов халькопирита и сфалерита флокулирующее действие ги-

дрофобного полимера усиливается при предварительной гидрофобиза-

ции поверхности ксантогенатом.

Рассмотрим особенности технологии извлечения меди на примере 

обогащения медно-колчеданных руд Каменушинского месторождения, 
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расположенного в Кемеровской области (рис. 5.6) и разрабатывавшегося 

до 2013 г. ОСП «Салаирское горнорудное производство», входящего 

в ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». 

Рис. 5.6. Схема размещения отвального хозяйства

на Каменушинском месторождении (По: [141]) 

В пределах Каменушинского месторождения и на его флангах выяв-

лены следующие типы руд [36]:

– пирит-халькопиритовые медные;

– сульфидные полиметаллические;

– кварц-баритовые;

– золотоносные окварцованные породы и жильно-штокверковые 

кварцевые образования;

– золотоносные образования зоны окисления;

– рудоносные карстовые образования;

– золотоносные рыхлые отложения.
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Промышленное значение имеют несколько типов руд, другие недо-

статочно изучены и могут быть использованы как попутное сырье.

Пирит-халькопиритовые медные руды, являются единственным ти-

пом руд, составляющим балансовые запасы месторождения.

О.В. Киреева с соавторами [36] проводили исследования на пяти про-

бах медной руды Каменушинского месторождения. Содержание в иссле-

дуемых пробах медной руды: меди – 0,66–1,40 %, серы – 8,07–11,39 %, 

оксида кремния – 58,00–66,10 %.

По данным минералогического анализа, рудная часть проб представ-

лена пиритом, халькопиритом, халькозином, ковеллином, в меньшей 

степени борнитом, купритом и бирюзой. Нерудная часть проб состоит из 

кварца и листовых силикатов: мусковита, хлорита и каолинита.

По относительному размеру зерен структура неравномерно зерни-

стая, реже порфировая. По абсолютному размеру зерен – от крупно- до 

тонкозернистой. Микроскопически отмечаются структуры замещения 

халькопирита халькозином. В качестве порфировых вкраплений высту-

пают крупные зерна кварца. В качестве базиса – тонкозернистая смесь, 

состоящая из кварца и листовых силикатов.

При повышенном содержании листовых силикатов наблюдается 

слоистость. Текстура руд пятнистая, полосчатая, вкрапленная, реже мас-

сивная. По расположению зерен преобладает прожилково-вкрапленная 

текстура (от густо- до средневкрапленной), реже полосчатая. По способу 

заполнения пространства текстура плотная, реже слабо пористая. Харак-

терной особенностью рудных проб является распространение медных 

минералов по трещинам и пустотам в кварце. Результаты фазового ана-

лиза исследуемых проб медной руды на формы соединений меди при-

ведены в табл. 5.3 [36].

Та б л и ц а  5 . 3

Результаты фазового анализа исследуемых проб медной руды

Формы соеди-
нений меди

Массовая доля меди, % (отн.)

Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 Проба 5

Первичная 91,58 52,00 35,72 33,33 29,36

Вторичная 4,13 44,80 52,14 60,00 66,06

Окисленная 4,21 3,20 11,43 6,67 4,58

Сульфатная 0,08 – 0,71 – –

Исходная руда 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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По мере отработки месторождения отмечается тенденция ухудше-

ния качества и технологических свойств руды. Изменяется соотношение 

основных извлекаемых медных минералов: снизилось содержание пер-

вичных сульфидов с 91,58 % (отн.) до 29,36 % (отн.) при повышении со-

держания вторичных c 4,13 % (отн.) до 66,06 % (отн.) и окисленных ми-

нералов меди с 3,20 % (отн.) до 11,43 % (отн.).

При промышленной переработке медной руды возникают трудно-

сти, связанные с качеством медного концентрата и извлечением меди. 

Содержание меди в медном концентрате снизилось до 17–18 %, а иногда 

и до 15–16 % при снижении извлечения до 79–85 %.

Неблагоприятными признаками для обогащения исследуемых проб 

медной руды являются:

– наличие повышенного содержания вторичных до 66,06 % и окис-

ленных минералов меди до 11,43 %;

– сложные срастания минералов: халькозин образует твердый рас-

твор с ковеллином. Тесная взаимосвязь халькопирита с халькозином 

и ковеллином, в то же время халькозин образует корки на поверхности 

зерен халькопирита, что и препятствует раскрытию этих минералов при 

измельчении и в значительной степени влияет на флотационные свой-

ства медных минералов;

– присутствие в руде таких минералов, как куприт и бирюза, кол-

ломорфного строения, которое негативно влияет на ход флотационного 

процесса и может теряться с отвальными хвостами.

Изучение степени раскрытия сульфидных минералов исходных руд 

по классам крупности показало, что для раскрытия сульфидных минера-

лов требуется достаточно тонкая степень измельчения.

Сульфидные минералы меди, согласно результатам фазового ана-

лиза, обладают различными флотационными свойствами, что и создает 

определенные трудности при проведении технологического процесса. 

Медные минералы по извлечению флотационной способности распола-

гаются в следующий ряд: халькопирит < борнит < ковеллин < халькозин.

Схемы флотации медных руд зависят в основном от характера вкра-

пленности сульфидных минералов, их количества, фазового состава 

и склонности к шламообразованию.

При обогащении медных окисленных руд предложено пять основ-

ных методов:

– сульфидизация окисленных минералов;

– флотация с депрессорами пустой породы;

– флотация при помощи сульфгидрильных собирателей;

– флотация с применением в качестве собирателей длинноцепочеч-

ных аминов и щелочных сульфидов для активации.
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В промышленном масштабе флотация окисленных медных минералов 

осуществляется посредством сульфидизации с дальнейшей флотацией.

Роль сульфидизатора – понижение концентрации катионов тяжелых 

металлов (поглотителей собирателя и активатора пустой породы) и обра-

зование прочной пленки сульфида на поверхности минерала, на которой 

легче адсорбируется и более прочно закрепляется собиратель. В качестве 

сульфидизатора широкое распространение получили сернистый и гидро-

сернистый натрий, реже применяется сульфид кальция и сульфид бария.

Флотация сульфидизированного минерала при помощи сульфги-

дрильных собирателей легко осуществима.

При проведении исследований на медных рудах, отличающихся по 

вещественному составу, было проверено влияние сернистого натрия как 

сульфидизатора медных минералов. Сернистый натрий подавали в про-

цесс как с целью повышения флотационной активности минералов 

меди, так и извлечения меди. Проверены точки подачи сернистого на-

трия в технологический процесс, а также его расход:

– в цикл измельчения;

– в цикл основной медной флотации с предварительным кондицио-

нированием пульпы с сернистым натрием.

Проведенные флотационные опыты показали, что наилучшие показа-

тели получены при подаче сернистого натрия в цикл основной медной фло-

тации. С целью повышения качества медного концентрата, кроме сульфи-

дизации медных минералов, для депрессии минералов пустой породы было 

проверено жидкое стекло, а также реагент «Акремон» марки Д-13.

В процессе вторичных изменений медных минералов изменяются 

и минералы вмещающих пород. Наиболее важные изменения минералов 

пустой породы связаны с окремнением, каолинизацией, хлоритизацией 

их поверхности. При возрастании гидрофобности породных минералов 

образуется большая масса легкофлотируемых шламов, в результате чего 

возрастают трудности депрессии пустой породы, предотвращения вред-

ного влияния шламов и получения кондиционных концентратов.

Однако эффективных депрессоров пустой породы для вкрапленных руд 

мало. Такие реагенты, как лигно-сульфонаты, кремнефтористый натрий, 

декстрин, различные крахмалы, внедренные на многих обогатительных фа-

бриках, не нашли широкого применения из-за низкой их эффективности.

Полимерный материал «Акремон» представляет собой водный рас-

твор на основе сополимеров поликарбоновых кислот акрилового ряда 

их солей. Реагент «Акремон» является безопасным веществом для орга-

низма человека, негорюч, термостабилен, внешний вид и цвет – слабоо-

крашенная жидкость, pH – 9. Флотационные исследования с введением 
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флотореагента «Акремон» при обогащении медной руды Каменушин-

ского месторождения не дали положительных результатов.

Флотационные опыты с использованием жидкого стекла в цикле 

рудного измельчения для более глубокой депрессии минералов пустой 

породы показали, что его введение в процесс в количестве 100 г/т руды 

уже приводит к депрессии пустой породы. При этом содержание меди 

в грубом медном концентрате повышается на 1–1,5 % при сохранении 

уровня извлечения меди. Отмечено, что в этих условиях снижается вы-

ход грубого медного концентрата, что в промышленных условиях значи-

тельно сократит циркулирующие нагрузки.

Дальнейшее повышение расхода жидкого стекла до 500–1000 г/т 

руды, как показали результаты флотационных опытов, приводит не 

только к депрессии пустой породы, но и медных минералов. Потери 

меди с отвальными хвостами повышаются на 2,5–3,5 %.

Введение в технологический процесс сернистого натрия и жидкого 

стекла улучшило показатели флотации, что объясняется понижением 

вязкости пульпы и сульфидизацией окисленных медных минералов.

Кроме того, с целью повышения качества медных концентратов 

и извлечения меди была введена операция аэрационного кондициони-

рования пульпы.

Результаты проведенных опытов показали, что для вкрапленной 

медной руды Каменушинского месторождения оптимальная продолжи-

тельность аэрационного кондиционирования – 5 минут, при этом про-

исходит снижение выхода грубого медного концентрата при повышении 

массовой доли меди на 1,5–2,0 %. Из практики переработки медных 

сульфидных руд, более длительное аэрационное кондиционирование 

пульпы приводит к снижению флотируемости медных минералов [36].

Снижение выхода как грубого медного концентрата, так и концен-

трата контрольной медной флотации в дальнейшем снизит циркулирую-

щие нагрузки в технологическом процессе.

На основании анализа изучения вещественного состава пяти проб 

вкрапленной медной руды, с учетом увеличения вторичных и окислен-

ных медных минералов, а также результатов проведенных исследований, 

была разработана технология обогащения медно-колчеданной руды по 

схеме прямой селективной флотации, включающей:

– измельчение руды в присутствии жидкого стекла. Расход жидкого 

стекла, как и всех флотационных реагентов, определяется вещественным 

составом руды;

– аэрационное кондиционирование пульпы, предшествующее циклу 

основной медной флотации;



243

Глава V

– проведение основной медной флотации с предварительной суль-

фидизацией медных минералов, используя сернистый натрий. Расход 

сернистого натрия как сульфидизатора зависит от содержания в руде 

вторичных и окисленных минералов меди;

– перечистные флотации грубого медного концентрата проводятся 

в известковой среде в присутствии активированного угля.

Технологическая схема обогащения медной руды предусматривает 

дробную подачу собирателя – бутилового ксантогената калия и бутило-

вого аэрофлота из-за низкой флотационной активности как вторичных, 

так и окисленных сульфидов меди, а также снижения циркулирующих 

нагрузок (продуктов обогащения, возвращающихся в предыдущие тех-

нологические операции – хвостов перечистных медных флотаций и кон-

центрата контрольной медной флотации).

О.В. Киреевой с соавторами [36] установлено, что при повышении 

окисленных и вторичных минералов меди в руде введение в техноло-

гическую схему обогащения медной руды аэрационного кондицио-

нирования пульпы, жидкого стекла, как депрессора пустой породы, 

и сернистого натрия, как сульфидизатора окисленных медных мине-

ралов, а также трех перечистных флотаций грубого медного концен-

трата в присутствии активированного угля в известковой среде, по-

зволяет получить высокие технологические показатели обогащения 

медной руды (табл. 5.4).

Та б л и ц а  5 . 4

Технологические показатели обогащения медных руд 

Каменушинского месторождения

Продукты 
обогащения

Массовая доля меди, %

Проба 1 Проба 2 Проба 3 Проба 4 Проба 5

Массовая доля меди, %

Медный концентрат 22,32 22,85 22,18 19,64 23,52

Извлечение меди, %

Медный концентрат 92,54 92,37 92,05 90,87 92,60

Таким образом, в условиях разработанного реагентного и технологи-

ческого режимов обогащения вкрапленной медной руды Каменушинско-

го месторождения по схеме прямой селективной флотации с различным 

вещественным составом получены кондиционные медные концентраты, 

содержащие 19,64–23,55 % меди, при извлечении меди 90,87–92,60 %.
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Инновационные технологии извлечения благородных металлов. В на-

стоящее время во многих научных и производственных организациях 

намечены и проводятся следующие исследования в области развития 

таких инновационных технологий [90], в первую очередь для золото-

добывающей отрасли: 

– комбинированные технологические схемы (физико-химиче-

ское и бактериальное) окисления сульфидных и сульфо-солевых руд 

и концентратов;

– технологии предокисления рудных золотосодержащих пульп ак-

тивными формами кислорода, включая озон и последующей двухстадий-

ной сорбцией растворенного золота;

– технологии двухстадийной сорбции с сокращенной реагентной об-

работкой для переработки упорных руд.

Принципиальная схема выщелачивания металлических руд приведе-

на на рис. 5.7 [67], где выщелачивание осуществляется в резервуаре (ча-

новое выщелачивание) или в штабеле руды (кучное выщелачивание). 

Рис. 5.7. Принципиальная схема выщелачивания золота на руднике (По: [67])
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В первом случае, используются реакторы выщелачивания и/или ав-

токлавы. Реакторы выщелачивания представляют собой резервуары со 

смесителями, где руда подвергается воздействию химических раствори-

телей и/или газов в пульпе. 

Иногда эффективность растворения повышается путём подогрева 

реактора, например паром. В автоклаве реакция ускоряется путём под-

нятия температуры раствора выше его точки кипения (избыточное дав-

ление). В автоклав добавляется кислород для окисления сульфидных 

минералов. До соединения с рудой раствор можно обогатить другими 

методами, напр. флотацией (в т.ч. в процессе обогащения золота, раз-

ложение сульфидов до выщелачивания цианидом, когда золото связано 

с сульфидными минералами [67].

Золото. Эффективное извлечение золота из техногенных россыпей 

предполагает комплексный подход. Это, прежде всего, систематизация 

данных по вещественному составу и выявление закономерностей извле-

чения мелкого и тонкого золота (МТЗ). Особенности вещественного со-

става, влияние которых на потери золота можно реально учесть, следую-

щие: первичное содержание золота в песках; гранулометрический состав 

металла и его морфология; гранулометрический состав исходных песков, 

количество тяжелых минералов в их шлихе [2].

Анализ исследований по проблеме повышения эффективности осво-

ения техногенных золотосодержащих россыпей позволяет выделить сле-

дующие перспективные направления [118]:

– использование природных и антропогенных факторов для подго-

товки продуктивной горной массы к обогащению;

– технологическая подготовка (реструктуризация) техногенных рос-

сыпей сложного строения для их разработки с применением менее энер-

го- и металлоемкого горного оборудования;

– создание новых методов и технологий комплексного использова-

ния исходного сырья с целью повышения извлечения попутных ценных 

компонентов и др.

Новый подход в освоении техногенных россыпных образований заклю-

чается в осуществлении комплекса технологических операций, позволяю-

щих активизировать воздействие природных процессов на формирование 

приплотикового обогащенного пласта техногенной россыпи. Это процессы 

воздействия водных потоков на свободные частицы ценных компонентов; 

криогенные процессы, способствующие дезинтеграции вмещающих пород 

и миграции ценных компонентов большой плотности; колебания пород 

месторождения под влиянием многократно повторяющихся сейсмических 

волн небольшой мощности или вызываемых искусственно. Эффективность 
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указанных процессов определяется их комплексным воздействием, а также 

характером распределения ценных компонентов в структурах техногенных 

комплексов, их плотностью и формой [118].

В Институте горного дела (ИГД) ДВО РАН выполнен этап теоре-

тических и экспериментальных исследований, подтвердивших мигра-

цию ценных компонентов и внутриотвальное обогащение техногенной 

горной массы под влиянием временного фактора, а также воздействия 

природных процессов. Для определения параметров миграции ценных 

компонентов в природных условиях установлены качественные, а для 

отдельных техногенных образований количественные закономерности 

внутриотвальной миграции и концентрации золота в зависимости от 

времени образования отвального комплекса (период от 30-х годов про-

шлого столетия по настоящее время), состава вмещающих пород и влия-

ния природных и антропогенных факторов [118].

Оценка ресурсного потенциала и перспектив освоения техногенных 

золото-россыпных образований, определяя развитие минеральной базы, 

решение социальных и экономических проблем регионов, снижение не-

гативного воздействия на природную среду и др., требуют привлечения 

инвестиционных средств с целью создания и внедрения в производство 

новых методов и технологий добычи и переработки [118].

Научный интерес в этой проблеме существенно повышается в свя-

зи с исследованиями механизма укрупнения коллоидных и наночастиц 

золота воздействием на них физико-химическими методами. Получает 

развитие теория процессов формирования приплотикового пласта тех-

ногенной россыпи, включающая выявление качественно-количествен-

ных закономерностей процесса миграции ценных компонентов и фор-

мирования обогащенного приплотикового пласта техногенной россыпи 

под воздействием природных и антропогенных процессов [118].

Выполнены экспериментальные исследования, позволившие уточ-

нить качественные параметры миграции ценных компонентов узких 

классов крупности в аллювиальной среде в результате воздействия 

криогенных и тепловых процессов. Установлено, что под действием 

циклов «проморозки-протаивания» миграция полезных компонентов, 

особенно классов 0,5 мм, происходит достаточно интенсивно на всю 

мощность горной массы.

Научно обоснованы новые технологические процессы на основе ре-

структуризации отвальных комплексов техногенных россыпных место-

рождений, отработанных драгами. Определены закономерности влияния 

горнотехнических условий и генетических особенностей первичных за-

пасов на формирование эксплуатационных блоков продуктивной горной 
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массы с усреднением качества полезного компонента. Реструктуризация 

техногенных запасов осуществляется удалением на борта разреза галеч-

ных фракций отвального комплекса и пород вскрыши, размещенных 

в «пазухах» дражных ходов. Это повышает качество техногенных запа-

сов, позволяя применить менее энергоемкое выемочное оборудование – 

мини-драги и земснаряды [118].

По степени промывистости и обогатимости песков разработаны тех-

нологические схемы выемочных комплексов для промышленного освое-

ния россыпных месторождений, в том числе техногенных.

Циклично-поточные технологии включают бульдозерно-гидравличе-

ский, экскаваторно-бульдозерный, дражный и земснарядный способы.

В условиях истощения благоприятных для рентабельного освоения 

запасов россыпного золота, все большее значение приобретает драж-

ный способ с применением малолитражных черпаковых мини-драг для 

отработки остаточных и техногенных участков ранее эксплуатируемых 

крупномасштабных россыпей. Объектами для малолитражных драг мо-

гут стать участки прироста россыпей в отработанных бортах раздельной 

добычи, запасы террасоувальных участков, не отработанных в прошлом, 

дражные техногенные запасы и т.д. Особенности природных и техноген-

ных объектов россыпных месторождений, эксплуатация которых эф-

фективна с помощью мини-драг, выявили необходимость применения 

дополнительного технологического оборудования на драгах (гидромони-

тор, спирально-пластинчатый концентратор и др.) [118].

Институтом «Иргиредмет» разработаны базовые варианты гравита-

ционных технологий обогащения песков с учетом их различного веще-

ственного состава и крупности золота [44(a), 44].

Для обогащения песков, содержащих относительно небольшое коли-

чество мелкого золота (не более 15–20 %), эффективна усовершенство-

ванная шлюзовая технология. При крупности питания шлюзов, не пре-

вышающей 4–6 мм, за счет резкого уменьшения скорости потока воды 

на шлюзах потери золота, особенно мелкого, снижаются в 1,5–2 раза. 

Указанная технология реализована в промприборах типа ПГШИ-50, 

ПГШИ-100, которые используются не только в России, но и поставля-

ются в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Для обогащения песков с преобладанием мелкого золота «Иргиред-

метом» разработана отсадочная технология обогащения (прямая отсадка 

песков крупностью менее 20–15 мм) с предварительной дезинтеграцией 

и грохочением песков в скруббер-бутарах и барабанных грохотах (драж-

ных бочках), в том числе с использованием для предконцентрации пе-

сков шлюзов с непрерывным выводом концентрата [44(a), 44].
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Для более полного извлечении особо мелкого золота (< 0,1 мм) из 

глинистых фракций руд и песков разработаны напорные центробежно-

барботажные концентраторы (ЦБК) производительностью 5 и 50 т/ч, 

которые изготавливаются на ОАО «Завод ИЗТМ» и ПО «Усольмаш». Для 

переработки гравитационных концентратов предлагаются шлиходово-

дочные установки производительностью 5 т/ч (ШДУ-1, ШДУ-2, ШДУ-5), 

обеспечивающие извлечение золота фракции (–0,25...+0,1) мм на уровне 

90–95 %, менее 0,1 мм – 80–85 % [118].

Для извлечения тонкого, пластинчатого и пылевидного золота наи-

более реальным направлением является разработка технологий с при-

менением центробежных концентраторов [3]. Технологические линии, 

разработанные в ЗАО «ИТОМАК», решают проблему комплексно на 

всех стадиях процесса вплоть до кассового золота. Уже ряд предпри-

ятий использует добывающие и доводочные комплексы, выпускаемые 

ЗАО «ИТОМАК», включающие систему дезинтеграции, обезвоживания, 

центробежной сепарации, а также доводку концентратов, с применени-

ем отсадки, концентрационного стола, центробежной сепарации, маг-

нитной и феррогидростатический сепарации (ФГС) [118].

С середины июля 2009 г. на полигоне одного из предприятий в За-

байкальском крае ЗАО «ИТОМАК» введена в эксплуатацию обогати-

тельная установка производительностью 30 м3/ч. На данную установ-

ку подаются золотосодержащие пески из отвалов, образовавшихся за 

предыдущие сезоны разработки россыпного месторождения. Среднее 

содержание золота в песках 0,2–0,4 г/м3, преобладающая крупность 

золота – 0,25 мм [118].

Обогатительная установка включает в себя полный цикл переработ-

ки золотосодержащих песков – от подачи песков в скруббер-бутару до 

финишной доводки шлихового золота с использованием процесса маг-

нитно-жидкостной сепарации. За период работы комплекса с середины 

июля до окончания сезона сдано более 43 кг химически чистого золота. 

Использование процесса центробежной концентрации в технологиче-

ской схеме обогатительной установки позволило переоценить запасы 

золота в техногенных отвалах предприятия в сторону увеличения за счет 

прироста извлечения более мелкого золота из песков [118].

В свете изложенного становится очевидно, что техногенные россыпи 

как объект промышленной переработки в последние годы привлекают 

все большее внимание. Это связано, во-первых, с появлением новых тех-

нологий и новых обогатительных аппаратов, позволяющих значительно 

поднять извлечение, улучшить экономические показатели переработки 

сырья, относившегося ранее к забалансовому по содержанию золота или 
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по технологическим свойствам. Во-вторых, это неуклонное снижение 

среднего содержания золота в балансовых запасах целиковых россы-

пей при одновременном росте удельных затрат на горно-капитальные 

и горно-подготовительные работы. Исследованиями научных коллек-

тивов и производственных предприятий установлено, что доля мелкого 

и тонкого золота в техногенных отвалах, как правило, преобладает над 

крупными фракциями и составляет до 90 % общего количества. Основ-

ные потери при добыче россыпного золота приходятся на тонкое, пла-

стинчатое и дисперсное [88].

Совершенствование традиционных технологических схем с приме-

нением шлюзов мелкого наполнения, отсадочной технологии, центро-

бежной сепарации не решает проблемы извлечения МТЗ. Шлюзовая 

технология ограничена возможностью извлечения золота размером ме-

нее 0,25 мм. Золото фракции менее 0,1 мм шлюзами любой конструк-

ции извлекается не более чем на 10–15 %. Отсадочная технология из-за 

своей громоздкости, большого количества уборки хвостов и низкой, по 

сравнению со шлюзами, производительностью, вряд ли будет широко 

востребована в нынешней экономической ситуации. Необходимость до-

извлечения золота из техногенных россыпей определяется пока только 

экономическими требованиями (золото не должно быть дороже золота), 

но при этом необходимо учитывать интересы землепользователей и ох-

рану окружающей среды и попутно извлекать техногенную ртуть и дру-

гие токсичные соединения [118].

В проблеме интенсификации извлечения тонкого золота определи-

лись два основных направления [118]:

– разработка комбинированных технологий (гравитационно-флота-

ционная сепарация);

– обоснование параметров и режимов флотации, в т.ч. ионной 

и агломерационной.

Экспериментальные исследования по интенсификации гравитаци-

онных методов показали, что для выделения тонкодисперсного золо-

та одним из эффективных методов является химическая агломерация 

в центробежном поле. Целенаправленное физико-химическое воздей-

ствие на гидрофобно-гидрофильные свойства золотокварцевых суспен-

зий – также одно из перспективных направлений повышения эффектив-

ности извлечения МТЗ. Флотация золота из золотосодержащих песков 

может успешно дополнять гравитационные процессы для повышения 

общего его извлечения [118].

Для надежного учета МТЗ в техногенных образованиях предложен 

запатентованный способ обработки проб золотоносных россыпей [142]. 
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В процессе мокрой сепарации проба разделяется на три фракции: круп-

ная (+10 мм), средняя (–10... +0,5 мм) и мелкая (–0,5 мм). Из крупной 

фракции визуально отбирается галька минерализованных пород и опре-

деляется содержание золота пробирным методом. Средняя фракция про-

мывается в лотке, собирается шлих тяжелых минералов, из которого под 

бинокуляром отбирается золото, а минералы тяжелой фракции и вся 

средняя фракция песчано-гравийной смеси проверяются на содержание 

золота пробирным методом. Вся фракция меньше 0,5 мм после отстаива-

ния взвеси взвешивается, и в ней определяется содержание золота про-

бирным методом [118].

Россыпи, разведанные с применением такого опробования, могут со-

держать от одного до четырех продуктов, представляющих промышленную 

ценность. Отработка таких россыпей должна осуществляться с применени-

ем гравитационного способа для улавливания крупного свободного золота 

в комбинации с переработкой на обогатительной фабрике рудной гальки 

и щебня, фракции меньше 0,5 мм для улавливания МТЗ [100]

По мере удаления от головки россыпи с коренным источником зо-

лота уменьшается вероятность обнаружить промышленные содержания 

золота в рудной гальке и щебеночном материале, а роль МТЗ увеличива-

ется. В соответствии с этим упрощается и схема переработки материала. 

Учитывая, что основной продукт должен перерабатываться по рудной 

схеме на обогатительной фабрике, именно это предприятие, в первую 

очередь, и должно взять на себя заботу о разведке и отработке техноген-

ных россыпей в радиусе рентабельной транспортировки промпродукта 

до места переработки. Это повысит загруженность фабрики и увеличит 

срок ее работы. При отсутствии действующих обогатительных фабрик 

в крупных россыпных районах потребуется строительство новых, ориен-

тированных на переработку россыпей с преобладанием МТЗ. Только по-

сле переработки по предлагаемой схеме россыпь можно считать полно-

стью отработанной и делать рекультивацию площади [118].

Илисто-глинистые отложения отстойников россыпных месторож-

дений – это особый вид техногенных образований, золотоносность ко-

торых изучена слабо. Извлечение золота из иловых фракций связано 

с большими трудностями, поскольку металл в них находится в дисперс-

ном коллоидном и ионном состоянии [44].

В иловых отложениях, накопленных при первичной отработке рос-

сыпей, содержится золота до десятков г/т. Его утилизация требует все-

стороннего изучения и создания новых технологий, в том числе нано- 

и ионной флотации, а также сепарации (фото- и радиометрической) 

и сорбции реагентов на поверхности минералов.
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Глино- и илоотстойники и хвостохранилища следует рассматривать 

как отдельный вид техногенных образований, где большая часть ценных 

компонентов подготовлена к процессам обогащения и химико-метал-

лургической переработки. Изучение золотоносности илово-глинистых 

фракций необходимо дополнить исследованием попутного извлечения 

наряду с золотом других ценных компонентов [88].

Применение реагентной обработки для извлечения мелкого и пыле-

видного золота из иловых фракций в большинстве экспериментов показа-

ло эффективность данной технологии. Извлечение золота с применением 

обработки реагентами иловых проб увеличивается в 2 раза и более. Испы-

тан также метод сорбции, обеспечивающий извлечение не только тонко-

дисперсного золота, но и коллоидного, и даже ионного (нанозолото) [118].

Проблема извлечения золота из глинистого материала тесно связа-

на с необходимостью использования значительного количества чистой 

воды, получение которой возможно с использованием органических 

полимерных флокулянтов, эффективность воздействия которых зна-

чительно выше по сравнению с неорганическими коагулянтами. Таким 

образом, системный подход к оценке потерь, совершенствование анали-

тических методов контроля содержания золота, реализация физико-хи-

мических и металлургических предпосылок извлечения МТЗ позволит 

ускорить освоение техногенных золотосодержащих отходов.

Характеристика способов, технологий и оборудования для разработ-

ки техногенных россыпных месторождений и обогащения полезного иско-

паемого. Тенденция эффективной разработки техногенных россыпных 

месторождений имеет достаточно обоснованную геологическую, тех-

нологическую и экономическую основу. Несмотря на снижение темпов 

разведочных работ, величина запасов россыпного золота, в том чис-

ле и в техногенных россыпях, остается достаточно высокой. Реальной 

становится тенденция роста доли россыпных месторождений с высо-

кими показателями трудности отработки. Среди факторов, наиболее 

влияющих на эффективность разработки, является содержание глины 

в продуктивном пласте. Из-за низких показателей извлечения золота из 

глинистого материала (неполной дезинтеграции песков) к настоящему 

времени сформированы крупномасштабные техногенные месторожде-

ния, прогнозные запасы которых оцениваются в 5000 т [60].

Промышленные концентрации металла в техногенных россыпях на-

блюдаются не во всех структурах, поэтому отработку таких запасов целе-

сообразно вести локальными участками. Разные участки одной россыпи 

имеют неоднородную структуру массива: разную мощность торфов, ко-

лебания мощности пласта песков, широкий спектр гранулометрических 
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характеристик золота и т.д. Геотехнологическая подготовка таких рос-

сыпей заключается в реструктуризации (в направленном изменении) 

отвальных продуктов первичной разработки, в создании таких геолого-

технологических качеств россыпи, которые позволяют их разрабатывать 

рентабельно наиболее эффективным мобильным оборудованием. На 

основе реструктуризации становится возможным вовлекать в попутную 

дражную разработку террасово-увальные участки, прилегающие к пой-

менным запасам [55].

Крупномасштабное освоение россыпных месторождений, в том чис-

ле и техногенного типа, требует учета и решения ряда сложных проблем 

технологического и экологического характера еще на стадии предвари-

тельной подготовки золотосодержащих песков к обогащению. Техноло-

гические проблемы связаны с необходимостью применения новых или 

совершенствования традиционных технологий и оборудования для пере-

работки продуктивной горной массы. Известно, что даже в условиях ис-

пользования традиционных аппаратов гравитационного обогащения 

можно повысить извлечение ценных компонентов за счет уменьшения 

скорости потока и крупности исходного материала. Это установлено нами 

в ходе экспериментальных работ на приборах и драгах, на это указывают 

и другие исследователи. Так, в [66] отмечается, что при снижении скоро-

сти потока в 2 раза увеличивается выход золота на 20–30 %, а уменьшение 

крупности фракций вмещающих пород в 4 раза дает прирост на 10–20 %.

При разработке россыпей с высокой долей мелкого и тонкого золота, 

шлюзовая технология в традиционном исполнении не решает проблемы 

полного его извлечения ввиду того, что шлюзы с жестким улавливаю-

щим покрытием используются без учета особенностей вещественного 

состава песков и крупности ценных компонентов, приводя к существен-

ным технологическим потерям [55].

По данным Иргиредмета, потери золота на шлюзовых драгах до-

стигают 32 %. На шлюзах мелкого наполнения промывочных приборов 

потери золота составляют: частицы крупностью (–1,2 + 0,5) мм – 3 %, 

(–0,5 + 0,2 мм) –22,5 %, и (–0,2) мм – 40 %. На шлюзах глубокого напол-

нения: частицы крупностью (–5,0 + 1,2) мм – 6,6 %, (–1,2 + 0,5) мм – до 

18,5 %, (–0,5 + 0,2) мм – до 74,9 % [64]. В настоящее время шлюзовая 

технология признается малоэффективной для извлечения золота мель-

че 0,5 мм и совершенно непригодной для улавливания металла мельче 

0,25 мм. С хвостами шлюзовых приборов теряется основная часть попут-

ных полезных компонентов с плотностью частиц от 4 до 7 г/см3.

Говоря о необходимости замены шлюзов с целью повышения извле-

чения мелкого золота, необходимо отметить, что изжил себя не шлюзовой 
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процесс обогащения, а устарело его примитивное оформление в виде 

шлюзов с традиционным улавливающим покрытием и ручным споло-

ском концентрата. В то же время известно, что потери золота на шлюзах 

пропорциональны квадрату скорости потока гидросмеси, нижний предел 

которой определяется крупностью обогащаемых песков. Следовательно, 

уменьшив максимальную крупность песков, можно снизить необходимую 

скорость потока и, соответственно, уменьшить потери золота.

Обогащение на шлюзе с самотечным транспортированием песков 

является простейшим процессом, в котором концентрация золота дости-

гается расслоением шлиховых материалов и зерен минералов пород под 

действием только естественных сил: сил тяжести и гидродинамического 

воздействия турбулентного потока. Потери золота мелких классов, свя-

заны в первую очередь с быстрой забивкой рифлей шлюзового покры-

тия, поэтому необходима более частая его очистка во избежание выноса 

с хвостами золота мелких классов. Для повышения эффективности из-

влечения мелкого золота на шлюзах обоснована целесообразность огра-

ничения верхнего предела крупности обогащаемых золотосодержащих 

песков до 3–4 мм. Уровень извлечения золота на прямоточных шлюзах 

некоторые исследователи [66] связывают с необходимостью учащенного 

сполоска концентрата, что позволяет извлекать золото крупнее 0,15 мм.

Сотрудниками ОА «Иргиредмет» разработано большое количество 

устройств для улавливания мелкого золота, однако они эффективно 

работают при крупности питания 2–12 мм и при определенной конси-

стенции обогащаемого материала [30]. Шлюз-грохот для приборов типа 

ПГШ и ГЭП позволяет непосредственно в процессе промывки песков 

классифицировать их с полным отделением всей мелкой фракции, со-

держащей золото, с одновременным обеспечением необходимого со-

отношения Т:Ж подрешетного продукта. По всей длине грохота сохра-

няется транспортирующая способность потока, в котором происходит 

полное осаждение шлихов и мелкого золота.

На базе шлюз-грохота предложены несколько вариантов развитой 

технологии извлечения мелкого золота на драгах с использованием цен-

тробежных концентраторов, позволяющие раздельно обогащать песковую 

и илисто-глинистую фракции. Для их выделения применяют предконцен-

трацию исходных песков на отсадочных машинах без искусственной по-

стели. По данной технологии частицы золота крупностью –0,25 + 0,10 мм 

извлекаются на 80–90 %, крупностью –0,10 мм – на 60–70 %. Отмечается, 

что минимальная крупность извлекаемого золота по развитой технологии 

снижается до 5 мкм. Прирост извлечения золота указанной крупности по 

сравнению с традиционной шлюзовой технологией составляет 30–50 % 
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и отсадочной – 10–15 %. Общее извлечение золота крупностью – 0,25 мм 

в промышленных условиях составляет 88–92 [55].

Эффективность гравитационного обогащения определяется разни-

цей потенциальной энергии минеральной взвеси до и после процесса 

разделения, а изменение потенциальной энергии, в свою очередь, про-

порционально прилагаемому к взвеси центростремительному ускоре-

нию. Достаточно создать центростремительное ускорение на уровне 

нескольких десятков g, чтобы получить существенное псевдоукрупне-

ние частиц [16]. Все большее распространение получают центробежные 

аппараты, создающие эффект псевдоукрупнения минеральных частиц 

в полях высокого центробежного ускорения за счет резкого увеличения 

скорости падения минеральных зерен в воде, что позволяет эффективно 

извлекать золото крупностью до 10 мкм. Концентраторы Нельсона, обе-

спечивая ускорение в 60 g, являются по существу центробежными шлю-

зами с регулируемым разрыхлением постели в глубоких кольцевых пазах 

при помощи дополнительно подаваемой в конус воды. Требуемое раз-

жижение зависит от характеристики исходного питания концентратора 

(размера и плотности частиц, содержания твердого в питании и т.д.). 

При оптимальном разжижении в кольцевом углублении обеспечивается 

равенство сил внутреннего давления воды и внешних центробежных сил, 

действующих на твердые частицы. Изменяя расход разжижаемой воды, 

можно извлекать в концентрат минеральные частицы любой плотности. 

В последних типах концентраторов разгрузка концентрата производится 

в автоматическом режиме. При соответствующих условиях эффективно 

улавливается свободное золото крупностью менее 25 мкм, и концентра-

ция его в тяжелую фракцию может достигать 100 кг/т и выше [72].

Высокое содержание ферромагнитных частиц в подрешетных продук-

тах барабанного грохота на драгах является одной и: причин значительных 

(иногда до 50 %) технологических потерь вследствие низкой эффективности 

извлечения мелких классов золота и его частиц «в рубашке» гидроокислов 

железа. Использование магнитной сепарации перед обогащением на шлюза) 

также приводит к увеличению потерь золота с магнитным продуктом. Отме-

чается, что при магнитной сепарации тяжелых минералов магнит захваты-

вает их вместе с магнитными шлихами. За рубежом во избежание подобных 

потерь практикуется междустадиальная демагнетизация концентрата черных 

шлихов, а также многократный перемыв отходов обогащения, чтобы исклю-

чить замещение частиц золота тяжелыми черными шлихам [138].

В России разработаны технологии, использующие принципы маг-

нетит-флокуляционной сепарации (МФС), прошли испытания аппара-

ты: флокуляционный концентратор-приставка КПМФ и обогатительная 
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установка «Говерла». Эффективность извлечения золота зависит от мине-

рального состава россыпей причем, независимо от количества магнетита 

в исходном продукте извлечение золота при МФС значительно выше, чем 

при гравитационном извлечении (при тех же режимных технологических 

параметрах) и зависит от продолжительности цикла сепарации [29].

Технологии, использующие процессы МФС золота, могут стать од-

ними из основных в переработке комплексных россыпей содержащих 

ферро- и парамагнитные минералы (магнетит, титаномагнетит, ильме-

нит и др.). Однако применение МФС в поточных технологических про-

цессах переработки промпродукта потребует решения проблемы доводки 

магнитного концентрата [55].

Проведены исследования работы концентратора при отработке На-

гиминской россыпи. Условия работы отличаются наличием достаточно-

го количества чистой воды. В то же время в песках присутствует значи-

тельное содержание глин, что негативно влияет на обогащение. Работы 

проводились на промывочном приборе № 1 участка «Нагима».

Применяемая в настоящее время технология отработки включа-

ет экскаватор ЭШ-5/45, гидровашгерд, землесос 8 ГРУ, промывочный 

прибор типа ПГШ-50. Разрыхленные бульдозером пески подаются к за-

бою экскаватора. Экскаватор подает обводненные пески на наклон-

ный лоток, откуда они поступают на гидровашгерд, где происходит 

их дезинтеграция под действием струи гидромонитора и грохочение 

по классу 60 мм. Крупные фракции сбрасываются в галечный отвал, 

а класс – 60 мм попадает в зумпф землесоса и перекачивается на промы-

вочный прибор [55]. Опробование хвостов шлюзов мелкого наполнения 

показало наличие значительных потерь золота на приборе.

Традиционные шлюзовые технологии не позволяют эффективно из-

влекать золото мелких и тонких классов. Наибольшего прироста извлече-

ния золота можно добиться при использовании аппаратов центробежного 

обогащения. Поэтому для обогащения песков россыпных месторождений 

в последнее время все более широкое применение находят центробежные 

аппараты. Известны как отечественные (ЦБК, СЦВ, СЦМ, Итомак, «Бе-

гущая волна»), так и зарубежные (Оrocon, Knelson, Falcon) конструкции 

центробежных концентраторов [133, 120]. Среди них высокими техноло-

гическими показателями отличаются концентраторы Knelson. Известна 

практика применения концентраторов Knelson при обогащении высоко-

глинистых песков россыпных месторождений. По данным литературных 

источников применение центробежных аппаратов Knelson при обогаще-

нии песков с высоким содержанием глины позволяет повысить извлече-

ние золота на промывочных приборах на 30–40 % [124, 12]. Конструкция 
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концентратора позволяет увеличить силы гравитации в 60 раз, что спо-

собствует псевдоукрупнению мелких частиц золота и их извлечению. 

Концентратор Knelson позволяет эффективно извлекать золото класса 

–0,2 + 0,1 мм на 98 %, а класса –0,1 + 0,05 мм на 94 %. В то же время кон-

центраторы требуют для своей работы более точной настройки и высокого 

уровня квалификации обслуживающего персонала [55].

С целью увеличения извлечения золота при отработке россыпного 

месторождения р. Нагима (Соловьевский золотоносный район, Амур-

ская обл.) проведена реконструкция промывочного прибора ПГШ-50. 

Разработана и смонтирована экспериментальная установка, включаю-

щая бункер-обезвоживатель и концентратор Knelson-30. Размещение 

установки показано на рис. 5.8.

Рис. 5.8. Общий вид промывочного прибора ПГШ-5 и экспериментальной 

установки для доизвлечения золота из хвостов промывки (По: [55]): 

1 – напорный пульповод; 2 – бункер-сгуститель; 3 – слив бункера-сгустителя; 

4 – концентратор Knelson-30; 5 – трубопровод хвостов концентратора; 

6 – трубопровод дополнительной воды; 7 – шлюзы глубокого наполнения; 

9 – шлюзы мелкого наполнения; 10 – центральный шлюз мелкого наполнения; 

11 – шпальтовые сита
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С целью обеспечения допустимой крупности питания концентра-

тора (6 мм) в хвостовых частях шлюзов мелкого наполнения были уста-

новлены грохоты в виде шпальтовых сит с размером проходного сечения 

4 мм. Получаемый подрешетный продукт через трубы поступал на бун-

кер-сгуститель и через три разгрузочных крана подавался в питание кон-

центратора. Слив бункера-сгустителя уходил в отвал. После установки 

шпальтовых сит уменьшалась максимальная крупность питания концен-

тратора, тем самым улучшился режим обогащения.

Схема обогащения песков после реконструкции промприбора пред-

ставлена на рис. 5.9.

Рис. 5.9. Схема обогащения песков на промывочном приборе ПГШ-50 

после реконструкции (По: [55]) 



258

Горнодобывающая промышленность

Оптимальные значения давления разрыхляющей воды и периодич-

ности сполоска зависят от конкретных условий месторождения: грануло-

метрического и минерального состава песков, крупности и формы золота 

и пр. По этой причине необходимо проводить индивидуальное опреде-

ление рациональных параметров работы концентратора для конкретного 

месторождения. В отличие от других обогатительных аппаратов на регули-

ровку концентратора Knelson затрачивается значительное время [55].

Оптимальная продолжительность цикла обогащения определяется пу-

тем ежечасного отбора проб хвостов концентратора при установленном 

оптимальном давлении воды. Наличие в хвостах потерь золота показывает 

превышение максимально допустимой продолжительности цикла. По лите-

ратурным данным при отработке россыпных месторождений максимальная 

продолжительность цикла обогащения колеблется от 8 до 16 часов.

Водоснабжение сепаратора проводилось водой из отстойника по 

двум вариантам: от общего водовода промприбора; от отдельной насо-

сной установки 4К-6. Водоснабжение от общего водовода не позволяло 

обеспечить стабильность процесса обогащения в концентраторе. С тече-

нием времени происходило изменение давления воды, а при технологи-

ческих и аварийных остановках приходилось останавливать концентра-

тор, что нарушало процесс обогащения. 

Установка отдельного насоса 4К-6 обеспечила концентратор необ-

ходимым давлением для разрыхления концентрирующего слоя и ста-

бильности процесса извлечения. Это позволило провести регулиро-

вочные работы и увеличить извлечение золота. Показатели работы 

концентратора приведены в табл. 5.5. В завершающий период работы 

на концентраторе Knelson было получено дополнительно до 10 % зо-

лота от суточной съемки с промприбора. Начальное рабочее давление 

разрыхляющей воды устанавливалось 9–10 Psi (63–70 кПа), продолжи-

тельность цикла составляла 4–9,5 часов. Производительность концен-

тратора составляла 8–17 м3/ч [55].

Приведенные в табл. 5.6 результаты показывают, что за единицу вре-

мени на концентраторе извлечено от 23 до 40 % золота, от общего коли-

чества, извлеченного на шлюзах промприбора. За счет увеличения эф-

фективности грохочения на неподвижном грохоте, съемки на шлюзах 

мелкого наполнения возросли на 3,8 %, дополнительно получено золота: 

39,5·0,038 = 1,5 кг. 

Таким образом, общий эффект по извлечению золота в результате 

проведенных работ на промывочном приборе составляет 

0,62 + 1,5 = 2,12 кг [55].
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Та б л и ц а  5 . 5

Показатели работы центробежного концентратора Knelson (По: [55])

Дата Извлечено золота, г Время работы, ч
Переработано 

горной массы, м3

Рабочее 
давление, Psi

26.07 28 5 25 8–10

28.07 52,5 25,5 133 8–11

30.07 28 21,8 113 8–10

03.08 10,2 41,5 306 8–11

05.08 14 19,3 118 7,5–14

06.08 4,66 13,1 136 6–13

08.08 3,2 23,8 248 5–9

09.08 1,3 5,9 28 6–7

11.08 3,4 11 55 8

17.08

336,24

11,2 108 8–8,8

19.08 10,3 100 7–7,5

21.08 16 170 7,5

22.08 8,3 85 7–7,2

01.09 4,5 45 6–6,5

04.09 7,3 80 7

14.09 1,5 21 8–8,5

26.09 30 4 30 9

30.09 38,5 8 105 8,5

02.10 21 5,5 80 9–9,2

03.10 21 7,5 100 9,5–10,5

04.10 28 9,5 115 9

Всего 620 260,5 2201

Недостатком существующих схем обогащения является то, что 

пески поступают на обогащение без разделения по крупности в на-

чальной стадии. На шлюзы глубокого наполнения подается матери-

ал – (60–100) мм. Скорости потока, необходимые для транспорти-

рования крупных фракций, не обеспечивают нормальных условий 

для улавливания мелкого золота. Значительное содержание в песках 

мелкого и тонкого золота, плохо извлекаемого на шлюзах, приводит 

к большим потерям [55].
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Та б л и ц а  5 . 6

Сравнение извлечения золота на промывочном приборе 

и концентраторе Нельсона

Промывочный прибор Концентратор Knelson-30
До-

полни-
тельное 
извле-
чение, 

%

Дата

Про-
должи-
тель-
ность 

работы, 
ч

Съем-
ка 

золо-
та, г

Извле-
чение 
золота 

(г) за ед. 
време-
ни, ч

Дата

Продол-
житель-

ность 
работы, 

ч

Съем-
ка 

золо-
та, г

Извле-
чение 

золота (г) 
за ед. вре-

мени, ч

30.09–1.10

2.10–3.10

3.10–4.10

24

20

26

280

280

320

11,7

14

12,3

30.09

2.10

3.10

4.10

8

13

9,5

38,5

42

28

4,8

3,2

2,9

41

23

24

Всего 70 880 12,6 30,5 108,5 3,6 28

Для совершенствования процесса обогащения необходимо вывести 

из процесса обогащения непродуктивную крупную (+10 мм) фракцию 

песков и выделить наиболее мелкую (–4 мм) фракцию, содержащую 

трудно извлекаемое золото, для обогащения на центробежных аппаратах.

В ИГД ДВО РАН (В.С. Подшивалов, Г.П. Пономарчук, Ю.А. Ма-

маев, В.С. Литвинцев) разработан промывочный прибор (патент РФ 

№ 2149696 [143]) для извлечения золота из песков россыпей, в том 

числе и техногенных, на основе конического гидрогрохота (патент РФ 

№ 2130342 [144]). Для снижения потерь ценных компонентов в хвостах 

гидрогрохота используются концентраторы с поперечными разгрузоч-

ными отверстиями (рис. 5.10).

Разработанные в ИГД ДВО РАН конструкции новых технологических 

агрегатов для подготовки песков россыпных месторождений к обогащению 

(гидрогрохот, отсадочная машина ОМТ-7-800, спиральные концентраторы 

ОСП-20, ОСП-70, ОСП-130 и др.) позволяют включить в технологическую 

цепь и концентраторы с поперечными разгрузочными отверстиями.

На основе данного оборудования предлагаются новые бесшлюзовые 

технологии для обогащения песков россыпных месторождений золота, 

платины, олова и других ценных минералов [55].

Бесшлюзовая технология позволяет:

– осуществлять работу промывочного прибора без съемки в течение 

1–5 суток, причем это не влияет на качество и количество извлечения металла;

– отказаться от трудоемкого и длительного процесса сполоска 

шлюзов, заменив их полностью механизированными операциями 
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доводки промпродукта с помощью простейших аппаратов гравитаци-

онного обогащения;

– уменьшить удельный расход технологической воды, электроэнер-

гии и материалов в 3–5 раз при высокой экологической безопасности 

всех технологических процессов.

Рис. 5.10. Промывочный прибор с конусным гидрогрохотом (По: [55]): 

1 – гидромонитор; 2 – гидровашгерд; 3 – гидроэлеватор; 

4 – напорный трубопровод; 5 – конический гидрогрохот; 6 – обезвоживатель; 

7 – шлюз мелкого наполнения; 8 – шлюз глубокого наполнения; 

9, 13 – задвижка; 10 – остов; 11 – трубопровод плюсовых фракций; 

12 – колосники; 14 – слив обезвоживателя
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Промывочные комплексы ИГД ДВО РАН построены по модульному 

принципу, поэтому они просты в монтаже и легко могут быть перестав-

лены на новый объект. На все оборудование имеется детальная конструк-

торско-технологическая документация, опытные образцы устройств ис-

пытаны и показали хорошие результаты.

Виброгидрогрохот предназначен для грохочения песков техноген-

ных россыпей, а также может устанавливаться непосредственно за при-

борами, например, ПГШ для переработки их хвостов и дополнительного 

извлечения золота. Производительность виброгидрогрохота по твердо-

му составляет 50 м3/ч, потребляемая мощность 3 кВт. Поверхность гро-

хочения состоит из двух сит: приемного, установленного под углом 30°, 
и разгрузочного, установленного под углом 8° к горизонту. Сита погру-

жены в ванну с водой, что значительно ускоряет процесс грохочения. 

Короб с ситами установлен на упругих элементах, позволяющих ему со-

вершать колебательные движения. В процессе грохочения горная масса 

разделяется на классы: +30 мм и –30 мм. Плюсовые фракции направ-

ляются в отвал ленточным отвалообразователем, а минусовые – в схему 

переработки и обогащения.

Как известно, кроме проблемы извлечения из россыпей тонкого 

и мелкого золота, существует проблема извлечения полезных компо-

нентов повышенной крупности, которые в большинстве случаев имеют 

емкую изометричную или шаровидную форму. Эта проблема была реше-

на в ИГД ДВО РАН с помощью предложенной чл.–корр. РАН Е.И. Бог-

дановым принципиально новой отсадочной машины (Авт. св. № 111820 

[145]). В отсадочной машине типа ОМТ материал, подвергаемый отсад-

ке, транспортируется над отсадочным решетом не водным потоком, как 

у всех известных отсадочных машин с неподвижным решетом, а механи-

чески с помощью надрешётного скребково-ящичного конвейера и вы-

гружается обезвоженным. Эксплуатация машин первых модификаций 

показала, что наряду с самородками практически любой крупности, 

машины ОМТ способны улавливать и тонкое золото. Этот вывод даёт 

основание для новой области промышленного применения отсадочных 

машин с надрешётным скребково-ящичным конвейером. При разра-

ботке россыпей они могут быть использованы не только как аппараты 

для обогащения классифицированной крупной фракции песков с целью 

улавливания самородков, но и как основные аппараты для первичного 

обогащения неклассифицированных песков с целью извлечения золота 

всех фракций крупности. В 1993 г. были разработаны рабочие чертежи 

на седьмую модификацию отсадочной машины ОМТ-7-800, где учтены 

все конструкторско-технологические недостатки, выявившиеся в период 
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эксплуатации первых модификаций машин ОМТ. Изменена кинемати-

ческая схема колебательного механизма – привод поршня осуществляет-

ся не от двух, а от одного центрально расположенного эксцентрика. Это 

устраняет нестабильность колебательного механизма поршня. Устранена 

трудоёмкая и неудобная система разгрузки самородков через два нижних 

люка посредством поворотного решета с канатно-лебёдочной подвеской. 

Выгрузка самородков производится через боковые люки, размещённые 

в верхней боковой стенке корпуса. Люки снабжены герметичными. 

Разгрузка самородков производится автоматически, путём кратко-

временного пуска пульсационного механизма при открытых разгру-

зочных окнах. В надрешетном концентрате машины происходит почти 

100 % извлечение частиц ценных компонентов крупностью более 4 мм, 

что решает проблему улавливания самородков.

Внешний вид агрегатов показан на рис. 5.11–5.13.

Рис. 5.11. Виброгидрогрохот конструкции КБ ИГД ДВО РАН (По: [55]): 

1 – грохот; 2 – подвеска пружинная; 3 – привод; 4 – рама; 

5 – бункер-накопитель; 6 – домкрат

Подрешетная фракция песков непрерывно выводится из машины 

и подается на концентратор с поперечными разгрузочными отверстиями 

(производительность до 30 м3/ч, ширина разгрузочного отверстия 4 мм) 

или на спиральный концентратор-обезвоживатель ОСП, где в специаль-

ных гидроловушках улавливаются частицы золота размером до 75 мкм. 
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Возможно одновременное использование сужающихся желобов и ОСП, 

причем меньшей производительности. Хвосты промывки консольным от-

валообразователем укладывается в отвал, а осветленная вода (возможно 

применение флокулянтов) может в дальнейшем участвовать в замкнутом 

цикле водоснабжения прибора. В случае отсутствия самородков промывоч-

ный комплекс создается на базе виброгидрогрохота, концентраторов с по-

перечными разгрузочными щелями и спирально-пластинчатыми ОСП.

Рис. 5.12. Отсадочная машина ОМТ-7-800 (По: [55])

Рис. 5.13. Спиральный концентратор ОСП (По: [55])
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Техническая характеристика

                                                          ОСП-20           ОСП-70       ОСП-130 

Производительность

(по твердому), м3/ч 20–30 70–100 130–150

Крупность питания, мм –30 –50 –50

Площадь зеркала воды, м 11 28 47

Потребляемая мощность, кВт 11 20 55,5

Масса, кг 2800 11000 16400

Внедрение вышеперечисленных аппаратов классификации 

и концентрации в практику переработки и подготовки к обогаще-

нию песков россыпных месторождений определяет следующие по-

зитивные тенденции:

– создание новых технологических схем фракционирования песков 

на основе многократной поэтапной классификации позволит получать 

одновременно несколько классов золотосодержащего концентрата для 

последующего обогащения;

– каждый полученный класс концентрата содержит максимально 

возможное количество золота в минимально возможном объеме сопут-

ствующих пород;

– размеры фракций золота и породы в каждом классе распреде-

лены таким образом, что гидравлическая крупность золота намного 

(в 3–4 раза) выше гидравлической крупности сопутствующих пород, что 

создает наиболее оптимальные условия для последующего обогащения 

золота гравитационными методами;

– каждый последующий этап фракционирования песков позволяет 

получать золотосодержащий концентрат, с содержанием в нем макси-

мально возможного количества мелкого золота, которое не извлечено на 

предыдущем этапе переработки.

На основе данного технологического оборудования разработаны мо-

дульные промывочные комплексы для открытого раздельного способа 

разработки россыпей, в том числе и техногенного типа, технологические 

цепочки которых показаны на рис. 5.14, а, б.

Переработка продуктивной горной массы на основе многократной 

классификации песков и концентрации золота позволяет:

– повысить извлечение золота на действующих драгах и промприбо-

рах на 10–30 % за счет дополнительного улавливания мелких фракций 

золота (–1,0 мм), теряемых при существующих технологиях обогащения;

– вовлечь в эксплуатацию техногенные россыпи с золотом мелких 

классов.
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а

б

Рис. 5.14. Модульные промывочные комплексы ИГД ДВО РАН: 

а – 1 – шлюз глубокого наполнения; 2 – бункер-сгуститель; 

3 – спирально-пластинчатый концентратор; 4 – сужающиеся желоба; 

5 – стакер; 6 – контрольный шлюз; 

б – 1 – гидрогрохот; 2 – шлюз мелкого наполнения; 3 – бункер-сгуститель; 

4 – спирально-пластинчатый концентратор; 5 – стакер

Освоение крупномасштабных россыпных месторождений требует 

увеличения количества обогатительного оборудования, что удачно ре-

ализуется на сезонных обогатительных фабриках (СОФ). За рубежом 

применяются передвижные малогабаритные фабрики типа «Аляска» 

и «Юкон» производительностью до 100 т/ч. Технологической особенно-

стью данного типа промывочных установок является наличие цепочки 

модулей с оборудованием, которые имеют примерно одинаковую про-

пускную способность. В голове цепочки, как правило, имеется промы-

вочное устройство для дезинтеграции исходных песков [55].
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Основной принцип обогащения на данных фабриках заключается 

в предварительной классификации песков по фракциям и обогащении 

золота по классам крупности.

Применение современных центробежных концентраторов, отсадоч-

ных машин и концентрационных столов различной конструкции позволя-

ет повысить эффективность улавливания мелкого и тонкого золота (МТЗ).

Опыт разработки геогенных россыпных месторождений сложного 

строения показывает, что эффективность их освоения во многом зависит 

от производительности применяемых горных машин и промывочного 

оборудования.

Накопленный на горных предприятиях региона опыт повторной от-

работки россыпных месторождений, характеризующихся сложными гор-

но-геологическими условиями залегания и низким содержанием металла 

в песках, показывает, что основным условием рентабельности произ-

водства при освоении техногенных россыпей являлось применение им-

портной землеройной техники и высокопроизводительного обогатитель-

ного оборудования. Это обусловлено тем, что в контурах отработанных 

месторождений из-за неоднократного перемещения горной массы рас-

пределение золота более неравномерное, чем в россыпях естественного 

залегания, а его содержание из-за отработки обогащенной части стало 

невысоким. Поэтому эффективная повторная разработка техногенных 

образований возможна, как правило, лишь валовым способом.

Для решения этой задачи ЦКБ (г. Магадан), совместно с ВНИИ-1 

и Магаданским ремонтно-механическим заводом (МРМЗ), разработа-

ло, изготовило и испытало мощные промывочные комплексы техниче-

ской производительностью до 200 м/ч3 (ПЗШ-200, ПКС-200, ПКБШ-

200 и др.). Они предназначались для отработки месторождения на одной 

приборостоянке в течение промывочного сезона, так как отличались 

громоздкостью, сложностью и, как следствие, большой продолжитель-

ностью выполнения монтажно-демонтажных работ. После двух-трех ме-

сяцев эксплуатации промывочных комплексов неизбежно увеличивалась 

длина подачи песков, и возникали сложности с размещением хвостов, 

что приводило к снижению на 30–50 % производительности обслужи-

вающей прибор землеройной техники и резкому падению объемов про-

мывки песков, повышению себестоимости горных работ. Разработанное 

и испытанное дополнительное оборудование, предназначенное для сни-

жения трудоемкости размещения отходов обогащения, усложняло обога-

тительные комплексы, но полностью не решало данной проблемы. Как 

следствие, в конце прошлого столетия объем повторной разработки рос-

сыпных месторождений снизился [55].
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Все это предопределило необходимость создания новых или усовер-

шенствования традиционных технологических решений для разработки 

техногенных россыпей, не только крупномасштабных по объему горной 

массы, но и небольших, сформированных при освоении геогенных рос-

сыпей открытым раздельным способом. Расчеты показывают, что повы-

шение извлечения металла на 3 %, как правило, уже полностью окупает 

затраты на приобретение, монтаж и эксплуатацию более совершенных 

в технологическом отношении промывочных установок. Рассмотрим не-

которые базовые и усовершенствованные технологические решения при 

освоении техногенных россыпей открытым и подводным способами.

Наибольшее применение на разработке россыпных месторождений 

получили следующие технологические схемы ведения добычных и про-

мывочных работ [55]:

– выемка и доставка песков бульдозером к бункеру промывочного 

прибора типа ПГШ, размещение хвостов промывки высотно-разност-

ным способом. На промприборах типа ПГШ промывается в среднем 

60–70 % объемов песков, достигая в некоторых регионах почти 100 %. 

Парк промприборов типа ПГШ составляет от 70 % (на Северо-Востоке) 

до 90–95 % в других районах. Среднесуточная производительность пром-

приборов типа ПГШ составляет от 650 до 880 м3 золотосодержащих песков;

– выемка и доставка песков бульдозером к бункеру промывочного 

комплекса с барабанным грохотом ПГБ-1-1000, размещение гали в от-

вал с помощью опорно-звеньевого отвало-образователя, а хвостов про-

мывки – высотно-разностным способом. На этих приборах, в основном 

на Северо-Востоке, промывалось в среднем 17–25 % объемов песков. 

Среднесуточная производительность незначительно превышает произ-

водительность приборов ПГШ, однако степень извлечения ценных ком-

понентов на этих приборах выше;

– выемка и доставка песков бульдозером к бункеру землесосной 

установки (ЗГМ-2м, 10ГРу-8л и др.), промывка песков на шлюзах глубо-

кого наполнения. Загрузка песков в бункер может производиться также 

автосамосвалом или скрепером. На землесосных промывочных установ-

ках промывается 10–20 % общего объема песков при удельном весе этого 

типа промприборов всего 2–10 % в различных областях Дальнего Восто-

ка, среднесуточная производительность до 1500 м3;

– выемка и доставка песков бульдозером к бункеру промывочного 

комплекса ПКБШ. На этих приборах, в основном на Северо-Востоке, 

промывалось в среднем 2–3 % объемов песков. Парк промприборов типа 

ПКБШ составляет до 3,5 % от общего числа промприборов. Среднесу-

точная производительность до 800 м3;
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– выемка и погрузка песков различными типами землеройного обо-

рудования, доставка песков автотранспортом с разгрузкой непосред-

ственно в бункер промывочной установки ТОК-200 или дражной бочки. 

Количество таких установок незначительное, менее 1 %, среднесуточная 

производительность до 2500 м3.

Наряду с совершенствованием процессов дополнительной пере-

работки горной массы важное значение имеет развитие процессов 

и технологий выемки продуктивной горной массы. В этом направле-

нии перспективным является применение земснарядной технологии 

выемки песков россыпей, позволяющей комплексно решать все про-

блемы: всасывающий принцип выемки песков позволяет улучшить их 

дезинтеграцию, а более совершенная схема обогащения – обеспечить 

полноту извлечения ценных компонентов при уменьшении площадей, 

занятых под отвалами хвостов. Применение более развитых технологи-

ческих схем обогащения с помощью нового и более эффективного обо-

рудования позволяет обеспечить полноту и комплексность извлечения 

ценных компонентов, широкое использование рудных схем обогаще-

ния при переработке россыпей сложного состава пролювиально-аллю-

виального и техногенного типов.

Анализ дражных технологий, применяемых в прошлом столетии, по-

казывает, что малолитражные драги первого поколения отрабатывали 

обводненные талые пески в поймах рек и ручьев. Первые простейшие 

конструкции мини-драг появились в Новой Зеландии в 1852 году. Дра-

га имела понтон длиной 21 м, на котором размещались две черпающие 

стрелы, дезинтегрирующие устройства и улавливающие шлюзы. В конце 

XIX века драги стали появляться в США, Канаде, Перу. В России первые 

драги появились в 1894 г., когда Верхнее–Амурская компания приобре-

ла в Голландии многочерпаковую паровую драгу с черпаком емкостью 

70 л. Первый опыт дражных работ на Амуре оказался в целом технически 

прогрессивным и в 1900 г. на Невьяновском заводе (Урал) была построе-

на первая российская драга на деревянном понтоне с емкостью черпака 

113 л, позже стали строиться драги с емкостью черпака 150–210 л [55].

В 40–60 годах применялись малолитражные драги упрощенной кон-

струкции с черпаками 50 л, более совершенные из них «Гном», «Лили-

пут» и МД с паровым и электрическим приводами были оборудованы 

гидровашгердами и промывочными бочками. В этот период мини-драга-

ми добывалось до 10 % общей добычи дражного золота.

По мере истощения запасов россыпных месторождений резко сокра-

щается число 150–250-литровых драг. Для эксплуатации остаточно-цели-

ковых и техногенных запасов мини-драги вновь становятся востребованы. 
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Это полностью совпадает и с российским опытом эксплуатации опыт-

но-промышленных комплексов (ОПК) на драге и промприборах. Так, 

в составе комплекса на драге № 231 для улавливания золота из эфельных 

хвостов на основе гидрогрохота были установлены шлюзы мелкого на-

полнения [15]. Шлюзы установлены на горизонтальной оси с возможно-

стью регулирования угла наклона для определения оптимального режи-

ма их работы и удобства выполнения учащенных сполосков концентрата. 

Для сокращения потерь золота с надрешетным продуктом (+3 мм) кони-

ческого гидрогрохота на контрольном шлюзе было установлено шпаль-

товое сито с размером щелей 4 мм и длиной 0,8 м. Минусовой продукт 

шпальтового сита выводился на первый шлюз мелкого наполнения.

Шлюзы получали дозированное питание обесшламленным под-

решетным продуктом гидрогрохота с помощью регулируемых шаровых 

кранов. Требуемое разжижение обеспечивалось дополнительным ороше-

нием в головной части шлюзов. Параметры шлюза: длина – 3,2 м, шири-

на – 0,58 м, высота – 0,25 м. Общая ширина фронта шлюзов: 

Ш = 0,58·3 = 1,74 м [55].

Во время черпания золотоносных песков забоя часовая производи-

тельность драги изменялась от 150 до 180 м3/ч, при этом выход обога-

щенного подрешетного продукта гидрогрохота составлял 15,0–18,5 м3/ч, 

в среднем – 16,7 м3/ч, удельная нагрузка на 1 м фронта шлюза: 

д = 16,7 м3/ч:1,74 м = 9,6 м3/ч.м. 

При фактической нагрузке 9,6 м3/ч скорость потока не превышала 

1,2 м/с, поэтому глубина потока Н
п
 = 20 мм обеспечивала оптимальное 

извлечение при многоразовых сполосках шлюзового концентрата. По 

мере прохождения питающего материала поверхность шлюза уплотняет-

ся за счет минералов шлихового комплекса и эффективность извлечения 

частиц золота снижается. Улавливающая способность шлюза восстанав-

ливается периодической разгрузкой накопленного концентрата. В про-

цессе экспериментальных работ периодичность разгрузки шлюзового 

концентрата определялась временем отработки каждого забоя драгой 

и составляла 2,5–4,0 ч, что, в свою очередь, зависело от категории раз-

рабатываемых пород [55]. В сутки драгой отрабатывается от 4 до 6 забо-

ев, следовательно, на шлюзах ОПК по этой методике можно провести 

до 6 сполосков. Отметим, что сполоск основных шлюзов на драге № 231 

производился один раз в сутки. 

Раздельными сполосками установлено, что количество золота, сня-

того после 20 часов непрерывной работы ШМН, в 2–2,5 раза ниже, чем 
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при учащенных съемках, соответствующих числу отработанных забоев. 

Так, суточный объем песков при шести отработанных драгой забоев со-

ставил 5200 м, было проведено шесть сполосков на ШМН. Из шлюзово-

го концентрата извлечено 110 г шлихового золота. При частоте сполоска 

1 раз в сутки намыв не превышал 15–20 г.

Снижение скорости потока путем уменьшения угла наклона шлюзов или 

повышением плотности пульпы в питании приводило к резкому снижению 

извлечения золота из-за заиливания трафаретов и заэфеливания шлюзов.

Результаты гранулометрического анализа продуктов переработки 

эфельных хвостов драги № 231 приведены в табл. 5.7 [55].

Та б л и ц а  5 . 7

Гранулометрический состав минусовых фракций гидрогрохота, 

поступающих в шлюзы ОПК драги

Выход фракций по классам крупности при скорости потока

Скорость пульпы при входе гидрогрохота 
V = 5,2 м/с

Скорость пульпы при входе гидро-
грохота V = 4,0 м/с

Крупность 
частиц. мм

Общий вес 
пробы

Магнитная 
фракция

Общий вес 
пробы

Магнитная 
фракция

грамм  % грамм  % грамм  % грамм  %

–0,1 0,4 0,15 0,1 1,7 0,7 0,15 Нет Нет

+0,1–0,2 1 0,35 0,1 1,7 1 0,75 0,9 2,7

+0,2–0,315 10,9 4 1,3 22,6 10,5 1,9 2,1 6,3

+0,315–0,4 14,7 5,2 0,9 15,6 9,3 2 4,8 14,5

+0,4–0,63 49,2 17,5 0,95 16,5 31,7 6,7 6,3 19,1

+0,63–1,0 69,7 24,8 1,1 19,2 65,7 14 10,1 30,6

+1,0–1,6 74,2 26,5 0,8 14 115 24,2 7,4 22,4

+1,6–2,5 40 14,2 0,5 8,7 94,5 20 1,4 4,2

+2,5 20,5 7,3 Нет Нет 143 30,3 Нет Нет 

Всего: 280,6 100 5,75 100 471,4 100 33 100

Из табл. 5.7 видно, что фракция +2,5 мм составляет 7,3 % в режиме 

работы гидрогрохота при V = 5,2 м/с и 30,3 % в режиме при V = 4,0 м/с. 

Расчетные модули крупности песков составили соответственно 

М
К
) = 2,35 и М

К
2 = 3,44. Следовательно, первый режим обеспечивает 

более узкую классификацию подрешетных продуктов. В то же время рас-

пределение шлюзового концентрата по крупности в указанных режимах 
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характеризуется незначительными отклонениями в каждой фракции, 

составляющими не более 10 %. Ситовой состав дополнительно извле-

ченного на ОПК золота и золота, снятого с основных шлюзов дра-

ги, показан на рис. 5.15. Содержание фракции крупностью –0,2 мм 

в концентрате основных шлюзов составляет 12,9 %, а на дополнитель-

ных шлюзах – до 27,1 % (проба 2), т.е. в 2,1 раза выше. Следовательно, 

основной прирост извлечения золота происходит за счет частиц мел-

ких и тонких классов крупности.

Рис. 5.15. Ситовая характеристика золота, 

извлеченного опытно-промышленным комплексом на драге

Для россыпей с большим количеством мелкого золота в золотонос-

ных песках применяется двух-операционная схема обогащения: пер-

вая – по шлюзовой, вторая – по отсадочной технологии. Эффективное 

доизвлечение мелкого и тонкого золота достигается на шлюзах замед-

ленного режима, на котором обеспечивается сокращение количества 

воды, снижение уклона и скорости потока гидросмеси [55].

Схема цепи аппаратов первого варианта опытно-промышленного 

комплекса ИГД ДВО РАН на драге № 231 показана на рис. 5.16.

В хвостовой части эфельных шлюзов драги устроены отсекатели 

эфельной гидросмеси, которые направляют придонный слой в бункер 
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пескового насоса. Насос перекачивает гидросмесь в конический гидрогро-

хот-концентратор конструкции ИГД ДВО РАН (патент № 2130342 [144]), 

в котором происходит разделение фракций на классы: +3 мм и –3 мм. 

Рис. 5.16. Технологическая схема опытно-промышленного комплекса драги (По: [55])

Крупные фракции (+3 мм) направляются на суживающиеся желоба, 

в которых также происходит разделение твердых фракций на два класса: 

+3 мм (направляются далее на дражный транспортер и в отвал) и –3 мм, 

они поступают в схему обогащения на отсадочную машину МОД-2. 

Обогащенный продукт крупностью –3 мм из гидрогрохота поступа-

ет в сгуститель, откуда распределяется на центробежный концентратор 
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«Knelson» и на отсадочную машину МОД-3. Хвосты обогатительных ап-

паратов сбрасываются снова на эфельные шлюзы и в отвал. Концентрат 

отсадочных машин и центробежного концентратора обрабатывается на 

ШОУ прииска. Промышленные испытания ОПК проводились по разра-

ботанной методике, в которой были учтены результаты предварительных 

лабораторных исследований процесса разделения минералов на сужива-

ющихся желобах [55].

В подрешетном продукте гидрогрохота по различным причинам воз-

можно попадание отдельных крупных частиц размером до 10–12 мм. По-

падая внутрь конуса, они не могут быть выброшены в хвосты сепаратора. 

Оставаясь в кольцах, они нарушают концентрирующий слой и вытесняют 

обогащенный уже продукт в хвостовые потери. При испытании концен-

тратора «Knelson» в составе ОПК превышение крупности отдельных ча-

стиц выше допустимой явилось одной из причин снижения извлечения 

золота. Во избежание этих потерь была изменена конструкция эфелеот-

борника. Эфельная гидросмесь при движении в эфельном желобе распре-

делялась на два потока по вертикали. В нижний поток поступал эфель со 

шлюзов 1–3 ставов барабанного грохота (класс крупности –12 мм).

Более мелкий эфель через люк в днище эфельного желоба поступал 

в бункер-эфелесборник и песковым насосом подавался в коробку вво-

да гидрогрохота. Сравнение гранулометрии исходного материала при 

1-ярусном и 2-ярусном распределении эфельной пульпы показывает, 

что модуль крупности материала при двух ярусном распределении сни-

жен на 44 %. При 2-ярусном распределении эфельной пульпы содержа-

ние в ней золота выше, т.к. на шлюзах 1–3 ставов барабанного грохота 

концентрируется больше золота, чем на остальных шлюзах. При работе 

драги улавливающие площади этих шлюзов раньше других заполняют-

ся концентратом и, перегружаясь, работают в режиме потерь, которые 

с эфельными хвостами поступают в бункер-эфелесборник.

Испытанная на драге конструкция суживающихся желобов показа-

ла высокую эффективность в качестве устройства для предварительной 

концентрации золота при сокращении объема выходного продукта.

Экспериментально установлено, что, несмотря на двукратную пере-

грузку и частичное несоответствие крупности песков в питании, кон-

центратором «Knelson» в составе ОПК на драге извлекалось золото всего 

диапазона крупности и любой формы частиц. Общее его извлечение на 

драге при выполнении опытно-промышленных испытаний комплекса 

повысилось на 15 %.

Установлено, что наиболее эффективно фракционирование песков 

в коническом гидрогрохоте происходит при соотношении Т:Ж = 1:(6–8).



275

Глава V

Для сравнения эффективности грохочения, выхода частиц разных 

классов крупности и модуля крупности продуктов, участвующих в про-

цессе фракционирования, был составлен баланс продуктов перера-

ботки эфельных хвостов при начальных скоростях потока Уо = 4,0 м/с 

и Уо = 5,2 м/с, из которого видно, что наиболее высокая эффективность 

грохочения Е = 96,6 % получена при Уо = 5,2 м/с. При модуле крупно-

сти в исходном питании Мк = 3,24 выход подрешетного продукта соста-

вил 78,0 %. В 1-м рабочем режиме эффективность разделения фракций 

Е = 77,4 % при выходе мелких частиц твердой фазы 64,9 %. Результаты 

обработки технологических проб основных продуктов ОПК при испыта-

нии усовершенствованной конструкции гидрогрохота и цепи аппаратов 

показана в табл. 5.8 [55].

Та б л и ц а  5 . 8

Результаты обработки технологических проб 

основных продуктов переработки эфельных хвостов на драге

№ 
п/п

Наименование проб
Объем 

пробы, л
Извлечено 

металла, мг
Среднее содер-

жание, г/м3

1 Эфельный отвал 9,0 2,0 0,222

2 Эфель левого жёлоба 20,0 57 2,85

3 Концентрат контрольного шлюза 30,0 37 1,233

4 Концентрат МОД 2,0 9,0 167 18,5

5 Концентрат МОД 2,0 5,0 160 32,0

6 Концентрат СЦБ «Knelson» t = 4 ч 

(работа на грязной воде)
1,5 32 21,3

7 Концентрат СЦБ «Knelson» t = 4 ч 

(работа на грязной воде)
2,5 459 183,6

Из представленных результатов следует, что при среднем содержании 

золота в эфельном материале С = 0,222 г/м3 в концентрате отсадочной 

машины МОД-0,2 получены средние содержания от 18,5 до 32,0 г/м3, что 

позволяет считать получаемые концентраты исходным промышленным 

сырьем, пригодным для дальнейшего эффективного извлечения не толь-

ко золота, но и других ценных компонентов.

Представляют интерес результаты, полученные при испытании цен-

тробежного сепаратора «Knelson» на чистой воде. В течение четырех ча-

сов работы концентратора при подаче в его камеру чистой воды из про-

токи р. Коровина с помощью береговой насосной установки содержание 
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золота в концентрате составило 183,6 г/м3, что в 8,6 раз превышает по-

казатель, полученный при питании его забортной неочищенной водой. 

По сравнению с концентратом отсадочной машины МОД-0,2 среднее 

содержание золота в СЦБ «Knelson» при работе на чистой воде получено 

в 5,7–10 раз выше.

Таким образом, центробежная сепарация позволяет получить бога-

тые концентраты при значительном сокращении объёма шлихов, что 

важно в условиях значительного расстояния транспортирования концен-

трата на ШОУ прииска.

В концентрате контрольного шлюза, питание которого осуществля-

лось надрешетньш продуктом гидрогрохота, получено среднее содержа-

ние золота 1,23 г/м3, что свидетельствует о потерях частиц золота в над-

решетном потоке гидросмеси. Наличие золота в надрешетном материале 

объясняется нарушением технологии разделения, а именно, значитель-

ным разжижением исходной гидросмеси, что связано с выемкой креп-

ких приплотиковых пород в забое. Во избежание этих потерь следует 

продолжить совершенствование способов переработки надрешетного 

продукта гидрогрохота на драге.

Необходимо создать систему оценки параметров черпания песков и за-

зоров шибера гидрогрохота, которая бы увеличивала или уменьшала зазор 

на входе гидросмеси в гидрогрохот в зависимости от соотношения Т:Ж.

Для исследования процессов разделения минералов в тонкослойном 

центробежном потоке и определения зон концентрации золота в подре-

шетном продукте выполнен отбор и обработка проб в каждой 1/4 части 

сеющей поверхности конического гидрогрохота. Результаты обработки 

подрешетных проб представлены в табл. 5.9.

Та б л и ц а  5 . 9

Распределение твердой фазы подрешетного продукта по длине траектории 

частиц потока эфельной гидросмеси в коническом гидрогрохоте

Место от-
бора проб

Объем 
пробы, л

Извлечено 
металла, мг

Среднее 
содержание, 

г/м3

Объем 
пробы, %

Извлечено 
металла, %

Среднее 
содержа-

ние, %

Подрешетный продукт гидрогрохота

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

23,0

17,3

9,2

11,6

3,0

73,0

9,0

7,2

0,13

4,23

0,98

0,62

37,6

28,3

15,1

19,0

3,2

79,2

9,8

7,8

8,6

282

65,3

41,3

Итого 61,1 92,2 1,5 100 100
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Анализ полученных результатов показывает, что в наиболее обо-

гащенном продукте, который концентрируется во второй четверти 

(С = 4,23 г/м3), среднее содержание золота в 2,8 раза превышает содер-

жание в подрешетном материале. Объем песков, получаемый в этой ча-

сти траектории частиц потока гидросмеси, составляет до 28,3 % от обще-

го объема подрешетного продукта.

При совмещении двух надрешетных потоков с различными ско-

ростными и вещественными параметрами путем деления подрешетно-

го пространства можно получать на выходе два различных по качеству 

подрешетных продукта. Реализация полученного вывода позволит на 

практике осуществить селективную переработку трех разных по составу 

продуктов фракционирования эфельных хвостов драги: двух подрешет-

ных и надрешетного. Следовательно, усовершенствованная конструк-

ция гидрогрохота позволяет на начальной стадии подготовительных 

операций переработки эфельной гидросмеси удалить из технологиче-

ского процесса от 1/3 до 3/4 объема бедных песков и тем самым исклю-

чить энергетические и материальные затраты на их последующие опе-

рации обогащения и доводки.

В производственных условиях на драге обеспечить нормальный ре-

жим работы центробежного сепаратора «Knelson» и концентрационного 

стола не представляется возможным из-за постоянных колебаний пон-

тона при маневрировании драги в забое и серьезных трудностей с пода-

чей чистой воды в сепаратор [55].

Поэтому был разработан второй вариант ОПК на драге, технологи-

ческая цепь аппаратов которого показана на рис. 5.17.

Отличительной особенностью второго варианта ОПК для переработ-

ки эфельных хвостов драги является отказ от отсадочных машин, цен-

тробежного сепаратора «Кnelson» и концентрационного стола. Вместо 

этого оборудования установлен двухярусный каскад центробежных от-

ечественных сепараторов СЦ-1, а для перечистки концентратов – кон-

центратор ЦБК-100. Технические характеристики сепараторов марки 

СЦ и ЦБК приведены в табл. 5.10 и 5.11.

Решение технологических проблем эффективной переработки 

эфельных хвостов драги является дополнительным обоснованием целе-

сообразности использования серийных драг средней глубины черпания 

на разработке глубокозалегающих россыпей. Для освоения таких рос-

сыпей драгами с черпаками емкостью до 250 л разработана технология 

сплошной отработки месторождения с селективным отвалообразовани-

ем галечных и эфельных хвостов промывки. Схема такой технологии по-

казана на рис. 5.18 [55].
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Рис. 5.17. Технологическая схема 

опытно-промышленного комплекса драги (II) (По: [55])

Та б л и ц а  5 . 1 0

Виброцентробежные сепараторы ОАО «Грант» (По: [55])

Показатели ЦВК-100 ЦВК-200 ЦВК-300

Производительность по твердому, м3/ч До 0,1 До 3,0 До 9,0

Отношение Т:Ж От 1:4 до 1:8 От 1:4 до 1:8 От 1:4 до 1:6

Крупность питания, мм До 3 До 3 До 5

Мощность, кВт 0,55 0,75 1,5

Степень сохранения До 10000 До 10000 До 10000
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Для эксплуатации остаточно-целиковых и техногенных запасов мини-

драги вновь становятся востребованы. Драги 50 л блочного типа выпускаются 

Иркутским заводом ИЗТМ. На р. Хэргу (Амурская область) эксплуатируется 

блочная мини-драга конструкции Нижегородского судоремонтного завода.

Та б л и ц а  5 . 1 1

Центробежные сепараторы (ТулНИГП) (По: [55])

Показатели СЦ-0.6 СЦ-0.8 СЦ-1.0

Извлечение свободного золота по классам крупности, %

+0,5 99–100 99–100 99–100

–0,5 + 0,25 мм 96–100 96–100 96–100

–0,25 + 0,1 мм 80–90 80–90 80–90

–0,1 + 0,05 мм 70–80 70–80 70–80

Крупность питания, мм До 8 До 10 До 10

Установленная мощность, кВт 1,1 2,2 2,2

Расход воды, м3/ч 20–45 50–100 100–180

Норма непрерывной работы, ч 2 2 2

Выход концентрата, л 0,2–0,8 0,2–0,8 0,2–0,8

Габаритные размеры, мм 1400×980×790 1650×1400×1610 1780×1400×1610

Масса, кг 305 520 610

Рис. 5.18. Схема разработки драгой песков глубокозалегающего россыпного 

месторождения с селективным отвалообразованием (По: [55]): 

1 – гидромонитор; 2 – драга 250 л; 3 – спирально-пластинчатый концентратор; 

4 – центробежный сепаратор; 5 – гидрогрохот-концентратор; 

6 – стакер; 7 – пульпопровод; 8 – галечный отвал
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В настоящее время основная масса крупных россыпных месторож-

дений драгами отработана и вовлечение в разработку малообъемных об-

водненных россыпей экономически оправдано применением блочных 

мини-драг малой производительности (до 100–150 тыс. м3 в год).

Мини-драги блочного типа после отработки одного россыпного объек-

та могут быть в течение 1–2 месяцев перемещены и смонтированы на 

новом месторождении. Мини-драги способны разрабатывать талые пе-

ски с категорией крепости не выше IV, более прочные и многолетне-

мерзлые породы требуют предварительной подготовки. При разработке 

техногенных россыпных месторождений, отработанных ранее крупноли-

тражными драгами, рентабельная эксплуатация черпаковых мини-драг 

возможна после реструктуризации отвального комплекса, предусматри-

вающей удаление некондиционной горной массы и механическое рых-

ление крепких пород приплотиковой зоны.

Использование относительно недорогих и мобильных блочно-мо-

дульных драг предоставляет недропользователям значительно повысить 

доходность своего бизнеса и расширить сырьевую базу путем освоения 

нерентабельных для раздельного способа россыпных объектов.

Требует своего решения проблема извлечения золота с плотика ме-

сторождения при разработке месторождения драгой. Установлено, что 

содержание золота в песках приплотикового слоя в 5–10 раз выше, чем 

в среднем по горной массе. Эффективным и менее затратным может ока-

заться дооснащение драг оборудованием для вакуумной зачистки забоя 

(плотика) после прохода черпаковой цепи. В ИГД ДВО РАН разработано 

несколько конструкций всасывающих устройств для зачистки полотна 

дражного забоя, одна из которых будет испытана на блочной мини-драге.

Предложена [55] схема комбинированной циклично-поточной техно-

логии разработки террасового участка одной из техногенных россыпей Ха-

баровского края. Комбинированная разработка техногенных запасов, рас-

положенных выше отметки дражного забоя, предусматривает проведение 

поэтапной реструктуризации элементов террасовых участков россыпи.

После производства вскрышных работ на террасе и в пойме драга от-

рабатывает сначала запасы пойменной части россыпи, затем продвига-

ется к борту террасы и напорной струей гидромонитора, установленного 

на драге, производится размыв пород террасы на расстояние дальности 

струи гидромонитора. Смываемые потоками гидросмеси породы надво-

дного борта попадают в дражный забой и в черпаки драги.

Пески, лежащие на террасе за пределами зоны гидроразмыва, пе-

ремещаются бульдозером, создавая окученный навал, который вновь 

размывается дражным гидромонитором. При достижении плотика, 
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сложенного прочными породами, производят механическое рыхление 

и контрольное опробование полотна террасы.

Кроме гидромонитора мини-драга оборудуется плавучим грунтовым 

насосом для удаления эфельных хвостов во избежание заэфеливания кор-

мы. При наличии в россыпи мелкого и тонкого золота в состав дражного 

комплекса включают береговую установку для доизвлечения мелких частиц.

Технико-экономические показатели дражного способа выгодно от-

личают его от других способов. Многочерпаковая драга имеет наивысшую 

производительность добычи и промывки горной массы среди всех извест-

ных промывочных машин и комплексов. При самой низкой себестоимо-

сти переработки 1 м3 горной массы (в 7 раз ниже, чем при бульдозерном 

способе разработки) себестоимость дражной добычи 1 г золота приблизи-

тельно равна себестоимости золота при раздельной добыче [55].

Для первоочередного освоения на территории Хабаровского края 

могут быть рекомендованы 22 крупнообъемных техногенных россыпных 

месторождения с суммарными расчетными ресурсами золота более 80 т 

[87]. Данные объекты располагаются в различных геоморфологических 

и географических зонах, характеризуются разными структурно-морфо-

логическими и гранулометрическими особенностями золотосодержащих 

отложений. В связи с этим анализ результатов добычных работ на этих, 

характерных для региона месторождениях, с учетом современных тех-

нологий и оборудования позволяет уточнить основные факторы (крите-

рии) дальнейшего эффективного освоения техногенных россыпей.

Опыт освоения техногенной россыпи Колчан. Россыпное месторожде-

ние р. Колчан открыто в 1895 г. и разрабатывалось более 100 лет различ-

ными способами, включая дражный.

Крупномасштабная Колчанская россыпь протяженностью 15 км с за-

пасами горной массы 20,1 млн м3 и золота более 2,5 т представлена высо-

коглинистыми мелкозернистыми песками, сильно обводненными из-за 

малого уклона долины р. Колчан. Золотоносность рыхлых отложений 

в бассейне р. Колчан связана с высвобождением самородного золота при 

разложении в процессе эрозии и химического выветривания золотосодер-

жащих руд Белогорского рудного поля и последующей транспортиров-

кой металла потоками воды. Доля мелкозернистой фракции составляет 

63–83 %, т.е. продуктивные пески относятся к категории труднопромыви-

стых. Золото в россыпи мелкое, массовая доля класса крупностью менее 

0,25 мм изменяется от 35 до 70 %. Встречаются сростки с кварцем.

Золото слабоокатанное, пробность 670–760. Шлиховой комплекс 

(циркон, рутил, гранат, шеелит, ильменит и др.) практического интереса 

не представляет.
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В прошлом столетии россыпь отрабатывалась драгами № 94 (250 Д) 

и № 10 (400 ДС). Опыт дражной отработки выявил основные недостат-

ки – плохое качество дезинтеграции высокоглинистых песков и, в свя-

зи с этим, – значительные потери мелкого и тонкого золота. Общее 

извлечение золота на драгах не превышало 40–50 %, при этом с га-

лечными хвостами терялось 35 % золота из-за неполной дезинтегра-

ции и загрязненной технологической воды. Содержание механических 

взвесей в воде дражного разреза достигало 150–350 г/л, при этом рабо-

та отсадочных машин на драге № 10 стала практически невозможной. 

После дражных отработок в бортах россыпи остались целики шириной 

в среднем от 30 до 40 м, разработка которых требует выбора наиболее 

эффективного способа.

Анализ данных факторов показывает, что наиболее приемлемым яв-

ляется комбинированный способ с применением мини-земснаряда на вы-

емке песков и комплекса «бульдозер – экскаватор» – на вскрыше торфов. 

Промывка песков возможна на передвижной обогатительной установке 

(ОУ), расположенной на борту разреза. Применению земснаряда благо-

приятствуют обводненные условия и отсутствие валунов в россыпи. Пре-

имущества земснарядной выемки в данных условиях следующие [55]:

– возможность отработки богатых участков практически любой ши-

рины, не разубоживая породы излишней прирезкой бортов;

– предварительная дезинтеграция песков в процессе транспортиро-

вания на береговую ОУ по трубопроводу. В состав оборудования входят: 

землесос, зубчатый рыхлитель, центробежные дезинтеграторы ДЦ-100 

(ОАО «Иргиредмет»), кавитаторы-дезинтеграторы и т.д.;

– минимальные затраты на вскрышу торфов за счет небольшой даль-

ности транспортировки и размещения пород в выработанное пространство;

– возможность обеспечения на береговой ОУ более качественную 

дезинтеграцию песков;

– обеспечение чистой водой отсадочных машин в составе береговой ОУ.

В табл. 5.12 приведен расчет извлечения золота из россыпи р. Колчан 

в случае применения в качестве береговой ОУ промывочного прибора со 

шлюзами мелкого наполнения. Из таблицы видно, что ожидаемое извле-

чение металла на ШГН составит 54,28 %, доизвлечение на ШМН с пред-

варительной классификацией на грохоте с размерами щели 15–20 мм – 

23,55 %, а при размерах щели 4–5 мм 36,36 %, что в 1,46 раз выше.

Таким образом, при установке в питании шлюзов мелкого наполне-

ния грохотов 15–20 мм расчетное извлечение золота составит 77,83 %, 

а при размерах щели 4–5 мм ожидаемое извлечение золота составит 

88,64 %, т.е. на 10,8 % выше.
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Та б л и ц а  5 . 1 2

Расчет извлечения золота по россыпи р. Колчан 

при различных условиях гидрогрохочения песков на ШМИ (По: [55])

Крупность 
золота, мм

Выход 
золота 

по клас-
сам, %

ШГН ШМН
Всего (%) при разме-

рах щели грохота

К
изв

%
Содержание 

фракций 
на входе, %

К
изв

Р
изв

, 
%

15–20 мм 4–5 мм

+0,5 10,2 0,81 8,26 1,94
0,85

0,96

1,65

1,86
9,91 10,12

–0,5 + 0,4 10,2 0,78 7,96 2,24
0,70

0,90

1,57

2,01
9,53 9,97

–0,4 + 0,3 15,2 0,65 9,88 5,37
0,70

0,85

3,76

4,56
13,64 14,44

–0,3 + 0,1 52,2 0,54 28,18 24,03
0,52

0,8

12,50

19,22
40,68 47,4

–0,1 12,2 – – 12,2
0,34

0,55

4,07

6,71
4,07 6,71

Всего 100 54,28
23,55

36,36
77,83 88,64

Примечания:

1. Показатели коэффициента извлечения фракций К
изв

 и расчетное извлечение 

Р
изв

 – в числителе – при размере щели грохота 15–20 мм, в знаменателе – при 4–5 мм.

2. Расчет выполнен для условий 100 %-ной дезинтеграции песков в питании.

3. Использовались данные ОАО «Иргиредмет» по извлечению золота на различ-

ных обогатительных аппаратах.

В ИГД ДВО РАН разработаны и рекомендованы для применения при 

разработке техногенных россыпных месторождений следующие техноло-

гические схемы, показанные на рис. 5.19–5.22. На рис. 5.19 – схема вы-

емочного комплекса поточной технологии для освоения крупнообъемных 

техногенных россыпей дражным способом. Разрабатываемые пески черпа-

ющим устройством драги перегружаются в дражную бочку. Надрешетный 

продукт +16 мм уходит в галечный отвал. Подрешетный продукт –16 мм 

в свою очередь перекачивается грунтовым насосом на ввод конического 

гидрогрохота КГТ-400. Далее по схеме пески крупностью –5 мм поступа-

ют на отсадочную машину «Труд-12», где пески подвергаются двухстадий-

ной обработке на концентрационных столах СКО-15и СКО-2. Черновой 

концентрат доставляется на ШОУ. На рис. 5.20 представлена технология 

разработки техногенного россыпного месторождения мини-драгой 50 л 
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с установкой в носовой части понтона гидромонитора для размыва (де-

зинтеграции) пород отвального комплекса. На рис. 5.21 показана схема 

выемочно-обогатительного комплекса для освоения крупно- и среднеобъ-

емных россыпей земснарядным способом. На рис. 5.22 показана схема 

выемочного комплекса для освоения малообъёмных техногенных россы-

пей на основе мини-земснаряда ЗГН-4Э.

Рис. 5.19. Технологическая схема разработки и обогащения песков 

техногенной россыпи при дражном способе выемки (драга 250 л) (По: [55])
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Рис. 5.20. Технологическая схема выемочно-поточной технологии 

разработки техногенной россыпи мини-драгой 50 (По: [55])
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Рис. 5.21. Технологическая схема разработки и обогащения песков 

техногенной россыпи при земснарядной выемке (По: [55])
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Рис. 5.22. Схема выемочного комплекса для освоения 

малообъёмных техногенных россыпей на основе мини-земснаряда ЗГН-4Э (По: [55])

Пески разрабатываются роторно-всасывающим рабочим органом 

земснаряда, всасываются землесосом 20Р-11М и нагнетаются в кониче-

ский гидрогрохот КГТ-400. Подрешетный продукт гидрогрохота (–6 мм) 
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грунтовым насосом подаются по пульповоду на модульную обогатитель-

ную фабрику, где пески из приемного бункера с помощью грунтового на-

соса поступают на МОД-ЗМ, далее подвергаются двух стадийной обработке 

на концентрационных столах СКО-15 и СКО-2 соответственно. Оконча-

тельный концентрат доставляется на ШОУ. Пески разрабатываются ротор-

но-всасывающим рабочим органом земснаряда, всасываются землесосом 

20Р-11М и нагнетаются в конический гидрогрохот КГТ–400. Подрешетный 

продукт гидрогрохота (–6 мм) грунтовым насосом подаются по пульпово-

ду на модульную обогатительную фабрику, где пески из приемного бункера 

с помощью грунтового насоса поступают на МОД-ЗМ, далее подвергаются 

двух стадийной обработке на концентрационных столах СКО-15 и СКО-2 

соответственно. Окончательный концентрат доставляется на ШОУ [55].

Гидросмесь поступает на плавучий пульпопровод, далее на берего-

вую обогатительную фабрику с разветвленной цепью обогатительных ап-

паратов, обеспечивающих высокое извлечение ценного компонента.

На рис. 5.23 показана технологическая схема разработки и обога-

щения песков техногенной россыпи при бульдозерно-гидравлическом 

способе выемки для крупнообъемных россыпей. Разрабатываемые пески 

подаются бульдозером на гидровашгерд. Надрешетный продукт +100 мм 

гидровашгерда удаляется в галечный отвал. Подрешетный (–100 мм) 

перекачивается землесосом в бункер-пульпообразователь, с которого пе-

ски поступают на плоский грохот. Весь подрешетный продукт проходит 

ряд стадий обработки, завершающим этапом является доводка промпро-

дукта на обогатительной фабрике [55].

На рис. 5.24 показана схема выемочно-поточной разработки техногенных 

россыпей при экскаваторно-бульдозерном способе выемки горной массы.

Комплексная переработка техногенного золотосодержащего сырья. 

Техногенное золотосодержащее сырье (хвосты и отвалы действующих или 

закрытых рудников) в настоящее время рассматривается многими специ-

алистами не только как отчужденные под вредные промышленные отходы 

территории, но и как перспективное сырье для извлечения остаточного зо-

лота. Большая часть таких отвалов, с границами и объёмами, нанесёнными 

на карты, начинала формироваться ещё на заре прошлого века, поэтому со-

держание золота в техногенном сырье может достигать от 2,0 до 9 г/т. Техно-

генное сырье, как правило, измельчено, имеет достаточно чёткие границы 

и расположено вблизи источников энергии, дорог и населённых пунктов. 

Это минимизирует капитальные затраты на его переработку. К негативному 

фактору, сдерживающему вторичную переработку техногенного сырья, 

относится наличие в этом сырье вредных веществ – флотирующих и вы-

щелачивающих реагентов, ртути. К такому типу сырья относится и отвал 
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Артёмовского рудника (Курагинский район Красноярского края), который 

расположен в каньоне длиной до 3 км и шириной 50–80 м [19].

Рис. 5.23. Технологическая схема обогатительного комплекса 

для разработки и обогащения песков техногенной россыпи 

бульдозерно-гидравлическим способом (По: [55])
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Рис. 5.24. Технологическая схема разработки и обогащения песков 

техногенной россыпи при экскаваторно-бульдозерном способе выемки (По: [55])

По данным Артёмовской золоторудной компании, усреднённый (по 

всем картам) минералогический состав хвостов следующий: полевой 

шпат – 25 %, кварц – 40 %, кальцит – 15–20 %, хлориты – 20–30 %, пи-

рит – 1–2 %, биотит (слюда) – 10–15 %, магнезит – 1–2 %. Содержание 

золота, определенного в пробах из разных точек отвала, колеблется от 
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0,82 до 2,6 г/т, 85–90 % золота имеет крупность частиц 50 мкм и менее, 

масса хвостов 4 551 тыс. т с содержанием золота 3 720,7 кг·м [19].

В карте 1 этого отвала, образованной в первой половине прошлого 

столетия, содержится свободная ртуть в неизвестных до сих пор концен-

трациях. Совершенно очевидно, что к каждому из таких объектов необ-

ходим индивидуальный подход для выбора способа переработки отвала, 

включающего извлечение золота и других ценных компонентов с ней-

трализацией вредных веществ массе отвала [19].

В.В. Бордунов с соавторами [19] предложил использовать на первой 

стадии переработки руд и отвальных хвостов высоковольтный импульс-

ный разряд (ВИР) с энергией в разряде до 4 кДж. Но представляется це-

лесообразным для получения концентратов золота использовать ВИР 

с энергией 110–115 Дж.

Для исследований были взяты 4 образца из скважины глубиной 7 м 

в карте № 2 отвала. Карта заполнялась отходами в середине прошлого 

столетия. Образец А1 взят с глубины 1 м, образец А2 объединен из двух 

одинаковых по внешнему виду проб, взятых с глубины 2,5 и 5 м, образец 

А3 взят с глубины 7 м [19].

Пробы содержат отходы переработки руды, в которой золото свя-

зано с пиритом. После удаления глины промывкой образцов с пере-

мешиванием, сушкой и просевом через сито с ячейкой 1,1 мм для этих 

образцов получены следующие результаты по отношению массы частиц 

крупностью менее 1,1 мм к крупности частиц 1–6 мм (m  1/m1–6): 

А1 m  1/m1–6 = 3,883, А2 m  1/m1–6 = 26,15, А3 m  1/m1–6 = 56,2, где 

m  1 – доля частиц с размером менее 1 мкм, m1–6 – доля частиц с раз-

мером 1–6 мкм. Объяснить столь высокую разницу в тонине помола 

в период заполнения карты не представляется возможным [19].

После обработки образцов А1–А3 ВИР на стенде (рис. 5.26) с расче-

том на удаление в хвосты с глинами компонентами частиц золота с раз-

мером 10 мкм и более, получены результаты, приведенные в табл. 5.13.

Стенд с рабочим объемом реактора 1 дм3 (объем суспензии до верх-

него сливного патрубка) позволяет обрабатывать ВИР пробы сырья 

массой до 200 г с частотой разрядов 0,5–3 Гц, возможностью регулиров-

ки скорости потока воды, ввода с водой химических реагентов, ввода 

в реактор воздуха или озона с регулируемым расходом. Проточную воду 

подавали в реактор тангенциально через нижний патрубок и выводили 

также тангенциально через верхний патрубок в течение времени, необ-

ходимого для прохода через реактор 5 дм3 воды. В этом эксперименте, со 

скоростью восходящего потока воды в реакторе 1·10–3 м/с, решали задачу 

определения количества золота – частиц размером  10 мкм в исходном 
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сырье, которое по условиям эксперимента будет уноситься водой в хво-

сты. При малой доле такого золота в сырье им можно пренебречь, тог-

да в расчёте производительности промышленной установки можно ис-

ходить из скорости потока воды 1·10–3 м/с и постоянства соотношения 

Т:Ж = 1:5 в реакторе. Одновременно определяли зависимость количества 

разрядов, необходимых для полного вскрытия золота для определения 

удельных затрат электроэнергии на 1 т сырья, анализировали распре-

деление исходной массы и минералов по технологической цепи «сы-

рье – концентрат – хвосты». Результаты экспериментов представлены 

в табл. 5.14 (m  1 – доля частиц с размером менее 1 мкм, m1–6 – доля 

частиц с размером 1–6 мкм) [19].

Та б л и ц а  5 . 1 3

Результаты ситового анализа концентратов проб после обработки 

исходного сырья 20 разрядами с энергией 112,5 Дж 

в импульсе и отделения из них глинистых компонентов 

и мелких частиц других минералов, с размером частиц менее 45 мкм, 

восходящим потоком воды со скоростью 1·10–3 м/с (По: [19])

Фракция, мм А1 А2 А3

1,1 > 2,5 3,78 – –

0,63 < 1,1 0,98 – –

0,315 < 0,63 8,73 4,24 8,34

0,16 < 0,315 32,44 18,35 29,82

0,1 < 0,16 22,04 20,05 24,17

0,071 < 0,1 20,74 37,74 21,44

0,063 < 0,071 4,17 9,97 3,79

0,045 < 0,063 4,61 7,73 8,73

< 0,045 1,6 1,92 3,72

Отношение m1
/m

1–6
25,46  

m1
/m

1-6
 в исходном образце 3,83 26,15 56,2

Резкое изменение отношения массы частиц с размером  1,1 мм 

к массе частиц с размером  1,1 м в исходных образцах и в полученных 

концентратах свидетельствует о высокой степени измельчения исход-

ного сырья в электровзрывном реакторе даже с использованием низких 

энергий в разряде. Исследование фазового состава и структурных па-

раметров проб проводилось на дифрактометре Shimadzu XRD-7000 на 
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CuKα-излучении в Нано-Центре НИ ТПУ с идентификацией фаз и ис-

пользованием порошковой базы данных PDF-4 Международного центра 

дифракционных данных (ICDD).

Полученные рентгенограммы обрабатывались методом полнопрофиль-

ного анализа с использованием программного комплекса Powder Cell 2.4.

Для электровзрывной обработки была выбрана проба А2, минера-

логический состав концентрата и хвостов представлен в табл. 5.14. Рас-

ход восходящего потока воды в реакторе при получении концентрата, 

в соответствии с рекомендациями В.В. Базуткина и др. [4], был выбран 

с расчетом заведомых потерь частиц золота крупностью < 10 мкм.

Как видно из данных, приведенных в табл. 5.14, пробы А1, А2 и А3 

отвала Артёмовского рудника в карте № 2 идентичны по минералоги-

ческого составу, основная масса сопутствующей породы представлена 

доломитом, полученные результаты отличаются от вышеприведенных 

нами данных Артёмовской горнорудной компании [19].

Та б л и ц а  5 . 1 4

Результаты электрогидравлической обработки проб «А» (По: [19])

Проба Минерал
Содержание, % объёмные

Исх. Конц. Хвосты

А1 Кварц, SiO
2 10 – –

СаСО
3

6 – –

Доломит, CaMg(CO
3
)

2
84 – –

А2 Кварц, SiO
2

7 35 28

СаСО
3

5 15 –

Доломит, CaMg(CO
3
)

2
84 46 33

Ca(SO
4
) – – 9

Ca(SO
4
)·(H

2
O) – – 5

Ca(SO
4
)·H

2
О – – 23

А3 Кварц, SiO
2

8 – –

СаСО
3

4 – –

Доломит, CaMg(CO
3
)

2
88 – –
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Эффект измельчения крупных зёрен связан с измельчением частиц 

карбонатов, имеющих относительно низкую механическую прочность по 

шкале проф. Протодьяконова. Так, при обработке в реакторе (рис. 5.25) 

пробы А1 100 разрядами с частотой 1 Гц потеря массы образца – тонко-

дисперсная фракция с размером частиц менее 0,045 мм, не оседающая 

в отстойнике за 3 ч, в этом эксперименте увеличилась с 2,5 до 11 % при 

пятикратном увеличении энергозатрат, т.е. с 1 до 5 кВт·ч/т сырья.

Рис. 5.25. Схема лабораторного стенда 

для предварительных технологических исследований 

по электрогидравлической обработке минерального сырья (По: [19])

Отвалы Артёмовского рудника в карте № 2 можно полностью ис-

пользовать в производстве вяжущих для строительных материалов, что 

экономически целесообразно даже не извлекая золото. Поэтому нами 

был поставлен эксперимент по растворению пробы А3 с содержанием 

карбонатов 92 % в соляной кислоте для определения действительного со-

держания карбонатов и разработки схемы переработки отвала рудника. 

При обработке карбонатов соляной кислотой практически нацело про-

исходят следующие реакции:

CaMg(CO
3
)

2
 + 4HCl = CaCl

2
 + MgCl

2
 + 2H

2
O + 2CO

2
↑;

CaCO
3
 + 2HCl = CaCl

2
 + H

2
O + CO

2
.

Эксперимент выполняли следующим образом. Предварительно от-

вешивали три сухих навески пробы А3 с наибольшим содержанием кар-

бонатов массой по 50 г, помещали их в стаканы объёмом 200 мл, вливали 

50 мл дистиллированной воды и 50 мл концентрированной соляной кис-

лоты. Растворение карбонатов проводили при перемешивании механи-

ческой мешалкой до окончания процесса выделения углекислого газа. 
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Раствор солей сливали, добавляли к осадку 100 мл дистиллированной 

воды, промывали осадок при перемешивании мешалкой 5 мин, сливали 

воду и сушили осадок при 100 °С в сушильном шкафу. Средняя степень 

уменьшения исходной массы составила 42,22 % [19].

Полученный раствор с суммарным содержанием хлоридов кальция 

и магния 99,2 %, но не содержащий золота, может быть использован как 

антигололёдный материал. Средняя степень уменьшения исходной массы 

по обработке соляной кислотой трех навесок составила не 92 % (содержа-

ние суммы СаСО
3
 и CaMg(CO

3
)

2
, как следует из табл. 5.14), а 42,22 %.

После аналогичной обработки проб А1 и А2 соляной кислотой сте-

пень уменьшения исходной массы составила 41,87 и 42,31 %; в среднем 

уменьшение исходной массы хвостов после выщелачивания по трём 

пробам А1, А2, А3 составляет 42,13 % [19].

Таким образом, как это было показано С.В. Бордуновым с соавтора-

ми [19], предварительная обработка хвостов Артёмовского рудника карты 

№ 2 соляной кислотой может дать товарный продукт – раствор хлоридов 

кальция и магния для производства антигололёдных реагентов с одно-

временным обогащением золотосодержащей части хвостов на 42,13 %.

Для электровзрывной обработки пробы А3 был проведен аналогич-

ный эксперимент на двух сухих навесках пробы А3 массой по 150 г, их 

помещали в стаканы объёмом 200 мл, вливали 50 мл дистиллированной 

воды и 100 мл концентрированной соляной кислоты. Растворение кар-

бонатов проводили при перемешивании механической мешалкой до 

окончания процесса выделения углекислого газа. Раствор солей сливали, 

добавляли к осадку 100 мл дистиллированной воды, промывали осадок 

при перемешивании мешалкой 5 мин, сливали воду и сушили осадок 

при 100 °С в сушильном шкафу. Степень уменьшения исходной массы 

составила 42,27 %.

После выщелачивания пробы А3 соляной кислотой твёрдый остаток 

№ 1 с массой 173,19 г обработали электрическими разрядами с энергией 

в импульсе 112,5 Дж в реакторе с рабочим объёмом 1 дм3 и эрлифтом для 

ввода кислорода воздуха и перемешивания твёрдой фазы в реакторе.

Обработку пробы выполняли при частоте 0,5 Гц в течение 2 мин. По 

окончании электровзрывной обработки отключали источник питания и по-

дачу воздуха, включали подачу воды со скоростью потока через реактор 

1·10–3 м/с для удаления тонкой суспензии породы, гидроксидов и раство-

ренных солей с общим объёмом промывной воды 5 дм3. Затем извлекали из 

реактора твёрдый остаток, промывали его водой, сушили и взвешивали.

В результате электровзрывного обогащения хвостов масса осадка по-

сле выщелачивания № 1 уменьшилась на 31,3 %, а масса сухого остатка 
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после электровзрывной обработки № 2, в которую переходит все золото 

из исходных хвостов А3, составила 118,98 г.

В результате применения такого способа обогащения хвостов – при 

выщелачивании – 42,27 % мас. от исходной массы хвостов Артёмовского 

рудника карты № 2 переработано в концентрированный раствор хлори-

дов кальция и магния (антигололедный раствор), после электровзрыв-

ной обработки 18,07 % мас. ушло в хвосты в виде растворимых солей, 

гидроксида железа и тонкоизмельчённой породы, в результате получен 

концентрат 39,66 % мас. Полученный концентрат со свободным золотом 

может направляться на извлечение золота любым известным способом .

Экспериментальные данные, показывают на достаточно высо-

кий эффект измельчения зёрен проб хвостов. Доля частиц, попавших 

в 10-миллиметровый разрядный промежуток между электродами реак-

тора, составляет сотые доли процента от всех частиц пробы (рис. 5.26). 

Частица, попавшая в межэлектродное пространство, разрушится, если 

электрическая прочность минерала такой частицы меньше напряжения 

пробоя в канале разряда. Так как электрическая прочность кварца ос-

новной вмещающей породы в золотосодержащем сырье приближается 

к 500 кВ/см, то при напряжении 30 кВ/см в описываемом опыте не дол-

жен разрушаться даже асбест с электрической прочностью 30–60 кВ/см. 

Таким образом, эффект измельчения частиц в электровзрывном реакто-

ре с энергией в разряде менее 120 Дж и напряжением пробоя 30 кВ мож-

но объяснить действием ударных волн сжатия, разрушающих частицы 

по дефектам структуры, или, что более вероятно, вторичной кавитацией 

в волнах разрежения – микровзрывами пузырьков воздуха на поверхно-

сти части, распределённых в водной фазе [19].

Содержание золота определяли нейтронно-активационным методом 

анализа на спектрометре ANALYST фирмы Caderra (США) с применени-

ем базового программного обеспечения Genie-2000 и детекторов из осо-

бо чистого германия, по среднему значению от 5 навесок. Установлено, 

что содержание золота в исходной пробе равной 2,4 г/т, после выщела-

чивания и электровзрывной обработки степень извлечения тонкого зо-

лота с крупностью частиц 10–50 мкм в концентрат составила 95 %.

Проверку этой гипотезы производили на образцах песка из русла 

р. Обь после отмывки от глины и частиц с размером менее 0,045 мм. Со-

держание SiO
2
 с коэффициентом крепости по шкале Протодьяконова 10 

составляет более 92 %. Обработку электрическими разрядами с энергией 

112,5 Дж выполняли в реакторе, изображённом на рис. 5.26 при частоте 

1 Гц. Результат определяли по фракционному составу и материальному 

балансу масс исходного песка, концентратов и хвостов.
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Рис. 5.26. Результат обработки песка 

из р. Обь 10 разрядами по 112,5 Дж (По: [19]): 

♦ – исходный песок, ■ – песок после обработки ВИР. Фракции: № 1 – крупность 

5–2,5 мм; № 2 – 2,5–2 мм; № 3 – 2–1 мм; № 4 – 1–0,315 мм; № 5 – 0,315–0,2 мм; 

№ 6 – 0,2–0,1 мм; № 7 – 0,1–0,045 мм; № 8 – менее 0,045 мм

Результаты эксперимента подтверждают гипотезу об измельчении 

частиц твёрдой фазы в водных суспензиях при напряжении пробоя 30 кВ 

преимущественно за счёт вторичной кавитации. Незначительное изме-

нение соотношения фракций в исходном песке и в концентрате после 

электровзрывной обработки свидетельствует о практически равномер-

ном дроблении с отколом частиц с размером менее 0,045 мм, содержание 

которых в обработанном песке достигло 18 %.

На рис. 5.27 показана зависимость степени уменьшения содержа-

ния фракции 0,16–0,315 мм и увеличения содержания фракции менее 

0,045 мм от числа разрядов с энергией 112,5 Дж при частоте разрядов 1 Гц.

Как видно из рис. 5.27, зависимость уменьшения содержания 

крупных фракций и увеличения содержания мелких частиц прак-

тически линейная.

Таким образом, характер изменения состава фракций после обработ-

ки в реакторе суспензий разрядами с энергией менее 120 Дж показывает 

высокую вероятность измельчения частиц за счет действия кавитации 

с отколом микрочастиц с поверхности более крупных частиц [19].

Предложенный С.В. Бордуновым и др. [19] способ переработки хво-

стов Артёмовского рудника, на первой стадии позволяет из 42,13 % мас. 

от исходной массы хвостов получить концентрированный раствор хло-

ридов кальция и магния, пригодный для производства антигололёдных 
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реагентов. На второй стадии, после электровзрывной обработки – полу-

чить концентрат 39,66 % мас. от исходной массы, в котором сконцентри-

ровать 95 % всего золота, пригодного для извлечения любым известным 

способом. Ими установлено, что при электровзрывной обработке с энер-

гией в импульсе менее 120 Дж диспергирование частиц твердой фазы 

в суспензиях происходит за счет вторичной кавитации.

Рис. 5.27. Изменение содержания фракций 0,16–0,315 и менее 0,045 мм

от количества разрядов [19]

Доизвлечение золота из отходов переработки бедных золотосодержа-

щих руд. Институт комплексного использования минерального сырья 

и отходов (ИКИМСО) провел ряд технологических разработок по извле-

чению золота из бедных золотосодержащих руд Светлинского месторож-

дения, отвальных продуктов Кочкарской золотоизвлекательной фабри-

ки (ЗИФ) и из эфелей хвостохранилища «Мусин Лог» (Южный Урал). 

Переработка руды Светлинского месторождения на золотоизвлекатель-

ной фабрике «Южуралзолото» включает рудоподготовку с последующим 

извлечением золота гидрометаллургическим способом из всего объема 

руды. Исследована возможность предварительного обогащения исход-

ной руды перед гидрометаллургией с целью повышения содержания зо-

лота в питании, направляемом на цианирование [48].

Руда Светлинского месторождения в минералогическом отноше-

нии характеризуется рядом особенностей, в связи с широким развити-

ем в ней процессов окисления. Выполненные исследования В.Н. Лыга-

чем и др. [48], по изучению вещественного состава и технологических 
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свойств проб исходной руды текущей добычи, сливов мельниц и гидро-

циклона, показали, что:

– в пробах золото, в основном, связано с сульфидами и продуктами 

их окисления и, в меньшей степени, с кварцем, но присутствует золото 

и в свободной форме;

– из-за равномерного распределения драгоценных металлов по клас-

сам крупности и плотности, невозможно эффективно провести предва-

рительное обогащение руды путем классификации и гравитации;

– использование метода магнитной сепарации в сильном поле не 

обеспечивало избирательно извлечение золота в магнитную фракцию 

(извлечение золота было на уровне 78,4 %, серебра – 87,9 %). Выход маг-

нитной фракции составил 54,4 % от исходной руды;

– флотация в изученных условиях также не обеспечивала достаточно 

высокого извлечения золота во флотационный концентрат, содержащий 

3–4 г/т золота.

С целью изучения основных потерь золота с отвальными продуктами 

обогащения и гидрометаллургии на Кочкарской ЗИФ проводилось из-

учение вещественного состава и технологических свойств отобранных 

на фабрике отвальных продуктов: слива сгустителя и хвостов сорбции. 

Пробы слива сгустителя и хвостов сорбции характеризовались преобла-

данием кварца и полевых шпатов (66,8 и 70,6 %), высоким содержанием 

(14,7 и 12,1 %) гидроокислов железа и наличием глинистых минералов 

(6,9 и 6,3 %). Основная часть золота была связана с сульфидами и про-

дуктами их окисления и, в меньшей степени, с кварцем. Присутствовало 

золото и в свободной форме [48].

Проведенные исследования [48], показали, что в случае гравита-

ционного обогащения изучаемой пробы слива сгустителя раздельно по 

классам крупности, можно выделить объединенную тяжелую фракцию 

при выходе ее 13,48 % от слива сгустителя, что обеспечит извлечение из 

этой пробы золота на уровне 55,52 %. Была исследована также возмож-

ность извлечения золота из слива сгустителя флотационным способом. 

Флотация осуществлялась на классе – 0,05, выделенном из слива сгусти-

теля мокрой классификацией. При использовании в качестве основного 

собирателя, амфотерного реагента (АРФ-1) – 50 г/т, получено извлече-

ние в одну основную операцию 47,6 % золота и 56,8 % серебра.

В исходных хвостах сорбции, по данным спектрального анализа, со-

держатся благородные металлы: золото менее 1 г/т и серебра 2 г/т, а так-

же целый ряд ценных редких металлов и редкоземельных элементов. 

При гравитационном обогащении пробы хвостов сорбции на концен-

трационном столе с последующей классификацией тяжелой фракции, 
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удалось выделить из нее продукт (класс –0,1 + 0,05 мм), в котором кон-

центрация золота повышена до 2 г/т. Выход этого продукта составил 6,12 % 

от исходных хвостов, а извлечение золота в него составило 12–13 % [48].

В случае магнитного обогащения в сильном поле на лабораторном 

сепараторе английской фирмы «Бокс Маг Рапид» из пробы хвостов 

сорбции выделена магнитная фракция, в которой содержание золота со-

ставило 3 г/т, а серебра 10 г/т, при выходе магнитной фракции 10 % от 

хвостов сорбции. Извлечение благородных металлов в магнитную фрак-

цию составило: золота – 32,26 %, серебра – 42,55 %. При дальнейшей пе-

реработке немагнитной фракции химическим способом получен кварц-

полевошпатовый продукт, содержащий 77,5–94,5 % SiO
2
 и 0,6–1,2 % 

Fe
2
O

3
. Такой продукт можно использовать в керамической, строительной 

и металлургической промышленности [48].

Выполненные исследования открывают перспективу использования 

сливов сгустителей и хвостов сорбции для снижения потерь благородных 

металлов и повышения комплексности использования сырья.

Таким образом, выполненные В.Н. Лыгачем и др. исследования [48] 

свидетельствуют, что из-за нахождения золота в рудах Светлинского ме-

сторождения в различных формах, для повышения эффективности их 

обогащения, необходимо использовать несколько методов обогащения. 

При этом снижение потерь благородных металлов на Кочкарской ЗИФ 

с отвальными продуктами может быть обеспечено:

а) доизвлечением золота из слива гидроциклона гравитацией или 

флотацией (извлечение золота на уровне 55,5 и 47,6 % соответственно от 

исходного слива гидроциклона);

б) доизвлечением золота из хвостов сорбции (отвальный продукт ги-

дрометаллургии, содержащей золота менее 1 г/т и серебра – 2 г/т) с ис-

пользованием метода магнитной сепарации в сильном поле, из него по-

лучена магнитная фракция с содержанием золота 3 и 10 г/т серебра при 

выходе ее 10 % от хвостов сорбции. Извлечение золота и серебра в эту 

фракцию составило 32,6 и 42,55 % соответственно.

При дальнейшей переработке отвальных продуктов (хвостов сорб-

ции, в частности) возможно выделение весьма ценного кварцевого про-

дукта с невысоким содержанием оксидов железа, что позволит не только 

повысить комплексность использования сырья, но и улучшить каче-

ственно-количественные показатели работы фабрики.

Хвосты переработки золотосодержащих руд (эфелей), находящиеся 

в хвостохранилищах, существенно отличаются по своему составу и каче-

ству от золотосодержащих руд, т.к. они в значительной степени измель-

чены и окислены. Вследствие этого присутствующее в них свободное 
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золото обычно имеет покрытия из гидроокислов железа, а часть цветных 

металлов представлена минералами в окисленной форме. При этом ма-

териал хвостов содержит много водорастворимых солей, флотационные 

реагенты и смазочные масла. По своему вещественному составу хвосты 

(эфеля) близки к окисленным рудам различных типов, но они всегда ха-

рактеризуются технологической «упористостью» золота, серебра и цвет-

ных металлов. Отличными особенностями характеризуются и отходы 

золотоизвлекательных фабрик ОАО «Южуралзолото» и, в частности, ле-

жалые хвосты хвостохранилища «Мусин Лог» [48].

За период отработки и обогащения руд Светлинского и других место-

рождений скопились значительные объемы отходов обогащения с содер-

жанием золота 1–2 г/т. По данным геологических разведочных скважин 

запасы эфелей составляют 6 млн т при содержании золота от 0,7 до 1,4 г/т.

В ИКИМСО проведены геолого-технологические исследования 

2-х проб золотосодержащих эфелей (песчано-алевритистая фракция) 

хвостохранилища «Мусин Лог». Целью работы явилась разработка тех-

нологии обогащения данных эфелей с получением концентрата, содер-

жащего не менее 3 г/т золота [48].

Проба эфелей 2Э включала ~ 79 % кварца с полевым шпатом, 6,4 % 

слюд, 5,8 % хлорита, 3,9 % сульфидов, 1,8 % амфибол и т.д. В пробе от-

сутствовали глинистые минералы, гидроокислы железа составили все-

го 0,3 %. Проба содержала 0,86 г/т золота, которое было связано, в ос-

новном, с пиритом, гидроокислами железа и кварцем, встречалось оно 

и в свободном виде.

Распределение золота по классам крупности показало некоторую 

концентрацию его в мелких классах (до 1,5 г/т). Присутствие золота 

в крупных классах связано, в основном, с кварцем и гидроокислами же-

леза, а в мелких классах – с пиритом и его свободной формой.

Особенности вещественного состава пробы эфелей и необходимость 

извлечения золота, связанного с различными минералами, а также нахо-

дящегося и в свободном виде, потребовали проведения целого комплек-

са технологических исследований с привлечением методов гравитации, 

магнитной сепарации и флотации, обеспечивающих в каждом конкрет-

ном случае эффективное извлечение из эфелей различных форм золота.

При этом переработка флотацией лежалых старых отвалов эфелей 

предусматривают необходимость извлечения в пенный продукт, как са-

мородного золота, так и сульфидов, содержащих благородные металлы, 

которые, находясь в известково-цианистой среде, сильно задепресси-

рованы. В этом случае ксантогенат малоэффективен и нужны более эф-

фективные собиратели.
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Выполненные лабораторные исследования по гравитации, магнит-

ной сепарации и флотации позволили разработать несколько рациональ-

ных вариантов технологии извлечения из эфелей золота.

Гравитационная схема обогащения, предусматривающая получение 

чернового концентрата на винтовых сепараторах с перечисткой его на 

концентрационных столах, обеспечила получение золотосодержаще-

го концентрата с содержанием золота 4,73 г/т и 4,6 г/т серебра, при из-

влечении 51 % золота и 5,7 % серебра. Выход такого продукта составил 

9,29 %. При этом имеется реальная возможность улучшения качествен-

но-количественных показателей за счет использования промпродукта 

и, в первую очередь, повышения извлечения золота.

Наиболее высокие результаты обогащения были достигнуты по 

гравитационной технологии переработки необесшламленных ис-

ходных эфелей с использованием концентратора Кнельсона. Полу-

чен гравитационный концентрат с содержанием около 13 г/т золота 

и 18 г/т серебра. При этом извлечение золота в концентрат достигло 

83,7 %. Высокая эффективность гравитационного обогащения эфелей 

на концентраторе Кнельсона обусловлена специфическими особен-

ностями этого аппарата, одной из которых является обеспечение вы-

сокого значения центробежной силы.

Разработанная флотационная технология переработки эфелей предус-

матривает флотацию золота и серебра в присутствии шламов, т.е. исход-

ных эфелей. По этой технологии получены концентраты с содержанием 

3,5 г/т Аu и 9 г/т Ag при извлечении в них золота от 71,6 до 82,3 % и сере-

бра на уровне 24,5 %. Выход флотационного концентрата составил поряд-

ка 17,6 %. В случае необходимости качество флотационного концентрата 

может быть повышена за счет корректировки процесса флотации.

Магнитно-флотационная технологическая схема предусматривает 

предварительное обесшламливание исходных эфелей (по классу 20 мкм), 

магнитную сепарацию песков с выделением золотосодержащего продук-

та (магнитную фракцию) (7 г/т Аu и 8,4 г/т Ag) и последующую флота-

цию благородных металлов из немагнитной фракции песков с получени-

ем дополнительного золотосодержащего продукта (5,0 г/т Аu и 7 г/т Ag). 

Суммарный выход золотосодержащего концентрата составил 11,74 % при 

содержании золота в объединенном продукте 5,69 г/т и 7,57 г/т серебра. 

Извлечение золота в концентрат по магнитно-флотационной технологии 

обогащения составило 77,65 % и серебра 13,68 %. Общее извлечение зо-

лота по этой технологии может быть повышено до порядка 83 % за счет 

использования шламистой части эфелей, но при этом качество концен-

трата будет ниже [48].
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Выполненные исследования показали, что при обогащении исходных 

эфелей пробы 2Э наиболее высокие технологические показатели обогаще-

ния могут быть получены по разработанным схемам: чисто гравитацион-

ной технологии обогащения с использованием концентраторов Кнельсо-

на, чисто флотационной и магнитно-флотационной технологиям [48]. 

Аммиачно-тиосульфатное выщелачивание золота из техногенных 

объектов. Сегодня одним из современных методов извлечения золота 

из техногенных объектов является аммиачно-тиосульфатное и тиокар-

бамидное выщелачивание. Тиосульфаты щелочных металлов биоразла-

гаемы и практически безопасны, что позволяет применять их в геотех-

нологиях подземного и кучного выщелачивания, они дешевле цианидов, 

более эффективны в случае упорных углеродистых и медь-содержащих 

руд. Вместе с тем, оптимизация условий тиосульфатного выщелачивания 

по сравнению с цианидным выщелачиванием является значительно более 

сложной задачей вследствие большого количества параллельных реакций 

окисления и диспропорционирования, протекающих с участием тиосуль-

фатов, значительным влиянием рН и окислительно-восстановительного 

потенциала (Eh) системы на состав образующихся комплексов [34]

Для оптимизации состава растворов выщелачивания в модельных 

системах С.И. Иванниковым с соавторами [34] было исследовано вли-

яние рН, концентрации тиосульфата натрия, ионов меди (II), а также 

присутствия оксидов железа на кинетику растворения золота. Путем ва-

рьирования концентрации тиосульфата в системе с содержанием 0,2 М 

NH
3
 и 0,015 M CuSO

4
 было установлено, что при отклонении от опти-

мальной концентрации тиосульфата (0,1 М Na
2
S

2
O

3
) наблюдается резкое 

снижение эффективности растворения золота. Снижение концентрации 

ионов меди (II) в растворе выщелачивания также приводит к снижению 

эффективности растворения золота (рис. 5.28).

Исследования кинетики выщелачивания золота аммиачно-тиосуль-

фатным раствором показали, что для модельных глинистых объектов эф-

фективность выщелачивания достигает 90 % за менее чем 30 минут кон-

такта с пробой при соотношении Т:Ж равном 1:1 и объеме промывных 

вод в 2 раза превышающем объем раствора выщелачивания (рис. 5.29). 

При использовании раствора такого же состава выщелачивание золота 

из реальных объектов происходит со сравнимой эффективностью, но за 

более продолжительное время. Результаты выщелачивания золота из ис-

точников различного состава показали, что аммиачно-тиосульфатным 

методом можно извлекать золото с эффективностью до 97 % из сили-

катных и алюмосиликатных матриц, тогда как степень извлечения резко 

снижается для объектов, содержащих оксиды железа и титана.
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Рис. 5.28. Кинетика растворения (S) золота 

в растворах выщелачивания следующего состава (По: [34]): 

0,2 M NH
3
, 0,015 M CuSO

4
, 0,1 M Na

2
S

2
O

3
, pH = 10,4 (1); 0,2 M NH

3
, 0,015 M 

CuSO
4
, 0,2 M Na

2
S

2
O

3
, pH = 10,4 (2); 0,2 M NH

3
, 0,015 M CuSO

4
, 0,05 M Na

2
S

2
O

3
, 

pH = 10,4 (3); 0,2 M NH
3
, 0,015 M CuSO

4
, 0,1 M Na

2
S

2
O

3
, pH=9, 4 (4); 0,2 M NH

3
, 

0,01 M CuSO
4
, 0,1 M Na

2
S

2
O

3
, pH = 10,4 (5); 0,2 M NH

3
, 0,015 M CuSO

4
, 0,1 M 

Na
2
S

2
O

3
, pH = 10,4 в присутствии магнетита 0,5 мг/мл (6); 0,2 M NH

3
, 0,015 M 

CuSO
4
, 0,2 M Na

2
S

2
O

3
, pH = 10,4 в присутствии магнетита 0,5 мг/мл 

Различие в эффективности извлечения золота из силикатных и алю-

мосиликатных матриц с одной стороны и проб, содержащих оксиды ти-

тана и железа, с другой, может быть объяснено низкой доступностью ча-

стиц золота, распределенных в объеме устойчивой матрицы, при контакте 

с раствором выщелачивания, и снижением стабильности аммиачно-тио-

сульфатной системы в присутствии оксидов переходных металлов, ката-

лизирующих окислительную деструкцию тиосульфатов и образование 

тетратионатов. Присутствие магнетита, действительно, значительно сни-

жает скорость растворения золота, при этом негативный эффект усили-

вается с увеличением содержания магнетита в растворе выщелачивания. 

Увеличение концентрации тиосульфата в растворе выщелачивания в при-

сутствии магнетита лишь незначительно повышает скорость растворения 

золота в первые два часа контакта. Таким образом, значительное содержа-

ние магнетита и титаномагнетита в матрице золотосодержащего сырья яв-

ляется фактором, существенно ограничивающим применение аммиачно-

тиосульфатных растворов для выщелачивания золота [34].
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Рис. 5.29. Кинетика выщелачивания золота при соотношении Т:Ж = 1:1 

раствором 0,2 M NH
3
, 0,015 M CuSO

4
, 0,1 M Na

2
S

2
O

3
, pH = 10,4 из глинистых 

проб – техногенные отходы ШОУ ОАО «Прииск Соловьевский» 133 г(Au)/т (1); 

Хвосты ШОУ старательной артерии «Нагима» 13 г(Au)/т (2); модельная проба 

29 г(Au)/т, размер частиц золота 50 нм (3) (По: [34])

Для концентрирования золота из растворов выщелачивания 

(рН 9–10,5) были использованы анионообменные материалы на основе 

хитозана (нативный хитозан, пиридилэтилхитозан, кватернизованный 

пиридилэтилхитозан) и анионообменная смола АВ-17. Без регулиров-

ки рН при Т:Ж 1:100 наиболее высокие степени извлечения (до 95 %) 

были достигнуты при использовании анионообменной смолы АВ-17. 

Учитывая высокую эффективность выщелачивания золота аммиачно-

тиосульфатным методом из силикатных и алюмосиликатных матриц, 

а также возможность концентрирования золота в форме тиосульфатных 

комплексов на коммерчески доступных анионообменных смолах, мож-

но говорить о перспективности применения данного метода для кучного 

выщелачивания золота из ряда природных и техногенных сырьевых ис-

точников Дальнего Востока [34].

Выщелачивание золота с использованием насыщенных воздухом цианид-

ных растворов. В некоторых минеральных и металлургических процессах 

для протекания химической реакции необходим массообмен между газом 

и жидкостью или газом и пульпой. Например, в процессе выщелачива-

ния золота с использованием насыщенных воздухом цианидных раство-

ров. В целом, массообмен на поверхности раздела газ/жидкость опреде-

ляется скоростью реакции насыщения [61]. Постоянно продолжается 
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совершенствование дизайна и технологии ректоров для минерально-

го шлама в целях флотации. Последние усовершенствованные модели 

реактора Aachen (рис. 5.30) разработаны для улучшения массообмена 

между газом и жидкостью при помощи энергии, генерируемой потоком 

в трубопроводе. Основополагающим принципом является использо-

вание в высокоскоростном потоке подающего трубопровода точечно-

го аэратора либо сверхтонкого газового диффузора, изготовленного из 

высокотехнологичных материалов, исключающих закупорку отверстий. 

Кроме того, во вспомогательной камере происходит повторное генери-

рование поверхности пузырьков с использованием различных гидроди-

намических эффектов [61]. 

Рис. 5.30. Схема реактора Aachen, обеспечавающего улучшение массобмена 

за счет усиления дисперсии газа в рабочей жидкости (По: [61]) 

Целью является расширение использования газовой фазы и сокра-

щение, таким образом, потребления энергии и расходов на реагенты. 

Реактор не содержит движущихся частей и разработан из материалов, 

устойчивых к эрозивному воздействию минеральных шламов. Мате-

риалы сборки могут быть выбраны в зависимости от цели применения 

реактора. Реактор Aachen разработан для улучшения массобмена по-

средством усиления дисперсии газа в рабочей жидкости или пульпе, что 

приводит к улучшению потребления газа и повышению эффективности. 

Это особенно оправдано, к примеру, при выщелачивании золотосодер-

жащих руд при помощи цианида, а также в химическом обогащении 

и процессах очистки сточных вод, требующих растворения большого 

количества газов в жидкости. Реактор особенно эффективен для интен-

сивного окисления сульфидов. Реактор ускоряет поток пульпы или рас-

твора перед точкой подачи газа и повышает скорость сдвига в последую-

щей зоне смешения потока. Реактор был разработан для максимизации 
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суммарной поверхности пузырьков в зоне смешения посредством запа-

тентованной системы газовой диффузии, которая генерирует очень мел-

кие пузырьки газа. Давление, под которым он работает, может варьиро-

ваться в зависимости от целей применения процесса [61].

Реактор Aachen состоит из двух частей: новейшей системы гене-

рирования пузырьков, изготовленной из современных материалов; 

камеры давления с последующим смешиванием и кавитацией. Пульпа 

подается в установку со стороны реактора, а выходит через камеры дав-

ления. Газ подается в отдел реактора перпендикулярно потоку пульпы 

(см. рис. 5.30). Реактор, изготовленный из высокотехнологичных мате-

риалов, может генерировать очень маленькие пузырьки. Эти мелкие пу-

зырьки затем проходят через камеры давления, где давление, отличные 

характеристики смешивания и кавитация используются для обеспече-

ния того, чтобы пузырьки не соединялись друг с другом, не лопались, 

а проникали в раствор. Технология Aachen отличается от распрыскива-

телей и других аналогичных реакторов следующим: она имеет уникаль-

ный режим впрыскивания в пульпу; керамический реактор генерирует 

микро-пурызьки, которые не соединяются друг с другом и не лопают-

ся. Среднее обратное давление около 2,5 бар позволяет минимизировать 

энергозатраты и расходы на техническое обслуживание насоса [61].

Угольно-сорбционная технология извлечения золота. Лаборато-

рия гидрометаллургии института «Иргиредмет» разрабатывает техно-

логии и оборудование для гидрометаллургических процессов. Одной 

из последних разработок лаборатории являются колонны пневмати-

ческого действия для угольно-сорбционной технологии извлечения 

золота. Колонны установлены на нескольких предприятиях и показа-

ли следующие результаты [65].

Впервые колонны пневматического действия разработки Ирги-

редмета были установлены на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) 

ЗАО «Южуралзолото», перерабатывающей глинистую руду месторож-

дения «Светлинское». До их внедрения на фабрике применялась ионо-

обменная технология с использованием ионообменных смол и восьми 

пачуков вместимостью по 200 м3 на операции предварительного циани-

рования и двенадцати пачуков вместимостью по 75 м3 на операции сорб-

ционного выщелачивания [65].

В период с 2001 по 2003 год была проведена реконструкция фабри-

ки с переводом ее с ионообменной на угольно-сорбционную техноло-

гию – с применением новых, разработанных в Иргиредмете аппаратов 

колонного типа. Целью реконструкции являлось увеличение произво-

дительности фабрики по руде в 2,6 раза и обеспечение возможности 
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переработки насыщенного золотом угля, дополнительно получаемого на 

вновь созданном участке кучного выщелачивания руды. Реконструкции 

по чертежам Иргиредмета были подвергнуты восемь пачуков предвари-

тельного цианирования с переоборудованием головного аппарата в пря-

моточную колонну с шестью насадками жалюзийного типа диаметром 

4,5 м и семи пачуков в сорбционные колонны с установкой на них вы-

носных дренажных устройств. Работы по реконструкции гидрометаллур-

гического отделения велись без остановки фабрики [65].

Промышленные испытания схемы (рис. 5.31) при новой плановой 

производительности показали ее эффективность для получения отваль-

ных хвостов. Общая расчетная продолжительность агитационного вы-

щелачивания в колоннах составляла 5 часов при средней продолжитель-

ности нахождения пульпы в одной колонне 0,6 ч. Барботажная подача 

воздуха в колонны при удельном его расходе 0,5 м3 на 1 м2 площади се-

чения обеспечивала интенсивное горизонтальное перемешивание пуль-

пы, исключая возможность образования застойных зон. Распределение 

активного угля по высоте колонны оказалось достаточно равномерным. 

Разница в концентрации угля в верхней и нижней частях колонны не 

превышала 30 %. Проведенная реконструкция позволила увеличить про-

изводительность в соответствии с планом (в 2,6 раза) и вывести из техно-

логии прежний участок сорбции с сокращением в 2 раза производствен-

ных площадей гидрометаллургического отделения. 

Следующее промышленное внедрение колонн с насадками жа-

люзийного типа было осуществлено в 2005 году на золотоизвлека-

тельной фабрике ЗАО «Васильевский рудник». Фабрика строилась 

по рабочему проекту, выполненному на основании технологического 

регламента Иргиредмета по переработке руд месторождения «Васи-

льевское». Производительность фабрики – 900 т руды в сутки. Тех-

нология переработки руды – гравитационно-цианистая с выделе-

нием «золотой головки» и угольно-сорбционным выщелачиванием 

золота из хвостов гравитации [65].

Проектная схема предусматривала использование для обезвожива-

ния хвостов гравитации радиального сгустителя диаметром 30 м, устанав-

ливаемого на улице, и шестнадцати пачуков цианирования и сорбции. 

В ходе строительства было принято решение использовать для сгущения 

хвостов гравитации высокопроизводительный сгуститель SUPAFLO диа-

метром 15 м (производство Outotec, Финляндия) с размещением его вну-

три здания фабрики. Для высвобождения места под сгуститель в готовом 

здании была проведена его перепланировка с одновременной заменой 

пачуков на аппараты колонного типа [65].
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Рис. 5.31. Схема колонны с жалюзийными насадками 

для сорбции и реакционных процессов диаметром 3500 мм 

на проектные показатели к концу первого месяца работы (По: [65])

Последующая эксплуатация подтвердила целесообразность проведен-

ной перепланировки гидрометаллургического отделения по экономии теп-

ла, улучшению условий обслуживания, по сокращению протяженности 
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пульпопроводных магистралей. В штатном режиме общая продолжи-

тельность агитационного выщелачивания хвостов гравитации в колон-

нах составила 18 ч при средней продолжительности нахождения пульпы 

в одной колонне 1,8 ч. Барботажная подача воздуха обеспечила доста-

точную интенсивность перемешивания пульпы и равномерное распреде-

ление угля по высоте колонны. Разница в концентрации угля в верхней 

и нижней частях колонны не превышала 50 %.

Таким образом, промышленный опыт применения новых колонн 

показал их несомненное преимущество перед обычными перемеши-

вателями пневматического и механического действия. Использова-

ние новых колонн позволяет значительно снизить капитальные за-

траты за счет кратного сокращения необходимых производственных 

площадей, уменьшения числа единиц устанавливаемого оборудова-

ния и отсутствия необходимости приобретения дорогостоящих ком-

плектующих изделий. 

Применение новых колонн также способствует существенному сни-

жению эксплуатационных затрат. Благодаря отсутствию движущихся 

частей, колонны не нуждаются в ремонте. Сокращение числа использу-

емых аппаратов облегчает условия их обслуживания, сокращает расход 

сжатого воздуха на транспортировку пульпы, снижает расход сорбента от 

истирания. Новые колонны отличаются от обычных перемешивателей 

лучшими техническими характеристиками: барботажная подача воздуха 

обеспечивает равномерное «мягкое» перемешивание пульпы по всему 

рабочему объему аппарата; исключается вероятность проскока непроре-

агировавшего материала в разгрузку; в аппарате не образуется постель; 

колонны не требуют специальных мер для «раскачки» после длительных 

неплановых остановок [65].

Угольно-масляная агломерация. Присутствие тонкого свободного зо-

лота в рудах увеличивает общую величину неизбежных потерь при его 

извлечении, что обусловливает необходимость поиска новых режимов, 

методов и аппаратов. Частично данная проблема может быть решена 

при использовании щадящего режима измельчения с постоянным вы-

водом готового по крупности класса и последующим его обогащением 

в отдельном цикле [70]. Крупность выводимого из процесса материала 

и количество циклов определяются модальностью распределения золота 

по крупности в исходном сырье. Для этих исследований сегодня исполь-

зуют анализатор изображений «Видео-Мастер». Для обогащения отсевов 

хорошо зарекомендовали себя такие гравитационные аппараты, как вин-

товые шлюзы, позволяющие с высокими технологическими показателя-

ми извлекать золото.
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Одной из последних разработок в этом направлении является уголь-

но-масляная агломерация. Исследования в данном направлении начаты 

и успешно проводятся сотрудниками ЗабНИИ (г. Чита) при обогащении 

как исходных руд, так и флото- и гравио-концентратов, эфелей россыпей, 

хвостов ШОУ; установлены и запатентованы оптимальные составы агло-

мератов, режимы процесса, разработаны аппараты и установки [41, 103].

Изобретение В.Я. Кулигина [103] относится к металлургии золота 

и может быть использовано для извлечения тонкого свободного золота 

как из руд и россыпей, так и продуктов обогащения и хвостов. Спо-

соб включает приготовление пульпы из исходного материала, переме-

шивание пульпы и контактирование пульпы с гранулами агломерата на 

основе углеродного материала и углеводородной жидкости, захваты-

вание гранулами частиц золота, разделение нагруженных золотом гра-

нул и пульпы и выделение золота из гранул. При этом в гранулы вво-

дят утяжелитель, а зону контактирования пульпы и гранул отделяют от 

зоны перемешивания пульпы. Устройство для осуществления способа 

включает камеру, патрубок, перемешивающее устройство и снабжено 

статором с отверстиями, под которыми на нижней поверхности статора 

установлены лопатки, направленные навстречу вращения перемеши-

вающего устройства. Верхняя поверхность статора снабжена сеткой, 

патрубок жестко соединен со статором и имеет в верхней части окна, 

снабженные сеткой, при этом корпус камеры выполнен с прямоуголь-

ным сечением. Изобретения позволяют обеспечить высокую вероят-

ность контакта гранул агломерата и частиц золота, сохранить их от 

разрушения в процессе активного перемешивания и повысить процент 

извлечения золота из золотосодержащего сырья [103].

В основе процесса угольно-масляной агломерации лежит природная 

олеофильность (смачиваемость маслом) поверхности золота и способ-

ность углеводородных материалов в присутствии минеральных масел об-

разовывать пористые агломераты, способные захватывать олеофильные 

частицы. Основным условием для успешного применения данной техно-

логии является присутствие раскрытого золота с чистой поверхностью, 

нижняя граница размера золотин в этом случае не играет большой роли. 

Угольно-масляная агломерация может быть как вспомогательным, так 

и основным процессом в извлечении золота в зависимости от его фазо-

вого и гранулометрического состава.

Механизм процесса угольно-масляной агломерации заключает-

ся в следующем: частицы золота, смоченные маслом, под действием 

сил адгезии захватываются углерод-углеводородным шариком и ка-

пиллярными силами втягиваются внутрь. Далее нагруженные золотом 
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угольно-масляные шарики (гранулы) выводятся из процесса, который 

может иметь несколько циклов. Концентрация золота в агломерате 

достигает 10...12 кг/т.

В лаборатории технологической экспертизы МИСиС испытана тех-

нология извлечения золота из золотосодержащих черносланцевых руд 

месторождения Дегдекан (Магаданская обл.) с использованием угольно-

масляного агломерата. Руды труднообогатимы, содержат органический 

углерод, присутствие которого усложняет технологический процесс при 

традиционных методах обогащения. Большая часть золота в руде (около 

71 %) находится в свободном состоянии, 10 % – в сростках, остальное – 

в сульфидах и кварце. В сульфидах (пирите и арсенопирите) золото 

приурочено к микротрещинам, границам кристаллов, в кварцевых жи-

лах и прожилках золото тяготеет к углисто-глинистым прослоям в при-

зальбандовых частях жил. Размер частиц золота составляет от сотых до 

первых десятых долей мм. Проба золота 750. Количество золотоносных 

сульфидов колеблется от 0,2 до 30 %, составляя в среднем 2…8 %. Содер-

жание органического углерода варьирует от 0,7 до 5 % (в среднем 2 %), 

мышьяка – до 1,5 % (в среднем 0,3 %) [116].

Проведенными испытаниями установлено, что содержание органики 

не оказывает отрицательного влияния на данную технологию. Определяю-

щим фактором эффективности процесса угольно-масляной агломерации 

является полнота раскрытия золота в процессе рудоподготовки. Макси-

мальное извлечение золота составило 95 % (от доли свободного), достиг-

нуто оно при крупности измельчения руды 100 % класса менее 0,063 мм.

Изучение полученных угольных гранул осуществлялось с помощью 

сканирующего электронного микроскопа в излучении обратно рассеян-

ных электронов. Форма угольных гранул почти идеальная сферическая 

или эллипсоидальная, поперечный размер 3...5 мм. Размер индивидуаль-

ных угольных гранул в агломерате составляет 2...50 мкм. На поверхно-

сти угольных гранул обнаружены частицы самородного золота размером 

5...20 мкм, иногда до 40 мкм. Поскольку при оптическом и электронно-

микроскопическом изучении гравитационных концентратов обнару-

жены частицы самородного золота размером до 120 мкм, скорее всего, 

существует верхний предел размера золотин, адсорбируемых угольными 

гранулами, и этот предел не превышает 100 мкм. Частицы самородного 

золота закрепляются на стыках угольных зерен [68, 77, 33].

Таким образом, проведенные исследования показали принци-

пиальную возможность извлечения раскрытого свободного мелко-

го и тонкого золота методом угольно-масляной агломерации из руд 

черносланцевой формации. Основным фактором, определяющим 
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эффективность использования данной технологии, является степень 

раскрытия металла в процессе рудоподготовки [116].

К настоящему времени известно порядка 40 выщелачивающих 

систем (кроме цианидов и царской водки), способных переводить 

золото и серебро в растворимое состояние [46]. Однако лишь не-

многие из них заслуживают серьезного рассмотрения с точки зрения 

возможности промышленного использования в гидрометаллургии 

благородных металлов. К таким системам, в частности, относятся 

тиокарбамид (тиомочевина), тиосульфаты натрия и аммония, гало-

иды (хлор, бром, йод), а также некоторые органические соединения 

(например, гуматы и аминокислоты).

Тиокарбамидное выщелачивание золота. Еще одной альтернати-

вой цианидам в процессах выщелачивания золота являются кислые 

растворы тиомочевины (тиокарбамида). Исследования, проведен-

ные как в России, так и за рубежом, показали следующие преимуще-

ства тиомочевинного растворения по сравнению с цианированием: 

более высокая (~ в 10 раз) скорость процесса, меньшая зависимость 

эффективности от присутствия ионов-примесей, меньший удель-

ный расход и коррозионная активность реагентов. Применение ти-

омочевинного выщелачивания позволяет извлекать до 98 % золота 

в раствор при концентрации тиомочевины около 3 %. Вместе с тем, 

имеются и отрицательные моменты применения данного метода: 

тиомочевина дороже цианида натрия на 25 %, разлагается в окисли-

тельных условиях, затруднено извлечение золота из тиомочевинных 

растворов активированным углем.

Основой тиокарбамидной технологии служит тот факт, что тиомоче-

вина (Thio) растворяет золото в кислых растворах в присутствии окисли-

теля с образованием комплекса катионного типа.

В сернокислой среде при концентрации тиокарбамида 0,08 М, 

окислителя (Fe
2
(SO

4
)

3
) 0,005 М, константа скорости растворения зо-

лота составляет 5,79·10–8 моль·см–2·с–1, а серебра 1,5·10–8 моль·см–2·с–1 

[137]. По мере увеличения концентрации тиокарбамида в растворе 

наблюдается интенсивное растворение серебра (рис. 5.32). Так, при 

достижении концентрации тиокарбамида 0,2 М, растворение золота 

становится устойчивым.

Тиокарбамидная технология перспективна для переработки упорных 

к цианированию углеродсодержащих, глинистых, а также мышьяксо-

держащих руд. Исследования тиокарбамидного выщелачивания про-

водились на пробах, отобранных из илов водоема отстойника экспери-

ментальной лаборатории АмурКНИИ «Чалганы», с содержанием золота 
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75–120 г/т, в лабораторных условиях при навесках по 100 г с агитацией 

пульпы. Определены оптимальные условия тиокарбамидного выщела-

чивания: концентрация тиокарбамида 30 г/л, серной кислоты 10 г/л,

соотношение фаз Т:Ж = 1:3. В качестве окислителя использовали рас-

твор хлорного железа или пероксодисульфат аммония с концентрацией 

2 и 20 г/л соответственно. Выщелачивание проводилось 5 часов при ком-

натной температуре. Полученную пульпу обезвоживали, кек промыва-

ли сначала раствором выщелачивания, а затем водой при соотношении 

Т:Ж = 1:1. При таких условиях извлечение золота составило 93,5 %. Уста-

новлено, что увеличение концентрации тиокарбамида выше 30 г/л неце-

лесообразно, т.к. не приводит к повышению степени извлечения золота 

в раствор, тогда как при снижении концентрации тиокарбамида степень 

извлечения золота не превышает ~ 50 %. Уменьшение концентрации 

окислителя также приводит к снижению извлечения золота в раствор 

выщелачивания.

Рис. 5.32. Зависимость растворения золота и серебра

от концентрации тиокарбомида (По: [137])

Из растворов выщелачивания золото извлекали цементацией на 

алюминиевых пластинах при температуре 90 °С. При исходном содержа-

нии золота в растворе выщелачивания 22,3 мг/л извлечение золота в це-

ментный осадок составило 72 %.

Кроме этого в качестве альтернативы цементированию исследо-

вано извлечение золота из растворов выщелачивания электрохимиче-

ским осаждением на катодах из углеродного волокна [104]. Предложен 

следующий способ: в тиокарбамидные (0,8–1,30 моль/л) растворы, со-

держащие благородные металлы, преимущественно золото или сере-

бро, серную кислоту (0,8–1,30 моль/л) и хлорид трехвалентного железа 

(0,074 моль/л), в частности, представляющие собой водные растворы 
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выщелачивания концентратов, вводят тиоцианат-ионы в виде тиоциана-

тов щелочных металлов, предпочтительно калия, натрия, или тиоциана-

та аммония в количестве 0,3–0,5 молей на литр раствора и далее подвер-

гают электролизу. При этом в качестве катодов используют углеродные 

волокнистые материалы, например активированный нетканый материал 

(АНМ), обладающий высокоразвитой поверхностью, выпускаемый НПО 

«Неорганика». Для уменьшения анодной плотности тока в качестве 

анодов также используют углеродные волокнистые материалы. Токо-

подводом служит графитовый стержень. Выбор концентрации тиоциа-

нат-ионов в интервале 0,3–0,5 моль/л обеспечивает высокие показатели 

извлечения золота и серебра. 

Повышение концентрации тиоцианат-ионов выше 0,5 моль/л не-

целесообразно, т.к. влечет за собой перерасход реагентов, но не при-

водит к повышению степени извлечения благородных металлов. Сни-

жение концентрации тиоцианат-ионов ниже 0,3 моль/л не приводит 

к существенному снижению степени извлечения золота и серебра, но 

при дальнейшем использовании раствора в обороте приводит к сни-

жению степени извлечения БМ в раствор на стадии выщелачивания. 

Так, на примере тиоцианата аммония показано, что при концентра-

ции, равной 0,10 моль/л, извлечение золота на катод из углеродного 

волокнистого материала составляет 95 %, а при использовании этого 

раствора в обороте на стадии повторного выщелачивания извлечение 

золота из концентрата в раствор уменьшается с 92 до 69 %. Оптималь-

ные значения плотности тока при электроизвлечении золота лежат 

в интервале 250–300 А/м2 [104].

 Гидрофторидное вскрытие золотосодержащих проб. В качестве пер-

спективного метода переработки золотосодержащих техногенных отхо-

дов изучался метод фторирования гидродифторидом аммония (NH
4
HF

2
). 

Физико-химической основой данного метода является образование фто-

ро- или оксофторометаллатов аммония при взаимодействии переходных 

и многих непереходных элементов с NH
4
HF

2
. Минералы, присутству-

ющие в золотосодержащих техногенных отходах, при взаимодействии 

с NH
4
HF

2
 образуют очень удобные для переработки фтораммониевые 

комплексы, которые в силу своих физико-химических свойств обеспе-

чивают растворимость продуктов и возможность разделения смесей пу-

тем возгонки. Большим достоинством этих комплексных солей является 

селективная склонность к сублимации или к термической диссоциации 

до нелетучих фторидов, что гарантирует глубокое разделение компонен-

тов, а ступенчатое отщепление паров NH
4
F позволяет собирать десубли-

мат последнего и использовать его по замкнутому циклу.
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Использование приемов гидрофторидной обработки является не-

традиционным подходом к решению проблемы извлечения золота, по-

скольку элементный фтор и другие фторирующие агенты, например BF
3
, 

KBrF
4
, являются настолько активными реагентами, что разрушают золо-

то, образуя анионные фторокомплексы. Однако, применяя гидродиф-

торид аммония NH
4
HF

2
, можно найти подходящий вариант обработки 

сырья, когда требуется разрушение минералов, удерживающих золото, 

и последующее концентрирование золота из золотосодержащей руды.

Исследованиями М.А. Медкова и др. [59] разработана методика ис-

пользования гидродифторид аммония для извлечения золота. Флотаци-

онный камерный продукт смешивали с NH
4
НF

2
 в массовом соотношении 

1:2,3 и нагревали до 450 °С. При этом происходили: фторирование основ-

ных компонентов руды с образованием фтораммониевых солей различных 

элементов, термическое разложение фтораммониевых солей алюминия 

и железа, а также переход в газовую фазу фторида и гексафторосиликата 

аммония. В результате такой обработки золото концентрировалось в неле-

тучем остатке, масса которого составляла ~50 % от массы исходной пробы. 

Побочные продукты фторирования (пары воды и аммиака) не содержали 

фтора. Что позволяет говорить об экологической безопасности производ-

ства и возможности использования побочных продуктов фторирования 

в конденсированном состоянии в процессах аммиачного гидролиза [59].

Таким образом, с учетом различий в физико-химических свойствах 

фторометаллатов аммония, можно подобрать условия для полного раз-

деления профторированного гидродифторидом аммония минерального 

продукта на индивидуальные компоненты. Золото и другие благородные 

металлы с гидродифторидом аммония не взаимодействуют и в отличие 

от фтораммониевых солей не переходят в раствор, а собираются вместе 

с устойчивыми к фторированию минералами в виде нерастворимого или 

нелетучего остатка.

Для исследования возможности комплексной переработки техно-

генных золотосодержащих отходов с помощью метода вскрытия ги-

дродифторидом аммония использовались следующие объекты: отходы 

обогатительной установки с россыпного месторождения в районе реки 

Правая Рудневка на Криничском рудно-россыпном узле; концентрат, 

полученный после обогащения продукта из шлейфа после ШОУ с тех-

ногенной россыпи Фадеевского месторождения; илы с отстойника экс-

периментальной лаборатории Амур КНИИ «Чалганы». Минеральный 

состав проб с реки Правая Рудневка Криченского рудно-россыпного 

узла и ШОУ на россыпи «Фадеевская» указывал на возможность пред-

варительного разделения пробы на магнитную и немагнитную фракции.
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Магнитная сепарация исследуемых золотосодержащих отходов 

проводилась в слабом магнитном поле с напряженностью 600–800 Э. 

Выход магнитной фракции зависел от минерального состава пробы, 

однако анализ на содержание золота нейтронно-активационным мето-

дом показал, что при проведении такой обработки 95 % золота концен-

трируется в немагнитной фракции.

Таким образом, фторирование немагнитной фракции гидродифто-

ридом аммония дает возможность перевести ильменит, кварц и гематит 

в растворимые фторометаллаты аммония и удалить их отмыванием, что 

способствует созданию условий для уменьшения массы остатка и соот-

ветственно повышению концентрации золота в оставшемся продукте.

Применение данной схемы переработки золотосодержащих техно-

генных отходов (рис. 5.33) для россыпного месторождения в районе реки 

Правая Рудневка с Криничного рудно-россыпного узла позволило со-

брать золото в небольших по массе нерастворимых остатках и сконцен-

трировать его более чем в 200 раз.

 Рис. 5.33. Принципиальная технологическая схема комплексной переработки 

техногенных золотосодержащих отходов с помощью гидрофторида аммония, 

применявшаяся для проб с месторождений «Фадеевское» и Правая Рудневка (По: [34])
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Проведенные ранее исследования показали, что разделение фтораммо-

ниевых солей титана, кремния и железа возможно при ступенчатом нагре-

вании выпаренного фильтрата до 600 °С. При этом образовавшиеся гексаф-

торотитанат аммония и гексафторосиликат аммония можно использовать 

в промышленности, а при получении из фтораммониевых солей кремния 

и титана оксидов можно регенерировать до 90 % бифторида аммония.

Применение данной схемы переработки к отходам с Фадеевского 

месторождения позволило сконцентрировать золото по сравнению с ис-

ходным продуктом в 30 раз. Меньшая степень концентрации объясняет-

ся тем, что немагнитной фракции на первом этапе разделения оказалось 

 80 %, в отличие от Рудневки, где данной фракции было всего 20 %.

В отличие от предыдущих объектов, пробы с илохранилища «Чалга-

ны», по данным рентгенофазового анализа, были представлены: квар-

цем, слюдами (мусковитом H
2
KAl

3
(SiO

4
)

3
 и другими содержащими кри-

сталлизационную воду алюмосиликатами), цирконом.

Поскольку большая часть силикатов, содержащих кристаллизаци-

онную воду и ОН-группы, реагируют с NH
4
HF

2
,

 
уже при шихтовании, 

а некоторые безводные слюдистые продукты вскрываются этим реаген-

том методом спекания при температуре 200–250 °С, основная часть со-

путствующих золоту алюмосиликатов вступает в реакцию с гидродиф-

торидом аммония, и процесс фторирования основных компонентов 

исследуемых техногенных отходов гидродифторидом аммония можно 

представить следующими уравнениями:

FeTiO
3
 + 6NH

4
HF

2
 + 1/4O

2 
= SiO

2
 + 3NH

4
HF

2
 = 

= (NH
4
)2SiF

6
 + 2H

2
O + NH

3
↑;

H
2
KAl

3
(SiO

4
)

3
 + 18NH

4
HF

2
 = 

= 3(NH
4
)2SiF

6 
+ 3(NH

4
)3AlF

6
 + 3NH

3
↑ + 11H

2
O + KOH.

Принципиально схема переработки проб с илоотстойника «Чалганы» 

с помощью гидрофторида аммония была аналогична со схемой, показан-

ной на рис. 5.34, за исключением стадии магнитной сепарации. Резуль-

таты распределения золота на различных стадиях переработки приведе-

ны в табл. 5.15. Из таблицы видно, что золото удалось сконцентрировать 

в фильтрате почти в 10 раз по сравнению с исходной пробой [34].

Таким образом, данные эксперименты показали, что гидродифто-

ридная переработка различных техногенных проб позволяет концентри-

ровать золото в небольших по массе нерастворимых остатках. Апроби-

рованы комплексные технологии, позволяющие извлекать тонкое золото 
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из техногенных источников без использования высокотоксичных реа-

гентов. Проведенные исследования показали, что эффективность при-

мененных методик выщелачивания и фторирования может в разы отли-

чаться в зависимости от состава проб, однако каждая из этих технологий 

может применяться для эффективного извлечения или концентрирова-

ния золота из определенного класса объектов [34].

Та б л и ц а  5 . 1 5

Результаты нейтронно-активационного анализа распределения золота 

на различных стадиях переработки (По: [34])

Продукт
Масса, 

г
Концентрация 

золота, г/т

Исходный техногенный продукт – илы хвостов переработки 

экспериментальной лаборатории Амур КНИИ «Чалганы»
50,0 15,0

Тяжелый остаток после декантации 1,5 < 5, 0

Мелкодисперсное вещество из фильтрата 4,8 116,0

Упаренный фильтрат 52,4 < 0, 3

Химия йодидного выщелачивания. В последние годы значительное 

внимание уделяется применению соединений йода – еще одного эле-

мента среди галогенов для выщелачивания благородных металлов из руд. 

Как известно, все элементы группы галогенов являются энергичными 

окислителями, причем с увеличением порядкового номера химическая 

активность галоид-ионов возрастает. Н. Якобсон и П. Мерфи [42] пред-

лагают использовать в качестве растворителя золота йод (йодид), кото-

рый при низких концентрациях не является токсическим веществом. 

Известны способы переработки продуктивных растворов после извле-

чения золота, в частности, метод электровыделения в ячейках с мембра-

ной, позволяющий одновременно регенерировать растворитель.

Н. Якобсон и П. Мерфи [42], рекомендуя этот способ для осущест-

вления, во избежание потерь растворителя указывают на необходимость 

пропускания откачиваемых растворов на стадии их обезвреживания че-

рез сильноосновные ионообменные смолы для улавливания йода (йоди-

да). Растворитель, применяемый для выщелачивания золота (серебра), 

состоит из йода I
2
, йодида I– в отношении примерно I

2
:I– = 1:(5–9). Хи-

мическая реакция растворения выражается уравнением: 
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Значение рН может варьировать от 3,5 до 9,5. Если возникает про-

блема с железом из-за одновременного выщелачивания сульфидных ми-

нералов, величина рН может быть поднята выше 6–7 добавкой бикарбо-

натов калия или аммония.

Для выщелачивания предлагается использовать растворитель, содер-

жащий 9 г/л йодида и 1 г/л йода I
2
, Реакция осаждения золота электро-

выделением регенерирует йод в соотношениях, строго поддерживаемых 

для выщелачивания, т.е. сохраняет соотношение I:I
2
 от 5 до 9 к 1. Без 

этой регенерации йода процесс выщелачивания неэкономичен [42].

В связи с высокой стоимостью йода предложен ряд приемов, направ-

ленных на удешевление процесса йодидного выщелачивания, в частно-

сти, введение в выщелачивающий раствор нитрита щелочного металла 

с концентрацией 1·10–3–1·10–2 моль/л при рН = 0–2,5. В данном случае 

процесс осуществляется в кислой среде. Процесс извлечения золота 

в раствор протекает по следующей реакции [42]: 

В кислом йодидном растворе нитрит выделяет йод, а сам восстанав-

ливается до оксида азота. Выделившийся оксид азота взаимодействует 

с кислородом воздуха с образованием диоксида азота: 

Далее диоксид азота реагирует в кислой среде с йодидом с выделени-

ем йода и оксида азота. Весь цикл повторяется заново, что ведет к даль-

нейшему окислению йодида в йод. Диоксид азота частично выводится из 

сферы реакции согласно уравнению:

Выделившийся в процессе реакции йод растворяет металлическое 

золото по уравнению: 

По данным авторов [42], при составе растворителя 0,83 моль/л NaI, 

6,6·10–3 моль/л NaNO
2
 и рН = 1, металлическое золото (8 мг) раствори-

лось полностью за 4 часа. 

Помимо применения метода электровыделения золота из йодидных 

растворов и сорбционного передела можно также использовать спо-

соб, сочетающий химическое осаждение и сорбционное извлечение. 

К продуктивному раствору добавляется концентрированный раствор 
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пероксида водорода. Выпавший осадок элементарного йода отделяется. 

В раствор, содержащий золото, вводится анионообменная смола марки 

АВ-17-84с, предварительно обработанная раствором, содержащим ами-

нокислоту, в частности, диметилформа-мидом и аммиаком. Смолу пере-

мешивают с золотосодержащим раствором, затем отделяют смолу, про-

мывают, сушат, прокаливают с получением конечного продукта. 

Значительный объем лабораторных исследований по выщелачива-

нию золота из руд йод-йодидными растворами проведен на рудах ряда 

месторождений России. Так, на рудах Воронцовского месторождения 

(Урал) при содержании 2,6 г/т извлечение золота составило 84 % при 

суммарном расходе I– + I
2
 = 2,86 кг/т. Кинетика процесса сопоставима 

со скоростью растворения при цианидном выщелачивании. 

Из богатых руд месторождения Тас-Юрях (Хабаровский край) 

с содержанием 60–65 г/т золота извлечено 95 % металла. При этом 

кинетика процесса была выше, чем при цианидном выщелачивании. 

В условиях укрупненных лабораторных испытаний этих руд степень 

извлечения золота составила 97 %, серебра – 25 %; удельные расходы 

свободного йода – 0,83 кг/т (или 12,9 г/г извлеченного золота), а йоди-

да – 4,21 кг/т (или 64,9 г/г). 

На примере исследования руд Воронцовского месторождения вы-

явлено отрицательное воздействие углистого вещества в рудах на выще-

лачивание золота в йод-йодидной системе. Оно способно адсорбировать 

не только образующийся комплекс АuI–

2
, но также восстанавливать сво-

бодный йод до йодида, что обусловливает постоянный дефицит свобод-

ного йода в растворе, препятствуя созданию необходимых условий для 

извлечения золота [42].

Предпочтительная концентрация I
2
 в исходном растворе 2–5 г/л. 

В этих условиях возможно выщелачивание золота из руд, содержащих 

сульфидные минералы (марказит, халькопирит, ковеллин, пирит). Взаи-

модействие йода с этими минералами идет по реакции: 

Разложение сульфидов сопровождается образованием йодида. 

В процессе фильтрации раствора через штабель КВ, доукрепления йо-

дом и возврата его на дальнейшее орошение в растворе появляются 

трийодид-ионы:

По экономическим соображениям (элементарный йод – дорогой) 

рекомендуемое соотношение I
2
:I– = 1:2.
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Ряд исследователей полагают, что процесс выщелачивания золота 

в йод-йодидной системе является одной из перспективных схем, альтер-

нативных процессу цианирования. Проведенные исследования [42] по-

зволили установить преимущества и недостатки рассматриваемой схемы.

Преимущества схемы:

– высокая кинетика растворения золота, увеличение ее при осущест-

влении процесса в кислых средах;

– повышенная степень извлечения золота;

– при используемых для выщелачивания концентрациях йода и йо-

дида растворитель практически нетоксичен.

Недостатки схемы:

– коррозионная активность при использовании кислых сред при вы-

щелачивании;

– повышенный расход на вмещающие породы (без использования 

регенерации);

– высокая стоимость растворителя;

– дефицитность растворителя;

– низкая степень извлечения серебра.

Методика иодидного извлечения нашла свое применение и при хими-

ческом обогащении отходов. При этом осуществляется последовательные 

извлечение из них тяжелых, цветных металлов и серебра, а выщелачива-

ние благородных металлов ведут агитационным методом одновременно 

с десорбцией йода с пластмассово-керамической основы обогащенно-

го скрапа, которое осуществляется за счет последовательной обработки 

слабокислыми йод-йодидными растворами, сначала с повышенной кон-

центрацией йода для извлечения основной массы золота, а затем с пони-

женным содержанием йода для доизвлечения золота, причем эти раство-

ры используются в обороте после электрохимического выделения золота 

с одновременной генерацией необходимого количества йода. После, от-

мывку скрапа от йодистого калия и йода, связанного с нерастворимыми 

йодидами тяжелых и цветных металлов, ведут щелочными растворами, 

например продукционным раствором после осаждения золота, с одновре-

менной конверсией нерастворимых йодидов металлов в гидроокиси и по-

следующей водной отмывкой, осуществляемой в сочетании с электродиа-

лизной обработкой промвод, используемых повторно [105].

Подземное выщелачивание золота. В последнее время все более ши-

рокое распространение приобретает подземное выщелачивание (ПВ) 

металлов. При ПВ подготовку, вскрытие и извлечение металлов осущест-

вляют путем выщелачивания через скважины, пробуренные с поверхно-

сти. Подача выщелачивающего раствора производится в систему закачных 
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скважин, затем раствор фильтруется через рудный массив, а продуктив-

ные растворы через систему откачных скважин извлекаются на поверх-

ность и транспортируются на установку переработки растворов [121]. 

В группе продуктивных растворов в качестве выщелачивающих реа-

гентов используются хлор-, йод- и бромсодержащие реагенты, которые 

являются наиболее безопасными в экологическом отношении по срав-

нению с цианидными реагентами [122]. 

В подземном выщелачивании особое место занимает йод-йодидная 

система. В йод-йодидной системе выщелачивания золота йод необходим 

как окислитель, йодид – как комплексообразователь, создающий с золо-

том прочный комплекс. 

Йод-йодидная система имеет ряд преимуществ, таких как низкая 

токсичность, высокая стабильность растворенных комплексов и бо-

лее низкий окислительно-восстановительный потенциал по сравнению 

с другими нецианидными системами выщелачивания золота. Кинетика 

процесса выщелачивания золота в йод-йодидных системах выше, чем 

при цианидном выщелачивании, возможно выщелачивание золота из 

сульфидных минералов (марказит, халькопирит, ковеллин, пирит) [123].

Извлечение золота из руд с применением органических растворителей. 

В последние годы внимание исследователей привлекают нитрилы, способ-

ные выщелачивать благородные металлы. Изучены продукты растворения 

золота ацетонциангидрином (СH
3
)

2
C(OH)CN, лактонитрилом СН

3
СН(ОН)

CN, гликольнитрилом НОСН
2
СN. Растворение металла происходит только 

в присутствии щелочи. Наибольшая реакционная способность выявлена 

у ацетонциангидрина, гидролизующегося в щелочной среде и по характеру 

воздействия на золото аналогичного цианистому натрию, но обладающему 

большей кинетической активностью и нетоксичностью [42].

Показана эффективность применения малононитрила CH
2
(CN)

2
, 

броммалононитрила ВrСН(СN)
2
 и цианоформа калия KС(СN)

3
 для вы-

щелачивания рудного золота. Эти соединения в растворах ионизируются 

с образованием устойчивых нетоксичных ионов: 

Спектрофотометрическими исследованиями установлено, что в ин-

тервале рН = 9–11,4 мелононитрил димеризуется с образованием карба-

ниона. Тримеры и высшие олигомеры образуются только при рН > 12.
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Исследования по растворению порошкового золота в малононитри-

ле позволили определить оптимальные условия процесса [42]:

– наибольшая эффективность реагента CH
2
(CN)

2
 – 0,05 % отмечает-

ся при рН = 10–11; 

– в кислой среде растворение золота не происходит, при рН > 11 

практически прекращается;

– реакционная способность малононитрила в среде NаОН значи-

тельно выше, чем в среде Са(ОН)
2
;

– с повышением концентрации малононитрила растворимость золо-

та возрастает почти прямолинейно;

– добавка окислителей (пероксида натрия), как и тонкость измель-

чения, увеличивает скорость растворения.

Действие щелочных растворов малононитрилов опробовано на 

кварц-карбонатной руде, измельченной до –8–0 мм, содержащей 6 г/т 

золота, в условиях перемешивания при отношении Ж:Т = 2:1.

Изучены зависимости показателей выщелачивания от состава раство-

рителя и продолжительности процесса. Выводы из экспериментов [42]:

– максимальное извлечение золота, равное 85–90 %, получено при 

содержании NаОН в растворе 0,05–0,1 %, пероксида натрия – 0,05–

0,06 % и продолжительности выщелачивания 30–35 ч;

– наибольшая активность малононитрила проявляется в области 

рН = 9–11;

– добавки в раствор пероксида натрия увеличивают скорость раство-

рения в десятки раз.

Испытан процесс выщелачивания золота из руд щелочными рас-

творами (рН = 9,5) ацетонциангидрина в присутствии окислителя-пер-

сульфата калия с концентрацией 0,05–0,1 %, (содержание ацетонциан-

гидрина составляло 0,1–0,2 %. Такой состав растворителя обеспечивает 

высокие скорости выщелачивания золота в условиях низких температур. 

При растворении металла в холодильной камере при температуре +3 

и +8 °С из золотоносных песков извлечение золота составило 96–98 % по 

сравнению с извлечением ~ 40,8 %, полученным при использовании сер-

нокислых растворов тиокарбамида за тот же промежуток времени.

Таким образом, предложены способы извлечения золота из руд с по-

мощью органических азотсодержащих соединений и, в частности, ами-

нов. Рекомендуется проводить выщелачивание щелочным раствором 

метиламина СН
3
NH

2
 различного состава с введением окислителя Na

2
O

2
. 

Содержание СН
3
NН

2
 изменялось от 0,01 до 0,05 %, NаОН – от 0,5 до 5 %, 

Na
2
O

2
 – 0,05–0,4 %. Оптимальные условия растворения золота: щелоч-

ность (содержание NaОН) – 2,0 %, содержание окислителя – 0,05–0,2 %; 
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с увеличением концентрации метиламина с 0,01 до 0,05 % скорость рас-

творения металла возрастает. При выщелачивании песчано-глинистой 

руды крупностью –5–0 мм с содержанием Аu 1,5 г/т руды раствором ме-

тиламина 0,2 % при введении окислителя (0,2 %) и отношении Ж:Т = 2:1 

за 24 ч извлечение составило 73,3 %. 

Сообщается также о применении гуминовых кислот для извлечения 

золота. Гуминовые кислоты растворяются в разбавленных щелочных рас-

творах, но осаждаются в кислых. Проведены укрупненные опыты с при-

менением 1–3 %-ной гуминовой кислоты, имитирующие КВ. Масса про-

бы – 28 кг, размер частиц руды < 10 мм, содержание Аu от 0,89 до 2,8 г/т. 

В тех же условиях опробовалось цианидное выщелачивание (концентра-

ция NaCN – 0,1 % и рН = 11). За 20 сут из руды с содержанием 0,89 г/т Аu 

в обоих случаях было извлечено 66,3 % Аu; из руды с содержанием 2,2 г/т 

извлечение золота гуминовыми кислотами было в 2,5 раза ниже [42].

Все органические растворители в той или иной степени после се-

рьезных доработок могут быть использованы при выщелачивании. Их 

основным недостатком на данном этапе является высокая стоимость. 

Помимо этого в ряде случаев нет сведений о выделении золота из полу-

ченных растворов.

Определенное место в исследованиях последнего времени занимают 

растворители золота на основе природных фульвиновых кислот. Приме-

нительно к гидрометаллургии золота фульвиновые кислоты как реагенты 

безопасны для окружающей среды. Достигнутая степень извлечения зо-

лота – 83 %. В результате экспериментов получены кинетические кривые 

и равновесные характеристики растворимости золота в системах: элемен-

тарное золото–фульвокислоты и водный оксид трехвалентного золота–

фульво-кислоты. Равновесие в системах с элементарным золотом устанав-

ливается медленно, в течение двух месяцев и более. В системах с водным 

оксидом золота (III) равновесие устанавливается за две недели. По данным 

двухмесячных экспериментов растворимость золота в системе элементар-

ное золото–фульвокислота составляет 0,069 мг/л (среднее из 4-х опытов), 

а растворимость в системе водный оксид золота–фульвокислота состав-

ляет 1,3 мг/л, т.е. почти в 20 раз превышает растворимость элементарного 

золота. По-видимому, значение растворимости рудного тонкодисперсного 

золота будет промежуточным между этими двумя значениями.

Объем исследований по производным фульвокислот явно недостаточен, 

чтобы во всей полноте судить о достоинствах и недостатках этого класса рас-

творителей. В первом приближении к преимуществам можно отнести [42]:

– нетоксичность;

– коррозионную неактивность;
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– доступность реагента при сравнительно невысокой стоимости;

– высокую экологичность. 

Недостатки:

– необходимость применения окислителя;

– низкие скорости выщелачивания металла.

Платина. В последние годы особое внимание обращается на 

платинометалльные руды базит-ультрабазитовых комплексов урало-

аляскинского типа, представленных дунитами, в которых наблюда-

ются мелкие и тонкие (класс крупности –80 мкм) кристаллы пла-

тиноидов (концентрации до 0,5 г/т), равномерно распределенные 

в руде. В отдельных случаях встречаются ураганные содержания до 

1 кг/т, связанные с ксеноморфными выделениями хромитовых обо-

соблений [134]. 

Разработанная В.А. Чантурия с коллегами [134] схема обогаще-

ния (рис. 5.34) платиносодержащих дунитовых руд и апробирован-

ная в полупромышленных условиях на примере Гальмоэнанскогозо-

нального массива (Камчатка) показала возможность извлечения до 

94 % платины [134].

Аффинаж платиновых металлов гидрометаллургическими мето-

дами предусматривает получение на различных стадиях технологи-

ческого процесса больших количеств отработанных и промывных 

растворов с содержанием металлов платиновой группы (МПГ) от 20 

до 2000 мг/л. В силу сложности извлечения незначительных коли-

честв МПГ из данных растворов по причине высокого солевого фона 

(в первую очередь хлористого аммония) часто используют метод 

упаривания до «солей» и дальнейшей переработки традиционными 

методами [106]. Однако для этой технологии характерны значитель-

ные объемы токсичных испаряемых газов, низкий выход концентра-

та за счет перевода металлов в некондиционный продукт (низкокон-

центрированные по MПГ соли) и высокие потери драгметаллов. 

Применение сорбционной технологии устраняет вышеуказан-

ные недостатки, обеспечивает эффективную и экологически без-

опасную переработку растворов с полным извлечением благородных 

металлов [106].

Селективное извлечение палладия, платины и родия из концен-

тратов. Осуществляется путем последовательного выщелачивания 

с растворением каждого извлекаемого металла: палладия – раство-

ром азотной кислоты, платины – смесью азотной и соляной кислот, 

а родия – раствором, содержащим соляную кислоту, с последующим 

удалением каждого продуктивного раствора.



327

Глава V

Рис. 5.34. Рекомендуемая качественно-количественная 

и шламовая схема обогащения платиносодержащих дунитовых руд (По: [134])
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При этом выщелачиванию с растворением родия подвергают нерас-

творимый остаток после растворения платины и ведут его раствором ги-

похлорита натрия в растворе соляной кислоты, разведенной водой. Вы-

щелачивание всех извлекаемых металлов осуществляют с барботажем 

реакционной массы воздухом, подаваемым снизу через пористую пере-

городку. Техническим результатом является простота и существенная 

экономия используемых химических реагентов и уменьшение времени 

разделения и очистки металлов [109].

Серебро. Извлечение серебра чаще всего производят при попутных 

извлечениях комполнентов руд. Так, например, для минерально-сы-

рьевой базы золотодобычи Читинской области, где характерны упор-

ные руды с тонковкрапленным золотом и серебром (технологический 

тип «Б»), Ю.Н. Резник и Л.В. Шумиловой [91] рассмотрены возможные 

технологические варианты извлечения золота и серебра из этих руд: 

1) Аu и Ag в кварце (Б
Si

) – цианирование после тонкого (сверхтонко-

го) измельчения или отправка на пирометаллургические заводы цветной 

металлургии в качестве золотосодержащих кварцевых флюсов; 

2) в пирите и арсенопирите Б
S(цм)

 – гравитационно-флотационное 

обогащение (панированием промпродуктов). Отправка концентратов на 

соответствующие заводы цветной металлургии или переработка их на ре-

гиональных (централизованных) заводах пирометаллургическим спосо-

бом: плавкой на медный, свинцовый или сурьмяный коллектор. Для руд 

и концентратов, содержащих золото тонковкрапленное в антимоните 

(Б
S(Sb)

) – сульфидно-щелочное выщелачивание с последующим циани-

рованием остатка. Для полиметаллических руд (концентратов – высоко-

температурное хлорирование (хлоридовозгонка); 

3) в сульфидах цветных металлов (Б
S(Fe)

) – гравитационно-флотаци-

онное обогащение. Цианирование концентратов после предварительно-

го механического (тонкое извлечение), химическое выщелачивание; 

4) в гидроксидах (Б
ок(Fe)

) – низкотемпературный обжиг (прокалка) руды, 

цианирование огарка. Прямое цианирование руды после тонкого извлечения;

5) в гидроарсенатах (Б
ок(As)

) цианирование после тонкого извлечения 

или щелочного (NaOH) выщелачивания;

6) в оксидах марганца (Б
ок(Mn)

) сернистокислотное (SO
2
) или суль-

фатное (FeSO
4
 + H

2
SO

4
) выщелачивание пиролюзита, цианирование 

остатка, извлечение марганца из раствора в виде попутного товарного 

продукта. Тиокарбамидное выщелачивание с комплексным извлечением 

серебра, золота и марганца [91].

Как показано Ж.Н. Безруковой [11], при извлечении благородных 

металлов из первичного и вторичного сырья особо остро стоит вопрос 
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о полноте извлечения их в конечные продукты из-за высокой стоимости 

металлов. Типичным продуктом, из которого можно дополнительно из-

влечь серебро, являются промышленные растворы, которые образуются 

после электролитического аффинажа (первичного и вторичного сырья), 

производства серебряных солей, порошков и другие. Существующая 

в настоящее время на большинстве аффинажных заводов технология – 

нейтрализация растворов, при этом серебро и цветные металлы осажда-

ются в виде гидрокендов. В результате этого образуются специфические 

щелочные растворы. Серебро, обладая известной растворимостью в ще-

лочах, частично находится в растворе в ионном состоянии. Как показали 

исследования [11], концентрация серебра в них составляет 20–100 мг/л 

и больше. Кроме того, в растворах находится железо, медь, никель, цинк 

и другие металлы. Однако, способы переработки образующихся раство-

ров обладают рядом существенных недостатков: отсутствием комплекс-

ности, относительно низким извлечением целевых металлов, длитель-

ностью, а также необходимостью применения значительных количеств 

вспомогательных реагентов и дополнительной очистки сточных вод [11]. 

Известна [57] также технология комплексной переработки медеэ-

лектролитных шламов с извлечением серебра, золота и других попутных 

компонентов. Гидрометаллургическая технология комплексной перера-

ботки шламов получена в результате изучения особенностей строения 

медеэлектролитного шлама ОАО «Уралэлектромедь», обоснования при-

емов разделения фазовых составляющих шлама и условий разложения 

упорных халькогенидов меди и серебра с выделением обогащенного дра-

гоценными металлами концентрата и халькоген-содержащих растворов. 

Эта технология удачно вписывается в существующие технологические 

переделы медеэлектролитного производства (рис. 5.35) [57].

Инновационные технологии извлечения черных и легирующих метал-

лов. Железные руды. Развитие железорудного комплекса России в зна-

чительной степени определяется тем, насколько эффективно и полно 

используются природные ресурсы разрабатываемых месторождений 

за счет рациональной отработки запасов, повышения комплексности 

и глубины переработки добываемого сырья [39]. Анализ существу-

ющего состояния ресурсной базы отрасли характеризуется быстрым 

сокращением качественных и технологичных запасов большинства 

разрабатываемых железорудных месторождений, ухудшением горно-

геологических условий и увеличением доли добычи обедненных руд, 

преобладающим производством первичного необработанного сырья 

ограниченной номенклатуры, что существенно повышает издержки про-

изводства и снижает конкурентоспособность компаний [39].
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Рис. 5.35. Технологическая схема 

комплексной переработки медеэлектролитных шламов (По: [57])

Выходом из сложившейся ситуации может стать освоение место-

рождений богатых железных руд Курской магнитной аномалии, наибо-

лее крупным из которых и уникальным по запасам (9,6 млрд т) является 

Яковлевское месторождение. Уникальное Яковлевское месторождение 

богатых железных руд (содержание железа в руде до 69 %) расположено 

в Белгородском железорудном районе. Месторождение характеризуется 

сложным строением массива и существенным различием прочностных 

и деформационных свойств вмещающих пород и руд. Сопротивление 

сжатию наиболее богатых железом (более 65 %) гематитовых и гидроге-

матитовых руд довольно низкое 1,0...1,5 МПа при пористости, превы-

шающей 35 %. Непосредственно над рудным телом располагаются семь 
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высоконапорных водоносных горизонтов с напорами до 440 м. При вто-

ричном увлажнении руды могут переходить в плывунное состояние [39].

Освоение Яковлевского месторождения в таких сложнейших условиях 

должно обеспечить эффективность и безопасность работ, а также реше-

ние экологических проблем по сохранению на поверхности чернозем-

ных сельскохозяйственных земель, исключению прорывов воды и за-

грязнения водоносных горизонтов, часть из которых используется для 

питьевого водоснабжения. Поэтому главным критерием приемлемости 

технологии разработки рудного тела является исключение опасных де-

формаций и разрушения толщи пород, расположенной между горными 

выработками и водоносными горизонтами, при достижении которых 

возможен прорыв воды и вторичное обводнение рудного массива, что 

недопустимо для обеспечения безопасности ведения горных работ и эко-

номической целесообразности освоения месторождения [39].

Концепция экологически безопасной и высокопроизводительной 

технологии отработки месторождения под неосушенными высокона-

порными водоносными горизонтами наиболее полно реализуется на базе 

комбинированной технологической схемы разработки с нисходящим 

порядком выемки запасов этажа и полной закладкой выработанного 

пространства твердеющими смесями [39].

Отрицательное влияние закладочных работ и геологических факторов 

на экономические показатели, а, следовательно, и конкурентоспособ-

ность рудника, нейтрализуется за счет технологии, обеспечивающей более 

высокую (на 25–30 %) производительность труда по сравнению с исполь-

зуемыми системами разработки с обрушением вмещающих пород. Сущ-

ность комбинированной технологии заключается в следующем (рис. 5.36). 

Этаж делят на два подэтажа: верхний с высотой hв и нижний (основной) 

высотой hо. Верхний подэтаж отрабатывают слоями с определенным опе-

режением относительно нижнего подэтажа. Нижний подэтаж отрабатыва-

ют с использованием технологических схем с самообрушением руды.

С целью обеспечения безопасности работ, эффективного выпуска са-

мообрушившейся руды и технологически удовлетворительного состояния 

нарезных выработок откаточного горизонта, в условиях отработки мало-

прочных руд, днище целесообразно выполнять в виде бетонных траншей, 

проходимых вдоль длинной стороны блока. Выпуск руды может осу-

ществляться через выпускные окна в почве траншейного штрека в рудо-

спуски, заканчивающиеся люковыми затворами или непосредственно на 

почву погрузочных ортов, откуда руда погрузочной машиной загружается 

в транспортные сосуды (самоходные вагоны, автосамосвалы) или транс-

портируется погрузочно-транспортными машинами ковшового типа [39].
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а

б

Рис. 5.36. Принципиальная схема комбинированной технологии разработки 

богатых железно-слюдковых мартитовых руд с разделением верхнего подэтажа 

на горизонтальные (слабонаклонные) слои. По: [39]: 

а – заходки первого слоя проходят вкрест простирания рудного тела; 

б – заходки соседних слоев проходят взаимно перпендикулярно; 

1 – граница области рыхлых железно-слюдковых мартитовых руд; 

2 – заходки, пройденные вкрест простирания рудного тела; 

3 – заходки, пройденные по простиранию рудного тела
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Для исключения недозаклада выработанного пространства рекомен-

дуется штрековая подготовка 1-го слоя с расположением слоевых бло-

ковых штреков в рудах и вмещающих породах повышенной прочности. 

Повышение устойчивости рудных выработок и сохранение их проект-

ного сечения обеспечивается использованием комбайнов для проходки 

очистных заходок в рыхлых железнослюдково-мартитовых рудах с отра-

боткой заходок первого слоя по схеме, предусматривающей оставление 

между первичными заходками полосы рудного массива шириной не ме-

нее двух пролетов заходок. Полнота закладки достигается применением 

технологии дозакладки, включающей подачу твердеющих материалов 

к местам дозакладки по присечным заходкам или скважинам с использо-

ванием бетононасосов и контролем степени заполнения пустот [39].

Реализация комбинированной системы разработки позволяет [39]:

– достигнуть максимально возможной в подземных условиях произ-

водительности труда;

– значительно снизить издержки производства за счет существенно-

го уменьшения объемов горно-подготовительных работ при отработке 

основного подэтажа и затрат на закладку;

– оперативно реагировать на конъюнктуру рынка;

– обеспечить безопасность труда горнорабочих.

Контроль технологической и экологической безопасности при веде-

нии горных работ выполняется на основе постоянного ведения гидроге-

омеханического мониторинга рудного массива и вмещающих пород [39].

Богатые железные руды Яковлевского месторождения представляют 

прекрасное металлургическое сырье, пригодное для выплавки высоко-

качественного металла при минимальной себестоимости, так как при 

высоком содержании железа (более 60 %) руды не требуют обогащения. 

Также гидрогематитовые руды пригодны для производства высококаче-

ственного красного железоокисного пигмента [39].

В условиях резкого повышения экологических требований к отра-

ботке Яковлевского месторождения, расположенного в уникальном чер-

ноземном регионе России, принята концепция реализации комплексной 

безотходной энергосберегающей технологии переработки богатых же-

лезных руд, включающая селективную добычу руды и управление каче-

ством рудопотоков, «холодное» брикетирование по безобжиговому спо-

собу и производство пигментов [39].

Разработанная система управления качеством руды позволяет органи-

зовать селективную выемку разносортных руд и сформировать рудопото-

ки из железнослюдковых и мартитовых руд для брикетирования, а также 

гидрогематитовых руд для производства высокосортных пигментов.
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Предлагаемая технологическая схема комплексной, безотход-

ной переработки железных руд (рис. 5.37) включает два взаимосвя-

занных блока по производству красных железоокисных пигментов 

и «холодного» брикетирования. В основу цикла получения пигмен-

та положено тонкое измельчение исходной мелкодробленой руды 

в шаровой мельнице с последующей развитой схемой классифика-

ции. При этом непигментные фракции, образующиеся при произ-

водстве пигмента, используются как компонент шихты при произ-

водстве брикетов [39].

Брикетирование включает подготовку рудного материала и дозиро-

вание связующих компонентов, дальнейшее смешивание руды и свя-

зующего и получение брикетов на вальцовом прессе с последующей 

сушкой. «Холодное» брикетирование имеет более низкие затраты на тех-

нологический процесс по сравнению с агломерацией или окускованием, 

неизменность химического состава сырья, более высокую транспорта-

бельность с высокой экологической безопасностью из-за отсутствия вы-

сокотемпературных процессов и отходов [39].

Таким образом, реализация безотходной, экологически безопас-

ной технологии переработки богатых железных руд Яковлевского ме-

сторождения позволяет изготавливать железорудные брикеты – высо-

кокачественное и конкурентоспособное сырье для металлургической 

промышленности и дефицитный высокосортный красный железоо-

кисный пигмент, используемый во многих отраслях промышленности. 

Для практического применения разработан технологический регламент 

безотходной, экологически безопасной технологии получения высо-

косортных пигментов и железорудных брикетов из природного сырья. 

Разработанная концепция и система организационно-технических ре-

шений предусматривают [39]:

– применение подземного способа отработки месторождения ком-

бинированной системой разработки с высокими технико-экономиче-

скими параметрами очистной выемки, не нарушающими дневную по-

верхность и обеспечивающими безопасность ведения горных работ под 

высоконапорными водоносными горизонтами;

– оценку полного ресурсного потенциала месторождения и повы-

шение комплексности использования минерального сырья с получе-

нием новых конкурентоспособных видов продукции переработки, зна-

чительно повышающих эффективность и экономичность его освоения, 

снижение себестоимости извлекаемого сырья за счет значительного 

уменьшения энергоемкости производства и уменьшения экологической 

нагрузки, а также расширения сферы сбыта на рынках. 
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Рис. 5.37. Схема цепи аппаратов 

комплексной переработки железной руды (По: [39])
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При комбинированной системе разработки отработка этажа ведется 

в нисходящем порядке от верхней границы этажа к нижней его границе 

в сочетании с полной закладкой выработанного пространства твердею-

щими материалами [39].

По экономическим и геомеханическим факторам отработка рудной 

залежи ведется по ее простиранию, в направлении от одной из границ 

этажа к другой границе, без оставления целиков полезного ископаемого 

между отдельными блоками (панелями). Отработка рудной залежи начи-

нается с участков, прилегающих к лежачему боку и характеризующихся 

запасами, представленными наиболее богатыми железослюдково-марти-

товыми рудами. На начальном этапе отработки рудной залежи ширину 

и высоту очистных выработок принимают минимально допустимыми по 

влияющим факторам с последующей поэтапной корректировкой пара-

метров технологической схемы до достижения ими оптимальных значе-

ний на основании результатов гидрогеомеханического мониторинга руд-

ного массива и вмещающих пород [39].

Технологическую схему отработки месторождения адаптируют к из-

менениям горно-геологических и горнотехнических условий ведения 

горных работ, а также к конъюнктуре рынка путем контролируемого вы-

пуска богатых железных руд из очистных камер, что позволяет оператив-

но регулировать объемы добычи руды и работать с минимальными эко-

номическими потерями [39].

Учитывая сложность строения массива и преобладание двух основных 

разновидностей руд: мартитовых с содержанием железа 66 ± 2 % и гидро-

гематитовых с содержанием железа 60 ± 2 % организована селективная вы-

емка руд с разделением рудопотоков и управлением качеством руды. После 

разделения и усреднения качества рудопотоков мартитовые и гидрогема-

титовые руды практически не содержат вредных примесей и направляются 

для изготовления железорудных брикетов методом «холодного» окускова-

ния и получения высокосортных железоокисных пигментов [39].

Комплексная технология переработки богатых железных руд имеет 

ряд существенных преимуществ за счет низкой энергоемкости и эколо-

гической безопасности производства, исключающего высокотемпера-

турные процессы и вредные выбросы в окружающую среду, а также без-

отходности технологических процессов [39].

Оценка экономической эффективности реализации концепции ра-

ционального использования ресурсного потенциала Яковлевского ме-

сторождения за счет выпуска новых видов продукции: железорудных 

брикетов и высокосортных красных железоокисных пигментов показала 

эффективность предлагаемых мероприятий [39].
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Таким образом:

1. Развитие и повышение конкурентоспособности железорудно-

го комплекса России может быть достигнуто за счет освоения и ком-

плексного использования богатых железных руд уникальных ме-

сторождений Курской магнитной аномалии, наиболее крупным из 

которых является Яковлевское с запасами 9,6 млрд т, ранее не отраба-

тывавшихся по факторам технологической безопасности и экономи-

ческой целесообразности.

2. Экономически эффективная отработка Яковлевской залежи, 

с возможностью ежегодного увеличения производственной мощно-

сти рудника, достигается при применении комбинированной системы 

разработки с нисходящим порядком выемки запасов этажа, включаю-

щей создание в верхней части этажа сплошного защитного бетонного 

массива из нескольких последовательно возводимых слоев твердею-

щей закладки и последующую отработку запасов под этим массивом 

системами с экономически рациональными параметрами очистных 

выработок, в том числе, камерами с самообрушением камерного за-

паса на бетонное днище.

3. Для исключения недозаклада в горно-геологических условиях 

отработки Яковлевской железорудной залежи рекомендуется ком-

плекс организационно-технических мероприятий, предусматрива-

ющий: штрековую подготовку 1-го слоя с расположением слоевых 

блоковых штреков в рудах или вмещающих породах повышенной 

прочности; использование комбайнов для проходки очистных захо-

док в рыхлых железнослюдково-мартитовых рудах; отработку заходок 

первого слоя по схеме, предусматривающей проходку первичных за-

ходок с оставлением между ними полосы рудного массива шириной 

не менее двух пролетов первичных заходок. Полная закладка выра-

ботанного пространства с учетом «скрытого» недозаклада, связанно-

го с растеканием закладочного материала в трещины окружающего 

массива и усадкой закладочного массива под действием силы тяжести 

до его цементации, достигается при использовании технологии доза-

кладки, включающей подачу твердеющих материалов к местам доза-

кладки по присечным заходкам или скважинам с использованием бе-

тононасосов и контролем степени заполнения пустот.

4. Контроль технологической и экологической безопасности при 

ведении горных работ, обеспечивающих сохранение на поверхности 

черноземных сельскохозяйственных земель и исключение опасных де-

формаций толщи пород, расположенной между горными выработка-

ми и водоносными горизонтами, выполняется на основе постоянного 
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ведения гидрогеомеханического мониторинга рудного массива и вмеща-

ющих пород, включающего 2 блока: 

1 – наблюдения в подземных горных выработках: контроль напря-

женно-деформированного состояния рудного массива и вмещающих 

пород; наблюдения за вывалообразованием и устойсивостью защитной 

потолочины; контроль водопроявлений в горных выработках и развитие 

фильтрационных деформаций с определением изменения гидрохимиче-

ских показателей. 

2 – наблюдения на земной поверхности: контроль деформаций зем-

ной поверхности и определение мульды сдвижения; определение поло-

жения пьезометрической поверхности двух водоносных горизонтов – 

руднокристаллического и нижнекаменноугольного.

5. Усреднение качества внутришахтных рудопотоков с раздельной 

выдачей руд с содержанием Fe
общ

 65 % и более (I сорт) и содержанием 

Fe
общ

 < 65 % (II сорт) возможно только на базе достоверных сведений 

о распределении участков руд этого состава в пределах площади отработ-

ки каждого технологического блока. Разделение и усреднение качества 

рудопотоков 1-го и 2-го сортов при отработке сложноструктурной зале-

жи БЖР в границах горного отвода Яковлевского рудника осуществимо 

при условии разработки специальных мероприятий на каждом уровне-

технологической цепи шахты (забой → технологический блок → обще-

рудничный транспорт → рудничный подъем).

6. Реализация предложенной концепции и система организационно-

технических решений позволяют: 

– при подземном способе отработки Яковлевского месторождения 

комбинированной системой разработки достигнуть максимально воз-

можной в подземных условиях производительности труда, значительно 

снизить издержки производства за счет уменьшения объемов горно-под-

готовительных работ при отработке основного подэтажа и затрат на за-

кладку, обеспечить безопасность труда горнорабочих и оперативно реа-

гировать на конъюнктуру рынка;

– оценить полный ресурсный потенциал месторождения и комплек-

сно перерабатывать минеральное сырье с получением новых конкурен-

тоспособных видов продукции: железорудных брикетов и высокосорт-

ных красных железоокисных пигментов.

7. Комплексная безотходная технология переработки богатых 

железных руд позволяет изготавливать высококачественную и кон-

курентоспособную металлургическую продукцию в виде железоруд-

ных брикетов, получаемых энергосберегающим методом «холодного» 

окускования и востребованный на рынке высокосортный красный 
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железоокисный пигмент, используемый во многих отраслях про-

мышленности. Технология имеет низкие эксплуатационные затраты, 

обеспечивает экологическую безопасность процесса, а получаемая 

продукция имеет неизменный химический состав и по своим показа-

телям соответствует лучшим мировым образцам. Для промышленного 

освоения разработан технологический регламент безотходной техно-

логии получения высокосортных пигментов и железорудных брикетов 

из природного сырья.

8. Оценка экономической эффективности реализации концепции 

рационального использования ресурсного потенциала Яковлевского 

месторождения за счет выпуска новых видов продукции: железорудных 

брикетов и высокосортных красных железоокисных пигментов показала 

эффективность предлагаемых мероприятий. Срок окупаемости затрат на 

производство железоокисного пигмента с начала инвестирования проек-

та 1,3 года и с начала производства – 0,3 года. Инвестиции в производ-

ство брикетов окупятся за 1,8 года с начала инвестирования проекта и за 

0,8 года с начала производства.

9. Рациональное освоение и комплексная переработка природных 

ресурсов Яковлевского месторождения повышают конкурентоспособ-

ность и инвестиционную привлекательность Яковлевского рудника 

и становятся его важным стратегическим преимуществом на рынке же-

лезорудного сырья [39].

Вольфрам. Исследования, проведенные В.Л. Бутухановым с соавто-

рами [20] на базе Лермонтовского вольфрамого месторождения (При-

морский край), позволили предложить новую технологическую схему 

комплексной переработки низкосортных промпродуктов, отвечающую 

современным требованиям по всем показателям (рис. 5.38).

Переработка низкосортных промпродуктов вольфрама (2–5 %) ме-

тодом ликвационной плавки с содой позволяет вовлечь в передел и ту 

часть сырья, которая по гравитационной схеме обогащения отделяется 

и уходит в хвосты (сульфиды, главным образом пирит). Присутствие же 

сульфидов в исходном промпродукте, наоборот, способствует (в силу 

изоморфизма образующегося в результате плавки сульфата натрия 

с вольфраматом натрия) более полному извлечению WO
3
 в вольфрамат-

содержащую солевую фазу. 

В результате ликвационной плавки в солевую фазу извлекается 

93,28–93,87 % WO
3
, а в силикатный шлак соответственно 6,72 и 6,13 %. 

Солевая фаза легко отделяется от силикатной, т.к. при понижении тем-

пературы она остается подвижной и легко удаляется, тогда как более вяз-

кий шлак остается на месте [20]. 
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Рис. 5.38. Технологическая схема комплексной переработки

низкосортных вольфрамовых промпродуктов, содержащих 2–5 % WO
3
, 

методом ликвационной электроплавки с содой (По: [20])

В предложенной схеме использованы данные лаборатории 

проблем металлургии комплексных руд Института металлургии 

им. А.А. Байкова АН СССР, где была разработана технология экс-

тракционной переработки искусственного вольфрамового сырья. 

Основными стадиями технологии являются [20]: растворение (выще-

лачивание водой при нагревании), подкисление серной кислотой до 

рН = 2,5, экстракция вольфрама триалкиламидом (ТАА) в две ступе-

ни, реэкстракция вольфрама 12 % аммиачной водой в две ступени, ре-

генерация органической фазы 10 %-ным раствором серной кислоты, 
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упаривание раствора паравольфрамата аммония (ПВА), прокаливание 

промытых в дистиллированной воде кристаллов ПВА при температуре 

800 °С, выделение Na
2
SO

4
 предварительно нейтрализованного щелочью 

(до рН = 7,0) рафинатного раствора. В составе экстрагента входят ТАА – 

20 %, дециловый спирт – 20 % и керосин – 60 %. Извлечение WO
3
 в ор-

ганическую фазу достаточно полное, причем в рафинате второй ступени 

экстракции концентрация WO
3
 составляет менее 0,05 г/л (бросовые рас-

творы). Извлечение Na
2
SO

4
 составляет 75 %. 

Показатели эффективности предложенной пироэкстракционной 

технологии переработки низкосортных вольфрамовых промпродуктов 

представлены в табл. 5.16.

Та б л и ц а  5 . 1 6

Показатели эффективности пироэкстракционной технологии 

переработки низкосортных вольфрамовых промпродуктов [По: 20]

№ 
п/п

Показатель
Ед. из-

мерения

Величина по технологиям

Суще-
ствующей

Пироэкстрак-
ционной

1. Производительность по перерабатывае-

мому промпродукту в год
т 10000 10000

2. Содержание WO
3
 в перерабатываемом 

промпродукте
% 2,23 2,23

3. Количество WO
3
 в перерабатываемом 

промпродукте
т 2,23 2,23

4. Извлечение WO
3
 % 50,0 90,0

5. Выпуск товарной продукции: концентрат 

КВГФ-3 (22 % WO
3
)

т 506,8 –

Никель. В качестве примера развития инновационных технологий, 

приведем пример совершенствования и модернизации технологий рудо-

подготовки и извлечения никеля на ОФ ОАО «Кольская ГМК» (г. Запо-

лярный). Крупнодробленая руда шахтной добычи, поступающая на фа-

брику, содержит большую долю мелких классов повышенной влажности, 

что отрицательно сказывалось на работе дробилок среднего и мелкого 

дробления и исключало возможность их эксплуатации на минимальных 

разгрузочных щелях. Применяемые на стадии мелкого дробления инер-

ционные грохоты по тем же причинам работали с эффективностью гро-

хочения менее 40 %, что также приводило к перегрузке дробилок мелко-

го дробления и их работе на разгрузочных щелях завышенных размеров.
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Рис. 5.39. Вариант модернизации техники 

и технологии рудоподготовки на ОФ ОАО «Кольская ГМК»: 

1– дробилка ККД-1500×180, 1 ед.; 2– грохот ГРС-2500×6000, 2 ед.; 

3 – грохот ГРС-1750×4500, 2 ед.; 4 – бункер; 5 – классификатор 2КСН-30; 

6 – дробилка КСД-2200Т2-Д, 2 ед.; 7 – грохот ГРС-1750×4500, 6 ед.; 

8 – дробилка КМД-2200Т6К-Д, 4 ед.; 9 – зумпф с насосом (По: [67])
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Для увеличения эффективности работы оборудования фабрики раз-

работан вариант модернизации техники и технологии рудоподготовки 

(рис. 5.39), предусматривающий: 

1) устройство перед бункерами крупнодробленой руды узла гро-

хочения с отмывкой влагосодержащей мелочи с глинистыми вклю-

чениями. Узел грохочения представляет собой каскадную установку 

двух грохотов ГРС-2500×6000, двух грохотов ГРС-1750×4500 и по-

дачу надрешетного продукта крупностью +14 мм на существующие 

каскады среднего и мелкого дробления, а подрешетного продукта – 

в спиральный классификатор с целью выделения песков крупностью 

–5 + 1 мм и слива крупностью –1 мм, направляемого на сгущение 

и обогащение;

2) замену дробилок среднего дробления КСД-2200Гр на более произ-

водительные и эффективные КСД-2200Т2-Д; 

3) замену дробилок мелкого дробления КМД-2200Т1 на более эф-

фективные КМД-2200Т6-Д; 

4) замену грохотов ГИТ-51 на более эффективные ГРС-1750×4500; 

5) замену мельниц МШР-3600×5000 на удлиненные бесцапфенные 

мельницы МШР-3600×7200 [67].

Технико-эксплуатационные показатели, капитальные вложения 

и сроки окупаемости, достигаемые при реализации варианта модерни-

зации и технического перевооружения переделов рудоподготовки на 

ОФ ОАО «Кольская ГМК» показали следующие возможности развития 

мощности и повышения эффективности переработки руд: повышение 

производительности стадий дробления, измельчения и секций обогаще-

ния на 18–30 %; экономия по наиболее затратным показателям: расхода 

электроэнергии – на 18–30 %, футеровки – в 1,3–1,35 раза, измельчаю-

щих тел – на 19–24 %; обеспечение гарантии эффективной переработки 

и обогащения руд, характеризующихся повышенным (до 14 %) содержа-

нием влаги (при норме не более 4 %); повышение качества концентрата 

с учетом более тонкого измельчения и увеличения содержания класса 

–0,074 мм. Окупаемость капитальных вложений на модернизацию тех-

нологии и техническое перевооружение стадий дробления и измельче-

ния не превысило 1,6 года [67].

Инновационные технологии извлечения радиоактивных металлов. Уран 

(актиноиды). Группа компаний ТЕХНОЕВРОЛЮКС предлагает эффек-

тивное решение по утилизации урановых отвалов и рекультивации тер-

ритории под урановыми отвалами по технологии БИОЛЮКС ПРО в два 

этапа: I-й этап: биовыщелачивание урана из отвалов и сорбция урана на 

ионообменной смоле. II-й этап: рекультивация территории с помощью 
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органических удобрений, получаемых на основе собственных биотехно-

логий. Достоинства технологии «БИОЛЮКС ПРО» следующие:

– возможность извлечения урана из пород, имеющих малое содер-

жание урана в своем составе. Увеличение объема производства урана при 

малых затратах;

– возможность извлечения других металлов, в том числе редких 

и редкоземельных из отвалов пород;

– проведение рекультивации территории, на которой находятся от-

ходы уранодобывающих и ураноперерабатывающих предприятий;

– обеспечение экологической безопасности ураноперерабатываю-

щих предприятий;

– после микробиологической обработки возможность использова-

ния горной породы в качестве строительного материала;

– снижение затрат электроэнергии по сравнению с традиционными 

способами извлечения урана;

– уменьшение расхода кислоты в 3–4 раза по сравнению с традици-

онными способами извлечения урана.

Микробиологическое выделение урана в раствор проводят по 

стандартной технологии ураноперерабатывающих предприятий (сорб-

ция-десорбция). В процессе биопереработки получается экологиче-

ски чистый биогумус, из которого производится жидкое органическое 

удобрение комплексного действия для рекультивации земель сель-

скохозяйственного назначения, создавая плодородный слой почвы на 

песчаных, пустынных и скалистых грунтах. Применение микробиоло-

гического выщелачивания для переработки хвостохранилищ в перспек-

тиве может решить множество экологических проблем и получить ряд 

ценных материалов из отвалов. Так, для переработки хвостохранилищ 

было предложено апробировать различные технологические схемы 

микробиологического выщелачивания урана из руд и отвальных пород 

на основе ассоциации микроорганизмов, применявшейся для микро-

биологической деструкции боеприпасов, содержащих тротил и (или) 

гексоген. Проверка данного метода осуществлялась на ГП «ВостГОК» 

применительно к пачуковому и перколяционному методам выщела-

чивания. В качестве исходных использовались пробы руд Ингульской 

шахты фракцией от 0,5 до 1,0 мм с исходным содержанием урана от 

0,33·10–3 до 86,5·10–3 %, что соответствовало содержанию урана в блоч-

ных рудах текущей переработки и в забалансовых рудах.

Установлено, что процессы перколяционного и пачукового вы-

щелачивания урановых руд в опробованных условиях характеризу-

ются высокой степенью извлечения урана (94–98 %) (рис. 5.40, 5,41). 
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Для блочной руды за 15 сут. обработки извлечено 97,7 % в пачуковом ре-

жиме и 95,1 % – в перколяционном. Для забалансовой руды за 15 сут об-

работки извлечение урана соответственно составило 94 и 88 %. При этом 

использование ассоциации микроорганизмов рода Tiobacillus и ацидо-

фильных бактерий не требовало подкисления, что, в свою очередь, при-

водило к снижению расходования Н
2
SO

4
 до 80 и 55 кг/т для блочной 

и забалансовой руд, соответственно.

Рис. 5.40. Изменение извлечения урана при выщелачивании блочной руды 

в пачуковом и перколяционных режимах

Рис. 5.41. Изменение извлечения урана при выщелачивании забалансовой руды 

в пачуковом и перколяционных режимах

Под отходами и в окрестностях хвостохранилища проводится де-

тальное гидрогеологическое исследование участка.
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Породы в зависимости от условий добычи (разные горизонты име-

ют различные по вещественному составу вмещающие породы), формы 

отсыпки (конусная, овальная), степени переработки характеризуются 

различными показателями физико-механических свойств. Так, изучение 

показателей свойств (изменение количества пирита, содержание мелко-

зема, потери при обогащении) смесей пород позволяет определить об-

ласть применения материала в различных отраслях горнодобывающей 

и перерабатывающей промышленности.

Инновационные технологии извлечения редкоземельных элементов. Ли-

тий. В свете рыночной экономики предлагается обратить на появление 

в нашей стране новой технологии извлечения лития из рассолов, кото-

рая была апробирована российским предприятием ЗАО «Экостар-На-

утех» и Институтом химии твердого тела и механохимии СО РАН. Ими 

были разработаны технологические схемы обогащения для рассолов 

Знаменского месторождения Сибирской платформы, имеющих высокие 

содержания MgCl
2
 (до 120 г/л) и CaCl

2
 (до 350 г/л) и обогащенные лити-

ем (до 3 г/л LiCl). 

Извлечение лития из рассолов высокой минерализации, пред-

ложено осуществлять с использованием селективного по отноше-

нию к литию сорбента, синтезированного на основе хлорсодержащей 

разновидности двойного гидроксида алюминия и лития (ДГАЛ-Cl). 

Данный сорбент способен извлекать литий из хлоридных рассолов 

высокой минерализации в виде хлорида лития, десорбция которого 

с сорбента осуществляется водой (патент РФ № 2050330, 1993 г.). По-

лученные элюаты – растворы хлорида лития могут быть переработаны 

на любые соли лития. При этом моногидрат гидроксида лития полу-

чают электролизом растворов хлорида или сульфата лития (патент РФ 

№ 2157338, 1998 г., положительное решение по заявке РФ № 98105910, 

1998 г., заявка РФ № 2001120338). При электролизе растворов хлорида 

лития (концентрация LiCl 20–120 г/л) могут быть получены растворы 

LiOH с содержанием основного компонента 60–80 г/л, примеси хло-

ра в растворе – около 0,2–0,3 % отн. Кристаллизацией LiOHхН2О из 

упаренных в 2–3 раза растворов получают товарный моногидрат ги-

дроксида лития, отвечающий требованиям ГОСТа 8595-83 на ЛГО-1. 

Содержание примесей Na+K в его составе, после трёхкратной про-

мывки кристаллов водой – 0,0020–0,0024 % (по ГОСТу – 0,002 % 

вес), содержание хлора не более 0,01 % вес (по ГОСТу – 0,02 % вес). 

Указанными организациями разработана проектная документация на 

электролизёр и установку по получению гидроксида лития методом 

мембранного электролиза.
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Учитывая наличие инфраструктуры, каковой обладает Ярославский 

ГОК, можно предполагать значительную экономическую выгоду при 

развитии только одной технологической линии обогащения лития. 

Таким образом, используя отечественную технологию в разработке 

методики извлечения лития на Ярославском ГОКе следует предусмотреть 

в технологической схеме перевод в раствор слюдосодержащего флотаци-

онного продукта и далее использовать уже апробированную технологию. 

Как было показано в «Государственном докладе о состоянии и ис-

пользовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации 

в 2001 году» добыча собственно бериллиевых руд в России не ведется. 

Вся выпущенная в 2000 г. бериллиевая продукция получена из вторич-

ного сырья и складских запасов концентратов. Потребности России 

в бериллии составляют 100–120 т/год. Для их удовлетворения необхо-

димо возобновление добычи на Ермаковском месторождении (Буря-

тия) и организация попутного извлечения бериллия (а также лития) 

из комплексных руд Вознесенского и Пограничного месторождений 

(Приморский край). Для переработки хвостов обогащения Ярославско-

го ГОКа, отрабатывающего месторождения Вознесенское и Погранич-

ное, в опытно-промышленном масштабе уже разработана технология 

получения гидроксида бериллия. Извлечение бериллия в раствор со-

ставляет 86,8 %, из раствора в готовую продукцию – 91,5 % (центр «Ми-

нерал» ФГУНПП «Аэрогеология»).

Уголь. В настоящее время в РФ и за рубежом накоплен большой 

опыт по использованию отходов угольной промышленности в производ-

стве строительных материалов, в качества удобрений, для получения по-

лезных элементов и угольного концентрата, для закладки выработанно-

го пространства в шахтах и т.д. Вопросами применения твердых отходов 

угольной промышленности в различных отраслях занимаются многие 

научно-исследовательские и проектные институты, но большинство ис-

следований носит технологический характер и касается в основном из-

учения отходов углеобогащение.

Наиболее реальными направлениями утилизации породных отвалов 

угольных шахт и обогатительных фабрик являются: использование их 

в качестве строительных материалов, в производстве строительных мате-

риалов, получение угольного концентрата. Применение породной массы 

для закладки выработанного пространства и в качестве удобрений имеет 

под собой реальную возможность.

В настоящее время многие породные отвалы располагаются в бал-

ках, поэтому отсыпка породной массы ведет к естественному выравни-

ванию поверхности. 
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Породная масса большинства глинистых отвалов может быть ис-

пользована в качестве выгорающей, отстающей добавки и основного 

компонента в производстве глинистого кирпича. При изготовлении кир-

пича в качестве выгорающей добавки могут применяться глинистые не-

горелые породы с повышенным содержанием угля. В настоящее время 

на Шахтинском заводе строительных материалов имеется опыт произ-

водства глинистого кирпича пластического формирования с примесью 

выгорающей породной добавки из отвалов бывшей шахты № 25 объеди-

нения «Ростовуголь», содержащего уголь в количестве 17,5 % [58].

Для получения аглопорита в качестве сырья могут применяться не-

горелые глинистые и песчанисто-глинистые с умеренным содержанием 

угля дородные отвалы. В случае повышенного содержания угля в пород-

ной массе при производстве аглопорита необходимо добавление в шихту 

перегорелой породы.

Керамзитовый гравий может быть получен из негорелых глинистых 

отвалов, породная масса которых представлена аргиллитами и по хими-

ческому составу отвечает более жестким требованиям, предъявляемым 

к этому виду сырья. 

В известковисто-глинистых и известковисто-песчанисто-глинистых 

отвалах содержание СаО не превышает 20,9 %, поэтому породная масса 

этих отвалов при всех благоприятных характеристиках в производстве 

вяжущих материалов может быть использована только в качестве глини-

стой составляющей.

Применение породной массы отвалов для улучшения агрохими-

ческих свойств почв может идти по двум направлениям. Это примене-

ние негорелых и перегоревших пород глинистых отвалов для внесения 

в черноземные и песчаные почвы. Наиболее перспективными для этих 

цепей являются породные отвалы районов распространения каменных 

углей, в пределах которых органическое вещество в меньшей степени 

подверглось метаморфизму. Второе направление – внесение дробленой 

перегоревшей породы для кислования щелочных почв. Для этих целей 

могут служить перегоревшие отвалы с наиболее низкими значениями 

рН (2,8–4,1) водной вытяжки и резким преобладанием в водных вытяж-

ках сульфат-ионов и катионов кальция [58]. 

Уголь представляет собой ценное комплексное сырье, специфиче-

ские особенности которого позволяют использовать уголь как химическое 

сырье для производства разнообразных материалов.

В Приморском крае известно несколько редкометалльноугольных 

месторождений с набором широкого спектра редких и ценных элемен-

тов – Ge, Ga, Be, W, РЗЭ (лантаноиды и Y), Sc, Li, Sn, Au, Ag и др., угли 
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которых, тем не менее, направляются потребителю в качестве рядового 

топливно-энергетического сырья [97–99]. 

По результатам исследования содержаний редких элементов в ма-

цералах углей, проведенного Е.В. Кузевановой [40] было установлено 

(на примере германиеносных углей участка «Спецугли» Павловского 

буроугольного месторождения), что аномально высокие содержания 

(рис. 5.42) некоторых элементов (Ge, W, Sb) в значительной степени 

сконцентрированы в коллините (однородном бесструктурном витрините 

с наибольшей степенью разложения органического вещества). 

Рис. 5.42. Распределение зольности (Ad, %) и содержаний Be, Ge, W 

(в г/т угля) в вертикальных профилях германиеносных пластов участка 

«Спецугли» Павловского месторождении (По: [40])

Также определено, что эти элементы связаны преимущественно с гу-

миновыми кислотами, вероятно в виде комплексных гуматов, разрыв свя-

зей в которых при нагревании приводит к значительной потере этих эле-

ментов (Ge – до 50 %, Sb – до 20 %, W – до 80 %) в процессе озоления [40].

Коллективом авторов под руководством Р.И. Батькаева [107] предложен 

способ извлечения редкоземельных элементов, включающий измельче-

ние исходного материала и его обработку выщелачивающим раствором 

при нагревании, в котором выщелачивание проводят раствором активи-

рованной путем электролиза воды с добавкой 50 %-ной серной кислоты 
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в количестве 3–10 % в соотношении Т:Ж = 1:1 и температуре 40–80 °С. 

Использование активированной путем электролиза воды с добавлением 

50 %-ной серной кислоты в количестве 3–10 % позволяет повысить сте-

пень перехода РЗЭ в раствор и получить РЗЭ высокого качества. Исполь-

зование предлагаемого способа извлечения редкоземельных элементов из 

углей и золошлаковых отходов от их сжигания [107] позволит значительно 

удешевить процесс и повысить содержание РЗЭ в растворе до 99,9 %.

Технологию переработки отходов угольных электростанций в дра-

гоценные металлы разработала группа ученых Дальневосточного феде-

рального университета [32]. Методика позволяет получать из перера-

ботанной золы золото (рис. 5.43), платину и несколько разновидностей 

стройматериалов: кирпич, кровельную черепицу, утеплитель, стеновые 

блоки, брусчатку. 

Рис. 5.43. Мелкое и тонкое золото. Фото: ДВФУ (По: [32]

Научная группа установила, что в среднем в каждой тонне отходов 

угля, сжигаемого в электростанциях и котельных дальневосточного ре-

гиона, содержится 2,5 грамма золота. По промышленным меркам это 

средний показатель. На сегодняшний день основные богатые рудные ме-

сторождения выработаны, и при содержании золота (2–3 г/т) месторож-

дение относят к рентабельным.

В ДВФУ разработана экспериментальная технология, основные 

переделы которой предусматривают фракционное разделение, измель-

чение сырья и комплексное извлечение ценных элементов с помощью 

сочетания гравитационного, электромагнитного, вибрационного, уль-

тразвукового воздействия и флотации. Полученный концентрат посту-

пает на химическую обработку широко применяемыми не опасными 

реагентами. А «чистый хвост», который остается, направляется на 
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производство стройматериалов. В процессе также выделяются пески 

и несгоревший уголь. Первые опять же идут в строительную переработку, 

второй – возвращается на электростанции в виде топлива.

Метод позволяет решить основную проблему извлечения драгоцен-

ных металлов из золошлаков, нерешаемую с помощью стандартного гра-

витационного метода, из-за их малого размера и сложной формы частиц. 

Кроме того, до недавнего времени экологически чистых технологий из-

влечения ценных ингредиентов из золошлаков не существовало. 

Способы, известные ранее, не решают первостепенную задачу ути-

лизации отходов, после их применения все равно оставался большой 

«техногенный хвост», который необходимо было перерабатывать. Золо-

отвалы – хранилища отходов угольных предприятий занимают огром-

ные территории. Только во Владивостоке золы и шлаков складировано 

порядка 30 млн тонн, на площади около 150 гектаров. Сотрудниками 

ДВФУ предложена комплексная переработка техногенных отходов с по-

ложительной экономической эффективностью крупнотоннажного про-

мышленного производства.

5.2. Наилучшие доступные технологии 
в перерабатывающей промышленности

Здесь рассмотрены инновационные технологии в промышленном 

освоении отходов обогащения цветных, редких и благородных метал-

лов; техногенных образований черных металлов, формирующихся при 

обогащении Fе, Тi, Мn, Сг руд; отходов углеобогатительных фабрик; 

техногенных образований топливно-энергетического комплекса, воз-

никающих в результате сжигания углей на энергетических установках; 

техногенных объектов, образовавшихся при обогащении руд, представ-

ленных хвостохранилищами; шлаков металлургического производства.

Показано, что эффективные методы переработки техногенных отхо-

дов основаны на создании условий повышающих контрастность свойств 

разделяемых минералов. Существующие методы повышения контраст-

ности технологических свойств минералов разделяются на химические, 

физические или «энергетические», и комбинированные, например 

электрохимические. Последние обладают рядом неоспоримых преиму-

ществ, обусловленных электрохимической природой сульфидной фло-

тации и определяющей ролью окислительно-восстановительных процес-

сов при переработке техногенных отходов [113, 127, 135]. А применение 

энергетических воздействий для повышения контрастности свойств 

минералов привлекает экологической безопасностью и возможностью 
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создания условий для разделения минералов с близкими физико-хими-

ческими параметрами.

Технологии утилизации отходов переработки хромовых руд. Коренным 

недостатком действующей технологии переработки хромовых руд явля-

ется образование высокотоксичного отхода производства – шлама, скла-

дируемого в прудах-шламонакопителях. Задача утилизации отбросного 

шлама нигде в мире не решена, что обусловило закрытие производства 

в ряде развитых стран Европы и Японии. Высокое содержание оксида 

магния в шламе препятствует его использованию в производстве цемен-

та, а высокое содержание кальция и кремния – в производстве огнеу-

порных материалов [78].

За длительный период производства хромовых соединений на 

ОАО «Русский хром 1915» (бывший «Хромпик») в шламовых прудах на-

коплено около 7 млн тонн отходов. Шламонакопители представляют 

большую опасность для окружающей среды. В случае их разрушения 

вследствие стихийного бедствия (паводки, ливни, землетрясения) или 

терактов экономические и экологические последствия не поддаются 

даже приблизительной оценке и могут быть сопоставимы по масштабам 

с аварией на Чернобыльской АЭС. По данным Госкомэкологии Сверд-

ловской области, максимальная концентрация шестивалентного хрома 

в реке Чусовой превышала ПДК в 33 раза [78].

В УНИХИМе разработаны методы нейтрализации высокоток-

сичного шлама, содержащего шестивалентный хром, запроектиро-

ван, но еще не построен цех нейтрализации шлама. Предложено не-

сколько альтернативных решений по его обезвреживанию [94, 79].

Однако такие решения направлены на нейтрализацию токсичности 

шламов текущего производства не решая проблему обезвреживания 

ранее накопленных, а это не предотвращает загрязнение окружаю-

щей среды. Так, остановка завода и прекращение выпуска хромовых 

продуктов на ОАО «Хромпик» (г. Первоуральск) в течение 4-х лет от-

нюдь не снизило загрязнение р. Чусовой шестивалентным хромом. 

По заключению РАН остановка завода не решила проблему загряз-

нения окружающей среды, которое может продолжаться в течение 

нескольких десятилетий. Вместе с тем решения по обезвреживанию 

шламов вызывают неизбежное повышение себестоимости продук-

ции, что в условиях рыночной экономики обусловливает неконку-

рентоспособность производства [78].

УНИХИМом разработан новый подход к решению проблемы 

полного использования шлама. Предлагается [78] извлечь из него 

оксид магния и тем самым сделать его пригодным для производства 



353

Глава V

многотоннажного продукта – цемента, а в действующем производ-

стве хромовых соединений – использовать для бездоломитной прокал-

ки. Суть технологии (рис. 5.44):

– карбонизация репульпированного шлама с выделением из него 

шестивалентного хрома в виде раствора монохромата, возвращаемого 

в производство, и бикарбоната магния в виде осадка;

– использование бикарбоната магния в качестве наполнителя в ре-

зинотехнических изделиях, пластмассах, а также переработка его в без-

водный оксид магния для производства высококачественных огнеупо-

ров, дефицит которых восполняется импортом.

Шлам после извлечения магния может использоваться в составе 

шихт для действующего производства хромовых солей. На рисунке при-

водится принципиальная технологическая схема процесса [78]. 

Предварительная технико-экономическая оценка, выполненная 

по результатам лабораторных исследований, показала высокую эко-

номическую эффективность метода, что позволило сделать обосно-

ванный вывод о целесообразности строительства опытной установ-

ки на ОАО «Русский хром 1915» для крупномасштабной проверки 

метода [78].

Технологии утилизации оливин-серпентиновых отходов. Другими маг-

нийсодержащими отходами являются серпентинитовые породы. Сер-

пентизированные оливиновые породы сопровождают месторождения 

талька, асбеста, руд никеля, кобальта, хрома. При обогащении соответ-

ствующих руд образуются оливин-серпентиновые отходы. Такие породы 

используются в качестве строительного камня, для производства стекла. 

В связи со значительным содержанием в отходах магния (35–45 % MgO) 

целесообразно использовать их как сырье для получения более ценных 

продуктов – хлористого магния, оксида магния [78].

В УНИХИМ’е проведены поисковые исследования по солянокис-

лотному разложению вышеуказанных отходов, содержащих 60 % серпен-

тина – Mg
3
[Si

2
O

3
](OH)

4
, и 31 % оливина – (Mg,Fe)

2
[SiO

4
]. Содержание ос-

новных компонентов составляет: 43–45 % MgO; 33–37 % SiO
2
; 4,5–5,0 % 

Fe
общ.

 Суть процесса заключается в следующем. Мелко размолотые отхо-

ды обрабатываются раствором соляной кислоты. При этом магний из-

влекается в раствор в виде хлористого магния:

MgO + 2HCl = MgCl
2 
+ H

2
O.

Степень разложения сырья составляет 88–90 %. С целью полу-

чения продуктов высокого качества, растворы хлористого магния 

очищаются от примесей с выделением их в осадок. Продукционный 
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раствор содержит 20–23 % MgCl
2
, 0,02 % SiO

2
, 0,02 % Fe

общ
, из него по-

сле предварительной упарки и кристаллизации выделяется хлористый 

магний – MgCl
2
·nH

2
O, отвечающий требованиям стандарта [78].

Рис. 5.44. Принципиальная технологическая схема получения оксида магния 

из шлама – отхода производства хромата натрия (По: [78])
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Оксид магния можно получить пирогидролизом растворов. При 

этом в газовую фазу выделяется хлористый водород, который после аб-

сорбции возвращается в процесс на стадию разложения сырья

По результатам проведенных исследований предложена принципи-

альная схема (рис. 5.45) переработки оливин-серпентиновых отходов [24].

Рис. 5.45. Принципиальная схема 

переработки оливин-серпентиновых отходов (ОСО) (По: [24])

Шлам, содержащий в основном SiO
2
, может быть использован в до-

рожном строительстве.

Метод механохимической активации разработан в ИПКОН РАН для 

восстановления флотируемости окисленных с поверхности минеральных 

техногенных сульфидсодержащих отвальных хвостов обогащения и хво-

стов текущей переработки.

При флотации пирита из пульпы лежалых хвостов флотации медно-

цинковой I руды при соотношении жидкой и твердой фаз 20:1 без предва-

рительной обработки и с обработкой в течение 20–60 минут в магнитной 
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мешалке в сернокислой среде (рН 1,85) и без добавки серной кислоты по-

ложительных результатов не получено, поскольку не достигнуто восста-

новление флотируемости окисленного с поверхности пирита [118].

При флотации с предварительной интенсивной обработкой пуль-

пы в турбулентном потоке в присутствии серной кислоты получен пи-

ритный концентрат с выходом 33,9 % и содержанием сульфидной серы 

29,6 % при извлечении 56,5 %. Активирующая механохимическая об-

работка направленно изменяет электрохимический потенциал твердой 

фазы хвостов обогащения медно-цинковой руды. Сдвиг электрохимиче-

ского потенциала в область катодных значений свидетельствует об уда-

лении окисленных пленок с поверхности сульфидных минералов, что 

приводит к восстановлению их флотационной активности [118].

Механическая обработка материала хвостов для удаления окислен-

ных пленок и адсорбированных слоев реагентов позволяет одновременно 

перевести в раствор дополнительные количества ионов цветных металлов.

Проведенное ИПКОН РАН экспериментальное выщелачивание 

медно-цинковых хвостов Урупской обогатительной фабрики в плотных 

пульпах с механохимической активацией в турбомельнице позволило 

в несколько раз повысить извлечение металлов в раствор и улучшить 

кинетические характеристики выщелачивания. Разработаны методы ин-

тенсификации флотации песковой фракции хвостов обогащения медно-

цинковых руд механохимической обработкой в турбомельнице, а шла-

мовой фракции – добавками гидрофобного полимера [118].

Технологии утилизации отходов, содержащих металлы платиновой 

группы. Прогнозные ресурсы металлов платиновой группы (МПГ) ле-

жалых хвостов обогатительных фабрик превышают 800–1000 т. Хвосты 

характеризуются повышенными содержаниями платины (до 2,1 г/т), 

палладия (до 5,8 г/т), родия (до 0,24 г/т), иридия (до 0,044 г/т), руте-

ния и осмия (до 0,01–0,05 г/т), золота (до 1,4 г/т), меди (до 0,8 г/т), 

никеля (до 0,6 г/т).

Актуальной проблемой вовлечения в производство техногенных от-

ходов, в том числе содержащих МПГ, является создание эффективной 

и экономически обоснованной обогатительной технологии, способной 

обеспечить получение качественного концентрата ценных компонентов, 

пригодного для дальнейшей переработки в рамках существующих тех-

нологий. Тем более что, в заскладированных хвостах обогащения значи-

тельная часть МПГ находится в виде свободных минералов, выделение 

которых возможно при использовании гравитационного обогащения 

с получением богатых концентратов, пригодных для переработки на На-

деждинском металлургическом заводе (НМЗ).
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В районе Норильска в течение ряда лет ГК «Рутений» по гравитаци-

онной технологии ведет отработку современной техногенной россыпи 

МПГ и золота по реке Щучьей, в верховьях которой находится склад от-

вальных хвостов Норильской обогатительной фабрики. Содержания МПГ 

в россыпи в 2–3 раза больше, чем в хвостах, и достигают иногда десятков 

грамм на тонну (до 66,6 г/т Pt, 77,8 г/т Pd и 18,6 г/т Аu). Применяемая гра-

витационная схема обогащения включает дезинтеграцию, классификацию 

и дополнительную дезинтеграцию в скруббере, получение первичного 

концентрата с помощью виброцентробежных и центробежных сепарато-

ров, доводку полученного промпродукта до требуемых параметров. Извле-

чение МПГ составляет в среднем 59 %, колеблясь от 25 до 67 %.

Известны результаты технологических испытаний центробежных сепара-

торов для переработки техногенных отвалов, которые показали возможность 

получения богатого концентрата, содержащего МПГ в количестве до 20 кг/т.

В ГМК «НН» разработана технология доизвлечения МПГ из хвостов 

Норильской обогатительной фабрики методом магнитной сепарации. 

Из пульпы выделяют магнитные концентраты, извлечение суммы Рt, Pd, 

Rh и Au в которые колеблется в пределах от 20 до 40 %. Для дальнейшей 

переработки получаемых магнитных концентратов предложена плавка 

на штейн в присутствии древесного угля. Также существует возможность 

направлять их в технологическую цепочку Никелевого завода как ча-

стичного заменителя песчаника на рудно-термической плавке.

По проекту ЗАО «Механобр Инжиниринг» (СПб) пульпу хвостохрани-

лища ГМК «НН», с содержанием 20 % твердого вещества подвергают клас-

сификации с выделением материала крупностью –1,2 + 0,25 мм, который 

затем поступает на обогащение в концентраторах «Knelson». Извлечение 

платины из песковой фракции текущих хвостов обогащения вкрапленных 

руд составляет 40 % при выходе гравиконцентрата 0,4 %. Предусматрива-

ется гравиконцентрат с содержанием благородных металлов 4 кг/т и более 

перерабатывать в металлургическом цехе, а ниже 4 кг/т – в составе шихты 

ряда операций пирометаллургического передела.

Лежалые пирротиновые концентраты и железистые кеки. При фло-

тационном обогащении пирротиновых руд Талнахского и Октябрьского 

месторождений формируется самостоятельный сульфидный промпро-

дукт – никель-пирротиновый концентрат, запасы которого в пирроти-

нохранилищах составляют более 10 млн т. В ЛПК содержится до 10 г/т 

и более МПГ, 0,3 г/т Аu, более 10 г/т Аg, 1–3 % Ni и Сu, 0,1 % Со. Благо-

родные металлы рассеяны в сложной и тонкой композиции сульфидных 

минералов в виде вкраплений, что делает малоэффективными механиче-

ские методы их отделения от породы. 
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В ГМК «НН» ЛПК перерабатывается с помощью флотации, которой 

предшествуют классификация и измельчение в шаровых мельницах для 

раскрытия слежавшихся зерен. Готовый концентрат ЛПК объединяется 

с общим никелевым концентратом Норильской обогатительной фабри-

ки. Недостатком этой технологической схемы является то, что происхо-

дит обеднение общего никелевого концентрата и увеличение удельных 

затрат энергии при дальнейшей пирометаллургической переработке ма-

териала, так как ЛПК – это богатый по железу и бедный по никелю про-

дукт. Э.В. Адамовым и др. [1] предложена схема получения био_ПАВ, 

совмещенного с утилизацией газов пирометаллургического передела 

пирротинового концентрата (рис. 5.46).

Рис. 5.46. Схема получения био_ПАВ, совмещенного

 с утилизацией газов пирометаллургического производства (По: [1])

С июня 2009 г. началось вовлечение в переработку ЛПК, храняще-

гося под слоем воды в пирротинохранилище Кайерканского угольного 

разреза, по технологии автоклавного окислительного выщелачивания. 

ЛПК в количестве 25–30 % (масс.) подшихтовываются к пирротиновым 

концентратам Талнахской обогатительной фабрики для их совместной 

переработки в гидрометаллургическом производстве НМЗ. Недостатком 
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этого способа являются существенные потери МПГ в ходе автоклавного 

окислительного выщелачивания.

Группой авторов [17] разработана гравитационно-флотационная тех-

нология переработки ЛПК, которая представляет собой выделение гра-

витационного концентрата на аппаратах «Knelson», его обогащение на 

концентрационном столе «Gemeni» (извлечение цветных металлов в хво-

сты сепарации составляет 99,0–99,5 %) и флотацию хвостов обогащения 

с получением богатого по драгоценным металлам концентрата, пригодно-

го для последующей переработки в металлургическом цикле ГМК «НН».

Магнетитовые концентраты. Перспективными техногенными ме-

сторождениями МПГ являются хранилища магнетитовых концентратов, 

сформировавшиеся при переработке богатых халькопиритовых руд Тал-

нахского месторождения. Ранее ферроплатина из этих руд не извлека-

лась и содержание МПГ в отвальных хвостах флотации достигало 26 г/т. 

Сегодня ГМК «НН» ведет отработку техногенного магнетитового место-

рождения по гравитационной обогатительной технологии. Использова-

ние концентраторов «Knelson» и концентрационных столов «Gemeni» 

позволяет получать гравитационные концентраты, содержащие 5–7 кг/т 

благородных металлов и пригодные для дальнейшей переработки в ме-

таллургическом цикле. Только за первый год из магнетитовых концен-

тратов получено 1200 кг МПГ, около 1500 т никеля и 1000 т меди.

Шлакопылевые отвалы. Перспективным источником благородных 

и цветных металлов являются отвальные шлаки и пыли систем сухой 

и мокрой газоочисток металлургических печей, накопленные в шлако-

пылевых отвалах ГМК «НН». Например, в шлаковых отвалах Никелево-

го завода, наряду с никелем (содержание от 0,04 до 0,12 %), медью (от 

0,2 до 0,37 %) и кобальтом (от 0,05 до 0,07 %), содержится от 1 до 2,2 г/т 

суммы МПГ и Au.

В.А. Макаровым [92] предложена технологическая схема перера-

ботки шлаков основанная на применении рентгенрадиометрической 

сепарации (рис. 5.47). Рентгенрадиометрической сепарации должно 

предшествовать грохочение шлаков по классу – 10 мм. Подрешетный 

продукт после гравитационного обогащения может быть переработан 

по пирометаллургической или флотационной схеме. Данная техно-

логия доизвлечения благородных и цветных металлов должна удачно 

вписаться в существующее на шлакоотвале производство щебня и ма-

териала для подсыпки дорог и наполнителя в бетон. Проведенные тех-

нологические испытания показали реальность такого подхода. Воз-

можна также переработка предварительно обогащенных шлаков по 

пирометаллургической схеме.
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Рис. 5.47. Промышленный сепаратор СРФЗ-150 

для рентгенто-радиометрической сепарации (По: [92])

В Санкт-Петербургском горном университете исследования по раз-

работке технологии концентрирования благородных металлов осущест-

влялись на пробах донных осадков шлакопылевых прудов-накопителей, 

содержащих суммарно до 20 % Cu, Ni, Co. Пробы имели весьма высо-

кое содержание (50–100 г/т) суммы Au, Ag и МПГ. Экспериментально 

доказано, что коллектирование сульфидной составляющей исходного 

материала методом адгезионной флотации в оптимальных условиях (рас-

ход солярового масла 20–50 % от питания; крупность материала > 95 % 

фракции – 44 мкм; Ж:Т = 2–4) при относительной простоте реализации 

процесса обеспечивает высокие показатели концентрирования ценных 

компонентов с получением концентрата, обогащенного в 3–5 раз по 

благородным металлам.

Дальнейшая переработка флотоадгезионного концентрата способом, 

сочетающим плавку на металлизированный штейн и его последующую 

жидкофазную сульфатизацию при 200 °С, Ж:Т = 5 в течение 6 часов обе-

спечивает получение богатого концентрата Pt, Pd и Au (суммарное со-

держанием не менее 1,5 %) с извлечением серебра, цветных металлов 

и редких платиноидов в сернокислый раствор.

Технологии утилизации отходов обогащения медно-никелевых руд. При-

меняемые технологии переработки норильских руд характеризуются 
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существенными потерями благородных и цветных металлов с отвальны-

ми продуктами, что существенно снижает эффективность производства, 

приводит к загрязнению окружающей среды и сопровождается безвоз-

вратным техногенным рассеянием ценных компонентов [37].

Отечественные запасы металлов платиновой группы (МПГ) сосре-

доточены, в основном, в медно-никелевых рудах Норильского промыш-

ленного региона, переработку которых ведет ОАО «ГМК «Норильский 

Никель» (ГМК «НН») [37].

Платиносодержащие техногенные месторождения Норильского ре-

гиона, в которых сосредоточено до 300 млн т сухих отходов, относятся 

к категории суперкрупных – суммарное содержание благородных метал-

лов в них оценивается в сотни тонн.

В настоящее время месторождения рассматриваются, прежде всего, 

как геотехнические системы, обеспечивающие долговременное хране-

ние горнопромышленных отходов, и, в меньшей степени, как вторичные 

минеральные ресурсы. Накопление техногенного сырья характеризуется 

неупорядоченностью складирования и частичным смешиванием разно-

типных продуктов: хвостов обогащения сульфидных Cu–Ni руд, магне-

титовых и пирротиновых концентратов, шлаков и пылей ГМК «НН» [37].

В рамках решения задачи по снижению потерь благородных металлов 

при переработке медно-никелевых руд представляется целесообразным 

рассмотрение техногенного сырья, образованного на основе отвальных 

шлакопылевых продуктов пирометаллургических переделов ГМК «НН», 

в качестве перспективного источника благородных и цветных металлов.

На основании выполненных исследований предложена принципи-

альная технологическая схема концентрирования благородных металлов 

из материала шлаковых отвалов ГМК «НН», включающая в качестве ос-

новных стадий адгезионную флотацию, коллектирующую плавку кон-

центрата, сульфатизационную переработку штейна с получением бога-

того платинометального концентрата и сорбционное извлечение редких 

платиноидов из раствора сульфатизации. Данная схема обеспечивает 

замкнутый цикл адгезионной флотации с полной регенерацией адгезива, 

получение селективных концентратов благородных металлов и возмож-

ность попутного извлечения цветных металлов [37]. 

Исследования [37] проводились на укрупненной пробе (30 кг) дон-

ных осадков прудов-накопителей шлакопылевых отвалов ГМК «НН», 

содержащей ( %): 3,61 Cu; 9,53 Ni; 0,24 Co; 6,66 Fe; 4,22 Ca; 25,7 SiO
2
; 

(г/т): 9,6 Pt; 34,8 Pd; 1,2 Au; 30,5 Ag; 1,0 Rh; 0,1 Ir; 0,34 Ru, 0,05 Os. Со-

гласно результатам вещественного анализа основными минеральными 

составляющими техногенного материала являются шлаки, природные 
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силикаты и оксиды кремния (71–77 %), угли (3,5–4,0 %), конгломераты 

(до 3 %); сульфидная фаза (около 11 %). Материал характеризуется вы-

сокой дисперсностью – более 85 % представлено крупностью – 44 мкм. 

Благородные металлы распределены по природным и техногенным ком-

понентам пробы с преимущественным нахождением в сульфидной фазе. 

С целью выделения сульфидной составляющей в отдельный продукт, 

коллектирующий благородные металлы, изучены методы пенной и адге-

зионной флотации.

Поведение благородных и цветных металлов при обогащении мате-

риала шлакопылевых отвалов методом пенной флотации изучено в раз-

личных средах. При флотации в нейтральной среде установлено незна-

чительное обогащение пенного продукта МПГ (содержание 13,7 г/т Pt; 

43,1 г/т Pd, выход концентрата 19 %) при крайне низком извлечении 

благородных металлов (< 30 % для Pd и Pt). Проведение флотоадгезион-

ного процесса определяется направленным выбором адгезива. Низкие 

показатели плотности и динамической вязкости, высокая адгезионная 

способность обусловили выбор в качестве перспективных реагентов трибу-

тилфосфата (ТБФ) и солярового масла. Определяющее влияние на показа-

тели извлечения МПГ вне зависимости от вида адгезива имеет крупность 

исходного материала. Например, в варианте с ТБФ увеличение в питании 

доли фракции – 44 мкм с 85 до 100 % приводит к повышению извлечения 

платины и палладия в адгезионный концентрат в 1,5–1,6 раз [37].

При использовании трибутилфосфата в виде адгезива из-за близо-

сти значений плотности H
2
O и эмульгированного минералорганического 

продукта (МОП) отделение последнего затруднено, так как отсутствует 

четкая граница разделения фаз. Более того, флокулы, залегая на дне, 

смешиваются с камерным продуктом, увеличивая безвозвратные потери 

адгезива и снижая показатели извлечения МПГ (максимально 25,95 % Pt 

и 48,57 % Pd) [37].

Применение солевого раствора (плотность – 1,2 г/см3) на основе 

хлорида кальция для повышения плотности водной фазы облегчает от-

деление МОП и заметно повышает показатели извлечения в него благо-

родных металлов. При трехкратном контакте материала со свежим адге-

зивом достигнуто извлечение платины на уровне 60 % и палладия – 65 %, 

но происходит загрязнение адгезионного концентрата окисленными 

компонентами – значительно возрастает его вес (до 3 раз) и снижается 

качество по платиновым металлам [37].

При использовании в качестве адгезива солярового масла изменяют-

ся условия формирования МОП – наблюдаются целостность адгезион-

ного слоя, наличие четкой границы раздела органической и водной фаз. 
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Соляровое масло образует на поверхности водной фазы сплошной слой, вы-

ступающий в роли адгезионной ловушки тонкодисперсных сульфидных ча-

стиц, что дает возможность эффективно использовать насыщенные пульпы 

(Ж:Т = 2–4). В целом отмечаются высокие показатели концентрирования 

благородных металлов – обогащение по платиновым металлам достигает 

5 раз при выходе концентрата около 20 %. Введение известных регуляторов 

флотации ([СuSO
4
] = 50 г/т и [Na

2
CO

3
] = 500 г/т) позволило за одну стадию 

извлечь в адгезионный концентрат 54,76 % Pt и 66,83 % Pd [37].

Для уточнения выявленных закономерностей процесса адгезион-

ной флотации проведены исследования в укрупненно-лабораторном 

масштабе (исходное питание 2 кг) при расходе солярового масла 50 % 

от питания, содержании в твердом фракции –44 мкм более 90 %, про-

должительности 30 мин, Ж:Т = 4, расходах коллектора (ксантогената) 

175 г/т и вспенивателя (Т-66) – 250 г/т. Выход концентрата после четы-

рехкратного контакта с адгезивом в солевом растворе хлорида кальция 

составил 15,9 % при его обогащении от исходного материала по платине 

и палладию в 3,9 раз, по золоту и серебру до 3 раз. Суммарное содержа-

ние благородных металлов в полученном концентрате 267,4 г/т при мак-

симальных извлечениях 59,29 % Pt и 63,46 % Pd. Наблюдается видимая 

корреляция между извлечением благородных металлов и цветных ме-

таллов в адгезионный концентрат, что подтверждает преимущественное 

ассоциирование благородных металлов с сульфидными соединениями 

в техногенных продуктах [37].

Изучение закономерностей поведения благородных и цветных ме-

таллов при сульфатизации осуществлялось на модельных штейнах. При 

синтезе одного из штейнов в шихту вводился восстановитель для повы-

шения степени его металлизации. Состав модельных штейнов представ-

лен в табл. 5.17 [37].

Та б л и ц а  5 . 1 7

Химический состав модельных штейнов, %

 Элемент 
Штейн

Cu Ni Co Fe Pd Pt Rh Ru

Слабометаллизированный 27,6 44,1 5,24 4,3 1,25 0,26 0,04 0,03

Металлизированный 8,6 35,6 4,85 26,6 0,77 0,17 0,035 0,026

Сульфатизацию проводили в жидкофазном режиме при температуре 

180–200 °С, Ж:Т = 3–5 в течение 1–6 часов. Выбранные параметры со-

ответствуют режиму переработки электролитных шламов на Комбинате 
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«Североникель», при котором 

обеспечивается полное удаление 

цветных металлов в раствор [37].

Установлено, что металли-

зированный штейн вскрывается 

значительно лучше, чем слабо-

металлизированный (рис. 5.48). 

Глубокое удаление меди, никеля 

и кобальта в раствор на уровне 

92–95 % при сульфатизации ме-

таллизированного штейна при 

200 °С наблюдается уже за 1 час. 

Продолжительность процесса 

6 часов обеспечивает практиче-

ски полное извлечение цветных 

металлов и железа в раствор: 

Cu – 98,9 %; Ni – 99,9 %; Co – 

99,7 %; Fe – 98,8 % [37].

Глубокое извлечение меди, 

никеля, кобальта и железа в рас-

твор при сульфатизации слабо-

металлизированного штейна на 

уровне 90–95 % обеспечивается 

только при продолжительно-

сти процесса не менее 6 часов 

(рис. 5.48). Отмечена тенденция 

увеличения перехода редких 

платиноидов и цветных метал-

лов в раствор при повышении 

степени металлизации штейна 

и продолжительности сульфа-

тизации (рис. 5.49). Извлечение 

рутения из металлизированного 

штейна при 200 °С и продолжи-

тельности процесса 1–4 часа 

составляет 77–80 %, а в случае 

увеличения продолжительности 

до 6 часов он полностью пере-

ходит в раствор. Извлечение 

родия колеблется от 10 до 40 %. 

Рис. 5.48. Извлечение цветных металлов 

и железа в раствор в зависимости 

от условий сульфатизации 

для слабометаллизированного штейна 

(По: [37])

Рис. 5.49. Извлечение цветных металлов 

и железа в раствор в зависимости 

от условий сульфатизации 

для сильнометаллизированного штейна 

(По: [37])
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Для изучения форм сульфатокомплексов иридия при его сорбционном из-

влечении использовались катионит КУ-2, аниониты ЭДЭ-10П и АВ-16. 

Эксперименты проводились на синтетических растворах, полученных 

в условиях, обеспечивающих нахождение иридия в форме трёхъядерного 

сульфата [Ir
3
О(SO

4
)

9
]10–. Сорбция осуществлялась в статических условиях 

при периодическом перемешивании [37].

Преимущественная сорбция на анионитах AB-16 и ЭДЭ-10П, в от-

личие от катионита КУ-2, свидетельствует о преобладании в сульфатном 

растворе анионных комплексов иридия. 

По полученным данным рас-

считаны значения коэффициентов 

распределения иридия (D) для раз-

личных навесок анионитов. Показа-

но, что при сорбции прослеживаются 

три максимума извлечения (рис. 5.50), 

отвечающие концентрациям серной 

кислоты 30 г∙л–1, 150 г∙л–1 и 250 г∙л–1. 

Наличие нескольких максимумов 

на кривой указывает на присутствие 

в растворах при различной кислотно-

сти разных форм иридиевых комплек-

сов. Максимум извлечения иридия 

составил 98,2 % (АВ-16) при концен-

трации серной кислоты 150 г∙л–1 [37].

Отмечено, что при содержании 

H
2
SO

4
 250 г∙л–1 коэффициенты рас-

пределения на обоих анионитах по-

стоянны при различных навесках 

смолы. Это указывает на присут-

ствие при данной кислотности од-

ной формы иридиевых комплексов. При содержаниях 25 г∙л–1 и 150 г∙л–1 

H
2
SO

4
 коэффициенты распределения уменьшаются с увеличением навески 

смолы, что указывает на одновременное присутствие в растворе, по край-

ней мере, двух форм иридия, которые сорбируются смолой необратимо.

Графически вычислены коэффициенты полимеризации, составив-

шие ~1, что указывает на отсутствие деполимеризации при сорбции. 

Учитывая, что емкость сорбентов по иридию в изученном интервале 

кислотностей не велика и может быть обусловлена сорбцией в поверх-

ностных слоях ионитов и крупных порах, можно предположить, что сор-

бируются непосредственно полимеры [37]. 

Рис. 5.50. Зависимость 

коэффициентов распределения 

иридия от кислотности среды 

при навеске ионита 1 г (По: [37]):

1 – АВ-16; 2 – ЭДЭ-10П
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Полученные данные позволяют в первом приближении оценить за-

ряд ионов иридия через уравнение реакции обмена:

где r – радикал смолы; [Ir
n
]– – комплексный ион иридия с зарядом –.

Рассчитано, что при кислотности 30 г∙л–1 серной кислоты заряд иона 

иридия равен (–2; –3), при 150 г∙л–1 – близок к (–4) и при 250 г∙л–1 при-

мерно оценивается в (–8). Эти данные свидетельствуют об образовании 

4-зарядного комплекса [Ir
3
O(SO

4
)

6
(H

2
O)

3
]4– при 150 г∙л–1 в результате ги-

дролиза исходного комплексного аниона [Ir
3
O(SO

4
)

9
]10–.

Растворы сульфатизации, наряду с высоким (на 2–3 порядка превы-

шающим содержание МПГ) фоном цветных металлов и железа, харак-

теризуются многообразием сульфатных комплексов иридия. Различия 

в сорбционной активности координационных соединений, а также сни-

жение ее во времени («инертизация» комплексов) под влиянием процес-

сов гидратации и полимеризации, оказывают существенное влияние на 

показатели извлечения иридия.

Исследованы особенности сорбционного извлечения иридия из рас-

творов сульфатизации с применением высокоосновного анионита АМП 

и волокнистых сорбентов МСПВС и Полиоргс–VI. Сорбция проводи-

лась в статическом режиме при вариантных температурах на синтетиче-

ских растворах сложного состава (г/л): 50–200 H
2
SO

4
; 5–15 Cu; 3–10 Ni; 

2–20 Cr; 0,05·10–3 Ir; 0,1·10–3 Ru; 

0,5·10–3 Pd [37].

Установлено, что сорбци-

онное извлечение иридия из 

изучаемых растворов характе-

ризуется низкими показате-

лями: на всех сорбентах при 

90 °С за 2 часа сорбировалось 

не более 25 % иридия. Предва-

рительное введение в раствор 

окислителя (CrO
3
, концентра-

ция Cr (VI) 5 г/л) для перевода 

инертных низкозарядных ком-

плексных соединений иридия 

в активные высокозарядные 

сопровождается существен-

ной интенсификацией сорб-

ции: максимум извлечения 

Рис. 5.51. Влияние окислителя на кинетику 

сорбционного извлечения иридия смолой 

АМП (расход смолы 100 г/л) (По: [37]):

1 – неокисленный раствор; 2 – окисленный 

раствор (расход Cr (VI) 5 г/л)
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иридия в сорбент составил 

97,6 % для cмолы АМП при 

90 °С и продолжительности 1 час 

(рис. 5.51, 5.52) [37].

Показано существен-

ное влияние расхода сорбента 

и температуры на показатели 

сорбционного извлечения ири-

дия из сульфатных растворов. 

В статических условиях высо-

кое извлечение иридия достига-

ется при большом расходе смо-

лы (рис. 5.53), так увеличение 

расхода анионита АМП в 5 раз 

(с 4 до 20 г/л и с 20 до 100 г/л) 

характеризуется увеличени-

ем извлечения в 1,6–2,6 раз. 

Расход сорбента 100 г/л, про-

должительность процесса 1,5–

1,5 часа и температура 80–90 °С 

обеспечивают извлечение из 

окисленного раствора 96–97 % 

Ir (рис. 5.54), так как в этих ус-

ловиях редокс-потенциал рас-

твора в течение длительного 

времени сохраняет значение, 

благоприятное для реализации 

процесса сорбции [37].

Резюмируя результаты ис-

следований, можно отметить 

перспективность разработан-

ных способов концентрирова-

ния благородных металлов и ре-

комендовать принципиальную 

технологическую схему перера-

ботки шлакопылевых отвалов 

ГМК «НН», включающую адгезионную флотацию, коллектирующую 

плавку на драгметаллы флотационного концентрата, сульфатизацию 

штейна с получением Pt–Pd–Au концентрата и выделение серебра и ме-

таллов спутников платины из сернокислого раствора (рис. 5.55).

Рис. 5.52. Извлечение иридия 

из окисленных растворов при 90 °С 

и расходе Cr (VI) – 5 г/л (По: [37]): 

1 – АМП; 2 – Полиоргс-VI; 3 – МСПВС)

Рис. 5.53. Влияние расхода смолы АМП 

на сорбцию иридия из окисленного 

раствора (90 °С, расход Cr (VI) – 5 г/л) 

(По: [37]): 

1 – расход смолы 4 г/л; 

2 – расход смолы 20 г/л; 

3 – расход смолы 100 г/л
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Предлагаемая технология харак-

теризуется высокими показателями 

извлечения благородных металлов, 

существенной независимостью от 

типа техногенного сырья, возмож-

ностью использования типового 

обогатительного и металлургиче-

ского оборудования, отсутствием 

использования дорогостоящих и не-

традиционных реагентов. Латины 

и палладия в раствор в изученных 

условиях не зафиксировано [37].

Выщелачивание кеков сульфа-

тизации водой при 80–90 °С в тече-

ние 2 часов и последующее прока-

ливание на воздухе (700 °С, 8 часов) 

позволяет получить богатые плати-

нометальные концентраты. Выход 

концентратов, полученных после 

переработки слабо- и сильноме-

таллизированного штейнов при 180 °С в течение 1 часа, составил соответ-

ственно 61,1 и 45,0 %, а при 200 °С в течение 6 часов – 6,1 и 1,65 %. Сум-

марное содержание МПГ в концентрате, полученном при сульфатизации 

модельного штейна с высокой степенью металлизации, достигает 59,1 %.

В случае переработки штейна, полученного после коллектирующей 

плавки флотоадгезионного концентрата, поведение благородных метал-

лов не будет существенно отличаться. Учитывая высокую степень сокра-

щения синтетических штейнов (выход концентратов 1,65–6,0 %), можно 

обоснованно предположить, что содержание суммы благородных метал-

лов в реальном богатом продукте может достигнуть 1,5 %, что соответ-

ствует требованиям аффинажного производства [37].

Выполненные В.Н. Ковалевым [37] исследования позволили сделать 

следующие выводы:

1. Коллектирование сульфидной составляющей материала шлако-

пылевых отвалов методом адгезионной флотации в оптимальных усло-

виях (расход солярового масла 20–50 % от питания; крупность матери-

ала > 95 % фракции –44 мкм; Ж:Т = 2–4) при относительной простоте 

реализации процесса обеспечивает высокие показатели концентриро-

вания ценных компонентов с получением концентрата, обогащенного 

в 3–5 раз по благородным металлам.

Рис. 5.54. Влияние окислителя 

и температуры на сорбцию иридия 

из растворов смолой АМП 

(расход смолы 100 г/л; расход Cr (VI) 

5 г/л) (По: [37]): 

1 – неокисленный раствор; 

2 – окисленный раствор
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Рис. 5.55. Принципиальная технологическая схема концентрирования 

благородных металлов из материала шлакопылевых отвалов ГМК «НН» (По: [37]) 

2. Переработка флотоадгезионного концентрата способом, сочетаю-

щим плавку на металлизированный штейн и его последующую жидко-

фазную сульфатизацию при 200 °С, Ж:Т = 5 в течение 6 часов обеспечи-

вает получение богатого концентрата Pt, Pd и Au (суммарное содержание 

не менее 1,5 %) с извлечением серебра, цветных металлов и редких пла-

тиноидов в сернокислый раствор.

3. Сорбционная активность иридия в ионообменных процессах, про-

текающих в сернокислых растворах, обусловлена зависимостью степени 

полимеризации его сульфатокомплексов от кислотности среды. Введе-

ние при сорбции окислителя (CrO
3
, Н

2
О

2
 и т.п.) для перевода инертных 
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низкозарядных координационных соединений иридия в активные высоко-

зарядные существенно повышает показатели его сорбционного извлечения.

4. Сорбция иридия из сульфатных растворов высокоосновным анио-

нитом АМП c предварительной лабилизацией иридиевых сульфатоком-

плексов введением окислителя, позволяет достичь извлечения иридия 

в сорбент > 97 %.

Хвосты обогащения медно-никелевых руд. Продолжительное хранение 

хвостов обогащения медно-никелевых руд вследствие гипергенных про-

цессов ведет к изменению технологических свойств минералов, соот-

ношения сульфидной и силикатной форм никеля, что в итоге снижает 

ценность техногенного сырья. Присутствие сульфидов в хвостах к тому 

же ограничивает перспективы утилизации силикатной составляющей 

в строительные материалы. Вместе с тем, экологическая опасность хво-

стов сохраняется на протяжении десятков лет. При среднем содержании 

никеля в хвостах 0,15–0,17 %, его потери составляют около 25–30 % от 

исходного содержания в руде [118].

Минералогические исследования ИПКОН РАН показали, что суль-

фидное вещество отвальных хвостов проявлено в нескольких формах. 

В зависимости от типа перерабатываемой руды от 11 до 22 % от исход-

ного содержания никеля теряется в виде мелких и пылевидных вкрапле-

ний. От 2,5 до 6,0 % составляют потери в виде сульфидно-магнетитовых 

сростков. В раскрытых сульфидных зернах потери никеля связаны с низ-

кой флотационной активностью моноклинного пирротина и наиболее 

железистых разностей пентландита и составляют соответственно 5–9 % 

и 0,4–0,6 %. Потери в составе комплексных сульфидно-силикатных 

и сульфидно-магнетитосиликатных сростков – от 3 до 12 %. Доизвле-

чение никеля позволяет снизить потери цветных металлов в хвосты, но 

приводит к ухудшению качества концентрата [118].

В.Н. Макаровым и др. [102] был разработан метод переработки по-

лучаемого из хвостов обогащения медно-никелевых руд пирротинового 

продукта, крупных фракций хвостов перечистных операций и хвостов 

в целом с использованием геотехнологии. Получаемый продукт отделя-

ют от бедных сульфидами хвостов флотации и направляют на формиро-

вание слоя выщелачивания. Для увеличения коэффициента фильтрации 

отделяют фракцию менее 0,025 мм. Толщину выщелачиваемого слоя, 

зависящую от коэффициента фильтрации, выбирают с таким расчетом, 

чтобы раствор полностью отфильтровывался в течение суток. В разрабо-

танном методе внутриотвального обогащения техногенные руды форми-

руются за пределами отвала, в бетонных трубах, заполненных обогащае-

мым слоем, в качестве которого используют обогащенные серпентином 
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и полезными компонентами техногенные продукты. На поверхности от-

вала, имеющей уклон, достаточный для стока растворов, и огражденной 

в нижней части дамбой, укладывают гидроизоляционный слой из глины 

или полиэтиленовой пленки во избежание попадания растворов в по-

верхностные и подземные воды. Тело дамбы гидроизолируют, но в нем 

оставляют каналы для организованного стока образующихся в техноло-

гическом процессе растворов. На гидроизоляционный слой укладывают 

дренажный слой, состоящий из дробленых вскрышных пород песчаной 

или гравийной крупности, не содержащих химически активных мине-

ралов. Дренажный слой устраивают и на внутренней стороне дамбы. 

На дренажный слой намывают выщелачиваемый слой из обогащенного 

сульфидами и предварительно обесшламленного продукта. Образую-

щиеся при циклическом увлажнении сульфаты железа, никеля, кобаль-

та и меди переходят в раствор и отфильтровываются в дренажный слой 

и далее – в систему труб обогащаемого слоя, где происходит осаждение 

этих металлов. На первом участке обогащаемого слоя обеспечивают 

максимальное содержание цветных металлов в получаемой техногенной 

руде, на втором – доочистку сточных растворов. По завершении процес-

са – полного окисления сульфидов – отработанный слой закрепляют, 

например, битумной или латексной эмульсией, на него укладывают но-

вый дренажный и новый выщелачиваемый слой. Этот процесс продол-

жают до заполнения отвала [118].

За 160 суток при температуре 20 °С в раствор из выщелачиваемого 

слоя перешло 35–44 % никеля, 30–38 % кобальта и 35–42 % меди. Со-

держание цветных металлов в обогащенной таким образом техногенной 

руде возросло по отношению к исходному их содержанию соответствен-

но: Ni – в 20–26 раз, Со – в 21–24 раза, Сu – в 21–25 раз. Поэтому на-

ряду со снижением нагрузки на окружающую среду происходит доизвле-

чение ценных компонентов из техногенных отходов [118].

Технологии утилизации отходов обогащения медных руд и шлаков чер-

новой медной плавки. В Российской Федерации кучное выщелачивание 

приобретает все большее значение [42]. Так, на Урале интенсивно раз-

рабатываются методы кучного выщелачивания хвостов обогащения мед-

ных руд и шлаков черновой медной плавки по схеме «грануляция–кучное 

выщелачивание–цементация» [25, 71, 125]. Изучение минерального и фа-

зового состава текущих и лежалых хвостов обогащения медно-цинковых 

руд показывает, что при хранении измельченных продуктов в них проис-

ходят необратимые изменения, связанные с окислением и естественным 

выщелачиванием. Стародавние хвосты могут быть подвергнуты выщела-

чиванию без предварительной подготовки, т.к. они достаточно окислены 
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и пористы. Для переработки текущих хвостов методом кучного выщела-

чивания требуется укрупнение частиц для повышения фильтрационных 

свойств массива [118].

Разработан метод окомкования тонкодисперсных сульфидных про-

дуктов с использованием в качестве связующего свежеизмельченного 

шлака медной плавки. Принятый способ укрупнения пиритных частиц 

обеспечивает высокие фильтрационные и гидродинамические показате-

ли материала. После сушки на воздухе в течение 24 часов окатыши вы-

держивают нагрузку на сжатие 0,9 МПа. Сравнение микрофотографий 

внутреннего строения окатышей в периферийной и центральной части 

до выщелачивания показывает, что гранулы однородны и пористы. Рас-

четом геометрических параметров изображений установлено, что в ис-

ходном окатыше пористость составляет 15,3–15,9 % при среднем размере 

пор 50–70 мкм. В процессе выщелачивания раствором серной кислоты 

закрытие пор не происходит [118].

Результаты лабораторных исследований кучного выщелачивания 

апробированы в промышленных условиях при выщелачивании медьсо-

держащих отходов месторождения Бакр-Узяк подотвальными водами, 

имеющими рН 2,8. На промплощадке Сибайского карьера была сфор-

мирована и послойно уложена куча медьсодержащего материала на пло-

щади 1238 м2. Общий объем составил 15296 т [118].

Орошение кучи проводилось подотвальными водами Сибайского ка-

рьера, а также оборотным сливом цементатора.

Электрохимическая обработка выщелачиваемого массива ин-

тенсифицирует процесс растворения медных минералов за счет соз-

дания дополнительных дефектов и микротрещин на поверхности 

и в объеме минералов и более интенсивной диффузии выщелачива-

ющего раствора из объема к поверхности минералов при невысокой 

(до 2,5 А/дм3) плотности тока.

Особое внимание привлекает кучное и подземное выщелачивание 

металлов из хвостов обогащения медно-колчеданных руд [112] В этом 

случае, состав шихты для получения окатышей с целью серно-кислот-

ного выщелачивания содержит текущие и лежалые хвосты обогащения 

медно-колчеданных руд, а в качестве вяжущего – подвергнутые тонкому 

сухому помолу шлак медной плавки и известь при следующем соотноше-

нии компонентов (мас. %): хвосты 85–92, шлак 5–10, известь 3–5. Спо-

соб получения окатышей включает тонкий сухой помол шлака медной 

плавки и извести. Затем проводят смешивание шлака и извести с хвоста-

ми обогащения медно-колчеданных руд с одновременным увлажнением 

в процессе смешивания и окомкования [112]. 
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Безусловно, для сохранения экологической безопасности в районе 

работ при органиации кучного выщелачивания необходимы соответ-

ствующие природоохранные меры. Пример положительного опыта ор-

ганизации кучного выщелачивания на Покровском руднике (Амурская 

область) демонстрируются на рис. 5.56– 5.61.

Рис. 5.56. Система организации метода кучного выщелачивания

на Покровском руднике

Рис. 5.57. Подготовка ложа для «кучи выщелачивания». Сварка пленки
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Рис. 5.58. Подготовка к укладке новой кучи

Рис. 5.59. Орошение кучи цианистым раствором

Рис. 5.60. Отводная канавка для слива раствора
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Рис. 5.61. Прудок с цианистым раствором и цех по извлечению золота

Технология утилизации хвостов обогащения сульфидных медно-цинково-

пиритных руд. Гибкая четырехвариантная флотационно-гидрометаллур-

гическая технология переработки хвостов обогащения сульфидных мед-

но-цинково-пиритных руд, предложенная коллективом исследователей 

ИПКОН РАН [132], представлена на рис. 5.62. 

Рис. 5.62. Флотационно-гидрометаллургическая схема переработки хвостов 

обогащения сульфидных медно-цинково-пиритных руд (По: [132])
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В.А. Чантурия и др. [128] рассмотрено 4 варианта технологических схем 

переработки хвостов обогащения сульфидных медно-цинково-пиритных руд. 

По варианту 1, включающему коллективно-селективную флотацию 

сульфидов из песковой фракции хвостов после активации в турбомель-

нице, флотацией бутиловым ксантогенатом в известковой среде с тремя 

перечистками из песков, содержащих 0,35 % меди, 1,68 % цинка и 41,5 % 

серы, был получен медно-цинковый промпродукт с 35,62 % цинка при из-

влечении 24,9 % от исходных хвостов. После подкисления хвостов основ-

ной флотации до рН 8,3 с применением бутилового ксантогената получен 

пиритный концентрат с 52,2 % серы при извлечении 56,4 %. Конечные 

хвосты флотации содержат 0,09 % меди, 0,54 % цинка и 9,2 % серы [118].

Вариант 2 схемы предусматривает прямую селективную флотацию. 

Шламовая фракция хвостов перерабатывается по технологии «селектив-

ная флокуляция сульфидов – флотация флокул» с направлением вторич-

ных хвостов на гидрометаллургическую переработку (вариант 3) либо по 

гидрометаллургической схеме (вариант 4), включающей кислотное вы-

щелачивание с предварительной механо-химической активацией и по-

следующей стадиальной сорбцией металлов из щелоков на модифициро-

ванных цеолитах. По варианту 3 из шламового материала с содержанием 

0,76 % меди, 2,19 % цинка и 26,9 % серы получен кондиционный пирит-

ный концентрат. Вовлечение хвостов обогащения медно-цинковых руд 

в переработку позволяет дополнительно извлечь ценные компоненты 

и снизить техногенную нагрузку на окружающую среду [118].

На ЗАО «Карабашмедь» методом кучного выщелачивания по схе-

ме «грануляция–кучное выщелачивание–цементация» переработано 

5,3 млн т медьсодержащего техногенного сырья – хвостов обогащения 

медных руд и шлаков черновой медной плавки. Дополнительный годовой 

доход от внедрения указанного метода, по оценке ИПКОН РАН, составил 

36,2 млн руб. за счет получения дополнительной товарной меди, а также 

12,3 млн руб. в результате снижения выплат в счет экологических плате-

жей за размещение и эксплуатацию хвосто- и шлакохранилищ [118].

Бактериальное выщелачивание техногенного сырья. Запасы различно-

го золотоносного техногенного сырья в нашей стране поистине неис-

черпаемы: это хвосты гравитации, флотации, цианирования и аффина-

жа, шлаки, огарки и многое другое. Хорошо известно, что переработка 

техногенных отходов связана с большими трудностями. Ведь из них из-

влечено все, что можно было эффективно получить из исходного сырья 

существующими традиционными способами. Такое сырье является тех-

нологически сложным и требует особого подхода и поиска новых техно-

логических решений и приемов [116].
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В отходах горнодобывающих и горноперерабатывающих произ-

водств наряду с ценными компонентами содержатся ядовитые соедине-

ния серы, мышьяка, сурьмы и др. В целях защиты окружающей среды 

все большее внимание уделяется вопросам комплексного использования 

минерального сырья на основе экологически чистых технологий. Техно-

логии переработки руды, концентратов и различных техногенных отхо-

дов, основанные на бактериальном выщелачивании, полностью отвеча-

ют требованиям современности.

В перспективе будут использоваться бактерии, способные извлекать 

золото из хвостохранилищ и иных шахтных отходов. Эти представления 

основаны на открытии микробиологов из университета Аделаиды в Ав-

стралии, установивших два вида бактерий, способных жить в симбиозе 

с D. acidovarans и через delftibactin уменьшить растворимость золота до 

уровней, когда оба вида бактерий могут активно справиться с процессом 

извлечения золота [139].

По данным ОАО «Иргиредмет» [5] для руд и концентратов, содержа-

щих тонковкрапленное золото и серебро в сульфидах, а также и их отхо-

дов рекомендуются технологические схемы, основанные на применении 

цианистого процесса после предварительного механического (тонкий 

и сверхтонкий помол), термохимического (обжиг) и биогидрометаллур-

гического (бактериальное выщелачивание) вскрытия золотосодержащих 

сульфидов. При этом более широкое применение имеет чановое бакте-

риальное выщелачивание концентратов, которое производят в специ-

альных емкостях (чанах). После разложения сульфидов и специальной 

обработке извлечение золота из концентрата обычно производят циани-

рованием. Поддерживать условия для активной жизнедеятельности бак-

терий в ограниченных емкостях значительно проще, чем на открытых 

площадках, поэтому чановое бактериальное выщелачивание в настоящее 

время используют довольно широко в разных странах (ЮАР, Австралия, 

Китай, Россия, Казахстан, Бразилия и др.)

Технологии утилизации отходов сернокислотных обогатительных и ме-

таллургических производств. В своих исследованиях авторы подвергали 

бактериальному выщелачиванию различные отходы сернокислотных 

обогатительных и металлургических производств [6, 7, 69, 84].

Пиритные огарки. Пиритные огарки Череповецкого сернокислотно-

го завода по содержанию оксида железа, составляющего 73,43 %, могут 

использоваться в дальнейшем в металлургическом переделе (табл. 5.18).

Однако перед восстановительным обжигом необходимо извлечь из 

огарков ценный компонент – золото и сопутствующие компоненты – 

цветные металлы и мышьяк. Формы нахождения меди, цинка, свинца, 
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мышьяка, молибдена – остаточные сульфиды: халькопирит, сфалерит, 

галенит, арсенопирит, молибденит. Их суммарное содержание составило 

2 %, основным же сульфидом в пробе являлся пирит – 2,56 %.

Та б л и ц а  5 . 1 8

Химический состав исходной пробы огрков, % (По: [116])

Компонент Содержание Компонент Содержание Компонент Содержание

SiO
2

10,9 P
2
O

5
0,20 Pb 0,27

Fe
2
O

3общ
73,43 MgO 0,62 Sb 0,026

FeO 2,08 MnO 0,05 As 0,23

TiO
2

0,09 S
общ

1,63 Ba 2,0

Al
2
O

3
2,79 S

сульфид
0,51 Mo 0,004

CaO 2,02 S
сульфат

1,12 Au,г/т 2,7

Na
2
O 0,22 Cu 0,25 CO

2
0,73

K
2
O 0,28 Zn 0,53 H

2
O 0,99

Бактериальное выщелачивание огарков. Наличие сульфидов свиде-

тельствует о возможности применения бактериального выщелачивания 

для переработки огарков. Поэтому, прежде всего, проверили пригод-

ность огарков для развития на них бактерий, для чего культивировали 

различные виды тионовых аутотрофных бактерий на стандартной пита-

тельной среде 9К с внесением в нее огарков в количестве 10 %. 

Лучше других развивались бактерии комплекса ОГ-3, включающего 

два вида – Acidithiobacillus thiooxidans и Acidithiobacillus ferrooxidans, их коли-

чество достигало 107 кл/мл, тогда как у других только 105 кл/мл. Дальней-

шие опыты проводили с бактериальным комплексом ОГ-3. Для культи-

вирования бактерий использовали разработанную авторами питательную 

среду, приготовленную на дешевом природном сырье. Стоимость этой 

среды в 3–4 раза ниже традиционной стандартной среды 9К, что обеспе-

чивает значительное снижение затрат на технологический процесс [116].

Огарки крупностью –1 + 0 мм заливали бактериальным раствором при 

Т:Ж = 1:5. Опыт проводили при температуре окружающей среды 14...18 °С 

в условиях постоянной аэрации и при ежесуточной смене растворов. Кон-

троль процесса выщелачивания осуществляли по показателям кислотности 

рН, окислительно-восстановительного потенциала Еh, концентрации же-

леза Fе2+ и Fе3+ и численности бактерий в пульпе ежесуточно [116].
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Параллельно с бактериальным выщелачиванием проводили опыт по 

химическому выщелачиванию огарков растворами серной кислоты с по-

казателем рН, идентичным бактериальным растворам. Опыт по химиче-

скому выщелачиванию дал отрицательный результат, о чем свидетель-

ствовали показатели рН, Еh и концентрации Fе2+ и Fе3+, практически не 

меняющиеся в процессе испытаний.

Система бактериального выщелачивания отличалась по показате-

лям от химической повышением окислительно-восстановительного по-

тенциала и концентрации железа. Показатель кислотности рН оставался 

в течение опыта на уровне 2,3...2,6, а окислительно-восстановительный 

потенциал повысился с 640...645 до 790...812 мВ, концентрация железа 

постепенно увеличивалась сначала на 0,5...0,7, затем на 2,5...3,2 г/л. Чис-

ленность бактерий при этом составляла 106...107 кл/мл (табл. 5.19).

Та б л и ц а  5 . 1 9

Характеристика системы выщелачивания (По: [116])

Продолжительность 
опыта, сут

Показатели в пульпе

pH Eh, мВ
Концентрация, г/л Количество бактерий, 

кл/млFe3+ Fe2+

0

7

8

14

15

21

22

28

29

2,37

2,33

2,38

2,6

2,53

2,41

2,35

2,15

2,26

627,0

665,6

746,5

658,1

708,5

711,2

785,0

762,2

812,9

4,7

8,0

10,1

10,4

16,0

9,8

13,0

19,3

26,5

5,1

2,0

0,9

5,4

0,8

1,0

0

4,4

0,5

102

104

106

106

106

106

106

107

107

Опыт завершили по истечении месяца, и продукты бактериального 

выщелачивания проанализировали с целью определения пригодности 

способа бактериального выщелачивания для переработки огарков. Вы-

явлена положительная тенденция к снижению содержания компонен-

тов, мешающих восстановительному обжигу (табл. 5.20).

Под воздействием бактерий сульфиды окисляются, содержание серы 

сульфидной снижается, серы сульфатной повышается. Соединения суль-

фатов с растворами удаляются из огарков. По остаточному содержанию 

сульфидов понятно, что процесс бактериального выщелачивания не был 

доведен до конца и степень окисления сульфидов составила 53 %. Одна-

ко следует ожидать, что проведение процесса в оптимальных условиях 
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протока, перемешивания, аэрации и температуры с помощью бакте-

рий позволит полностью избавиться от мешающих компонентов и по-

лучить продукт, удовлетворяющий требованиям восстановительного 

обжига. На это указывает изменение всех показателей в ходе процесса 

бактериального выщелачивания и их отсутствие в процессе химиче-

ского выщелачивания [116].

Та б л и ц а  5 . 2 0

Содержание мешающих компонентов, % (По: [116])

Продукты

Содержание

Ni Cu Zn Pb As S
сульфид

S
сульфат

Огарки исходные

Огарки из процесса бактери-

ального выщелачивания через:

15 суток

30 суток

0,05

0,04

0,02

0,25

0,22

0,19

0,5

0,4

0,3

0,27

0,27

0,12

0,23

0,14

0,1

0,53

0,5

0,25

0,12

0,14

2,17

Анализ на золото в кеках бактериального выщелачивания огарков 

(оставшейся твердой фазы) показал увеличение его содержания более 

чем в 2 раза: с 2,7 до 5,5 г/т. Извлечение золота из обогащенных после 

бактериального выщелачивания продуктов может быть перспектив-

ным и будет способствовать повышению экономической эффектив-

ности утилизации огарков. Остаточный твердый продукт – кек бакте-

риального выщелачивания является высококачественным пигментом, 

причем не только по химическому, но и по гранулометрическому со-

ставу, который в процессе биовыщелачивания изменяется в сторону 

утончения (табл. 5.21) [116].

При бактериальном выщелачивании пирит и другие сульфиды окис-

ляются, цветные металлы из огарков выщелачиваются, а материал обо-

гащается продуктами жизнедеятельности бактерий, их метаболитами – 

липидами и органическими кислотами, улучшающими пластичность 

и стойкость материала. Происходящие под действием бактерий процес-

сы изменяют свойства огарков, создавая новый высококачественный 

продукт-биопигмент [116].

Таким образом, применение бактерий в процессе утилизации пирит-

ных огарков позволяет получать золото, цветные металлы, высококаче-

ственные пигменты и кондиционное сырье без вредных примесей для 

восстановительного обжига.
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Та б л и ц а  5 . 2 1

Гранулометрический состав опытной пробы огарков (По: [116])

Класс крупности, мм
Выход, %

до бактериального 
выщелачивания

после бактериального 
выщелачивания

–1 + 0,5 0,54 –

–0,5 + 0,25 0,17 –

–0,25 + 0,125 0,48 –

–0,125 + 0,074 7,31 –

–0,074 + 0,063 9,22 –

–0,063 + 0,044 10,87 13,0

–0,044 + 0,020 58,12 62,45

–0,020 + 0,010 6,81 9,78

–0,010 + 0,005 4,11 8,26

–0,005 2,37 6,51

Исходная проба 100,00 100,00

Шлаки. Для решения проблемы утилизации лежалых шлаков Локтев-

ского сереброплавильного завода проведены поисковые опыты по их биовы-

щелачиванию. Ценные компоненты шлаков представлены железом (6,3 %), 

цинком (1,57 %), медью (0,56 %), алюминием (2,8 %), магнием (0,3 %), мар-

ганцем (0,8 %), молибденом (0,004 %). Из благородных металлов присутству-

ют золото и серебро, причем содержание серебра составляет 250 г/т, содержа-

ние же золота не превышает 2,6 г/т. Установлено высокое содержание бария 

в данных шлаках – 36,5 %. Вредные компоненты представлены мышьяком 

и сурьмой в количестве 0,1...0,11 %, что значительно превосходит уровень 

предельно допустимых концентраций. По данным минералогического ана-

лиза, металлы связаны с сульфидами, основным из которых является пирит. 

Отмечается также присутствие галенита, сфалерита, халькопирита. Железо 

входит в состав сульфидов, гематита, и, что особенно важно, значительное 

его количество находится в элементарной форме. В процессе металлурги-

ческой плавки исходной руды металлическое железо в шлаке выделилось 

в виде многочисленных шариков размером 0,001...0,05 мм [116].

Кроме отдельных зерен перечисленных выше минералов, в изучен-

ном продукте присутствуют не затронутые металлургическим переде-

лом агрегаты сульфидов различного минерального состава. Сфалерит, 

находящийся в срастании с халькопиритом, кроме того, образует мелкие 

включения в пирите. Форма агрегата изометричная, размер 0,1 мм.
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Более крупное (до 0,15 мм) агрегатное срастание цинка, железа, 

свинца с кварцем представлено сфалеритом, внутри которого присут-

ствуют вкрапленники пирита размером от 0,01 до 0,05 мм. По краям 

сфалерита и в кварце развиваются мелкие выделения галенита.

Основной промышленно ценный компонент шлаков – серебро. 

Субмикронная крупность выделения серебра и равномерное его распре-

деление в массе изученного шлака, представляющие трудность при меха-

ническом обогащении, не препятствуют в данном случае его эффектив-

ному выщелачиванию с помощью микроорганизмов.

Чтобы изучить возможность бактериального выщелачивания для перера-

ботки шлаков, было необходимо [116]: подобрать активный бактериальный 

комплекс; с помощью бактерий обезвредить шлаки от мышьяка и сурьмы; 

определить возможность извлечения полезных компонентов из шлаков.

Получение бактериального комплекса и изучение особенностей его 

развития на шлаках, путем сочетания различных штаммов, способство-

вало получению комплекса бактерий ШЛ-8, отличающегося хорошим 

ростом и развитием в присутствии мышьяка и сурьмы и высокой устой-

чивостью к тяжелым металлам и токсичным соединениям.

В комплекс ШЛ-8 вошли активные штаммы видов Acidithiobacillus 

thiooxidans и Acidithiobacillus ferrooxidans, Ferroplasma.

Оптимальными условиями развития созданного комплекса являются:

– кислотность рН 1,7...2,1;

– окислительно-восстановительный потенциал среды Еh 680...780 мВ;

– температура 28...30 °С;

– постоянная аэрация при подаче воздуха не менее 0,5 объема в час;

– наличие железа и сульфидов – источников энергии;

– наличие жизненно важных соединений – солей калия, магния, 

фосфора, азота.

Скорость окисления железа комплексом ШЛ-8 составляет 24...25 г/(л.сут), 

что указывает на высокую активность для данного сырья.

Бактериальному выщелачиванию подвергались шлаки крупностью 

–0,5 + 0 мм [116]. Для выщелачивания шлаков бактерии комплекса ШЛ-8 

в первое время на синтетической общепринятой стандартной среде 9К, 

но затем заменили ее на природную среду РП. Среда готовится на при-

родном сырье и отличается низкой стоимостью. Культуральную жидкость, 

представляющую собой бактериальный раствор для выщелачивания, го-

товили на среде РП. Когда количество бактерий достигало 105...106 кл/мл, 

добавляли шлаки при Т:Ж = 1:2 и выщелачивали по схеме (рис. 5.63) в ус-

ловиях постоянной аэрации, при периодической смене раствора и темпе-

ратуре 14...18 °С (выбор температурного режима продиктован условиями 
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окружающей среды в месте расположения шлаков). Процесс контролиро-

вали по показателям рН, Еh, концентрации железа, численности бактерий 

в пульпе и по содержанию остаточных компонентов в шлаке. Также про-

водились наблюдения за поведением минеральных фаз шлака.

Рис. 5.63. Схема бактериального выщелачивания опытной пробы шлаков 

(По: [116])
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Параллельно с бактериальным выщелачиванием проводили опыт по 

химическому выщелачиванию шлаков растворами серной кислоты с по-

казателем рН, идентичным бактериальным растворам. Он дал отрицатель-

ный результат, о чем свидетельствовали показатели рН, Еh и концентра-

ции Fе2+ и Fе3+, практически не меняющиеся в процессе испытаний.

Система бактериального выщелачивания отличалась по показателям 

от химического процесса повышением кислотности, окислительно-вос-

становительного потенциала и концентрации железа.

Ежедневные наблюдения показали, что нулевой цикл на опытной 

пробе шлаков составляет 15 суток, в течение которых бактерии приспо-

сабливаются к пульпе и прикрепляются к железу, пириту, другим суль-

фидам и частицам шлака, после чего начинается активное развитие и на-

копление бактерий в системе выщелачивания.

Развитие бактерий, количество которых возрастает с 103 кл/мл до 

106, а затем до 107 кл/мл, способствует окислению железа Fе2+ и увеличе-

нию Fе3+ в пульпе при постепенном снижении рН системы с 2,44 до 2,17 

и повышении Еh с 625,0 до 767,6 мВ (табл. 5.22) [116].

Та б л и ц а  5 . 2 2

Характеристика системы выщелачивания шлаков

Продолжительность 
опыта, сут

pH Eh,мВ

Концентрация
в растворе, г/л Количество бактерий 

в пульпе, кл/мл
Fe3+ Fe2+

0

5

10

15

20

25

30

2,44

3,06

2,72

2,65

2,47

2,30

2,17

625,0

631,8

656,2

681,3

699,5

723,2

767,6

6,2

7,5

8,9

10,6

16,8

24,5

30,2

2,6

3,0

4,8

2,3

1,7

0,5

0

103

103

104

105

106

107

107

В начальный период, период накопления бактерий на шлаках, их 

количество еще не высокое – 103 кл/мл и первые пять суток не изменя-

ется. Остаются практически без изменений и все другие показатели си-

стемы выщелачивания. И только через 10 суток, когда бактерии начинают 

накапливаться и их количество составляет 104 кл/мл, отмечаются снижение 

рН, повышение Еh и концентрации железа в пульпе, что свидетельствует об 

активном воздействии бактерий на шлак. Активная фаза начинается через 

15 суток – так, если первые 15 суток концентрация железа в пульпе уве-

личилась на 4 г/л, то в последующие 15 суток – на 17 г/л при численности 
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бактерий 107 кл/мл. Наблюдения за поведением минералов выявили ак-

тивное воздействие на них бактерий комплекса ШЛ-8 [116].

В процессе выщелачивания прослеживается нарушение поверхности 

пирита – она становится шероховатой, шагреневой, сильно пористой, 

затем пирит раскалывается на более мелкие части. К концу процесса пи-

рит практически полностью разрушается, либо от него остаются неболь-

шие фрагменты – реликты пирита.

Изменение состава шлаков в результате воздействия на них бактерий 

установлено химическим анализом (табл. 5.23).

Та б л и ц а  5 . 2 3

Изменение химического состава шлаков 

при бактериальном выщелачивании (По: [116])

Компонент

Содержание компонента, %

Шлаки исходные
Шлаки из процесса бактериального выщелачивания

через 15 суток через 30 суток

Mg

Al

Ca

Mn

Ni

Cu

Zn

Sn

Ba

Cd

Mo

Ag

As

Sb

Au, г/т

0,8

2,8

1,9

0,3

0,05

0,56

1,57

0,058

36,5

0,009

0,004

0,025

0,09

0,11

2,6

0,3

2,2

1,0

0,05

0,03

0,15

0,61

0,02

27,7

0,005

0,003

0,01

0,05

0,032

3,5

0,1

0,8

0,3

0,01

0,02

0,14

0,21

0,002

6,5

0,001

0,001

0,001

0,0

0,01

6,1

Как следует из приведенных данных, содержание вредных приме-

сей (мышьяка и сурьмы) и ценных компонентов (серебра, меди, цинка 

и др.), а также марганца, магния и бария в динамике выщелачивания по-

степенно снижается. Установлена прямая корреляция между накоплени-

ем биомассы и извлечением мышьяка, сурьмы, серебра и меди в раствор 

и обратная с их содержанием в шлаках. Причем, сначала из шлаков вы-

щелачивается мышьяк и сурьма, а затем серебро, цинк, медь и др. 

Мышьяк и сурьма были практически полностью извлечены из шла-

ков на 18–20-е сутки. К концу опыта, на 30-е сутки, извлечение серебра 

составило 98 %, цинка – 88 %, меди – 77 %.



386

Горнодобывающая промышленность

Полученные предварительные данные показывают широкие воз-

можности биотехнологической схемы, которая будет включать [116]:

– обезвреживание шлаков с последующим извлечением ценных 

компонентов;

– утилизацию железосодержащих осадков и самих отработанных 

шлаков. Железосодержащие осадки после некоторой обработки явдяют-

ся прекрасным сырьём для получения биопигментов, отличающихся от 

обычных пигментов повышенной стойкостью. Твердый остаток вторич-

ной переработки шлаков может послужить сырьем для дорожных покры-

тий, шлакоблоков, добавкой к высокопрочным бетонам и т.п.

Технологии утилизации золо-шлаковых отходов ТЭС. Золо-шлаковые 

отходы (ЗШО) необходимо перерабатывать как с точки зрения улуч-

шения (как минимум не ухудшения) экологической обстановки вблизи 

ТЭС, так и с точки зрения получения дополнительной товарной продук-

ции. Если сравнивать объемы использования ЗШО в России и в мире, то 

Россия в решении этой проблемы существенно уступает западным стра-

нам и не только им. В мире накоплен огромный опыт использования 

золы и шлаков. В Англии и Германии используют весь объем годового 

выхода золошлаков. Американская ассоциация угольной золы в 2000 г. 

инициировала принятие закона «О сохранении и восстановлении ресур-

сов». В результате в 2008 г. утилизация золошлаков в США достигла 70 %. 

В Польше после принятия законов «Об охране окружающей среды», 

«О недрах» и ограничения использования природных ресурсов исполь-

зование золошлаков выросло к 2008 г. до 80 % с 14,1 % в 1985 г. В Китае 

перерабатывают свыше 80 % золы. В Индии при годовом производстве 

золошлаков 200 млн т около половины используется. В целом в развитых 

странах используется 70–95 % золошлаков от их выхода, а в Нидерландах 

и Дании, например, все 100 %.

Основная область использования золы и золошлаков – строитель-

ная индустрия. На рис. 5.64 приведена примерная структура использова-

ния в Европе золы ТЭС (по данным «European Coal Combustion Products 

Association (ECOBA)»). Доля золы в общем количестве продуктов сжи-

гания угля в Европе составляет около 70 %. Низкая доля использования 

ЗШО в России (не более 10–15 %) обусловлена рядом причин, часть из 

которых лежит в области государственного регулирования. Другие – 

в области рынка и технологий.

Технология и получаемые продукты при переработке ЗШО ТЭС во 

многом определяются особенностями их физико-химических свойств, 

агрегатной структуры, зависящими как от состава исходного твердого 

топлива, так и от технологии его сжигания и пылеулавливания.
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Рис. 5.64. Утилизация золы от сжигания углей в строительной промышленности 

и для заполнения горных выработок в Европе в 2004 г. 

(ЕС – 15, общий объем утилизации – 22 млн т)

Химический состав минеральной (несгораемой) части исходного 

топлива (золы) определяет основу химического состава ЗШО и возмож-

ные области их дальнейшего использования. Основными компонентами 

минеральной части твердых топлив являются оксиды кремния, кальция, 

алюминия, железа и др., содержание которых зависит от вида, марки 

угля. В зависимости от вида сжигаемого угля (антрацит, каменный, бу-

рый) содержание окислов колеблется в широких пределах. Например, 

содержание диоксида кремния в золе может меняться от ~30 до 80 %. Со-

держание оксида железа в некоторых видах антрацита может достигать 

более 30 % и значительно меньше в низкокалорийных видах твердого то-

плива – 3–8 %. В золах некоторых видов углей в ощутимых количествах 

присутствует оксид магния, а также компоненты с более высокой сто-

имостью, такие как редкие и даже благородные металлы. Такие значи-

тельные колебания химического состава минеральной части различных 

видов твердого топлива предопределяют необходимость тщательного 

анализа области использования ЗШО и разработки технологии их утили-

зации в каждом конкретном случае.

Следует иметь в виду, что на потребительские свойства ЗШО оказы-

вает влияние и их агрегатная структура, морфология составляющих их 

частиц, зависящих во многом от технологии сжигания топлива и систе-

мы пылеулавливания (золоудаления).
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От технологии сжигания зависит такая важная характеристика 

ЗШО, как потери при прокаливании (п.п.п.), определяющиеся ко-

личеством несгоревшего углерода топлива (мехнедожог). Требования 

по п.п.п. регламентируются при использовании ЗШО в тех или иных 

материалах строительной индустрии. По европейским стандартам, 

например, п.п.п. ЗШО, использующихся в строительной индустрии, 

как минимум не должны превышать 5 %, в противном случае, золу 

необходимо дополнительно обрабатывать для улучшения потреби-

тельских свойств – кондиционирование, выделение мехнедожога, 

смешивание, активация и т. д. Для сравнения: в России большинство 

ЗШО содержат не менее 5–7 % п.п.п., а зачастую мехнедожог дости-

гает 10–15 %, что не только снижает энергоэффективность углес-

жигающих установок, но и снижает потребительские свойства золы 

отечественных ТЭС. Подобное разнообразие факторов, влияющих 

на выбор технологии переработки ЗШО в рамках традиционных под-

ходов, и с учетом недостаточного в России госрегулирования норма-

тивных требований к ЗШО, приводит к тому, что почти для каждого 

золохранилища необходима разработка собственной оригинальной 

технологии переработки. В таких ус-

ловиях далеко не всегда удается обе-

спечить достойные экологические 

показатели технологии и ее эконо-

мическую эффективность.

В качестве базовой технологии для 

переработки как текущих, так и лежа-

лых золошлаковых отходов, обеспе-

чивающей возможность утилизации 

зол в широком диапазоне химических 

составов, независимо от величины 

мехнедожога, агрегатной структуры 

и морфологии, предлагается исполь-

зовать пирометаллургический про-

цесс с полным расплавлением ЗШО 

в барботируемом шлаковом расплаве. 

Наиболее рационально и эффектив-

но применять этот процесс для ути-

лизации лежалых и нарабатываемых 

золошлаковых отходов с высоким 

содержанием несгоревшего углерода 

действующих ТЭС (рис. 5.65).

Рис. 5.65. Принципиальная схема 

процесса переработки ЗШО 

и сжигания твердого топлива 

в барботируемом шлаковом расплаве
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Принцип переработки металлургического сырья в барботируемом 

шлаковом расплаве опробован в многочисленных опытно-промыш-

ленных испытаниях для различных типов материалов и полупродуктов 

и внедрен в промышленном масштабе для переработки сульфидных мед-

ных и медно-никелевых концентратов на заводах России и Казахстана. 

В пирометаллургии медного и никелевого сырья эта технология полу-

чила название «процесс Ванюкова» (ранее: «плавка в жидкой ванне» – 

ПЖВ). Подобный процесс для бескоксовой переработки железорудного 

сырья носит название «процесс Ромелт».

Все компоненты исходной шихты (основное сырье, полупродукты, 

твердое топливо, флюсы и т. д.) непрерывно загружаются через свод печи 

в верхнюю часть шлаковой ванны расплава – в фурменную или реакци-

онную зону, барботируемую кислородсодержащим дутьем, подаваемым 

через боковые фурмы. За счет интенсивного перемешивания расплава 

все основные физико-химические взаимодействия между кислородом 

дутья, компонентами шихты и шлака протекают с высокими скоростя-

ми, обеспечивая достижение системой состояния, близкого к термоди-

намическому равновесию, что позволяет прогнозировать конечные со-

ставы фаз с высокой степенью достоверности. В зависимости от состава 

исходного сырья и поставленных задач физико-химические условия 

в реакционной зоне могут меняться в широком диапазоне условий – от 

окислительных до глубоко восстановительных, путем простого измене-

ния соотношения потоков окислительных и восстановительных реаген-

тов. Состав оксидного расплава гибко регулируется изменением соотно-

шений шихтовых компонентов.

Образующиеся в реакционной зоне жидкие продукты (в зависимо-

сти от исходного сырья и условий это шлак, металл, штейн) разделяются 

в нижней (подфурменной) части печи, в которой перемешивание рас-

плава практически отсутствует.

В процессе создания технологии было проведено большое количество 

испытаний по переработке различных материалов – концентратов и руд 

цветных и черных металлов, углей разного качества, в том числе и низко-

сортных, природных нерудных материалов, в том числе близких по соста-

ву к ЗШО. Так, в Норильске в 1985 г. была пущена в эксплуатацию печь 

Ванюкова площадью сечения в плоскости фурм 5,6 м2 для плавки туфо-

аргиллита, который представляет собой природный алюмосиликат, со-

держащий (% масс.): SiO
2
 – 60–65, Al

2
O

3
 – 25–28, Fe

2
O

3
 – 8–12, оксиды 

кальция и магния и около 10 % углерода, что достаточно близко ко мно-

гим ЗШО. Температура плавления такого материала около 1600 °С. Рабо-

чая температура в печи составляла 1650–1800 °С. Печь работала в составе 
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комплекса по производству легкого заполнителя в строительстве – «азе-

рита». В ходе эксплуатации комплекса получен чрезвычайно важный 

опыт применения печей Ванюкова для осуществления процессов при 

очень высоких температурах.

В целом опыт эксплуатации промышленных агрегатов и опытно- 

промышленных испытаний процесса Ванюкова и процесса Ромелт по-

казывает, что применительно к переработке ЗШО можно выделить сле-

дующие основные достоинства технологии:

– возможность переработки отходов в широком диапазоне их соста-

ва и физико-химических свойств без необходимости предварительной 

специальной сложной подготовки;

– возможность переработки золошлаков с высокой долей механиче-

ского недожога с полезным использованием угля мехнедожога для под-

держания теплового баланса процесса;

– образование в результате переработки ЗШО силикатных шлаков, 

в которых токсичные компоненты содержатся в связанной силикатной 

форме, что значительно снижает их растворимость и подвижность и предот-

вращает даже при длительном хранении загрязнение окружающей среды;

– гибкость регулирования условий переработки ЗШО в зависимости 

от их исходного состава и требований к конечным продуктам:

● при повышенном содержании железа в отходах оно может быть 

извлечено в чугун путем создания глубоко-восстановительных условий 

по технологии Ромелт, при этом возможно попутное получение синтез-

газа за счет газификации твердого топлива;

● при малом содержании железа процесс может быть организован 

как в окислительных режимах с максимально эффективным использова-

нием тепла от сжигания топлива, так и в режиме газификации твердого 

топлива с производством синтез-газа высокой калорийности за счет ис-

пользования в процессе обогащенного по кислороду дутья;

– состав получаемого шлака может регулироваться в зависимости 

от того, для производства каких изделий он будет использован – для ка-

менного литья, цементного клинкера, теплоизоляционных изделий или 

просто щебня;

– возможность надежной и устойчивой работы печного агрегата 

в широком диапазоне температур;

– высокая удельная производительность, что позволяет создавать агре-

гаты высокой единичной мощности при относительно небольших размерах.

Предложенная технология может быть использована и для прямого 

сжигания твердого топлива на ТЭС в качестве топки с жидким шлако-

удалением. Но в отличие от существующих топок минеральная часть 
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топлива сразу может быть модифицирована для производства изделий 

для строительства, без образования ЗШО и организации для них, соот-

ветственно, специальных хранилищ.

На рис. 5.66 показаны примеры зол, полученных в опытах по высоко-

температурной газификации некоторых типов твердого топлива и ТБО.

    

            А                                        В                                       С

    

            D                                                E                               F

Рис. 5.66. Вид золы различных видов твердого топлива и ТБО: 

А – зола антрацита марки «АО»; В – зола угля марки «Длиннопламенный 

плоский крупный» (ДПК); С – зола отсевов угля марки «Т»; 

D – зола бурого угля; E – Зола торфа (торфобрикетов); F – зола ТБО

Одна из известных экологических проблем ЗШО связана с присут-

ствием в них значительной доли мелкодисперсной фракции, приводя-

щая к пылению отходов при обычном способе хранения и потому для 

складирования золошлаков требуется обустройство специальных храни-

лищ, в которые они передаются с ТЭС гидротранспортом.

При переработке ЗШО (или прямом сжигании углей) в барботажной 

пирометаллургической технологии оксидные компоненты золы концен-

трируются в шлаковом расплаве, который застывает при охлаждении 

в виде компактной массы без мелкодисперсной фракции. Пример шла-

ка, полученного плавкой золы торфа с флюсами, приведен на рис. 5.67.
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Рис. 5.67. Шлак золы торфа (торфобрикетов)

Такой материал не пылит и может, в принципе, просто храниться в шла-

коотвалах. Однако разумнее с экологической точки зрения полученный 

шлак перерабатывать в полезные продукты и совсем избавиться от отходов.

С точки зрения химического состава полученный в барботажной тех-

нологии шлак состоит так же, как и ЗШО (если не считать углерод, мех-

недожога), главным образом из оксидов зольной части твердого топли-

ва, что предопределяет использование такого шлака также в основном 

в строительной индустрии. Однако значительные различия в агрегатной 

структуре и морфологии плавленых шлаков и ЗШО – возможность кор-

ректировать состав конечного плавленого шлака добавкой флюсов, что 

позволяет расширить перечень продукции, получаемой при утилизации 

минеральной части твердых топлив. В частности:

– при высокой доле железа в зольной части твердого топлива имеет 

смысл просмотреть вариант переработки такого топлива в режиме гази-

фикации с восстановлением железа в чугун и получением маложелези-

стого шлака (близкого по составу к доменному шлаку);

– маложелезистые шлаки с некоторой корректировкой по составу 

(чаще всего в таких шлаках корректируется отношение SiO
2
/CaO) могут 

быть использованы в целом комплексе направлений – для каменного 

литья, при производстве цементного клинкера, для получения базаль-

тового волокна и каменной ваты (шлаковаты) в качестве строительных 

утеплительных материалов;

– при промежуточном содержании железа, когда его концентрация 

мала для экономичного его извлечения в чугун, но высока для мало-

железистых шлаков (по требованиям к таким материалам), полученные 

шлаки просто можно пустить на производство шлакощебня. Это, хотя 

и недорогой, но весьма востребованный продукт, например, при строи-

тельстве дорог как заменитель природного щебня, не требующий доро-

гостоящего и сложного оборудования;
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– при высокой концентрации кремнезема имеет смысл просмотреть 

возможность использования такого шлака для получения стекломассы. На 

рис. 5.68 и 5.69 приведены фото образцов стекломассы, полученной из золы 

бурого угля с добавкой флюсов, содержащих оксиды щелочных металлов 

и кальция. Были получены две разновидности стекла: тарное и посудное.

Рис. 5.68. Тарное стекло 

(зола бурого угля и флюсы)

Рис. 5.69. Посудное стекло 

(зола бурого угля и флюсы)

Химические составы образцов шлаков, полученных от сжигания раз-

личных видов твердого топлива в расплаве с корректировкой его соста-

ва под соответствующий продукт – шлакощебень и стекольную массу, 

представлены в табл. 5.24.

Та б л и ц а  5 . 2 4

Химический состав образцов шлаковых продуктов

Наименование продукта SiO
2

Содержание, % Fe
2
O

3
 Al

2
O

3 
CaO Na

2
O

Шлакощебень из золы угля ДПК 37,65 17,39 33,35 8,0 –

Шлакощебень из золы антрацита 28,88 28,27 28,35 8,6 –

Шлакощебень из золы торфа 45,99 15,37 9,45 14,6 –

Тарное стекло из золы бурого угля 76,37 – 7,42 3,8 10,51

Посудное стекло из золы бурого угля 80,01 – 3,75 5,3 10,11
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Эффективная высокопроизводительная высокотемпературная тех-

нология для утилизации ЗШО и безотходного сжигания различных 

видов твердого топлива в барботажном пирометаллургическом про-

цессе с полным расплавлением зольной части и получением шлаково-

го продукта не требует специальной предварительной дорогостоящей 

подготовки исходных материалов, позволяет перерабатывать ЗШО 

различного химического состава, величины мехнедожога и морфо-

логии, гибко регулировать состав конечного шлака в зависимости 

от направления его дальнейшего использования. Технология может 

использоваться как в режиме газификации, так и в режиме полного 

сжигания твердого топлива.

Технология утилизации угольных шламов. Для создания рациональной 

технологии переработки угольных шламов, получаемых на различных 

углеобогатительных фабриках России, в лаборатории института «ТОМС» 

были проведены исследования ряда проб из шламонакопителей.

Исследуемые угольные шламы характеризовались значительным со-

держанием золы от 25 до 45 % и летучих веществ до 35 %. Продукт пред-

ставлен преимущественно мелкими фракциями. Выход класса менее 

0,5 мм по пробам составил 70–90 %. Для всех проб характерно увеличе-

ние зольности в более мелких классах крупности. Так, для класса круп-

ности от –3 до +0,2 мм зольность составила около 20–25 %, для класса от 

–0,2 до +0 мм – более 40 %.

Результаты изучения технологических свойств минерального сырья 

позволили предложить технологическую схему переработки угольных 

шламов. Основной принцип, заложенный в схеме, – использование 

раздельного обогащения крупнозернистого (+0,3 мм) и мелкозернисто-

го (–0,3 мм) угольного шлама. Для обогащения материала крупностью 

+0,3 мм рекомендовано использовать винтовые сепараторы, при этом 

возможно получение угольных концентратов зольностью менее 7–10 %.

С целью повышения показателей обогащения на материале круп-

ностью –0,3 мм была испытана гравитационно-флотационная схема 

обогащения шламов. Наиболее высоких показателей удалось добиться 

при использовании центробежного сепаратора с непрерывной разгруз-

кой концентрата. За счет высоких технологических показателей дан-

ного аппарата на стадии гравитационного обогащения была выведена 

значительная часть тяжелой фракции. Выход гравитационного кон-

центрата составил 15–20 % при зольности выше 70–80 %. Дальнейшее 

двухстадийное флотационное обогащение легкой фракции гравитации 

позволило получить суммарный флотоконцентрат с выходом около 

40–50 % и зольностью 12–16 %.
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Таким образом, предварительное гравитационное обогащение на 

центробежном сепараторе материала крупностью менее 0,3 мм позволяет 

на 3–3,5 % повысить качество флотационного концентрата в сравнении 

с прямой флотационной схемой обогащения. Еще одним несомненным 

преимуществом центробежного сепаратора с непрерывной разгрузкой 

концентрата является возможность регулирования выхода концентрата 

в широком диапазоне от 3 до 40 %. Такая «гибкость» технологической 

схемы позволяет оперативно регулировать процесс разделения при по-

даче различного по вещественному составу угольного шлама. Известно, 

что при формировании шламонакопителей хвосты обогащения распре-

деляются весьма неравномерно, одни участки обогащены шламом с вы-

соким содержанием летучих веществ, другие – пустой породой.

В настоящее время в мире существует рад конструкций центробеж-

ных сепараторов с непрерывной разгрузкой концентрата, которые по-

зволяют выделять концентрат без остановок на промывку и прекраще-

ния подачи питания. При выполнении научно-исследовательских работ 

в институте «ТОМС» использовался центробежный сепаратор фирмы 

Knelson KC-CVD-6 производительностью по сухому углю до 1000 кг/ч.

В результате данных исследований для переработки угольных шла-

мов была рекомендована принципиальная схема обогащения, предусма-

тривающая раздельное гравитационно-флотационное обогащение фрак-

ций +0,3 (0,5) мм и –0,3 (0,5) мм (рис. 5.70).

Обогащение крупного материала – на винтовых сепараторах, мел-

кого – на центробежных сепараторах с непрерывной разгрузкой кон-

центрата. Легкая фракция центробежной сепарации направляется на 

двухстадийную флотацию в пневматических флотационных машинах. 

Товарным продуктом при переработке угольных шламов после сгущения 

и сушки является суммарный флотационный и гравитационный концен-

трат с выходом 50–60 %, влажностью 8 % и зольностью 10–16 %, что со-

ответствует кондициям, предъявляемым потребителями. Низкозольные 

концентраты могут быть использованы в металлургии при коксовании.

Обезвоженные отвальные хвосты переработки шламов после сгуще-

ния и фильтрации направляются на полусухое складирование, а площа-

ди, занимаемые шламонакопителями, рекультивируют.

Разработанная в институте «ТОМС» технология универсальна и мо-

жет быть применена к широкому спектру отходов углеобогатительных 

предприятий. Предложенное раздельное обогащение шламов различной 

крупности позволяет получить высокие экономические показатели при 

переработке техногенного сырья и качественную товарную продукцию, 

востребованную на рынке.
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Рис. 5.70. Схема раздельного гравитационно-флотационного обогащения

Комплексное использование антрацитовых шламов с утилизацией 

отходов. В процессе обогащения угля образуются отходы, представ-

ленные крупной породой с содержанием минеральных составляющих 

более 80 %, и шламами, содержание горючей составляющей в которых 

достигает до 60 %. Количество таких шламов составляет до 25–40 % 

отходов углеобогащения. Угольные предприятия несут экономические 

потери за счет неполного использования добытого топлива, увеличи-

ваются затраты на добычу и переработку дополнительного исходного 

сырья. А эксплуатация гидроотвалов и различного вида отстойников 

и хранилищ углеродсодержащих образований и отходов приводит 

к загрязнению грунтовых вод, пылевым бурям, что наносит серьез-

ный вред окружающей среде. Кроме того, одной из главных экологи-

ческих проблем многих стран стала очистка промышленных стоков. 

В технологическом процессе многих производств требуется использо-

вать большие объемы воды, в результате чего они загрязняются тяже-

лыми металлами, продуктами переработки нефти, многими другими 

токсичными веществами. Сброс таких вод в реки и другие водоемы 

в неочищенном виде представляет опасность для людей и окружа-

ющей среды. Проблема утилизации  отходов углеобогащения при-

суща всем угледобывающим регионам, как России, так и Вьетнама. 
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Утилизация отходов углеобогащения производится, как правило, наи-

более примитивным образом. Воды шахтного притока, технологиче-

ские воды обогатительных фабрик с мелкими угольными частицами 

сбрасываются в поверхностные отстойники, которые периодически 

чистятся механо- гидравлическим способом и повторно добытые 

угольные шламы либо сбрасываются в отработанные выработки шахт, 

либо в ближайшие овраги и водоемы. В отдельных случаях произво-

дится обезвоживание отходов флотации и их складирование на сво-

бодных площадях. Наиболее эффективным способом экологически 

чистой утилизации угольных шламов будет переработка горючих от-

ходов обогащения угля с использованием их энергетического потен-

циала путем получения водоугольных топливных суспензий (ВУС) для 

выработки тепловой и электрической энергии. Важным фактором яв-

ляется то, что в качестве жидкой фазы в процессе приготовления ВУС 

намечается использовать токсичные сточные воды. При сжигании во-

доугольных суспензий степень выгорания горючей массы составляет 

98,0–99,0 %, что намного превышает этот показатель при сжигании 

рядового угля в слоевой топке. Минеральные компоненты угля при 

выгорании водоугольных суспензий агломерируются. Степень улав-

ливания зольных агломератов достигает 99,0–99,5 %, что резко со-

кращает выбросы твердых частиц в атмосферу (в десятки раз). Для 

утилизации уловленной зольного продукта намечается разработать 

технологию по ее использованию в строительном производстве. Та-

ким образом, обеспечивается как полное использование экологиче-

ски опасных отходов углеобогащения и токсичных сточных вод теку-

щего производства, так и ликвидация накопленного экологического 

ущерба от промышленных предприятий.

При сжигании низкокачественных местных топлив важным мо-

ментом является стабилизация физико-химических и теплофизических 

свойств используемых топлив. В связи с этим в рамках проекта пред-

лагается разработать комплекс научно обоснованных технологических 

решений для приготовления суспензионного угольного топлива (ВУС) 

из антрацитовых углей месторождений России и Вьетнама, включая 

шламы, с использованием токсичных сточных вод. При разработке тех-

нологии приготовления суспензионного угольного топлива на основе 

антрацитовых углей и шламов за методологическую основу принима-

ется технология получения статически и динамически устойчивых дис-

персных систем, тонкие частицы твердой фазы последних, состоящие 

главным образом из глинистых гидрофильных частиц, которые состав-

ляют несущую среду, куда помещаются более крупные и, как правило, 
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гидрофобные угольные частицы. Данная технология была разработана для 

высококонцентрированных водоугольных суспензий с крупностью частиц 

0–500 мкм. В предлагаемом проекте в качестве основы несущей среды 

намечается использовать тонкодисперсные отходы углеобогащения, мо-

дифицированные за счет применения комплексной пластифицирующей 

добавки. Таким образом, появляется возможность существенно увеличить 

массовую долю твердой фазы (до 70–75 %) с сохранением стабильности 

и требуемой текучести, что приведет к стабилизации структурно-реологи-

ческих и теплофизических характеристик с увеличением низшей теплоты 

сгорания. Согласно предлагаемому способу антрацитовые угли и шламы 

совместно с токсичными сточными водами и специальной комплексной 

пластифицирующей добавкой подаются на измельчение (при необходи-

мости) и далее на механическое смешивание в шнековый смеситель. Из 

шнекового смесителя полученная гидросмесь после классификации по 

зерну 3 мм специальным насосом-активатором дозировано перекачива-

ется в стержневой измельчитель-гомогенизатор. В стержневом измель-

чителе-гомогенизаторе осуществляется доизмельчение частиц твердой 

фазы поступающих продуктов и гомогенизация получаемой водоугольной 

суспензии. Требуемое бимодальное гранулометрическое распределение 

частиц твердой фазы в готовом продукте обеспечивается за счет: выбора 

оптимального значения числа оборотов вращения барабана; соответству-

ющих значений диаметров стержней и массы стержневой загрузки; опти-

мального соотношения подаваемых материальных потоков в стержневой 

измельчитель-гомогенизатор. Из стержневого измельчителя-гомогени-

затора полученная водоугольная суспензия разгружается на контрольное 

сито, подрешетный продукт которого специальным насосом-активатором 

перекачивается в емкости-хранилища. Организация хранения топлива 

в емкостях-хранилищах предотвращает образование осадка в них и обе-

спечивает возможность оперативной отгрузки топлива потребителям. 

При разработке технологии сжигания топлив будет развита кон-

цепция горения водоугольного топлива, согласно которой при горении 

рассматривается взаимодействие с окислителем в высокотемпературной 

среде как абсолютно угольных крупных частиц, так и образующихся при 

распылении водоугольных капель, состоящих из множества частиц твер-

дой фазы. В связи с этим будут выявлены закономерности влияния на 

процесс сжигания марки угля (или выхода летучих веществ), его зольно-

сти и влажности. Таким образом, существенной новизной предлагаемых 

технологических решений для приготовления топлив являются: 

– Использование эффекта бимодального гранулометрического рас-

пределения частиц угля при приготовлении топлива. Использование 
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эффекта бимодального распределения частиц угля с применением со-

ответствующих комплексных добавок позволит создать несущую ста-

бильную среду, состоящую из тонких угольных частиц крупностью 

0–20 (40) мкм, в промежутках между частицами которой размещены ча-

стицы крупностью 90–500 мкм. При этом содержание промежуточных 

частиц составляет минимально возможное количество. При бимодаль-

ном распределении частиц твердой фазы обеспечивается их плотная упа-

ковка в суспензии, что повышает содержание твердой фазы. Кроме того, 

учитывая, что зольность тонких классов угольных шламов существенно 

выше зольности их крупных классов, то их шихтовка позволяет стабили-

зировать зольность твердой фазы готовой суспензии и повысить ее низ-

шую теплоту сгорания. 

– Использование токсичных сточных вод для приготовления суспен-

зионного угольного топлива позволяет обеспечить их эффективную ути-

лизацию. Для сжигания полученного суспензионного угольного топлива 

будет разработана специальная система сжигания. Топочная камера для 

сжигания ВУС представляет собой вихревую камеру, внутренняя поверх-

ность которой имеет форму цилиндрической поверхности. В нижней ча-

сти камеры размещается механизированная колосниковая решетка, кото-

рая обеспечивает возможность полного дожигания частиц твердой фазы, 

выпадающих на колосниковую поверхность решетки, и выгрузку обра-

зующихся при горении золошлаковых остатков. Для подачи суспензион-

ного угольного топлива оборудовано специальное горелочное устройство 

с форсункой. Подача распыленного суспензионного угольного топлива 

также как жидкого или газообразного топлив осуществляется по касатель-

ной к условной окружности внутри камеры сгорания с созданием враща-

тельного вихревого движения в камере. Для распыления жидких топлив 

используется сжатый воздух. Для подачи дутьевого воздуха установлены 

специальные сопла, направление которых совпадает с направлением по-

дачи жидких топлив, что усиливает эффект вихревого движения в камере. 

Топочная камера работает следующим образом. Суспензионное 

угольное топливо подается в камеру через горелочноые устройство. 

В камере осуществляется комбинированный процесс сжигания. Распы-

ленное суспензионное угольное топливо сжигаются в вихревом потоке. 

Вихревой поток горящих частиц топлива, выделяющихся газов, образу-

ющихся золовых частиц, в камере поддерживается тангенциальной пода-

чей в зону горения дутьевого воздуха через специальные сопла. Крупные 

несгоревшие частицы твердого топлива выпадают на механизированную 

колосниковую решетку, где догорают, а образующиеся при этом золош-

лаковые агломераты разгружаются из топочного устройства. Поскольку 
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диаметр газовыпускного окна существенно меньше внутреннего диа-

метра цилиндрической поверхности камеры сгорания и не превышает 

диаметр условной окружности, тангенциально к которой подается поток 

топлива, обеспечивается эффективное выгорание капель распыленного 

ВУС. Минеральные компоненты угля при выгорании водоугольных су-

спензий агломерируются, поэтому в дальнейшем обеспечивается высо-

кая степень улавливания зольных агломератов (99,0–99,5 %), что резко 

сокращает выбросы твердых частиц в атмосферу (в десятки раз). Обра-

зующиеся в результате горения горячие газы с легкими золовыми части-

цами за счет тяги, создаваемой дымососом, через газовыпускное окно 6 

поступают в теплообменник. Тепловая энергия продуктов горения в те-

плообменнике передается теплоносителю.

Существенной новизной предлагаемых научных подходов для обоснова-

ния технологических и технических решений для сжигания топлив являются: 

– Использование технологии комбинированного вихревого сжигания 

суспензионного угольного топлива с дожиганием крупных частиц в слое.

– Применение специального механического устройства для удале-

ния образующихся конгломератов шлака и крупных золовых частиц. 

– Использование новой модели распыления и сжигания суспензи-

онного водоугольного топлива. 

– Применение комбинированного циклонно-тканевого фильтра. 

Перспективы использования результатов работ состоят в следующем: 

– создание технологической базы для производства установок пере-

работки угольных шламов и отходов углеобогащения при техническом 

перевооружении существующих и строительстве новых угледобывающих 

и углеперерабатывающих предприятий, как в России, так и во Вьетнаме; 

– создание технологической базы для производства установок очист-

ки шахтных вод с полной экологически чистой утилизацией получаемых 

твердых осадков; 

– решение проблемы утилизации угольных шламов и отходов углео-

богащения, токсичных сточных вод; 

– снижение экологической нагрузки на природу внедрением энерго- 

и ресурсосберегающей экологически безопасной технологии производ-

ства тепловой энергии. В первую очередь в использовании технологии 

комплексной утилизации отходов добычи и переработки угля заинтере-

сованы предприятия угольной отрасли России и Вьетнама для расшире-

ния производства и сбыта продукции. Также в технологии заинтересова-

ны предприятия ЖКХ, промэнергетики, АПК, использующие на своих 

котельных традиционное топливо – уголь, нефтепродукты. На мировом 

уровне аналогов не существует.
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Технология утилизации отходов пирометаллургической переработки 

сульфидных руд. Пиритные огарки и медные шлаки, остающиеся после пи-

рометаллургической переработки сульфидных руд либо концентратов, 

содержат зачастую золото, серебро, медь, цинк и другие ценные компо-

ненты, извлечение которых традиционными способами экономически 

невыгодно. Бактериальное выщелачивание, не требуя значительных ка-

питаловложений и текущих затрат, с успехом может решить проблему 

утилизации отходов.

Исследования проводили с лежалыми золотосодержащими пирит-

ными огарками (остаточным продуктом обжига упорной пирит-арсе-

нопиритовой руды) и шлаками (остаточным продуктом плавки медных 

сульфидных концентратов) с целью их обезвреживания и извлечения по-

лезных компонентов (табл. 5.25) [116].

Та б л и ц а  5 . 2 5

Содержание ценных компонентов

Элемент
Содержание

в огарках в шлаках

Золото, г/т

Серебро, г/т

Медь, %

Цинк, %

6,1–6,5

40–45

0,3–0,35

0,5–0,54

0,6–0,7

7–9

0,8–1,2

0,6–0,9

Золото и медь в шлаках ассоциируют с халькопиритом, золото в огар-

ках – с пиритом и арсенопиритом. Содержание мышьяка в огарках – 5,8 %.

Предварительная технологическая оценка показала, что указанные 

компоненты могут извлекаться бактериальным выщелачиванием. Но 

при этом не может быть использован один и тот же комплекс бактерий. 

Бактерии, выделенные из медных сульфидных руд, отличались высокой 

активностью по отношению к халькопириту шлаков, плохо развиваясь 

на огарках и обладая низкой активностью к арсенопириту. Бактерии же, 

выделенные из золото-мышьяковых руд, активно окисляли арсенопирит 

и пирит и слабо – халькопирит.

В связи с этим для каждого вида отходов был создан активный бактери-

альный комплекс, с которым и проводили процесс: комплекс А-22 для шла-

ков, комплекс Д-3 для огарков. Бактерии культивировали на стандартной 

питательной среде 9К, при рН 2,2…2,5 и температуре 20...22 °С. По достиже-

нии ими высокой активности начинали процесс выщелачивания: огарки – 

чановым способом при Т:Ж = 1:5, шлаки – лерколяционным под заливом 
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при расходе растворов 0,1 л/кг. Контроль за процессом вели по обще-

принятым показателям. Бактериальные растворы после контакта с твер-

дой фазой обогащаются медью, цинком и железом. Концентрация меди 

и цинка в растворах выщелачивания огарков составила 0,1...0,12 г/л, 

железа – 13...16,5 г/л. Эти же показатели для шлаков значительно выше: 

2...3 г/л меди; 0,2...0,3 г/л цинка и 15...22 г/л железа. При окислении 

арсенопирита огарков концентрация мышьяка в растворе составила 

0,1–1,2 г/л [116].

В период испытаний цветные металлы и мышьяк практически пол-

ностью перешли в раствор, а остаточные твердые продукты обогатились 

золотом, содержание которого возросло до 8,8 г/т в огарках и до 3,5 г/т 

в шлаках. При этом его извлечение методом цианирования, ранее состав-

лявшее не более 40 % в огарках и 5 % в шлаках, повысилась до 91...93 %.

Остаточное сырье после извлечения ценных компонентов сможет 

найти применение в производстве стройматериалов.

Технология утилизации отходов обогащения (хвостов) золото-антимо-

нитовых руд. С целью обоснования возможности доизвлечения ценных 

компонентов изучены хвосты переработки руды месторождения Мал-

тан [116], являющегося по минеральному типу золото-антимонитовым. 

Свободное золото хвостов – высокопробное, пластичное, с резко упло-

щенной формой золотин, очень хрупкое, разрушающееся даже от легко-

го прикосновения. Тонкодисперсное золото связано с арсенопиритом 

и антимонитом. Кроме того, встречаются сростки, в которых самород-

ное золото в виде микропрожилков, толщиной всего в 1...3 мкм, прони-

кает в антимонит.

Анализ вещественного состава хвостов месторождения Малтан, про-

веденный авторами, подтвердил их принадлежность к упорному сырью 

(табл. 5.26–5.29) [116].

Основная масса хвостов (около 75 %) имеет крупность более 

0,074 мм, на долю тонкого класса – 0,044 + 0 мм приходится 13,62 % 

[116]. Основным полезным компонентом в хвостах является золо-

то, содержание которого составляет около 15 г/т. Из вредных при-

месей в повышенных концентрациях отмечены мышьяк (0,59 %) 

и сурьма (0,56 %).

По данным минералогических исследований из рудных минера-

лов присутствуют пирит, арсенопирит и антимонит, суммарное со-

держание которых составляет около 10 %. При изучении морфометри-

ческих особенностей золота установлено, что частицы золота имеют 

крупность от 30 до 100 мкм, форма золотин пластинчатая, золото 

очень хрупкое, проба золота 950...980.
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Та б л и ц а  5 . 2 6

Гранулометрический состав хвостов и распределение золота, мышьяка 

и сурьмы по классам крупности

Класс крупности, 
мм

Выход, 
%

Содержание Распределение, %

Au,г/т As, % Sb, % Au As Sb

-0,5+0,25

-0,25+0,1

-0,1+0,074

-0,074+0,044

-0,044+0

Исходная проба

14,78

21,65

38,88

11,07

13,62

100,00

3,4

2,7

18

35

21,1

14,8

0,09

0,08

0,74

1,15

1,0

0,59

0,16

0,46

0,66

0,64

0,82

0,56

3,39

3,94

47,20

26,12

19,35

100,00

2,27

2,88

49,02

21,68

24,15

100,00

4,20

17,83

45,57

12,58

19,82

100,00

Та б л и ц а  5 . 2 7

Химический состав хвостов обогащения месторождения Малтан, %

Компонент Содержание Компонент Содержание

SiO
2

63,20 S
общ

4,00

Fe
2
O

3общ
9,70 SO

3
< 0,05

FeO 5,03 As 0,72

TiO
2

0,94 Bi,г/т 250,00

Al
2
O

3
9,40 Sb 0,56

CaO 1,55 Au,г/т 14,8

Na
2
O 0,36 Ag, г/т 3,00

K
2
O 1,54 CO

2
3,64

P
2
O

5
0,26 H

2
O 0,16

MgO 1,62 ппп 9,03

MnO 0,07 Сумма 98,98

Необходимо учитывать известный факт о химической депрессии 

процесса цианирования в присутствии сурьмы. В данном случае важно 

и то, что золото чаше ассоциирует с антимонитом.

Учитывая изложенное выше, авторы [116] приняли решение изучить 

возможность использования бактериального выщелачивания для пере-

работки хвостов. В результате для переработки исходных хвостов был 

создан комплекс М-15СМ, обладающий высокой активностью при раз-

витии на опытной пробе хвостов, окисляя пирит, арсенопирит, антимо-
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нит. В комплекс М-15СМ вошли активные штаммы видов Acidithiobacillus 

thiooxidans и Acidithiobacillus ferrooxidans, Ferroplasma, Leptospirillum 

ferrooxidans. Оптимальная активность комплекса проявляется при кис-

лотности рН 1,5...2,5; окислительно-восстановительном потенциале ЕЬ 

630...750 мВ; температуре 17...35 °С; постоянной аэрации при подаче воз-

духа не менее 0,5 объема в час; наличии сульфидов. Скорость окисления 

железа комплексом М-15СМ составляет не менее 24 г/(л.сут).

Та б л и ц а  5 . 2 8

Минеральный состав хвостов, %

Минералы Содержание Минералы Содержание

Рудные  Нерудные

Пирит

Арсенопирит

Антимонит

Пирротин

Марказит

Гидроксиды железа

Ильменит, рутил 

Самородное золото, г/т

6,7

1,7

0,7

0,1

0,1

0,1

1,0

14,8

Кварц

Полевой шпат

Доломит

Итого 

39,6

42,1

7,8

100

Та б л и ц а  5 . 2 9

Фазовый состав золота

Форма нахождения золота Содержание, г/т Извлечение, %

Свободное 

В сростках

Всего цианируемое золото

Покрытое пленками

В сульфидах

В кварце

Исходная проба

3,75

5,25

9,00

2,58

1,63

1,79

15,0

25,0

35,0

60,0

17,2

10,9

11,9

100,00

Для выщелачивания хвостов бактерии комплекса М-15СМ вы-

ращивали на природной среде. Когда количество бактерий достигало 

105…106 кл/мл, добавляли хвосты при Т:Ж = 1:5 и выщелачивали в усло-

виях постоянной аэрации, температуре 25...30 °С и периодической смене 

раствора (рис. 5.71).

Процесс контролировали по показателям кислотности рН, окисли-

тельно-восстановительного потенциала Еh, концентрации железа и чис-

ленности бактерий в пульпе.
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Рис. 5.71. Схема бактериального выщелачивания 

золото-мышьяковисто-сурьмяных продуктов месторождения Малтан (По: [116])

Ежедневные наблюдения показали, что нулевой цикл на опыт-

ной пробе хвостов составляет 5 суток, в течение которых бактерии 

приспосабливаются к пульпе и прикрепляются к сульфидам, по-

сле чего начинается активное развитие бактерий на сульфидах и их 

окисление (табл. 5.30).

Развитие бактерий, количество которых возрастает с 103 до 106 кл/мл, 

способствует окислению железа Fе2+ и увеличению концентрации Fе3+ 

в растворе при постепенном снижении рН системы с 2,44 до 1,65 и по-

вышении Еh с 644,1 до 783,9 [116].

После бактериального выщелачивания исходных хвостов провели 

их химический анализ и цианирование. Время цианирования составило 

24 ч при Т:Ж ~ 1:2, концентрации цианистого натрия – 0,2 %, защитной 

щелочи –0,03 %, смолы – 3 %. Изменение состава хвостов в результате 

воздействия на них бактерий показаны в табл. 5.31 [116].
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Та б л и ц а  5 . 3 0

Изменение показателей выщелачивания хвостов

Продолжительность 
опыта, сут

pH Eh,мВ

Концентрация 
в растворе, г/л Количество бактерий

в пульпе, кл/мл
Fe3+ Fe2+

0

5

10

15

2,44

2,17

1,93

1,65

644,1

680,3

745,6

783,9

6,2

7,5

8,9

10,6

4,5

0,3

0,0

0,0

103

н/о

105

106

Та б л и ц а  5 . 3 1

Результаты воздействия бактерий на хвосты

Показатели
Исходные 

хвосты
Хвосты после бактериального 

выщелачивания

Крупность, мм –0,5 + 0 –0,5 + 0

Содержание Sb, %

As, %

Au, г/т

0,56

0,72

15

0,08

0,12

15,3

Извлечение, % Sb

As

Au

0

0

60

85,7

83,3

87,87

Остаточное содержание сурьмы и мышьяка находится в пределах 

0,1 %, т.е. они выщелачиваются на 83,3…85,7 %. 

Извлечение золота при этом в оптимальном режиме цианирования 

составило 87,87 %. Таким образом, в результате бактериального выщела-

чивания извлечение золота из упорных хвостов месторождения Малтан 

повысилось на 27,87 %. Оптимизация процесса позволит существенно 

улучшить технологические показатели.

Бактериальное выщелачивание гравитационного концентрата, полу-

ченного при дообогащении хвостов месторождения Малтан. Для дальней-

ших биотехнологических исследований был получен гравитационный 

концентрат, соответствующий техническим условиям ТУ-48-16-5–75 

по содержанию золота, но не удовлетворяющий по нормируемым 

примесям: содержанию мышьяка и сурьмы. Содержание золота в по-

лученном концентрате составило 158 г/т, мышьяка – 14,4 % (не долж-

но превышать 0,7 %), сурьмы – 7,65 % (должно быть не более 0,3 %). 

Извлечение золота в гравитационный концентрат вторичной перера-

ботки 63 % [116].
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Поскольку концентрат механического обогащения не соответствовал 

техническим условиям по содержанию мышьяка и сурьмы, было приня-

то решение использовать бактериальное выщелачивание для его очистки 

(табл. 5.32). Условия проведения опыта и схема переработки концентра-

та та же, что и на исходных хвостах.

Та б л и ц а  5 . 3 2

Изменение показателей выщелачивания концентрата 

при развитии бактерий

Продолжительность 
опыта, сут

рН Eh, мВ

Концентрация
в растворе, г/л

Количество бактерий 
в пульпе

Fe3+ Fe2+

0 2,37 650,3 7,2 5,8 103

10 1,8 742,5 12,3 0,0 106

20 1,51 810,7 24,5 0,0 107

Анализ полученных данных показавл, что динамика процесса на 

концентратах такая же, что и на хвостах. Постепенное накопление бак-

терий обусловливает окисление сульфидов, что приводит к повышению 

кислотности, окислительно-восстановительного потенциала и концен-

трации Fе3+ в пульпе [116].

Сопоставление показателей выщелачивания исходных хвостов 

и гравитационного концентрата подтверждает ведущую роль бакте-

рий, от активности и численности которых зависит эффективность 

и скорость процесса. Скорость накопления и активность бактерий на 

концентрате значительно выше, чем на хвостах, причем в десятки раз. 

Объясняется это тем, что условия развития бактерий на концентрате 

более благоприятны, что связано с высоким содержанием антимонита 

(10,6 %) и арсенопирита (31 %). Как уже отмечалось, сульфиды служат 

для микробов-металлургов источником энергии, обеспечивая все про-

цессы их жизнедеятельности.

Продукты после бактериального выщелачивания концентрата были 

проанализированы и подвергнуты цианированию (таблица 5.33) [116].

При бактериальном выщелачивании антимонита и арсенопирита 

выщелочилось 96,4 % сурьмы и 96,6 % мышьяка. Их остаточное содер-

жание составило 0,2 и 0,4 % соответственно. Наблюдается обратная за-

висимость извлечения золота от содержания сульфидов: чем меньше их 

остается, тем выше его извлечение (рис. 5.72).
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Рис. 5.72. Зависимость извлечения золота от содержания сульфидов

Извлечение золота после бактериального окисления концентрата возрос-

ло на 26 % и составило 89,2 %. Такой показатель не является конечным, и при 

оптимизации процесса его можно существенно улучшить. Однако и этот по-

лученный продукт полностью отвечает требованиям ТУ-48-16-5–75.

Изученные хвосты месторождения Малтан по своему минеральному 

и гранулометрическому составу, по морфометрическим особенностям 

золота и по физико-химическим свойствам основных минералов явля-

ются труднообогатимым сырьем.

Та б л и ц а  5 . 3 3

Результаты воздействия бактерий 

на гравитационный концентрат (По: [116])

Показатели Исходные хвосты
Хвосты после бактериального 

выщелачивания

Крупность, мм –0,25 + 0,1 –0,25 + 0,1

Содержание Sb, %

As, %

Au, г/т

7,65

14,4

189,7

0,2

1,4

221,1

Извлечение, % Sb

As

Au

0

0

63,1

96,4

96,6

89,2

Таким образом, разработанная гравитационно-биогидрометаллур-

гическая схема переработки данных хвостов позволяет извлечь золото 

на 87...89 %. Многочисленные эксперименты свидетельствуют, что при 
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наличии благоприятных факторов, правильном выборе живых культур 

и питательных сред биотехнологические способы извлечения цветных 

(Сu, Zn и др.), черных (Fе, Мn, Тi) и благородных (Аu, Аg) металлов из 

различного техногенного сырья могут найти широкое промышленное 

применение.

Технологии утилизации отходов переработки K-Mg руд. Отходы пере-

работки K–Mg руд формируют два типа объектов, которые отличаются 

способом хранения и спектром загрязняющих веществ. Это шламохра-

нилища и солеотвалы. Из этих двух объектов шламохранилища являют-

ся наиболее экологически опасными, поскольку в шламах помимо ми-

неральной матрицы (гипс + ангидрит, доломит, кварц, пол. шпат и др) 

в количестве 30 %, остаточных хлоридов в количестве 30 % и воды, содер-

жат большое количество техногенных органо-минеральных комплексов, 

представляющих большую экологическую опасность. Дополнительным 

фактором увеличивающим экологическую опасность является состо-

яние шлама в виде смеси твердой и жидкой фаз. В рамках настоящего 

проекта основное внимание уделялось шламам, разработке технологии 

их утилизации и использованию «утиллитов» в качестве полезных про-

дуктов. Полной нейтрализации техногенных органо-минеральных ком-

плексов отвечает разработанная в ГИ УрО РАН технология переработки 

шламов, включающая обогащение шламов с применением гидроцикло-

нирования, фильтрации, грануляции, сушки гранул, высокотемператур-

ного хлорирующего обжига и получением продукта обжига (далее огарка). 

Огарок характеризуется полным отсутствием техногенных органо-мине-

ральных комплексов и остаточной природной органики. В состав огарка 

наряду с кварцем, входят полевые шпаты и новообразованные минералы 

(пироксен, мелилит). Эти минералы содержат питательные вещества (K, 

Ca). Следующая группа минералов ангидрит и доломит – имеют свойства 

мелиорантов. И наконец сильвин (остаточные количества) прочно ад-

сорбированный на минеральной матрице. Важной составляющей огарка 

является присутствие микроэлементов (Cu, Zn и др.) действующие как 

микроудобрения. Состав огарков позволяет прогнозировать их примене-

ние как удобрения пролонгированного действия. Агрохимический анализ 

огарка и проращивание зерновых культур в вегетационных сосудах про-

веденное в ПНИИСХ позволило квалфицировать огарки как удобрения 

пролонгированнного действия. Результаты испытаний позволили присту-

пить к более детальным исследованиям по технологии утилизации шла-

мов и полевым испытаниям продуктов утилизации – огарков.

Степень экологической опасности отходов (шламов) и особенно-

сти вещественного состава, которые заключаются в сочетании в одном 
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объеме минеральной матрицы достаточно тонкого класса крупности 

в виде суспензии и присутствия большого количества техногенных орга-

но-минеральных комплексов, обусловило разработку методологии пред-

ставленной комплексом методов преобразования вещества и методик 

исследования продуктов переработки. Речь идет о термическом воздей-

ствии на вещество шламов, способствующем твердофазному преобразо-

ванию вещества шламов с полным отжигом и техногенной и природной 

органики и образованием новых минералов, комплекс которых близок 

по составу туфам. Применение (испытания) новых экологически чистых 

удобрений пролонгированного действия обязывает применение тради-

ционных методов и методик агрохимии и земледелия, заключающихся 

в биохимических исследованиях, агрохимическом анализе и серии лабо-

раторных и полевых испытаний удобрений в сравнении с традиционны-

ми удобрениями. 

Актуальность исследования состоит в том, что при формировании 

отходов горнопромышленного производства при взаимодействии при-

родных и техногенных соединений формируются техногенно-мине-

ральные образования, значительную часть которых составляют орга-

но-минеральные комплексы представляющие большую экологическую 

опасность. Поэтому исследования направленные на утилизацию таких 

образований крайне актуальны. С другой стороны преобразование эко-

логически опасных отходов в удобрения пролонгированного действия 

экологически безопасные в том смысле, что они постепенно высвобож-

дают элементы питания и создают оптимальные условия для использо-

вания их растениями в течение всего вегетационного периода. Это по-

зволяет сократить непроизводительные потери химических элементов, 

обусловленные промывным режимом дерново-подзолистых почв. Таким 

образом, актуальность фундаментальной научной проблемы исследо-

ваний еще и в том, что обеспечивается экологическая безопасность не-

сравнимо больших территорий землепользования, чем отводы горнопро-

мышленного производства. 

Перспективный способ переработки глинисто-солевых отходов 

(шламов) предприятий, перерабатывающих калиево-магниевые руды 

и каменную соль, предложен А.Ф. Сметанниковым с коллегами [110]. 

Способ переработки отходов калийного производства включает стадий-

ное гидроциклонирование отходов в виде пульпы шламов с выделением 

предконцентрата и пульпы хвостов. Затем осуществляют обезвоживание, 

подсушивание, гранулирование и сушку предконцентрата с получением 

концентрата. При этом гидроциклонирование проводят в четыре ста-

дии на 10-, 7-, 5- и 3-градусных гидроциклонах с температурой пульпы 
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40–50 °С, под давлением 3–5 атм. при соотношении насадков разгруз-

ка:слив, составляющем (1,14–1,17):1. Сушку гранулята проводят при 

температуре 150–200 °C. После сушки осуществляют обжиг грануля-

та при температуре 650–950 °C с получением огарка. После выделения 

предконцентрата пульпу хвостов отстаивают и сгущенную часть возвра-

щают в процесс переработки на первую стадию гидроциклонирования. 

Техническим результатом является максимальная утилизация от-

ходов, а также то, что конечный продукт утилизации отходов – огарок 

может быть использован как комплексное удобрение пролонгированно-

го действия, что обеспечивается особенностями его состава и состояния, 

приобретенного в процессе переработки отходов.

Вывод. Таким образом, в качестве передовых доступных практик 

в перерабатывающей промышленности рассмотрен метод механохими-

ческой активации, разработанный для восстановления флотируемости 

окисленных с поверхности минеральных техногенных сульфидсодержа-

щих отвальных хвостов обогащения и хвостов текущей переработки. На 

примере результатов экспериментального выщелачивания медно-цинко-

вых хвостов Урупской обогатительной фабрики в плотных пульпах с ме-

ханохимической активацией в турбомельнице, показана эффективность 

извлечения металлов в раствор. 

Рассмотрены преимущества перспективной инновационной техноло-

гии – метода селективной флокуляции тонкодисперсных техногенных от-

ходов, содержащих цветные металлы, который основан на использовании 

природной или приданной минералам посредством реагентов-собирате-

лей гидрофобности для агрегирования частиц гидрофобным полимером.

Изучен положительный опыт переработки пирротинового продукта 

из крупных фракций хвостов обогащения медно-никелевых руд с ис-

пользованием геотехнологии, а также методы кучного выщелачивания 

хвостов обогащения медных руд и шлаков черновой медной плавки по 

схеме «грануляция – кучное выщелачивание – цементация». 

Кроме этого в качестве передовых доступных практик рассмотрены 

гибкая четырехвариантная флотационно-гидрометаллургическая техно-

логия переработки хвостов обогащения сульфидных медно-цинково-пи-

ритных руд, методы селективной сорбции меди, никеля, цинка, железа 

и серебра на природных цеолитах модифицированием их тиомочевиной, 

а также моно- и триэтаноламинами. На примере рассмотрения кинетики 

и динамики сорбции металлов из растворов природными и модифициро-

ванными цеолитами Холинского и Сибайского месторождений показано, 

что существует зависимость сорбции металлов от природы модифицирую-

щих агентов и природы цеолитов, а также исходной концентрации. 
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Представлены описания инновационных технологий золотоизвле-

чения, основанных на гравитационных технологиях обогащения песков 

с учетом их различного вещественного состава и крупности золота; от-

садочной технологии обогащения с предварительной дезинтеграцией 

и грохочением песков в скруббер-бутарах и барабанных грохотах (драж-

ных бочках); химической агломерации в центробежном поле. Рассмо-

трены возможности более полного извлечении особо мелкого золота 

(< 0,1 мм) из глинистых фракций руд и песков с помощью напорных 

центробежно-барботажных концентраторов. 

Представлена технология извлечения золота из золотосодержа-

щих черносланцевых руд месторождения Дегдекан (Магаданская 

обл.), с использованием угольно-масляного агломерата, испытанная 

в лаборатории технологической экспертизы МИСиС. На основе ре-

зультатов проведенных испытаний показано, что содержание орга-

ники не оказывает отрицательного влияния на данную технологию. 

Определяющим фактором эффективности процесса угольно-мас-

ляной агломерации является полнота раскрытия золота в процессе

рудоподготовки. 

Кроме этого представлены инновационные технологии, исполь-

зуемые в промышленном освоении отходов обогащения комплексных 

железо-фосфорсодержащих руд ОАО «Ковдорский ГОК» (Мурман-

ская обл.), предприятий цветной металлургии, включая ОАО «Гай-

ский ГОК» в Оренбурской области. Рассмотрен ряд технологических 

решений для извлечения ценных компонентов из труднообогатимо-

го сырья, для которого ресурс традиционных методов переработки 

уже исчерпан. Показана возможность бактериального выщелачи-

вания золото-сурьмяных руд, биодоводки хвостов цианирования, 

очистки гравитационных «золотых головок» от вредных примесей, 

снижения сорбционной активности руд с помощью бактерий. При-

ведены результаты испытаний новых селективных комплексов микро-

организмов, новой экономичной питательной среды, а также пути 

интенсификации процесса биоокисления. Показаны возможности 

применения бактериального выщелачивания для переработки метал-

лургических отходов, извлечения ценных и благородных металлов из 

отходов металлургических производств. Высказано мнение, что био-

гидрометаллургия как новое направление в технологии извлечения 

металлов из вторичного сырья открывает дополнительные возможно-

сти эффективной и экономически оправданной переработки металл-

содержащих продуктов, недоступных в ряде случаев другим традици-

онным методам переработки.
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5.3. Основные направления возможного использования 
техногенных отходов 

Оценки объемов горнопромышленных отходов на территории Рос-

сии варьируют от 40 до 80 млрд т и более [6, 8, 10, 22, 35, 41]. Многие 

хранилища отходов рекультивированы, обрели экологическое равно-

весие с окружающей средой, частично застроены и не оказывают нега-

тивного воздействия ни на хозяйственную деятельность, ни на эколо-

гическую и социальную обстановку районов их размещения. Поэтому 

представляется, что объектом внимания и учета должны быть отходы, 

так или иначе проявляющиеся в жизнедеятельности территорий их на-

копления. Формы проявления могут быть самыми разнообразными – от 

загрязнения окружающей среды токсичными соединениями до готового 

строительного материала или другой минерально-сырьевой продукции.

Попытки создания системы мониторинга за накоплением новых от-

ходов предпринимались многими исследователями неоднократно, как 

по отдельным регионам России (и бывшего СССР), так и по отраслям 

народного хозяйства [13, 83 и др.]. Удачной можно признать работу ин-

ститута «Южгипростром» (1986 г.), результатом которой стал целевой 

банк данных по учтенным горнопромышленным отходам всех отраслей 

промышленности с позиции их пригодности для производства стро-

ительных материалов. В дальнейшем эта работа продолжалась ВНИИ 

экономики строительных материалов, чьи данные, дополненные ин-

формацией Госкомстата РФ, различных отраслевых ведомств и органи-

заций, многих горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, 

положены в основу приводимых оценок объемов отходов, накопленных 

к 2011 году (табл. 5.34). Учтены временные тенденции снижения объемов 

ежегодного выхода, частичное использование отходов в стройиндустрии 

для различных засыпных работ, рекультивационные мероприятия. Ока-

залось, что горнопромышленных отходов (ГПО), потенциально пригод-

ных к использованию в качестве строительного сырья, около 40 млрд т. 

Преобладают вскрышные и вмещающие породы – 76 %, в том числе 

скальные – 35 % и отходы обогащения – 16 %. Лидирующими региона-

ми, как и ранее, остаются: Западная и Восточная Сибирь, Урал, а так-

же Северный и Центрально–Черноземный регионы Европейской части 

страны. Среди субъектов Российской Федерации наиболее насыщены 

ГПО Мурманская, Белгородская, Курская, Челябинская, Свердловская, 

Оренбургская, Иркутская, Кемеровская, Амурская, Тульская области, 

Забайкальский и Красноярский края, Сахалин, Якутия, Башкирия, Ка-

бардино-Балкария, Карелия [118].



414

Горнодобывающая промышленность

Более 95 % особо ценных для стройиндустрии металлургических 

шлаков находится в Уральском, Северном, Восточно–Сибирском и За-

падно-Сибирском экономических районах. Наиболее значительные объ-

емы отходов скальных вскрышных пород сосредоточены в тех же рай-

онах; с учетом Дальневосточного на их долю приходится около 90 % от 

общего количества.

Для производства строительных материалов пригодно не менее 30 % 

вскрышных пород и хвостов обогащения, практически все металлурги-

ческие и топливные шлаки, отходы производства удобрений и строи-

тельных материалов. Еще большие объемы отходов могут быть исполь-

зованы в различных закладочных и отсыпных работах (табл. 5.34) [118].

Та б л и ц а  5 . 3 4

Перспективные направления использования горнопромышленных отходов 

в промышленности строительных материалов (По: [118])

Отрасль Виды отходов и их возможное использование

Угольная Отвалы добычи и обогащения углей: для производства пористых заполни-

телей, керамических стеновых материалов и керамических дренажных 

труб, щебня, фильтров, каменного литья, волокнисто-изоляционных 

материалов, закладки выработанного пространства 

Тепло-

энерге-

тика

Золы и золошлаки ТЭС: для производства ячеистобетонных блоков из высо-

кокальциевых зол, известково-шлакового вяжущего, силикатного кирпича, 

гипсобетона, аглопоритового гравия и щебня, глинозольногокерамзита, 

безобжигового и обжигового гравия, минеральной ваты, зологлиняного 

кирпича, фасадных облицовочных плиток, стеклокристаллических изделий, 

каменного литья; в качестве глинистого компонента цементной сырьевой 

шихты, активной гидравлической добавки, мелкого заполнителя вместо 

песка, пластифицирующей добавки вместо цемента, заполнителя бетонов

Черная 

метал-

лургия

Отходы обогащения железных руд: для производства бетона, строительных 

и штукатурных растворов, каменного литья, стекла типа марблит.

Доменные шлаки: для производства цемента, бетона, минеральной ваты, 

шлакового литья, шлаковой пемзы, «тормозита», стеклокристаллических 

изделий, шлакоситалла, сиграна, стекла янтарного, а также в качестве за-

мены цемента или извести в производстве автоклавных ячеистых бетонов.

Сталеплавильные шлаки: в качестве заполнителей бетона, минерального 

порошка, железосодержащих и гидравлических добавок в производстве 

цемента; для производства бесклинкерных местных вяжущих, шлакоще-

лочных вяжущих, заменяющих цемент, щебня в дорожном строительстве, 

шлакопортландцемента.

Феррохромовые шлаки: для производства безизвесткового силикатного 

кирпича и каменного литья; в производстве цемента, силикатных авто-

клавных изделий
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Отрасль Виды отходов и их возможное использование

Цветная 

метал-

лургия

Отходы обогащения: для производства силикатного кирпича, ячеистых 

бетонов, асфальта, бетона тяжелого, силикатных облицовочных плиток; 

в качестве активных добавок в цемент, песка для строительных раство-

ров, формовочных и стекольных песков.

Нефелиновые шламы алюминиевой отрасли: для производства цемен-

та, силикатного кирпича и изделий из плотного силикатного бетона 

(полностью заменяют известь), строительных растворов, декоративных 

теплоизолирующих плит, бетонных смесей контактового твердения 

(в строительстве дорог), асфальтонефелиновых вяжущих (совместно 

с фосфогипсом), керамической облицовочной плитки (до 30 %) в смеси.

Красные шламы алюминиевой отрасли: в производстве цемента вместо 

железистых добавок, мелкоштучных стеновых материалов (облицовочных 

и автоклавных); в качестве шламового вяжущего (с добавкой гипса и золы) 

в дорожном строительстве, а также для очистки газов от вредных примесей.

Медные, никелевые и др. шлаки: в качестве активной или железистой добавок 

в производстве портландцемента; в производстве пенобетона, шлаковаты, 

мелкого заполнителя, силикатного кирпича (частичная замена песка)

Горнохи-

мическая 

про-

мышлен-

ность

Гипсосодержащие отходы: в качестве добавок, регулирующих сроки схваты-

вания цемента, гипсовых вяжущих и строительных изделий на основе этих 

вяжущих; в качестве наполнителя в линолеуме и бумаге; для производства 

ангидритового цемента; в дорожном строительстве и сельском хозяйстве.

Галитовые отходы калийных предприятий: для производства половой плитки.

Фосфатшлаки электротермии: в качестве активной минеральной добавки 

в цемент; для получения щебня и пористых заполнителей; в производ-

стве шлаковой пемзы, кирпича, безобжигового вяжущего, используемого 

в выработке силикатного кирпича, безобжигового вяжущего, применяе-

мого в выработке силикатного кирпича и мелких блоков, керамической 

плитки, белого шлакоситалла.

Отходы обогащения фосфоритовых руд: в качестве стекольных песков 

Положительный опыт утилизации ГПО в стройиндустрии впечат-

ляет. Их технологические и физико-механические свойства не уступа-

ют аналогичным параметрам природного сырья, а объемы многократно 

превышают потребности стройиндустрии на длительную перспективу. 

Казалось бы, имеются все предпосылки для активного вовлечения от-

ходов в хозяйственное освоение, вплоть до полной замены ими природ-

ного строительного сырья. Однако высокая составляющая транспортных 

затрат в стоимости сырья и готовой продукции сужает проблему до мест-

ного или регионального уровня [118].

Нейтрализация вредного воздействия техногенных отходов на 

окружающую среду связана с их возможным использованием в каче-

стве вторичного сырья.
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Если допустить, что из отходов будут извлечены все полезные ком-

поненты и удовлетворена потребность в сырье для строительных ма-

териалов, то порядка 80 % отходов текущего выхода останутся не вос-

требованными. При этом нельзя забывать, что к 2010 году их уже было 

накоплено до 100 млрд т.

Экологическая проблема возникает уже на стадии разработки ме-

сторождения, когда создаются условия для выноса значимых для окру-

жающей среды концентраций – меди, цинка, свинца, марганца, а также 

бериллия, таллия, ртути, мышьяка и др.

Негативное воздействие усиливается с ростом объемов осваиваемых 

отходов и с особой остротой проявляется в стройиндустрии, когда утили-

зируются отходы текущего выхода или большей части консолидирован-

ных отвалов и хвостохранилищ. Извлечение из отходов рудной состав-

ляющей также не смягчает экологического воздействия, ведь основная 

масса отходов сохраняется. Исключением, пожалуй, может рассматри-

ваться вариант попутного с переработкой отходов удаления токсичных 

примесей с последующей рекультивацией [118].

Так что сам факт разработки техногенного объекта отнюдь не гаранти-

рует решения экологических проблем. В ряде случаев мы можем рассчиты-

вать лишь на интегрированный экологический эффект, который обусловлен 

или меньшими нарушениями окружающей среды, чем при отработке при-

родных месторождений, или более благоприятной экономикой, позволяю-

щей привлекать на восстановление среды дополнительные средства [118].

Перспективы использования техногенных минерально-сырьевых 

образований достаточно определенно просматриваются в производстве 

строительных материалов.

Объемы потенциального использования отходов в стройиндустрии 

свидетельствуют о том, что далеко не все ее потребности в сырье могут 

быть удовлетворены за счет техногенных объектов. Оценка сделана укруп-

ненными расчетами с учетом совокупного эффекта от доставки техно-

генного сырья, производства и реализации готовой продукции. Имелась 

в виду потребность в конкретных строительных материалах и ее обеспе-

ченность природными и техногенными сырьевыми ресурсами. При этом 

предполагалось, что большая часть добытого сырья и производимой из 

него продукции реализуется поблизости. Исключением может быть це-

мент, стекло, щебень из изверженных пород и ряд других дефицитных 

строительных материалов, дальние перевозки которых оправданы [118].

Расчеты показали, что объем возможного использования техноген-

ных отходов в производстве строительных материалов к 2016 г. не превы-

сит 500 млн т в год, при потребности в сырье до 1500–1600 млн т.
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Общий же объем использования техногенных отходов в стройинду-

стрии, закладочных и рекультивационных работах вряд ли превысит  млрд т 

в год, что составит не более 40–50 % от их годового выхода, ожидаемого 

в 2016 г. По существу, это и есть максимальная оценка использования гор-

нопромышленных отходов в хозяйственных целях1. Все остальные пока 

подлежат хранению или захоронению в простых отвалах для неопасных от-

ходов и в специально подготовленных хранилищах для опасных отходов.

Обобщенное представление о характере отходов и путях их эффек-

тивного использования или нейтрализации (рис. 5.73) предполагает спе-

циальное геолого-технологическое изучение отвалов. Затраты и время 

на эти исследования могут заметно сократиться, если повсеместно будут 

повышены требования к складированию, обеспечивающие формирова-

ние из них объектов предстоящего освоения [118].

Системный подход к утилизации техногенных отходов и предотвра-

щению их негативного воздействия на окружающую среду ориентиро-

ван на решение нескольких задач: наращивания ресурсного потенци-

ала и снижения потерь ценных металлов; повышения комплексности 

использования сырья; уменьшения загрязнения воздушного бассейна, 

воды и почвы пылью, содержащей тяжелые металлы; уменьшения за-

грязнения поверхностных и подземных водоемов тяжелыми металлами 

в результате стоков хвостохранилищ; расширения минерально-сырьевой 

базы промышленности строительных материалов; сокращения потреб-

ности в первичном сырье; предотвращения экологического ущерба; сни-

жения объемов отвальных продуктов [118].

Ресурсный потенциал техногенных отходов, эффективные методы 

их переработки и предотвращения негативного влияния на окружаю-

щую среду раскрываются для основных горнодобывающих узлов России: 

Мурманской области, Свердловской области и соседних регионов Урала, 

Магаданской области и Республики Саха (Якутия) [118].

Показатели возможного освоения конкретных техногенных объектов 

в указанных горнодобывающих узлах рассчитывались на основе стои-

мостного анализа. При этом исходили из того, что минеральные ресурсы, 

выставляемые на рынок недропользования, должны быть многосторонне 

1 В России наибольшие объемы использования ГПО в производстве строитель-
ных материалов – 160 млн т – зафиксированы в 1990 г. Для нужд сельского хозяй-
ства отгружено около 10 млн т отходов, а для различных закладочных и рекультива-
ционных работ – до 400 млн т. Скорее всего, фактические объемы закладочных работ 
были больше, но в официальные сводки отраслевых министерств и Госкомстата РФ 
они не попали. В последующие годы, наряду с уменьшением годового выхода отходов 
на 30–40 %, заметно уменьшились и объемы их утилизации [118].
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учтены, оценены и прозрачно представлены к распределению [62]. Как 

и для природных объектов, предлагается государственный учет ТМСО 

с определением их кадастровой стоимости. Обоснована система группо-

вых показателей освоения техногенных объектов с определением доходов 

от реализации получаемой минерально-сырьевой продукции [118].

Рис. 5.73. Принципиальная схема обращения

с отходами горнопромышленного производства

Использование отходов обогащения в производстве гелеобразных ги-

дроизоляционных материалов. Значительный инновационный потенциал 

имеют технологии использования минеральных продуктов переработки 

техногенного сырья для взаимодействия с компонентами природных вод 

с образованием водонепроницаемых структур, т.н. «гель-технологии». 

Нефелиновый концентрат является одним из перспективных товарных 

продуктов, получаемых из хвостов обогащения.

Состоящий из кремнезема (40–48 %), глинозема (30–35 %) и щело-

чей (17–20 %) нефелиновый концентрат используется преимуществен-

но в производстве глинозема, соды, поташа и цемента. В небольших 

объемах (~200–300 тыс. т) применяется в стекольной и керамической от-

раслях промышленности [118].
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Применение нефелина в других отраслях чрезвычайно актуально для ре-

шения проблемы утилизации отходов переработки апатит-нефелиновых руд.

Наиболее перспективным представляется использование нефелиново-

го концентрата для гидроизоляции различных объектов и нейтрализации 

кислых стоков. Это направление основано на специфических свойствах не-

фелина – способности легко разлагаться в слабых кислотах с последующим 

образованием вначале золей и гелей, а затем кристаллогидратов.

Возможность перевода нефелина в золеобразное состояние с последу-

ющим переходом в гелеобразную массу может быть использована для про-

изводства различных гидроизоляционных составов с заданными свойства-

ми. При этом главной особенностью таких гидроизоляционных составов 

является способность в регулируемые сроки (3–8 часов) находиться в со-

стоянии, близком к минерализованному раствору с высокой текучестью 

в пористых и трещиноватых грунтах и породах. По истечении заданного 

срока они переходят в гель, который полностью закупоривает поры и тре-

щины грунтов и пород. Эти свойства нефелина открывают перспективу 

создания технологии получения из него гелеобразных гидроизоляцион-

ных составов, которые с успехом могут быть использованы при гидроизо-

ляции нефтяных и газовых скважин и хранилищ, хвостохранилищ, карье-

ров в процессе добычи полезных ископаемых в условиях криолитозоны, 

плотин ГЭС и т.д. Кроме того, способность растворенного нефелина пере-

ходить в кристаллогидраты может обеспечить утилизацию кислых стоков 

различных химических производств с получением коагулянтов [118].

По результатам экспериментальных и модельных испытаний выяв-

лены основные параметры, влияющие на получение из нефелинового 

концентрата устойчивых гелей в различных условиях и средах, разрабо-

таны предложения по использованию гидроизоляционных составов.

При разработке гель-технологии для разложения нефелинсодержащего 

сырья использовались различные минеральные кислоты. В процессах га-

зонефтедобычи широко используется соляная кислота, поэтому она может 

быть применена в этих отраслях для получения герметизационных гелевых 

составов на основе нефелинового концентрата. Однако зачастую по эколо-

гическим соображениям ее применение сильно ограничено из-за того, что 

соляная, так же как и азотная кислота при взаимодействии с нефелином 

выделяет большое количество летучих и токсичных веществ [118].

Серная кислота при взаимодействии с нефелином летучих продук-

тов не образует. Следовательно, в зависимости от требуемой номен-

клатуры получаемых из нефелина продуктов можно путем изменения 

концентрации Н
2
SО

4
 разработать несколько вариантов сернокислот-

ной переработки нефелина.
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Применение ортофосфорной или щавелевой кислот также не дает 

летучих токсичных продуктов. При этом получаемые гели оказываются 

гораздо более прочными и могут быть использованы в наиболее ответ-

ственных случаях.

Разработанные гидроизоляционные составы на основе нефелиновых 

продуктов характеризуются широким использованием на различных ин-

женерно-геологических объектах благодаря [118]:

– высокой проницаемости (на уровне минерализованных растворов) 

в пористые и трещиноватые породы, которая может проявляться в регу-

лируемые сроки (от 3 до 48 часов); по этому показателю с ними конкури-

руют лишь полимерные гелевые системы;

– относительной стабильности образования гелей в различных усло-

виях и средах (минерализованные жидкие среды и различные по составу 

твердые материалы);

– незначительным расходам серной кислоты (40–50 л) и нефе-

линового концентрата (180–250 кг) для производства 1 м3 гелеобраз-

ного продукта и его более низкой стоимости по сравнению с гидро-

изолирующими цементами, магнезиальными вяжущими, жидким 

стеклом и т.д.;

– возможности использования имеющегося стандартного оборудо-

вания для приготовления и закачивания гелеобразующего состава.

Предлагаются следующие приоритетные направления использова-

ния гидроизоляционных составов на основе нефелина [118]:

– строительство, ремонт и эксплуатация скважин в нефтегазодобы-

вающей отрасли;

– отверждение жидких отходов, в том числе содержащих различные 

токсичные и радиоактивные вещества;

– создание противофильтрационных завес в рыхлых и трещинова-

тых породах в карьерах, дамбах, плотинах, в кровле различных хранилищ 

газа, нефти, отходов;

– изоляция песчано-гравийных оснований и трещиноватых пород 

под складирование отходов, создание искусственных водоемов;

– нейтрализация и обезвоживание кислых стоков химических пред-

приятий.

Использование отходов карбонатных пород для очистки вод. Предло-

жены методы очистки воды, загрязненной растворенными тяжелыми 

металлами, а также стоков горнорудных предприятий, основывающие-

ся на создании искусственных геохимических барьеров с использовани-

ем кальцитовой карбонатной муки, термоактивированного серпентина, 

смеси карбонатита и активного кремнезема [118].
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Получение карбонатной муки для использования в качестве нейтра-

лизующего реагента включает дробление исходной карбонатитовой по-

роды до крупности < 20 мм, отделение фракции –0,5 мм с глинистыми 

продуктами, гидроксидами железа, апатитом.

Крупную фракцию после классификации подвергают сухой маг-

нитной сепарации для удаления магнетита и пирротина. Немагнитный 

продукт измельчают до крупности не более 0,2 мм и классифицируют 

по крупности с помощью воздушного сепаратора на два класса. Нижний 

предел крупности выбирается в зависимости от глубины очищаемого во-

доема. Полученный реагент досушивают до влажности не более 1 % (во 

избежание окомкования) и рассеивают над поверхностью очищаемой 

воды. Расход реагента (0,5–10 кг/м3) определяется по степени загрязне-

ния водоема и с учетом химического состава воды после очистки. На-

пример, при исходной концентрации меди 0,2 мг/л и конечной концен-

трации 0,04 мг/л, расход реагента составляет 4,0 кг/м3 [118].

В.Н. Макаровым с соавторами [108] предложен метод очистки водо-

емов от закисления и загрязнений ионами тяжелых металлов вследствие 

кислотных дождей, аварийных сбросов горнодобывающих предприятий 

и неконтролируемого вторичного загрязнения из заскла-дированных 

горнопромышленных отходов. В качестве реагента для обработки воды 

использован прошедший термоактивацию серпентиновый продукт с со-

держанием серпентиновых минералов 80–95 % и крупностью частиц 

0,02–0,20 мм. Цветные металлы и железо, взаимодействуя с реагентом, 

образуют силикаты, устойчивые в гипергенных условиях, что препят-

ствует вторичному загрязнению [118].

Серпентины входят в состав многих горнопромышленных отходов, 

в частности, хвостов обогащения медно-никелевых, хризотил-асбесто-

вых, вермикулитовых и других руд.

Расход реагента (0,1–5,0 г/л) определяют, исходя из степени загряз-

нения водоема и эффективности его применения: при определенных 

расходах реагента дальнейшее его увеличение не приводит к существен-

ному улучшению качества воды.

Реагент безвреден для живых организмов. Остаточные концентрации тя-

желых металлов либо ниже ПДК, либо приближаются к этим показателям.

Для очистки воды открытых водоемов и стоков от ионов никеля, 

меди, цинка, железа и улучшения фильтрации очищаемой воды использу-

ется смесь карбонатита и активного кремнезема в соотношении (0,8–1):1.

Карбонатит в составе реагента играет роль регулятора среды. При 

этом создается устойчивая щелочная реакция растворов и, в то же время, 

величина рН не превышает опасные для природных водоемов значения. 
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Применение в составе реагента активного кремнезема обеспечивает об-

разование осадка преимущественно основных гидросиликатов тяжелых 

металлов, в частности, никеля, устойчивых в гипергенных условиях. Тя-

желые металлы в составе образующихся гидросиликатов практически не 

растворимы в воде при величинах рН, характерных для природных водо-

емов, что исключает вторичное загрязнение за счет растворения осадка 

при изменении рН воды [118].

Следствием выпадения «кислотных дождей» в зонах влияния пред-

приятий горно-металлургического комплекса является закисление 

почв и обеднение их питательными элементами, прежде всего, магни-

ем. Эти процессы приводят к деградации лесных экосистем, особенно 

в районах Крайнего Севера.

Восстановление нарушенных лесов предполагает внесение в почву ме-

лиорантов, восполняющих дефицит питательных веществ, вымываемых 

кислотными дождями. Учитывая большие площади нарушенных лесных 

массивов, мелиоранты должны быть относительно дешевыми и легко до-

ступными. Они должны также обладать рядом специфических характери-

стик: отличаться щелочной реакцией; не растворяться в воде, но содержать 

питательные элементы в растворимой в слабых органических кислотах фор-

ме; иметь пролонгированное действие и невысокую стоимость [118].

Создан метод получения мелиорантов на основе термоактивирован-

ного серпентинового продукта крупностью менее 0,3 мм, характеризу-

ющегося значениями магнезиально-силикатного модуля не менее 0,7 

и магнезиально-железистого модуля не менее 2,5. Термоактивацию ведут 

при температуре 620–660 °С в течение 15–30 минут.

Способ получения мелиоранта защищен Патентом РФ [111]. До-

стоинствами метода являются доступность исходного сырья и малая 

энергоемкость [118].

В качестве сырья для получения магнезиального мелиоранта ис-

пользуются оливинсодержащие отходы, в частности, хвосты обо-

гащения флогопитовых, вермикулитовых или хромитовых руд или 

вскрышные породы оливинового состава. Вскрытие оливина ведется 

разбавленной серной кислотой (15 %) в присутствии кремнеземной 

затравки; после вскрытия фильтрат смешивают с частично прокален-

ным доломитом и гранулируют.

Мелиоранты испытаны в природных условиях в районе г. Мончегор-

ска, наиболее подверженном влиянию «кислотных дождей».

Использование отходов кварц-полевошпатовых каолинсодержащих пе-

сков. На базе ряда вышеприведенных месторождений в Институте гео-

логии и природопользования (ИГиП) ДВО РАН и Амурском научном 
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центре (АмурНЦ) ДВО РАН разработаны и запатентованы экономиче-

ски эффективные и экологически безопасные безотходные инноваци-

онные геотехнологии получения алюминия, кремния, их соединений 

и муллитокремнистых огнеупорных материалов из различного алюмоси-

ликатного и силикатного сырья. Наиболее перспективным из изученных 

объектов считается Чалганское месторождение кварц-полевошпатовых 

каолинсодержащих песков, расположенное в одноименном поселке 

Магдагачинского района Амурской области. Месторождение находится 

на Транссибирской железнодорожной магистрали, в непосредственной 

близости от автомагистрали Москва – Владивосток. Запасы каолинов 

составляют 65,5 млн т, прогнозные ресурсы оцениваются в 190 млн т.

До середины 1980 годов на месторождении функционировал Чал-

гановский каолиновый комбинат по производству каолинов и квар-

цевых песков. В 1986 г комбинат был передан АмурНЦ ДВО РАН, и на 

его базе был образован Экспериментально-технологический филиал 

(ЭТФ), проектная промышленная мощность которого была определена 

в следующих объемах: 50 тыс. т каолинов, 85,5 тыс. т кварцевых песков 

и 12,4 тыс. т полевошпатовых концентратов в год. Следует отметить, что 

среднемировая стоимость каолинов составляет 50 $/т, кварцевых пе-

сков – 10 $/т и полевошпатовых концентратов – 70 $/т.

Добыча исходного каолинового сырья производилась в карьере, от-

куда оно доставлялось автосамосвалами в промежуточный склад, а затем 

поступало в переработку. Обогащение кварц-полевошпатовых каолинсо-

держащих песков было основано на разделе минеральных компонентов 

сырья по их крупности, при котором тонкодисперсные зерна каолинита 

отделяются от крупных зерен других минералов в горизонтальном по-

токе воды (рис. 5.74). В результате обогащения образуется каолиновый 

концентрат и кварц-полевошпатовые хвосты, которые используются для 

получения кварцевых песков. 

Полевошпатовый концентрат извлекается по технологии, предусма-

тривающей выделение железистых и титановых минералов в процессе 

комплексной переработки минерального сырья, и дальнейшее отделение 

остатков кварца флотацией 14 с применением катионных собирателей 

в кислой среде, создаваемой раствором плавиковой кислоты. В процес-

се извлечения полевого шпата выделяются стекольные и керамические 

кварцевые пески 13.

Конечным результатом переработки являются кондиционные то-

варные продукты – каолины, кварцевые пески, и полевошпатовый кон-

центрат. Каолины могут быть использованы в качестве наполнителя 

в бумажной и резинотехнической промышленности, для производства 
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строительных и бытовых фаянсовых и полуфарфоровых изделий, изоля-

торного фарфора и в производстве огнеупорных керамических изделий. 

Содержание глинозема в каолинах достигает 37 мас. %, и они являются 

перспективным небокситовым сырьем для получения алюминия.

Рис. 5.74. Аппаратурно-технологическая схема обогащения 

кварц-полевошпатовых каолинсодержащих песков Чалганского месторождения:

1 – колосниковый грохот; 2 – приемный бункер; 3 – питатель-дозатор ПЛ-12; 

4 – скруббер СВ-12; 5 – спиральные классификаторы 1КСП-1.2; 

6 – гидроциклоны ГЦ-350, ГЦ- 150, ГЦ-75; 7 – сгуститель Ц-6; 

8 – барабанный вакуумный фильтр БОУ-10-2.6; 9 – формовочно-сушильные 

вальцы СВ 800/1200, СВ 1000/2000; 10 – грохот инерционный ГИЛ-30; 

11 – мельница стержневая МСЦ-2130; 12 – гидравлический классификатор КГ-4С; 

13 – ленточный вакуумный фильтр Л-2.5-0.5-4.8-1; 14 – флотомашина ФМК-1
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Кварцевый формовочный песок применяется для изготовления форм 

при отливке изделий в металлургической промышленности. Стекольный 

песок является основным компонентом большинства видов стекла (тар-

ное, оконное, оптическое или иначе бытовое, строительное, техническое). 

Крупнозернистые кварцевые пески (фракция +0,4–2 мм) находят примене-

ние в процессе водоочистки на различных промышленных предприятиях.

Полевошпатовый концентрат используется в керамической, стекольной 

и электрокерамической промышленности. Содержащийся в концентрате по-

левой шпат обладает уникальными свойствами – его калиевый модуль поряд-

ка 10–12 (обычно 3–5), что позволяет применять его для создания высоко-

вольтного фарфора с высокими электроизоляционными характеристиками.

С середины 90-х годов прошлого века и до настоящего времени 

в связи со сложившейся экономической обстановкой в стране продук-

ция ЭТФ АмурНЦ: каолины, кварцевые пески для стекольной промыш-

ленности, кварцевые пески для водоочистки, полевошпатовый концен-

трат не пользуется спросом. Находят небольшое применение кварцевые 

формовочные пески на предприятиях металлургической промышлен-

ности (г. Комсомольск-на-Амуре). Поэтому встала задача нахождения 

способов получения широко используемой наукоемкой продукции (гли-

нозема, аморфного кремнезема, алюминия, кремния и др.) высокой сте-

пени химической чистоты с использованием дешевого и доступного ми-

нерального сырья Чалганского месторождения.

Учеными ИГиП ДВО РАН и АмурНЦ ДВО РАН на базе Чалганского 

месторождения разработаны следующие инновационные геотехнологии:

1. Фторидной переработки каолиновых концентратов. 

2. Получения муллитокремнистых огнеупорных материалов. 

На первом этапе проведены теоретические и экспериментальные ис-

следования под руководством академика РАН А.А. Маракушева и техно-

логические исследования, возглавляемые чл.-корр. РАН А.П. Сороки-

ным. За последние пять лет на втором этапе научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы позволили создать новую аппаратно-

технологическую базу, обеспечивающую непрерывное прохождение без-

отходных процессов комплексной переработки различного алюмосили-

катного и силикатного сырья.

Использование отходов небокситового сырья. Известные способы полу-

чения глинозема и алюминия из небокситового сырья связаны с исполь-

зованием сложных многоступенчатых процессов, требуют применения 

дорогостоящих реагентов, специфического исходного сырья и технологи-

ческого оборудования, и не имеют широкого применения в алюминиевой 

промышленности Российской Федерации. Поэтому было разработано но-

вое, лишенное этих недостатков, аппаратурное оформление фторидного 



426

Горнодобывающая промышленность

способа получения глинозема, алюминия, аморфного кремнезема и других 

полезных компонентов из каолиновых концентратов с использованием 

доступного фторирующего реагента-гидродифторида аммония (NH
4
HF

2
). 

В нормальных условиях NH
4
HF

2
 не представляет существенной экологиче-

ской опасности, а при нагревании становится мощным фторирующим реа-

гентом, и при температуре выше его температуры плавления (126,8 °С) пре-

восходит по действию газообразный фтор.

Каолиновые концентраты с фторирующим реагентом (рис. 5.75) че-

рез загрузочный бункер (1) поступают в реактор (2), где происходит их 

термическая обработка при температурах 170–200 °С.

Рис. 5.75. Аппаратурно-технологическая схема переработки каолиновых 

концентратов способом фторидной металлургии: 

1 – загрузочный бункер; 2 – реактор термический для спекания (РТС); 

3 – бункер приема порошкообразного спека; 4 – реактор вращающийся 

термический (РВТ); 5 – бункер приема глинозёма или фторида алюминия; 

6 – установка для регенерации аммиачной воды (NH
4
OH); 7 – бак хранения NH

4
OH; 

8 – абсорбционный аппарат; 9 – вакуумный нутч-фильтр; 

10 – выпариватель-кристаллизатор; 11 – электропечи для кальцинации Al
2
O

3
 

и прокаливания аморфного SiO
2
; 12 – бункер приема Al

2
O

3
 или аморфного SiO

2
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Затем образовавшийся порошкообразный спек загружается в бункер 

разгрузки (3), откуда с помощью шнекового питателя подается в рабочую 

зону барабанно-вращающегося реактора (4), где под действием темпера-

туры (300–550 °С) и водяного пара происходит химическая реакция с об-

разованием летучего гексафторо-силиката аммония ((NH
4
)

2
SiF

6
) и не-

летучего осадка – глинозема. Глинозем через обогреваемую выгрузную 

головку поступает во второй бункер разгрузки (5). После заполнения 

бункера глинозем очищают от примесных компонентов и направляют на 

дальнейшую кальцинацию при температурах выше 1000 °С (11). Выделя-

ющиеся пары воды и газообразный аммиак поступают в установку реге-

нерации аммиачной воды (6), которая из бака хранения (7) направляется 

на стадию гидролизации (NH
4
)

2
SiF

6
 (8).

По данным рентгенофазового анализа, извлеченный из реактора (4) 

и очищенный продукт представляет собой белый кристаллический по-

рошок, состоящий из α и γ модификаций, который по данным химиче-

ского анализа содержит 99,8 мас. % Al
2
O

3
 и следующие примеси, мас. %: 

SiO
2
 – 0,03; Fe

2
O

3
 – 0,04; TiO

2
 – следы СО – не обн.; Na

2
O – не обн., 

К
2
О – следы. Процент извлечения глинозема равен 98,7 %.

Полученный глинозем соответствует маркам ГО и Г1, из него в ре-

зультате электролитического восстановления извлекается первичный 

технический алюминий марок А5–А85, среднемировая цена которого 

в настоящее время составляет 2,8 $/кг. Производимый глинозем так-

же может применяться при получении специальных видов керамики 

и электрокерамики.

Смесь газов удаляется из барабанно-вращающегося реактора (4) че-

рез трубу отвода и поступает на абсорбционный аппарат (8), где происхо-

дит образование геля аморфного кремнезема при взаимодействии осаж-

денного гексафторосиликата аммония с аммиачной водой. Полученная 

в результате реакции пульпа из куба абсорбционной колонны направля-

ется на разделение твердой и жидкой фазы в вакуумный нутч-фильтр (9), 

где отделяется твердый осадок аморфного кремнезема, а раствор фтори-

да аммония (NH
4
F) профильтровывается в нижнюю часть фильтра и по-

ступает на регенерацию в выпариватель-кристаллизатор (10).

После термической обработки летучий продукт представляет собой 

гексафторосиликат аммония высокой химической чистоты, обладаю-

щий сильными бактерицидными и огнестойкими свойствами, который 

широко применяется в мебельной промышленности, при фторировании 

питьевой воды, для получения аморфного кремнезема и других целей. 

Электролитическим методом из водных растворов гексафторосилика-

та аммония получен аморфный кремний (среднемировая стоимость 
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200 $/кг), который применяется в электронной, радиотехнической, кос-

мической и других отраслях промышленности.

В результате прокаливания в электропечи (12) образуется наноди-

сперсный аморфный кремнезем высокой химической чистоты, кото-

рый широко используется в качестве наполнителя при производстве 

резины, текстиля, бумаги, при изготовлении косметической продукции 

и лекарственных средств, в качестве основы при производстве оптово-

локонного кабеля дальней связи и в других отраслях промышленности. 

Из высокочистого аморфного кремнезема (более 99,999 мас. % SiO
2
) 

с применением химически чистых восстановителей извлекается полу-

проводниковый кремний.

При термической обработке каолинов в восстановительных или 

инертных условиях в нелетучем остатке образуется фторид алюминия 

(AlF
3
), используемый как компонент электролитического расплава, для 

получения криолита, флюсов, эмалей и других целей.

В настоящее время разработана конструкция в виде проектных 

чертежей и начат монтаж блоков опытнопромышленной установки по 

комплексной переработке каолиновых концентратов под действием 

фторирующего реагента. Запланированная производительность опыт-

но-промышленной установки достигает 100 кг каолиновых концен-

тратов в сутки.

Среднемировая стоимость каолиновых концентратов составляет 

0,05 $/кг, фторирующего реагента – 2 $/кг, глинозема – 0,45 $/кг, фтори-

да алюминия – 1,8 $/кг, гексафторосиликата аммония – 4 $/кг. За сутки 

из 100 кг каолинового концентрата марки КМ–1 планируется извлекать 

36,5 кг глинозёма или 61 кг фторида алюминия. Из 137 кг гексафторси-

ликата аммония можно получить 46 кг аморфного кремнезема (средне-

мировая стоимость 5 $/кг) с практически полным восстановлением ис-

ходного фторирующего реагента.

Применяемые дополнительные компоненты (NH
4
HF

2
, NH

4
OH) лег-

ко восстанавливаются с отсутствием твердых, жидких и газообразных 

отходов, что обеспечивает их многократное использование в замкнутых 

технологических процессах и гарантирует полную экологическую без-

опасность окружающей среды.

Способ фторидной переработки апробирован на чистых разновидно-

стях каолинов (не требующих обогащения) Положского месторождения 

Запорожской области (Украина) сотрудниками Запорожской государ-

ственной инженерной академии (г. Запорожье, Украина), и планируется 

его опытно-промышленное освоение по разработанной аппаратурно-

технологической схеме.



429

Глава V

Успешная отработка технологических режимов получения глино-

зема, фторида алюминия, гексафторосиликата аммония и аморфного 

кремнезема в опытно-промышленном варианте позволит приступить 

к созданию промышленных установок, обеспечивающих крупнотоннаж-

ную переработку алюминиевых руд различного типа.

При комплексной переработке каолиновых концентратов пред-

лагаемый фторидный способ может конкурировать с широко приме-

няемым извлечением глинозема из высококачественных бокситовых 

руд способом Байера. Разработанный способ можно применять для 

извлечения глинозема из низкокачественных высококремнистых бок-

ситов, концентратов из андалузит-кианит-силлиманитовых сланцев 

и гнейсов и из различных алюмосиликатных пород и техногенных от-

ходов: анортозитов, нефелиновых сиенитов, сынныритов, золы углей 

и других видов сырья.

Использование кварцевого песка и глинозема для получения муллито-

кремнистых огнеупорных материалов. Основным сырьем для получения 

муллитокремнистых керамических волокон и изделий из них является 

смесь кремнезема (SiO
2
) в виде кварцевого песка и глинозема (Al

2
O

3
). Не-

достатком этого способа являются невысокие теплоизоляционные свой-

ства получаемого огнеупорного волокнистого материала. Для улучшения 

качества муллитокремнистых огнеупоров, расширения их минерально-

сырьевой базы и снижения себестоимости производства использовались 

каолиновые концентраты Чалганского месторождения, и разработано 

эффективное аппаратурно-технологическое оформление производства 

огнеупорного волокнистого материала (рис. 5.76).

Каолиновый концентрат поступает со склада сырья (1) и обжигается 

при температуре 400 °С в электропечи (2) типа ПВ. Затем шамот каолина 

и глинозем отвешивают на весовых дозаторах, перемешивают в ротор-

ном смесителе, смесь просеивают на ситах с отверстием 3 мм и шнеко-

вым питателем (3) и подают в руднотермическую электродуговую печь 

РКЗ-2 5К-И1 (4). Из печи расплав выпускают двумя струями диаме-

тром 10 мм и на выходе дополнительно подогревают двумя электродами. 

В волокнообразующем устройстве (5) распыление расплава на волокна 

осуществляют перегретым водяным паром (Т = 170 °С, Р = 0,7–1,2 Па) 

с добавлением очищенного от механических примесей и подогретого до 

60 °С эмульсола (кремнеорганическая жидкость). Формирование мулли-

токремнистого ковра осуществляется на сетчатом конвейере в камере 

волокноосаждения (6). Полученный материал подпрессовывают ролика-

ми (7) при удельном давлении 0,01 МПа, режут на продольные полосы 

и сворачивают в рулоны.
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Рис. 5.76. Аппаратурно-технологическая схема производства муллитокремнистых 

огнеупоров из каолинов Чалганского месторождения: 

1 – склад сырья; 2 – печь обжига типа ПВ; 3 – шнековый питатель СБ-146;

4 – руднотермическая электродуговая печь РКЗ-2 5К-И1; 

5 – волокнообразующее устройство; 6 – камера волокноосаждения; 

7 – пресс СНТ-228

В результате выполнения дополнительных операций (подогрев выпу-

скаемых струй, введение в перегретый пар очищенного эмульсола и уско-

рения охлаждения на сетчатом контейнере) сечение муллитокремнистых 

волокон уменьшается до 3,0 мкм. Это не только существенно повышает 

теплоизоляционные свойства материала, но и снижает ломкость мулли-

токремнистых волокон, повышая безопасность применения материала. 
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Конечными товарными продуктами являются огнеупорные волокни-

стые материалы и изделия из муллитокремнистых волокон, которые 

обладают повышенной стойкостью к высоким температурам и агрес-

сивным средам. Муллитокремнистое волокно и изделия из него лег-

ки, эластичны, упруги, имеют слабую теплопроводность, низкое ак-

кумулирование тепла, исключительную термостойкость, обладают 

хорошими акустическими свойствами, прекрасной химической стой-

костью и не подвержены воздействию масел, пара и воды. Муллито-

кремнистые волокна и изделия из них являются высокоэффективны-

ми видами керамических огнеупоров, которые позволяют получать 

экономию материальных ресурсов как при сооружении, так и при 

эксплуатации тепловых агрегатов в различных отраслях промышлен-

ности: черной металлургии, машиностроении, нефтеперерабатываю-

щей и нефтехимической промышленности, производстве строитель-

ных материалов и других.

Объем внутреннего рынка Российской Федерации муллито-

кремнистых огнеупоров составляет 100 тыс. т в год, из них на долю 

Дальневосточного Федерального округа приходится 22 тыс. т. В на-

стоящее время годовой объем производства муллитокремнистых ог-

неупоров на предприятиях России составляет 22 тыс. т. Расчетная 

себестоимость 1 т муллитокремнистых огнеупоров, производимых 

по новой технологии, составляет 800 $ при средней себестоимости 

1100 $/т на аналогичных предприятиях России. Производимые мул-

литокремнистые огнеупоры и изделия из них по своим основным 

показателям (массовая доля Al
2
O

3
 на прокаленное вещество, изме-

нение массы при прокаливании, кажущаяся плотность и другие) от-

вечают мировым стандартам.

На основе месторождений алюмосиликатного и силикатного сырья 

в Приамурье существуют благоприятные перспективы для освоения 

эффективных безотходных геотехнологий комплексного извлечения 

алюминия, кремния и их соединений, муллитокремнистых огнеупор-

ных материалов и других полезных компонентов с созданием высоко-

технологичных горнопромышленных комплексов и металлургических 

предприятий новых инновационных направлений, базирующихся в ос-

новном на научных разработках ученых ИГИП ДВО РАН и АмурНЦ 

ДВО РАН. Местная сырьевая база и огромные энергетические ресурсы 

позволят получать конечную товарную продукцию, конкурентноспо-

собную с производимой в центральных районах России, странах ближ-

него и дальнего зарубежья.
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Использование отходов углеобогащения при обжиге портландце-

ментного клинкера. Топливопотребление в цементной промышленности 

России в настоящее время ориентировано, главным образом. на газоо-

бразное топливо – природный газ. В сложившейся ситуации целесоо-

бразно обратить внимание на отходы. Для цементной промышленности 

представляют значительный интерес органо-минеральные отходы, ми-

неральная часть которых представлена оксидами кальция, алюминия, 

железа и кремния. При применении таких отходов, за счет органики, 

снижается расход высококалорийного топлива, а минеральная часть вхо-

дит в состав клинкера, что в свою очередь, способствует экономии при-

родного минерального сырья [126].

К таким отходам в первую очередь следует отнести отходы углеобо-

гащения. При шахтной добыче угля выход твердых отходов составляет 

0,2–0,3 т на 1 т добываемого угля и 0,15–0,35 т на 1 т обогащенного угля. 

Сбор этих отходов, транспортирование, складирование в отвалы, строи-

тельство отвалов и хвостохранилищ требует больших эксплуатационных 

и капитальных затрат. Кроме того, хранение отходов углеобогащения 

в отвалах загрязняет воздушный бассейн и грунтовые воды. По статисти-

ческим данным, до 25 % отвалов горят. Из одного горящего террикона 

среднего объема за час выделяется в атмосферу до 80 кг диоксида серы 

и до 25 кг СО. Это не считая занимаемых площадей, которые могут быть 

более рационально использованы.

По способу получения различает отходы добычи и отходы обогаще-

ния углей. Отходы добычи характеризуются более пестрым химическим 

и минералогическим составами, чем отходы обогащения, и менее при-

годны для применения.

Отходы обогащения углей подразделяются на 3 класса по крупности: 

отходы гравитации крупностью 1–13 мм; отходы гравитации крупностью 

13–150 мм; отходы флотации крупностью менее 1 мм.

Содержание угля в них колеблется в широких пределах: 15–30 % – в от-

ходах флотации; 15 % – в отходах гравитации крупностью 1–13 мм и 4–7 % – 

в отход; гравитации крупностью 13–150 мм. В отходах добычи – 0–15 %.

К факторам, ограничивающим применение отходов углеобогаще-

ния, следует отнести наличие серы (0,4–4,5 % – в отходах гравитацион-

ного и 0,1–3,8 % – флотационного обогащения) и повышенна влажность 

(4–5 % – отходов гравитации крупностью 13–150 мм, более 20 % – от-

ходов грав тационного обогащения крупностью 1–13 мм и 25–30° – от-

ходов флотации). Высоковлажные отходы следует предварительно под-

сушить или отстаивать в накопителях. Содержание углерода колеблет от 

4 до 20 %. Количество органического углерода почти всегда определяет 
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способ использования отходов. Так, низко- и среднеуглеродистые отхо-

ды могут быть использованы в составе сырьевой смеси, так как по своим 

свойствам практически не отличаются от традиционного минерального 

сырья Высокоуглеродистые отходы, являющиеся по сути высокозольным 

топливом, могут применяться смеси с высококалорийным топливом для 

сжигания во вращающихся печах или самостоятельно декарбонизаторах. 

Теплота сгорания отходов для мелких классов – 4–16,7 МДж/кг и для 

крупных – 5–7,5 МДж/кг. В связи с этим, возможно применение шла-

ма углеобогащения сравнительно высокой теплотворной способности 

(18900…21000 кДж/кг) в качестве заменителя части технологического то-

плива при производстве цементного клинкера [146].

На Белгородском цементном заводе, взамен части глин, в составе 

сырьевой смеси применяли отходы гравитационного углеообогащения 

в количестве 3–4 %, считая на сухое сырье обогатительной фабрики 

«Горловская» Донецкой области (каменный уголь) и обогатительной фа-

брики «Никулинская: ПО «Тула-уголь» (бурый). Приготовление шлама 

проводилось по принятой на заводе схеме. Отходы углеобогащения со-

вместно с мелом и огарками подавались в бункер мельницы «Гидрофол». 

Дозировка осуществлялась ковшами грейферного крана. Приготовлен-

ный шлам подавался из горзонтальных бассейнов в печи № 1–5 длиной 

150 м. При этом при производительности печи 5 т расход условного то-

плива снизился на 4 кг/т∙кл. или в пересчете на газ – 117,5 мЗ/ч. Каче-

ство клинкера не изменилось. Влажность шлама, поступающего на печи, 

снизилась на 0,5 %. Расход отходов составил 55,8 кг/т∙кл или 1870 кг/ч. 

Присутствия СО в отходящих газах не наблюдалось, содержание в от-

дельных пробах достигало 0,005 %.

На цемзаводе «Октябрь» («Новоросцемент») на печах № 1 и 2 дли-

ной 150 м была проведена промышленная, проверка применения отхо-

дов углеобогащения в составе сырьевой смеси (1–3 % считая на сухое сы-

рье). Применялись отходы углеобогащения обогатительной фабрики им. 

Артема (ПО «Ростов-уголь») в количестве 1,3 тыс. т фракцией 0–25 мм, 

объемным весом 1,2 т/м, влажностью 5,5 %, выходом летучих веществ 

6,4 %, с содержанием серы 3,16 %, зольностью 84,4 %, с содержанием 

углерода 9,1 % и теплотой сгорания 1000 ккал/кг, содержанием углистой 

части – 35–40 % и Аl
2
O

3
 16,5–17,3 %. В результате проведенных исследо-

ваний получено снижение расхода условного топлива на 2–4 кг/т·кл. Ка-

чество клинкера не изменилось. Присутствия СО в отходящих газах не 

наблюдалось. Влажность шлама снизилась на 0,8–1,0 %. Возможно сни-

жение количества пиритных огарков до 25 %, так как содержание Fе
2
О

З
 

в отходах углеобогащения составляет 4–9 % 
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На Карачаево-Черкесском цемзаводе (ОАО «Кавказцемент») ис-

пользовались отходы гравитационного углеобогащения обогатительной 

фабрики им. Артема (ПО «Ростовуголь») в качестве глиносодержащей 

добавки в сырьевой смеси при получении клинкера в печах. Отходы 

углеобогащения характеризовались фракцией 0–25 мм, содержание 

Аl
2
O

3
 – 17,6 %, Fе

2
O

3
 – 11,0 %; количество углесодержащих включений – 

16,5 %, летучих – 6,3 %, О – 1050 ккал/кг. Отходы углеобогащения по-

давали в стержневые мельницы, получали с ними грубомолотый шлам, 

который домалывали в сырьевых мельницах со шламом высокого титра 

и огарками. Остаток на сите 0,2 – 5,6,8 %; 008 – 15,2–17,8 %. Количе-

ство отходов углеобогащения составило от 4,9 до 0,5 % по массе. При 

обжиге такого шлама улучшилась видимость в печи, образовалась хо-

рошая обмазка, улучшились гранулометрия клинкера и его охлаждение 

в холодильнике, производительность печи увеличилась до 1 т/ч, а расход 

условного топлива снизился на 17–31 кг/т·кл. Температура отходящих 

газов составляла 230–250 °С. Качество клинкера не изменилось.

БелГТАСМ совместно с «Уралцементом» провели промышленную 

проверку использования отходов углеобогащения Коркинского углераз-

реза в количестве 2,2 % на печи размерами 0×4,5/5,0×13 м. При этом эко-

номия топлива составила 34 кг у.т./т·кл., или 1500 м3/ч природного газа.

К негативным явлениям применения отходов углеобогащения следует 

отнести возможную сложность их помола совместно с сырьевым шламом. 

Этой трудности можно избежать, подавая их непосредственно в печь.

Использование отходов травильных растворов металлургических за-

водов. Интересные работы были проведены УНИХИМом по утилизации 

травильных растворов металлургических заводов, а также железного ку-

пороса, получаемого из этих растворов, и по использованию фосфогип-

са. Разработана и проверена на модельных установках схема получения 

на их основе сульфата калия и сингенита – комплексного удобрения 

пролонгированного действия [78, 79].

При широко используемом сернокислотном травлении металла обра-

зуются растворы сернокислого железа, которые обычно перерабатывают-

ся на железный купорос (FeSO
4
·7H

2
O) или после нейтрализации известня-

ком выбрасываются. В УНИХИМ’е разработана технология переработки 

таких растворов или твердого железного купороса с получением высоко-

ликвидного сульфата калия, соляной кислоты и оксида железа. В основе 

метода лежит взаимодействие железного купороса (твердого или в виде 

раствора) с хлоридом калия. Процесс описывается реакцией [78]:

2FeSO
4
 + 4KCl + 2H

2
O + 1/2 O

2
 → 2K2SO

4
 + Fe

2
O

3
 + 4HCl,
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которая может осуществляться в распылительной или барабанной су-

шилке, печи «КС» или других аппаратах при температуре выше 500 °С.

Летучая соляная кислота из газовой фазы абсорбируется с получе-

нием абгазной кислоты (18–20 % HCl). Сульфат калия из твердой фазы 

выщелачивается оборотными маточными растворами при температуре 

85–95 °С из которых после отделения оксида железа путем фильтрации, 

кристаллизуется сульфат калия. Оксид железа может быть использован 

как пигмент или в составе шихт направлен на переработку в металлур-

гический передел [78].

Абгазная кислота может служить товарной продукцией или перера-

батываться по известной технологии на хлорид кальция. Возможен ва-

риант ее использования также для получения коагулянта сточных и про-

изводственных вод, обезвоживания осадков, путем обработки оксида 

железа по реакции [78]:

Fe
2
O

3
 + 6HCl → 2FeCl

3
 + 3H

2
O.

Все стадии процесса проверены на крупномодельной установке. Метод 

позволяет комплексно и экономично использовать отходы производства от 

травления железа с быстрой окупаемостью капитальных затрат [78].

Вывод. В данной подглаве представлены основные направления воз-

можного использования техногенных отходов. Показано, что перспек-

тивы использования техногенных минерально-сырьевых образований 

достаточно определенно просматриваются в производстве строительных 

материалов, в производстве гелеобразных гидроизоляционных материа-

лов, в производстве мелиорантов, кислото- и абразивостойкой керами-

ки, пеностеклокристаллического материала, при обжиге портландце-

ментного клинкера, оптимизации качества минерального волокна и т.п.

Приведены примеры использования отходов добычи и обогащения 

углей для производства пористых заполнителей, керамических стеновых 

материалов и керамических дренажных труб, щебня, фильтров, камен-

ного литья, волокнисто-изоляционных материалов, закладки вырабо-

танных пространств; золы и золошлаков ТЭС – для производства яче-

истобетонных блоков из высококальциевых зол, известково-шлакового 

вяжущего силикатного кирпича, гипсобетона, аглопоритового гравия 

и щебня, глинозольного керамзита, безобжигового и обжигового гравия, 

минеральной ваты, зологлиняного кирпича, фасадных облицовочных 

плиток, стеклокристаллических изделий, каменного литья; в качестве 

глинистого компонента цементной сырьевой шихты, активной гидрав-

лической добавки, мелкого заполнителя вместо песка, пластифицирую-

щей добавки вместо цемента, заполнителя бетонов.
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Представлена технология использования отходов углеобогащения 

при обжиге портландцементного клинкера, которая успешно опробо-

вана на Белгородском цементном заводе, где в составе сырьевой смеси 

применяли отходы гравитационного углеобогащения Горловской (До-

нецкая обл.) и Никулинской ПО «Тула-уголь» фабрик, а также на цемза-

воде «Октябрь» (Новоросцемент) и на Карачаево-Черкесском цемзаводе 

(ОАО «Кавказцемент»).

В качестве примера перспективного использования отходов обо-

гащения в производстве гелеобразных гидроизоляционных материалов 

приведен нефелиновый концентрат, который является одним из пер-

спективных товарных продуктов, получаемых из хвостов обогащения. 

Показано, что разработанные гидроизоляционные составы на основе 

нефелиновых продуктов характеризуются широким использованием на 

различных инженерно-геологических объектах.

Рассмотрены методы очистки воды, загрязненной растворенными 

тяжелыми металлами, а также стоков горнорудных предприятий, осно-

вывающиеся на создании искусственных геохимических барьеров с ис-

пользованием кальцитовой карбонатной муки, термоактивированного 

серпентина, смеси карбонатита и активного кремнезема.

Описан метод получения мелиорантов на основе термоактивирован-

ного серпентинового продукта – магнезиального мелиоранта, для полу-

чения которого используются оливинсодержащие отходы, в частности, 

хвосты обогащения флогопитовых, вермикулитовых или хромитовых руд 

или вскрышные породы оливинового состава. 

Представлены разработки ряда материалов, пригодных для промыш-

ленного производства и обладающих высоким качеством [51–53, 73, 74, 76], 

например, кислото- и абразивостойкая керамика, где в качестве сырья ис-

пользован эгириновый концентрат – побочный продукт обогащения апа-

тит-нефелиновых руд, обожженный глинозем, минерализатор и жидкое 

стекло; керамическая масса для изготовления строительных изделий, сы-

рьем для которых могут являться нефелиновый концентрат, тонкодисперс-

ная фракция хвостов апатитовой и нефелиновой флотации. При сухой по-

годе эта фракция поднимается ветром и разносится на большие расстояния, 

нанося значительный ущерб окружающей среде. Хвосты обогащения желе-

зистых кварцитов и слюдяных руд и стеклообразные продукты, получаемые 

при сжигании городского мусора; пеностеклокристаллический материал 

являющиеся дешевым и эффективным облицовочным материалом для те-

плозащиты промышленных и гражданских зданий. 

На конкретных примерах показано, что пригодны к использованию 

отходы обогащения черной металлургии (железных руд, сталеплавильные 
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шлаки, феррохромовые шлаки), цветной металлургии (нефелиновые 

и красные шламы алюминиевой отрасли, медные, никелевые и др. шла-

ки) и горно-химической промышленности (гипсосодержащие отходы, 

галитовые отходы калийных предприятий, фосфатшлаки, электротер-

мии, отходы обогащения фосфоритовых руд).

5.4. Передовые доступные практики 
на этапе консервации и рекультивации отходов

Рассмотрены инновации, связанные с применением в промышленных 

масштабах полимерных покрытий для предотвращения пылеобразования, 

внедрением методов биологической защиты среды и восстановления эколо-

гических функций нарушенных территорий, созданием дернины под поли-

мерным покрытием без нанесения плодородного слоя.

Закрепление пылящих поверхностей хвостохранилищ созданием поли-

мерного покрытия. В Горном институте Кольского научного центра РАН 

В.А. Чаплыгиным с соавторами [135] разработан метод закрепления пы-

лящих поверхностей хвостохранилищ нанесением полимерного покры-

тия. Универсальность метода заключается в возможности закрепления 

поверхностей различного рельефа действующих и отработанных хво-

стохранилищ без предварительной планировки, в том числе на откосах 

ограждающих дамб без дополнительного укрепления.

Полимерное покрытие обладает высокой противоэрозионной стой-

костью в условиях ветровой и водной эрозии, сохраняет свои свойства 

в течение 5–6 лет; имеет водопрочную структуру, устойчивую к атмос-

ферным осадкам; обладает хорошей водо- и воздухопроницаемостью, не 

нарушает газообмен между атмосферным воздухом и образующейся по-

чвой; является устойчивым к перепаду сезонных температур в пределах 

от –40 до +40 °С; имеет достаточно высокую механическую прочность – 

18 кг/см2; устойчиво к окислительному старению и радиационному из-

лучению; не оказывает угнетающего действия на растительный покров; 

с течением времени подвергается биоразложению [118].

Полимерное покрытие, образующееся при обработке поверхности 

хвостохранилищ водной полимерной эмульсией, является полидисперс-

ной системой, в состав которой входят минеральная, полимерная, во-

дная и газовая подсистемы. Минеральная подсистема является трехмер-

ным каркасом покрытия, обеспечивающим его механическую прочность 

к сжатию. Полимерная (условно) однофазная подсистема, представлен-

ная пленочными покрытиями минеральных частиц и межчастичными 

полимерными «мостиками», связывает минеральные частицы между 
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собой, обусловливая прочность покрытия к разрыву. Водная подсисте-

ма, состоящая из капиллярной влаги и гигроскопической воды, образу-

ет единую транспортную систему в покрытии, связанную с водной си-

стемой субстрата. Газовая фаза характеризуется составом, переходным 

между составом атмосферного воздуха и газовой фазы субстрата. Газовая 

и водная среды в значительной степени определяют теплофизические ха-

рактеристики покрытия. Минеральная и полимерная подсистемы выпол-

няют в покрытии структурообразующую функцию и определяют основные 

эксплуатационные характеристики полимерного покрытия, создаваемого 

на техногенном минеральном субстрате: воздухопроницаемость, водопро-

ницаемость, защитные свойства в условиях техногенной нагрузки, меха-

ническую прочность, противоэрозионную стойкость [118].

Хорошие эксплуатационные характеристики полимерного покрытия 

обусловлены диффузионными и адсорбционными свойствами полиме-

ра. Полимерная пленка обладает развитой системой мезопор в широком 

диапазоне радиусов (7–100 нм), причем пористость достигает 10 %.

Создание полимерных покрытий для закрепления пылящих поверх-

ностей включает следующие операции [118]:

– перекачку товарного реагента в емкости для хранения;

– приготовление рабочих растворов и заправку машин для их нане-

сения на пылящие поверхности.

Работы целесообразно производить сразу после схода снежного по-

крова. За зимний период происходит естественное уплотнение субстрата 

под снегом, и он не имеет «текучести», свойственной пересохшим пе-

скам. Для Заполярья работы следует проводить в мае-июне. Температур-

ных ограничений по нанесению полимерных эмульсий нет. Наибольший 

эффект достигается при создании полимерного покрытия на больших 

площадях за короткий срок. Начинать работы необходимо с верхней го-

ризонтальной части для того, чтобы не допустить перенос песка на за-

крепленные в предыдущем году площади [118].

Товарный реагент представляет собой водную полимерную эмуль-

сию, максимальное содержание сухого вещества в котором находится 

в пределах 50 %: выпускается в промышленных масштабах; негорюч, не-

взрывоопасен, нетоксичен, обладает химической устойчивостью; сме-

шивается с водой в любых соотношениях без применения перемешиваю-

щих устройств [118].

Рабочие растворы полимера обладают высокой связующей способ-

ностью, физико-химическими харатекристиками, благоприятными для 

нанесения их на закрепляемую поверхность с помощью серийной тех-

ники, обеспечивают создание покрытия при температуре от 0 до +40 °С. 
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Процесс образования покрытия происходит в течение 50–60 мин при 

отсутствии дождя. Контролируемыми параметрами при создании поли-

мерного покрытия являются концентрации товарного реагента, рабочего 

раствора и его расход [118].

Для создания полимерных покрытий на хвостохранилищах важное 

значение имеет техническое решение нанесения рабочего раствора. Тех-

нические средства должны быть высоко производительными, так как 

одним из наиболее важных требований является закрепление больших 

площадей в короткие сроки, легко управляемыми, обеспечивать норми-

рованный расход рабочего раствора, равномерное нанесение полимер-

ной эмульсии на закрепляемую поверхность.

Установка УМП-1 на базе БелАЗа-548А, оснащенная гидромонитором, 

отвечает главному требованию к техническому средству создания полимер-

ного покрытия: обеспечивает равномерное нанесение полимерной эмуль-

сии при соблюдении нормы расхода рабочего раствора. Способ нанесения 

рабочих растворов с помощью гидромонитора обеспечивает получение 

сплошного покрытия, устойчивого против всех видов эрозии [118].

Закрепление отработанных хвостохранилищ, откосов и берм огражда-

ющих дамб действующих хвостохранилищ созданием дернины под полимер-

ным покрытием без нанесения плодородного слоя. Наиболее экологически 

приемлемым способом борьбы с ветровой и водной эрозией отработан-

ных хвостохранилищ является создание растительного покрова. Откосы 

ограждающих дамб действующих хвостохранилищ также целесообразно 

закреплять созданием дернины.

Поскольку хвостохранилища занимают большие площади (на 

ОАО «Апатит» – свыше 3 тыс. га) оправданным и экологически целесоо-

бразным решением является создание дернины на отвалах отходов обо-

гащения без нанесения плодородного слоя [118].

Для повышения биопродуктивности травостоя при создании дер-

нины на отвалах без нанесения плодородного слоя был разработан ал-

горитм оптимизации продукционного процесса, предусматривающий: 

подавление эрозионных процессов, улучшение гидротермического ре-

жима, улучшение физико-механических свойств субстрата, повышение 

его биохимической активности; уменьшение техногенной нагрузки, обя-

зательное прохождение фитомелиоративного этапа [118].

По разработанной технологии восстановление нарушенных земель 

предполагает целенаправленное воздействие на формирующиеся био-

ценозы техногенных ландшафтов с целью образования биологически 

активной среды, прежде всего, за счет повышения продуктивности рас-

тительного покрова созданием полимерного покрытия.
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Изучение основ самоорганизуемой природы почв, а также анализ 

практики восстановления нарушенных земель без нанесения плодород-

ного слоя показывают, что главной действующей силой являются микро-

борастительные сообщества, при этом организующей системой процесса 

являются растения, а инструментом – микроорганизмы, осуществляю-

щие трансформации субстрата в почву.

При создании дернины на отработанных хвостохранилищах, а также 

откосах и бермах ограждающих дамб действующих хвостохранилищ, по-

лимерное покрытие, помимо прекращения эрозии, обеспечивает больший 

прогрев, уменьшает амплитуду суточных температур, улучшает водообе-

спеченность субстрата, повышая его водоудерживающую способность.

Стабилизация температурного режима и повышение водоудержива-

ющей способности субстрата создают благоприятные условия для вегета-

ции растений, содействуют прохождению всех фаз их роста и развития, 

включая репродуктивную фазу, способствуют образованию мощной кор-

невой системы, повышают биохимическую активность субстрата.

В основе подбора трав лежат следующие их свойства: высокая био-

продуктивность, способность длительное время держаться в травостое, 

комплементарность по отношению к другим видам в травосмеси, бы-

стрый рост, зимостойкость. Видовой состав растений из числа райониро-

ванных в каждом конкретном регионе учитывает химизм осадков, про-

ходящих через растительный полог, объемы поступления растительного 

опада в субстрат, скорость его разложения.

Чтобы уже в первый год обеспечить поступление большого количе-

ства растительных остатков, посев многолетних трав на хвостохранилище 

ОАО «Апатит» осуществлялся с покровной (однолетней) культурой, в ре-

зультате чего продуктивность травостоя в первый год составила 20 т/га. 

Средняя многолетняя продуктивность травостоя за период 25-летнего мо-

ниторинга составила 12,5 т/га, что вполне сопоставимо с уровнем продук-

тивности многолетних трав зональных окультуренных почв ~ 14 т/га [118].

При ежегодном поступлении значительного количества раститель-

ных остатков происходит интенсивное для условий Севера формирова-

ние запасов гумуса – специфического органического вещества, обеспе-

чивающего при его минерализации поступление питательных веществ 

для роста и развития растений, следствием чего является формирование 

устойчивой дернины.

Высокая скорость накопления гумуса отмечается в первые 12 лет. 

В последующие годы наблюдается достижение образующейся почвой 

некоторой стабильности. При этом запасы гумуса сопоставимы с его ко-

личеством в целинных почвах.
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Таким образом, полимерное покрытие при биологической органи-

зации минерального субстрата обеспечивает стабильно высокую про-

дуктивность травостоя, увеличение скорости трансформации субстрата 

в почву, и как следствие, образование устойчивой дернины для сохране-

ния техногенных объектов и снижения их негативного воздействия на 

природную среду [118].

Критерием эффективности предлагаемых решений является прекраще-

ние ветровой эрозии, определяемое по содержанию взвешенных веществ 

в воздухе как на территории хвостовых хозяйств, так и в г. Апатиты, находя-

щемся в центре воздействия хвостохранилищ ОАО «Апатит». Наблюдения 

велись на стационарных (регламентных) метеопостах Мурманского терри-

ториального управления по метеорологии и мониторингу окружающей сре-

ды, а также на передвижных постах подфакельных наблюдений.

Наблюдения подтвердили, что после закрепления поверхностей хво-

стохранилищ превышения ПДК взвешенных веществ в воздухе на всех 

точках отбора не зафиксировано [118].

Проведенные исследования эффективности предлагаемых решений 

по сохранению ТМСО показали, что своевременное закрепление пыля-

щих поверхностей отвалов отходов обогащения позволяет существенно 

снизить содержание взвешенных веществ в воздухе как на территории 

хвостовых хозяйств, так и в жилой зоне города, что доказывает эффек-

тивность создания полимерного покрытия для закрепления действую-

щих хвостохранилищ и создания дернины на отработанных хвостохра-

нилищах с целью сохранения минерального сырья и защиты природной 

среды при складировании отходов рудообогащения [118].

Создание дернины на отвалах отходов рудообогащения без нанесе-

ния плодородного слоя под полимерным покрытием является наибо-

лее экономичным, экологически приемлемым решением сохранения 

техногенных отходов, обеспечивающим как возможность их освоения 

в будущем, так и улучшение состояния природной среды в настоящем. 

Исключение трудоемких и дорогостоящих работ по землеванию на по-

рядок снижает производственные затраты. Кроме того, создание дер-

нины без нанесения плодородного слоя исключает его изъятие с дру-

гих площадей, тем самым сохраняется территориальная целостность 

почвенно-расти-тельного покрова, выполняющего важные экологиче-

ские и биосферные функции [118].

Предложенный Горным институтом КНЦ РАН метод доведен до 

проектного решения. Разработаны технологические регламенты на про-

изводство работ по созданию полимерного покрытия на действующих 

хвостохранилищах и созданию дернины без нанесения плодородного 
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слоя под полимерным покрытием на отработанных хвостохранилищах 

и откосах ограждающих дамб действующих хвостохранилищ.

Инновационные технологии складирования хвостов обогащения. В по-

следнее время все более широко внедряетются следующие технологии: 

– бестранспортные технологии складирования хвостов при разра-

ботке месторождений в выработанное пространство карьера;

– технологии сухого складирования хвостов.

Использование бестранспортной технологии складирования хвостов 

при разработке месторождений в выработанное пространство карьера. 

И.В. Захаровым с коллегами [31] предложен вариант складирования хво-

стов радиометрической сепарации при разработке горной массы отвалов 

Приморского ГОКа в выработанное пространство карьера – способ не-

прерывного складирования пустых пород в составе конвейерного ком-

плекса при помощи телескопического радиального конвейера – стакера.

Месторождение вольфрамовых руд Воcток-2 открыто в 1961 году. Раз-

работка месторождения начата в 1969 году и осуществляется комбини-

рованным способом. Запасы до горизонта +720 м отработаны карьером, 

с горизонта +720 м до +560 м – отработка ведется подземным способом.

По условиям разработки и рельефа местности карьер делился на две 

части, нагорную и глубинную. Вскрытие нагорной части карьера осу-

ществлялось обособленными вскрывающими полутраншеями для за-

езда автотранспорта на каждый горизонт отдельно. Транспортные свя-

зи горизонтов карьера с отвалами, расположенными к северо-западу 

от карьера, в долине ручья Восток-2, предусматривались по траншеям, 

пройденным с северо-восточной стороны карьера на горизонтах +840, 

+830, +810, +800 м. Глубинная часть была вскрыта комбинированным 

способом – внешней общей траншеей в пределах отметок +780/+740 м 

и внутренним съездом до горизонта +720 м. В 1986 году, при достижении 

предельных контуров, горные работы на карьере прекратились, и пред-

приятие приступило к доработке запасов подземным способом. За пери-

од эксплуатации карьера были образованы нагорные отвалы вскрышных 

пород № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а суммарным объемом ~ 6313,7 тыс. м3, в ко-

торых складировались вскрышные породы, а также забалансовые руды 

с содержанием триоксида вольфрама не более 0,2 % (рис. 5.77).

В настоящее время месторождение Восток-2 дорабатывается под-

земным способом, и остро стоит вопрос о восполнении сырьевой базы 

предприятия. Ближайшее разведанное месторождение шеелитовых 

руд – «Скрытое» находится в 450 км от обогатительной фабрики, ме-

сторождение является крупным, но имеет низкое содержание WO
3
. По-

скольку в настоящее время появились технологии предварительного 
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обогащения бедных руд путем рентгенорадиометрической сепарации 

(РРС), позволяющей ранее необогатимые руды довести до качества про-

мышленного сырья, предприятием рассматривается вопрос о возмож-

ности разработки отвалов вскрышных пород. Применение метода РРС 

позволит осуществить рециклинг горной массы, размещенной в отвалах 

№ 3, 5, 5а, 2, имеющей минимальные содержания полезного компонента.

Рис. 5.77. Схема расположения отвалов вскрышных пород

Основными техническими решениями, предложенными ОАО «Уралме-

ханобр» в технико-экономических соображениях (ТЭС), для разработки от-

валов вскрышных пород месторождения Восток-2, предусматривается:

– производительность комплекса по переработке отвалов вскрышных 

пород установить на уровне 400 тыс. т/год с увеличением до 1 000 тыс. т/год 

для компенсации падения мощности подземного рудника;

– разработку осуществлять пятиметровыми слоями гидравличе-

ским экскаватором с обратным черпанием вместимостью ковша 5,0 м3 

с транспортировкой горной массы шарнирно-сочлененными автосамос-

валами грузоподъемностью 35 т. Вынутая горная масса будет транспор-

тироваться на мобильный дробильно-сепарационный комплекс (ДСК), 

после переработки промышленный продукт будет перевезен на обогати-

тельную фабрику Приморского ГОКа; хвосты сепарации укладывать во 

вновь создаваемые отвалы. Максимально возможный объем разместить 

в выработанном пространстве карьера, образованного при открытой раз-

работке месторождения Восток-2.
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Годовой объем складирования при производительности перера-

батывающего комплекса 400 тыс. т в год и 1000 тыс. т в год составит 

133,0 тыс. м3 и 333,0 тыс. м3 соответственно.

Основная задача при проектировании технологического комплекса 

заключалась в применении поточной схемы транспортировки хвостов от 

ДСК до чаши карьера и поиске способов укладки породы (рис. 5.78).

Рис. 5.78. План карьера с зоной сдвижения от подземных горных работ

Условия разработки отвалов вскрышных пород усложняются нали-

чием зоны сдвижения от ПГР в районе разработки, крайне неоднород-

ным содержанием полезных компонентов в горной массе, необходимо-

стью реконструкции существующей системы съездов. Учитывая данные 

факторы, основными задачами работы являлись:

– определение очередности отработки отвалов согласно предвари-

тельной и имеющейся геолого-маркшейдерской документации;

– выбор достаточной по размерам в плане площадки для размещения 

дробильно-сепарационного комплекса с учетом сложного рельефа и опти-

мальных значений длины откатки автосамосвалами с различных участков;

– определение возможных мест складирования хвостов сепарации 

с необходимой вместимостью за пределами зоны сдвижения.
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Наиболее привлекательным вариантом в этих условиях является 

вариант складирования хвостов сепарации непосредственно в чашу от-

работанного карьера. Несмотря на вышеперечисленные усложняющие 

факторы, преимущества данного варианта состоят в следующем:

– большой перепад отметок высот, позволяющий расположить зна-

чительный объем с одной точки отсыпки;

– уменьшение нагрузки на окружающую среду;

– отсутствие необходимости задействовать дополнительные площа-

ди и участки, частично воссоздать первозданный рельеф.

Сложный рельеф, а также наличие зоны сдвижения от ПГР обуслов-

ливают применение поточного принципа транспортировки хвостов се-

парации конвейерным транспортом.

Способом непрерывного складирования пород в составе конвей-

ерного комплекса является применение отвалообразователя. Данные 

машины рассчитаны на высокую производительность, так, например, 

ОШ 1600/110 способен перемещать породу на расстояние до 110 м с про-

изводительностью 1600 м3/ч. Отвалообразователи являются дорогим 

несерийным оборудованием с высокой ценой и значительным сроком 

изготовления. При требуемой производительности по складированию 

хвостов сепарации 35–100 м3/ч применение отвалообразователя являет-

ся нецелесообразным.

Предпочтение при решении данной задачи было отдано примене-

нию мобильного телескопического радиального конвейера – стакера 

(рис. 5.79). В данном случае, исходя из производительности, необходи-

мости отсыпки максимально возможного объема с одной точки стояния 

и условий приобретения, был выбран стакер с максимальными линей-

ными параметрами THOR T-150. Производительность стакера составля-

ет 200 т/ч. Для требуемой производительности по складированию доста-

точно одной единицы оборудования. 

На первом этапе эксплуатации, при разработке отвала № 3 и ча-

стично 5а, дробильно-сепарационный комплекс (ДСК) и стакер раз-

мещают на площадке горизонта +840 м, откуда производится отсыпка 

нагорного отвала № 1 объемом 450 тыс. м3, на втором этапе ДСК пе-

реносится на горизонт +805 м, а стакер устанавливается на горизонт 

+820 м, откуда отсыпает отвал № 2 объемом 1874 тыс. м3 в чашу ка-

рьера (рис. 5.80, 5.81).

Как показали экономические расчеты, использование мобильно-

го телескопического радиального конвейера – стакера по сравнению 

с транспортированием автосамосвалами снизило затраты на транспор-

тирование пустой породы в выработанное пространство карьера на 50 %.
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Рис. 5.79. Схема с указанием габаритных размеров стакера THOR T-150-8

Модель A G H Угол

T150-8 45,72 м 16,43 м 41,35 м 180

Рис. 5.80. План расположения проектируемых отвалов 

с очередностью установки ДСК – 1, 2 и стакера 3, 4
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Рис. 5.81. Схема расположения ДСК-2 и проектируемых отвалов пустых пород 

после РРС. Отвал № 1 – «Нагорный», № 2 – «Внутрикарьерный»

В дальнейшем при реализации данного проекта представляется 

возможным вовлечение в отработку забалансовых запасов подземного 

рудника Восток-2 с последующим складированием хвостов сепарации 

в чашу карьера по предложенной схеме с применением телескопическо-

го радиального стакера.

Предполагаемая бестранспортная технология складирования отходов 

производства и пустых пород вскрыши в выработанное пространство ка-

рьера с использованием мобильных телескопических радиальных конвейе-

ров – стакеров может найти широкое применение как при разработке тех-

ногенных месторождений, так и при первичной разработке месторождений 

полезных ископаемых с внешним и внутренним отвалообразованием.

Технологии сухого складирования хвостов. Технологии сухого склади-

рования хвостов в последнее время получили широкое распространение. 

Хорошая эффективность обезвоживания хвостов достигается методом 

последовательного обезвоживания гидроциклоном; затем высокоэффек-

тивного грубоконусного сгустителя и высокочастотного обезвоживаю-

щего грохота (рис. 5.82). 

Благодаря внедрению инновационных технологий достигаются сле-

дующие технологические результаты: влагосодержание конечных хво-

стов снижается на 15 %; понижается себестоимость технологической 

системы; увеличивается срок службы оборудования в два раза по сравне-

нию с традиционой технологией; уменьшается себестоимость обслужи-

вания и ремонта [119].
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Рис. 5.82. Технологическая схема сухого складирования хвостов (По: [119])

Инновационные технологии подземной отработки угольных и рудных ме-

сторождений. При эксплуатации месторождений твердых полезных ископа-

емых, в том числе угольных и рудных, во многих регионах России возни-

кают проблемы экологического характера, связанные с нарушением земной 

поверхности при обрушении выработанных пространств. Особую остроту 

данная проблема приобретает для таких районов, как Кузбасс, Хакасия и др.

Подземная отработка полезных ископаемых связана с определен-

ной спецификой, заключающейся в образовании незаполненных пустот 

значительных объемов, что влечет возможность получения провалов на 

поверхности и создает угрозу безопасности как горных работ, так и экс-

плуатации объектов на земной поверхности, расположенными над выра-

ботанным пространством. Таким образом, является актуальной разработка 

технологии отработки угольных и рудных месторождений, обеспечиваю-

щей безопасность ведения горных работ, сохранение земной поверхности 

и снижение капитальных и эксплуатационных затрат [136].
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Суть предлагаемых технологических решений заключается в следующем.

В первую очередь на верхнем горизонте ведется отработка полезного 

ископаемого одиночными камерами (I) с оставлением междкамерных це-

ликов (II) (рис. 5.83). После выемки запасов из камер (I) осуществляются 

работы по закладке выработанного пространства специально приготов-

ленной твердеющей смесью с минимальным содержанием цемента.

Во вторую очередь одновременно отрабатываются оставленные це-

лики (II) между камерами. В этом случае обеспечивается равномерное 

распределение напряжений в горном массиве. Образовавшиеся пустоты 

заполняются бесцементной твердеющей закладкой с использованием 

тонкоизмельченных золо-шлаковых отходов (ЗШО).

Выемка запасов полезного ископаемого на нижележащем горизон-

те 2 (и последующих) осуществляется в такой же последовательности, но 

с «шахматным» смещением положения камер и целиков по сравнению 

с горизонтом 1 (рис. 5.83).

Рис. 5.83. Технология отработки полезных ископаемых 

под охраняемыми объектами: 

I, II, III, IV – порядок отработки камер и закладки 

выработанного пространства. (По: [136]) 

Созданный искусственный массив из твердеющей закладки дол-

жен обладать такими прочностными свойствами, которые позволи-

ли бы ему выдерживать статические нагрузки от горного давления, 
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динамические – от взрывных работ по отбойке полезного ископаемо-

го в камерах, а также допускать значительные площади обнажений, 

возникающих в результате выемки полезного ископаемого из камер.

Для твердеющей закладки предлагается использовать материалы 

местной сырьевой базы – отходы металлургической и горнодобывающей 

промышленности.

Для обоснования предлагаемых технологических решений были 

проведены экспериментальные исследования по приготовлению образ-

цов твердеющей закладочной смеси. Были взяты пробы ЗШО пяти ТЭЦ 

Кузбасса и Иркутской области. 

Методика приготовления закладочных смесей. После классифика-

ции ЗШО по классу 3 мм производилось мокрое измельчение (класс 

0–3 мм) в виброкамере. Затем полученная суспензия смешивалась с це-

ментом и заполнителем. В качестве заполнителя использовалась смесь 

ЗШО (класс +3…+10 мм) и граншлака (кл. +3…+10 мм). Полученная 

смесь загружалась в формы (70×70×70 мм) и выдерживалась для набора 

прочности. Таким же образом готовилась смесь из тонкоизмельченного 

ЗШО и заполнителя без использования цемента. Прочность образцов 

определялась в соответствии с ГОСТ 21153.2-84. Исходя из данных рент-

геноспектрального анализа проб ЗШО видно, что твердеющие смеси 

с добавлением ЗШО Томь-Усинской и Ангарской ТЭЦ будут наиболее 

пригодны для закладки выработанного пространства (высокое содержа-

ние оксида кремния и оксида алюминия сочетаются с низким содержа-

нием С, незначительным механическим недожогом).

На рис. 5.84 представлена диаграмма результатов испытаний образ-

цов на прочность. Проведено математическое моделирование процессов 

сдвижения пород в зоне влияния выработанного пространства методом 

конечных элементов. Исследованы вертикальные и горизонтальные на-

пряжения, смещения и деформации контуров очистного пространства 

при различной прочности закладочного массива. 

Рис. 5.84. Результаты испытаний образцов на прочность. (По: [136]) 
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Полученные результаты показывают, что разработанные технологи-

ческие решения позволяют реализовать предлагаемую технологию ути-

лизации ЗШО и отходов горнодобывающей и металлургической про-

мышленности путем закладки выработанного пространства твердеющей 

смесью с необходимыми прочностными характеристиками. При этом 

расход цемента по сравнению с традиционной технологией снижается 

более чем в 1,3 раза.

Инновационные технологии профилактики и ликвидации горения породных 

отвалов. Вопросы предупреждения и тушения пожаров породных отвалов 

в условиях повышенного внимания к экологии и безопасности производ-

ства приобретают высокую значимость. Следует указать, что согласно дей-

ствующим правилам безопасности проекты, а также планы развития горных 

работ, должны составляться с учетом организационных и технологических 

мероприятий по профилактике и тушению пожаров на породных отвалах. 

Несмотря на актуальность вопроса и давнюю историю его исследования, 

многие теоретические стороны не были проработаны в полном объеме.

Еще более сложная ситуация складывается с практическим внедре-

нием противопожарных мероприятий. В идеале порядок формирования 

отвалов и профилактические мероприятия должны предупреждать воз-

горание. Однако желание сэкономить на превентивных мероприятиях 

приводит к отсутствию должного внимания к данной проблеме со сто-

роны производственников. Более того, даже возникшие пожары в ряде 

случаев пускают на самотек, и их тушение начинается только под давле-

нием природоохранных органов и органов, контролирующих производ-

ственную безопасность.

Сложившееся положение дел недопустимо и должно быть исправ-

лено, чему может способствовать ужесточение действующих приро-

доохранных норм и контроля их выполнения. В новых условиях иг-

норирование указанной проблемы станет экономически и тактически 

невыгодным. Убытки горных компаний будут выражаться не только 

в виде прямых санкций со стороны контролирующих органов, но и в по-

тере имиджа и репутации. Последнее немаловажно при подготовке ком-

пании к публичности, получению кредитов и прохождению конкурсов 

на получение лицензий на недропользование.

Предлагаем некоторые примеры предупреждения и борьбы с воз-

горанием отвалов, основанные на опыте работы компании IMC Montan 

в России и за рубежом [115].

Говоря о пожаре породных отвалов, следует кратко рассмотреть природу 

возникновения и процессы протекания горения в массиве отвала, что на-

прямую влияет на меры по предупреждению и борьбе с данным явлением.
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Прежде всего, отметим, что горение отвальных пород является про-

цессом окисления их воздухом, протекающим с выделением большого 

количества тепловой энергии. В процессе окисления отвальных пород 

можно выделить следующие основные стадии:

– газообмен на контакте поверхности отвальной породы с адсорбци-

ей и десорбцией кислорода;

– окисление пород с эндогенным нагревом;

– термическое разложение пород;

– теплообмен внутри массива отвала и с внешней средой.

Причины возгорания породных отвалов можно разделить на две 

основные группы: эндогенные и экзогенные. Последние главным 

образом обусловлены наличием открытых источников огня в непо-

средственной близости от отвала, хотя в определенной степени к эк-

зогенным можно отнести и ряд факторов, способствующих самовоз-

горанию пород. Среди факторов, напрямую влияющих на опасность 

возгорания породных отвалов, выделим:

– доступ посторонних лиц на породные отвалы;

– петрографический и химический состав отвальных пород (наличие 

углистых пород низкой стадии метаморфизма при зольности менее 95 %, 

сульфидные породы с содержанием серы более 12 %, пиритные и марка-

зитные примеси в породах и т.д.);

– высокая рыхлость отвальных пород, наличие трещин в отвалах;

– климатические особенности местности, включая температурный ре-

жим, количество солнечных дней и интенсивность солнечной радиации;

– расположение отвалов на подветренной стороне местности;

– увлажнение отвалов атмосферными осадками и водотоками местности;

– длительное стояние отвалов без обновления и рекультивации;

– площадь участков массива отвала, сложенного породами, склон-

ными к самовозгоранию, находящимися в контакте с атмосферой.

Например, для индуцирования окислительных процессов большое 

влияние имеет доступ кислорода к поверхности окисляемого материа-

ла, что определяется как порядком формирования отвалов, так и конси-

стенцией пород и их плотностью. Так, рыхлые породы, имея большую 

площадь контакта с кислородом, характеризуются повышенной интен-

сивностью процессов окисления.

Таким образом, оптимальный комплекс мер по предупрежде-

нию и ликвидации пожаров определяется стадией развития процес-

са окисления отвальных пород и совокупностью внешних условий. 

Основные мероприятия по борьбе с возгоранием породных отвалов 

отражены в табл. 5.35.
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Та б л и ц а  5 . 3 5

Основные мероприятия по борьбе 

с возгоранием породных отвалов. (По: [115])

Направления предупреждения и борьбы с возгоранием породных отвалов

Организационные Технологические Технические

Разработка меропри-

ятий по предупреж-

дению пожаров и их 

тушению.

Выбор расположения 

отвалов на местности. 

Мониторинг состояния 

отвалов.

Ограничение доступа 

посторонних лиц к от-

валам.

Минимизация потерь 

угля и руд при ведении 

горных работ.

Повышение извлече-

ния полезного компо-

нента при обогащении.

Минимизация дефор-

мационных процессов. 

Отвод или подвод 

водотоков местности 

к отвалам.

Перевалка отвалов

Бурение скважин для мониторин-

га и борьбы с пожарами.

Нанесение инертного материала 

для ограничения доступа воздуха.

Нагнетание ингибиторов (газов 

и жидкостей) в массив. Уплотне-

ние пород отвалов.

Нагнетание воды на участки горе-

ния и самонагрева для охлажде-

ния пород.

Своевременная рекультивация отва-

лов. Переработка отвальных пород

Хронологически мероприятия по борьбе с пожарами породных отва-

лов разделяются на превентивные и синхронные меры. При этом неко-

торые мероприятия результативны как в качестве средств предупрежде-

ния пожара, так и в качестве мер по его тушению, к таковым, например, 

относится нанесение инертного слоя.

Учитывая, что с развитием пожара расход средств на его тушение 

растет в геометрической прогрессии, важным является своевремен-

но выявить, локализовать и ликвидировать пожар. В наиболее общем 

виде последовательность выявления и тушения скрытого пожара 

приведена на рис. 5.85.

Большие возможности по выявлению пожаров отвалов на ранних 

стадиях дает контроль их теплового состояния и газового режима. За-

частую простым визуальным наблюдением невозможно выявить ранние 

признаки самонагревания и своевременно принять меры по недопуще-

нию самовозгорания. Такие возможности дает применение тепловизо-

ров и газоанализаторов. Применение данных технологий позволяет не 

только выявить процессы горения, но и помогает локализовать очаги са-

монагревания и горения, сконцентрировав усилия на данных зонах при 

разработке мер по ликвидации пожаров (рис. 5.86).

Точная локализация очагов самонагрева и горения позволяет оце-

нить масштабы проблемы и выбрать оптимальное направление ликвида-

ции пожара.
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Рис. 5.85. Последовательность выявления 

и тушения скрытого пожара. (По: [115])

Рис. 5.86. Состояние отвала

по данным визуального наблюдения и материалам теплосъемки. (По: [115])
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Более детальную информацию по очагам горения в массиве пород-

ного отвала дает опробование бурением скважин с последующим изуче-

нием температурно-газового режима. В России бурение скважин ограни-

чивается первыми метрами, что не всегда позволяет получить надежную 

информацию по масштабам и локализации пожара. В западной практике 

бурение скважин не ограничено какими-либо нормативами и целиком 

определяется горизонтом локализации пожара. Повышенные издержки 

на буровые работы оправданы с точки зрения увеличения эффективно-

сти последующих мероприятий по ликвидации горения.

Следует отметить, что каждый из известных методов борьбы с по-

жаром характеризуется своими достоинствами и недостатками. Поэто-

му часто оптимальным является использование комбинации различных 

методов, выбранных в зависимости от типа пород, условий протекания 

процессов горения и масштабов пожара.

Достоинства и недостатки некоторых методов борьбы и профилак-

тики пожаров приведены в табл. 5.36.

Следует более подробно рассмотреть аспекты наиболее перспектив-

ных методов предупреждения и тушения пожаров породных отвалов.

Нагнетание воды в массив отвальныx пород хотя и дает эффект ох-

лаждения и на этапе горения является средством тушения, однако так-

же является одним из факторов, индуцирующих пожар. Это обусловлено 

смывом оксидной пленки, увеличением рыхлости и трещиноватости от-

вального массива, а также интенсификацией химической реакции окис-

ления сульфидных руд. Вымывание вредных веществ, сопровождающее 

процесс нагнетания воды в массив отвала, негативным образом сказы-

вается на окружающей среде. Более того, имеются риски травмирования 

персонала выбросами пара. Несмотря на эффективность данного мето-

да, он не дает полной гарантии тушения пожара.

Применение инертных газов и ингибиторов существенно снижает 

риски взрыва, снижает интенсивность горения, но требует большого 

количества специального оборудования при достаточно высоких рас-

ходах на работы.

Применение изолирующих материалов эффективно как в качестве 

средства предупреждения пожаров, так и в качестве борьбы с ними, но 

требует достаточно больших затрат на технику, а также изолирующий ма-

териал (обычная мощность 10–25 см).

Перевалка отвала характеризуется наиболее высокими показателями 

эффективности тушения пожаров, но и требует наиболее высоких затрат 

на выполнение работ, при значительной дополнительной нагрузке на 

окружающую среду.
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Та б л и ц а  5 . 3 6

Достоинства и недостатки методов борьбы 

и профилактики пожаров. (По: [115]) 

Метод пред-
упреждения 

и борьбы с го-
рением отвалов

Достоинства Недостатки

Нанесение 

изолирующего 

материала

Предотвращение доступа кисло-

рода при снижении интенсивно-

сти горения.

Высокий уровень безопасности.

Минимизация выделения 

вредных веществ при тушении 

пожара

Требуется достаточно большое 

количество бульдозерной и экс-

каваторной техники.

Требуется большое количество 

инертного материала. Изо-

лированный участок отвала 

находится временно в нерабочем 

состоянии.

Отсутствие гарантий быстрой 

ликвидации пожара

Частичная или 

полная пере-

валка отвалов

Наиболее эффективный метод 

тушения пожаров. Минимальное 

количество специализированно-

го оборудования и техники

Дополнительная нагрузка на 

окружающую среду: выбросы, 

пыль, задымление.

Требуется достаточно большое 

количество бульдозерной и экс-

каваторной техники

Отчуждение дополнительных 

земельных площадей. Усложне-

ние условий труда и повышен-

ная травмоопасность (выбросы 

газов, угроза взрывов и т.д.).

На период работ отвал находится 

в нерабочем состоянии

Нагнетание 

жидких инги-

биторов в мас-

сив отвала

Уменьшение доступа кислорода.

Снижения температуры пород 

и интенсивности горения.

Заполнение пустот в массиве 

отвала

Эффективен только при извест-

ном расположении очага нагрева 

и горения пород.

Требуется бурение большого 

количества скважин. Требуется 

спецтехника и оборудование.

Высокие затраты при отсутствии 

гарантии ликвидации пожара.

На участке работ отвал на-

ходится временно в нерабочем 

состоянии



457

Глава V

Метод пред-
упреждения 

и борьбы с го-
рением отвалов

Достоинства Недостатки

Нагнетание 

инертных 

газов в массив 

отвала

Снижает риски взрывов газовых 

скоплений в массиве отвала.

Снижение интенсивности 

горения

Невысокая эффективность 

снижения интенсивности горе-

ния. Требуется большой объем 

инертного газа.

Требуется спецоборудование.

На участке работ отвал на-

ходится временно в нерабочем 

состоянии

Нагнетание 

воды в массив 

отвала

Высокоэффективен на неболь-

ших по объему отвалах. Относи-

тельно небольшие затраты

Требуется большое количество 

воды.

Вымывание полостей, трещин 

и деформации отвалов. Вымыва-

ние вредных веществ.

Опасность образования и выбро-

сов пара (1700-кратный объем).

Требуются дополнительные 

мероприятия для ограничения 

доступа кислорода.

При недостаточном объеме вода 

может выступать в качестве од-

ного из факторов, усиливающих 

горение.

На участке работ отвал нахо-

дится во временно нерабочем 

состоянии

Переработка 

отвальных 

пород

Полная или частичная гарантия 

отсутствия пожаров (в зависимо-

сти от полноты переработки).

Получение прибыли от реализа-

ции продуктов переработки.

Уменьшение площади отчуждае-

мых земель. Уменьшение затрат 

на отвалообразование. Уменьше-

ние экологических платежей.

Повышение безопасности про-

изводства.

Уменьшение затрат на рекульти-

вацию.

Улучшение имиджа недрополь-

зователя

Требуются достаточно большие 

капитальные затраты на стро-

ительство перерабатывающего 

производства.

Не во всех случаях обеспечивает-

ся рентабельность от реализации 

продукции
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Общим недостатком всех вышеуказанных способов является частич-

ная или полная консервация отвала на период проведения работ по ту-

шению пожара. Этого недостатка лишен малораспространенный, хотя 

и достаточно перспективный, метод предупреждения пожаров на отвалах 

путем переработки «пустых» пород. Малая распространенность указанно-

го метода является следствием достаточно высоких первоначальных ка-

питальных затрат на строительство перерабатывающего комплекса, при 

не всегда высокой прибыли от реализации товарной продукции. Однако 

сам по себе зачастую нерентабельный процесс переработки отвальных 

пород может получить положительную оценку, если его рассматривать 

с учетом экономии средств на рекультивацию, формирование отвалов 

и борьбу с последствиями эндогенных пожаров.

Обобщенно суммарный экономический эффект при рассмотрении 

переработки отвальных пород в качестве средства борьбы с пожарами 

формируется [115]:

где П – прибыль от реализации продуктов переработки «пустых» по-

род, руб./м3; V – объем перерабатываемых пород, м3; С
3
 – платежи за 

пользование землями, отведенными под отвалы, руб./м2; S – площадь 

отчуждаемых земель, м2; С
отв

 – себестоимость складирования и отвалоо-

бразования, руб./м3; С
рек

 – себестоимость рекультивации отвала, руб./м3; 

С
прев

 – стоимость затрат на мониторинг, превентивные мероприятия по 

обеспечению пожаробезопасности отвалов, руб.; С
пож

 – затраты на лик-

видацию пожара, руб.; R – риск возникновения пожара, доли ед.; K – 

капитальные затраты на перерабатывающий комплекс, руб.; d – ставка 

дисконтирования, доли ед.; i – период проведения работ.

В настоящее время IMC Montan провело исследование возмож-

ности использования отходов обогащения одной из российских обо-

гатительных фабрик, перерабатывающих антрациты. Исследования 

(содержание горючих компонентов, содержание вредных примесей, 

однородность состава, фракционный состав и прочее) подтвердили 

перспективность использования отходов обогащения в качестве до-

бавки в шихту для производства литейного чугуна, а также сжигания 

в кипящем слое. По проведенным оценкам, использование отходов 

углеобогащения в качестве источника топлива ТЭС, спроектированной 
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по технологии кипящего слоя, позволит практически полностью удов-

летворить внутренние потребности в электроэнергии крупного горно-

добывающего предприятия [115]:

Технология формирования пожаробезопасных породных отвалов угле-

добычи. В России объем отходов, образующихся при добыче и пере-

работке угля за год, непрерывно растет и в 2011 г. достиг 2,8 млрд т. 

Около половины общего объема ежегодно образующихся отходов 

(57 %) размещается во внешних породных отвалах. Породные отвалы 

занимают обширные территории и служат постоянным источником 

интенсивного техногенного воздействия на окружающую среду, вклю-

чая подземные и поверхностные воды, атмосферный воздух и почвы 

на прилегающей территории. Степень техногенного воздействия на 

окружающую среду многократно возрастает при их самовозгорании. 

При горении отвалов в атмосферный воздух выделяется в большом 

количестве более двух десятков вредных веществ, включая оксиды 

углерода, диоксид серы, оксиды азота, сероводород, углеводороды. 

В связи с тем, что значительная часть породных отвалов размещена 

в шахтерских городах и поселках или в непосредственной близости от 

них, выделяемые в атмосферу вредные вещества пагубно отражаются 

на здоровье населения.

Имеющиеся статистические данные свидетельствуют о том, что наи-

более подвержены самовозгоранию конические и хребтовидные отвалы, 

проектирование которых, в том числе и по этой причине, запрещено 

правилами безопасности в угольных шахтах. Самовозгорание плоских 

отвалов вызвано чаще всего недостаточным учетом при их проектиро-

вании состава и свойств горной массы, несовершенством применяемых 

технологий ее складирования, нарушением технологий в процессе экс-

плуатации отвалов. Поэтому предотвращение самовозгорания породных 

отвалов является весьма актуальной и важной задачей, решение которой 

позволит повысить экологическую безопасность производства, предот-

вратить значительные материальные издержки на тушение горящих от-

валов, существенно уменьшить загрязнение окружающей среды и улуч-

шить экологическую ситуацию в угольных бассейнах и регионах.

Существуют две главные причины горения породных отвалов: воз-

горание от внешних источников (экзогенные пожары) и самовозгора-

ние (эндогенные пожары). Вероятность возникновения экзогенных 

пожаров повышается при размещении на поверхности отвалов в нару-

шение требований промышленной и экологической безопасности го-

рючих материалов: отходов деревопереработки, твердых бытовых отхо-

дов, нагретой золы котельных и др.
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Необходимыми условиями самовозгорания горной массы являются 

наличие в ней горючих веществ (главным образом угля) и доступ к ним 

кислорода воздуха. По оценке специалистов фирмы DMT (Германия), 

степень опасности самовозгорания зависит от содержания угля в горной 

массе следующим образом:

– при содержании менее 5 % по весу опасность самовозгорания, как 

правило, отсутствует;

– при содержании от 5 до 10 % опасность самовозгорания невысокая;

– при содержании более 10 % опасность самовозгорания значительная.

В соответствии с современными научными представлениями про-

цесс самовозгорания горной массы начинается с низкотемпературного 

окисления содержащегося в ней угля, углистых пород и пирита с выде-

лением тепла и последующим постепенным повышением температуры 

горной массы. При этом важную роль выполняют тионовые бактерии, 

которые в результате своей жизнедеятельности инициируют и интенси-

фицируют процесс окисления пирита.

При достижении температуры горной массы около 100 °С тионо-

вые бактерии погибают, и реакция окисления становится чисто хи-

мической. С нагревом горной массы до 280 °С воспламеняются пары 

серы, а затем и остальные горючие материалы. Интенсивность проте-

кания процесса самовозгорания отвалов зависит от совокупного вли-

яния целого ряда факторов:

– склонности угля к самовозгоранию;

– воздухопроницаемости, теплоемкости и теплопроводности горной 

массы, определяемых ее вещественным и гранулометрическим составом, 

плотностью и влажностью;

– геометрической формы, размера и объема отвала;

– климатических условий (температуры и влажности воздуха, коли-

чества осадков, направления и силы ветра и т.д.).

Склонность угля к самовозгоранию снижается с увеличением сте-

пени его метаморфизации. Наиболее склонны к самовозгоранию бурые 

угли, наименее склонны – антрациты. На откосах отвалов при их форми-

ровании происходит классификация породы по крупности. В основании 

отвала образуется слой из наиболее крупных фракций, отличающийся 

повышенной пористостью и воздухопроницаемостью, выше распола-

гаются более мелкие, плотные и менее воздухопроницаемые фракции. 

Поэтому чаще всего очаги самовозгорания возникают в нижней пори-

стой части отвала. Относительно более высокой воздухопроницаемостью 

и опасностью самовозгорания обладают крутые откосы, участки отвалов 

с резкими переломами форм и находящиеся с наветренной стороны.
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Анализ факторов, влияющих на возникновение очагов самовозгора-

ния, позволяет сделать вывод о том, что наиболее эффективным меро-

приятием по предупреждению горения породных отвалов является при-

менение пожаробезопасных технологий их формирования, основанных на 

соблюдении технологических принципов и технических приемов, исклю-

чающих создание условий для возникновения самовозгорания. При этом 

задача максимального снижения количества горючих веществ, поступаю-

щих в отвалы с горной массой, сохраняет свое важное значение как одно 

из важнейших мероприятий по профилактике самовозгорания отвалов.

Технологические и технические мероприятия по обеспечению по-

жаробезопасности при формировании породных отвалов направлены 

на снижение воздухопроницаемости горной массы и в первую очередь 

их краевых частей.

Формирование породных отвалов без резких выступов, особенно в угловых 

частях. Отвалам придают округлую форму, обеспечивающую плавный пере-

ход между его сторонами, а также откосами и горизонтальными участками.

Выполаживание откосов породных отвалов от угла естественного 

откоса до 20–25°. В результате достигаются снижение в 1,5–2 раза ве-

личины ветрового напора и соответствующее уменьшение поступления 

воздуха внутрь отвала. Кроме того, значительно облегчается проведение 

других профилактических работ по снижению риска возникновения 

очагов самовозгорания, последующей технической и биологической ре-

культивации откосов отвалов.

Дробление породы перед размещением в отвалах до крупности не бо-

лее 50 мм. Способ широко применяется в Англии, Бельгии, ряде других 

стран и обеспечивает значительное увеличение плотности, снижение по-

ристости и воздухопроницаемости горной массы.

Размещение породы в отвале слоями с уплотнением их транспортными 

и специальными средствами (бульдозерами, катками и др.). Воздухопрони-

цаемость слоя пород мощностью 0,5–1 м после уплотнения бульдозером 

снижается в 5–10 раз. Степень уплотнения отвальной массы повышается 

при ее увлажнении, особенно при большом содержании глинистых пород.

Перекрытие слоев горной массы изолирующим слоем слабопроницае-

мых инертных материалов с последующим их уплотнением. В качестве 

изолирующих материалов используют глину, песок, перегоревшую 

породу, хвосты флотации, отходы цементной промышленности, кам-

недробильного производства и др. Изолирующий материал должен 

иметь крупность не более 50 мм, содержать не менее 30 % мелких 

фракций (0–13 мм), легко разрушаться под воздействием природных 

факторов и хорошо уплотняться.
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Обработка слоев горной массы растворами (суспензиями) антипиро-

генов-ингибиторов, замедляющих окислительные процессы (известью, 

бикарбонатом и карбонатом кальция, хлоридами кальция, натрия и ам-

мония, жидким стеклом и др.). Как правило, антипирогены применяют 

тогда, когда технологические мероприятия не дают желаемого результа-

та. Применение антипирогенов позволяет также увеличить высоту отсы-

паемых слоев (ярусов) горной массы.

Научно-технические разработки по технологии формирования по-

жаробезопасных породных отвалов и положительный производственный 

опыт их применения имеются в Германии, Украине, России и других стра-

нах. На основе анализа имеющихся разработок и накопленного практи-

ческого опыта предложены четыре базовые технологии формирования 

пожаробезопасных породных отвалов, отличающиеся способом формиро-

вания и мощностью отсыпаемого единичного слоя горной массы:

– I-A-1 – технологическая схема формирования отвала фронталь-

ным способом пожаробезопасными слоями;

– I-A-2 – технологическая схема формирования отвала фронталь-

ным способом слоями увеличенной мощности (ярусами);

– II-A-1 – технологическая схема формирования отвала периферий-

ным способом пожаробезопасными слоями;

– II-A-2 – технологическая схема формирования отвала периферий-

ным способом слоями увеличенной мощности (ярусами).

Технологические схемы базируются на двух способах формирования 

отвалов: фронтальном и периферийном, которые отличаются порядком 

размещения горной массы по площади отвала и особенностями выполне-

ния мероприятий по предупреждению самовозгорания и рекультивации.

При фронтальном способе породный отвал формируют в один или 

два яруса при одностороннем развитии фронта работ в направлении от 

одной границы отвала к другой (рис. 5.87) или двухстороннем развитии 

фронта работ от центра отвала к его границам (рис. 5.88).

Внешние откосы сформированных ярусов после их отсыпки выпо-

лаживают, уплотняют, перекрывают потенциально плодородными поро-

дами и озеленяют.

В дальнейшем производят отсыпку породы под откос в направлении, 

противоположном к границе отвала. При отходе от пионерной насыпи на 

расстояние, близкое к ширине интенсивного самонагревания горной мас-

сы, производят уплотнение отсыпаемого слоя. После окончания формиро-

вания яруса на внешнем откосе и берме создают изолирующее покрытие из 

инертных материалов, например глины, с последующим его уплотнением. 

При периферийном способе (рис. 5.87 и 5.89) формирование породного от-

вала начинают с создания пионерной насыпи по всему контуру отвала.
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Рис. 5.87. Фронтальный и периферийный способы формирования 

пожаробезопасных отвалов с одновременной рекультивацией: 

а – фронтальный способ формирования отвала в один ярус; 

б – фронтальный способ формирования отвала в два яруса; 

в – периферийный способ формирования отвала в два яруса

Рис. 5.88. Фронтальный способ формирования отвала 

при двухстороннем развитии фронта работ

Развитие фронта работ осуществляют путем параллельной или по-

следовательной отсыпки ярусов в направлении от границ отвала (пио-

нерной насыпи) к его центру. Работы по профилактике самовозгорания 

и рекультивации внешних откосов пионерной насыпи осуществляют 

вслед за ее отсыпкой.
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Рис. 5.89. Периферийный способ формирования отвала 

с параллельной отсыпкой ярусов при развитии отвального фронта 

от границ к центру

Как при фронтальном, так и при периферийном способах отсыпки 

отвала, к моменту завершения формирования последнего яруса все бо-

ковые поверхности отвала оказываются озелененными и породный от-

вал становится элементом ландшафта, безопасным для окружающей 

среды. Формирование отвала путем одновременной отсыпки двух ярусов 

при фронтальном и периферийном способах дает возможность разме-

щать опасные по самовозгоранию породы с более высоким содержанием 

горючего материала в нижнем ярусе, а менее опасные породы – в верх-

нем ярусе, что значительно снижает риск возникновения очагов самона-

гревания и самовозгорания.

Размещение горной массы в отвале производят единичными слоями, 

мощность которых не превышает величины, исключающей возникно-

вение очагов самовозгорания при условии их уплотнения. По данным 

практики, мощность такого слоя колеблется в пределах от 1 до 3 м. При 

отсыпке пожаробезопасных слоев горной массы на высоту яруса, по-

верхность откосов и горизонтальную поверхность отвала перекрывают 

изолирующим слоем инертного материала, который затем уплотняют. 
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Ширина зоны отсыпаемой неуплотненной горной массы, не перекрытой 

изолирующим слоем инертных материалов, определяется с учетом про-

должительности инкубационного периода самовозгорания.

В отдельных случаях, когда по технологическим причинам нецелесо-

образно формирование отвала пожаробезопасными слоями, и при нали-

чии необходимых обоснований с учетом состава размещаемых пород, его 

формируют слоями увеличенной мощности (ярусами). При этом высота 

яруса не должна превышать 10 м. Снижение воздухопроницаемости от-

сыпаемого яруса достигается уплотнением поверхности откосов и гори-

зонтальной поверхности, перекрытием изолирующим слоем инертного 

материала и его уплотнением. Во избежание самовозгорания эти работы 

производятся в срок, не превышающий инкубационного периода само-

возгорания горной массы. Мощность единичного пожаробезопасного 

слоя, высота яруса, толщина изолирующего слоя инертных материа-

лов и степень уплотнения зависят от состава и физико-механических 

свойств горной массы и инертных материалов, определяются расчетным 

путем для каждого конкретного отвала на основании эксперименталь-

ных данных специализированных организаций при проектировании от-

вала и уточняются в процессе его эксплуатации.

Пожаробезопасной величиной воздухопроницаемости обладает 

изолирующий слой сыпучего песчаного, песчано-глинистого и гли-

нистого материала мощностью не менее 0,8–1,0 м (до уплотнения), 

изолирующий слой из аргиллита, алевролита, несцементированного 

песчаника и других материалов, характеризующихся большей круп-

ностью зерен – не менее 2–3 м. Значительное снижение воздухопро-

ницаемости горной массы достигается при уплотнении слоев мощ-

ностью не более 1 м с использованием транспортных и специальных 

средств (бульдозеров, скреперов, катков). Так, после уплотнения 

бульдозером слоя породы мощностью 0,5–1,0 м, его воздухопроница-

емость понижается в 5–10 раз. Степень уплотнения горной массы по-

вышается с увеличением доли глинистых пород и при предваритель-

ном ее увлажнении водой. В зависимости от типа катка (виброкатки 

прицепные, пневмоколесные, с гладкими вальцами), массы катка 

(5–25 т) и числа проходов (4–8) степень уплотнения горной массы 

составляет в воздушно-сухом состоянии от 0,71 до 0,87, при влажно-

сти не менее 8 % – от 0,77 до 0,9, глубина уплотнения – от 0,25 до 

0,5 м. Степень уплотнения изолирующего слоя в зависимости от типа 

инертного материала изменяется от 0,73 до 0,95. Наибольшей способ-

ностью к уплотнению характеризуется глина, наименьшей – песок, 

перегоревшая порода и отходы камнедробильного производства.
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При проектировании породных отвалов в зависимости от принятых 

параметров определяют необходимый, наиболее рациональный для дан-

ных условий комплекс оборудования.

В соответствии с базовой технологической схемой I-A-1 (рис. 5.90) фор-

мирование породного отвала начинают с отсыпки пионерной насыпи высо-

той, равной принятой мощности слоя, на одной из его границ и выполажива-

ния внешнего ее откоса, уплотнение откоса и бермы, нанесение и уплотнение 

изолирующего слоя из инертных материалов и их рекультивацию аналогично 

предыдущей технологической схеме. Разрыв во времени между отсыпкой от-

вальной массы и нанесением изолирующего слоя не должен превышать про-

должительности инкубационного периода самовозгорания.

В реальных условиях породные отвалы зачастую приходится разме-

щать на косогорах или в балках. В этих случаях технологические схемы 

формирования, параметры проектируемых отвалов и комплекс приме-

няемого оборудования могут претерпевать некоторые изменения. С уче-

том этого возможны восемь вариантов технологических схем (табл. 5.37).

Итак, решение проблемы самовозгорания породных отвалов обеспе-

чивается за счет снижения поступления в них угля и применения техно-

логий формирования породных отвалов, обеспечивающих их пожаробе-

зопасность в течение всего периода эксплуатации.

Рекомендуемые технологические схемы формирования пожаробезо-

пасных породных отвалов основаны на использовании фронтального и пе-

риферийного способов отсыпки горной массы. Эти способы позволяют 

одновременно выполнять рекультивацию внешних откосов, берм отвалов 

и осуществлять комплекс технологических мероприятий по предупреждению 

самовозгорания отвалов, включая размещение горной массы слоями огра-

ниченной мощности, выполаживание и перекрытие откосов и слоев горной 

массы изолирующим слоем инертных материалов, увлажнение и уплотнение 

слоев горной массы и инертного материала с использованием транспортных 

и специальных средств, обработку горной массы антипирогенами.

Инновационные технологии рекуперации твердых отходов (таблети-

рование, брикетирование, гранулирование). В практике рекуперационной 

технологии твердых отходов большое распространение имеют методы, 

связанные с решением задач укрупнения мелкодисперсных частиц ВМР, 

имеющие как самостоятельное, так и спомогательное значение и объ-

единяющие различные приемы гранулирования, таблетирования, брике-

тирования. Их используют при переработке в стороительные материалы 

ряда компонентов отвальных пород добычи многих полезных ископае-

мых, хвостов обогащения углей и золы – уноса ТЭС, в процессах утили-

зации фосфогипса в сельском хозяйстве и цементной промышленности, 
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при подготовке к переплаву мелкокусковых и дисперсных отходов чер-

ных и цветных металлов, в процессах утилизации пластмасс, саж, пылей 

и древесной мелочи, при обработке шлаковых расплавов в металлур-

гических производствах и электротермофосфорном производстве и во 

многих других процессах утилизации и переработки ВМР [38].

Рис. 5.90. Базовая технологическая схема I–А–1 формирования отвала 

пожаробезопасными слоями с профилактикой самовозгорания
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Та б л и ц а  5 . 3 7

Варианты технологических схем формирования 

пожаробезопасных породных отвалов

Способ 
формирова-
ния отвала

Мощность отсыпаемого слоя
Место расположения отвала

Равнина* (А) Косогор (Б) Балка (В)

Фронталь-

ный (I)

Пожаробезопасными слоями (1) I–А–1 I–Б–1 I–В–1

Слоями увеличенной мощности (2) I–А–2 I–Б–2 I–В–2

Перифе-

рийный 

(II)

Пожаробезопасными слоями (1) II–А–1 II–Б–1 II–В–1

Слоями увеличенной мощности (2) II–А–2 II–Б–2 II–В–2

Примечание. * Базовые технологические схемы формирования пожаробезо-

пасных отвалов.

Таблетирование представляет собой процесс получения методов 

прессования компактных изделий или полуфабрикатов в виде таблеток 

или брикетов из сыпучих или волокнистых материалов.

В химической промышленности материалы в таблетированном виде 

(таблетки) являются либо товарной продукцией, либо промежуточным про-

дуктом производства, который подвергается последующей переработке.

В тех случаях, когда таблетированный материал представляет со-

бой товарную продукцию (например, при производстве химических 

товаров массового потребления – таблеток из нафталина, чернил, фо-

тореактивов, в химико-фармацевтической производстве и т.д.), необ-

ходимость таблетирования сыпучего материала обусловлена, с одной 

стороны, удобствами последующего применения таблеток потребите-

лем (хранение, транспортирование, дозирование), а с другой – пре-

имуществом таблетированного материала перед сыпучими: снижение 

запыленности производственных помещений, уменьшение объема 

складских помещений и т.д. [63].

Использование сыпучего и волокнистого материала в таблетированном 

виде в качестве полуфабрикатов не только позволяет интенсифицировать 

технологические процессы, но иногда является единственно возможным 

технологическим приемом, позволяющим осуществить эти процессы.

Применение таблеток позволяет снизить себестоимость изделий 

благодаря сокращению трудоемкой операции весового дозирования по-

рошков, повысить производительность прессового оборудования, улуч-

шить качество изделий и условий труда: при таблетировании значитель-

но уменьшается объем пресс-материала (для пресс-порошка примерно 
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в два раза, для волокнистых пресс-материалов – в 10 и более раз) и со-

ответственно уменьшается объем загрузочных камер пресс-форм и ход 

рабочих органов прессов, что сокращает продолжительность технологи-

ческого цикла прессования. В таблетированных пресс-материалах сни-

жается содержание воздуха и увеличивается теплопроводность по срав-

нению с порошковыми, что позволяет сократить продолжительность 

подогрева и прессования таблеток при изготовлении изделий [63].

Брикетирование. Брикетирование – окускование при давлениях 

прессования от 15,0 до 150,0 МПа – менее чувствительно к свойствам 

исходного материала, и поэтому применяется для переработки разноо-

бразных зернистых материалов дисперсностью до 10 мм (для грануляции 

требуются куски крупностью менее 74 мкм). Кроме того, достаточно раз-

работано аппаратурное оформление процесса, так как имеется много-

летний практический опыт при производстве угле- и торфобрикетов. 

Брикетирование дисперсных материалов проводят без связующего при 

давлениях прессования, превышающего 80 МПа и с добавками связую-

щих при давлениях обычно ограниченных 15…25 МПа. На процесс бри-

кетирования дисперсных материалов существенное влияние оказывают 

состав, влажность и крупность материала, температура, удельное давле-

ние и продолжительность прессования. Необходимое удельное давление 

прессования обычно находится в обратной зависимости от влажности 

материала. Перед брикетированием материал обычно подвергают гро-

хочению (классификации), дроблению (при необходимости), сушке, ох-

лаждению и другим подготовительным операциям.

Методы брикетирования находят широкое применение в практике 

утилизации твердых отходов в качестве подготовительных (с целью при-

дания отходам компактности, обеспечивающей лучшие условия транс-

портировки, хранения, а часто и саму возможность переработки) и само-

стоятельных (изготовление товарных продуктов) операций.

С точки зрения переработки вторичных ресурсов и рационального 

использования сырья брикетирование позволяет [63]:

– использовать мелкозернистые и слабоструктурные минеральные 

ресурсы; 

– утилизировать отходы, полученные в процессе добычи и перера-

ботки сырья, превращая их в товарный продукт; 

– расширить сырьевую базу за счет вовлечения в технологические 

процессы ранее не используемые материалы; 

– повысить производительность агрегатов, перерабатывающих бри-

кеты, за счет однородности брикетов и наличия необходимых для про-

цесса компонентов в одном куске (брикете);
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– перевести технологические схемы предприятий на замкнутый 

цикл за счет комплексного использования сырья и отходов;

– снизить, а в некоторых случаях и исключить, загрязнение окружа-

ющей среды; 

– сократить вырубку лесов, расходуемых на производство угля, за 

счет окускования отходов деревообработки.

При брикетировании сыпучих материалов требования стабильно-

сти массы брикета или его размеров не являются доминирующими. Так, 

основным требованием, предъявляемым к брикетам бурых смолистых 

углей, широко применяемых в качестве сырья для химической промыш-

ленности, является их прочность [27].

Гранулирование – это совокупнoсть физических и физикохимических 

процессов, обеспечивающих формирование частиц определенного спек-

тра размеров, формы, необходимой структуры и физических свойств. 

Этот процесс – один из наиболее многообразных и широко применя-

емых в химической, пищевой, фармацевтической, металлургической 

и других отраслях промышленности.

Гранулирoвание проводят с целью улучшения качества как про-

межуточных, так и готовых продуктов. Показатели качества зависят от 

специфики продукта и его назначения. В общем случае гранулирование 

позволяет существенно уменьшить склонность продукта к слеживанию, 

а следовательно упростить хранение, транспортирование и дозирование; 

повысить сыпучесть при одновременном устранении пылимости и тем 

самым улучшить условия труда в сферах производства, обращения и ис-

пользования. Наряду с этим гранулирование открывает возможность 

гомогенизировать смесь в отношении физико-химических свойств; уве-

личивать поверхность тепломассообмена; регулировать структуру гранул 

и связанных с ней свойства. Все это способствует интенсификации про-

цессов, в которых используются гранулированные продукты, повыше-

нию производительности труда и культуры производства [38].

Методы гранулирования охватывают большую группу процессов 

формирования агрегатов обычно шарообразной или цилиндриче-

ской формы из порошков, паст, расплавов или растворов перераба-

тываемых материалов. Эти процессы основаны на различных при-

емах обработки материалов.

В общем случае гранулирование включает следующие технологиче-

ские стадии переработки [63]:

– подготовку исходного сырья, дозирование, смешение компонентов;

– собственно гранулообразование (агломерация, наслаивание, кри-

сталлизация, уплотнение и др.);
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– стабилизацию структуры (упрочнение связей между частицами 

сушкой, охлаждением, полимеризацией и др.);

– выделение товарной фракции (классификация по размерам, дро-

бление крупных частиц).

В реальных процессах чаще всего эти стадии сочетаются во времени 

и (или) в пространстве в самых различных комбинациях. Им сопутству-

ют другие процессы, например, химического превращения. Целесообраз-

ность этих сочетаний обусловлена требованиями конкретной технологии.

Различают процессы гранулирования, протекающие без изменения 

размеров частиц во времени, с изменением размера частиц во времени и 

с образованием новых частиц и ростом имеющихся частиц.

Методы гранулирования подразделяются на: окатывание; диспергиро-

вание жидкости в свободный объем или нейтральную среду; диспергиро-

вание жидкости на поверхность гранул, находящихся во взвешенном со-

стоянии; прессование сухих порошков; формирование или эструзия [14].

Оборудование для технологических процессов (таблетирование, брике-

тирование, гранулирование). Оборудование для таблетирования. Для изго-

товления таблеток из сыпучих материалов используются роторные, кри-

вошипные и гидравлические таблеточные машины.

Роторные и кривошипные таблеточные машины обычно имеют 

механический привод исполнительных механизмов, осуществляющих 

операции прессования и выталкивания таблеток. В гидравлических та-

блеточных машинах указанные операции выполняются с помощью ги-

дравлического привода.

Машины, предназначенные для массового изготовления табле-

ток, являются автоматами, т.е. все основные и вспомогательные опе-

рации технологического процесса таблетирования выполняются без 

участия человека [38].

Принцип действия роторных таблеточных машин следующий. Не-

сколько комплектов пресс-инструмента расположены по периферии ро-

тора. При непрерывном вращении ротора специальные толкатели с за-

крепленными в них рабочими органами (пуансонами) последовательно 

вступают во взаимодействие с неподвижными копирами и роликами, 

благодаря чему осуществляются необходимые перемещения этих ор-

ганов. В определенных зонах в матрицы, установленные в роторе, вво-

дится таблетируемый материал, а изготовленные таблетки выталкива-

ются из матриц и специальной отбойной планкой направляются в лоток 

и сборник таблеток. Таким образом, в роторных таблеточных машинах 

непрерывное транспортное движение объекта обработки совмещает-

ся с выполнением операций технологического цикла. Благодаря этому 
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роторные таблеточные машины позволяют получить высокую штучную 

производительность, что и обусловило их широкое использование для 

массового изготовления таблеток [63].

Роторные таблеточные машины более сложны по конструкции, чем 

другие виды таблеточных машин, и требуют более квалифицированного 

обслуживания.

В роторных таблеточных машинах используется до нескольких де-

сятков комплектов пресс-инструмента, в которых одновременно, но на 

разных фазах, осуществляется процесс таблетирования. Поэтому, как 

правило, таблетки, изготовленные на роторных таблеточных машинах, 

имеют большой разброс в отклонениях массы от номинала по сравне-

нию с таблетками, изготовленными на кривошипных или гидравличе-

ских таблеточных машинах.

Представление о конструкции и работе роторной таблеточной ма-

шины можно получить на примере машины МТ-3А.

Машина предназначена для изготовления таблеток из пресс-

порошков фенопласта и аминопласта.

Пресс-порошок из бункера машины подается в питатель, внутри ко-

торого расположен пятилопастной ворошитель, перемещающий порцию 

порошка к матрице. В связи с тем, что частота вращения вала ворошите-

ля в три раза больше, чем ротора машины, каждая лопасть ворошителя 

подает порцию пресс-порошка в определенную матрицу. Глубина запол-

нения матрицы порошком, а, следовательно, и масса таблетки регули-

руется положением нижнего пуансона. Нижний толкатель опирается 

боковым роликом на составной дозирующий копир, один из элементов 

которого перемещается по высоте с помощью регулятора дозирования.

Прессованию предшествует опускание верхних пуансонов; это дви-

жение происходит под действием собственного веса толкателей. После 

захода верхнего пуансона в матрицу движение верхнего и нижнего пу-

ансонов определяется воздействием верхнего и нижнего копиров на 

торцевые ролики толкателей. При этом торцы пуансонов сближаются 

и уплотняют порошок, заключенный в матрице. Положение нижнего 

прессующего копира регулируется по высоте, что позволяет при одина-

ковых дозах порошка изменять степень его сжатия, т.е. регулировать дав-

ление прессования. Профиль копира обеспечивает выдержку давления 

прессования [27].

После того как таблетка спрессована, верхний пуансон поднимается 

вследствие обкатывания боковым роликом толкателя специального копи-

ра. Вслед за этим начинается подъем нижнего толкателя, торцевой ролик 

которого обкатывает соответствующий кулачок. Таблетка выталкивается 
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из матрицы на поверхность стола и планкой, расположенной над столом 

и пересекающей окружность матриц, отодвигается к периферии ротора 

и направляется в лоток.

В настоящее время известно свыше 100 различных типов роторных 

таблеточных машин, позволяющих изготовлять цилиндрические таблет-

ки диаметром от 2 до 60 мм, а также таблетки прямоугольного и кольце-

вого сечения, многослойные и с облицованным ядром.

При изготовлении крупных таблеток, когда усилие прессования зна-

чительно, обычно применяют гидравлические таблеточные машины. 

Они представляют собой гидравлические прессы колонного типа с го-

ризонтальным расположением оси машины, с индивидуальным гидро-

приводом и автоматизированной загрузкой-выгрузкой. Использование 

гидравлического привода позволяет получать таблетки (брикеты) массой 

до нескольких килограммов при сравнительно малых габаритах машин.

Отличительной особенностью этих машин, помимо применения ги-

дропривода для осуществления операций технологического цикла, яв-

ляется горизонтальное расположение пресс-инструмента, что позволяет 

применять для дозирования метод с отсечкой дозы порошка, располо-

женного между торцами пуансона. 

На основании гидравлической таблеточной машины (рис. 5.91) уста-

новлены две плиты-поперечены: передняя 1 и задняя 2, стянутые между 

собой двумя колоннами 3. В передней поперечине установлен гидроци-

линдр прессования 4, к плунжеру 5 которого прикреплен прессующий 

пуансон 6. Неподвижный пуансон 7 прикреплен к задней поперечине. 

Колонны одновременно выполняют функцию направляющих для бунке-

ра питателя 8, который несет матрицу; ее отверстие расположено соосно 

с пуансонами. Перемещение бункера-питателя и матрицы в осевом на-

правлении осуществляется с помощью двух гидроцилиндров 9 (на схеме 

показан один), закрепленных в передней поперечине. 

Для осуществления дозирования из исходного положения, показан-

ного на схеме, бункер-питатель вместе с матрицей перемещается вле-

во таким образом, что определенная доза сыпучего материала попадает 

в матрицу, оставаясь между торцами пуансонов, которые при выпол-

нении этой операции неподвижны. Объем дозы определяется крайним 

правым положением прессующего пуансона, которое может регулиро-

ваться винтовым механизмом 10 [63].

При прессовании порошка рабочая жидкость подается под высоким 

давлением в гидроцилиндр прессования, прессующий пуансон пере-

мещается влево и сжимает дозу порошка, находящуюся в матрице. Ре-

активное усилие передается с гидроцилиндра на переднюю поперечину 
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и через колонны уравновешивается усилием, действующим на заднюю 

поперечину через неподвижный пуансон. При прессовании положение 

матрицы не фиксируется, т.е. она может смещаться под действием сил 

трения, что позволяет получить эффект двустороннего прессования. По-

сле окончания процесса прессования пуансон 6 отходит вправо, а бун-

кер-питатель 8 – до предельного положения влево, выталкивая таблетку 

из матрицы. После этого бункер – питатель возвращается в исходное – 

предельное правое положение.

В машинах рассматриваемого типа легко меняется скорость прес-

сования; в отличие от роторных и кривошипных таблеточных машин 

прессование осуществляется с выдержкой под давлением, длительность 

которой задается с помощью реле времени. Благодаря возможности 

проводить прессование с выдержкой до нескольких секунд в гидравли-

ческих таблеточных машинах максимальное давление прессования, не-

обходимое для достижения заданной плотности и прочности таблетки, 

значительно ниже, чем в других таблеточных машинах.

Характерной особенностью гидравлических таблеточных машин яв-

ляется то, что все операции таблетирования до момента выталкивания 

таблетки протекают в замкнутом пространстве без контакта сыпуче-

го материала с внешней средой. Это позволяет при наличии надежных 

уплотнений и принятии специальных дополнительных мер успешно та-

блетировать порошки с токсическими свойствами [63].

Кривошипные (иногда их неправильно называют эксцентриковыми) 

таблеточные машины имеют кривошипный или коленчато-рычажный 

механизм, с его помощью осуществляется основная операция – прессо-

вание порошка.

Применение кривошипных механизмов позволяет развивать весь-

ма значительные усилия за счет проигрыша в перемещении, вследствие 

чего эти таблеточные машины чаще всего применяются при прессова-

нии изделий из металлических порошков. Машины отличаются низкой 

производительностью, однако позволяют легко реализовать ступенчатое 

и двустороннее прессование.

При таблетировании неметаллических порошков кривошипные та-

блеточные машины обычно используются для изготовления малых пор-

ций таблеток, например в исследовательских целях, а также в тех случа-

ях, когда колебания массы таблеток должны быть минимальными.

В зависимости от расположения оси перемещения прессующего пу-

ансона различают вертикальные и горизонтальные таблеточные маши-

ны. Последние известны лишь в качестве нестандартного оборудования, 

создаваемого на отдельных предприятиях.
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Оборудование для брикетирования. В практике брикетирования твер-

дых отходов используют различные прессовые механизмы. При брикети-

ровании дисперсных материалов наибольшее распространение получили 

штемпельные (давление прессования 100…200 МПа), вальцовые и коль-

цевые (около 200 МПа) прессы различных конструкций [14].

В результате исследований, направленных на совершенствование 

процессов брикетирования, был создан брикетировочный валковый 

пресс высокого давления непрерывного действия.

Установка включает собственно пресс, шнек-подпрессовщик 

с приводом, привод для валков, пресс поджима валков с гидроакку-

мулятором, электроблок с тиристорным выпрямительным агрегатом 

и пультом управления.

Отличительной особенностью пресса является возможность гибкого 

регулирования всех параметров прессования, что позволяет применять 

его для брикетирования дисперсных материалов с широким диапазоном 

физико-механических свойств, например в отходоперерабатывающих 

цехах микробиологической и металлургической промышленности, на 

химических и углеперерабатывающих предприятиях и т.д. [14]. 

Давление прессования регулируется изменением усилия поджатия 

валков с помощью гидронасоса 6. С помощью гидроаккумулятора мож-

но раздвинуть валки, что особенно важно при попадании в брикетируе-

мый материал крупных инородных включений, в результате чего предот-

вращается поломка пресса.

Другой особенностью, облегчающей эксплуатацию пресса, является 

то, что бандажи формирующих валков монтируются из отдельных сегмен-

тов. На этих сегментах фрезеруются ячейки для образования брикетов, 

размер и форма которых могут задаваться по желанию потребителя [14].

Оборудование для гранулирования. Гранулирование порошкообраз-

ных материалов окатыванием наиболее часто проводят в ротационных 

(барабанных, тарельчатых, центробежных, лопастных) и вибрацион-

ных грануляторах различных конструкций. Производительность этих 

аппаратов и характеристики получаемых гранулятов зависят от свойств 

исходных материалов, а также от технологических (расхода порошков 

и связующих, соотношения ретура – затравки и порошка, температур-

ного режима) и конструктивных (геометрических размеров аппаратов, 

режима их работы: частоты вращения, коэффициента заполнения, угла 

наклона) факторов [63].

Получившие большое распространение на практике барабанные гра-

нуляторы часто снабжают различными устройствами для интенсифика-

ции процессов, предотвращения адгезии липких порошков на рабочих 



476

Горнодобывающая промышленность

поверхностях, сортировки гранул по размерам. Они характеризуются 

большой производительностью (до 70 т/ч, иногда выше), относительной 

простотой конструкции, надежностью в работе, сравнительно невысоки-

ми удельными энергозатратами.

Однако барабанные грануляторы не обеспечивают возможности по-

лучения гранулята узкого фракционного состава, контроля и управления 

соответствующими процессами [38].

Для получения гранулята, близкого по составу к монодисперсному, 

используют тарельчатые (дисковые) грануляторы окатывания, обеспечи-

вающие возможность достаточно легкого управления процессом.

Существует много конструкций тарельчатых грануляторов, различа-

ющихся размерами, наличием или отсутствием, а также формой и рас-

положением отдельных конструктивных элементов.

Обычно применяют тарели (чашки, диски) диаметром 1…6 м, с вы-

сотой борта до 0,6 м [63]. Тарельчатые грануляторы экономичнее бара-

банных, они более компактны и требуют меньших капитальных вложе-

ний. Их недостатком являются высокая чувствительность к содержанию 

жидкой фазы в обрабатываемом материале и, как следствие, узкие пре-

делы рабочих режимов. На практике используют грануляторы произво-

дительностью до 125 т/ч [63].

Гранулирование порошков прессованием характеризуется промежу-

точной стадией упругопластического сжатия (пластикации) их частиц, 

происходящего под действием давления и нагрева (иногда при перемеши-

вании) с образованием коагуляционной структуры, способной к быстро-

му переходу в кристаллизационную. Давление начала процесса прессово-

го гранулирования определяется пределом текучести наименее прочного 

компонента перерабатываемого порошка. Прессовое гранулирование про-

водят в валковых и таблеточных машинах различной конструкции, чер-

вячных и ленточных прессах, дисковых экструдерах и некоторых других 

механизмах с получением агломератов различной формы и размеров.

Валковые (вальцовые) грануляторы снабжают прессующими эле-

ментами с рабочей поверхностью различного профиля, что позволяет 

получать спрессованный материал в виде отдельных кусков (обычно 

с поперечником до 30 мм), прутков, плиток, полос. Эти механизмы 

часто совмещают с дробилками (обычно также валкого типа), обе-

спечивающими получение из спрессованных полупродуктов гранул 

заданных размеров. Производительность валковых грануляторов раз-

лична, обычно в пределах 5…100 т/ч.

В технологии производства некоторых адсорбентов, катализаторов, ви-

таминных, лечебных и ряда других препаратов и изделий из промышленных 
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отходов (или их компонентов) порошковые материалы гранулируют 

с использованием таблеточных машин различных типов, принцип дей-

ствия большинства которых основан на прессовании дозируемых в ма-

тричные каналы порошков пуансонами. Принципы прессового гранули-

рования порошков и паст реализуют в червячных прессах (экструдерах) 

различной конструкции, рабочими элементами которых являются чер-

вяки (шнеки) или валки, пластицирующие перерабатываемый материал 

и продавливающие его через перфорированную решетку (фильерную 

головку), по выходе из которой сформированные жгуты либо ломаются 

под действием собственной тяжести, либо их режут (рубят) ножом на со-

ответствующие мерные длины до или после охлаждения [63].

Отдельную группу грануляторов представляют аппараты гранулиро-

вания порошков в дисперсных потоках. Процесс в них основан на стол-

кновении частиц порошка или порошка и жидкой фазы в турбулизован-

ном потоке циркулирующего в аппарате или проходящего через него 

воздуха или газа. Турбулентный контакт частиц гранулируемых матери-

алов в потоке сплошной фазы может обеспечиваться лишь последним 

приемом (струйные грануляторы, грануляторы кипящего слоя) либо по-

средством воздействия на частицы вибрационных (грануляторы вибро-

кипящего слоя) или других механических возмущений. К этой группе 

процессов гранулирования могут быть отнесены также различные про-

цессы распылительной сушки суспензий и растворов [63].

Гранулирование расплавов индивидуальных солей в практике реку-

перации твердых отходов весьма ограниченно. Гранулирование силикат-

ных расплавов, напротив, широко используется при переработке шлаков 

текущего выхода в черной и (ограниченно) цветной металлургии, элек-

тротермического производства фосфора.

Технологические схемы грануляционных установок различаются в ос-

новном отсутствием или использованием ретурных потоков. Кратность по-

следних (отношение массы возврата к массе выводимого готового продукта) 

может меняться в пределах 0,5…15 и определяется в основном влагосодер-

жанием гранулируемых материалов и выходом мелких фракций. Кратность 

грануляции существенно влияет на экономику процесса гранулирования [38].

Инновационные технологии термического обезвреживания отходов. 

В зависимости от вида и состава производственных отходов процесс 

обезвреживания проводят в различных по конструкции печах, но все они 

должны отвечать следующим требованиям [27]:

– хорошее перемешивание ТО в процессе горения для лучшего про-

никновения кислорода в массу отходов и возможно более полного про-

цесса окисления органической части ТО;
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– сохранение и поддерживание достаточно высоких температур ха-

рактеризующих полное сгорание органических составляющих ТО надеж-

ное воспламенение и устойчивое горение ТО;

– полное обезвреживание минеральной части промышленных отходов;

– простота конструкции и удобство обслуживания.

Сжигание ТО осуществляется в печах: барабанных камерных с псев-

доожиженным слоем и т.д. Наиболее широкое применение нашли ка-

мерные многоподовые барабанные, а также печи с псевдоожиженным 

слоем. Отличной особенностью сжигания ТО химических производств 

является более высокие температуры процесса чем при сжигании ТО не-

химических производств [63].

Для сжигания ТО в камерных печах и печах с псевдоожиженным 

слоем характерным является наличие нескольких температурных 

зон: подсушивания; подготовки ТО к сжиганию; зажигание; дожи-

гание; выжигание.

Для подсушивания ТО с целью уменьшения влажности используют-

ся дымовые газы с температурой не меньше 700 °С для ТО нехимических 

производств и с температурой 800…1500 °С для химических производств.

В зоне подготовки ТО к зажиганию отгоняются оставшиеся после 

подсушивания 25…30 % летучих органических продуктов, температура 

слоя при этом достигает температуры воспламенения отдельных состав-

ляющих ТО (240…500 °С) [63].

Продукты возгонки сгорают в самом слое, в то время как оставшие-

ся продукты лежат на колосниковой решетке или находятся в движении 

(псевдоожиженном слое), не загораясь. Если чрезмерное ускорение это-

го процесса в камерных печах приводит к быстрому выходу продуктов 

возгонки и образованию корок на поверхностном слое ТО, препятству-

ющему нормальному процессу горения, то в случае псевдоожиженного 

слоя коркообразования не происходит в результате непрерывной цирку-

ляции отдельных частиц, нарушающих процесс образования корок.

При сжигании ТО в камерных и барабанных печах в основном про-

исходит верхнее зажигание за счет открытого факела, а в печах с псев-

доожиженным слоем – нижнее зажигание за счет высокой температуры 

газов. С целью выравнивания слоя, предотвращения образования корок 

и перемешивания слоя колосниковые решетки камерных печей устанав-

ливаются наклонно, либо они устанавливаются уступом, либо им сооб-

щается возвратно-поступательное движение.

Горение ТО начинается, когда температура слоя достигает примерно 

600°. Горение в псевдоожиженном слое происходит равномерно и полно, по-

скольку такой слой обеспечивает хорошую теплопередачу по всей зоне.
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В камерной печи тепло распространяется неравномерно, поэтому 

подаваемый воздух (дутье) часть слоя проходит быстрее, вынося из печи 

наиболее летучие компоненты (золы и т.д.), в то время как в другой части 

слоя воздуха недостаточно для полного сгорания. В этой зоне необходи-

мо сильное и постоянное перемешивание [63].

Во избежание образования плавов и забивки ими решетки, интен-

сивное перемешивание необходимо и в остальных зонах. Средняя тем-

пература в зоне дожигания 1100 °С (ТО нехимических производств) 

и 1200…1500 °С (ТО химических производств).

Сжигание ТПО в печах с псевдоожиженным слоем по зонам не 

носит столь выраженный характер, как в случае сжигания в камерных 

и барабанных печах.

На сегодняшний день переработаны конструкции камерных печей, 

позволяющих обезвреживать ТО. Основой для разработки конструкций 

печей с псевдоожиженным слоем явились конструкции соответствую-

щих аппаратов, применяемых для процессов химической технологии 

(каталитический крекинг, обжиг руд и т.д.).

Свыше 1 млн т отходов углеобогащения используется в качестве то-

пливной и отощающей добавки в количестве 10…15 % в шихту для произ-

водства кирпича из глины. Перспективно их использование и в качестве 

основного сырья для формирования изделий эффективной строитель-

ной керамики. При этом за счет экономии технологического топлива, 

заключенного в отходах, и исключения затрат на добычу глинистого сы-

рья значительно снижается себестоимость продукции.

Анализ химического состава технологических отходов нескольких 

угледобывающих фабрик показал достаточно стабильное содержание 

в них SiO
2
 и Al

2
O

3
, что позволяет использовать их как керамическое сы-

рье. В исходном состоянии эти отходы не размокают в воде, но после 

дробления и помола их глинистая составляющая высвобождается, и от-

ходы приобретают способность образовать с водой пластичную массу, 

из которой может быть сформирован кирпич-сырец, превосходящий по 

своим свойствам аналогичные изделия из обычной глины [63].

Уголь, содержащийся в отходах углеобогащения, может быть исполь-

зован как топливо при их термической переработке в кирпич, керамику 

и другие строительные материалы. Таким методом получают аглопотит – 

искусственный легкий пористый заполнитель для бетонов.

Инновационные технологии утилизации отходов. Накопители твердых 

отходов: шламохранилища и шламонакопители предназначены для сбо-

ра шлама от общезаводских очистных сооружений, очистки рассолов, 

шлаковых материалов, золы и т.д. Эти земляные сооружения занимают 
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площадь около 5 га и в глубину до 10 м. Во избежание попадания в шла-

монакопитель талых и ливневых вод с площади водосбора в местах воз-

можного направления поверхностных вод устанавливают ограждающую 

насыпь высотой до 4 м. Чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод 

инфильтрационными водами шламов, предусматривают противофильтра-

ционный экран. Такой же экран устанавливают и на поверхности шлама.

Экраны состоят из двух слоев: нижнего (два слоя полимерной плен-

ки толщиной по 0,2 мм) и верхнего (грунтополимерный слой толщиной 

0,6 мм). Грунтополимерный слой получают разбрызгиванием разогрето-

го до 80 °С раствора синтетических жирных кислот по подготовленному 

слою грунта [63].

В экологических целях для контрольной работы противофильтра-

ционнго экрана и качества грунтовых вод в районе шламоотвала бурят 

скважины для отбора проб воды на химический анализ.

Чтобы предотвратить пыление верхнего подсохшего слоя шлама 

и создать естественное ограждение вокруг района шламонакопителя 

предусматривают лесополосу.

Шлам вывозят в шламонакопитель после обработки на станции меха-

нического обезвреживания общезаводских очистных сооружений. После 

заполнения шламонакопителя и устройства верхнего экрана сверху насы-

пают слой местного почвенно-растительного грунта толщиной 0,5 м. По-

сле выполнения указанных работ площадку шламонакопителя возвращают 

в сельскохозяйственный оборот. Срок службы их превышает 10 лет [63].

Инновационные технологии обезвреживания штабелей кучного выще-

лачивания после завершения их отработки. После завершения кучного 

выщелачивания в системе (переработанная горная масса и технологиче-

ские растворы) остаются цианиды и ряд тяжелых металлов. С позиции 

охраны окружающей среды горная масса и технологические растворы 

должны быть освобождены от цианид-ионов и комплексных цианидных 

анионов тяжелых металлов (цинка, меди и др.).

В настоящей главе изложены существующие методы обезврежива-

ния и даны рекомендации по их использованию в конкретных горно-

технических и физико-химических условиях систем КВ [42].

Природное обезвреживание. Оно включает в себя естественное разло-

жение и промывку штабеля свежей водой.

Естественное разложение является комбинацией физических, хи-

мических и биологических процессов, представляющих собой реакции 

с солнечными лучами (фоторазложение), окисление бактериями (аэроб-

ное и анаэробное разложение), окисление воздухом, окисление матери-

алом в самом штабеле (гидролиз, испарение, окисление и адсорбция). 
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Естественное разложение цианидов происходит непрерывно как в шта-

беле, так и в растворосодержащей карте (прудке). Степень и скорость 

естественного разложения цианида в штабеле зависит от минерального 

состава отработанной руды, типа и содержания присутствующих раз-

новидностей цианидов, доступности бактерий, проницаемости штабеля 

в сочетании со специфическими местными условиями (высота, темпера-

тура и осадки). Минеральный состав отработанной руды определяет тип 

и количество металлов и соединений, вступающих в химические реак-

ции. Обычно свободные цианиды разлагаются быстрее, чем общий циа-

нид. Период разложения общего цианида естественным путем довольно 

продолжителен. Перед началом биоразложения должны присутствовать 

бактерии и источники их питания. От проницаемости штабеля зависят 

количество кислорода, поступающего для аэробного биоразложения 

и окислительных процессов, и фильтрация осадков через штабель.

В работе Дирк ван Зила с соавторами [147] приведен пример штабе-

ля, в котором содержание циановодорода благодаря естественному раз-

ложению за 18 мес. уменьшилось на 85 %. Экстраполяция показала, что 

полное разложение цианидов произойдет менее чем за четыре года после 

закрытия штабеля КВ.

Водная промывка отработанного штабеля ускоряет естественное раз-

ложение, Процессы разложения усиливаются при водной промывке за 

счет гидролиза, окисления и отмывки растворимых цианидов из штабе-

ля. Степень обезвреживания штабеля водной промывкой определяется 

проницаемостью штабеля, составом промывной воды и интенсивностью 

орошения. Операторы обычно тщательно промывают штабель перед 

обезвреживанием, для того чтобы вымыть из руды оставшиеся извлекае-

мые концентрации растворимых цианидов золота и серебра.

Количество и скорость орошения водой являются существенными 

параметрами в обезвреживании отработанной руды штабеля. Для уда-

ления цианида из пор и трещин требуется изменить режим обводнения. 

Это осуществляют следующими способами [42]:

– изменением скорости орошения промывной водой. Интенсивность 

орошения может быть в два-пять раз выше, чем при выщелачивании;

– увеличением количества промывных вод, извлекающих раствори-

мые цианиды из пор и трещин;

– периодическим орошением, позволяющим штабелю «отдохнуть»; по-

вторение таких циклов также сокращает содержание цианидов в штабеле.

Химический состав промывных вод является важным фактором при 

водной промывке. Чем ниже рН промывных вод, тем больше в процес-

се гидролиза цианид-ионов образуется цианистого водорода, который 
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быстро улетучивается. Если руда была агломерирована с добавлением 

в состав связующего извести, требуется длительное время для снижения 

рН в штабеле и создания условий для гидролиза СМ.

По мере циркуляции промывных вод через штабель металлы и цианиды 

накапливаются в них, и повторное использование разбавленных свежей во-

дой промывных вод (распыление и разбрызгивание) способствует удалению 

свободных цианидов и металлов за счет улетучивания и окисления.

Точных методик по определению длительности и эффективности 

промывок в настоящее время нет. Есть данные, из которых следует, что 

требуется 10 поровых объемов воды на объем пор штабеля для снижения 

концентрации общего цианида с 133 мг/л до устойчивой концентрации 

в 0,2 мг/л. В аридных зонах промывка интенсифицирует естественное 

разложение, и дополнительный объем промывных вод может быть легко 

выведен из оборота посредством испарения [42]. 

Затраты на организацию водной промывки складываются из затрат на 

строительство прудков, трубопроводов, емкостей, насосных станций, экс-

плуатацию системы оборота промывных вод до обезвреживания штабеля 

и растворов от цианидов. Кроме работы с промывными водами, в процес-

се обезвреживания не исключается необходимость отбора твердых проб 

из различных горизонтов штабеля для получения доказательств о при-

ведении системы в соответствие с требованиями экологической службы. 

В табл. 5.38 показаны преимущества и недостатки естественного разложе-

ния и водной промывки применительно к обезвреживанию цианидов [42].

Обезвреживание химической обработкой. Щелочное хлорирование

Исторически хлорирование было наиболее популярным химическим 

методом разрушения цианидных соединений. Более 35 лет его использо-

вали для обезвреживания цианидов в хвостовых растворах металлопокры-

тий и перерабатывающей промышленности. Хлорирование, проводимое 

в щелочной среде, разрушает цианиды вследствие окисления в две стадии. 

На первой стадии цианид окисляется и гидролизуется до цианата менее 

чем за 5 мин при минимальной величине рН = 10,5 по уравнениям [42]:

NaCN + Cl
2
 → CNCl + NaСl;

CNCl + 2NаОН → NаСNО + NСl + Н
2
O.

Цианиды, образующие с металлами такими, как цинк, медь, хром 

и кадмий, комплексы, также окисляются на этой стадии, как показано 

для комплекса цинка [42]:

Nа
2
Zn(СN)

4
 + 10NaОН + 4Сl

2
 = 4NаСNО + 8NаСl + Zn(OH)

2
 + 4Н

2
О.
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Та б л и ц а  5 . 3 8

Преимущества и недостатки естественного разложения 

и водной промывки применительно к обезвреживанию цианидов

№ 
п/п

Метод Преимущества Недостатки 

1 Естественное 

разложение

отсутствие затрат на 

реагенты и проведение 

технологических операций;

отсутствие необходимости 

ввода в систему химиче-

ских добавок;

не образуются ядовитые 

вещества

отсутствие контроля над процес-

сом, непредсказуемость процесса 

обезвреживания цианидов;

образование значительных объ-

емов загрязненных растворов;

неполное удаление из системы за-

грязненных растворов;

значительная зависимость обезвре-

живания от времени;

отсутствие определенной техноло-

гичности в управлении процессом 

обезвреживания

2 Водная про-

мывка

те же, что и в п. 1, за 

исключением затрат на 

проведение технологиче-

ских операций (перекачка 

жидкостей)

Те же, что и в п. 1, но появляется 

возможность управлять процессом 

обезвреживания

На второй стадии щелочного хлорирования, которая может продол-

жаться около двух часов до полного завершения, цианаты окисляются до 

азота и диоксида углерода или бикарбоната при рН более 8,5:

ЗСl
2
 + 2NаСNО + 6NаОН = 2NаНСO

3
 + N

2
 + 6NаСl + 2Н

2
O.

Щелочное хлорирование можно использовать для обезвреживания ци-

анида в прудках, содержащих продуктивные растворы, и в растворах, остав-

шихся в отработанной руде штабеля. Если процесс довести до конца, весь 

свободный и общий цианид за исключением цианидов железа будет разру-

шен. Свободный цианид быстро окислится хлором, так же как и тиоцианаты. 

Цианиды, находящиеся в комплексах с золотом, серебром, кобальтом и ни-

келем, трудно окисляются, поэтому перед началом обезвреживания тем или 

иным способом следует удалить из штабеля все цианиды золота и серебра.

Преимущества использования щелочного хлорирования следующие [42]:

– широкая апробация этого метода разрушения цианидов;

– низкие капитальные затраты на оборудование;

– высокая эффективность метода при комнатной температуре и нор-

мальном атмосферном давлении;
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– процесс легко автоматизируется;

– тяжелые металлы образуют гидроксиды, и концентрация металла 

может быть снижена до 1 мг/л и менее.

Недостатки рассматриваемой технологии:

– ферро- и феррицианиды не удаляются, также трудно разлагаются 

цианиды кобальта и никеля;

– существует потенциальная возможность превышения уровня ток-

сичной концентрации в растворе хлорамина и хлора, которые требуют 

удаления обработкой SO
2
 и SO

3
;

– необходим тщательный контроль рН для предотвращения обра-

зования хлорциана, весьма токсичного. Он образуется при рН ниже 10 

и существенно увеличивает расход хлора;

– газообразный хлор и соли гипохлорита весьма токсичны, и суще-

ствует потенциальная опасность при перевозках и работе с ними;

– щелочное хлорирование является процессом неселективным, име-

ет место взаимодействие с другими веществами в хвостовых растворах, 

что ведет к повышенному расходу и затратам. Так, на 1 кг меди требуется 

0,5 кг дополнительного хлора, а на 1 кг никеля – 2,2 кг хлора;

– в процессе генерируется значительное количество соли НаС1, ко-

торое может воспрепятствовать использованию обезвреженных раство-

ров для орошения земель и сброса растворов.

Щелочное хлорирование цианидных стоков осуществляют перио-

дически или в непрерывном режиме. Принцип в обоих случаях одина-

ковый, кроме того, при непрерывном процессе необходимо обеспечить 

достаточное время для полного завершения реакции.

Расход хлора зависит от количества окисляемых соединений; по-

следние включают в себя помимо цианидов органику, соединения серы 

(тиоцианаты, тиосоли) и восстановленные металлы.

Лабораторное моделирование щелочного хлорирования позволя-

ет получить примерное значение расхода хлора. Идеально для полно-

го разрушения одной массовой единицы общего цианида требуется 

6,83 массовой единицы хлора. Средний расход хлора для полного раз-

рушения цианида колеблется от 7 до 12,5 единицы на единицу обще-

го цианида в растворе. Расход извести или каустической соды для под-

держания рН в системе на уровне 8,5 колеблется от 0,8 до 7,3 единицы 

на единицу общего цианида для условия полного разложения циани-

дов. Практически для окисления цианида до цианата CNO– требуется 

2,7 единицы хлора и 3,1 единицы каустической соды на единицу циа-

нида. Отходами кучного выщелачивания являются сбросные растворы 

и отработанный рудный штабель [42].
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Для обезвреживания сбросных растворов, образующихся при выще-

лачивании золота за счет положительного водного баланса, необходимо 

строительство специальной установки. Для обезвреживания отработан-

ного рудного штабеля используют существующие системы подачи рас-

твора на рудный штабель и установку для очистки сбросных растворов.

Схема цепи аппаратов установки для очистки сбросных цианистых 

растворов показана на рис. 5.91 и 5.92 [42].

Рис. 5.91. Схема цепи 

аппаратов установки 

по хлорированию сбросовых 

растворов (По: [42]):

1 – узел растарки и размыва гипохлорита; 

2 – контактный чан 

для растворения гипохлорита; 

3 – дозатор; 4 – реактор 

для хлорирования; 5 – насос

Растарку гипохлорита осуществляют в узле 1. Гипохлорит из тары вы-

мывается водой в растворный чан 2. Рекомендуется производительность 

узла приготовления гипохлорита запроектировать с учетом потребностей 

обезвреживания сбросных растворов и рудного штабеля после отработ-

ки, вместимость чана 1 должна быть достаточной для приготовления 

раствора гипохлорита регламентируемой концентрации по «активному 

хлору». В приготовленный гипохлорит вводят известь с рекомендован-

ным ранее расходом.

Рис. 5.92. Схема цепи аппаратов 

установки для обезвреживания 

рудного штабеля (По: Кучное 

выщелачивание…, 2001): 

1 – рудный штабельа; 

2 – приемная емкость; 

3 – реактор для хлорирования; 

4–5 – контактные чаны с раствором 

гипохлорита кальция и известковым 

молоком; 6 – приемная емкость 

для обезвреживания растворов
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Сбросные растворы обезвреживают в чане с механическим пере-

мешиванием 4 и сбрасывают на рельеф местности или в близлежащий 

водоем. Подачу гипохлорита контролируют по окислительно-вос-

становительному потенциалу, измеряемому с помощью потенциоме-

тра. Дозатором 3 управляет система автоматического регулирования 

(САР), подерживающая потенциал обезвреживаемого раствора на 

уровне100–600 мВ. Точку подачи реагента выбирают в месте интенсив-

ного движения раствора для достаточно быстрого перемешивания, она 

должна быть заглублена на 0,1–0,3 м [42].

Для обезвреживания отработанного рудного штабеля оборудуют 

установку в основном из уже имеющегося оборудования. Растворы, вы-

текающие из-под штабеля, собирают в приемной емкости (используют 

существующую емкость приема золотосодержащих растворов) и оттуда 

подают в реактор для хлорирования (используют контактный чан для 

хлорирования сбросных вод). Хлорирование осуществляют приготов-

ленным в контактном чане раствором гипохлорита с известью. Контроль 

процесса хлорирования ведут с помощью САР, регулирующей окис-

лительно-восстановительный потенциал хлорированных растворов на 

уровне 100–500 мВ. После хлорирования раствор поступает в приемную 

емкость для обезвреженных растворов (используют существующую ем-

кость для обеззолоченных растворов) и снова подают для дальнейшей 

промывки рудного штабеля.

Окисление пероксидом водорода. Окисление пероксидом водорода ши-

роко применяют для разложения цианидов в заводской практике и пока 

мало используют для КВ [42]. В щелочных водных растворах Н
2
O

2
 пере-

водит свободный цианид и комплексные цианидные соединения в ам-

миак, диоксид углерода и гидроксиды металлов. Окисление свободного 

цианида протекает в две стадии. На первой образуется вода и намного 

менее токсичный цианат CNO:

CN– + H
2
O

2 
= CNO– + H

2
O.

На второй стадии цианат реагирует с водой с образованием аммо-

ния (или аммонийных солей в зависимости от значений рН) и диокси-

да углерода. Из-за токсичности аммиака следует контролировать, чтобы 

при сбрасывании стоков происходило преимущественно образование 

иона аммония:

Комплексные цианистые соединения меди, цинка и никеля так-

же окисляются Н
2
O

2
, Цианидные комплексы металлов превращаются 
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в цианаты и нерастворимые гидроксиды металлов. Цианаты в конечном 

счете образуют аммоний и карбонат. В качестве примера:

[Сu(СN)
3
] + 3Н

2
O

2
 + 2OН– = зСNO– + Cu(OH)

2
 + 3Н

2
O.

Для удаления ферроцианида добавляют растворимую соль меди, ко-

торая образует нерастворимый осадок купроферроцианида:

2Сu+2

 
+ [Fe(CN)

6
]4–

 
= Cu

2
[Fe(CN)

6
].

Для пероксидной обработки требуется поддерживать небольшую 

щелочность, рН примерно 8,0–8,5 и обеспечить достаточное время для 

протекания реакции. Важно определить соответствующую скорость вве-

дения Н
2
O

2
, При соблюдении всех этих условий преимущества обработ-

ки растворов по сравнению с подачей реагента на штабель оказываются 

более очевидными. Тем более что в прудках происходят процессы есте-

ственного разложения (воздействие солнечного света), что сокращает 

содержание цианидов. Препятствием для пероксидного обезвреживания 

является присутствие окисляемых и катализируемых Н
2
O

2
 веществ, та-

ких как медь, которые потребляют Н
2
O

2
, и цианидных соединений, ко-

торые не поддаются разрушению пероксидом водорода [42].

На рис. 5.93 изображена общая схема пероксидного обезвреживания ци-

анидов. Запатентованы два метода: Дегусса и Кастона. Их используют в про-

мышленности на золотоизвлекательных фабриках во всем мире и применяют 

для полномасштабного обезвреживания штабелей КВ. Впервые метод Дегус-

са был использован на руднике Ок-Теди (Папуа-Новая Гвинея) в 1984 г.

Рис. 5.93. Схема обезвреживания цианидов пероксидом водорода: 

1, 2 и 3 – емкости для обработки; 

4 – прудок осветления для обезвреженного раствора (По: [42])
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Результаты обезвреживания цианидсодержащих растворов приве-

дены в табл. 5.39. Произошло не только удаление цианида, но и сни-

жение до приемлемого уровня концентраций меди и цинка. Процесс 

применяют для самых разнообразных отвальных продуктов: пульп, рас-

творов, промывочных вод и т.д. Использование метода Дегусса приводит 

к снижению уровня общего цианида до 1 мг/л и менее в зависимости от 

состава исходного материала при расходах пероксида водорода, превы-

шающих в два-шесть раз стехиометрическое количество. Достижение 

указанных уровней по цианидам обеспечивается в течение времени от 

5 мин до 2 ч. Более длительное время требуется для разрушения циани-

дов никеля, меди, марганца и сульфидных образований [42].

Та б л и ц а  5 . 3 9

Обезвреживание цианидсодержащих растворов

Вредные компоненты Свободный цианид Общий цианид Медь Цинк

Концентрация, мг/л:

начальная 50–100 110–300 50–100 10–30

после обработки 0,02 1–10 0,3 0,1

В зависимости от условий, помимо пероксида водорода, в процессе тре-

буются серная кислота и известь для контроля рН, сульфат окисного железа 

для осаждения мышьяка и сурьмы, сульфат меди в качестве катализатора 

и запатентованный реагент (ТМТ-15) для удаления ионов таких металлов, 

как ртуть. Поддерживаемое при этом значение рН 9–10,5 оптимизирует 

скорость гидролиза цианатов и определяет возможность образования аммо-

ния или его более токсичных форм. ТМТ–15 – 15 %-ный раствор тризоди-

мовой соли три-меркаптотриазина, образующей высокопрочные комплекс-

ные соли металлов, которые осаждаются в осадительных прудках.

Раствор Кастона – бесцветная жидкость, смешивающаяся во всех 

пропорциях с водой. Эта смесь реагентов состоит из 41–50 % пероксида 

водорода, 5–10 мг/л формальдегида и 5 мг/л меди. Формальдегид является 

активатором в процессе окисления цианидов, медь – катализатором. Оп-

тимальное значение рН раствора 8,5–10, температура раствора 30 °С. При 

достаточно высокой концентрации пероксида водорода (75–100 мг/л) тре-

буется менее двух часов для достижения концентрации свободного циани-

да 0,2 мг/л. Метод Кастона целесообразно использовать, когда в растворе 

присутствует большое количество тиоцианатов, потребляющих хлор до 

начала взаимодействия со свободным цианом. В этом процессе ферро-

цианид переходит в нерастворимый осадок – купроферроцианид [42].
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В отличие от щелочного хлорирования реагенты, используемые в ме-

тоде Кастона, менее чувствительны к рН, и скорость их расходования 

относительно постоянна при изменении рН. Окисление цианидов пе-

роксидом водорода рассматривают как один из эффективных методов 

обезвреживания цианидсодержащих растворов.

Преимуществом рассматриваемого метода является то, что в процесс 

не нужно вводить каких-либо веществ. Избыток пероксида водорода лег-

ко гидролизуется до воды и кислорода. Возможно образование аммония 

в процессе, но оно может быть исключено поддержанием соответствую-

щего значения рН. Утверждается даже, что снижение концентрации ци-

анидов с помощью пероксида водорода может быть столь значительным, 

что воду после очистки рекомендуют для питья (менее 0,2 мг/л CN–). 

Однако это достижимо лишь при больших расходах пероксида водорода 

и длительной обработке, что является дорогой операцией.

Прочно связанные металлоцианидные комплексы, в частности фер-

роцианиды, не удаляются пероксидом водорода, так же как и тиоциана-

ты. Для их удаления необходима дополнительная обработка.

Преимущества применения пероксида водорода [42]:

– степень разложения общего свободного цианида составляет 91–99 %;

– при оптимальных условиях процесс легко осуществим, не требует 

строгого поддержания условий проведения;

– в процессе не используются дополнительные реагенты;

– не выделяются такие ядовитые газы, как хлор;

– процесс можно осуществлять в щелочной среде, не способствуя этим 

окислению сульфидов и растворению содержащихся тяжелых металлов;

– в процессе образуются нерастворимые гидроксиды металлов, ко-

торые затем могут быть удалены из хвостовых растворов.

Недостатки технологии с применением пероксида водорода:

– в процессе не происходит удаления тиоцианатов и прочных метал-

лоцианидных комплексных соединений;

– обращение с пероксидом водорода требует осторожности;

– присутствие некоторых катионов в перерабатываемых растворах, 

в частности никеля, может приводить к разложению пероксида водоро-

да, вызывая его высокий расход.

Выводы. В данном разделе представлены результаты некоторых 

работ, отличающихся новизной, доступностью и эффективностью. 

Информационной основой базы данных по технологиям переработ-

ки минерального сырья являются материалы научных исследований, 

опыт практической работы по утилизации техногенных минерально-

сырьевых отходов.
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Показаны перспективы передовых доступных практик при консерва-

ции и рекультивации отходов. Рассмотрены методы закрепления пыля-

щих поверхностей хвостохранилищ созданием полимерного покрытия, 

сплошного экранирующего слоя, из крошки карбомидного пластозоля 

(пена); методы закрепления отработанных хвостохранилищ, откосов 

и берм ограждающих дамб действующих хвостохранилищ созданием 

дернины под полимерным покрытием без нанесения плодородного слоя. 

Кроме этого представлены различные мероприятия по профилакти-

ке и ликвидации аварий на техногенных объектах минерально-сырьево-

го комплекса, горения породных отвалов. Рассмотрены состав и физико-

химическая характеристика современных антипирогенов, применяемых 

для тушения глубинных очагов горения породных отвалов.

На основании изложенных в главе V материалов показано, что ре-

шение важнейшей задачи российской экономики – снижения энер-

го- и материалоемкости единицы ВВП – неразрывно связано с процес-

сом утилизации отходов в качестве вторичных ресурсов. Наша страна, 

обладая стратегическими конкурентными преимуществами, а именно, 

уникальными по количеству и разнообразию минерально-сырьевыми 

ресурсами и высокой долей территорий с естественными экосистемами, 

может не только обеспечить свои потребности в минеральном сырье, но 

и усилить свое геополитическое влияние. В настоящее время обращение 

с отходами и их утилизацию следует рассматривать как самостоятельную 

отрасль народного хозяйства, тесно взаимосвязанную с другими отрас-

лям промышленности. Минерально-сырьевой комплекс нашей страны 

в обозримой перспективе останется базой устойчивого социально-эко-

номического развития. Обеспечить это возможно только путем глубокой 

и комплексной переработки минерального сырья и наращивания утили-

зации горнопромышленных отходов.
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В силу многих причин в настоящее время одним из существенных 

факторов экономического и социального развития в богатой природны-

ми ресурсами России является горнодобывающая промышленность. 

Ответственный подход к развитию этой отрасли с расчетом на долго-

временное использование природных ресурсов – необходимое условие 

снижения негативных экологических, экономических и социальных 

последствий интенсивной добычи полезных ископаемых. Реализация 

слабо проработанных в части требований охраны окружающей среды 

проектов, недостаточный учет социальных вопросов могут повлечь су-

щественную деградацию состояния природных ресурсов, оказать нега-

тивное влияние на биоразнообразие, снизить качество жизни местного 

населения. С другой стороны, богатства недр могут в значительной мере 

способствовать региональному развитию. 

В мире развивается понимание необходимости обеспечения ответ-

ственного, научно обоснованного управления горнодобывающей дея-

тельностью, применения самых передовых практик и технологий при 

эффективном решении вопросов экологической устойчивости, здоровья 

населения, безопасности труда и социальной сферы.

В рамках гармонизации законодательства России с нормами между-

народного права, Российская Федерация подписала ряд международных 

конвенций и соглашений, в соответствии с которыми обязана умень-

шить как имеющееся, так и потенциальное негативное воздействие хо-

зяйственной деятельности на окружающую среду, что может быть до-

стигнуто при внедрении наилучших доступных технологий (НДТ).

Наиболее прогрессивным при определении НДТ представляет-

ся подход, применяемый в европейских странах, поскольку он носит 

комплексный характер и позволяет использовать методологию расчета 

и применения НДТ на основе экологически обоснованного и экономи-

чески оправданного выбора [1]. 

Термин «наилучшие доступные технологии» определяется в Дирек-

тиве 96/61/EC Совета Европейского Союза «О комплексном предот-

вращении и контроле загрязнения» [2] как «наиболее эффективные 

новейшие разработки для различных видов деятельности, процессов 

и способов функционирования, которые свидетельствуют о практической 
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целесообразности использования конкретных технологий в качестве 

базы для установления разрешений на выбросы/сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду и размещение отходов с целью предотвра-

щения загрязнения, или, когда предотвращение практически невозмож-

но, минимизации выбросов/сбросов в окружающую среду в целом». Это 

определение можно расширить следующим образом [4]:

– под «технологией» понимается как используемая технология, так 

и способ, с помощью которого объект спроектирован, построен, эксплу-

атируется и выводится из эксплуатации;

– под «доступной» понимается технология, которая достигла уров-

ня, позволяющего обеспечить ее внедрение в соответствующем секторе 

промышленности с учетом экономической и технической обоснованно-

сти, принимая во внимание затраты и преимущества; при этом субъект 

хозяйственной деятельности, на котором предполагается внедрение та-

кой технологии, должен иметь возможность приобретения её на рынке, 

вне зависимости от того, где разработана технология;

– под «наилучшей» понимается технология, наиболее эффективная 

в достижении высокого уровня защиты окружающей среды в целом, а не 

приводящая к улучшению только отдельных аспектов охраны природной 

среды при недостаточном влиянии на другие. 

Принятая в ЕС концепция НДТ в смысле комплексного предупреж-

дения и контроля загрязнений окружающей среды в результате хозяй-

ственной деятельности, предусмотренная директивами [2, 3], учитывает 

возможные экономические затраты и экологические выгоды, получае-

мые в результате реализации НДТ, а также направлена на комплексную 

защиту окружающей среды с учетом предотвращения новой и более се-

рьезной экологической угрозы экосистемам, возникшей из-за ликвида-

ции другой угрозы. 

Важнейшим при определении НДТ является условие, что использо-

вание термина «наилучшие доступные технологии» применяется к техно-

логическим процессам и приемам, уже прошедшим практическую апро-

бацию в промышленности, и природоохранная эффективность которых 

подтверждена заключением независимых экспертов. Важно подчеркнуть, 

что переход к использованию наилучших доступных технологий не дол-

жен понижать экономическую эффективность производства [5]. Основ-

ные принципы оценки экономической эффективности внедрения НДТ 

и её эксплуатации могут быть представлены в виде схемы (рис. 6.2).

Утвержденными Министерством промышленности и торговли Рос-

сии Методическими рекомендациями по определению технологии в ка-

честве наилучшей доступной технологии [6] рекомендуется применение 
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для оценки экономической эффективности внедрения НДТ метода ана-

лиза затрат и выгод, основанного на выделении из различных дающих 

положительные результаты технологий той, которая показывает наилуч-

шее соотношение «цена-качество». Недостаток метода – необходимость 

обработки и анализа большого количества разнородных данных, и слож-

ность представления части выводов в денежной форме.

Рис. 6.1. Процедура определения НДТ с учетом экономической целесообразности

Альтернативным является метод анализа эффективности затрат, 

в котором экономическая эффективность технологии определяется как 

отношение готовых затрат к объему сокращения эмиссии загрязняющих 

факторов. Этот метод, не будучи исчерпывающим, полезен для исключе-

ния необоснованно дорогих по сравнению с получаемой экологической 

выгодой вариантов. 
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Рис. 6.2. Основные принципы оценки 

экономической эффективности внедрения НДТ

В Российской Федерации используется установленное Федеральным 

законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» опре-

деление «наилучшая существующая технология» (НСТ) – технология, 

основанная на последних достижениях науки и техники, направленная 

на снижение негативного воздействия на окружающую среду и имею-

щая установленный срок практического применения с учетом экономи-

ческих и социальных факторов». Смысл этого определения более узок, 

нежели смысл принятого в Евросоюзе определения НДТ, так как «су-

ществующая» предполагает только факт существования такой техноло-

гии, а «доступная» – также факт ее доступности как с технической, так 

и с экономической точки зрения.

Методология определения НДТ в России утверждена националь-

ным стандартом ГОСТ Р 54097-2010 «Ресурсосбережение. Наилучшие 
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доступные технологии. Методология идентификации». (Москва, Стан-

дартинформ, 2011) [1], разработанным в рамках гармонизации отече-

ственного законодательства с европейским, с учетом требований Ди-

ректив [2, 3] и справочников ЕС по НДТ.

6.1. Методология оценки затрат

6.1.1. Определение границ возможностей рассматриваемых 
технологий и выбора альтернативных вариантов

По завершении процедуры выбора НДТ на основе оценки их ком-

плексного воздействия на окружающую среду необходимо определить 

область применения рассматриваемых технологий и рассмотреть нали-

чие альтернатив. 

Это означает необходимость системно оценить эколого-экономи-

ческую эффективность НДТ с учетом наиболее значимо влияющих 

факторов [7, 8].

Указанные факторы могут быть представлены структурной иерар-

хической группировкой, как показано на рис. 6.3, и на верхнем уровне 

разделяются на объективные и субъективные факторы. В каждой из этих 

групп факторы, в свою очередь, делятся на внешние и внутренние, в за-

висимости от воздействия на эколого-экономическую эффективность 

НДТ [9]. Среди объективных факторов, как показано в [7], более вли-

ятелен экологический блок внутренних факторов (группы Б), менее – 

внешних (группы А), а для субъективных факторов наоборот, большее 

значение для эффективности имеет блок внешних стоимостных факто-

ров (группа Г) по сравнению с группой внутренних (В). Факторы каждой 

группы расположены друг за другом в соответствии с их значимостью 

для эффективности НДТ. 

На описанной стадии определяется вся доступная дополнительная 

информация для расширения описания технологий и устанавливаются 

позиции, относящиеся к техническим характеристикам альтернатив-

ных вариантов, включая ожидаемый технический и экономический срок 

службы оборудования и эксплуатационные данные, такие как потребле-

ние воды, энергии и реагентов, правила эксплуатации и т.д. [5]. 

На этой стадии также должны быть описаны преимущества с точки 

зрения охраны окружающей среды, которые будут достигнуты при вне-

дрении технологических и технических решений. Целесообразно приве-

сти сравнение этих экологических преимуществ с базовым случаем или 

ожидаемой эффективностью технологии.
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Технологию можно признать наилучшей только если её примене-

ние приводит к положительному эффекту в охране окружающей среды 

в целом, а не к улучшению отдельных компонентов природной среды 

за счет ухудшения или недостаточной охраны других её компонентов. 

Например, неприемлемо достигать высокой степени очистки сточных 

вод, сбрасываемых в водный объект, за счет роста выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферу или увеличения объемов образования от-

ходов производства. 

При описании нужно по возможности исключать неопределенности, 

так как характеристики методов, оборудования и пр. применяются при 

определении затрат. Четкость сведений особенно важна при описании 

технологии (технического решения) и конкретных преимуществ, кото-

рые они могут дать с точки зрения охраны окружающей среды [4]. 

Существенным для экономической оценки технологии, рассматри-

ваемой в качестве наилучшей доступной, служит учет финансовых воз-

можностей производства с рассмотрением затрат и выгод рассматривае-

мой технологии с точки зрения превышения получаемых экологических 

выгод над требуемыми экономическими затратами. Технология может 

быть признана наилучшей доступной лишь при условии всеобъемлюще-

го учета экологических, экономических и социальных факторов и нали-

чия возможности приобретения технологии на рынке.

6.1.2. Особенности сбора 
и обоснования данных, касающихся затрат

Сбор данных, касающихся затрат, неизбежно сталкивается с рядом 

трудностей. Прежде всего, невозможно избежать некоторых элементов 

субъективности. Помимо этого, помехой для установления достоверности 

данных являются многочисленные требования к конфиденциальности ин-

формации. Эти проблемы осложняют процесс принятия решения при про-

верке правильности данных и сравнении показателей. Смягчить проблему 

можно получением данных из возможно большего числа источников, одна-

ко использование многих разнообразных источников требует критического 

отношения к достоверности полученной информации [5]. Учитывать необ-

ходимо и временной фактор – так, с течением времени цены на оборудо-

вание могут расти с инфляцией или напротив, снижаться при переходе от 

опытного к серийному производству. Всегда присутствует риск искажения 

данных о затратах потенциальными поставщиками, стремящимися улуч-

шить продажи. Кроме этого, в ожидании обычно имеющего место превы-

шения реальных затрат над плановыми, руководство предприятий, исполь-

зующих технологии, склонно переоценивать ожидаемые затраты. 
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Лучшей обоснованности выводов о затратах способствует использо-

вание нескольких независимых источников для каждого типа данных. 

Источниками данных служат, прежде всего, обнародованные промыш-

ленными предприятиями планы строительства и реконструкции, доку-

ментация о промышленных проектах, данные общественных слушаний, 

инвестиционные предложения по сопоставимым проектам в других от-

раслях промышленности. Интерес для анализа представляют опублико-

ванные в журналах статьи, материалы конференций, доклады, отчеты, 

веб-сайты. Каталоги, предложения, поставщиков служат ориентирами 

по затратам на оборудование. Необходима информация от государствен-

ных контролирующих органов о разрешительных процедурах. Полезно 

также привлечение независимых консультантов и исследовательских 

коллективов. При сравнении полученных из множества источников дан-

ных о затратах важно учитывать различия в правилах учета, применяе-

мых в разных отраслях и на разных предприятиях.

Наиболее важными при сборе данных, касающихся затрат, являются 

следующие аспекты:

– происхождение информации должно быть ясно указано (год, источник);

– данные должны быть представлены настолько полно, насколько 

это возможно;

– данные о затратах должны быть собраны из нескольких (независи-

мых) источников;

– источники получения и происхождение всех данных должны быть 

зарегистрированы настолько точно, насколько это возможно;

– должны использоваться самые современные действующие доступ-

ные данные;

– всегда должен быть указан (зарегистрирован) год получения дан-

ных о затратах и указан курс валюты на этот период;

– затраты должны быть указаны в виде фактических расходов;

– по возможности необходимо представить диапазон количествен-

ных показателей, чтобы обосновать данные. Если это невозможно, мо-

жет быть использован качественный признак [4].

6.1.3. Идентификация затрат, относимых 
к капитальным затратам и эксплуатационным расходам; 

детализация этих затрат
Очередная стадия оценки заключается в детальном определении 

элементов затрат. Необходимо установить, какие компоненты затрат 

должны быть включены в рассмотрение или исключены из него, а так-

же принять форму представления тех или иных данных. Несмотря на 
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определенные трудности практического разграничения затрат на реали-

зацию технологического процесса и на мероприятия по охране окружаю-

щей среды, существенным для обоснованной оценки является распреде-

ление затрат по компонентам.

Принятая в ЕС методология предусматривает определенный поря-

док разукрупнения данных о затратах [4]:

– должны сообщаться раздельно общие капитальные затраты, общие 

ежегодные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание, пол-

ные ежегодные доходы (прибыль, выгоды);

– капитальные затраты должны разделяться на затраты на оборудо-

вание по борьбе с загрязнениями и затратами на управление процессом 

или затратами на пуско-наладочный процесс;

– в максимально возможной степени ежегодные затраты на эксплу-

атацию и техническое обслуживание должны быть разделены на затраты 

на энергию, материалы и услуги, заработную плату и постоянные затра-

ты на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Приведем примерный перечень составляющих при детализации ка-

питальных затрат:

– затраты на разработку технического задания на проектирование;

– стоимость проектных работ; 

– расходы по приобретению земельного участка; 

– подготовка земельного участка, в том числе инженерные изыска-

ния, инженерные коммуникации;

– строительство зданий и сооружений; 

– расходы, связанные с выбором подрядчиков, оплата работы под-

рядчиков; 

– затраты на испытания оборудования и пуско-наладочные работы; 

– затраты на вывод из эксплуатации;

– затраты на оборудование для защиты окружающей среды от обра-

зующихся в производственном процессе загрязняющих веществ. 

К капитальным также могут быть отнесены затраты, связанные с вре-

менными производственными потерями, в случаях замены оборудования 

или временного прекращения производства. Эти затраты показывают от-

дельно от других ввиду их специфичности. Целесообразно планировать 

реконструкцию либо замену оборудования во время технологических 

остановок производственного процесса, что позволяет снизить потери, 

поэтому соответствующие затраты также указывают отдельно.

В состав капитальных затрат включаются непредвиденные расходы, 

о которых известно, что они возникнут, но не представляется возмож-

ным определить их детально в смете затрат. Непредвиденные расходы 
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уменьшаются по мере реализации проекта и уточнения статей затрат. Размер 

резерва на непредвиденные расходы зависит, прежде всего, от степени техни-

ческой достоверности исходных данных, учитываемых в проекте. Факторы, 

влияющие на возникновение непредвиденных расходов и их величину, долж-

ны быть детально описаны, обоснованы и подтверждены, и отдельно учтены. 

К эксплуатационным затратам принято относить:

– затраты на энергоносители (нефтепродукты, природный газ, уголь 

и другие виды топлива) и электроэнергию;

– затраты на оплату труда производственного и вспомогательного 

персонала;

– затраты на обучение персонала;

– затраты на материалы: запасные детали и части, расходные мате-

риалы и вспомогательные средства, вода, химические вещества; 

– услуги в области охраны окружающей среды, например, утилиза-

ция отходов;

– страховые премии; 

– лицензионные платежи; 

– резерв на непредвиденные случаи и аварийные работы; 

– общие накладные расходы. 

При принятии решения об экономической эффективности техноло-

гии необходимо учитывать дополнительные параметры статей, к кото-

рым отнесены затраты и цены. Так, относительно электроэнергии долж-

ны быть показаны стоимость единицы электроэнергии, планируемое 

к использованию её количество и полная стоимость. В расчетах затрат на 

запасные части и расходные материалы нужно привести их подробные 

характеристики, цены за единицу, периодичность замены деталей и рас-

ход материалов за единицу времени. 

Затраты на оплату труда рассчитываются путем умножения количе-

ства работников на суммарный годовой расход на оплату труда одного 

работника для персонала, занятого в соответствующей отрасли промыш-

ленности. В свою очередь накладные расходы чаще всего оцениваются 

как процент от затрат на оплату труда и на практике в горнодобываю-

щей промышленности России этот показатель достигает 100 % от фонда 

оплаты труда. Эта величина приблизительна, размер накладных расходов 

должен быть аргументированно обоснован.

Важным аспектом экономической оценки рассматриваемых техно-

логий являются доходы и прибыли, которые могут быть получены в ре-

зультате внедрения, а также предотвращаемые издержки. 

Отдельному рассмотрению подлежат косвенные затраты, а также дви-

жение средств в связи с налогообложением и полученными субсидиями. 

Система налогового регулирования горнодобывающих предприятий 
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проанализирована, например, в работе [11]. Внешние затраты исключа-

ют из рассмотрения. 

Вполне вероятна ситуация недостижимости требуемой детализации 

затрат ввиду неполноты данных, в таких случаях выработка решения тре-

бует особой тщательности.

6.1.4. Обработка и представление информации 
о затратах при изменениях биржевых курсов, инфляции, 
дисконтировании и калькуляции ежегодных затрат

Для обеспечения объективности при сравнении конкурирующих ва-

риантов необходимо учитывать влияние таких факторов как инфляция, 

изменение валютного курса и кредитных ставок, а также эксплуатацион-

ные сроки службы технологического оборудования. Нужно также иметь 

инструменты для сравнения затрат, совершенных в разное время. 

В связи с наличием некоторой свободы выбора источников инфор-

мации о величине инфляции за тот или иной период, о курсах обмена 

валют и пр., такой выбор в каждом случае должен иметь четкое обосно-

вание и обеспечивать ясность во всех производимых расчетах. 

Основные требования к обработке и представлению данных о затратах [4, 5]:

Прежде всего, затраты должны быть представлены в одной валю-

те; при наличии в данных цен, выраженных в различных валютах, при 

пересчете валют необходимо указать используемый валютный курс, дату 

и источники получения этой информации.

Финансовая реализуемость проекта, его эффективность и объем тре-

буемого финансирования в значительной мере подвержены влиянию 

инфляции, которая, безусловно, должна учитываться. Это влияние осо-

бенно существенно при растянутом во времени инвестиционном цикле, 

в случаях большого объема заемных средств, а также при использовании 

в расчетах нескольких валют. 

Для учета инфляции используют следующие данные [15]:

– прогнозы внешней инфляции, касающиеся используемых в пред-

ставляемых данных валют;

– прогнозная оценка курса рубля к используемым валютам;

– общий индекс внутренней инфляции; 

– прогноз изменения во времени цен на продукцию и ресурсы (в том 

числе – газ, нефть, энергоресурсы, оборудование, строительно-монтажные 

работы, сырье, отдельные виды материальных ресурсов), а также изменения 

уровня средней заработной платы и других укрупненных показателей; 

– прогноз изменения ставок налогов, пошлин, ставок рефинансирова-

ния ЦБ и других финансовых нормативов государственного регулирования. 
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Одним из приемов, позволяющих учитывать инфляцию, является 

выражение исходных данных о затратах в ценах базового года. Получа-

емые при рассмотрении технологий как потенциально наилучших до-

ступных технологий данные обычно относятся к различным годам, так 

что их непосредственное сопоставление может привести к ошибочным 

решениям. Период строительства и/или реконструкции объектов, необ-

ходимых для внедрения НДТ, может исчисляться годами с момента на-

чала поступления средств, в течение этого периода могут вырасти затра-

ты на оплату труда и цены на материалы. В результате реальные затраты 

превышают номинальные, рассчитанные исходя из одномоментного 

осуществления строительства/реконструкции. Учет показателей обра-

щения капитала в течение периода строительства и ожидаемого уровня 

инфляции позволяет оценить реальные затраты на проект. 

Выбранный для экономического анализа в качестве базового год 

должен служить базовым также при определении эквивалентных цен, 

используемых в качестве исходных данных. Для приведения данных 

о затратах в соответствие с эквивалентными ценами в выбранном году 

показатели исходных данных умножают на коэффициент корректировки 

цен, равный отношению индекса цен базового года к индексу цен рас-

сматриваемого года [4]. Применяемый коэффициент необходимо четко 

указывать в каждом случае приведения затрат к определенному году. 

Цены, применяемые в исходных данных для оценки затрат, долж-

ны быть реальными, то есть скорректированными с учетом инфляции. 

Реальные цены пересчитываются из номинальных (установленных без 

учета инфляции) цен с помощью дефлятора валового внутреннего про-

дукта или индекса потребительских цен. В выводах приводится указание 

на применяемый индекс и его источник.

Для представления движения средств, происходящего на различ-

ных отрезках проектного периода, и последующего сравнения необ-

ходима процедура, позволяющая приводить разновременные затраты 

и результаты к сопоставимому виду. Такую процедуру называют дис-

контированием (приведением к одному моменту времени). Полученная 

в результате дисконтирования стоимость называется реальной (приве-

денной) стоимостью.

Приведенная стоимость может быть выражена формулой [15]:

где стоимость = стоимость проекта; n = продолжительность проекта 

(годы); r = годовая процентная ставка.
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Для затрат, производимых в течение нескольких лет, используется 

следующая формула [15]:

где t = годы – от 0 до n; n = продолжительность проекта (годы); r = годо-

вая процентная ставка.

При анализе и сравнении объема инвестиций, требуемого на внедре-

ние альтернативных технологии, применяется понятие чистой дискон-

тированной стоимости (ЧДС), которая представляет собой стоимость 

инвестиций, рассчитанных как сумма дисконтированных притоков бу-

дущих периодов минус текущая стоимость инвестиций.

Чистая дисконтированная стоимость рассчитывается следующим образом:

где стоимость = стоимость проекта; t = годы – от 0 до n; n = продолжи-

тельность проекта (годы); r = годовая процентная ставка.

Метод чистой дисконтированной стоимости распространен при рас-

смотрении коммерческих инвестиционных проектов, когда до принятия 

решения о выделении инвестиций требуется определение положитель-

ной чистой дисконтированной стоимости. Однако, поскольку в проек-

тах, направленных на усиление защиты окружающей природной среды, 

требуется учитывать экологические выгоды, не являющиеся рыночным 

товаром и непосредственно не включаемые в расчеты, чистая дисконти-

рованная стоимость таких проектов может оказаться отрицательной. 

Для различных инвесторов разной является стоимость капитала, по-

этому и ставки дисконтирования могут различаться в зависимости от 

того, кто инвестирует или обеспечивает финансовую поддержку.

Годовые процентные ставки также могут быть разными в зависимо-

сти от величины связанных с проектами рисков: при более рискованных 

инвестициях следует ожидать применения более высоких годовых про-

центных ставок. 

Для оценки могут быть выбраны любые соответствующие годовые 

процентные ставки при условии, что выполнено обоснование примене-

ния основных использованных ставок, а также сделанных любых других 

основных допущений. Если фактическая использованная ставка харак-

терна для государства в целом, для отрасли промышленности или от-

дельной компании, то это должно быть указано, и упомянут источник, 
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из которого были взяты эти показатели. Предположения о годовых про-

центных ставках должны быть ясно заявлены при представлении резуль-

татов. Рекомендуется использование «реальных годовых процентных 

ставок» – ставок, скорректированных с учетом ожидаемой или фактиче-

ской инфляции. Альтернативой является использование номинальных го-

довых (не скорректированных) процентных ставок. В любом случае выбор 

типа годовых процентных ставок должен быть отчетливо заявлен в оцен-

ке, и выбранные ставки подлежат применению в течение всего анализа. 

При применении корректировки по отношению к выбранной для 

анализа ставке, например, для учета изменений рисков кредитора, такую 

корректировку необходимо объяснить и привести обоснования. Если 

предполагается применение переменных годовых процентных ставок, 

должны быть указаны периоды, к которым применяется каждая такая 

ставка. Ставки дисконтирования и годовые процентные ставки следует 

применять к данным по затратам до начисления налогов.

Рекомендуется рассчитывать и представлять данные о затратах 

в виде ежегодных затрат. При этом указывается метод расчета, и при-

нятые в расчете допущения. Как правило, выполняется пересчет всех 

наличных потоков, накапливающихся в течение эксплуатации обо-

рудования, в эквивалентные ежегодные затраты. При представлении 

ежегодных данных о затратах, использованный подход для получения 

ежегодных затрат должен быть детализирован, наряду со всеми основ-

ными допущениями, включая: 

– используемый в расчетах срок службы оборудования; 

– требуемое для монтажа оборудования время;

– применяемую ставку дисконтирования;

– иные существенные составляющие затрат, включая все допуще-

ния, сделанные при обработке данных по остаточной стоимости. 

В случае предпочтительности выражения данных в виде ежегодных 

затрат при оценке технологий, допустимо применение и других извест-

ных способов выражения этих данных, таких, например, как затраты на 

единицу продукции. Такой метод полезен для анализа эффективности 

оборудования по отношению к рыночной цене продуктов производства. 

Затраты на единицу продукции могут быть рассчитаны из ежегодных за-

трат, разделенных на лучшую среднегодовую норму производства в тече-

ние рассматриваемого периода;

Кроме того, в качестве основы при анализе рентабельности обору-

дования технологии может применяться подход определения затрат на 

единицу предотвращения образования или сокращения выброса (сбро-

са) загрязняющих веществ.
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6.1.5. Выделение затрат, относящихся к охране окружающей среды
По своей сути проекты по внедрению НДТ являются проектами 

двойного назначения (производственного и природоохранного) [13], 

в связи с этим в ходе определения технологий как НДТ, помимо выявле-

ния их инновационности и доступности, важна непростая задача – вы-

делить характерные для них экологические признаки и соответствующие 

экономические параметры [10].

Появляется необходимость разделить затраты на обеспечение тех-

нологических процессов и оборудование, применяемое исключительно 

для снижения негативного воздействия на окружающую среду, и затраты 

на процессы и оборудование, которое может применяться в иных целях 

(например, инвестиции в снижение энергопотребления или в миними-

зацию образования отходов, которые в последующем могут окупиться за 

счет полученной коммерческой выгоды). Обычно оборудование и техно-

логии «на конце трубы» не имеют других целей, кроме уменьшения или 

предотвращения выбросов/сбросов загрязняющих веществ. Общие ин-

вестиционные расходы на технологии и оборудование «на конце трубы», 

включая эксплуатационные затраты и затраты на техническое обслужи-

вание, могут расцениваться как затраты на охрану окружающей среды.

Существуют, однако, различные затраты на мероприятия, затраги-

вающие процесс производства в целом, преследующие и другие цели 

помимо ослабления нагрузки на окружающую среду. В таком случае 

сумма затрат не может быть отнесена целиком к охране окружающей 

среды, поскольку возникают другие выгоды, такие как рост эффек-

тивности производства. Финансовый результат в таких случаях может 

превысить затраты на охрану окружающей среды, и оценка таких за-

трат требует учета периода окупаемости соответствующих мероприя-

тий [4, 5]. Проект может считаться экономически привлекательным 

для хозяйствующего субъекта, если период его окупаемости составля-

ет менее 3 лет. В этом случае, в контексте определения затрат, отно-

сящихся к охране окружающей среды, можно полагать, что приори-

тетность проекта продиктована не экологическими соображениями, 

и дальнейшую оценку обсуждаемого проекта проводить нецелесоо-

бразно. Если же срок окупаемости превышает 3 года, затраты, отно-

сящиеся к рассматриваемой технологии, можно сравнить с затратами 

на подобные проекты, не дающие природоохранных преимуществ. 

Различие между двумя показателями может расцениваться как эко-

логическая составляющая затрат. Это усложняет оценку, и если ясные 

сравнения не возможны, то обоснование следует проводить на основе 
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доступной информации. Несмотря на неоднозначность при отнесении 

затрат на мероприятия по охране окружающей среды, необходимо обеспе-

чить прозрачность причин и обоснования отнесения затрат на статью «за-

щита окружающей среды». Любые решения или допущения, сделанные на 

этом этапе, должны быть гарантированно ясно отражены в оценке.

6.2. Экономическая оценка альтернативных технологий

На основе оценок выгод для окружающей среды и затрат на реали-

зацию альтернативных технологий проводится их сравнительный анализ 

для определения степени соответствия критериям НДТ. Окончательное 

решение основывается на заключениях экспертных групп, выясняющих, 

какая из технологий обеспечивает наибольшие экологические выгоды 

при наименьших финансовых затратах. 

6.2.1. Анализ экономической эффективности
Экономическая эффективность в контексте задач охраны окружаю-

щей среды состоит в достижении наиболее высоких экологических ре-

зультатов за каждый рубль, потраченный в природоохранных целях.

Распространен способ сопоставления затрат на реализацию меро-

приятия с получаемыми выгодами, состоящий в представлении данных 

в денежной форме и сравнении их методом анализа затрат и выгод. Ин-

вестиции в мероприятие оправданы, если сравнение показывает, что 

выгоды превышают затраты [16]. Если положительные результаты по-

лучены для различных альтернативных вариантов, выбирается вариант 

с лучшим соотношением «цена-качество». Такой анализ, однако, пред-

полагает изучение большого количества данных, часть из которых слож-

но представить в денежной форме. Показатель экономического эффекта 

определяется как превышение стоимостной оценки результатов над сто-

имостной оценкой совокупных затрат [12].

Более простым представляется анализ эффективности затрат, по-

скольку в нем экологические выгоды определяются количественно, 

а не в денежном выражении. Этот тип анализа обычно используется 

для определения того, какие мероприятия являются наиболее предпо-

чтительными для достижения определенной экологической цели при 

самой низкой стоимости. Исчерпывающим для определения НДТ этот 

подход не является, но он полезен для ранжирования вариантов НДТ 

по мере возрастания экономической эффективности для исключения 

необоснованно дорогих в сравнении с полученной экологической вы-

годой вариантов [1, 4, 6]
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6.2.2. Оценка выгод 
для окружающей среды при внедрении технологии

Важнейшим при определении НДТ является установление эко-

номической эффективности рассматриваемых технологий, или 

сопоставление затрат на внедрение технологии и выгод для окру-

жающей среды.

Одна из методологий, применяемых в Европейском Сообществе, 

использует так называемые справочные цены, то есть цены, уже ис-

пользовавшиеся при принятии решений по НДТ в различных стра-

нах. Хотя методы расчета цены, как и применявшаяся при описании 

цены терминология, различны, они могут быть полезны для опреде-

ления обоснованности инвестиций. 

Описанный подход может теоретически определить допустимость 

и разумность утверждения мероприятий с более высокой эффектив-

ностью затрат по сравнению с ориентировочными справочными за-

тратами и дает основания отклонить менее рентабельные по сравне-

нию с ориентировочными справочными ценами мероприятия или 

методы как теоретически не являющиеся допустимыми и разумными. 

При применении метода ориентировочных справочных затрат 

нужна определенная гибкость – он может рассматриваться как «тео-

ретический» и «оценочный», но не универсален и малопригоден для 

выполнения быстрых оценок. 

Еще один подход к оценке эффективности затрат на внедрение 

технологии состоит в сравнении затрат на мероприятие с предот-

вращенными затратами от ущерба окружающей среде в случае осу-

ществления мероприятий. Для такого сравнения требуется методи-

ка экономической оценки предотвращенного ущерба окружающей 

среде [4, 7, 8].

Существует ряд методик, в которых описывается процедура 

оценки ущерба, наносимого окружающей среде. Наиболее извест-

на в РФ «Временная типовая методика определения экономиче-

ской эффективности осуществления природоохранных мероприя-

тий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному 

хозяйству загрязнением окружающей среды» от 21 октября 1983 г. 

Методика предназначена для расчета экономической эффективно-

сти осуществления природоохранных мероприятий. На ее основе 

разрабатывались соответствующие отраслевые методики и методи-

ки оценки ущерба, причиняемого загрязнением среды отдельным 

видам объектов [14]. 
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6.3. Структура оценки экономической обоснованности 
технологии для конкретной отрасли промышленности

При выявлении НДТ требуется, чтобы технология, определенная 

в качестве НДТ, была разработана в масштабе, позволяющем обе-

спечить ее внедрение в соответствующей отрасли промышленности 

в экономически и технически обоснованных условиях. Наиболее 

полно методология определения применимости технологии в отрасли 

рассмотрена в работе [4].

6.3.1. Структура отрасли промышленности, гибкость 
(устойчивость) соответствующей отрасли экономики

При описании структуры отрасли промышленности подлежат рас-

смотрению такие вопросы, как:

– количество предприятий и их мощность;

– описание технической инфраструтуры предприятий;

– срок эксплуатации оборудования предприятия;

– условия выхода на рынок новых игроков или препятствия уходу 

с рынка.

Реальная оценка структуры отрасли способствует выявлению огра-

ничений, способных осложнить внедрение предложенных НДТ и может 

помочь сформировать позицию в отношении конкретной наилучшей до-

ступной технологии для отрасли.

6.3.2. Структура рынка
Возможность переложить затраты при внедрении НДТ, связанные 

с минимизацией ущерба окружающей среде, на потребителей или по-

ставщиков в значительной мере определяются структурой рынка. На 

потребителя затраты могут быть переложены увеличением цены продук-

ции. В другом случае затраты могут быть переложены на поставщика по-

средством снижения цены на сырье. 

При изучении структуры сегмента рынка для конкретной отрасли 

принимаются в рассмотрение целый ряд факторов. Большая часть из них 

связана с качественными оценками, что затрудняет выяснение степени 

влияния этих факторов на определение НДТ. 

Наиболее значимыми представляются следующие факторы [4]:

– размеры рынка: местный, региональный или глобальный;

– эластичность цен – термин, используемый для описания реакции 

рынка на изменения цен;

– степень конкурентности рынка.
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Путем анализа структуры рынка можно определить способность от-

расли переносить затраты на потребителей и выявить существенные 

угрозы для нее [4]. 

6.3.3. Возможность упрощения оценки 
посредством рассмотрения скорости внедрения технологии

Оценка структуры отрасли и структуры рынка дает возможность 

определить рассматриваемую НДТ как экономически обоснован-

ную, однако если остаются некоторые сомнения, полезным являет-

ся рассмотрение скорости внедрения НДТ, как критичного для про-

мышленности фактора. 

Обсуждая скорость внедрения НДТ, целесообразно рассмотрение 

следующих временных масштабов: 

– краткосрочный (от нескольких недель до месяцев);

– среднесрочный (от нескольких месяцев до года); 

– долгосрочный (обычно несколько лет). 

Хорошо, если выбор времени модернизации совпадает с плановой 

заменой существующего оборудования, а инвестиционные циклы мо-

гут быть эффективными для рентабельного внедрения технологии. Но 

в реальности приходится находить сбалансированные решения с уче-

том ущерба окружающей среде за время задержки внедрения НДТ.

Скорость внедрения НДТ является критической при принятии 

решения особенно при внедрении наиболее дорогостоящих техноло-

гий. Если оборудование имеет длительный эксплуатационный срок 

службы, при внедрении НДТ не исключены неплановые остановка 

производства и замена оборудования, что может существенно увели-

чить затраты. Если эти факторы являются лимитирующими, модер-

низацию с заменой оборудования необходимо увязать с инвестици-

онным циклом предприятия. 

6.3.4. Заключение об экономической целесообразности технологии
Оценка экономической целесообразности как неотъемлемая со-

ставная часть концепции наилучших доступных технологий пред-

ставляет собой процесс достаточно непростой и продолжительный. 

При этом необходимость в углубленной оценке экономической це-

лесообразности возникает только при наличии явных разногласий 

в выборе конкретной НДТ. 

Особое внимание именно экономическим вопросам требуется 

в тех случаях, когда внедрение НДТ лимитируется экономической 

целесообразностью. 
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Как правило, для внедрения НДТ нужно практическое примене-

ние объемного пакета решений управленческого характера, не тре-

бующих инвестиций. Устойчивость отрасли и её жизнеспособность 

определяются общими затратами на внедрение НДТ, в которые входят 

как затраты на дорогостоящие технологические решения, так и несу-

щественные организационно-управленческие расходы. Ослабить фи-

нансовую нагрузку на предприятия можно, увеличив сроки внедрения 

для наиболее затратных решений так, чтобы внедрение новых устано-

вок совпадало по времени с плановыми работами по реконструкции 

технологических процессов и ремонту оборудования.

Понимание того, какие именно факторы являются наиболее кри-

тичными для отрасли, позволяет лицам, принимающим решения, вы-

явить оптимальное соотношение и выбрать набор технологических, 

технических и управленческих решений, которые смогут обеспечить 

высокий уровень защиты окружающей среды в целом и, в то же вре-

мя, не будут угрожать жизнеспособности и устойчивости отрасли 

экономики.



511

Глава VII. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ (И ПРОЕКТНЫЙ) 
МЕНЕДЖМЕНТ

7.1. Цели внедрения систем экологического менеджмента 
на предприятиях горнодобывающей отрасли

Основополагающим условием, обеспечивающим существование че-

ловечества, является сохранение окружающей среды. В силу того, что 

окружающая среда это высокочувствительная система, то успешное эко-

номическое и социальные развитие, невозможно без учета экологиче-

ских аспектов деятельности человека.

Высокую меру ответственности за сохранение окружающей среды 

и обеспечение качества жизни будущих поколений несут промышлен-

ные предприятия. Для ориентированного на перспективу руководства 

предприятий на первое место выходят не только экономические крите-

рии и выполнение юридических и нормативных требований, но и поиск 

новых подходов и путей решения экологических проблем. 

На сегодняшний день в мире все больше горнодобывающих компа-

ний внедряет экологически и социально ответственные подходы к веде-

нию бизнеса, позволяющие свести к минимуму возможные риски при 

разработке месторождений. Компании инвестируют средства в новые 

технологии, разрабатывают экологические и социальные программы 

и принимают добровольные обязательства, направленные на повыше-

ние безопасности окружающей среды и местного населения, сохранение 

биологического разнообразия [1].

Таким образом, предприятия внедряют стиль управления, основанный 

на осознанном воздействии на окружающую среду с целью удовлетворения 

своих потребностей, т.е. применяют современные методы менеджмента.

Эффективный менеджмент решения экологических проблем занимает 

все более важное место в общей системе менеджмента на предприятиях [2].

Цель внедрения системы экологического менеджмента – постоян-

ное улучшение экологической обстановки во всех сферах деятельности 

предприятия, где это практически возможно.

Принятие экологически ответственной практики при осуществле-

нии деятельности предприятий добывающей отрасли позволит:

– избежать сверхнормативных экологических платежей и штрафных 

санкций за счет уменьшения количества и масштаба аварий и снижения 

затрат на ликвидацию их последствий;
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– получить прямую экономическую выгоду от внедрения более про-

грессивных технологий и систем управления за счет экономии ресурсов 

и снижения потерь;

– сократить сроки согласования проектов на стадии технико-эконо-

мического обоснования и облегчить получение «лицензии» на разработ-

ку месторождений за счет создания благоприятного имиджа компаний;

– облегчить подготовку к сертификации на соответствие междуна-

родным стандартам сери ISO;

– производить конкурентоспособную, экологически чистую продукцию.

Внедрение эффективной системы экологического менеджмента спо-

собствует повышению конкурентоспособности предприятий на внутрен-

нем и международном рынках, а также улучшает отношение к добываю-

щей промышленности в обществе. 

7.2. Основные положения системы экологического 
менеджмента горнодобывающих предприятий

7.2.1. Экологическая политика предприятий
Обязательства руководства предприятий в области экологическо-

го менеджмента декларируются в экологической политике, где пред-

приятие определяет стратегические цели в области охраны окружа-

ющей среды, которые будут реализовываться при помощи системы 

экологического менеджмента.

Ключевые требования к экологической политике установлены 

стандартом ИСО 14001 (на территории РФ утвержден ГОСТ Р ИСО 

14001-2007 «Системы экологического менеджмента» [3]). В соответ-

ствии со стандартом ИСО 14001 «экологическая политика – это офи-

циальное заявление высшего руководства организации об основных 

намерениях и направлениях деятельности в отношении экологиче-

ской результативности» [3].

Экологическая политика, определенная высшим руководством пред-

приятия, должна:

– обеспечивать соизмеримость виду, объему и воздействиям на 

окружающую среду деятельности предприятий, их продукции или 

оказываемых услуг;

– содержать обязательства соблюдения природоохранного законо-

дательства России, а также прочим требованиям, с которыми предпри-

ятие согласилось (например, отраслевым нормативам, международным 

соглашениям, кодексам и пр.);
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– содержать обязательства предотвращения отрицательного воздей-

ствия предприятия на окружающую среду и непрерывного улучшения 

экологической обстановки.

Экологическая политика задает общее направление системы эколо-

гического менеджмента и устанавливает принципы деятельности пред-

приятия в области экологической деятельности. 

Кроме соответствия деятельности предприятия и его воздействию 

на окружающую среду, экологическая политика должна соответство-

вать экологическим аспектам деятельности предприятия. В политике 

необходимо указывать основные намечаемые направления экологиче-

ской деятельности предприятия, которые должны соответствовать по-

ставленным экологическим целям.

Среди принципов экологической политики наиболее важными для 

компаний, осуществляющих добычу полезных ископаемых, следует вы-

делить принципы:

– потенциальной экологической опасности деятельности горнодо-

бывающих предприятий, означающий приоритет принятия предупре-

дительных мер над мерами по ликвидации негативных экологических 

последствий;

– ресурсосбережения и применения наилучших доступных техноло-

гий горной добычи;

– строительство объектов добычи и переработки полезных иско-

паемых с учетом особенностей природной среды в районе работ и от-

каза от проведения разработок на территориях высокой природоох-

ранной ценности;

– экологически безопасной утилизации отходов;

– ответственности за загрязнение окружающей среды, подразумева-

ющий компенсацию ущерба окружающей среде в полном объеме;

– уважения к местным традициям, природным, культурным, исто-

рическим ценностям, учету интересов и прав коренных малочисленных 

народов, сохранения их права вести традиционный образ жизни и ком-

пенсации за использование их земель.

Краеугольным принципом экологической политики компаний явля-

ется устойчивое развитие. Этот принцип подразумевает сбалансирован-

ное удовлетворение текущих экономических, экологических и социаль-

ных потребностей. При этом компании должны руководствоваться не 

только соображениями сиюминутной экономической выгоды, но учиты-

вать экологические и социальные последствия [4].

Разработка основных направлений экологической политики осу-

ществляется рабочей группой, назначенной руководством предприятия. 
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Проект экологической политики необходимо представить общественно-

сти предприятия для учета мнений и сбора предложений по формирова-

нию основных положений.

Основные направления экологической политики, принятые руко-

водством предприятия, оформляются в виде официального документа, 

который является элементом документации системы экологического ме-

неджмента предприятия. 

Все сотрудники предприятия должны знать основные положения 

экологической политики и понимать ее применительно к своей де-

ятельности. Экологическая политика также должна быть доступна 

для общественности. Экологическая политика, как правило, прини-

мается на несколько лет. Особенно важно, чтобы для экологической 

политики были разработаны методы ее регулярной проверки и ак-

туализации. 

Экологическая политика крупнейшего в мире производителя алю-

миния и одного из крупнейших производителей глинозема компании 

РУСАЛ представлена на рис. 7.1.

7.2.2. Экологические аспекты деятельности предприятий 
горнодобывающей отрасли

Хозяйственная деятельность предприятий невозможна без воз-

действия на окружающую среду. Элементы деятельности органи-

зации ее продукции или услуг, которые могут взаимодействовать 

с окружающей средой, называются экологическими аспектами [3]. 

Экологические аспекты продукции включают аспекты деятель-

ности, которые связаны с их производством (добыча необходимых 

ресурсов), аспекты их использования, а также услуги, связанные 

с их утилизацией.

Экологические аспекты услуг, включают необходимые виды дея-

тельности для их предоставления (например, транспортные услуги), 

а также аспекты, достигнутые в результате предоставления услуг (на-

пример, дополнительные расходы для оказания транспортных услуг 

точно в срок).

Экологические аспекты, которые приводят или могут привести 

к значимым (существенным) отрицательным изменениям в окру-

жающей среде, являются значимыми экологическими аспектами. 

Именно управление значимыми экологическими аспектами состав-

ляет основу системы экологического менеджмента на промышлен-

ном предприятии. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ РУСАЛ
Наша Позиция:
Осуществляя свою деятельность на пяти континентах, занимаясь производством 

и переработкой металлов, добычей сырья и выработкой энергии, мы в полной мере 

разделяем ответственность за решение региональных и глобальных экологических про-

блем и стремимся реализовать наиболее современные подходы к их решению.

Мы рассматриваем деятельность по охране окружающей среды как неотъемлемую 

часть бизнеса и, вместе с тем, как наш вклад в Устойчивое развитие общества.

Наша цель:
Последовательное улучшение экологических показателей с учетом практических 

возможностей и социально-экономических факторов.

Наши принципы:
Во всех областях нашей деятельности при принятии управленческих решений 

всех уровней, мы обязуемся руководствоваться следующими принципами:

– Управление рисками: выявлять и оценивать риски для окружающей среды, уста-

навливать цели и планировать работу, принимая во внимание вопросы управления эко-

логическими рисками;

– Соответствие: выполнять требования экологического законодательства стран при-

сутствия и добровольно принятые обязательства в области охраны окружающей среды;

– Предотвращение: применять наилучшие доступные технологии и методы для 

предотвращения загрязнения, минимизации рисков экологических аварий и других 

факторов негативного воздействия на окружающую среду;

– Обучение: проводить обучение работников Компании экологическим требованиям, 

применимым к их сфере деятельности, для лучшего понимания их возможности и ответ-

ственности, а также последствий для окружающей среды при нарушении этих требований;

– Взаимодействие: учитывать мнение и интересы заинтересованных сторон, уста-

навливать экологические требования при выборе своих поставщиков и подрядчиков 

и оказывать им содействие в выполнении этих требований;

– Измеримость и оценка: устанавливать, измерять и оценивать экологические показа-

тели, а также проводить самооценку соответствия экологическому законодательству стран 

присутствия и добровольно принятые обязательства в области охраны окружающей среды;

– Открытость: открыто демонстрировать планы и результаты своей экологической 

деятельности, в том числе через Публичную отчетность Компании.

Направления нашей экологической стратегии:
– Снижение выбросов загрязняющих веществ, включая выбросы парниковых газов;

– Создание систем замкнутого оборотного водоснабжения для основных произ-

водственных процессов предприятий Компании;

– Увеличение доли переработки и использования отходов и их безопасное скла-

дирование;

– Замена и утилизация электрооборудования, содержащего полихлорированные 

бифенилы (ПХБ);

– Восстановление нарушенных земель и содействие сохранению биоразнообразия;

– Создание корпоративной системы менеджмента для управления экологическим 

аспектами и рисками.

Принимая данную Политику и обязуясь регулярно актуализировать ее положе-

ния, мы ставим задачу постоянно развивать и совершенствовать систему экологиче-

ского менеджмента и неуклонно следовать данным принципам на всех действующих 

и строящихся предприятиях ОК РУСАЛ.

Рис. 7.1. Экологическая политика ОК РУСАЛ [5]
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В системе экологического менеджмента предприятие должно разрабо-

тать и использовать методику идентификации экологических аспектов дея-

тельности. При этом к ним следует отнести те, которые отвечают критериям:

– воздействия являются значимыми для окружающей среды или мо-

гут таковыми стать;

– предприятие может их контролировать и влиять на них. 

Для выявления экологических аспектов деятельности горнодобыва-

ющих предприятий и определения их значимости необходимо проана-

лизировать деятельность предприятия, начиная с отдельных операций 

до уровня подразделений и организации в целом, как основного, так 

и вспомогательного производства [6].

При выявлении экологических аспектов следует учитывать воздей-

ствия, связанные с проведением геологоразведочных работ, строитель-

ством объектов по добыче полезных ископаемых, а также при закрытии 

рудников и рекультивации нарушенных земель.

К экологическим аспектам могут быть отнесены [2]:

– контролируемые и неконтролируемые выбросы в атмосферу;

– контролируемые и неконтролируемые сбросы сточных вод в водо-

емы и сети водоотведения;

– загрязнение почвы;

– работа с отходами и переработка вторичного сырья;

– использование ресурсов.

Единого подхода к идентификации экологических аспектов и опре-

деления их значимости на сегодняшний день нет. Первичное выделение 

экологических аспектов может быть выполнено в рамках производствен-

ного экологического контроля. При этом регистрируется фактическое 

состояние деятельности предприятия по охране окружающей среды, 

устанавливаются показатели, связанные с экологией, анализируются 

слабые места в управлении природоохранной деятельностью. 

Критерии для оценки природоохранной деятельности определяют-

ся законодательными требованиями, производственно-экономически-

ми и техническими возможностями, а также финансовой обеспеченно-

стью предприятия [2].

Реестр экологических аспектов деятельности предприятий и их воздей-

ствий на окружающую среду на примере горнодобывающих предприятий 

по добыче огнеупорных глин в Донецкой области приведен в табл. 7.1 [6].

Для оценки значимости выявленных экологических аспектов могут 

быть использованы различные факторы, в том числе: 

– степень воздействия на окружающую среду; 

– состояние окружающей среды в зоне воздействия; 
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– соответствие требованиям действующего законодательства и уста-

новленным нормативам [6].

В целом подходы к выявлению экологических аспектов деятельности 

предприятий по добыче полезных ископаемых, которые могут оказать 

значимые воздействия на окружающую среду, устанавливаются предпри-

ятием самостоятельно и документируются в соответствующей процедуре.

Та б л и ц а  7 . 1

Фрагмент из реестра экологических аспектов деятельности предприятия

Технологический 
процесс

Экологический аспект Воздействие на окружающую среду

Снятие черно-

зема

Снятие плодородного слоя 

почвы

Нарушение почвенного покрова

Шум, вибрация Загрязнение окружающей среды, 

влияние на здоровье человека

Разработка 

вскрышных 

уступов

Выемка вскрышных пород Нарушение почвенного покрова 

и геологической среды

Выбросы пыли неоргани-

ческой с содержанием SiO
2
 

20–70 % при перемещении 

горных пород

Загрязнение атмосферного воз-

духа и воздуха рабочей зоны

Шум, вибрация Загрязнение окружающей среды, 

влияние на здоровье человека

Идентификация и оценка значимости аспектов должна проводиться 

периодически, как правило, не реже чем раз в год или чаще (например, при 

вводе в эксплуатацию нового оборудования, что может быть связано с но-

выми экологическими аспектами). Правильность метода оценки значимо-

сти экологических аспектов проверяется при сертификационном аудите. 

Экологические аспекты являются исходным моментом для форму-

лирования экологических целей предприятия, согласующихся с эколо-

гической политикой и которые предприятие решило достичь.

Экологические цели формулируются на основе данных об акту-

альном экологическом статусе предприятия, полученных в ходе пред-

варительной экологической проверки. Цели в особенности должны 

обеспечивать выполнение обязательства предприятия по снижению за-

грязнения окружающей среды. 

Непрерывная и постоянная реализация экологической политики на 

производстве осуществляется посредством разработанной программы 

экологического менеджмента.
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В программе экологического менеджмента должны быть отражены [2]:

– временные рамки для достижения отдельных целей с учетом эко-

лого-политических, производственно-экономических и общественных 

условий и приоритетов;

– виды и объемы необходимых финансовых, материальных и кадро-

вых средств для достижения поставленных целей;

– персональная ответственность за обязательную реализацию от-

дельных экологических целей.

Методика определения экологических целей и программы экологи-

ческого менеджмента должна быть документирована, а сама программа 

доступна всем заинтересованным лицам.

Экологические цели подтверждаются или заново определяются через 

определенные промежутки времени и по мере их выполнения в рамках 

программы экологического менеджмента. Стимулом для актуализации 

целей является внутренний аудит (является частью программы экологи-

ческого менеджмента) или систематический аудит, проводимый в рамках 

сертификации системы экологического менеджмента предприятия.

7.2.3. Проведение оценки воздействия на окружающую среду 
при разработке месторождений полезных ископаемых

7.2.3.1. Процедура оценки воздействия на окружающую среду 
в Российской Федерации

В России процедура оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) регулируется в соответствии с Федеральным законом «Об ох-

ране окружающей среды» (ст. 3), закрепляющим принцип презумпции 

экологической опасности любой хозяйственной деятельности и обяза-

тельности оценки воздействия на окружающую среду при принятии ре-

шений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности (ст. 32).

ОВОС обязательно проводится в отношении планируемой хозяй-

ственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или 

косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от орга-

низационно-правовых форм собственности субъектов хозяйственной 

и иной деятельности. 

При проведении исследований по оценке воздействия осуществляют 

сбор, анализ и документирование информации, касающейся намечаемой 

деятельности и состояния окружающей среды в районе ее осуществления.

Степень детализации и полноты проведения исследований опреде-

ляется исходя из особенностей намечаемой хозяйственной деятельно-

сти и должна быть достаточна для определения и оценки возможных 
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экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных 

последствий ее реализации.

Итогом проведения ОВОС является разработка мер по снижению 

загрязнения компонентов окружающей среды и планов действий в чрез-

вычайных ситуациях. 

В ходе проведения ОВОС в соответствии с требованиями националь-

ной процедуры необходимо обеспечить участие всех заинтересованных 

сторон. Обязательной формой участия общественности является инфор-

мирование через официальные издания федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых 

намечается реализация деятельности или территории, которая может 

быть затронута негативным воздействием.

7.2.3.2. Основные виды воздействия на окружающую среду 
при добыче полезных ископаемых

Характерными для отрасли видами неблагоприятного воздействия 

на окружающую среду являются: водопотребление и загрязнение воды, 

образование отходов, использование земель, воздействие на качество ат-

мосферного воздуха, шум и вибрация, потребление энергоресурсов, воз-

действие на природные ландшафты и биоразнообразие.

Воздействие на водные объекты. Одно из самых значительных 

воздействий горнорудные проекты оказывают именно на каче-

ство воды и на доступность водных ресурсов в районе проведения 

работ. При проведении ОВОС ключевыми являются вопросы по-

верхностных и подземных вод в районе добычи полезных ископае-

мых, их пригодности для обеспечения нужд человека и сохранения 

флоры и фауны.

Одной из самых серьезных угроз водным ресурсам со стороны гор-

ных работ является дренаж кислых шахтных вод. Кислые воды форми-

руются в процессе воздействия кислорода и воды на горные породы при 

недостаточном количестве нейтрализаторов. Образующаяся кислота 

может приводить к вторичному загрязнению в связи с выщелачиванием 

или растворением металлов и других загрязняющих веществ из добытой 

горной породы, с образованием высококислотных растворов, с высоким 

содержанием сульфатов и насыщенных металлами (включая повышен-

ные содержания кадмия, меди, свинца, цинка, мышьяка и т. д.). Дренаж 

кислых шахтных вод и загрязнение продуктами выщелачивания являют-

ся ключевыми источниками воздействия на качество воды, связанными 

с добычей металлических руд.
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Также для большинства горнодобывающих проектов серьезной про-

блемой является возможность эрозии почвы и породы, в результате чего 

ухудшается качество поверхностных вод, за счет поступления в них по-

чвы и отходов горнодобывающей деятельности.

Серьезную опасность водным объектам представляют участки хво-

стохранилищ, отвалов горных пород, где могут проходить процессы вы-

щелачивания токсичных веществ, их просачивание сквозь почву и, в ко-

нечном итоге, загрязнение подземных воды, особенно если основания 

этих участков не выстелены водонепроницаемым материалом.

Особая проблема связана с размещением хвостов обогащения, кото-

рые могут содержать высокие концентрации токсичных веществ (напри-

мер, мышьяк, свинец, кадмий, хром, никель, цианид). В настоящее время 

большинство горнодобывающих компаний перемещают хвосты, смеши-

вая их с водой и складируя эту пульпу за дамбой в обводненном хвостох-

ранилище, являющемся потенциальной угрозой для окружающей среды.

На этапе строительства карьеров, при пересечении водоносных 

горизонтов, возможно поступление в карьер подземных вод. Поэтому 

для продолжения горных работ, добывающие компании вынуждены 

выкачивать насосами или сбрасывать эту воду самотеком в другое ме-

сто. Эта работа проводится постоянно при работе рудников, но по-

сле прекращения работ по добыче руды, может привести к накопле-

нию воды в породах, выработках, карьерах и бесконтрольно поступать 

в окружающую среду. Это в конечном итоге может привести к исто-

щению подземных вод и воздействию на поверхностные воды и близ-

лежащие водно-болотные угодья.

Воздействие на качество атмосферного воздуха. Выбросы в атмосфе-

ру происходят на каждом этапе жизненного цикла предприятий горно-

добывающей отрасли (геологоразведки, подготовки, строительства и до-

бычи полезных ископаемых).

В процессе перемещения пород в атмосферный воздух поступают 

мелкие частицы пыли (твердые взвешенные вещества). Источником вы-

бросов взвешенных веществ являются:

– земляные и взрывные работы; 

– транспортировка материалов;

– пыление отвалов руды и пустой породы, подъездных дорог.

Источниками эмиссии выхлопных газов являются передвижные ис-

точники (машины, специальный транспорт и оборудование).

Загрязняющие вещества в атмосферный воздух поступают в со-

ставе выбросов в процессе сгорания топлива в стационарных уста-

новках, при взрывных работах и переработки минерального сырья. 
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Кроме пыли в составе выбросов содержатся тяжелые металлы, угар-

ный газ, диоксид серы и оксиды азота.

При оценке воздействия предприятий горнодобывающей отрасли 

на атмосферный воздух, следует учитывать неорганизованный характер 

большинства источников выбросов, что требует разработки специальных 

мероприятий по минимизации воздействий.

Также ключевое влияние оказывает шумовое загрязнение, связанное 

с горными работами, и включающее себя шум от двигателей транспорт-

ных средств и оборудования, погрузочно-разгрузочных работ и других 

источников. Шум оказывает влияние не только на население, прожива-

ющее в непосредственной близости к промышленным площадкам пред-

приятий, но также может оказать влияние на дикую природу.

Еще одним фактором физического воздействия является вибрация, 

связанная с работой разнообразной техники, используемой в добыче 

полезных ископаемых, взрывные работы. Вибрация влияет на стабиль-

ность инфраструктуры, зданий и сооружений, в том числе жилья.

Воздействие на местообитания объектов дикой природы. Горные 

работы наносят как прямой, так и косвенный урон дикой природе. 

Воздействия в общем случае связаны с уничтожением раститель-

ности и верхнего плодородного слоя почвы, перемещением фауны, 

выбросами загрязняющих веществ и шумовым воздействием. Неко-

торые виды воздействий являются кратковременными и ограниче-

ны территорией промышленного предприятия; другие могут иметь 

долгосрочный эффект.

Прямое уничтожение некоторых видов мелких млекопитающих, 

а также перемещение из привычных мест обитания других, приводит 

к сокращению кормовой базы для промысловых животных и хищников, 

что в конечном итоге может привести к сокращению их численности.

Некоторые виды животных чрезвычайно зависимы от раститель-

ности, произрастающей в естественных местах обитания и испытывают 

значительное косвенное воздействие при уничтожении растительного 

мира при ведении работ. При этом степень этой зависимости различна 

для отдельных категорий объектов животного мира.

Воздействия на объекты дикой природы не ограничиваются толь-

ко территорией ведения работ, и деградация мест обитаний животных 

и растений может ощущаться далеко за пределами предприятий горно-

добывающей отрасли.

Также воздействие на живую природу выражается в нарушении пу-

тей миграции объектов животного мира, что может привести к сокра-

щению их численности или генетическим нарушениям (инбридинг – 
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близкородственное скрещивание). В таких условиях могут исчезнуть 

виды, которым требуются большие лесные массивы.

Воздействие на почвы. Добыча полезных ископаемых может привести 

к загрязнению почвы на больших территориях. Проведение горных работ 

связано с изменением ландшафта, эрозионными процессами, а также пря-

мым загрязнением почв при утечках опасных материалов, используемых при 

ведении работ (например, горюче-смазочные материалы, топливо и пр.).

Воздействие на социально-экономические условия проживания. Соци-

альные воздействия крупных горнодобывающих проектов на общество 

неоднозначны. С одной стороны, разработка месторождений полезных 

ископаемых может создать богатство (рабочие места, объекты социаль-

ной инфраструктуры для удаленных объектов), но с другой, может вы-

звать и значительные разрушения мест проживания коренных народ-

ностей. Горные работы и связанные с ними загрязнение почвы, воздуха 

и воды, негативно влияют на основу жизнеобеспечения и средства суще-

ствования местного населения.

Также негативное воздействие может быть связано с увеличением 

численности населения в месте разработки месторождений, что также 

создает дополнительную нагрузку на окружающую среду (использование 

ресурсов, размещение и утилизация отходов). Улучшенная инфраструк-

тура района может привести к притоку новых поселенцев.

Горнодобывающая деятельность может оказывать воздействие на 

культурные ресурсы, как прямое уничтожение объектов культурного 

наследия, так и косвенное, связанное с изменениями топографических 

или гидрологических моделей либо перемещением почвы (эрозия почв) 

и повышения доступности к ранее недоступным местностям (несанкци-

онированное изъятие артефактов или вандализм).

7.2.3.3. Содержание оценки воздействия на окружающую среду 
для проекта добычи полезных ископаемых

Для определения перечня мероприятий для предотвращения негатив-

ного влияния на окружающую среду, на стадии проработки проектных ре-

шений проводится оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Основная цель процесса ОВОС обеспечить принятие информиро-

ванного решения, на основе данных об экологических последствиях реа-

лизации предлагаемого проекта.

Характеристика проекта. Описание проекта является одним из наи-

более важных разделов в ОВОС. В данном разделе должен быть описан 

каждый аспект намечаемого проекта горных работ и связанные с ним 

экологические и социальные воздействия.
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Обязательным условием при проведении ОВОС является рассмотре-

ние альтернатив. Альтернативное место размещения самого рудника, как 

правило, не является предметом обсуждения, поскольку связано с на-

хождением месторождения полезных ископаемых.

В качестве альтернатив должны рассматриваться способы добы-

чи полезных ископаемых, методы обогащения руд, утилизации хвостов 

обогащения руд.

Процедура проведения ОВОС в РФ требует сравнительного анализа 

экологических и социальных последствий в результате «бездействия как 

альтернативы» («нулевая альтернатива»).

Оценка экологических и социальных видов воздействия будущего, 

в котором предлагаемый проект по добыче полезных ископаемых не осу-

ществляется, является важной для понимания, какие выгоды могут быть 

в этом случае упущены [1].

Оценка исходного состояния окружающей среды. Детальное описание су-

ществующего состояния окружающей среды, имеет задачей показать, на-

сколько верно понимание экологических и социальных условий, которые 

будут нарушены в случае реализации предлагаемого проекта горных работ. 

Кроме того без данной информации инициатору проекта будет не-

возможно выполнить прогнозные оценки изменения состояния окружа-

ющей среды под влиянием намечаемой деятельности.

Описание исходного состояния окружающей среды должно начинаться 

с детальной характеристики геологических условий, включая запасы полез-

ных ископаемых и состава вскрышных пород (например, для определения 

потенциала формирования кислого стока из добытых материалов).

Немаловажную роль имеет информация о климатических особенно-

стях района расположения проектируемого предприятия. Данные о них, 

кроме прочих, определяют уровень создаваемого загрязнения атмосфер-

ного воздуха, количество и сезонные изменения режима распределения 

осадков, включая экстремальные климатические явления (засухи, наво-

днения, циклоны и т. д.), являются важными для определения стратегии 

управления водными ресурсами на участке предлагаемых горных работ.

Изучение исходного состояния поверхностных вод должно содер-

жать подробное описание всех водных ресурсов, которые могут быть за-

тронуты проектом, а также его альтернативными вариантами. 

Характеристика существующего качества поверхностных вод должна 

учитывать:

– описание гидрологических и гидрохимических характеристик всех 

поверхностных водных ресурсов;

– выявление существующих источников загрязнения воды (местона-

хождение, количество сточных вод и пр.);
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– наличие затапливаемых областей;

– критерии оценки качества воды, с учетом видов водопользования 

водных объектов;

– характеристику «фонового» загрязнения воды водных объектов;

– глубину залегания подземных вод и мощность водоносных го-

ризонтов.

Данные о качестве поверхностных вод должны подтверждаться мето-

дологическими и аналитическими данными.

Важнейшим показателем для оценки уровня загрязнения атмосфер-

ного воздуха являются сведения о распределении атмосферных загряз-

нений в зоне расположения объекта. Данные о «фоновом» загрязнении 

запрашиваются в органах Росгидромета и могут быть подкреплены ана-

литическим данными.

Исследование исходных показателей качества почвы должно быть 

основано на результатах лабораторного анализа и включать данные 

о составе почвы, ее структуре (сопротивление разрушению), мине-

ральном составе, рН, о содержании воды, органики, гранулометри-

ческих показателях. Химический состав почвы является важным для 

проектов горных работ, так как позволяет определить наличие есте-

ственных токсичных веществ.

Отдельный раздел материалов ОВОС должен содержать описание 

объектов животного и растительного мира, обитающих в зоне ведения 

работ, а также схемы межвидового взаимодействия. 

Отдельно необходимо описать эндемичные виды флоры и фау-

ны в зоне реализации проекта, наличие территорий, имеющих статус 

особо охраняемых.

Описание исходных социально-экономических условий должно 

включать:

– размещение местного населения 

– количество, возрастной состав, рост численности населения

– экономическая деятельность, занятость, уровень дохода.

Прогнозная оценка воздействия на окружающую среду. Прогноз 

и оценка значимости воздействий намечаемой деятельности на окру-

жающую среду представляет одну из наиболее важных стадий процесса 

ОВОС. Целью этой стадии является установление того, какие изменения 

могут произойти в окружающей среде в результате осуществления каж-

дой из рассматриваемых альтернатив, а также оценка важности или зна-

чимости этих изменений.

Пример общих этапов прогнозирования качества атмосферного воз-

духа представлен на рис. 7.2.
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Оценка воздействия на качество атмосферного воздуха включает:
1. Идентификацию и расчетное количество веществ, загрязняющих атмос-

ферный воздух, поступающих на всех этапах проекта.

2. Расчетное количество и эффект, вызванный пылевидными веществами, 

которые образуются во время земляных и взрывных работ, транспортировки, 

в результате ветровой эрозии (чаще в карьерах), летучей пылью из накопителя 

хвостов, рудных и породных отвалов, откаточных путей и строительства инфра-

структуры.

3. Идентификацию и расчетное количество газов, образующихся в каче-

стве выхлопов от сгорания топлива в стационарных источниках (на фабрике по 

переработке руды, в жилом поселке, в электрогенераторах) и передвижных ис-

точниках (транспорт, оборудование, передвижные жилые комплексы), а также от 

взрывных работ.

Рис. 7.2. Этапы прогнозирования качества атмосферного воздуха [1]

Прогнозная оценка делается по видам прогнозируемых воздействий, 

при этом необходимо учитывать следующие аспекты:

– где это только возможно, должна быть выполнена количественная 

оценка уровня прогнозируемого воздействия (модели рассеяния веществ 

в воздухе; гидрологическое моделирование и пр.);

– количественная оценка должна быть основана исключительно на 

исходных данных о состоянии компонентов окружающей среды.

После того, как будут проанализированы воздействия, важно устано-

вить их значимость, то есть определить, приемлемы ли они, нуждаются 

в смягчении, или неприемлемы для общества. 

Интерпретация значимости воздействия прогнозных уровней воз-

действия на окружающую среду и здоровье человека обычно проводится 

путем сравнения этих уровней с установленными стандартами (нормами).

Стандарты могут быть количественными (например, предельно до-

пустимые концентрации загрязняющих веществ) или носить характер 

качественных норм (например, ограничения на определенные виды хо-

зяйственной деятельности в пределах особо охраняемой природной тер-

ритории или вблизи культурных памятников).

Разработка мер по снижению уровня загрязнения окружающей среды. 

В качестве мероприятий по смягчению воздействия могут быть приня-

ты как технологические решения, позволяющие исключить загрязнение 

окружающей среды, так и программы по восстановлению.

Виды мероприятий зависят от вида горных работ и конкретных про-

цессов, оказывающих воздействие. Но наиболее важным для предпри-

ятий по добыче полезных ископаемых является выбор площадок для раз-

мещения хвостохранилищ. 
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В целом основные решения по минимизации воздействия для пред-

приятий отрасли должны быть направлены:

– на уменьшение площади воздействия (так как полностью исклю-

чить воздействие нельзя);

– на осуществление работ в экологически обоснованные сроки (что-

бы избежать воздействия на окружающий растительный и животный 

мир в периоды, наиболее значимые для их жизненного цикла).

Разработка мониторинга окружающей среды. При проведении ОВОС 

должны быть установлены показатели, по которым добывающая компа-

ния будет отслеживать осуществление проекта по разработке месторож-

дения и его воздействие на окружающую среду.

План мониторинга окружающей среды должен содержать мероприя-

тия по контролю:

– качества подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, 

почвы в зоне влияния предприятия

– количества загрязняющих веществ в сбросах и выбросах оллютан-

тов, объемов образования и размещения отходов. 

Задача мониторинга обеспечить соблюдение воздействия на 

прогнозном уровне и своевременное выявление тенденций и изме-

нений в состоянии контролируемых параметров, с целью принятия 

корректирующих мер для достижения хорошей экологической эф-

фективности.

7.2.4. Система управления отходами добычи полезных ископаемых

Горнопромышленные отходы представляют собой проблему не 

только по причине своего огромного объема и площади занимаемой 

ими поверхности, но и потому, что некоторые из них могут оказывать 

воздействие на местные экосистемы. Вследствие этого, одной из наи-

более сложных задач для каждого горнодобывающего предприятия 

является выбор метода менеджмента большого количества производ-

ственных отходов в целях минимизации их воздействий [7].

Для эффективного внедрения системы экологического менеджмен-

та, должны быть обеспечены условия и механизмы поддержки, необхо-

димые для реализации экологической политики, а также достижения по-

ставленных целей и задач. 

Для этого необходимо определить роли сотрудников предприятия, 

их ответственность и полномочия. Обязанности сотрудников докумен-

тально оформляются в виде должностных инструкций с учетом требова-

ний ИСО 14001 (пункт 4.4.1 [3]).
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План управления отходами горнодобывающей отрасли включает:

– инвентаризацию видов отходов, образующихся в процессе добычи 

и обогащения полезных ископаемых и их объемов;

– идентификацию законодательных требований, регламентирующих 

деятельность по обращению с отходами;

– инвентаризацию объектов размещения отходов (место расположе-

ния, вместимость, наличие системы контроля за воздействием на окру-

жающую среду и пр.);

– обоснование уменьшения объемов образования отходов и их пере-

работки;

– разработку плана предотвращения и ликвидации аварий при об-

ращении с отходами (профилактические меры, система управления без-

опасностью на объектах размещения отходов) [8].

В процессе деятельности горнодобывающих предприятий отходы 

образуются на всех этапах проектного цикла. Наиболее значительное 

количество отходов образуется на этапе эксплуатации предприятия, так 

как технологический процесс предполагает перемещение больших объ-

ёмов вскрышных пород, накопление отвалов и хвостов. 

Для складирования вскрышных пород или пустой породы создают-

ся породные отвалы. Рациональная эксплуатация этих отвалов в течение 

всего срока осуществления проекта добычи полезных ископаемых имеет 

важное значение для обеспечения безопасности, охраны здоровья насе-

ления и окружающей среды.

В целях эффективной эксплуатации породных отвалов рекомендует-

ся при их проектировании учитывать характер породы, а также потенци-

альное изменение инженерно-геологических условий в них вследствие 

разрушения породы под влиянием биологических или химических про-

цессов, что в конечном итоге может привести к существенному сниже-

нию устойчивости отвалов к обрушениям.

Стратегии обращения с хвостами зависят от ограничений, характер-

ных для конкретного участка, характера и вида хвостов. Их воздействие 

на окружающую среду потенциально может проявиться в форме загрязне-

ния поверхностных и подземных вод стоками, содержащими кислые воды 

и продукты выщелачивания металлов, заиления гидрографической сети, 

образования пыли и возникновения потенциальных инженерно-геологи-

ческих факторов риска, связанных с избранным способом обращения [9].

При разработке стратегии обращения с хвостами следует учитывать:

– планируемые способы обращения с хвостами и возможность их 

обезвреживания, а также необходимость хранения хвостов после вывода 

объекта из эксплуатации;
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– топографические условия объекта, состояние водоприёмников, 

расположенных ниже по течению;

– физические свойства хвостов (расчетный объем, гранулометриче-

ский состав, плотность, содержание воды и пр.) 

К числу рекомендуемых стратегий обращения с хвостами относятся [9]:

– проектирование, эксплуатация и обслуживание сооружений по меж-

дународно-признанным стандартами, основанным на стратегии оценки ри-

ска, проведение экспертизы проектных решений и осуществление монито-

ринга окружающей среды в процессе эксплуатации хвостохранилищ;

– в случае размещения сооружений в сейсмоопасных районах, про-

ведение проверки допущений максимального расчетного сейсмического 

воздействия и их стабильности, для исключения возможности неконтро-

лируемого прорыва хвостов в случае сейсмических явлений; 

– учет факторов риска (угроз), связанных со стабильностью геотех-

нических параметров или возможностью выхода из строя гидротехни-

ческих сооружений для нижерасположенных экономических объектов 

и экосистем, разработка вопросов готовности к аварийным ситуациям 

и планирование противоаварийных мероприятий;

– разработка противофильтрационных мероприятий и организация 

системы мониторинга уровня фильтрационной воды в теле дамбы хво-

стохранилища; 

– рассмотрение возможности создания бессточного хвостового хо-

зяйства с замкнутым водным циклом и оценка рисков, связанных с экс-

плуатацией водного хозяйства горнодобывающего предприятия, вклю-

чая резервуары для хранения и дамбы хвостохранилищ, рассмотрение 

возможности применения в целях минимизации риска природного или 

синтетического гидроизоляционного слоя;

– учет возможности развития неблагоприятных природных условий 

при проектировании сооружения (например, паводков) при расчете за-

паса превышения гребня дамбы над уровнем воды на весь срок эксплуа-

тации объекта, в том числе после его вывода из эксплуатации;

– наземное складирование хвостов, если применяемая технология 

позволяет предохранять материалы, способные образовывать кислый 

фильтрат, от окисления или инфильтрации воды (например, путём сбро-

са в обвалованное хвостохранилище с последующим осушением и нане-

сением защитного слоя);

– сгущение пульпы или изготовление раствора для заполнения шур-

фов и подземных выработок при проходке шахт.

Обоснование способов обращения с отходами горного производства 

осуществляется с учетом паспортизации отходов и установления классов 

опасности отходов для окружающей среды.
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Кроме отходов промышленного производства на предприятиях обра-

зуются бытовые отходы и производственные отходы, связанные с вспо-

могательными технологическими процессами.

К рекомендуемым методам обращения с бытовыми отходами отно-

сятся следующие: 

– организация системы сбор твердых отходов для их утилизации 

или захоронения в соответствии с нормами природоохранного зако-

нодательства РФ;

– захоронение отходов на муниципальных объектах размещения 

коммунальных отходов, включенных в государственный реестр объектов 

размещения отходов;

– в случае невозможности размещения отходов на муниципальных 

объектах (например, удаленность предприятия), обустройство и эксплу-

атация собственного полигона на основе получения соответствующей 

лицензии на размещение отходов и экспертизы проектной документа-

ции объекта размещения отходов;

– исключение захоронения твердых отходов вместе с пустой или 

вскрышной породой.

К рекомендуемым методам обращения с промышленными отходами, 

не связанными с технологическим процессом, относятся следующие: 

– утилизация опасных отходов (например, отработанных масел и хи-

микатов, использованных упаковочных материалов и тары, и т.д) в соот-

ветствии с требованиями природоохранного законодательства РФ;

– утилизацию опасных отходов следует осуществлять силами специ-

ализированных предприятий (имеющих соответствующие лицензии), 

эксплуатирующих установки утилизации опасных отходов, специально 

спроектированные и эксплуатируемые в этих целях;

– в случае экономической нецелесообразности передачи отходов на 

утилизацию сторонним организациям (например, при удаленности от пред-

приятий, оказывающих такие услуги), оборудование собственных объектов 

утилизации отходов, с условием получения соответствующих лицензий.

Действенным условием функционирования системы управления яв-

ляется наличие квалифицированного персонала.

С этой целью на предприятии следует создать рабочую группу, коор-

динирующую и контролирующую реализацию предусмотренных меро-

приятий, кроме того, определенные обязанности должны быть делегиро-

ваны сотрудникам всех уровней предприятия.

Основополагающим направлением совершенствования управления 

горнопромышленными отходами является развитие технологических 

процессов переработки руды с целью уменьшения объемов размещаемых 

отходов, и увеличения объемов их переработки в конечные продукты.
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7.2.5. Учет и отчетность по обращению 
с отходами добычи полезных ископаемых

В соответствии с требованиями законодательства РФ в области об-

ращения с отходами на предприятиях горнодобывающей отрасли необ-

ходимо вести учет движения отходов. Порядок ведения учета утвержден 

приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении 

Порядка учета в области обращения с отходами». 

Учету подлежат отходы, обращение с которыми осуществляется на 

всех участках работ и структурных подразделениях, результаты учета 

фиксируются в специальных журналах.

Учет в области обращения с отходами ведется на основании фак-

тических измерений количества использованных, обезвреженных, пе-

реданных другим лицам или полученных от других лиц, а также раз-

мещенных отходов.

Материалы учета используются при проведении инвентаризации от-

ходов, подготовке проектов нормативов образования и лимитов на разме-

щение отходов, отчетности, при ведении федеральных статистических на-

блюдений, расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Данные учета оформляются в письменном (допускается также 

в электронном) виде по установленному образцу и обобщаются по ито-

гам очередного квартала (по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября 

текущего года), а также очередного календарного года (по состоянию на 

1 января года, следующего за учетным). Таблицы и учетные документы 

должны храниться на предприятии в течение 5 лет.

Кроме первичного учета, предприятия ежегодно отчитываются по 

форме государственного статистический учета в области обращения 

с отходами, а также представляют годовые отчеты в области обращения 

с отходами (технический отчет о неизменности производственного про-

цесса, используемого сырья и об образующихся отходах, отчетность об 

образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов).

Порядок и формы статистической отчетности определены приказом 

Росстата от 28.01.2011 № 17 «Об утверждении статистического инстру-

ментария для организации Росприроднадзором федерального статисти-

ческого наблюдения за отходами производства и потребления». Учету 

подлежат все виды отходов производства и потребления, находящиеся 

в обращении у предприятия, кроме радиоактивных, срок представле-

ния – не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Наблюдения за рекультивацией земель, снятием и использованием 

плодородного слоя почвы при проведении работ по добыче полезных 
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ископаемых представляются по форме отчетности федерального стати-

стического наблюдения № 2-ТП (рекультивация) (приказ Федеральной 

службы государственной статистики от 29.12.2012 № 676) [10].

7.3. Наилучшие доступные технологии обращения 
с отходами в горнодобывающей промышленности

7.3.1. Основные направления утилизации отходов 
добычи полезных ископаемых

Целесообразность вовлечения отходов производства и потребления 

в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья доказана много-

летней практикой во многих странах.

Например, в сырьевом балансе США и Японии доля отходов состав-

ляет до 26 %, у большинства экономически развитых стран этот показа-

тель колеблется в пределах 16–20 %, в СССР он составлял 15 %, в совре-

менной России – около 10 % [11].

Вовлечение отходов горнопромышленного производства в хозяй-

ственный оборот в качестве вторичных минеральных ресурсов является 

важным инновационным фактором недропользования, значительным ре-

зервом ресурсосбережения, а также природоохранным мероприятием [12]. 

При существующих технологиях добычи и переработки минераль-

ного сырья в минерально-сырьевом комплексе только 5–10 % исходного 

сырья в зависимости от отраслевой специфики, перерабатывается в го-

товую продукцию. Горнопромышленные отходы обладают огромным 

экономическим потенциалом, поскольку для их «производства» уже был 

затрачен определенный и часто значительный объем живого и овещест-

вленного труда, который перенесен на конечный продукт; одновременно 

отходы являются источниками загрязнения окружающей среды.

На территории Российской Федерации в настоящее время накопле-

но около 100 млрд т отходов горно-промышленного производства, при 

этом в качестве дополнительных источников минерального сырья мож-

но использовать не менее 40 млрд т. Тем не менее использование горно-

промышленных отходов едва достигает 1 % в год от их накопленного ко-

личества [12].

По существующей классификации, к отходам горного производства 

относят отходы, обусловленные природными свойствами руд (рыхлая 

и скальная вскрыша) и хвосты обогащения. Содержание ценных компо-

нентов в отвалах пустых пород и хвостохранилищах в ряде случаев на-

ходится на том же уровне или даже превышает их концентрацию в рудах 
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природных месторождений, и определяет широкий диапазон возможных 

направлений их утилизации [13].

В хвостах обогащения руд цветных металлов доля не извлеченных 

компонентов от их количества в исходной руде составляет соответствен-

но (средние и максимальные значения), %: олова – 35 и 58; вольфрама – 

30 и 50; цинка – 26 и 47; свинца – 23 и 39; молибдена – 19 и 53; меди – 

13 и 36; никеля – 10 и 25. Показатель извлечения основных полезных 

ископаемых в России составляет 65-78 %, а попутных элементов (в цвет-

ной металлургии) – от 10 до 30 % [14].

Объемы металлических компонентов в горно-промышленных отхо-

дах сопоставимы с запасами крупных месторождений. Установлена тех-

нологическая возможность флотационной переработки отдельных хво-

стов, содержащих более 15 % серы с получением кондиционного серного 

колчедана и получения медного и цинкового концентратов для хвостов, 

обогащенных медью и цинком [12].

По имеющимся в настоящее время сведениям материал железосо-

держащих хвостохранилищ достаточно эффективно может быть исполь-

зован в различных отраслях хозяйства (табл. 7.2) [15].

Та б л и ц а  7 . 2

Возможные направления использования отходов 

горноперерабатывающей отрасли

Отрасль, 
созда-
ющая 

отходы

Возможные использования компонентов в различных отраслях промышленности

Черная ме-
таллургия

Цветная ме-
таллургия

Хими-
ческая

Промышлен-
ность строй-
материалов

Сырье для 
атомной 

энергетики

Сельское 
хозяйство

Черная 

метал-

лургия

FeCr из 

окислен-

ных квар-

цитов

Металлы из 

шлаков: Cu, V, 

Co, Ti, Ta, Nb, 

Ni, Cr.Zn, Mg, 

Ce, Ag, Pb

P, S Щебень, 

цемент, 

огнеупоры, 

песок, из-

весть, мел

U, Th Засыпка 

отвалов

К возможным способам утилизации отходов горнодобывающей от-

расли отнесено:

– производство строительных материалов (строительного щебня 

и песка, цемента, керамических изделий, керамзита и др.);

– применение в качестве минеральных удобрений (углесодержащие 

отходы.

Исследования показывают, что основными направлениями утилиза-

ции горно-промышленных отходов являются производство строительных 
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материалов, использование их в стройиндустрии без дополнительной 

переработки, а также получение металлов из металлосодержащего сырья. 

Экономическая эффективность использования вскрышных пород для 

производства строительных материалов высока, поскольку затраты на 

их добычу уже вошли в стоимость основного сырья, и для предприятий 

строительной промышленности они по существу являются бесплатными 

(в части расходов на их добычу) [12].

Следует отметить, что текущие отходы предпочтительнее для произ-

водства строительных материалов, поскольку сохраняют первичные фи-

зико-механические свойства и химический состав и, кроме того, могут 

поступать к потребителю, минуя все другие стадии, обязательные для 

консолидированных отходов (транспортировка, складирование и т.д.). 

Для производства строительных материалов пригодны не менее 30 % 

вскрышных пород и хвостов обогащения, практически все металлургиче-

ские и топливные шлаки, отходы производства удобрений и строитель-

ных материалов. Еще большие объемы отходов могут быть задейство-

ваны при различных закладочных и отсыпных работах (строительстве 

дорожных оснований и дамб, засыпке выработанных пространств, ниве-

лировке рельефа) [7].

7.3.2. Наилучшие доступные технологии с использованием отходов 
горнодобывающей промышленности

Эффективное освоение отходов горнодобывающей отрасли возмож-

но при использовании современных технологий, основанных на приме-

нении наилучших доступных технологий (НДТ). НДТ – означает наи-

более эффективную и передовую стадию в развитии производственной 

деятельности и методов эксплуатации объектов, которая обеспечивает 

практическую пригодность определенных технологий для предотвраще-

ния или, если это практически невозможно, обеспечения общего сокра-

щения выбросов/сбросов и образования отходов [16].

В основе показателей наилучших технологий заложен принцип нор-

мирования допустимого воздействия на окружающую среду [17]. При этом 

следует учитывать, технология будет отнесена к наилучшей только в том 

случае, если при ее использовании будет обеспечиваться охрана окружаю-

щей среды в целом, а не ее отдельных компонентов за счет ухудшения или 

недостаточной охраны других компонентов природной среды.

Экономическим критерием оценки НДТ является наличие финан-

совых возможностей у хозяйствующих субъектов по их приобретению, 

внедрению и использованию. При выборе технологии выполняется 

оценка затрат и выгод от ее использования, только в случае превышения 
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экологических выгод над экономическими затратами, технология может 

признана наилучшей доступной.

В Российской Федерации проводится активная работа по совершен-

ствованию законодательной и нормативно-методической базы, направ-

ленной в том числе на стимулирование применения наилучших доступ-

ных технологий (НДТ).

В частности, в 2007 году был принят национальный стандарт РФ 

ГОСТ Р 14.13-2007 «Оценка интегрального воздействия объектов хо-

зяйственной деятельности на окружающую среду в процессе произ-

водственного экологического контроля» [18], а также ряд нормативно-

правовых актов, касающихся их внедрения. Основными направлениями 

внедрения НДТ является создание и ведение банков данных наилучших 

доступных технологий, имеющих практическое применение.

К областям применения наилучших доступных технологий для гор-

нодобывающих предприятий относятся:

– добыча и обогащение железных руд и руд цветных металлов;

– добыча и обогащение угля и антрацита;

– захоронение отходов производства и потребления;

– технологические процессы, связанные с обращением с вскрыш-

ными и вмещающими горными породами.

В Российской Федерации переход к технологическому нормиро-

ванию на основе наилучших доступных технологий предполагает эко-

номическое стимулирование субъектов хозяйственной деятельности 

в части порядка начисления платы за негативное воздействие, налого-

вых льгот и иных мер государственной поддержки, в том числе инве-

стиционный поддержки при внедрении на предприятиях наилучших 

доступных технологий [19].

Порядок определения технологии в качестве наилучшей доступной 

технологии, в том числе определения технологических процессов, обору-

дования, технических способов, методов для конкретной области приме-

нения, а также разработки, актуализации и опубликования информаци-

онно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям 

регламентированы правилами, утвержденными постановлением Прави-

тельства РФ от 23.12.2014 № 1458 [20].

Выбор наилучших доступных технологий определяется с учетом за-

трат на их внедрение для всех рассматриваемых вариантов. В процессе 

принятия решения о возможности применения технологий должны быть 

сбалансированы и учтены экологические и экономические интересы.

Целью применения наилучших доступных технологий при обраще-

нии с отходами горнодобывающей отрасли является предотвращение 
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образования отходов везде, где это возможно, поощрение использования 

малоотходных технологий и технологий, которые позволяют осущест-

влять утилизацию и переработку там, где эти отходы образуются [21].

7.3.3. Требования к реализации наилучших доступных технологий 
при обращении с отходами горнодобывающей промышленности

Аспекты эффективного применения наилучших доступных техноло-

гий в сфере добычи и переработки полезных ископаемых при обращении 

с отходами в процессах добычи и переработки металлических руд, угля 

и полезных ископаемых промышленного значения определены ГОСТ Р 

55100-2012 «Ресурсосбережение. Наилучшие доступные технологии об-

ращения с отходами в горнодобывающей промышленности. Аспекты 

эффективного применения» [22].

В данном стандарте реализованы нормы ЕС, в том числе:

– справочника Европейской комиссии «Комплексное предупреж-

дение и контроль загрязнений. Справочное руководство по наилучшим 

доступным технологиям. Обращение с отходами и пустыми породами 

горнодобывающей промышленности», январь 2009 г.;

– директивы 2006/21/EC от 15 марта 2006 г. Европейского парламента 

и Совета «Об управлении отходами горнодобывающей промышленности».

Стандарт устанавливает эффективные методы обращения с отхода-

ми, образующимися при добыче и переработке полезных ископаемых, 

на основе внедрения НДТ.

Действие стандарта распространяется на обращение с отходами до-

бычи и переработки металлических руд (алюминия, кадмия, хрома, 

меди, золота, железа, свинца, марганца, ртути, никеля, серебра, олова, 

вольфрама и цинка), а также угля и полезных ископаемых промышлен-

ного значения: баритов, боратов, полевого шпата (восстанавливаемого 

флотацией), флюоритов, каолина (восстанавливаемого флотацией), из-

вестняка (если он обрабатывается), фосфатов, поташа, стронция, талька 

(восстанавливаемого флотацией) и др. [22].

В соответствии со стандартом основными способами обращения 

с отходами в горнодобывающей промышленности являются:

– закладка отходов в выработанное пространство подземных шахт 

или разрезов;

– выгрузка и хранение более или менее сухих отходов в отвалах 

и хвостохранилищах;

– использование отходов как продукта для землеустроительных ра-

бот, например для рекультивации;

– сухое складирование загущенных отходов.
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При выборе способов обращения с отходами, помимо экологической 

и экономической оценки технологии, следует учитывать также свойства 

отходов и риски возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации 

с отрицательными последствиями при обращении с ними.

Стандартом определены базовые и дополнительные НДТ при обраще-

нии с отходами в горнодобывающей промышленности. Также стандарт со-

держит рекомендации по применению НДТ на стадиях проектирования, 

капитального строительства, возведения и эксплуатации дамб с использо-

ванием отходов, проектирования и строительства безопасных хвостохра-

нилищ с использованием отходов горнодобывающей промышленности.

Для предотвращения выбросов и сбросов загрязняющих веществ 

технологии должны обеспечивать:

– управление отводом сточных вод;

– сокращение потребления реагентов, применяемых при обогащении;

– предотвращение водной эрозии (размыва);

– предотвращение образования пыли;

– применение технологий по снижению шумовых загрязнений;

– рекультивацию/восстановление продуктивности земель. 

К рекомендованным технологиям, обеспечивающим снижение негатив-

ного воздействия на окружающую среду, отнесены технологии включающие:

– контроль качества сточных вод; 

– обработку сточных вод (с добавлением полезных ископаемых в ка-

честве буфера, активная/пассивная обработка);

– применение биогидроботанического метода очистки сточных вод 

отвалов (угольных террикоников);

– автоматизированный контроль подачи реагентов;

– покрытие склоновых поверхностей отвалов (террикоников) соответ-

ствующими искусственными материалами или активными веществами;

– поддержание во влажном состоянии берегов прудов-хвостохрани-

лищ и внешних склонов отвалов, а также их укрепление посевом трав;

– использование непрерывно работающих систем трубопроводного 

транспорта;

– герметизацию ременных приводов для минимизации шумового за-

грязнения;

– прогрессивную рекультивацию/восстановление продуктивности 

нарушенных горными работами земель.

При проектировании объектов накопления отходов (пруды-хвостох-

ранилища, временные накопители ило- и шламохранилища), а также 

ведении горных работ, обогащении и переработки руды и угля, большое 

значение имеет составление детального водного баланса. Водный баланс 
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позволяет обосновывать показатели предельно допустимых сбросов в во-

доемы, требуемые размеры надводного борта плотины-водонакопителя, 

особенно если вода из водоема не может быть сразу направлена ее потре-

бителю. В этой группе НДТ предусматривают:

– дренаж в непроницаемых гидроотстойниках (дренажные системы 

должны обеспечивать повторное использование технологической/техни-

ческой воды для снижения размера гидроотстойников);

– управление избыточной водой (возвращение на предприятие или 

в системы испарения)

– контроль утечек;

– повторное использование технологической воды (оборотного во-

доснабжения), в том числе после применения методов обработки воды 

и ее подготовки для технологического использования;

– мониторинг грунтовых вод, территорий, расположенных рядом 

с участками размещения отходов и пустых пород.

– внедрение системы экологического менеджмента.

Стандартом также определены требования для обеспечения техники 

безопасности труда при обращении с отходами горнодобывающей про-

мышленности при реализации НДТ. К наилучшим доступным техноло-

гиям в этой области отнесены: 

– разработка планов действий в аварийных/чрезвычайных ситуациях;

– оценка и исследование аварийных/чрезвычайных ситуаций, вклю-

чая геодинамическое районирование территории с космогеофизическим 

прогнозом; 

– мониторинг трубопроводов.

НДТ, обеспечивающие сокращение площади воздействия аварийных 

(чрезвычайных) ситуаций, должны предусматривать: 

– предотвращение или сокращение, насколько это возможно, обра-

зования хвостов и пустой породы;

– обратную закладку хвостов и пустой породы (при соблюдении 

определенных условий).

Наилучшие доступные технологии в горнодобывающей отрасли 

должны применяться не только при разработке месторождений полез-

ных ископаемых и обогащении руд, но и на этапе консервации и ликви-

дации предприятий отрасли.

Применение технологий, которые рассматриваются как наилучшие 

в соответствии со стандартом, рекомендуется использовать во всех ви-

дах документации и литературы, относящихся к сферам обеспечения ре-

сурсосбережения, энергоэффективности и экологической безопасности 

в процессах хозяйственной деятельности.



538

Горнодобывающая промышленность

7.4. Отечественный и зарубежный опыт использования 
вторичных минеральных ресурсов

Россия располагает крупнейшим минерально-сырьевым потенциалом 

и является одним из ведущих мировых производителей минерального сы-

рья. В то же время минерально-сырьевая база страны обладает относитель-

но низкой инвестиционной привлекательностью из-за неблагоприятного 

географо-экономического размещения многих месторождений полезных 

ископаемых и относительно низкого качества минерального сырья, его низ-

кой конкурентоспособности в современных экономических условиях [23].

Одной из основных целей государственной политики в области ис-

пользования минерального сырья и недропользования является органи-

зация рационального и комплексного использования минерально-сы-

рьевых ресурсов в интересах нынешних и будущих поколений граждан 

Российской Федерации, основанной на принципах стимулирования 

перехода экономики Российской Федерации на ресурсосберегающие 

технологии, рациональное и комплексное использование минерального 

сырья при его добыче и переработке [23].

Одним из главных направлений ресурсосбережения и рационально-

го природопользования в отраслях горной промышленности является 

использование отходов, возникающих на различных стадиях производ-

ственного процесса. Эта проблема имеет важное природоресурсное и со-

циальное значение на всех хозяйственных уровнях, особенно в районах 

интенсивного образования и накопления отходов [24].

Основными направлениями утилизации отходов горнодобывающей 

промышленности являются производство строительных материалов, 

прямое использование отходов в стройиндустрии без дополнительной 

переработки, а также получение металлов из металлосодержащего сырья.

В экономически развитых странах накоплен значительный опыт ре-

сурсосбережения и использования техногенных ресурсов.

В США принят закон «Об исследованиях и разработках в области 

обеспечения сырьем и материалами». Закон предусматривает совмеще-

ние целей ресурсосбережения и природоохранной деятельности на осно-

ве применения мало- и безотходных технологий; концентрацию научных 

и инвестиционных усилий для создания и применения ресурсоэкономич-

ных технологий; уменьшение зависимости экономики от импорта ресур-

сов; распространение ранее освоенных прогрессивных технологий; раз-

работку и применение новейших технологий, материалов и техники [24]. 

США, Япония и большинство стран Западной Европы в своей эконо-

мической политике придерживаются принципов экономии минеральных 
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ресурсов и целенаправленного создания крупных стратегических за-

пасов. Особенно большое внимание созданию стратегических запасов 

уделяют США. Список составляющих стратегических запасов в США 

состоит из 107 наименований, в их числе металлы, рудные концентраты, 

горючие полезные ископаемые (всего 91 позиция). К стратегическим за-

пасам в США относят олово, вольфрам, марганец, хром, сурьму, редкие 

металлы, уран, платиноиды, алмазы, нефть, газ и др. При этом значи-

тельный удельный вес в производстве цветных металлов в США занима-

ет их производство из вторичных ресурсов [24].

В качестве резерва дополнительного получения цветных и благород-

ных металлов активно используются вторичные минеральные ресурсы, 

и прежде всего, хвосты обогащения и забалансовые руды. Значительный 

опыт такого использования накоплен в США, Канаде, Японии, Велико-

британии, Германии, Австралии, ЮАР. Так исследованиями, проведенны-

ми Горнорудным управлением США, показано, что из хвостов обогащения 

(текущего выхода и старогодних) на ряде обогатительных фабрик можно 

получить концентраты, содержащие 2,2–13 % меди при извлечении от 15 

до 65 % флотационным способом и выщелачиванием. Перед обогащением 

хвосты обычно подвергают классификации в гидроциклонах с выделени-

ем песковой и шламовой фракции. В настоящее время в США на фабрике 

«Моренси» (штат Аризона) введена в эксплуатацию гидрометаллургиче-

ская установка производительностью 60 тыс.т хвостов в сутки (содержание 

меди 0,21 %). Технологическая схема включает агитационное выщелачива-

ние, сгущение, промывку и нейтрализацию остатков от выщелачивания, 

осаждение меди из раствора. В штате Мичиган перерабатываются хвосты 

методом флотации со средним содержанием 0,3 %. В районе Ларк (штат 

Юта) объем накопленных хвостов от переработки медной руды составляет 

5 млн т с содержанием меди 0,37 %. Ведется переработка этих отходов ме-

тодом флотации, а добыча из хвостохранилищ осуществляется гидравли-

ческим способом. На медном горно-обогатительном комбинате «Бьютт» 

(штат Канзас) осуществляется кучное выщелачивание меди из старых хво-

стовых отвалов. На фабрике «Artyr and Magna» действуют установки по до-

извлечению меди из хвостов производительностью более 100 тыс. т в сут-

ки с производством концентрата, содержащего 20 % меди.

В Канаде на фабрике «Коупер Маунтин» разработана технология 

по переработке лежалых хвостов методом выщелачивания. В Австралии 

на фабрике «Кадина» в настоящее время работает установка для флота-

ции хвостов из отвалов, содержащих 0,5–1,5 % меди. В результате про-

цесса флотации производится медный концентрат, содержащий 25 % 

меди. В Японии на фабрике «Хитачи» перерабатывают хвосты отвалов, 
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накопленных за 5 лет работы фабрики и содержащих 0,36 % меди, 0,35 % 

цинка и 5,46 % серы. Процесс переработки хвостов осуществляется фло-

тационным способом с применением серной кислоты.

Большое внимание за рубежом также уделяется использованию отхо-

дов обогащения для производства строительных материалов. В Германии 

на свинцово-цинковом комбинате «Август Виктория» налажено производ-

ство известково-песчаных кирпичей, блоков и газобетонных изделий с ис-

пользованием крупной и мелкой фракции хвостов обогащения. Проведены 

исследования и установлена возможность производства пористого шифера 

и легкого бетона из хвостов с введением в них соответствующих добавок. 

Горно-рудным управлением США разработан способ изготовления кирпи-

чей из хвостов, содержащих 65–76 % кварца и асбестовой мелочи. В Вели-

кобритании силикатные хвосты фабрик цветной металлургии используют 

для получения строительных блоков, из которых изготавливаются «нагре-

вающие» стены. Составляющими «нагревающих стен» являются мелкоиз-

мельченные силикатные хвосты и пластическое вещество [24].

В России имеется опыт переработки техногенных месторождений 

Урала. С 1996 по 2001 г. на территории Свердловской области было пере-

работано 11,6 млн т техногенных образований, в том числе: отходов метал-

лургического комплекса (включая шлаки цветной и черной металлургии) – 

5289,3 тыс. т, отходов добычи и обогащения – 6353,6 тыс. т и 48,5 т прочих 

отходов. Из отходов техногенных образований было изготовлено продук-

ции на сумму более 2,0 млрд руб., среди которой: медного концентрата – 

13,3 тыс. т, черновой меди – 14,1 тыс. т, рафинированной меди – 4,9 тыс. т, 

металлопродукта – 487,0 тыс. т, железа – 57,3 тыс. т., феррохрома – 2,4 тыс. т, 

асбеста – 37,9 тыс. т, строительного щебня различных фракций – 4,3 тыс. т, 

строительных песков – 456,3 тыс. т, сульфата алюминия – 32,4 тыс. т. Также 

были получены глиноземный полупродукт различных марок, восстановлен-

ные ванадиевые катализаторы, пятиокись ванадия [14].

Опыт использования вторичных минеральных ресурсов в Россий-

ской Федерации, а также за рубежом свидетельствует, что отходы горно-

го производства могут быть значительными источниками получения раз-

личных полезных компонентов.

В целом вовлечение в хозяйственный оборот техногенных место-

рождений позволяет не только решать важные проблемы минерально-

сырьевого комплекса страны (сокращение расходов на поиски и раз-

ведку новых месторождений, повышение производительности труда), но 

и обеспечивает улучшение экологической ситуации, за счет ликвидации 

источников загрязнения окружающей среды и рекультивации земель, 

нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых.
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Введение

По имеющимся оценкам, в США из всего используемого сырья при-

мерно 6 % приходится на продукты производства, только 1 % составляют 

долговечные продукты, а весь оставшийся объем сырьевых материалов 

в итоге становится отходами [23]. Управление этими отходами представ-

ляет собой затратный процесс с точки зрения времени и ресурсов, а при 

неправильной организации приводит к истощению полезных ископае-

мых и загрязнению окружающей среды.

Управление отходами является еще более сложным для организаций, 

которые имеют дело с большим количеством материалов разного типа, 

с большими объемами отходов или с большим количеством задействован-

ных работников, покупателей и посетителей. Основные характеристики му-

ниципальных отходов могут быть одинаковыми в разных регионах; в то же 

время в промышленном, коммерческом и государственном секторе образу-

ются разнообразные потенциальные потоки отходов, которые сильно раз-

личаются в зависимости от организации. В связи с таким разнообразием не 

существует единого решения, которое подойдет всем организациям. Однако 

интегрированный подход к планированию управления твердыми отходами 

как ресурсом позволяет организациям создавать комплексную стратегию, 

которая может оставаться гибкой в свете меняющихся экономических, со-

циальных, материальных (продукция и упаковка) и экологических условий. 

Данная глава имеет своей целью дать обзор стратегий, систем и инстру-

ментов планирования управления отходами на организационном уровне. 

8.1. Характеристика потоков отходов

Прежде чем разрабатывать план действий, необходимо иметь общие 

представления о составе и объеме отходов. Эту информацию обычно 

можно получить путем проведения исследований по характеристике от-

ходов. Промышленный и коммерческий сектор производит множество 

разнообразных потенциальных потоков отходов, включая муниципаль-

ные и промышленные твердые отходы, клинические отходы, отходы 

строительства и сноса зданий, а также опасные отходы. Отходы ком-

мерческих фирм и официальных учреждений обычно характеризуются 
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как «отходы от торговой и коммерческой деятельности», в то время как 

потоки отходов промышленности (изготовления, ремонта, обработки 

изделий) представляют собой «жидкие отходы», «твердые отходы» или 

«загрязнители воздуха». Каждый из этих видов отходов, как правило, 

требует своего подхода к управлению и регулированию.

Стратегии управления отходами, описанные в этом издании, в общем 

виде применимы к любым видам отходов – от твердых муниципальных 

отходов (ТМО) до промышленных и опасных отходов. Прежде всего, речь 

идет о твердых отходах. Типичные потоки отходов бытового, промышлен-

ного, коммерческого и государственного секторов представлены в табл. 8.1.

Та б л и ц а  8 . 1

Потоки отходов муниципального, промышленного, коммерческого 

и государственного секторов (По: [11])

Вид отходов
Объекты, деятельность или 

место формирования отходов
Типы твердых отходов

Бытовые

Коммерче-

ские 

Частные дома; многоквар-

тирные дома

Магазины, рестораны, рын-

ки, офисные здания, отели, 

мотели, типографии, станции 

обслуживания автомобилей, 

авторемонтные мастерские

Пищевые отходы, бумага, картон, 

пластмасса, ткани, дворовые отходы, 

дерево, зола, листья деревьев, особые 

виды отходов (в том числе крупнога-

баритный мусор, электроника, и т.д.), 

опасные бытовые отходы 

Бумага, картон, пластмасса, дерево, 

пищевые отходы, стекло, металлолом, 

зола, особые виды отходов, опасные 

отходы

Институци-

ональные 

Школы, университеты, 

больницы, тюрьмы, государ-

ственные учреждения

То же, что и коммерческие, плюс био-

медицинские отходы

Промыш-

ленные 

(непроиз-

водствен-

ные) 

Строительство, производ-

ственные предприятия, лег-

кая и тяжелая промышлен-

ность, перерабатывающие 

предприятия, химические 

заводы, электростанции, 

снос сооружений

То же, что и коммерческие

Промыш-

ленные

Строительство, производ-

ственные предприятия, лег-

кая и тяжелая промышлен-

ность, перерабатывающие 

предприятия, химические 

заводы, электростанции, 

снос сооружений

То же, что и коммерческие, плюс от-

ходы промышленного производства, 

подручные материалы 
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8.2. Концепции управления отходами

В области управления отходами существуют разные концепции, ко-

торые частично совпадают друг с другом. Основные черты наиболее рас-

пространенных на данный момент концепций представлены ниже.

8.2.1. Концепция Zero Waste
Концепция Zero Waste (ZW), что означает «ноль отходов», привлека-

ет пристальное внимание общественности с конца 1990-х гг., и под этим 

термином часто подразумевается стремление к технологиям, в рамках 

которых отходы вообще не складируются на свалках и полигонах и не 

сжигаются. Тем не менее, философия ZW предполагает и другие под-

ходы целью которых может быть максимально возможная переработка 

образующихся отходов, минимизация их объемов, а также разработка 

новых продуктов с учетом их будущей переработки, рекультивации, воз-

врата в природную среду или использования в качестве материала для 

создания другой продукции [24]. Организация Zero Waste Alliance (www.

zerowaste.org) дает еще более широкую формулировку своих целей: 

– ZW of Resources, «безотходность ресурсов» (энергия, материалы, 

человеческие ресурсы); 

– Zero emissions, «ноль выбросов» (в воздух, в воду, твердых, и т. д.); 

– ZW in activities, «безотходная деятельность» (административная, 

производственная); 

– ZW in product life, «безотходный жизненный цикл товара» (транс-

портировка, использование, утилизация); 

– Zero use of toxics, «ноль токсичных веществ» (в процессах 

и продуктах).

Концепция Zero Waste относится ко всем этапам жизненного цикла, 

так что можно выделить три уровня или фазы [26]:

1) предотвращение образования отходов путем безотходных про-

цессов добычи, разработки и производства («ZW extraction, design and 

production processes»);

2) предотвращение образования отходов путем устойчивого по-

требления и ответственного покупательского поведения («sustainable 

consumption»);

3) снижение объемов отходов путем безотходных стратегий управле-

ния («zero waste management and treatment»).

1. Безотходная добыча, разработка и производство. Первая фаза объ-

единяет различные методы добычи полезных ископаемых и экологиче-

ские принципы (Industrial Ecology, Cradle-to-Cradle, Green Engineering), 
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применяемые для обеспечения промышленного симбиоза и процессов 

вторичной переработки. 

Данная фаза ставит своей целью использование обществом уже име-

ющихся материалов вместо добычи нетронутых невозобновляемых при-

родных ресурсов. С целью минимизировать повреждение природной 

среды и обеспечить оптимальную утилизацию ресурсов, предполагает-

ся интегрированное применение экологических принципов (Industrial 

Ecology, Cradle-to-Cradle, Green Engineering).

Концепция ZW применительно к горно-добывающей промышлен-

ности означает инновационную методику, которая позволяет избавлять-

ся от отходов либо с помощью продвинутых технологий (к примеру, без-

отходная полимерная технология или безотходная металлообработка) 

[4, 5] либо путем использования побочных продуктов производства для 

других полезных целей [1, 9, 20]. Однако особое внимание в настоящее 

время должно уделяться проблеме замены традиционных добываемых 

ресурсов альтернативными (в этом направлении развивается, например, 

технология «urban mining»). 

Zero waste design («безотходная разработка») – это один из фунда-

ментальных аспектов достижения целей концепции ZW, так как он на-

целен на предотвращение формирования отходов на первой фазе произ-

водства путем применения экологических принципов (Green Engineering 

and Production). Традиционно на стадии разработки продукта крайне 

редко идет речь о том, чтобы предотвратить образование отходов. Од-

нако для инновационных технологий именно этот аспект должен стать 

одним из важнейших. Примером этого подхода является концепция 

Cradle-to-Cradle Design (см. Раздел 8.4). Если продукция разрабатывает-

ся и производится с применением принципа «cradle-to-cradle», впослед-

ствии намного проще извлекать полезные ресурсы из полученных отхо-

дов и эффективно реализовывать программы утилизации таких ресурсов 

и их оптимальную переработку. В рамках этой концепции производите-

лям часто рекомендуется отказаться от производства продуктов, которые 

с трудом поддаются разборке, переработке и рекультивации ресурсов из 

продуктов утилизации [27].

2. Устойчивое потребление. Результатом современной практики из-

быточного потребления становится образование огромных объемов 

мусора, которого можно избежать, применяя принцип устойчивого по-

требления («sustainable consumption»). Данный принцип не призывает 

потреблять меньше, а только лишь потреблять эффективнее с целью ми-

нимизировать образование отходов и экологический вред. Концепция 

«zero consumption» («нулевое потребление») относится к материалам, 
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которые пригодны для полноценного повторного использования в той 

же системе после окончания срока службы. Таким образом, концепция 

«потребления» как такового заменяется понятием «использования», ког-

да ресурсы вовлечены в циклическую схему.

3. Безотходное управление. Традиционные системы управления отхо-

дами рассматривают отходы как продукты, образующиеся на конечной 

стадии потребления. Соответственно, методики управления отходами 

сводятся к простому «выбрасыванию». В рамках безотходного управле-

ния («zero waste management and treatment») предполагается, вместо тра-

диционного определения «отходов», использовать понятие «вторичных 

ресурсов», которые образуются не на конечной, а на промежуточной 

фазе потребления. На этой фазе процессы сортировки, сбора, перера-

ботки, рекультивации и очистки отходов должны строго следовать реко-

мендациям ZW по оптимальному повторному использованию ресурсов 

с минимальным ущербом для окружающей среды.

Реализация концепции Zero Waste невозможна без значительных 

усилий и действий со стороны промышленности и властей. Промышлен-

ность контролирует процесс разработки продукции и упаковки, сам про-

цесс производства, а также выбор материалов [25]. Правительство может 

формировать политику и предоставлять субсидии на усовершенствова-

ние процессов производства, разработки и продажи продукции, а кроме 

того, разрабатывать и внедрять комплексные стратегии, направленные 

на предотвращение образования отходов, нежели на управление ими. 

Ввиду того, что предотвращение образования отходов в высокой степе-

ни зависит от производства, существенной частью стратегии Zero Waste 

часто является расширенная ответственность производителя («extended 

producer responsibility»).

8.2.2. Концепция Cleaner Production
В 1989 году в рамках программы ЮНЕП была предложена инициати-

ва Cleaner Production («более чистое производство»), которая концептуа-

лизирует современный термин «Cleaner Production». Концепция Cleaner 

Production (CP) разработана в качестве программы ЮНЕП и ЮНИДО 

для развивающихся стран. 

Концепция CP – это не чисто технический термин (не «clean 

technology», что дословно переводится как «чистая технология»). Ключе-

вое различие между контролем загрязнений и Cleaner Production – время. 

Контроль загрязнений, использующий вышеупомянутый принцип «вы-

брасывания» конечного продукта, включает меры, принимаемые пост-

фактум (по принципу «реагировать и устранять»). Философия Cleaner 
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Production, наоборот, предполагает превентивные меры (по принципу 

«предвидеть и предотвратить»). В рамках этой концепции разрабаты-

ваются подходы к производству товаров и услуг с минимальным эко-

логическим ущербом при существующих технологических и экономи-

ческих ограничениях. 

Начавшись с простой идеи «производить меньше мусора», посте-

пенно Cleaner Production развилась в полноценную концепцию повы-

шения ресурсной эффективности продукта в целом. Концепция CP 

включает в себя то, что некоторые страны называют предотвращением 

загрязнения, минимизацией отходов, эко-эффективностью или «green 

productivity («зеленая продуктивность», «эко-продуктивность»). Целост-

ный подход ЮНИДО к концепции Cleaner Production является интегри-

рованной превентивной стратегией, которая применима ко всему жиз-

ненному циклу продукции с целью:

– повысить продуктивность, обеспечив более эффективное исполь-

зование сырья, энергии и воды; 

– обеспечить лучшую экологическую деятельность предприятия, из-

начально снизив количество производимых отходов и выбросов; 

– снизить воздействие продукции на окружающую среду в течение 

жизненного цикла путем разработки экологичных, но при этом конку-

рентоспособных продуктов. 

Цели CP для процессов производства: 

– снизить потребление сырья и энергии в расчете на единицу 

продукции; 

– по возможности перестать использовать токсичные и опасные ма-

териалы; 

– снизить количество и токсичность производимых выбросов 

и отходов. 

Цели CP для продукции – снизить воздействие на окружающую сре-

ду, здоровье людей и безопасность: 

– в течение всего жизненного цикла;

– от добычи сырья, включая производство и потребление продукта, 

до этапа утилизации. 

Для услуг CP предполагает:

– проработку экологических вопросов в процессе разработки и пре-

доставления услуг. 

В начале 1990-х гг. ЮНИДО и ЮНЕП совместно запустили про-

грамму, в рамках которой были основаны Национальные Центры 

Cleaner Production (NCPC), благодаря деятельности которых к насто-

ящему моменту программа уже охватывает 47 развивающихся стран 
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и стран с переходной экономикой. Такие центры оказывают разнообраз-

ные услуги, в том числе: 

– повышение осведомленности о преимуществах CP; 

– демонстрация экологических, финансовых и социальных преиму-

ществ CP путем проведения экспертизы на предприятии и в рамках де-

монстрационных проектов; 

– помощь в получении финансирования для внедрения CP; 

– консультирование по вопросам политики CP для органов управле-

ния как национального, так и местного уровня; 

– распространение технической информации.

8.2.3. Концепция Green Engineering
Концепция Green Engineering («зеленая инженерия», «эко-инжене-

рия») имеет своей основной целью достижение стабильности благодаря 

использованию достижений науки и технологии. В рамках этой концеп-

ции предполагается снижение загрязнения и минимизации рисков для 

людей и окружающей среды уже на стадии разработки новых продуктов, 

материалов, процессов и систем. Концепция Green Engineering основы-

вается на принципах, которые в самом общем смысле нацелены на раз-

работку материалов и процессов таким образом, чтобы они могли быть 

использованы в качестве сырья для промышленных процессов. Это до-

стигается путем пересмотра и усовершенствования продукта с тем, что-

бы повысить его перерабатываемость в различных масштабах [3].

12 принципов Green Engineering:

– Принцип 1: Разработчики продуктов прилагают максимум усилий, 

чтобы все материалы и энергия на входе и выходе производства, были по 

своей природе как можно менее опасными.

– Принцип 2: Лучше предотвращение отходов, чем очистка и управ-

ление отходами после их появления.

– Принцип 3: Операции разделения и очистки должны быть проду-

маны с тем, чтобы минимизировать затраты энергии и материалов.

– Принцип 4: Продукты, процессы и системы должны создаваться с мак-

симальной эффективностью в отношении массы, энергии, места и времени.

– Принцип 5: Продукты, процессы и системы должны быть спла-

нированы относительно использования энергии и материалов с учетом 

в первую очередь ситуации «на выходе» (производственного процесса) 

нежели «на входе».

– Принцип 6: Предполагаемая энтропия и сложность должны рас-

сматриваться как инвестиция при принятии решений относительно ре-

циклинга, переработки или выгодного размещения.
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– Принцип 7: Целью являются долговечные, а не вечные продукты.

– Принцип 8: Необязательные улучшения (напр., «один размер для 

всех») должны рассматриваться как недостаток.

– Принцип 9: Количество компонентов в многокомпонентных мате-

риалах и продуктах должно быть минимизировано с тем, чтобы обеспе-

чить возможность разборки и сохранение ценности материала. 

– Принцип 10: Разработка продуктов, процессов и систем должна 

включать интеграцию и взаимосвязь с доступными энергетическими 

и материальными потоками.

– Принцип 11: Продукты, процессы и системы должны разрабаты-

ваться с учетом коммерциализации после окончания использования.

– Принцип 12: Выбор применяемых материалов и источников энер-

гии должен быть в пользу возобновляемых ресурсов.

8.2.4. Концепция Cradle-to-Cradle
Традиционная концепция потребления нашла отражение в исполь-

зовании термина Cradle-to-Grave (C2G) – дословно «от колыбели до 

могилы» – которым описывается линейный, однонаправленный поток 

материалов в процессе их последовательного превращения из сырьевых 

ресурсов в отходы, которые требуют складирования. Новая концепция 

Cradle-to-Cradle (C2C) – соответственно, «от колыбели до колыбели» – 

сосредоточена на разработке промышленных систем, в которых мате-

риальные потоки вовлечены в замкнутые, циклические процессы; это 

значит, что образование собственно отходов минимизировано, так как 

побочные продукты производства перерабатываются и вторично исполь-

зуются (рис. 8.1). Концепция C2C предполагает не просто поиск реше-

ния уже существующих проблем, а рассмотрение источников этих про-

блем и соответствующую переформулировку решаемых задач [22].

Концепция использования отходов в качестве сырья для различных 

процессов объединяет самые разные подходы к управлению отходами, 

в частности, концепции Recycling («переработка») и Industrial Symbiosis 

(«промышленный симбиоз»). В природных экосистемах питательные ве-

щества циркулируют внутри циклической цепи питания; производимые 

одним организмом отходы перерабатываются или используются другими 

организмами. Этот процесс называют биологическим метаболизмом эко-

системы. По аналогии, современные инновации в планировании и дизай-

не могут быть направлены на создание «технического метаболизма» – ци-

клического обмена продуктами, товарами и услугами в производственном 

процессе, который позволит эффективно применить доступные отходы 

подобно тому, как это происходит в биологических системах [11].
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Рис. 8.1. Концепция Cradle-to-Cradle (источник: www.wakeup-world.com)

В идеале, целью концепции C2C является именно технический ме-

таболизм, которую можно охарактеризовать как циклическую систему, 

в которой ресурсы проходят циклы производства, использования, ре-

культивации и повторного использования [22]. Наиболее значительные 

возможности доступны в этой сфере для производителей техники [19]: 

– Remanufacturing («обновление», «восстановление», «улучшение»): вос-

становление продукта до состояния нового путем ремонта и замены частей.

– Reuse («повторное использование»): использование подходящих 

частей от утилизированных конструкций.

На обновление влияют три фактора: экология, законодательство 

и экономика [2]. Сегодня все больше компаний внедряют подобные 

стратегии в связи с огромной ценностью, которую можно извлечь из 

больших объемов использованных продуктов, конструкций и деталей. 

При дизайне и адаптации продукта к процессу обновления можно ис-

пользовать различные стратегии. Например, подлежащая утилизации 

техника и детали (камеры, мобильные телефоны, печатные станки, 

шины грузовиков, детали и узлы автомобилей и самолетов, копироваль-

ные аппараты, картриджи с краской) могут быть восстановлены и зано-

во проданы (либо сданы в аренду) пользователям. В США обновление 

практикуется в автомобильной и автошинной индустрии, в авиационно-

космической промышленности; качестве примера можно назвать также 

крупных производителей техники и электроники, таких как Kodak (фо-

токамеры) и Xerox (копировальные и печатные картриджи).
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Сторонники обновления указывают на то, что ценность товара, при-

обретенная при его изготовлении, сохраняется и заменяются только 

отработанные части. Себестоимость обновленных товаров на 40–60 % 

ниже, чем у новых, так как большинство материалов уже присутствуют 

в своей конечной форме и лишь часть из них вовлечены в процессы обра-

ботки и изготовления. Авторы работы под названием «Remanufacturing: 

The Next Great Opportunity for Boosting US Productivity» («Обновленные 

товары: новая потрясающая возможность повысить продуктивность 

в США») [15] приводят данные о том, что в процессе обновления эконо-

мится 85 % энергии от того объема, который требуется для производства 

товара с нуля. Обновленные товары проходят такой же строгий контроль 

качества, что и новые (заявляемое качество указывается производителем 

в формулировке «как новый»), при этом потребители выигрывают по 

причине сниженной цены порядка 30–40 %. Что касается процесса по-

вторного использования, он разрушает готовые изделия и превращает 

их в материалы, которые подлежат вторичной промышленной обработке 

и служат для изготовления товаров с нуля. С экологической точки зре-

ния, обновление дает значительные преимущества, в том числе эконо-

мию ресурсов, энергии и снижение объемов производимого мусора.

8.2.5. Концепции Industrial Symbiosis и Industrial Ecology
Концепция Industrial ecology (IE) («промышленная экология») опре-

деляется в [16] как «подход к разработке промышленных продуктов 

и процессов, предполагающий двоякую оценку с точки зрения конку-

рентоспособности продукта и его экологичности». Концепция IE, по-

добно подходу «эко-эффективности» («eco-efficiency»), изучает эконо-

мические и экологические аспекты деятельности и процессов, но при 

этом ориентируется главным образом на инженерную сторону, касающу-

юся переработки, интеграции, и адаптации технологии для повышения 

ее стабильности подобно тому, как это делается в схемах C2C. Подход IE 

имеет некоторые специализированные инструменты и методики, кото-

рые можно использовать в управлении отходами, особенно с развитием 

эко-промышленных парков в рамках промышленного симбиоза [11].

Эко-промышленный парк представляет собой сеть компаний, ко-

торые сотрудничают друг с другом с целью улучшить экономические 

и экологические показатели для минимизации использования энергии 

и сырья путем планомерного обмена материалами и энергией [10]. Сеть 

физических процессов и взаимоотношений между компаниями, которая 

позволяет превращать сырье и энергию в готовые продукты и отходы, 

известна как «промышленный метаболизм». 
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Концепция Industrial symbiosis (IS) («промышленный симбиоз») 

описывает отношения между двумя или более фирмами, когда одна из 

фирм использует побочные продукты другой [16]. Chertow [8] определяет 

IS как требующую минимум трех отдельных организаций, обмениваю-

щихся по крайней двумя различными ресурсами. Это определение зна-

чительно отличается в том отношении, что оно не признает односторон-

ний линейный обмен в качестве IS. 

Промышленный метаболизм подражает биологическим системам, 

так как в рамках этого подхода промышленные фирмы используют 

в производстве побочные продукты друг друга, которые в противном 

случае были бы просто выброшены как мусор. В результате такого вто-

ричного использования появляются замкнутые циклические системы, 

которые производят меньше отходов и требуют меньше природных ре-

сурсов и энергии. Существует пять различных категорий промышлен-

ного симбиоза (табл. 8.2), которые классифицируются в соответствии 

с пространственным масштабом отношений между фирмами или приро-

дой продуктов, которыми они обмениваются [7, 16]. 

Та б л и ц а  8 . 2

Пять категорий промышленного симбиоза (По: [11])

Категория 1 Обмен отходами: материалы продаются или передаются безвозмезд-

но для переработке другой фирме. Такой обмен является незаплани-

рованным, поэтому не рассматривается как пример истинного IS 

Категория 2 Включает обмен материалами внутри одного объекта, фирмы или 

организации, но между разными процессами 

Категория 3 Близко расположенные фирмы фирмы в определенной промышлен-

ной области обмениваются материалами и ресурсами 

Категория 4 Фирмы, находящиеся в относительной близости друг к другу для 

обмена материалами и ресурсами

Категория 5 Фирмы, существующие на территории крупного региона, обмени-

ваются материалами и ресурсами (в настоящее время не существует 

примеров успешной реализации ПС 5) 

8.3. Системы экологического менеджмента 

Система управления отходами или система экологического ме-

неджмента (Environmental management system, EMS) – это процедура 

управления и контроля в отношении воздействия организации на окру-

жающую среду. Она содержит следующие формальные характеристики 

систем управления: 
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– цикл PDCA (Plan-Do-Check-Act), дословно «планирование-дей-

ствие-проверка-корректировка»; 

– непрерывное улучшение;

– инструкции.

Система управления отходами включает в себя создание экологи-

ческой политики, которая имеет цели и задачи, программу внедрения, 

мониторинг эффективности, коррекцию проблем и экспертизу системы. 

Также в системе управления отходами должны быть указаны основные 

ресурсы и лица, ответственные за разработку и реализацию экологиче-

ской политики. Системы экологического менеджмента формализованы 

в стандарте ISO 14000 и в предприсании EMAS.

8.3.1. Система EMAS 
EMAS (Eco Management and Audit Scheme, Схема эко-

аудита и экоменеджмента) – это система добровольной 

сертификации в области экологического менеджмента, 

существующая с 1995 года, которая в настоящий момент 

является наиболее авторитетной и надежной системой 

управления отходами в Европе. Сертификат EMAS могут 

получить государственные и частные организации, осу-

ществляющие деятельность во всех областях экономики как в Европей-

ском Союзе, так и за его пределами.

Чтобы получить регистрацию EMAS, организация должна вы-

полнить следующие шаги:

1. Провести экологическую экспертизу касаемо всех экологиче-

ских аспектов деятельности организации, производимых ею продук-

тов и оказываемых услуг, методов их оценки, соответствующей за-

конодательной и нормативной базы, текущей практики и процедур 

экологического менеджмента.

2. Принять экологическую политику, содержащую согласие выполнять 

все применимые требования экологического законодательства и осущест-

влять непрерывное совершенствование экологической деятельности.

3. Составить экологическую программу с указанием конкретных 

экологических целей и задач. Экологическая программа – инстру-

мент, помогающий организации в ежедневной работе при планиро-

вании и внедрении улучшений.

4. На основе результатов экспертизы, внедрить эффективную 

систему экологического менеджмента (EMS) с целью релизации эко-

логической политики и непрерывного улучшения экологической 

деятельности. Система менеджмента включает в себя обязанности, 
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средства достижения целей, процедуры, обучение, мониторинг и си-

стему коммуникации.

5. Провести экологический аудит для оценки, в частности, си-

стемы менеджмента на месте и соответствие политике организации 

и программе, а также применимым нормативным требованиям.

6. Предоставить официальный экологический отчет о своей эколо-

гической деятельности с изложением результатов, достигнутых в от-

ношении экологических целей и планируемых мероприятий с целью 

непрерывного улучшения экологической деятельности.

7. Экологическая экспертиза, система экологического менед-

жмента, процедура аудита и экологический отчет должны быть заве-

рены аккредитованным экологическим верификатором. Заверенный 

отчет необходимо прислать в официальное представительство EMAS 

для регистрации и опубликовать в открытом доступе. После этого 

организация может использовать логотип EMAS.

При разработке документов EMAS необходимо учитывать От-

раслевые справочники (Sectoral Reference documents, SRDs), разрабо-

танные для отдельных отраслей. Справочная информация касается:

– лучших практик экологического менеджмента (BEMP);

– показателей экологической деятельности для конкретных отраслей;

– эталонные показатели и системы рейтинга экологической де-

ятельности.

8.3.2. Стандарт ISO 14001
Стандарт ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Тре-

бования и руководство по применению» входит в серию стандартов 

ISO 14000, которая определяет требования к системам экологического 

менеджмента. Системы EMAS и ISO/EN ISO 14001 имеют одну и ту 

же цель: обеспечить хороший экологический менеджмент. Однако 

требования EMAS выше, чем требования ISO 14001. Основные разли-

чия между этими двумя системами описаны в табл. 8.3. 

В 1996 году Еврокомиссия признала, что ISO 14001 может стать 

переходным этапом к EMAS. Принятие ISO 14001 в качестве элемента 

системы менеджмента EMAS позволяет организации легко перейти от 

ISO 14001 к EMAS без дополнительных усилий. Дополнительные шаги 

по регистрации EMAS будут следующими:

1. Первичная экологическая экспертиза;

2. Экологический отчет;

3. Независимая проверка экологического отчета и экологической де-

ятельности.
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Та б л и ц а  8 . 3

Основные различия между EMAS и ISO 14001 

(источник: EMAS – Factsheet, 2011 [13])

EMAS ISO/EN ISO 14001

Основные аспекты

Правовой 

статус

Предписание Евросоюза 

№ 1221/2009

Международный коммерческий 

стандарт в рамках частного права

Участие Добровольное Добровольное

Географические 

рамки

Глобальный Глобальный

Цель и задачи Непрерывное улучшение 

экологической деятельности 

организации

Непрерывное улучшение си-

стемы экологического менед-

жмента

Планирование

Экологические 

аспекты

Всесторонний первичный 

экологический обзор текущего 

состояния деятельности, про-

дукции и услуг

Требуется только процедура 

идентификации экологических 

аспектов 

Первичный обзор рекомендует-

ся, но не является обязательным

Соблюдение 

правовых норм

Требуется подтверждение пол-

ного соблюдения правовых норм

Требуется только согласие соот-

ветствовать применимым право-

вым требованиям

Нет аудита соответствия

Привлечение 

работников

Активное привлечение работни-

ков и их представителей

Не требуется (обе системы ISO 

14001 и EMAS предполагают 

обучение сотрудников)

Поставщики 

и подрядчики

Требуется влияние на поставщи-

ков и подрядчиков

Поставщики и подрядчики уведом-

ляются о необходимых процедурах

Внешние связи Обязателен открытый диалог 

с внешними заинтересованными 

сторонами 

Обязательна внешняя отчет-

ность в виде регулярно публику-

емого экологического отчета

Не обязателен диалог с внеш-

ними заинтересованными 

сторонами

Не обязательна внешняя отчет-

ность

Контроль

Внутренний 

экологический 

аудит

Аудит системы экологического 

менеджмента

Аудит деятельности для оценки 

экологических мероприятий

Аудит соответствия

Аудит системы экологического 

менеджмента только на соответ-

ствие требованиям стандарта



555

Глава VIII

EMAS ISO/EN ISO 14001

Верификатор/

Аудитор

Экологические верификаторы 

аккредитованы/лицензированы 

и находятся под надзором госу-

дарственных органов

Обязательна независимость эко-

логического верификатора

Сертификационные органы 

аккредитованы национальным 

аккредитационным органом

Независимость аудитора реко-

мендуется

Аудит Инспекция документов и по-

сещение предприятий согласно 

предписанию

Проверка улучшения экологиче-

ской деятельности

Данные экологического отчета 

должны быть верифицированы

В стандарте нет правил серти-

фикации (есть другие стандарты 

по аудиту и сертификации)

Проверка деятельности системы 

экологического менеджмента, 

но не указывается обязательная 

периодичность

Облегченные 

условия для ма-

лых и средних 

предприятий

Период верификации увеличи-

вается от 3 до 4 лет

Обновляемый экологический 

отчет должен быть верифициро-

ван только каждые 2 года (вме-

сто ежегодного обновления)

Экологический верификатор 

учитывает индивидуальные 

характеристики предприятия

Нет облегченных условий

Официальная 

регистрация

Каждая организация регистриру-

ется в публично доступном реестре

Каждая зарегистрированная 

организация получает регистра-

ционный номер

Нет официальной регистрации

Логотип Есть Нет

8.4. Инструменты управления отходами

8.4.1. Концепция управления промышленными отходами
Концепция управления отходами (Waste management concept, WMC) 

представляет собой описание ожидаемых объемов отходов от деятельности 

завода и мероприятий компании по их предотвращению, переработке и скла-

дированию. По данным Austrian legal regulations company, любая компания 

в Австрии должна разработать концепцию управления отходами если:

– в компании более 20 сотрудников;

– (новая) компания или завод подает заявку на лицензирование (не-

зависимо от размера компании);

– компания подает заявку на управление добывающим предприяти-

ем (независимо от размера компании).
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Цели WMC:

– экспертиза потоков и запасов отходов в компании;

– деятельность по предотвращению и повторному потенциальному 

использованию отходов;

– соответствие правовым актам;

– повышение эффективности;

– организация управления отходами в компании (назначение от-

ветственного лица, называемого менеджером по обращению с отходами, 

«Waste Manager»);

– база данных для властей.

Концепция должна обновляться каждые 7 лет, а также в случае зна-

чительных изменений объектов предприятия или значительного измене-

ния объемов производимых отходов или их типов. Концепция является 

неофициальным документом, который в обязательном порядке включа-

ет следующие пункты: 

1. Общая информация о предприятии.

2. Описание процессов: описание процессов и компонентов завода, 

имеющих отношение к управлению отходами в компании. Включает 

в себя анализ ситуации на входе и на выходе каждого функционального 

компонента завода с перечислением используемых материалов и про-

дуктов, процессов, стадий, конечных продуктов, объемов и типов про-

изводимых отходов. 

3. Описание отходов: описание видов и объемов отходов, производи-

мых на территории завода; внутренняя логистика отходов (разделение, 

хранение, обработка и т.д.); описание качественных и количественных 

мер по предотвращению и переработке отходов. 

4. Организационные меры: описание управленческих мер, направлен-

ных на улучшение соответствия существующим нормам в области обра-

щения с отходами, например, получение разрешений на коммерческие 

объекты управления отходами. 

5. Оценка будущего развития: определение желаемых и планируемых 

будущих мер по предотвращению и переработке отходов (например, ор-

ганизация точек сбора, введение раздельного сбора отходов, возобнов-

ляемые схемы вместо однонаправленных, и др.); ожидаемые изменения 

в производственном процессе и их влияние на управление отходами.

Развитие WMCs дает следующие серьезные преимущества:

– осведомленность об экологически значимых процессах в компа-

нии улучшается;

– образование отходов на заводах становится прозрачным, источни-

ки отходов определены;
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– сбор информации об используемых материалах и производимых 

продуктах позволяет установить состав отходов;

– повышается ответственность производителя за состав продуктов;

–контроль раздельного сбора отходов;

– планирование внутренних объектов переработки;

– оптимизация хранения и транспортировки;

– осведомленность о расходах на размещение отходов, ответствен-

ность производителя отходов за подобные расходы;

– замена опасных или затратных потоков отходов.

8.4.2. Инструмент Eco-mapping 
Техника Eco-mapping представляет собой свободный простой визуаль-

ный инструмент анализа и управления экологической деятельностью для 

малых предприятий и организаций. Дословно «map» означает «карта», так 

что «eco-mapping» – это составление экологической карты объектов пред-

приятия, например, торгового этажа, цеха, офиса, общественного цен-

тра с целью составить представление о текущей экологической ситуации 

на предприятии. Экологическая карта («eco-map») описывает картину 

экологических проблем на предприятии (их называют «hot spots» – «го-

рячие точки») в простой графической форме.

Инструмент Eco-mapping может использоваться в качестве отправ-

ного пункта в экологическом менеджменте, т.е. в первичной экологи-

ческой экспертизе (например, для сертификата EMAS). Инструмент 

EMAS Easy на основе технологии Eco-mapping специально разработан 

для малых и средних предприятий, которые желают внедрить систему 

экологического менеджмента. Такая экологическая карта составляется 

пропорционально размерам, финансовому потенциалу и уровню органи-

зационной культуры малого бизнеса. 

Инструмент Eco-mapping имеет несколько функций:

– инвентаризация экологических практик и проблем;

– системный метод экологической экспертизы и аудита;

– инструмент, позволяющий привлечение и участие сотрудников;

– поддержка для обучения и осведомления, для внутренних и внеш-

них коммуникаций;

– простой способ документировать и отслеживать экологические 

улучшения;

– каталог малых полезных мероприятий, доступных для внедрения 

в данный момент.

Инструмент Eco-mapping очень прост в использовании и требует толь-

ко возможности нарисовать относительно простую карту. Подготовка карт 
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начинается с создания вида объекта сверху (спутниковое изображе-

ние), включая автомобильные парковки, области доступа, дороги 

и окружающую среду (2 экземпляра). Также необходимо выполнить 

контур в масштабе, показывающий внутреннее пространство (6 эк-

земпляров). Эти 8 карт составят основу для будущей работы. Для 

указания проблемных мест используются специальные символы, на-

пример, пунктирные линии – для небольших, а круги – для более 

крупных проблем. 

Рис. 8.2. Пример экологической карты отходов (источник: www.ecomapping.org)

Разработка экологической карты включает 10 шагов:

– карта ситуации в городе (ближайшая местность, дороги и транспорт-

ное движение, отраслевые экологические рекомендации, лицензии и т.д.);

– входящие материальные потоки (сырье, энергия, вспомогательные 

продукты, упаковка);

– голосование работников, так называемая «погодная» карта 

(«weather» map) (мнение сотрудников о том, где требуются экологиче-

ские усовершенствования);

– экологическая карта воды (места потребления, утечки, вред-

ные жидкости, методы уборки, очистное оборудование, счета за 

воду, разрешение на выбросы сточных вод, план канализационной 

системы и др.);
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– экологическая карта почвы и хранилищ (состояние хранилищ, 

контейнеры, особенно с опасными веществами, связанные с утечкой ин-

циденты, непроницаемость почвы и др.);

– экологическая карта воздуха, запахов, шумов и пыли (основные 

места выбросов, фильтрация и система снижения шума, измерение ат-

мосферных загрязнений, отчеты и др.);

– экологическая карта энергии (типы и использование энергии, изо-

ляция, энергоемкое оборудование, энергетическая эффективность);

– экологическая карта отходов (категории отходов, внутренний уро-

вень переработки отходов, превентивные меры и др.);

– экологическая карта рисков (место с риском аварий и загрязнений);

– экологическая информационная система (на основе собранной 

информации).

Каждый из шагов требует следующих действий:

1. Выявление и нанесение на карту соответствующего оборудования, 

место значительного потребления, очистных систем и др. 

2. Оценка состояния оборудования, рабочих процедур, частоты про-

блем и нарушений.

3. Сбор релевантной информации: сертификаты обслуживания, 

стандарты и нормы выбросов, счета, разрешения, отчеты об измерениях, 

отчеты об авариях.

4. Предоставление показателей и отчетов: объем летучих загрязни-

телей (в литрах), энергопотребление (в киловатт-часах), частота осмотра 

и обслуживания, результаты измерения (например, CO
2
, NO

x
, SO

x
), за-

траты и налоги на выбросы (в евро) и др. 

Предполагается, что на каждую карту требуется менее одного часа 

работы, а для внедрения готового инструмента сроком на год (рекомен-

дуется ) достаточно двух дней. 

Инструмент Eco-mapping является бесплатным и доступен по адресу 

www.ecomapping.org.
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Глава IX. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ 
И ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

9.1. Анализ материальных потоков (АМП)

9.1.1. Введение в АМП
Анализ материальных потоков, или АМП (англ. Material flow analysis, 

MFA) – это изучение потоков и аккумуляциии природных ресурсов или 

материалов в конкретной системе. Это обследование материалов, поступа-

ющих в систему, аккумуляции и потоков внутри системы и конечных про-

дуктов на выходе в другие системы. Это понятие соединяет источники, пути 

и трансформации, промежуточные и конечные стоки материалов и веществ. 

Изучение материальных потоков может касаться любого набора ма-

териалов [26], и включает следующие основные моменты:

1) все материалы, входящие и выходящие из национальной экономики;

2) промышленный уровень, уровень предприятия, уровень продукта, 

начиная от групп продуктов и заканчивая конкретными товарами;

3) определенные материалы и вещества, начиная с национального 

и заканчивая местным уровнем;

4) набор спецификаций.

Таким образом, АМП может применяться для изучения потоков 

материалов в пределах глобальной экономики, экономики региона или 

страны, территории, муниципалитета или города, внутри природного 

объекта, такого как бассейн реки или экосистема, в рамках определен-

ной отрасли или промышленного объекта, такого как компания или за-

вод. Обзор потенциальных объектов, подходов и инструментов охваты-

ваемые АМП приведен в табл. 9.1 [25].

На каждом из этих уровней АМП помогает оценить потоки природ-

ных ресурсов и материалов, а также связанные с ними экономические 

и экологические последствия. Он позволяет: 

– определить источники экологического стресса; 

– определить риски истощения ресурсов и срыва поставок, 

– определить недостаточное использование природных ресурсов, 

энергии и материалов, а также возможности для его эффективного 

и продуктивного увеличения; 

– сформулировать пути управления, контроля и сокращения небла-

гоприятных экологических воздействий от использования ресурсов.
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Та б л и ц а  9 . 1

Типы анализа материальных потоков и связанные 

с ним проблемы (OECD, 2008).

Проблема

Специфические проблемы, связан-
ные с экологическим воздействи-
ем, бесперебойностью снабжения, 
технологическими разработками 
внутри отдельных видов бизнеса, 

экономической деятельности

Общие экологические и экономические 
проблемы, связанные с производством 

веществ, материалов, готовых 
продуктов на уровне

Объект 

изучения

Веще-

ствами 

хими-

ческие 

элементы 

или со-

единения

Мате-

риалами 

сырье, 

полуфа-

брикаты

Про-

дуктами 

(готовая 

про-

дукция) 

батарейки, 

автомо-

били, ком-

пьютеры, 

ткани

Бизнеса 

учрежде-

ния, пред-

приятия

Экономи-

ческой де-

ятельности 

добыча, по-

требление, 

химическая 

промыш-

ленность, 

производ-

ство железа 

и стали

Страны, 

региона 

полный 

комплекс 

материа-

лов, группа 

материалов, 

отдельный 

материал

Тип ана-

лиза

Анализ 

потоков 

веществ

Систем-

ный 

анализ 

материа-

лов

Оценка 

жизненно-

го цикла

Анализ 

матери-

альных 

потоков 

бизнес-

уровня

Анализ 

входящих 

и вы-

ходящих 

потоков

Анализ 

материаль-

ных потоков 

на уровне 

экономики

Все это имеет большое значение во многих отраслях и бизнес-стра-

тегиях, особенно в контексте экономических и технологических измене-

ний, когда требуется использовать ресурсы с максимальной экономиче-

ской и экологической эффективностью. 

Основным принципом любого анализа материальных потоков явля-

ется хорошо известный принцип сохранения материи (входящий поток 

равен выходящему потоку). Концепция АМП возникла в 20 веке и раз-

вилась в инструмент анализа и балансирования входящих и выходящих 

потоков в различных областях. Первые исследования в сфере сохране-

ния ресурсов и экологического менеджмента появились в 1970-х гг. Из-

начально такой анализ использовался в двух сферах: метаболизм горо-

дов и анализ путей загрязнения в регионах (водоразделы или городские 

поселения). В последующие десятилетия, АМП стал распространенным 

инструментом во многих областях, среди которых контроль процессов, 

управление отходами и сточными водами, регулирование питательных 
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веществ в сельском хозяйстве, управление качеством воды, сохранение 

и восстановление ресурсов, разработка продуктов, оценка жизненного 

цикла (ОЖЦ) и др. [4].

В этом кратком обзоре речь пойдет в основном об использовании 

данной концепции в промышленности и в бизнесе в отраслях, связан-

ных с управлением ресурсами и отходами. 

9.1.2. Методология АМП
АМП обязательно включает в себя следующие основные шаги [20]:

1. Определение целей и вопросов исследования

2. Описание системы.

3. Сбор данных.

4. Балансирование материалов и моделирование сценариев. 

5. Презентация и оценка результатов. 

Определение целей и вопросов исследования. Пример цели и вопроса: 

определить материальные потоки промышленной компании или кон-

кретной технологии управления сточными водами с целью определить 

потенциал оптимизации.

Описание системы предполагает:

– определение временных и пространственных границ изучае-

мой системы;

– определение основных значимых процессов, отбор наиболее важ-

ных товаров и веществ. 

Пространственные границы определяются границами применения 

проекта (баланс азота в регионе, АМП электростанции и т.п.). АМП при-

меним к объектам любого пространственного или временного масшта-

ба – как к отдельно взятому обрабатывающему заводу в течение дня, так 

и к большому городу или стране в течение года.

Вещества – это химические элементы или соединения, связанные 

с конкретными экологическими проблемами (например, тяжелые метал-

лы, хлорированные химические вещества, CO
2
). Товары – это вещества 

либо смеси веществ, имеющие экономическую ценность (дерево, вода, 

цемент, пластик, автомобили, осадок сточных вод, и т.д.). 

Отбор материалов и веществ зависит от целей исследования. Целью 

может быть определение потока одного или нескольких веществ как ре-

сурсов и/или с точки зрения их экологического воздействия (например, 

редкоземельные металлы, питательные вещества и т.д.). Важно сократить 

число параметров в АМП насколько это возможно. Опыт показывает, 

что многие антропогенные и природные системы можно грубо охаракте-

ризовать в АМП малым числом веществ – от 5 до 10 [4].
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Превращения, транспортировка или хранение материалов пред-

ставляют собой процессы. Информация о материальных потоках берет-

ся из литературы или других источниках, в частности, из отчетов ком-

пании или государственных органов. Данные также можно получить 

через экспертов или государственные агентства. Опыт показывает, что 

системы, включающие более 15 процессов (кроме импорта и экспорта) 

оказываются излишне сложными [4]. На практике аккумуляция мате-

риалов (запас) в системе часто рассчитываются по разности между вхо-

дящим и выходящим потоком.

Сбор данных включает в себя определение массовых потоков, запасов 

и концентраций. Массовые потоки товаров и концентрации веществ в этих 

потоках определяются путем измерений, изучения внутренних учетных 

данных компании, маркетинговых исследований, статистических данных, 

экспертных оценок, наилучших оценок, опросов и т.д. Измерение массо-

вых потоков товаров и концентраций веществ может быть довольно до-

рогостоящим в случае больших систем. Поэтому измерения обычно про-

изводятся в меньших системах (обрабатывающий завод, компания и т.д.). 

Баланс материалов и моделирование сценариев. После расчета пото-

ков веществ и запасов более детально рассматриваются моменты, вы-

звавшие неопределенность. Баланс материалов осуществляется в тех 

процессах, где нет данных относительно использования принципа со-

хранения массы. Запасы часто рассчитываются по разнице между вхо-

дящим и выходящим потоком. Моделирование различных сценариев 

бывает нужно для оценки воздействия различных мероприятий на за-

пасы и потоки с точки зрения экологической нагрузки или их исполь-

зования как ресурсов.

Процедуры необходимо оптимизировать итеративно. В целом, ре-

комендуется начинать с приблизительных оценок и предварительных 

данных, а затем непрерывно совершенствовать систему и данные до до-

стижения необходимой точности данных.

Презентация и оценка результатов. Хорошим способом визуали-

зации результатов является диаграмма, включающая все процессы, 

запасы, материальные потоки, импорт и экспорт (входящие и вы-

ходящие потоки) системы. В качестве примера здесь приведен АМП 

муниципальной системы управления твердыми отходами на уровне 

города (рис. 9.1). Диаграмма составлена при помощи компьютерной 

программы STAN2. Важность (ценность) потока показана толщи-

2 STAN – свободное программное обеспечение разработанное для поддержки 
процедур АМП (www.stan2web.net/).
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ной. Необходимо указать оценку всех потоков и запасов (например, 

т/год и т, соответственно), а также импорт и экспорт через грани-

цу системы. Синим выделены потоки и процессы, которые содер-

жат исходные данные, черные и красные потоки рассчитаны про-

граммой STAN. Красные потоки показывают выбросы от процессов 

управления отходами.

Результаты АМП являются отправной точкой в анализе и оценке 

системы. Они могут быть интерпретированы и проверены на соответ-

ствие экологическим стандартам в соответствующей области (строи-

тельство, качество материалов, правила техники безопасности, нор-

мы выбросов и т.п.) либо оценены при помощи других технологий, 

например, оценка экологического воздействия, методика Material 

Intensityper Unit Service (MIPS) (дословно «материальная интенсив-

ность на единицу услуги»), экологический след, оценка жизненного 

цикла, методика Costand Benefit analysis и т.д. Выбор метода оценки 

результатов АМП зависит от целей исследования.

Методика Material Intensityper Unit Service (MIPS) позволяет из-

мерить общий массовый поток материалов в рамках производства, 

потребления (например, ремонта) и складирования/переработки от-

ходов услуги или продукта. Примерами услуг в данном случае являют-

ся: стрижка волос, цикл мойки в посудомоечной машине, одна тонна 

переработанных отходов. Общий массовый поток услуги может состо-

ять из минералов, руд, ископаемого топлива, воды, воздуха, биомассы; 

т.е. MIPS использует оценку в рамках всего жизненного цикла, а так-

же учитывает «скрытые» потоки, связанные с услугой. Такой «эколо-

гический рюкзак» включает ту часть входящих материалов, которая не 

включается в продукт или в материалы, непосредственно относящиеся 

к услуге. Например, материальная интенсивность 1 т меди с первично-

го производства составляет 350 т абиотических материалов, 365 т воды 

и 1,6 т воздуха [4]. 

Оценка жизненного цикла (ОЖЦ) – это метод определения 

экологического воздействия продуктов, процессов или услуг в те-

чение жизненного цикла. Жизненный цикл включает в себя полу-

чение сырья, производство, использование, утилизацию, пере-

работку и удаление отходов. ОЖЦ используется для сравнения 

экологического воздействия различных продуктов (например, холо-

дильников) и технологий (например, технологий переработки мусо-

ра или систем хранения отходов). ОЖЦ будет подробно обсуждаться 

в разделе 9.2.
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9.1.3. Применение АМП
Примерами применения АМП являются учет материальных потоков 

и определение показателей использования материалов разными сообще-

ствами, экосистемами и производствами; развитие стратегий улучшения 

систем материальных потоков в форме управления материальными по-

токами. Примеры использования АМП в технических науках: эколо-

гический менеджмент и инженерия, промышленная экология, антро-

погенный метаболизм, управление отходами и ресурсами [4]. Прямое 

управление потоками часто затруднено и требует масштабной програм-

мы отбора проб, так что АМП может быть более экономичной альтерна-

тивой. Далее кратко обсуждаются некоторые сферы применения АМП.

9.1.3.1. Сферы применения
Экологический менеджмент и инженерия. Экологическая инженерия 

изучает потоки веществ в воде, воздухе и почве и реализует мероприятия 

по предотвращению загрязнений. Это требует глубокого понимания суще-

ствующих потоков и запасов материалов внутри системы, а также между 

системой и окружающей средой/атмосферой. Целью является обеспечить 

адекватные меры в отношении приоритетных источников и путей, эф-

фективные как в финансовом, так и в техническом отношении. Примеры 

применения АМП в экологическом менеджменте включают экологиче-

скую отчетность, восстановление загрязненных участков, разработку стра-

тегий контроля загрязнения воздуха, управление сточными водами. 

Промышленная экология. Современная промышленная система ис-

тощает ресурсы и перегружает окружающую среду отходами и выброса-

ми. Промышленная экология ставит своей целью создание устойчивых 

промышленных систем, которые характеризуются минимальным физи-

ческим обменом с окружающей средой, оптимизированными матери-

альными циклами (внутренними материальными циклами) и возобнов-

ляемыми потоками энергии. 

Балансирование материалов считается основными инструментом 

поддержки промышленных экосистем. АМП может применяться для 

контроля путей использования материалов, создания циклических про-

мышленных практик, дематериализации выходящих потоков, оптими-

зации использования энергии, балансирования входящих и выходящих 

потоков. Оценка может касаться материалов на «уровне товаров» (на-

пример, носители энергии, минеральные строительные материалы, 

сталь, удобрения) и на «уровне веществ» (например, уголь, железо, алю-

миний, азот, фосфор, кадмий).
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Применение закрытых циклических материальных потоков (напри-

мер, промышленный симбиоз) требует контроля состава отходов, кото-

рые предполагается использовать как сырье в дальнейшем, так как ци-

клические процессы потенциально могут аккумулировать загрязняющие 

вещества (например, использование загрязненной золы уноса в произ-

водстве цемента).

Дематериализация может достигаться путем предоставления функ-

ций или услуг вместо продуктов, продления срока службы продуктов 

или производства более легких товаров. АМП может использоваться для 

проверки того, успешно ли применяется на практике концепция демате-

риализации (например, офис без бумаги). 

Управление ресурсами. Управление ресурсами включает анализ, пла-

нирование и распределение, эксплуатацию и обновление ресурсов (при-

родных ресурсов – минералов, воды, воздуха, почвы, земли и биомассы 

и антропогенных ресурсов – материалов, энергии, информации и рабочей 

силы). АМП имеет первостепенную важность в анализе и планировании 

ресурсов. Он является основой для моделирования потребления ресурсов 

и изменений в запасах, поэтому он важен для прогноза истощения ре-

сурсов и их скрытых резервов. Это может быть медленное истощение до-

ступного фосфора в сельскохозяйственных почвах в связи с недостатком 

необходимых удобрений, или это могут быть незаметно накопившиеся на 

полигоне ценные металлы в составе золы. АМП показывает потребность 

в конечных стоках и перерабатывающих мероприятиях, он помогает раз-

рабатывать стратегии переработки и складирования.

Управление отходами. Управление отходами преследует две основ-

ные цели: 

1) охрана общественного здоровья и окружающей среды; 

2) сохранение ресурсов. 

Эффективное управление отходами начинается с хорошего знания 

материальных потоков, входящих, выходящих и происходящих внутри 

системы управления отходами. Для этой цели АМП является очень по-

лезным инструментом.

АМП может использоваться для определения элементного состава 

отходов и определения лучшей технологии переработки/обработки для 

данного потока отходов или планирования и разработки новых объектов 

обращения с отходами. АМП в области управления отходов сосредота-

чивается на товарах (бумага, пластик и т.д.) и на веществах в их составе. 

Элементный состав материала определяет, пригоден ли он для перера-

ботки. Предотвращение потенциальных выбросов или накопления опас-

ных веществ является крайне важным для многих процессов, связанных 
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с отходами: например, сжигание или управление фильтратом полигонов. 

Процесс переработки сам по себе также может способствовать накопле-

нию загрязняющих веществ в товарах (например, увеличение содержа-

ния тяжелых металлов в перерабатываемом пластике). Однако для про-

ведения АМП веществ потребуются значительно большие усилия.

АМП также может способствовать разработке лучших продуктов, 

лучше поддающихся обработке или переработке по истечении срока 

службы, когда они становятся «отходами» (продукт может быть изна-

чально разработан с учетом дальнейшей обработки или переработка). 

Общий материальный баланс на основе АМП показывает, достигаются 

ли поставленные цели, и определяет процессы и потоки, обладающие 

наибольшим потенциалом для улучшения.

Подход АМП используется в методологии Integrated Solid Управ-

ление отходами (ISWM), изложенной в программе ООН-Хабитат. Гра-

фическая иллюстрация АМП позволяет очень наглядно визуализиро-

вать материальные потоки отходов, конечные продукты и выбросы. 

Таким образом, АМП является полезным инструментом поддержки 

принятия решений и сформулировать стратегии оптимизации систе-

мы управления отходами.

9.1.3.2. АМП на уровне индустрии или компании 
При применении на уровне индустрии АМП предоставляет более 

дифференцированное информационное отслеживание и более детали-

зированный анализ материальных потоков внутри экономики, разли-

чающий не только категории материалов или отдельные материалы, но 

также отрасли или направления производства [25]. Это дает более сфо-

кусированные анализ проблем, учитывающий особенности материала, 

отрасли или направления, и такой анализ служит поддержкой принятия 

решений и управления специфично в отношении материала, отрасли 

или направления. 

Информация о материальных потоках на уровне индустрии особен-

но полезна для отслеживания структурных изменений на макро- и гло-

бальном уровне, мониторинга разработок в ресурсной продуктивности 

и экологической эффективности, а также для поддержки принятия ре-

шений на этих уровнях. Она помогает выявить потерю материалов, ис-

точники загрязнения и возможности повышения эффективности в опре-

деленных секторах. Это наиболее важно для формирования политики 

и принятия решений в таких областях, как комплексная политика в от-

ношении продукции, политика в области энергетики и климатических 

изменений (контроль выбросов воздуха и парниковых газов (greenhouse 
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gas, GHG), мероприятия по энергоэффективности), управление водны-

ми ресурсами, политика комплексного управления отходами или устой-

чивое управление материалами. 

При применении на местном уровне или не уровне компании/бизне-

са АМП предоставляет детальную информацию для процесса принятия 

специфических решений в бизнесе (компания, фирма, завод) или на мест-

ном уровне (город, муниципалитет, экосистема, ареал обитания, бассейн 

реки), либо в отношении определенных веществ или конкретных продук-

тов. Он дает сфокусированный анализ проблемы в отношении конкретной 

фирмы, завода или территории, вещества или продукта, который может 

быть использован для поддержки принятия решений и управления от-

носительно фирмы, территории или материала, а также для мониторинга 

и регулирования экономической и экологической эффективности на этом 

уровне. АМП бизнес-уровня и местного уровня позволяет отслеживать ка-

тегории материалов или конкретные материалы либо группы веществ или 

отдельные вещества, а также изучать материальные потоки, создаваемые 

производством и использованием отдельных продуктов. 

АМП на этом уровне наиболее важно для формирования специфи-

ческой политики и принятия решений в таких областях, как здравоохра-

нение, управление химикатами, отходами и материалами, а также поли-

тика комплексного предотвращения и контроля загрязнений (Integrated 

Pollution Preventionand Control policy, IPPC). 

Мониторинг материальных потоков местного уровня и бизнес-уровня. 

Информация о материальных потоках, получаемая путем АМП или мас-

сового баланса бизнес-уровня полезна для мониторинга развития про-

дуктивности ресурсов и экологической эффективности на уровне компа-

нии или завода. Это поддержка для применяемой политики и решений 

в таких сферах, как политика в отношении продукции, энергоэффектив-

ность, комплексное управление отходами, устойчивое управление ма-

териалами, IPPC; она помогает формировать корпоративную стратегию 

инвестирования и выбросов и осуществлять мониторинг доступности 

критических ресурсов и уязвимости компании или завода для перебоев 

и цепи поставок [25]. 

АМП на уровне компании или завода может быть сравнительно про-

стой в зависимости от целей, для которых используется эта информация. 

Компании могут легко использовать свою финансовую и другие инфор-

мационные системы для отслеживания стоимости и входящего потока 

сырья, энергии и труда, так же как и выходящего потока товаров, услуг 

и отходов, что позволяет понять, а затем и улучшить ресурсную продук-

тивность и эко-эффективность. 
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Как бы то ни было, практический опыт подробного АМП-

мониторинга конкретных материалов в цепи поставок обнаруживает не-

которые ограничения, возникающие на бизнес-уровне. Это связано со 

сложностью цепей поставок и низкой доступностью определенных дан-

ных, в частности, при отслеживании материалов далее в цепи, где они 

становятся частью материалов и где необходимо оценить и вычислить 

содержание материала для разных категорий товаров путем моделиро-

вания. В связи с этими ограничениями, для определенных материалов 

сложно четко установить направления ресурсной эффективности и про-

дуктивности на бизнес-уровне. 

Примеры вопросов, на которые можно ответить путем мониторинга 

потоков материалов:

– Каковы требования к сырью для использования материалов пол-

ного цикла? Каковы входящие потоки в этом производстве? Какой объ-

ем далее трансформируется? Во что?

– Насколько эффективно используется материал в системе? Как много 

используется или запасается и где? Какое количество становится отходами, 

какое количество перерабатывается, какое количество складируется? 

– Какая доля материала попадает обратно в окружающую среду? 

– Где такие выбросы создают экологическое давление? Можно ли 

улучшить систему менеджмента и снизить давление? 

Мониторинг избранных веществ: учет и анализ потоков веществ. Ана-

лиз потоков веществ (АПВ) количественно оценивает пути определен-

ных химических веществ и соединений (например, хлора, серы, ртути, 

нитратов) внутри конкретной системы. АПВ предоставляет информа-

цию для поддержки управления и контроля веществ, насчет которых 

уже определенно известно, что они создают некие экологические про-

блемы или угрозу человеческому здоровью и которые требуют дальней-

шего, более глубокого анализа с целью определить экологические «го-

рячие точки» в течение жизненного цикла продукта или определенного 

вещества. АПВ оказывается особенно полезным на микроуровне (т.е. на 

уровне компании). АПВ обычно фокусируется на тех процессах, кото-

рые производят больше всего данных веществ. Информация, предостав-

ленная АПВ, поддерживается, к примеру, внедрение политики, связан-

ной с контролем химических веществ (например, контролем опасных 

веществ, тяжелых металлов, оценкой рисков) или контролем выбросов 

и сбросов конкретных загрязнителей (например, контролем выбросов 

воздуха и парниковых газов). Он помогает разрабатывать и совершен-

ствовать проводимые мероприятия и определять наиболее эффективные 

меры для решения проблемы [25]. 
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Примеры вопросов, ответы на которые могут быть найдены при по-

мощи АПВ:

– Где и как проходит основной поток вещества X в данной системе? 

– Какое количество вещества X содержится в долговечных товарах 

или в отходах? 

– Где есть потенциал использования вещества X более эффективно 

в техническом процессе? 

– Где можно заменить вредное вещество? 

– Где экологические «горячие точки» вещества в течение его жиз-

ненного цикла? 

Мониторинг материальных требований к продуктам: Инвентари-

зация и оценка жизненного цикла. Анализ материальных потоков также 

является базой для оценки жизненного цикла (ОЖЦ), широко распро-

страненного инструмента поддержки принятия решений в экологиче-

ской политике в отраслях, касающихся той или иной продукции. ОЖЦ 

позволяет анализировать экологические проблемы, связанные с опре-

деленными продуктами, и их причины, сравнивать экологическую на-

грузку разных продуктов и технологий, разрабатывать новые продукты 

с повышенной ресурсной эффективность и сниженным экологическим 

следом. Инвентаризация жизненного цикла (ИЖЦ) – это фаза ОЖЦ, 

в которой все материальные и энергетические потоки, связанные 

с жизненным циклом продукта, систематически регистрируются. Вхо-

дящие и выходящие материальные потоки, связанные с определенным 

функциональным объектом, объединяют однородные материалы, соз-

дающие определенный уровень экологического давления. Более под-

робно цели и процедуры ОЖЦ представлены в следующей главе.

9.1.3.3. Программное обеспечение для АМП
Программа STAN (www.stan2web.net/) специально разработана для 

поддержки процедур АМП. Это свободное программное обеспечение, 

которое предоставляет набор готовых графических инструментов для ви-

зуализации материальных потоков, процессов и границы системы.

9.2. Оценка жизненного цикла (ОЖЦ)

9.2.1. Введение в ОЖЦ
Начиная с 1980-х гг. экологический анализ продуктов приобрел акту-

альность, так как потребители начали запрашивать информацию об эко-

логических последствиях потребления [18]. В настоящее время инженеры, 

разработчики и экологические менеджеры рассматривают экологическую 
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составляющую продуктов в аспекте жизненного цикла, принимая во 

внимание не только состав или обработку продукта, но и в целом физи-

ческий жизненный цикл продукта, от сырья до окончания срока исполь-

зования. С этой целью разработана методика оценки жизненного цикла 

(ОЖЦ). Серия международных стандартов ISO 14040 определяет ОЖЦ 

как «метод определения экологического воздействия продукта, процесса 

или услуги в течение жизненного цикла».

ОЖЦ предоставляет экологический анализ продуктов и процессов 

в перспективе всего жизненного цикла и помогает определить все эко-

логическое давление, возникающее в течение жизненного цикла (добы-

ча ресурсов, обработка, использование, переработка, обращение с от-

ходами). Такой анализ дает информацию об экологической нагрузке 

продукта и ресурсной интенсивности, определяет наиболее значимую 

фазу жизненного цикла продукта с экологической точки зрения. Эта ин-

формация является базовой для процессов управления и контроля в от-

ношении продукта. Анализ помогает выделить возможности снижения 

экологического давления в течение жизненного цикла продукта. Он 

может послужить основой для перехода к более экономному использо-

ванию, переработке, замене сырья и экологически вредных материалов. 

Дополнительная информация (например, о технологических процессах, 

затратах и т.п.) помогает определить участки, на которых оптимизация 

наиболее эффективна.

ОЖЦ обычно фокусируется на потреблении ресурсов и воздействии 

на здоровье людей и окружающую среду. Могут рассматриваться самые 

разные категории воздействий, от климатически изменений вследствие 

выбросов парниковых газов до причинения вреда здоровью людей в свя-

зи с высвобождением токсичных веществ и воздействия на окружающую 

среду, вызванного физическими изменениями в почве. В то время как дру-

гие инструменты экологического анализа, такие как анализ экологических 

рисков (environmental risk assessment, ERA) и оценка экологического воз-

действия (environmental impact assessment, EIA) фокусируются на отдель-

ных процессах или объектах, ОЖЦ обычно целиком охватывает систему 

взаимосвязанных процессов, которые часто расположены разных местах. 

Несмотря на то, что ОЖЦ изначально разрабатывался для оценки 

систем продуктов, он также примени для изучения других типов систем 

и процессов, например, систем управления отходами. Начальная точка 

для ОЖЦ – это определение функциональной единицы изучаемой си-

стемы. Также необходимо определить, является ли главным объектом 

изучения продукт (например, упаковка для 1 л напитка) или система об-

служивания (например, сбор и обработка 1 т бытового мусора). 
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Данный обзор в основном рассматривает ОЖЦ для оценки эколо-

гических воздействий (ОЖЦ). Тем не менее, стоит отметить, что суще-

ствуют и другие типы методологий ОЖЦ, и они в ближайшее время они, 

возможно, найдут более широкое применение: 

– Lifecycle cost analysis (LCC) (анализ по затратам жизненного цик-

ла): направлен на интеграцию экономического анализа с ОЖЦ [6, 24];

– Social lifecycle assessment (SLCA) (социальная оценка жизненного цик-

ла): новая методология, основанная на принципах ОЖЦ и включающая со-

циальный и социо-экономический аспекты процесса производства [30, 35];

– LCA of organisations (ОЖЦ организаций, О-ОЖЦ): новая методо-

логия, оценивающая потенциальные экологические воздействия орга-

низации и ее продукции [31].

9.2.2. Методология ОЖЦ 
Когда идет речь об анализе в перспективе жизненного цикла, это 

означает, что изучаемые системы обычно довольно сложны и ОЖЦ 

включает в себя их всестороннюю оценку. В 1980-х гг., когда метод 

ОЖЦ только появился, в европейских странах был проведен ряд иссле-

дований для сравнения различных вариантов систем упаковки для мо-

лока. И хотя эти исследования сравнивали более или менее одинако-

вые технологии упаковки и пытались ответить на одни и те же вопросы 

(подлежащие возврату стеклянные бутылки илиодноразовая тетрапак-

упаковка), они выдавали разные заключения в отношении того, какой 

из видов упаковки оказывает наименьшее экологическое воздействие. 

Причина заключается в сложности систем. В некоторых случаях анализ 

учитывал экологическое воздействие от производства электричества, 

используемого в производстве упаковки, в других – нет. Для некоторых 

технологий были доступны свежие данные, для других это были дан-

ные, возможно, десятилетней давности [18].

Хотя работа по унификации методики ОЖЦ продолжается до сих 

пор, минимальные требования по использованию ОЖЦ и его основных 

элементов уже определены в стандартах ISO 14040 и ISO 14044 [13, 14], 

а также в руководствах, изданных International Reference Life Cycle Data 

System (ILCD) [22]. Согласно этим руководствам, ОЖЦ состоит из четы-

рех основных шагов:

1) определение цели и области применения: определение параметров 

исследования;

2) инвентаризационный анализ: проведение инвентаризации входя-

щих и выходящих потоков для всех процессов жизненного цикла продукта 

(инвентаризация жизненного цикла, англ. Life Cycle Inventory, LCI);
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3) оценка воздействия: на основе результатов инвентаризационного 

анализа – подготовка профиля экологических воздействий и потребле-

ния ресурсов для системы, связанной с продуктом (оценка воздействия 

жизненного цикла, ОВЖЦ – Life Cycle Impact Assessment, LCIA);

4) интерпретация: анализ профиля экологических воздействий и по-

требления ресурсов в соответствии с целью и областью применения ис-

следования.

Эти шаги далее описываются на основе [18] в контексте управления 

отходами. 

9.2.2.1. Определение цели и области применения
Определение цели включает в себя определение конечной задачи ис-

следования и процесс принятия решений в отношении охраны окружа-

ющей среды, для которых требуется поддержка. ОЖЦ обычно использу-

ется для сравнения, а не для формирования абсолютных утверждений. 

Таким образом, определение цели часто предлагает сравнительную оцен-

ку двух или более альтернативных систем.

В контексте управления отходами цель ОЖЦ может состоять в том, 

чтобы менеджеру по бытовым отходам сравнить различные виды обра-

ботки пластиковых отходов с тем, чтобы муниципальные власти опре-

делили, какой способ имеет самое низкое обще воздействие на окружа-

ющую среду и ресурсную базу. Фаза интерпретации ОЖЦ может также 

использоваться для определения того, что является причиной экологи-

ческого воздействия технологии и использовать эту информацию для 

улучшения технологии.

В любом ОЖЦ географический контекст и его важность (например, 

доступная инфраструктура, состав отходов, осведомленность населения, 

имеющееся законодательство по обработке отходов, доступные техноло-

гии обращения с отходами и т.д.) имеют критическое значение и должны 

рассматриваться при интерпретации результатов исследования. Резуль-

таты обычно не могут быть применены непосредственно в другом кон-

тексте, и при экстраполяции за пределы изучаемого контекста необхо-

димо проявлять осторожность. Определение цели исследования должно 

также отражать спектр решений, которые могут быть сделаны на основе 

данного исследования в его области применения. 

Цель исследования также может предписывать один из двух воз-

можных подходов к моделированию: прямой подход (включающий мо-

ниторинг и учет с целью составить картину воздействий от исследуемой 

системы в том виде, как она есть) или косвенный подход (анализ послед-

ствий изменений в системе с целью поддержки решений в отношении 
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того, менять ли систему или нет). Например, путем моделирования ис-

пользования биотоплива при помощи косвенного подхода оцениваются 

последствия на рынке сельскохозяйственных культур или в сфере ис-

пользования земли, а в рамках прямого подхода система оценивается 

как она есть. Выбор подхода к моделированию повлияет на следующий 

шаг – сбор информации для инвентаризации процесса.

При определении области применения ОЖЦ должны рассматри-

ваться следующие вопросы [18]:

– объект исследования (функциональная единица);

– границы системы;

– применяемые критерии оценки;

– временные рамки исследования;

– технологии, представляющие различные процессы;

– выделение процессов с более чем одним входом или выходом 

(многофункциональных процессов).

Объект исследования, или функциональная единица. На первой стадии 

объект ОЖЦ определяется путем назначения функциональной единицы 

(например, 1 м2 солнечной батареи или 1 кг железа). Для чистоты резуль-

татов очень важно, чтобы исследуемые системы выполняли одинаковые 

функции для пользователя, поэтому функциональная единица часто от-

носится к услугам, предоставляемым пользователю. В исследовании упа-

ковки, сравнивающемтетрапак-упаковку и многоразовые стеклянные 

бутылки для молока, функциональная единица может быть определена 

как «упаковка для 1000 литров молока». Такое определение позволяет 

установить количество разных оцениваемых упаковочных материалов, 

например, 1000 однолитровых картонных коробок против 40 одноли-

тровых стеклянных бутылок при условии, что бутылки можно повторно 

использовать 24 раза. В этом случае действия, необходимые для повтор-

ного использования бутылок 24 раза, включая сбор и мытье пустых бу-

тылок, являются частью системы.

Для ОЖЦ системы управления отходами функциональная единица 

исследования может включать информацию о [18]:

– количестве мусора, подлежащего управлению;

– составе мусора;

– времени, затрачиваемой на обращение с отходами;

– качестве управление отходами (нормы выбросов, требования 

к остаточным продуктам).

Типичный пример функциональной единицы в системе управления 

отходами – это переработка 1 т твердых бытовых отходов разными спо-

собами (переработка, сжигание, складирование на полигонах).
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Функциональная единица используется как основа для последующе-

го сбора данных о входящих и выходящих потоках при инвентаризаци-

онном анализе. Все входящие и выходящие материалы каждого процесса 

связаны с выбранной функциональной единицей.

Границы системы. Границы системы устанавливаются для того, чтобы 

охватить все значимые этапы жизненного цикла, процессы и потоки. На-

пример, должно учитываться получение сырья, основные стадии произ-

водства и переработки, транспортировка, производство и использование 

топлива, электричества и тепла, фаза использования продукта, удаление 

отходов, их переработка, а также изготовление, поддержка и списание ос-

новного оборудования. Дополнительные операции, такие как освещение 

и обогрев в промышленных зданиях, также могут быть включены в анализ. 

Управлением отходами часто пренебрегают или его сильно упро-

щают при анализе воздействий, оказываемых продуктом в течение его 

жизненного цикла. ОЖЦ продукта обычно сосредоточена на стадиях 

производства и использования, а отходы часто рассматриваются как вы-

ходящий поток рассматриваемой системы, и его воздействия уже не рас-

считываются. Однако для ОЖЦ в сфере управления отходами продукты, 

чей срок службы окончен, являются основным объектом исследования. 

Как показано на рис. 9.2, из-за этого границы системы при ОЖЦ про-

дукта и ОЖЦ отходов будут разными. 

Рис. 9.2. Границы LCI продукта (вертикальный анализ) и LCI твердых отходов 

(горизонтальный анализ) на основе Whiteetal. (1995) (HauschildandBarlaz, 2011)
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Определение границ системы в отношении систем управления отхо-

дами означает определение жизненного цикла отходов, которые входят 

в систему, и все процессы и действия по управлению отходами, которые 

включены в исследование. С этим связана дилемма ОЖЦ: бесконечность 

системы продукта. Например, если система управления отходами зави-

сит от электричества, производимого угольной электростанцией, выбро-

сы и добыча ресурсов, связанная с выработкой необходимого электриче-

ства должна включаться в систему управления отходами. В дополнение 

к прямым выбросам электростанции, пропорциональная часть эколо-

гического воздействия от строительства электростанции (например, от 

производства стали, необходимой для строительства электростанции, 

и от строительства металлургического завода, который производит эту 

сталь, и так далее) должны быть поставлены в связь с продуктом. Анало-

гичным образом, если система управления отходами вырабатывает элек-

тричество, те же соображения применяются с отрицательным знаком. 

Если учитывать все фоновые процессы, система управления отходами 

быстро разрастается и начинает охватывать все виды человеческой дея-

тельности, и провести инвентаризацию для такой сложной системы ста-

новится невозможно. Чтобы решить эту проблему, в анализ необходимо 

включать только наиболее важные процессы; чтобы решить, какие про-

цессы важны, необходимо провести анализ чувствительности, который 

определит, какие стадии наиболее значимы в отношении экологических 

воздействий. Критерий отброса устанавливается, когда потоки на опре-

деленном уровне исключаются из модели. Например, если критерий со-

ставляет 90 % всего экологического воздействия, то анализируемые по-

токи создают по крайней мере 90 % экологического воздействия [18]. 

Процессы и действия в системе управления отходами обычно вклю-

чают все виды деятельности, необходимые для сбора и обращения с от-

ходами и перерабатываемыми материалами, включая собственно сбор, 

обработку, переработку и вывоз. Технические единицы могут включать 

транспортные средства для сбора, оборудование для восстановления ма-

териалов (material recovery facility, MRF), компостный и мусоросжига-

тельные заводы, полигон для отходов от сжигания, а также фабрику по 

производству новых продуктов из материалов отходов.

Для сравнения систем управления отходами могут быть важны сле-

дующие аспекты на различных этапах жизненного цикла:

– добыча сырья: некоторые процессы переработки отходов гене-

рируют электричество, теплоэнергию или вторичные материалы, кото-

рые могут заменить природные ресурсы, такие как топливо, древесина, 

железо, сталь, алюминий и гравий. Например, производство энергии 
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при переработке мусора предотвращает генерацию энергии на традици-

онных электростанциях и соответствующие выбросы;

– производство: стадия производства в система управления отходами 

включает в себя все процессы, связанные с превращением ресурсов и ма-

териалов в оборудование для управления отходами. Обычно стадия произ-

водства вносит незначительный вклад в общее воздействие от жизненного 

цикла системы, так как все воздействия, производимые на этой стадии, 

также производятся на стадии эксплуатации в более крупных системах;

– распространение: в ОЖЦ продуктов распространение часто рас-

сматривается не сам по себе как отдельный этап жизненного цикла, 

а скорее как часть каждого из этапов жизненного цикла. Как бы то ни 

было, для систем управления отходами транспортировка как часть сбо-

ра отходов является наиболее значимым видом деятельности, который 

обычно рассматривается отдельно. Желательно указать долю сбора в об-

щей системе и рассмотреть возможности оптимизации на этой стадии;

– использование: этап использования включает эксплуатацию всех 

частей системы управления отходами, по возможности для периода 

времени, указанного в функциональной единице. Этап использования 

включает использование электричества, топлива, воды и необходимых 

химических средств, а также генерацию тепловой и электрической энер-

гии и выпуск материалов, используемых за пределами системы обраще-

ния с отходами. Этап использования также включает обслуживание обо-

рудования и технических объектов для управления отходами;

– управление отходами: оборудование и технические объекты, ис-

пользуемые в системе управления отходами, в конце изучаемого перио-

да теоретически должны быть разобраны или списаны, а их компоненты 

и материалы отосланы для соответствующей переработки или утилиза-

ции. В исследовании необходимо учитывать эту часть жизненного цик-

ла и пропорциональную часть экологического воздействия в расчете на 

функциональную единицу, если утилизация потенциально может внести 

значительный вклад в исследование. На стадии вывоза некоторые мате-

риалы, используемые в строительстве завода (в основном металлы), мо-

гут быть восстановлены, поэтому потребление металлов часто является 

незначительным для процесса обращения с отходами. Таким образом, 

если ресурсы для строительства объектов включаются в анализ, также 

необходимо учитывать и стадию утилизации.

Критерии оценки. Критерии оценки, применяемые на стадии оцен-

ка воздействия при проведении ОЖЦ, необходимо установить перед 

тем, как начинать инвентаризационный анализ, чтобы организовать 

сбор действительно необходимых данных. Обзор категорий глобальных, 
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региональных и местных экологических воздействий, которые мо-

гут быть включены в анализ в качестве параметров оценки при прове-

дении ОЖЦ, представлен в табл. 9.2 (согласно Society of Environmental 

Toxicology and Chemistry (SETAC) [27, 28]). Кроме того, исследование 

обычно включает потребление ресурсов (невозобновляемых и возобнов-

ляемых, добыча которых превышает восстановление).

Та б л и ц а  9 . 2

Категории экологических воздействий

Глобальные 
воздействия

Региональные 
воздействия

Локальные 
воздействия

Потребление
ресурсов

– Глобальное по-

тепление

– Истощение озо-

нового слоя

– Фотохимическое 

образование озона

– Закисление

– Почвенная и во-

дная эвтрофикация

– Отравляющее воз-

действие на людей

– Экотоксичность

– Землепользование

– Запах

– Разделение ареа-

лов обитания

– Радиация

– Аварии

– Невозобнов-

ляемые ресурсы 

(например, нефть, 

природный газ, же-

лезо, алюминий...)

– Возобновляемые 

ресурсы (например, 

леса или сельскохо-

зяйственная биомас-

са, грунтовые воды, 

пресная вода…)

Более того, некоторые методы, в частности, широко используемые 

в Скандинавских странах, также включают воздействия в рабочей сре-

де для операторов процессов (например, подверженность определенным 

видам опасных химикатов, шумов, монотонная работа и аварии [32].

Следующие категории воздействий наиболее значимы для секто-

ра управления отходами: глобальное потепление, истощение озонового 

слоя, фотохимическое истощение озонового слоя, закисление, почвен-

ная и водная эвтрофикация, отравляющее воздействие на людей, эко-

токсичность и землепользование. Они кратко представлены ниже [18].

Глобальное потепление. Глобальное потепление или «климатические 

изменения» включают изменения климата по причине скапливания пар-

никовых газов в атмосфере, т.е. долгоживущие газы, которые поглощают 

инфракрасное излучение земли. Возникающее из-за этого нагревание 

атмосферы распространяется на континенты и океаны и ведет к нагре-

ванию земли, повышению уровня моря и изменениям климата на реги-

ональном и глобальном уровне. Главный парниковый газ – это CO
2
, об-

разующийся при сжигании ископаемого топлива. CO
2
 также образуется 

при биологическом разложении отходов в аэробных (компостирование) 
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и анаэробных (полигоны, анаэробное сбраживание) условиях, но эти ма-

териалы в любом случае разлагаются естественным образом и выпускают 

углерод в виде CO
2
, и поэтому они не вносят вклад в содержание CO

2
 

в атмосфере. Поэтому отдельно рассматривается CO
2
 от ископаемых ис-

точников (CO
2
 от сжигания ископаемого топлива; пластик, уголь, нефть, 

природный газ) и от биогенных источников (CO
2
 от биомассы; продукты 

лесопереработки, пищевые и дворовые отходы). Метан, производимый 

при анаэробном сбраживании биологических материалов гораздо худший 

парниковый газ, чем CO
2
 (примерно в 34 раз хуже по массе, согласно IPCC 

(2013)). При горении метан из отходов превращается в биогенный CO
2
.

Истощение озонового слоя. Истощение озонового слоя включает уси-

ленную деградацию озона в стратосфере вследствие антропогенных вы-

бросов неразлагаемых газов, содержащих хлор и бром, которые мигри-

руют в стратосферу. Озон в стратосфере поглощает ультрафиолетовое 

излучение солнца, защищая живые организмы на поверхности земли 

от его вредного воздействия. Наиболее важные антропогенные газы, 

способствующие истощению озонового слоя, – это хлорфторуглероды 

(CFC, например, CFC11 или CFCl3), гидрохлорфторуглероды (HCFC, 

например, HCFC22 или CHClF2) и бромсодержащие хладоны (напри-

мер, Halon 1301 или CBrF3). В настоящее время CFC и HCFC запреще-

ны, и их основным источником являются выброшенные холодильники, 

которые используют их в системе охлаждения и изоляции и которые мо-

гут стать источником выбросов во время переработки в качестве отходов.

Фотохимическое формирование озона. Формирование озона в нижних 

слоях тропосферы происходит путем комплексного фотохимического окис-

ления летучих органических соединений (volatile organic compounds, VOC) 

и монооксида углерода при участии оксидов азота (NO
x
) в присутствии сол-

нечного света. В определенных метеорологических и топографических ус-

ловиях такое формирование может привести к его экстремальным концен-

трациям – такое явление называется «фотосмог» и оно возникает в крупных 

городах. Озон и другие реактивные фотооксиданты, образующиеся в реак-

циях, наносят вред растениям, повреждают дыхательные пути людей и ма-

териалы путем реакций с органическими материалами. Наиболее важный 

вклад переработки отходов в фотохимическое формирование озона – это 

выбросы NO
x
 от сжигании и летучих органических соединений от полиго-

нов, а также от сбора и транспортировки отходов.

Закисление. Выбросы оксидов азота (NO
x
), аммиака и оксидов серы 

(SO
x
) вызывают закисление почв и озер, когда эти вещества выбрасыва-

ются в местах с низкой буферной емкостью, что приводит к уничтоже-

нию лесов и образованию мертвых озер. Главные источники NO
x
 и SO

x
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в системах переработки отходов – это транспортные процессы и другие 

процессы, в которых используется дизельное топливо.

Перенасыщение питательными веществами, эвтрофикация. Азот 

и фосфор являются макроэлементами для высших растений и водорос-

лей, поэтому выброс соединений этих двух элементов может создать пи-

тательную среду для природных экосистем, повышая их продуктивность, 

но также и изменяя видовой состав озер и прибрежных вод, вызывая 

цветение воды и последующее кислородное истощение придонных слоев 

водоемов. Основные источники выбросов P – это установки для очистки 

муниципальных сточных вод и сельское хозяйство. В системах управле-

ния твердыми отходами нет серьезных источников P. Главные источники 

выбросов N в системах управления отходами – это процессы сжигания 

и транспортировки, выбрасывающие NO
x
.

Экотоксичность. Токсичное воздействие на экосистемы, нанося-

щее вред отдельным видам и меняющее структуру или функции экоси-

стем, варьируются от смертельного ущерба для репродуктивных особей 

до изменений в поведении. Экотоксичность включает много различных 

механизмов токсичности и по сравнению с другими экологическими 

воздействиями в рамках ОЖЦ экотоксичность является комплексной 

категорией, которая касается всех веществ, оказывающих прямое дей-

ствие на здоровье экосистем. Наиболее важный вклад в экотоксичность 

в системах управления отходами исходит от токсичных металлов и не-

разлагаемых органических загрязнителей.

Отравляющее воздействие на людей. Токсичное воздействие на лю-

дей происходит при вдыхании вместе с воздухом, при приеме пищи 

и питье воды, а также при проникновении через кожу при контакте 

с загрязняющей поверхностью. Существуют тысячи веществ, которые 

являются потенциально опасными в плане отравляющего воздействия 

на людей, но наиболее важными в системе управления отходов явля-

ются следующие факторы: 

1) частицы от сжигания и транспортировки отходов и 

2) токсичные металлы и устойчивые органические загрязнители, та-

кие как диоксины и фураны.

Землепользование. Физическое воздействие на почву часто наносит 

более серьезный вред экосистеме, чем выбросы, о которых шла речь 

выше. В ОЖЦ физическое разрушение ареалов обычно рассматривается 

в категории «землепользование», которая вычисляется как произведение 

поврежденной площади, длительности воздействия и качественных из-

менений, вызванных воздействием. Качественные изменения – это та 

область, относительно которой пока нет единого мнения, так как нет 
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согласия по поводу определений в отношении биоразнообразия, буду-

щего использования поврежденной земли и т.д.

Временные рамки. Определение сферы применения также должно 

рассматривать временные рамки исследования, в частности, требования 

к достоверности результатов в будущем. Это может иметь глубокое зна-

чение для выбора технологий процессов в системе и для сбора данных 

в течение инвентаризации. Если исследование проводится для поддерж-

ки решения по выбору технологии управления отходами, заключение 

должно быть актуальным в течение минимум десяти лет в зависимости 

от типа выбранной технологии.

Одна из проблем в отношении временных рамок состоит в том, что 

выбросы полигонов и остатков, используемых при строительстве, сохра-

няются долгое время после истечения срока, указанного в ОЖЦ. 

Технологическая сфера применения. Формулирование технологиче-

ской сферы применения включает определение технологии, которая яв-

ляется значимой для всех процессов в системе управления отходами; это 

может быть стандартная технология, специфическая технология, лучшая 

доступная технология или будущая технология. Специфические и гео-

графически обусловленные системы управления отходами включают от-

носительно мало видов оборудования и технических объектов, так что 

технологическую сферу их применения определить легко. Главная про-

блема, вероятно, сводится к определению технологий, работающих за 

пределами системы управления отходами, например, переработка бума-

ги, стекла, пластика, алюминия и т.п. Оценка системы управления отхо-

дами зависит от качества заводов и технологий для переработки отходов, 

а они становятся не нужны, если не используются природные ресурсы. 

Полезными могут оказаться форсайт-технологии для производства ука-

занных материалов. На национальном и федеральном уровне, где управ-

ление отходами включает множество различных объектов, также рас-

сматриваются стандартные технологии и лучшие доступные технологии 

с целью планирования дальнейшего развития.

Распределение. В управлении отходами для некоторых форм утилиза-

ции материалов применяется большое количество процессов, и в таких 

случаях имеется множество выходящих потоков. Помимо обращения 

с отходами и превращения их в остатки, лучше подходящие для скла-

дирования, процесс переработки отходов может производить матери-

альные или энергетические потоки, такие как стекло, бумага, пластик, 

металлы, электричество, теплоэнергия или энергоносители, например, 

метан. Экологическое воздействие процесса управления отходами со-

стоит из воздействий различных служб, составляющих единую систему. 



583

Глава IX

Таким образом, возникает вопрос распределения экологических выгод. 

Например, если мусоросжигательный завод производит два продукта 

(электричество и тепло для промышленных целей), как выбросы от заво-

да распространяются на оба продукта.

Найти общее решение оказалось нелегко, однако ISO 14044 предус-

матривает несколько альтернативных вариантов.

Первый вариант – вместо распределения расширить саму систему 

и включить в нее дополнительные подсистемы. Если сравниваются различ-

ные технологии обращения с отходами и из них только одна производит, 

например, электричество, альтернативные отходы системы должны быть 

расширены и в них должно быть включено производство примерно такого 

же количества электричества в соответствии со стандартной технологией. 

Другой вариант – при сравнении двух технологий обращения с отходами, 

в той, что производит электричество, из общего воздействия вычитается 

тот ущерб, который обычно приносит производство электричества. Такой 

подход называется «замещение» или «вычет предотвращенного экологиче-

ского обмена или воздействия». Это означает, что входящие и выходящие 

потоки обычного производства электричества включены в инвентаризацию 

технологии обращения с отходами, но с отрицательным знаком. Данный 

принцип проиллюстрирован на рис. 9.3. Этот принцип применяется во всех 

многофункциональных процессах в косвенном методе ОЖЦ3. 

Для систем управления отходами расширение обычно вполне воз-

можно, но для некоторых продуктов оно требует сбора слишком боль-

шого количества данных о многочисленных системах, которые не имеют 

прямого отношения к проблеме, решаемой в исследовании. Вместо это-

го стандарт ISO рекомендует:

– производить распределение между разными системами продуктов 

по критерию технической полезности процесса для каждой из систем. 

Например, для когенерации электричества и тепла такой критерий – это 

обычно содержание энергии в MJ электричества и тепла;

3 Основанный на последствиях («косвенный метод», также называемый «ориен-
тированный на изменения») подход в ОЖЦ имеет своей целью определить послед-
ствия решений, включая решения по различным процессам и системам экономики. 
Процессы, включаемые в оценку, основанную на последствиях, обычно являются 
маргинальные процессы и технологии, т.е. это процессы или технологии, спрос на 
которые увеличивается или уменьшается в результате изменений (для увеличения или 
уменьшения, например, потребления электричества в результате смоделированных из-
менений маргинальных технологий в Европе – это обычно угольная или газовая энер-
гия от ТЭС или ТЭЦ). Центральным в данном подходе является понимание рынка 
и того, как прямые и косвенные изменения спроса влияют на рынок, создавая реаль-
ные изменения предложения.
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– в некоторых случаях невозможно определить технический критерий, 

который подходил бы для обеих систем. В таких случаях рекомендуется рас-

пределение на основе экономического критерия, обычно относительная 

цена выходящих потоков. Классический пример – это добыча бриллиантов, 

в которой (как минимум) есть два выходящих потока: необработанные ал-

мазы и дорожно-строительный материал. Невозможно определить общий 

технический критерий для обоих этих продуктов, поэтому экологическое 

воздействие от процесса добычи алмазов распределяется на основе относи-

тельной цены (что в данном случае представляется справедливым).

Рис. 9.3. Принцип расширения системы и вычета для получения 

функциональной эквивалентности различных систем в ОЖЦ управления отходами

Распределение присутствует в прямом методе проведения ОЖЦ4. 

4 В прямом моделировании жизненного цикла, который также называют «учет-
ным» или «описательным» моделированием, фоновые процессы моделируются на 
среднестатистическом уровне для соответствующего набора технологий (например, 
потребление электричества страной с соответствующей количественной долей энер-
гии, производимой на основе антрацита, природного газа, ветряных турбин и т.д.). 
Этот подход применяется, когда использование результатов анализа имеет своей це-
лью оценку потенциального экологического вреда, приносимого уже существующим 
продуктом в течение жизненного цикла. В случаях процессов, которые осуществляют 
более одной функции, их воздействие (в терминах выбросов и ресурсов) распределя-
ется между разными функциями на основе стандартных технических критериев при 
наличии таковых или (чаще) на основе экономической ценности функций.
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Чтобы проиллюстрировать разные подходы к управлению много-

функциональными процессами, рассмотрим случай отходов от процесса 

сжигания, у которого имеется две функции: переработка отходов и ге-

нерация электричества для использования местным населением (путем 

утилизации тепла от сжигания). Если ОЖЦ сравнивает между собой 

разные альтернативные подходы к управлению отходами, то только пер-

вая функция, переработка отходов, является основной, и в прямом мо-

делированиижизненного цикла выбросы от процесса сжигания делятся 

(распределяются) между обеими функциями, переработка отходов и ге-

нерация электричества, в соответствии, например, с их относительной 

стоимостью. В косвенном моделировании жизненного цикла проблема 

многофункциональности решается путем вычета из процесса сжигания 

отходов предотвращенных выбросов и предотвращенного использова-

ния ресурсов в рамках наиболее вероятного альтернативного способа 

производства электричества (например, угольной электростанцией).

Вторую альтернативу на рис. 9.3 можно также описать как вычет или 

анализ компенсаций – в данном случае выбросы от обычной электростан-

ции, предотвращенные в результате производства энергии из отходов вы-

читаются из выбросов, связанных с переработкой отходов. Аналогичным 

образом, когда в рамках управления отходами часть материалов перераба-

тывается, и эти материалы используются для производства новых продук-

тов, это предотвращает использование определенного количества природ-

ных материалов. Чтобы произвести вычисления на основе инвентаризации 

жизненного цикла для общего процесса, LCI включает разницу в выбросах 

между производящими процессами на основе первичных и вторичных ма-

териалов, и величины LCI отрицательны, когда вторичное использование 

является прибыльным (например, выбросы от процесса вторичного произ-

водства минус выбросы от производства из первичных материалов).

9.2.2.2. Инвентаризация
После определения сферы применения системы управления отхода-

ми собирается информация о выбросах и ресурсах на входе и выходе из 

системы (экологический обмен) для всех ее процессов. 

Сбор данных. В целом, сбор данных основывается на массовом балан-

се для процесса в течение длительного периода времени. Это позволяет 

гарантировать, что данные отражают среднестатистическое функциони-

рование процесса и нарушения в работе, такие как запуск и остановка, 

очистка оборудования и т.д., включены в анализ.

В отчете об инвентаризации обмен в течение жизненного цикла обыч-

но суммируется, и это дает полный обмен всех веществ и материалов 
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для данной функциональной единицы. Данные предоставляются как 

экологический обмен в расчете на функциональную единицу, например, 

в кг CO
2
 из ископаемых на 1000 л молока, доставленного в магазин или 

на 1 т отходов, подлежащих переработке.

Качество данных. Качество данных, собранных в процессе инвентари-

зации, играет ключевую роль для результатов ОЖЦ. Лучшие данные – это 

данные, основанные на массовом балансе и измерениях на реальном обо-

рудовании для конкретных процессов. Например, измерения потребле-

ния электричества и выбросы от конкретного этапа процесса. Сбор таких 

специфических данных часто требует больших затрат времени. Обычно 

невозможно получить специфические данные для каждого процесса, и ре-

зультаты экстраполируются из одинаковых или похожих процессов в ана-

логичных технологиях, а иногда даже в совершенно других технологиях.

Возраст данных также важен. Для промышленных процессов он мо-

жет оказаться серьезным недостатком, так как оптимизация и развитие 

новых улучшенных процессов часто происходит быстро. Как следствие, 

имеющиеся данные о выбросах и потреблении ресурсов могут быть уста-

ревшими или описывать наименее интенсивные процессы, присутству-

ющие на рынке. Поэтому важно убедиться, что литературные данные 

репрезентативны для технологии изучаемой системы. В целях прозрач-

ности отчет об ОЖЦ должен содержать подробную документацию – для 

каждого процесса – об источниках данных. Если используются данные 

более низкого качества, необходим анализ чувствительности для обосно-

вания того, что результат ОЖЦ не зависит от этих данных.

9.2.2.3. Оценка воздействия
Завершение LCI обычно требует большого количества входящих 

материалов и выбросов. Целью оценка воздействия является на основе 

результатов инвентаризации оценить потенциалы воздействий в основ-

ных сферах защиты окружающей среды. Оценка воздействия жизнен-

ного цикла (ОВЖЦ) предоставляется в разных категориях. Эти катего-

рии показывают потенциальное экологическое воздействие в различных 

сферах: здоровье людей, окружающая природная среда и природные ре-

сурсы. Категории воздействий можно вычислить по показателям воздей-

ствий по результатам инвентаризации (табл. 9.3 по [36]).

Оценка воздействия жизненного цикла проходит в четыре этапа:

– классификация (каково воздействие этого экологического обмена?);

– характеристика (насколько сильное это воздействие?);

– нормализация (высокое ли оно в сравнении с другими воздействиями?);

– взвешивание(важно ли это воздействие?).
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Та б л и ц а  9 . 3

Категории воздействий и их характеристики

(Hauschildetal., 2009c, FleischerandRiebe, 2002)

Категория 
воздействий

Показатели 
воздействий

Конечная точка 
(конечное воздействие)

Инвентаризация

Климатические 

изменения

например, потенциал 

глобального потепления 

(Global war ming potential, 

GWP)

Глобальное повыше-

ние температуры

Выбросы парни-

ковых газов

Истощение 

озонового слоя

например, потенциал 

истощения озонового 

слоя (Ozone Depletion 

Potential, ODP)

Воздействие на 

здоровье человека, 

например, рак кожи 

из-за увеличения 

озоновых дыр

Выбросы хлор-

фторуглеродов 

(chloro fluro-

car bons, CFC) 

и хладонов

Отравляющее 

воздействие на 

людей

например, потенци-

алы качества жизни 

(Quality Adjusted Life 

Years (QALY), Disability 

Adjusted Life Years 

(DALY)), потенциал 

отравляющего воздей-

ствия на людей (Human 

Toxicity Potential, HTP)

Воздействие на здо-

ровье человека

Выбросы ток-

сичных веществ

Вдыхаемые 

неорганические 

вещества / 

частицы

например,количество 

взвешенных частиц(Total 

Suspended Particulates, 

(TSP), PM10, PM2,5)

– –

Ионизирующее 

излучение

– Воздействие на 

здоровье человека 

и экосистемы

Выбросы 

радиоактивных 

веществ

Фотохимиче-

ское форми-

рование озона 

(смог)

например, потенциал фо-

тохимического образова-

ния озона (Photochemical 

Ozone Creation Potential, 

POCP), максимальная 

активность (Maximum 

Incremental Reactivity 

(MIR))

Воздействие на рас-

тительность и сниже-

ние биоразнообразия 

в водоемах

Выбросы VOC 

(летучих органи-

ческих соедине-

ний) и NOx

Закисление например, потенциал 

закисления (Acidification 

Potential, AP)

Воздействие на рас-

тительность и сниже-

ние биоразнообразия 

в водоемах

Выбросы кислот 

(NH
3
, NO

x
, 

SO
2
…)
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Категория 
воздействий

Показатели 
воздействий

Конечная точка 
(конечное воздействие)

Инвентаризация

Эвтрофикация Почвенная и водная 

эвтрофикация

Воздействие на рас-

тительность и сни-

жение жизнедеятель-

ности водоемов из-за 

недостатка O
2

Выбросы 

питательных ве-

ществ, таких как 

фосфор и азот

Экотоксич-

ность

Почвенная и водная, 

например, потенциал 

вымирания вида, вероят-

ность возникновения, 

(Potentially Disappeared 

Fraction of species (PDF), 

Probability of Occurrence 

(POO), Mean Extension 

Time (MET)

Воздействие на окру-

жающую среду (хи-

микаты, воздействие 

на видовой состав, 

токсикологический 

отклик)

Накопление хи-

микатов в среде 

и экотоксич-

ность

Истощение 

ресурсов

например, истощение 

минеральных ресурсов

Снижение количе-

ства ресурсов, из-за 

чего пострадают 

будущие поколения

Входящий поток 

невозобновля-

емой энергии 

(уголь, нефть, 

боксит…)

Согласно ISO 14040, первые два шага оценка воздействия обязатель-

ны в то время как нормализация и взвешивание опциональны. Взвеши-

вание является наиболее субъективной частью методологии. Здесь при 

расстановке приоритетов, группировке или количественной оценке ка-

тегорий воздействий учитываются предпочтения и ценности заинтересо-

ванных сторон.

Классификация: определяются категории воздействий и с ними сопо-

ставляется обмен (выбросы) по данным инвентаризации в соответствии 

с их способностью внести вклад в различные проблемные сферы. 

Некоторые вещества могут быть отнесены к более чем одной кате-

гории воздействий. Например, NO
x
 оказывает воздействие в категориях 

«закисление», «перенасыщение питательными веществами, или эвтро-

фикация», «фотохимическое формирование озона» и «отравляющее воз-

действие на людей».

Характеристика: количественно моделируется вклад каждого обмена 

и агрегируется в форме потенциалов экологических воздействий. 

Потенциалы экологических воздействий. Так как выбросы накаплива-

ются во времени и пространстве, воздействия рассчитываются как сумма 

вкладов возможных выбросов в течение нескольких лет в разных местах. 
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Например, добыча нефти, переработка нефти и производство нефтепро-

дуктов, например, пластиковых баков для сбора отходов, могут проис-

ходить на разных континентах. Из-за этого трудно интерпретировать эти 

воздействия в терминах влияния на окружающую среду. В интерпрета-

ции воздействия должны рассматриваться как показатели экологической 

эффективности, которые используются для оптимизации системы, но 

могут мало рассказать о реальном влиянии на окружающую среду.

Для ОЖЦ систем управления отходами функциональной единицей 

может быть вся деятельность системы по управлению массой отходов, 

и некоторые процессы могут быть доминирующими и разграниченны-

ми физически, так что возможно интерпретировать их воздействия как 

влияние на окружающую среду. В это случае оценка воздействия жиз-

ненного цикла превращается в оценку экологических рисков (ERA) или 

оценку экологических воздействий (EIA), где пространственные и вре-

менные измерения определены намного лучше в анализе экологического 

воздействия от конкретного объекта, например, мусоросжигательного 

или компостного завода.

Расчет характеристических факторов. Моделирование характери-

стических факторов обычно производится экспертами в соответствую-

щей области экологии вне ОЖЦ. Характеристические факторы обычно 

выражают потенциальный вклад вещества в воздействие по отношению 

к аналогичной характеристике эталонного вещества, которое выбира-

ется отдельно для каждой категории воздействий. Для категории «гло-

бальное потепление» существует общепринятый характеристический 

фактор (сила радиационного воздействия). Он выражается потенциа-

лом глобального потепления (GWP), а в качестве эталонного вещества 

выбран углекислый газ (CO
2
). Все факторы связаны со временем, часто 

выбирается временной горизонт в 100 лет. Метан имеет характеристиче-

ский фактор 34 (34 kg CO
2
-eq); это значит, что выброс 1 кг метана через 

100 лет имеет интегрированный вклад в глобальное потепление, эквива-

лентное вкладу 34 кг углекислого газа в тот же период.

При проведении ОЖЦ применяются различные методологии оцен-

ки экологического воздействия. Более подробно эти методы описаны 

в справочной документации (ILCD): «Основы и требования к моделям 

и показателям оценки воздействия жизненного цикла (ОВЖЦ)» и «Ана-

лиз существующих методологий оценки экологического воздействия для 

использования в оценке жизненного цикла (ОЖЦ)» [16]. 

Временные аспекты для полигонов. Анализ воздействия полигонов яв-

ляется трудной задачей, потому как последствия их выбросов проявля-

ются только со временем. Гораздо проще оценить быстрые воздействия 
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от большинства других объектов управления отходами (например, му-

соросжигательных заводов) и других процессов жизненного цикла (на-

пример, транспортировки). LCI только показывает общие количества 

выбросов в расчете на функциональную единицу, а не уровень выбро-

сов. Например, общее количество меди, попавшей вместе с фильтратом 

в окружающую среду из электронного устройства, выброшенного на 

свалку, может быть настолько высоким, что его потенциал экотоксич-

ности может очень сильно повлиять на результаты оценки. Однако это 

количество попадает в среду в течение длительного периода времени, 

и концентрация меди в фильтрате является настолько низкой, что этот 

вид выбросов вообще не оказывает воздействия. Эта проблема в оценке 

воздействия жизненного цикла пока еще не вполне решена. Предлага-

ются разные решения, например, поправочный коэффициент на время 

или отдельные категории воздействия, отражающие накапливающиеся 

со временем экотоксичность и вред для человеческого здоровья. 

Землепользование. В оценка воздействия жизненного цикла физи-

ческие вмешательства, такие как очистка леса, дренаж пруда и строи-

тельство дороги попадают под категорию «зеплепользование», которую 

можно рассматривать как категорию воздействий и как категорию по-

требления ресурсов. Характеристика зеплепользования обычно прини-

мает во внимание длительность, площадь и качественные изменения, 

вызванные землепользованием. В частности, последнее является слож-

ным объектом для универсальной количественной оценки. Тем не менее, 

зеплепользование – это категория воздействий, которая представляет 

особый интерес для технологий обращения с отходами, включающим 

использование полигонов.

Нормализация: различные потенциалы воздействий и потребления 

ресурсов связаны с общим эталоном, упрощающими сопоставление 

между категориями воздействий. 

В сравнительной ОЖЦ часто по результатам характеристики невоз-

можно решить, какая из альтернатив вызывает самое низкое экологи-

ческое воздействие или потребление ресурсов. Если одна альтернатива 

имеет самый низкий показатель в какой-либо категории, а другая пока-

зывает лучший результат в другой категории, необходимо сопоставление 

потенциалов воздействий или потребления ресурсов между категориями. 

На стадии нормализации действует общая шкала для всех категорий воз-

действий, которая связывает их с общим набором эталонов. Эталоном 

для нормализации обычно является мера текущего воздействия со сто-

роны общества. Таким образом, нормализация выражает различные по-

тенциалы воздействий системы управления отходами как часть общего 
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экологического воздействия общества. Эталон для нормализации в от-

ношении какой-либо категории экологических воздействий определяет-

ся на этапе инвентаризации общих выбросов в эталонный год, который 

вносит вклад в данную категорию воздействий.

Нормализация проводится для каждой категории воздействий пу-

тем разделения потенциалов воздействия продукта или потребления 

ресурсов на соответствующий эталон нормализации. Обычно в каче-

стве эталона нормализации используется годовое воздействие от сред-

нестатистического человека, поэтому нормализованные потенциалы 

воздействий продукта выражается в человеческом эквиваленте (person-

equivalent PE) и интерпретируется как доля продукта в среднестатисти-

ческом воздействии от одного человека. При проведении нормализации 

все потенциалы воздействий и потребления ресурсов предполагают оди-

наковую единицу измерения, и их уровни можно сравнить. Нормализо-

ванные потенциалы воздействий все вместе составляют профиль норма-

лизованного воздействия продукта или системы. 

Рис. 9.4 демонстрирует сравнение нормализованных экологических 

воздействий для двух методов утилизации зольного остатка: строитель-

ство дорог или захоронение на полигоне. Все они выражены в одних 

и тех же единицах – в человеческом эквиваленте (РЕ) на основе обще-

го воздействия общества в эталонном 1994 году. Экологические воздей-

ствия от фильтрата из зольного остатка основаны на периоде фильтра-

ции в 100 лет [18].

Взвешивание: выражает значимость различных категорий воздей-

ствий и потреблению ресурсов, отражает относительную важность в рам-

ках данного исследования в соответствии с его целями.

Взвешивание потенциала экологического воздействия. Даже если вклад 

в две различные категории воздействий одинаково большой при норма-

лизации, это не означает автоматически, что потенциалы воздействий 

одинаково серьезные. Чтобы осуществить прямое сравнение различных 

потенциалов воздействий, необходимо для начала провести оценку се-

рьезности данной категории по отношению к другим. Эта задача вы-

полняется на стадии взвешивания, когда производится группировка, 

ранжирование или количественное определение веса в соответствии 

с предполагаемой серьезностью различных категорий воздействий. Важ-

ность должна определяться на основе возможных последствий для че-

тырех направлений природоохранной деятельности: здоровье людей, 

природная среда, природные ресурсы и антропогенная среда. В идеале, 

факторы, влияющие на вес, назначенные для какой-либо категории воз-

действий, должны отражать способность показателя воздействий влиять 
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на все четыре направления природоохранной деятельности и относи-

тельную важность каждой из этих четырех направлений. Вследствие 

многочисленных неопределенностей и пробелов в наших знаниях вну-

тренних экологических механизмах на данный момент, оказалось очень 

сложно выработать универсальные факторы, определяющие вес. Вместо 

этого иногда используются политически определяемые цели по сниже-

нию экологических воздействий общества, отражающие реальный вес 

общества в различных экологических воздействиях.

Рис. 9.4. Сравнение двух методов утилизации зольного остатка: 

строительство дорог или складирование на полигоне [18]

Взвешивание потребления ресурсов. Часто используемый фактор, 

определяющий значимость, – это горизонт поставок, т.е. число лет, 

в течение которых может продолжаться текущий уровень потребления 

невозобновляемых ресурсов, прежде чем все известные экономиче-

ские и технические резервы будут исчерпаны. Он отражает нехватку 

ресурсов по отношению к их потреблению. Для возобновляемых ре-

сурсов нехватка может быть оценена на региональном уровне на ос-

нове общего потребления в регионе, где происходит процесс. Если 

они не потребляются быстрее, чем происходит возобновление, ис-

тощения не происходит, и их потребление не считается проблемой 

в оценке воздействия жизненного цикла. Если ресурсы потребляются 

быстрее, чем регенерируются, горизонт поставок можно определить 

как число лет, которое пройдет, прежде чем ресурсы истощатся, на 
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основе текущих оценок потребления и регенерации. В этой ситуации 

потребление возобновляемых ресурсов может быть взвешено так же, 

как и потребление невозобновляемых ресурсов.

9.2.2.4. Интерпретация
На стадии интерпретации ОЖЦ результаты интерпретируются 

с учетом поставленной цели и ограничений, налагаемых сферой при-

менения. Результатом интерпретации может быть рекомендация для 

лиц, принимающих решения, которые обычно сравнивают этот ре-

зультат с другими критериями (например, экономическими и социаль-

ными аспектами). Интерпретация может также предоставить входную 

информацию для дальнейших итераций, обзоров и возможного из-

менения сферы применения, сбор данных для инвентаризации и/или 

оценка воздействия. При интерпретации ОЖЦ необходимо учитывать 

такие элементы, как анализ чувствительности, ограничения исследова-

ния и внешняя проверка. Очень важно понимать предположения и не-

определенности, связанные с ОЖЦ, даже если они ведут к заключени-

ям, что ОЖЦ пока не является достаточно развитым, чтобы выбрать 

одну систему управления отходами в противовес другой.

Анализ чувствительности является неотъемлемой частью стадии ин-

терпретации. Он определяет ключевые параметры ОЖЦ – те предполо-

жения, процессы и экологический обмен в модели, на которые опира-

ется результат исследования. Значимость неопределенности в ключевых 

данных может быть оценена путем их варьирования в оцененных пре-

делах и изучения влияния таких вариаций на результаты и заключения 

ОЖЦ. Учитывая, что во многих входных данных будет неопределен-

ность, необходимы методики, учитывающие общий эффект неопреде-

ленности нескольких параметров.

В управлении отходами особенно важно оценивать чувствительность 

в отношении:

– потребления отходов;

– учета энергии и материалов, восстанавливаемых системой управ-

ления отходами;

– прогноза технологий в конце исследования;

– учета «выбросов по прошествии времени» в оценке воздействия дол-

говременных выбросов полигонами металлов и органических соединений.

Ограничения. Сложность процесса ОЖЦ и крупные объемы данных, 

необходимых для полноценного исследования, приводят к некоторым 

неизбежным ограничениям. Во-первых, как уже обсуждалось выше, не-

обходимы однородные данные для изучаемого процесса. Например, если 
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процесс включает десять операций и для двух из десяти нет данных по 

NO
x
, то невозможно присвоить значение нуль отсутствующим данным. 

Во-вторых, стадия инвентаризации не показывает выбросы в простран-

ственном разрешении. Таким образом, конечный уровень сокращения 

выбросов может быть суммой увеличения выбросов в одном месте и бо-

лее сильным снижением выбросов в другом месте, возможно, за океа-

ном. В-третьих, выбросы не представлены во временном разрешении. 

Представлен только полный объем выбросов, а не реальный уровень вы-

бросов. Такие результаты применимы к полигонам, где внутренние фи-

зические, химические и биологические процессы происходят в течение 

длительного времени. Наконец, научная часть процесса сложна, поэто-

му, представляя результаты, необходимо проявлять большую осторож-

ность. Инженеры и ученые привычны к таким ограничениям и они не 

склонны к употреблению ярлыков вроде «хорошо» или «плохо», которые 

часто требуются в политических и управленческих процессах.

Отчетность и критический обзор. Система, анализируемая в процес-

се ОЖЦ обычно является комплексной. Более того, проведение ОЖЦ 

включает в себя несколько выборов и предположений, которые могут 

выдать сомнительный или, по крайней мере, неопределенный результат, 

непонятный для неспециалистов. Поэтому существует требование ISO 

о прозрачности отчета и о наличии в нем достаточной информации от-

носительно: 

1) результатов;

2) источников и оценки данных; 

3) методов; 

4) предположений;

5) ограничений исследования. 

Также рекомендуется, и для некоторых применений является обя-

зательным в соответствии со стандартами ISO для ОЖЦ, чтобы третьей 

стороной был составлен критический обзор исследования.

9.2.2.5. Использование компьютерного инструментария
 и баз данных

Системы управления отходами могут иметь дело с большим коли-

чеством материалов и химикатов, а также с разными видами энергии 

и производить разнообразные вторичные материалы и продукты энер-

гетики. Поэтому существуют базы данных по экологическим процессам 

для наиболее распространенных процессов и материалов. В них содер-

жится информация об экологическом обмене в расчете на функциональ-

ный выход процесса, например, на кВч выпускаемого электричества 
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для электростанций, на кг (для большинства материалов), на кг–км или 

на м3–км для транспортных процессов и т.д. Пользователь данных соче-

тает эту информацию со знаниями о том, насколько система управления 

отходами зависит от данного процесса, например, кг полиэтилена ис-

пользуемого в производстве баков для сбора отходов. 

Данные инвентаризации жизненного цикла (LCI) могут содержаться 

в базе данных без дополнительного функционала или в качестве программ-

ных инструментов, включающих собственные и внешние данные по LCI. 

Примерами баз данных по LCI являются Ecoinvent 3.1, предостав-

ленная Swiss Centre for Life Cycle Inventories (http://www.ecoinvent.org/), 

и European Reference Life Cycle Data System ELCD, предоставленная 

JRC. При этом Ecoinvent 3.1 используется в различных программных 

инструментах, таких как GaBi и SimaPro. Она содержит около 2.800 на-

боров данных. Лицензирование платное. Обновление наборов данных 

выполняется каждые 1–2 года. ELCD содержит 440 наборов данных (на 

конец 2013 г.) о промышленных объектах, таких как химические и метал-

лообрабатывающие заводы. Она также содержит данные по процессам 

производства энергии, транспортировки и утилизации. Наборы данных 

доступны бесплатно и их можно скачать, пройдя по ссылке http://eplca.

jrc.ec.europa.eu/ELCD3/процессList.xhtml. 

Разные базы данных имеют разное количество наборов данных, от 

нескольких сотен до более тысячи. Для полномасштабной ОЖЦ требует-

ся как можно больше данных. Однако большие количество наборов дан-

ных в базе не обязательно означает хорошее качество данных. Качество 

данных можно определить по следующим характеристикам: местополо-

жение, год, источник данных, сбор и подготовка данных (оценочные, 

отклоняющиеся, усредненные), полнота данных, технологическая и гео-

графическая репрезентативность. Базы данных вроде Ecoinvent, ELCD 

и GaBi-prof содержат подробные метаданные в соответствии с указанны-

ми характеристиками качества. Наборы данных Ecoinvent также хорошо 

задокументированы в специальных справочниках с информацией об ис-

точниках. В отличие от, например, баз данных GaBi, SimaPro и GEMIS, 

у которых отсутствует детальная документация.

Существуют различные программные инструменты для поддержки 

моделирования систем, включая стадии инвентаризации и оценка воз-

действия. Эти инструменты часто упрощают доступ к наиболее важным 

базам данных по LCI и могут быть сосредоточены на специальных зада-

чах, например, для полномасштабной ОЖЦ, для методов скрининга или 

для упрощенной ОЖЦ. Полномасштабная ОЖЦ выполняется редко. 

Это слишком сложная задача, требующая временных затрат и поэтому 
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дорогостоящая, так что малые и средние предприятия не могут ее себе 

позволить. По этой причине созданы альтернативные методологии ин-

вентаризационного анализа, такие как упрощенная ОЖЦ или прибли-

зительная ОЖЦ. Упрощенная ОЖЦ основана на упрощенной процеду-

ре инвентаризационного анализа, постановке более узких задач и более 

узкой сфере применения. Приблизительная ОЖЦ объединяет продук-

ты в группы с похожими экологическими и другими характеристиками 

и использует упрощенную методологию оценки воздействие. В табл. 9.4 

представлен обзор некоторых наиболее часто используемых программ-

ных инструментов, включая базы данных. 

В настоящее время наиболее часто используемые программные ин-

струменты для ОЖЦ – это SimaPro, GaBi и Umberto.

SimaPro (www.simapro.com/) – широко используемый инструмент 

для ОЖЦ. Он является простым в использовании, но при этом достаточ-

но мощным для моделирования систем продуктов, в частности, исполь-

зующих распределение между множественными выходящими процесса-

ми, предотвращенное производство продуктов в процессах переработки, 

комплексные сценарии обращения с отходами и т.д. Он включает анализ 

по методу Монте-Карло для количественной оценки неопределенности 

данных. SimaPro включает базу данных Ecoinvent и 8 других баз данных 

(например, US LCI, ELCD, LCAfood и др.). 

GaBi (www.gabi-software.com/) – инструмент для ОЖЦ, используе-

мый в промышленности, науке, образовании и консультировании. Он 

также дает возможность проводить обоснованную и детальную оценку 

затрат в изучаемой системе (life-cycle costing (LCC)) и использовать про-

граммное обеспечение в поддержке экологического менеджмента на ме-

сте и в схемах аудита (EMAS). Применяемые инструменты оценки затрат 

позволяют пользователю построить точные модели затрат на материалы/

энергию, персонал, и оборудование.

Umberto (http://www.umberto.de/en/) – инструмент, предназначен-

ный для визуализации систем материальных и энергетических потоков. 

Данные взяты из внешних информационных систем или рассчитаны при 

помощи модели. Графический пользовательский интерфейс позволяет ви-

зуализировать даже сложные структуры: производственные объекты ком-

пании, цепи процессов или оценку жизненного цикла (ОЖЦ). Данный 

инструмент может оценивать потоки и запасы при помощи показателей 

эффективности. Возможно масштабирование в единицах продукции или 

в единицах времени. Кроме того, можно показать и проанализировать 

экологические затраты системы. Также присутствуют специфические 

функции, например, учет и распределение затрат.
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Та б л и ц а  9 . 4

Специализированные программные средства для ОЖЦ

(в алфавитном порядке) [36]. LCWE – Life Cycle Work Environment 

(внешние условия жизненного цикла); LCC – Life Cycle Costing 

(оценка затрат в жизненном цикле)

Название/ 
Версия

Владелец/
Разработчик

Ссылка Описание

Boustead-

Model 5.0

Boustead Con-

sulting (GB)

http://www.

boustead-consulting.

co.uk

Инструмент подходит для полномас-

штабной ОЖЦ; около 1300 наборов 

данных; высокая цена приобретения

ECO-it Pre Consult-

ants (NL)

http://www.pre.nl/

eco-it/default.htm

Инструмент для скрининга наборов 

данных; затраты на приобретение

GaBi 4 PE interna-

tional (DE)

http://www.oeko.de/

servise/gemis

Инструмент подходит для полномас-

штабной ОЖЦ; возможно расшире-

ние cо специализированными базами 

данных; всего 638 наборов данных; 

лицензирование платное; может 

использоваться с Econinventdatabase; 

совместим с LCC и LCWE 

GEMIS 4.5 Ökoinstitut + 

UBA Berlin 

(DE)

http://www.oeko.de/

service/gemis

Инструмент подходит для полномас-

штабной ОЖЦ; около 6100 наборов 

данных, бесплатный для некоммер-

ческого использования, платный для 

коммерческого использования

Green-E Ecointesys (CH) http://www.green-e.ch Совместим с LCC и LCWE

IDEMAT TU Delft (NL) http://www.idemat.nl Инструмент для скрининга, ли-

цензирование платное

REGIS Sinum AG 

(CH)

http://www.sinum.

com/

Затраты на приобретение; совме-

стим с LCC

SimaPro Preconsultants 

(NL)

http://www.pre.nl/

simapro/default.htm

Инструмент подходит для полномас-

штабной ОЖЦ; более 5000 наборов 

данных, лицензирование платное 

в зависимости от используемой базы 

данных; совместим с LCWE и LCC

TEAM Ecobilan-

Pricewater-

houseCoopers 

(FR)

http://www.ecobi-

lance.com/

Инструмент для скрининга наборов 

данных; около 300 модулей данных; 

единственная лицензия, лицензи-

рование платное: совместим с LCC 

Umberto Pre consult-

ants (NL) + 

lfu Hamburg 

(DE)

http://www.umberto.

de

Инструмент подходит для полно-

масштабной ОЖЦ; возможно рас-

ширение cо специализированной 

базой данных; около 1200 модулей 

данных; высокие затраты на ли-

цензирование; совместим с LCC



598

Горнодобывающая промышленность

Больше инструментов для ОЖЦ можно найти на веб-сайте Europa, 

посвященном инструментам, сервисам и данным по ОЖЦ: http://lca.jrc.

ec.europa.eu/lcainfohub/toolList.vm, а также на сайте EcoSMEs-site, по-

священном программным средствам для ОЖЦ: http://ex-elca2.bologna.

enea.it/cm/navContents?l=EN&navID=lcaSmesStandardReg&subNavID=3

&pagID=1&flag=1.

Несколько программных инструментов разработаны специально для 

моделирования ОЖЦ и оптимизация систем управление отходами (на-

пример, EASETECH, ORWARE), подробности можно найти в [7].

9.2.3. Применение ОЖЦ

9.2.3.1. Сферы применения
Сегодня ОЖЦ используется для поддержки решений компаниями, 

промышленными организациями, разработчиками политики, правитель-

ственными и неправительственными учреждениями. В Европейском Со-

юзе (ЕС) ОЖЦ стал важным инструментом поддержки решений во всех 

аспектах управления отходами. Некоторые примеры применения ОЖЦ 

в промышленности и при разработке политики показаны в табл. 9.5. 

Та б л и ц а  9 . 5

Примеры применения ОЖЦ (по: [29])

Промышленное применение Применение при формировании политики

Коммуникация Критерии экомаркировки

Экологическая отчетность Процедуры экоаудита

Сравнение продуктов Показатели экологической эффективности

Разработка/совершенствование про-

дуктов

Программы более чистой технология/

производство

Более чистая технология/производство Политика продукта

Экологический менеджмент/стратегиче-

ское планирование

Политика управления отходами

Управление продуктом Подход Integratedchainmanagement

Показатели экологической эффектив-

ности

Определение лучших доступных техноло-

гий (ЛДТ) 

Бенчмаркинг Бенчмаркинг

Учет стоимости жизненного цикла Разработка экологического налогообло-

жения 
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9.2.3.2. ОЖЦ на промышленном уровне и на уровне компании
Достаточно большое количество компаний, особенно крупных 

и экологически ориентированных, применяют ОЖЦ в процессе приня-

тия решений. Например, исследования показывают, что около полови-

ны крупных компаний в на севере Европы и в США публикуют отчеты 

о проведении ОЖЦ своих продуктов. Использование ОЖЦ обычно раз-

личается в зависимости от размеров компании и страны, в которой ком-

пания ведет свою деятельность. Крупные компании, такие как Unilever 

и BMW, обычно имеют целый отдел, специализирующийся на модели-

ровании ОЖЦ. Принятие и использование ОЖЦ также определяется 

стадией жизненного цикла продукта и природой конкуренции [1]. Про-

изводители конечных продуктов склонны использовать ОЖЦ в развитии 

продукта в тех случаях, когда предполагается возможность улучшений 

системы и повышение конкурентоспособности. Производители матери-

алов (например, алюминий, пластик) склонны использовать анализ жиз-

ненного цикла в целях защиты в экологических вопросах и в попытке 

влиять на политику в этой сфере. Возможные применения ОЖЦ в реаль-

ном бизнес-контексте приведены на рис. 9.5.

Рис. 9.5. Возможные применения ОЖЦ в реальном бизнес-контексте [9]
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Важными движущими силами для проведения ОЖЦ в компании 

могут быть необходимость экономии или экологические споры и про-

блемы в отношении продукта. Роль экологических групп и организаций 

потребителей также необходимо принимать во внимание. Долгосрочная 

и проактивная ориентация компаний способствует началу ОЖЦ, так как 

она помогает проанализировать и описать будущие проблемы и риски 

продуктов. Тем не менее, сложность методологии ОЖЦ, затраты на ис-

пользование программных продуктов и баз данных, а также другие ба-

рьеры затрудняют широкое использование ОЖЦ, в частности, для малых 

предприятий. Обзор преимуществ и недостатков использования ОЖЦ 

представлен ниже в табл. 9.6.

Та б л и ц а  9 . 6

Обзор преимуществ и недостатков ОЖЦ (Zerowin, 2013)

Преимущества Недостатки

Выявляет потоки материалов и энергии, 

которые могут быть невыявлены другими 

методами.

Обеспечивает поддержку решений для 

новых эффективных способов удовлет-

ворения человеческих потребностей при 

сниженном экологическом воздействии. 

Может служить основой для списков/руко-

водств в экодизайне.

ОЖЦ может использоваться как основа 

для обучения и диалога об относитель-

ной важности различных экологических 

аспектов.

Результат основан на прозрачном систем-

ном анализе и объективных измерениях.

Возможно представить результаты за 

пределами компании. 

Возможно сравнить экологическую эффек-

тивность различных решений

Проведение ОЖЦ нового продукта/

процесса дорого и трудно.

Данные часто отсутствуют или низкого 

качества, поэтому ОЖЦ часто должна 

быть основана на коротких сессиях 

измерений, теоретических расчетов 

и оценок.

Для проведения полной ОЖЦ обяза-

тельны данные и специальные знания.

Не существует единого метода оценка 

воздействия.

Временной аспект затрудняет исполь-

зование ОЖЦ в процессе разработки 

продукта.

Существует недостаток сравнимых 

и достоверных данных по ОЖЦ.

Часто бывает трудно четко определить 

границы системы продукта

Целостный подход является важным преимуществом ОЖЦ при ис-

пользовании для поддержки принятия решений с экологической точки 

зрения, например, в развитии нового продукта или системы управления 

отходами. Однако для окончательного решения важны и другие факто-

ры, такие как предпочтения потребителей, экономическая целесообраз-

ность и политические приоритеты.
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9.2.3.3. ОЖЦ в управлении отходами: анализ кейсов
Экологические воздействия от сжигания, децентрализованного ком-

постирования и централизованного анаэробного брожения твердых ор-

ганических бытовых отходов сопоставлялись в исследовании, проведен-

ном авторами Bernstad и Jansen [2] с использованием инструмента ОЖЦ 

EASEWASTE [5]. Сравнение основано на подробном анализе кейса: 

ОЖЦ, проведенной в жилом районе в Швеции с 1631 многоквартирны-

ми домами. Раздельно собранные органические отходы использовались 

в децентрализованном компостировании с 2000 г. С 2008 г. органиче-

ские отходы (только пищевые) использовались для производства био-

газа в централизованных анаэробных перегнивателях. Раздельный сбор 

и переработка пищевых органических отходов с использованием разных 

технологий все чаще встречается в шведских муниципалитетах, и ОЖЦ 

может помочь исследовать, какой вид переработки является предпочти-

тельным с экологической точки зрения. 

Описание сценариев. Четыре сценария оценивались в отношении эко-

логических воздействий системы управления органическими бытовыми 

отходами:

A. Пищевые и другие органические отходы не разделяются и сжига-

ются вместе с остатками на мусоросжигательном заводе с производством 

энергии. Произведенная энергия используется для замещения электри-

чества и тепла.

B. Пищевые и другие органические отходы сортируются потребите-

лями и перерабатываются в децентрализованных компостных реакторах 

в жилом районе. Произведенный компост используется для замещения 

производства садовой земли (торфа и коммерческих удобрений).

C1. Пищевые отходы сортируются в бумажных пакетах потреби-

телями. Произведенный биогаз очищается и используется как топливо 

для замещения бензина в легких автомобилях. Дигестат используется 

на сельхозугодьях для замещения коммерческих удобрений. Для оценки 

фильтрации азота в форме нитратов в грунтовые воды и стока в поверх-

ностные воды разработаны два сценария – для песчаной и суглинистой 

почвы (C1a, C1b).

C2. Аналогичен C1, но произведенный биогаз не очищается; вместо 

это он используется для производства электричества и теплоэнергии.

Границы системы и представление данных. Границы системы включа-

ют: сбор и транспортировку, производство пластиковых/бумажных паке-

тов для раздельного сбора, входящие потоки (например, энергия) и вы-

бросы от предварительной переработки (механическая обработки перед 
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транспортировкой на завод по производству биогаза), производство 

и очистка биогаза, процессы компостирования и сжигания, выбросы от 

разбрасывания и использования компоста и дигестата на землях, обра-

ботка и складирование остатков от сжигания. Экологическая оцен-

ка состоит из: (a) замещения энергии ископаемого топлива (бензин, 

электричество и теплоэнергия) путем потребления энергии биогаза, 

(b) замещения минеральных удобрений и торфа путем производства 

компоста и дигестата. Производство и удаление биогаза, оборудова-

ние для компостирования и сжигания и мусорные баки не учитыва-

ются. При оценке воздействий компостирования не учитывается свя-

зывание углерода в почве.

Пять категорий экологически значимых воздействий были выбра-

ны для оценки: потенциал глобального потепления (GWP), закисление 

(A), перенасыщение питательными веществами (NE), стратосферное 

истощение озонового слоя (ODP) и фотохимическое образование озона 

(POF). Результаты представлены в человеческом эквиваленте (PE) с ис-

пользованием эталона нормализации EU-15 (т.е. экологические воздей-

ствия от граждан стран EU) в 2003 г., кроме GWP и ODP, где использо-

валось глобальное среднее экологическое воздействие. Представление 

результатов в человеческом эквиваленте (см. рис. 9.5) означает, что вы-

бросы соединений, оказывающих воздействие в категориях, где выбросы 

общества уже высоки (например, GWP), имеют относительно меньшую 

важность по сравнению с категориями, где воздействие в расчете на че-

ловека в настоящий момент невелико (например, перенасыщение пита-

тельными веществами и закисление).

Количество и состав органических отходов. Количество органиче-

ских отходов основано на предыдущих записях о разделении отходов 

для компостирования, поэтому используется функциональная едини-

ца 24,9 кг органических отходов на человека–1 в год–1. Состав и доля 

сортированных органических отходов основаны на предыдущих ме-

роприятиях по мониторингу в этой местности. Другие параметры от-

ходов (теплоемкость, производство метана, содержание питательных 

веществ) взяты из литературы. 

Системы сбора и транспортировки. 

A. Пищевые отходы выбрасываются вместе с остатками в пластико-

вых пакетах, собираются и перевозятся на мусоросжигательный завод. 

B. Пищевые отходы разделяются в пластиковых контейнерах (без 

пакетов). Произведенная почка перевозится на склад и упаковывает-

ся в пакеты.

C. Пищевые отходы разделяются в бумажных пакетах. 
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Данные по экологическому воздействию от производства бумаги 

и пластиковых пакетов собраны у производителей или в доступных базах 

данных (EDIP/UIMP). Потребление автомобильного топлива при сборе 

отходов и расстояния транспортировки специфичны для муниципалите-

та. Данные о выбросах от транспортировочных машин взяты из откры-

тых источников.

Сжигание органических отходов. Выбросы от сжигания пищевых от-

ходов состоят из зольного остатка, золы уноса, шлама и выбросов в воз-

дух. Зола уноса транспортируется для дальнейшей переработки, шлам 

и зольный остаток складируются на полигоне. Производство энергии на 

заводе велико в связи с извлечением тепла из отходящих газов (108 %, если 

добавить производство электрической и тепловой энергии, 20,3 % элек-

тричества и 87,7 % теплоэнергии). Выбросы в воздух от сжигания отходов 

различаются в зависимости от состава сжигаемых отходов. Но предпола-

гается, что некоторые выбросы в воздух (например, диоксины, CO, части-

цы, SO
2
, NO

x
, HCl и HF) зависят от процесса и основаны на технологии на 

конкретном мусоросжигательном заводе. В исследовании использовались 

данные по выбросам этих соединений в конкретной местности.

Используемое и замещенное электричество и отопление. Исполь-

зовались среднестатистические данные по производству энергии, т.е. 

электричество и тепло, произведенное мусоросжигательным заводом, 

использовалось для замещения среднестатистического шведского про-

изводства электричества и среднестатистического отопления в данной 

местности. Влияние этих данных было оценено в анализе чувстви-

тельности, где использовались два различных маргинальных метода 

производства энергии – в первом случае использовалосьтопливо, об-

ладающим не очень большим потенциалом, а в другом с высоким со-

держанием ископаемого топлива. Они выбирались на основе текущих 

тенденций статистического распределения между разными источни-

ками энергии Швеции. Сравнивалось количество электричества, про-

изведенного угольной электростанцией и ветряной электростанцией. 

Сравнивались следующие технологии: маргинальная технология про-

изводства тепла на ТЭЦ на основе деревянной щепы (низкий потенци-

ал) и альтернативный метод, основанный на теплоэнергии угля (высо-

кий потенциал). Выбросы, связанные с производством электричества 

и тепла (NO
3
, эквивалент SO

2
, эквивалент C

2
H

4
, CO

2
/кг·МВ·ч–1) взяты 

из баз данных и других источников.

Компостирование органических отходов. Некоторые данные, исполь-

зуемые для моделирования компостирования (содержание P, N, K, со-

отношение C/N, образование фильтрата и использование деревянной 
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щепы) зависит от местности, использовались данные предыдущих ме-

роприятий по мониторингу. Биофильтры в компостном оборудовании 

не использовались, по выбросы в воздух в процессе компостирования 

(NH
3
, N

2
O, N

2
 и CH

4
), зависящие от места, не измерялись. Данные по 

атмосферным выбросам, разложению органических веществ и использо-

ванию энергии оценивались по предыдущим исследованиям компости-

рования органических отходов. Фильтрат, произведенный в компостные 

реакторы подлежит рециркуляции. Деревянная щепа использовалась 

в качестве структурного материала для стабилизации аэробного процес-

са, данные по экологическому воздействию от ее производства были взя-

ты в базе данных UIMP.

Анаэробное брожение пищевых отходов. Пищевые отходы предваритель-

но перерабатывались бумагорезательной машиной, чтобы открыть бумаж-

ные пакеты, и прессовались винтовым прессом. Данные о заводе по предва-

рительной переработке (например, % остатков, потребление электричества 

и воды, содержание сухого вещества) основано на данных производителя. 

Органический субстрат смешивался с водой и транспортировался в цистер-

не 92 км на завод по производству биогаза, где он был подвергнут брожению 

совместно с другими отходами (навоз и остатки пищевых производств). 

Данные по содержанию метана, потреблению энергии, нежелательным по-

терям метана и т.д. собраны на реальном заводе по производству биогаза. 

Данные, не являющиеся специфичными для местности, использовались 

только в случает деградации органического вещества.

Варианты использования продукции переработки отходов.

Компост используется в приготовлении среды для выращивания для 

замены торфяных, N, P и K удобрений. Количество замещенных коммер-

ческих удобрений (P, K и N) основано на данных для конкретного района 

о содержании макроэлементов в компосте. Замещение торфа рассчиты-

вается по массе. Доступность макроэлементов в компосте по сравнению 

с химическими удобрениями может сильно различаться. На основе лите-

ратурных данных использовались величины 30, 100 и 100 % для N, P и K, 

соответственно. Влияние этих предположений было оценено в анализе чув-

ствительности. Для того, чтобы результаты сценария анаэробного брожения 

можно было сравнить со сценарием компостирования, к сценарию были 

добавлены выбросы N2O и нитратов в объеме, в котором они предположи-

тельно соответствовали использованию дигестата на сельхозугодьях.

Использование биогаза и остатков от предварительной обработки. 

Тепло, произведенное при сжигании остатков от предварительной обра-

ботки пищевых отходов предполагалось в качестве заменителя среднего 

регионального районного отопления (100 %). 
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C1. Произведенный биогаз предполагается использовать для произ-

водства топлива для транспорта (30 %) и тепла (70 % с КПД 85 %). Про-

изведенное тепло используется для внутренних нужд завода и для ото-

пления района.

C2. Произведенный биогаз предполагается использовать для со-

вместного производства электричества и тепла (КПД 85 %).

Использование дигестата. Использовались средние отчетные данные 

по использованию энергии для разбрасывания дигестата на сельхозуго-

дьях. Доступность макроэлементов в дигестате по сравнению с использо-

ванием химических удобрений было установлено на 70/100/100 % для N, 

P и K, соответственно. Пути выбросов азота оценивались на основе ли-

тературных данных: потери азота в виде газообразных продуктов от ис-

пользования дигестата как источника аммиака были предположительно 

на уровне 5 %; образование сильного парникового газа N
2
O также было 

взято из рекомендаций IPCC; для оценки фильтрации азота (в виде нитра-

тов) в грунтовые воды и сток в поверхностные воды были разработаны два 

сценария – для песчаной и суглинистой почвы (C1a, C1b). Оценка эко-

логического воздействия от производства химических удобрений было ос-

новано на литературных данных для удобрений, используемых в Швеции.

Анализ чувствительности. Анализ чувствительности проводится с целью:

– оценить влияние допущений относительно доли замещения и типа 

замещаемых товаров (энергии и удобрений);

– оценить, в какой степени вариации в литературных данных относи-

тельно некоторых конкретных входных параметров влияют на результат;

– оценить воздействие развития технологии как в системе перера-

ботки, так и в производстве замещаемых продуктов.

Впоследствии проводится модификация сценариев с изменением 

следующих параметров: 

– тип энергии, используемой и заменяемой во всех сценариях (уголь 

против энергии ветра, ископаемое топливо против тепловой энергии 

биотоплива);

– потери N, коэффициент разделения между соединениями N и вли-

янием установки биофильтров в сценарии компостирования B; выбросы 

N
2
O от компостной почвы или брожения на сельхозугодья, а также ис-

пользование N в сценариях компостирования и брожения B и C; 

– заменяемые удобрения, которые предполагается производить в со-

ответствии с лучшими доступными технологиями (с целью снижения 

выбросов N
2
O); сокращение утечки метана в производстве и очистке 

биогаза сценарии C; оптимизация методики применения продуктов бро-

жения (с целью снижения выбросов аммония).
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Результаты. Наибольшее снижение совокупного экологического 

воздействия наблюдается в сценарии C1a (анаэробное брожение с ис-

пользованием биогаза в качестве автомобильного топлива и использова-

ние брожения песчаных почв). Вклад в глобальное потепление является 

наибольшим в сценарии A (сжигание) и наименьшим в сценарии C1, 

после которого идет C2 (анаэробная переработка). Вклад в закисление 

и перенасыщение питательными веществами является самым высо-

ким в сценарии B (компостирование), в основном в результате выбросов 

аммиака в воздух во время компостирования. Высокий сток нитратов из 

глинистых почв ведет к большому вкладу в перенасыщение питательны-

ми веществами в сценарии C1b. Вклад в POF в целом является низким. 

Выбросы метана являются одним из основных вкладов в POF, и самый 

высокий вклад наблюдается в сценарии B в связи с выбросами метана 

в процессе компостирования. Нежелательное высвобождение метана при 

биологической переработке в сценарии с компенсируется замещением 

производства и использованием биогаза в качестве автомобильного то-

плива и соответствующим предотвращением POF. Воздействие, связанное 

с ODP, незначительно во всех сравниваемых сценариях. Результаты оцен-

ки экологических воздействий сведены воедино в табл. 9.7 и на рис. 9.6. 

Та б л и ц а  9 . 7

Экологическое воздействие при сценариях A, B, C1a, C1b и C2. 

Выбросы, вносящие вклад в GWP, POF, перенасыщение питательными 

веществами, закисление и ODP представлены как эквиваленты, 

связанные с каждой категорией воздействий [2]

Сценарий

Перенасыщение пита-
тельными веществами 

(кг в эквиваленте 
NO

3
)

Закисле-
ние (кг 

в эквива-
ленте SO

2
)

POF (кг 
в эквива-

ленте C
2
H

4
)

ODP 
(в экви-
валенте 
CFC-11)

GWP 
(кг в эквива-
ленте CO

2
)

A 4,3 3,3 0,3 0,01 4230,1

B 1561,5 804,0 1,6 0,00 –4575,6

C1a 22,8 –82,6 –14,0 0,00 –9199,2

C1b 698,8 –82,6 –14,0 0,00 –9199,2

C2 741,9 –60,3 –6,5 0,00 –2908,2

Экологические воздействия в различных процессах цепи управле-

ния отходами представлены на рис. 9.7. Сжигание органических отходов 

в сценарии A предполагает нулевой вклад в выбросы парниковых газов, 

но для выброса несортированных пищевых отходов требуется слишком 
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большое количество пластиковых пакетов; кроме того, входящие ма-

териалы, используемые в процессе сжигания (тепло и электричество) 

отягощают сценарий A, при этом производство энергии из влажных пи-

щевых отходов не может полностью компенсировать их. Так как предпо-

лагается, что производимая энергия лишь в небольшой степени замеща-

ет средний уровень электричества и тепла для Швеции, производимый 

на базе ископаемого топлива, предотвращение GWP путем замещение 

энергии в сценарии A является низким.

Рис. 9.6. Экологическое воздействие при сценариях A, B, C1a, C1b и C2 

представлено в человеческом эквиваленте, связанном

с оцениваемой категорией экологических воздействий [2]

Высокий вклад в перенасыщение питательными веществами и за-

кисление при компостировании в основном связан с выбросами NH
3
 

в процессе аэробного разложения. Выбросы CH
4
, N

2
O и CO

2
 также име-

ют место, но их уравновешивает замещение торфа и удобрений, что при-

водит к общему предотвращению GWP в сценарии B. Экологическое 

воздействие, связанное с энергией, требуемой для компостных реакто-

ров, транспортировкой и используемыми конструкционными материа-

лами не слишком важны для общего экологический воздействие. 

Сжигание отходов от предварительной переработки сортирован-

ных пищевых отходов и нежелательные выбросы метана при брожении 

и очистке биогаза вносят наибольший вклад в GWP в сценариях C1 и C2. 

Выбросы от транспорта производят малую часть общего экологического 
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воздействия от анаэробной переработки. Выбросы аммиака при броже-

нии на сельхозугодьях вносят наибольший вклад в закисление в сцена-

риях C1 и C2. Использование брожения также дает наибольший вклад 

в перенасыщение питательными веществами при анаэробной переработ-

ке. Однако структура почвы может влиять на эти процессы в большой 

степени, так как сток нитратов в поверхностные воды сильно повышает-

ся с увеличением содержания глины в почве. 

В целом, использование брожения и компоста от биологической 

переработки важно для общего экологического профиля этих вариантов. 

Замещение химических удобрений дигестатом может быть почти таким 

же важным, как предотвращение негативного экологического воздей-

ствия от анаэробной переработки в качестве замены ископаемого топли-

ва и теплоэнергии произведенным биогазом. 

Рис. 9.7. Экологическое воздействие при сценариях A, B, C1a, C1b и C2, 

разделенное на различные процессы в цепи управления отходами

как суммированная годовая оценка в человеческом эквиваленте GWP, POF, 

перенасыщения питательными веществами, закисления и ODP [2]

Резюме и обсуждение. Результаты показывают, что анаэробное сбра-

живание с использованием биогаза и брожения в качестве замены топли-

ва для транспортных средств и химических удобрений, соответственно, 

ведет к более значительному предотвращению глобального потепле-

ния и фотохимического формирования озона по сравнению с компо-

стированием или сжиганием пищевых отходов. Биологические методы 

переработки – как анаэробные, так и аэробные, дают предотвращение 
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выбросов GHG, но не вносят большего вклада ни в перенасыщение пи-

тательными веществами, ни в закисление по сравнению со сжиганием. 

Результаты в высокой степени зависят от замещения энергии и выбро-

сов при биологических процессах. Если предположить, что производи-

мый биогаз заменяет электричество, производимое с использованием 

угля, тогда это предпочтительнее по сравнению с использованием био-

газа в качестве топлива для автомобилей. Использование биогаза как 

замены угольной энергии также оказалось более предпочтительным по 

сравнению со сжиганием органических бытовых отходов. Это связано 

в основном с использованием пластиковых пакетов при сжигании (по 

сравнении с бумажными пакетами в анаэробных процессах) и с исполь-

зованием биоудобрений (брожения) при анаэробной переработке в каче-

стве заменителя химических удобрений при сжигании.

Конечный GWP от всего процесса различен: от вредного воздей-

ствия, эквивалентного 2,6 кг CO
2
 на каждое хозяйство за год использо-

вания сжигания, до предотвращения выбросов, эквивалентного 5,6 кг 

CO
2
 на каждое хозяйство за год использования анаэробного брожения 

и применения произведенного биогаза в качестве автомобильного то-

плива. Воздействия часто зависят от процессов, расположенных далеко 

от организации, принимающей решение, поэтому важен целостный под-

ход и активное сотрудничество между лицами, имеющими отношение 

к цепи управления отходами.

Исследование является примером того, как оценка жизненного цик-

ла может использоваться в качестве инструмента поддержки принятия 

решений для органов управления, влияющих на обращение с отходами, 

определяющих, какую стратегию использовать для выполнения нацио-

нальных задач; данный метод может использоваться для сравнения эко-

логических воздействий различных методов переработки органических 

отходов. ОЖЦ также может использоваться для определения «горячих 

точек» с высоким экологическим воздействием в цепи переработки, 

а это важный первый шаг к оптимизации цепи. 

Как бы то ни было, исследование также показывает, что результаты 

такой оценки могут быть сложными, и они выбор между альтернативами 

с лучшими экологическими показателями в некоторых аспектах и худ-

шими в других, а также относительные истины, так как результаты и за-

ключения, основанные на оценке всегда зависят от изначально сделанных 

допущений. Экологический профиль энергии и материалов, замещенных 

продуктами, произведенными в цепи обращения с отходами, и допуще-

ния, связанные с выбросами, оказывают сильное воздействие на результа-

ты и потенциально могут изменить иерархию сравниваемых альтернатив.
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Система устойчивого управления отходами предполагает учет раз-

личных аспектов: социальных, экономических, нормативно-правовых, 

управленческих, технических. Кроме того, принципы устойчивого раз-

вития определяют основное направление управления отходами, фор-

мируют иерархию методов обращения с отходами, отраженных в нор-

мативных документах. Комплексность, безотходность производства 

и использование вторичных ресурсов являются значительным резервом 

увеличения природно-ресурсного потенциала и снижения негативных 

последствий влияния на окружающую среду.

Управление отходами в странах ЕС в настоящее время нацелено на 

снижение количества отходов и обеспечение того, что произведенные 

отходы используются и обезвреживаются способами, не приводящими 

к деградации окружающей среды. Внедрение целесообразности тех или 

иных технологий определяется на основе выбора наилучших с точки зре-

ния экологии экономически целесообразных технологий с учетом как 

экономических, так и социальных аспектов.

Минерально-сырьевой комплекс России характеризуется не только 

весьма значительными объемами горнодобывающих работ, но и непро-

порционально низким уровнем использования вторичных ресурсов на 

фоне огромного количества неиспользуемых отходов. Вовлечение по-

следних в хозяйственный оборот является важным инновационным фак-

тором недропользования, значительным резервом ресурсосбережения, 

а также природоохранным ресурсом. Эффективное использование от-

ходов горнодобывающей промышленности может не только уменьшить 

остроту проблемы истощения природных ресурсов, но и принести суще-

ственный эколого-экономический эффект. 

В данном учебном пособии на примерах конкретных горных пред-

приятий России и Европы продемонстрированы наиболее прогрессив-

ные подходы к решению вышеуказанных проблем в сфере наилучших 

доступных технологий обогащения и переработки отходов горнодобы-
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вающей промышленности, применяемых на протяжении всего жизнен-

ного цикла горного предприятия. В результате внедрения экологически 

грамотных технологических и управленческих решений в производство 

повысилась эффективность использования недр, извлечения ценных 

компонентов из отходов горного производства, что в свою очередь сни-

зило негативное влияние на окружающую среду.

На общеевропейском и национальном уровнях уже реализован ряд 

мер и проектов, направленных на минимизацию отходов и предотвра-

щение их образования. Это позволяет оценить потенциал некоторых 

инструментов – политических, информационных и экономических, 

которые могут быть использованы в данной области. Эти инструменты 

стимулируют сокращение образования отходов, а также способствуют 

более широкому применению наиболее предпочтительных технологий 

обращения с отходами (например, вторичная переработка). 

Учебное пособие входит в серию «Комплексное устойчивое управление 
отходами», состоящую из 5 книг, посвященных проблемам управления 

отходами в 5 отраслевых комплексах:

1. Комплексное устойчивое управление отходами. Горнодобываю-

щая промышленность.

2. Комплексное устойчивое управление отходами. Деревообрабаты-

вающая и целлюлозно-бумажная промышленность.

3. Комплексное устойчивое управление отходами. Металлургическая 

промышленность.

4. Комплексное устойчивое управление отходами. Химическая и не-

фтехимическая промышленность.

5. Комплексное устойчивое управление отходами. Жилищно-комму-

нальное хозяйство.

Настоящее учебное пособие содержит рекомендации и предложе-

ния, способствующие гармонизации сферы обращения с отходами в гор-

нодобывающей промышленности, а также предотвращению неправиль-

ного развития технологий в рыночных условиях.
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Адгезия – сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жид-

ких тел.

Амфотерность – cпособность некоторых химических веществ и со-

единений проявлять в зависимости от условий как кислотные, так 

и осно́вные свойства.

Барботаж – процесс пропускания газа или пара через слой жидкости.

Горный отвод – часть недр, предоставляемая в пользование предпри-

ятию, организации или учреждению для разработки месторождения по-

лезных ископаемых.

Грохочение – разделение сыпучих материалов на фракции по размеру 

или крупности частиц (кусков) просеиванием на грохотах (ситах).

Кек – слой твердых частиц, остающийся после фильтрации су-

спензий.

Колломорфная структура – структура руд, выражающаяся чередова-

нием криволинейных, прихотливо изогнутых, нередко концентрических 

полосок одного или нескольких рудных и нерудных минералов.

Морена – ледниковые отложения, образовавшиеся в результате на-

копления обломочного (моренного) материала в теле ледника в процессе 

его движения, выпахивания ложа и последующего таяния.

Муллитокремнистый огнеупор – материал, изготовленный на основе 

минераловатных волокон и отличающийся высоким содержанием Al
2
O

3
 

(до 62 %).

Пачуковое выщелачивание – способ извлечения ценных компонен-

тов при помощи серной кислоты из первичных и смешанных руд. Может 

быть использован для способа извлечения урана и сопутствующих ме-

таллов из трудновскрываемых руд.

Перколяционное выщелачивание – процесс извлечения золота по-

средством естественного фильтрования цианистых растворов через слой 

золотосодержащей руды, помещенной в чан с ложным днищем. 

Ремедиация – очистка территории от опасных отходов или сдержива-

ние их распространения в соответствии с применяемыми нормами.

Седиментная ловушка – участок, где под воздействием различных 

факторов происходит быстрое локализованное осадконакопление, при-

водящее к формированию крупных аккумулятивных тел, сохраняющих-

ся в геологических разрезах. 
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Спек – спеченный порошковый материал, получаемый методом по-

рошковой металлургии из исходной порошкообразной шихты.

Тиокарбамидное выщелачивание – метод извлечения золота из сурь-

мянистых руд.

Тионовые бактерии – серобактерии, окисляющие восстановленные 

соединения серы. 

Флокулянты – вещества, вызывающие в жидких дисперсных систе-

мах флокуляцию – образование рыхлых хлопьевидных агрегатов (фло-

кул) из мелких частиц дисперсной фазы. Используются преимуществен-

но для очистки сточных муниципальных и промышленных вод.

Флотация – один из методов обогащения полезных ископаемых, ос-

нованный на различии способности минералов удерживаться на межфа-

зовой поверхности, и обусловленный различием в удельных поверхност-

ных энергиях.

Хвостохранилище – комплекс специальных сооружений и обору-

дования, предназначенный для хранения или захоронения радиоак-

тивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных 

ископаемых.

Хвосты – отходы процессов обогащения полезных ископаемых, в ко-

торых содержание ценного компонента ниже, чем в исходном сырье.

Шиберный затвор – тип параллельной задвижки для регулирования 

и перекрытия рабочей среды, проходящей по трубопроводам техниче-

ских систем.

Шихта – смесь исходных материалов, а в некоторых случаях (напри-

мер, при выплавке чугуна в доменной печи) и топлива в определённой 

пропорции, подлежащая переработке в металлургических, химических 

и других агрегатах.

Шламохранилище – крупное земляное наземное сооружение (объе-

мом до десятков миллионов кубических метров, глубиной до 50 м и сро-

ком службы более 10 лет), создаваемое в системе водоснабжения и ка-

нализации химических, нефтехимических, металлургических и других 

предприятий.

Эвтрофирование – насыщение водоёмов биогенными элементами, 

сопровождающееся ростом биологической продуктивности водных 

бассейнов.

Экзогенное возгорание – явление, связанное с горением или тлением 

горючих веществ в подземных выработках и сопровождающееся выделе-

нием тепла и вредных газов.
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Эндогенное возгорание – явление, возникающее вследствие самовоз-

горания полезных ископаемых, а также органических материалов, дре-

весных опилок, смазочных материалов.

Эрозия почв – процесс, при котором происходит разрушение грунта 

и почвы потоками и струями талых, ливневых, дождевых и поливных вод 

или ветрами.

Эфель – мелкозернистый материал, отделяемый промывкой и клас-

сификацией на грохотах, обычно с повышенным содержанием ценных 

компонентов.
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