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Экологии, безопасности человека и природы 

(МАНЭБ)

Глубокая переработка техногенных, природно-техногенных 

месторождений, отходов горно-химических и горно-

металлургических производств мобильными технологическими 

комплексами 



 Создание мобильных технологических 
комплексов по переработке техногенных и 
природо-техногенных месторождений, 
отвалов, шламохранилищ (ЗИФ и ОФ), с 
извлечением всех полезных компонентов и 
захоронением (консервацией) вредных веществ 
с последующей рекультивацией зараженных 
территорий, а также очисткой оборотной 
воды.

Концепция переработки техногенных, природно-

техногенных месторождений и отходов горно-химических 

и горно-металлургических производств с помощью 

мобильных технологических комплексов



Описание проекта

 Комплекс состоит из трёх принципиально новых устройств :

Технологический комплекс предназначен для переработки, извлечения полезных

и удаления вредных примесей (ртутьсодержащих и тяжелых металлов)

из техногенных отходов (хвостов) обогатительных фабрик, шламохранилищ

с помощью автономных мобильных технологических комплексов.

- центробежный концентратор

(выделяет тяжелые металлы, в т.ч. ртуть содержащие, а также
золото и платиноиды)

- многопродуктовый полочный классификатор

(обеспечивает эффективное разделение по любому размеру и

плотности различных зернистых в том числе и тонкодисперсных

материалов, производительное и качественное обогащение и

разделение материалов по фракциям при различных грансоставе,

химсоставе и пр. поступающей гидросмеси, использовать в качестве

сгустителя)

- гидродинамическая мельница

обеспечивает измельчение зернистого материала до размера 0,1 мкм.,

особенность – чем мельче требуется измельчить исходный материал тем

эффективней работает гидродинамическая мельница. Позволяет

получать нерасслаевыемые эмульсии, обеспечивает переработку

органических материалов в том числе тонкодисперсное водо-угольное

топливо для промышленных и бытовых котельных и цементных печей.



Достоинства проекта
«глубокая переработка неорганических и 

органических материалов»

 Неорганические  - извлечение тяжелых металлов, в том числе ртуть 

содержащих и драгметаллов из хвостов после извлечения тяжелых 

металлов отходы ОФ можно использовать в качестве строительных 

материалов путём получения полимерцементных бетонных смесей для 

строительства, получения износостойких защитных покрытий и 

гидроизоляции.

Площади хвостохранилищ и шламохранилищ после рекультивации могут

использоваться под сельхоз нужды, строительство и пр.

Органические – угольные шламохранилища, нефтешламохранилища, 

поля аэрации, хранилища ТБО, отходы переработки с/х продукции.

После глубокой переработки, обеззараживания, извлечения

элементов–токсикантов возможно использование

площадей шламохранилищ под с/х нужды и строительство



Мировая практика

 Предлагаемый технологический комплекс и входящее в него

оборудование не имеет аналогов в мировой практике

гидравлической переработки зернистых материалов по своей

эффективности малой материалоемкости и стоимости.

 Новизна технических решений защищена 10-ю

изобретениями и патентами.



Эколого-геохимическая характеристика хвостов 

обогащения железистых кварцитов КМА (курсивом 

показаны химические элементы - токсиканты)



Сравнительные данные вариантов полочных 

сгустителей-гидроклассификаторов





Схема цепи аппаратов автономного мобильного 

технологического комплекса по переработке и утилизации 

техногенных и природно-техногенных месторождений





Качественно–количественный график осаждения металлов в различных 

зонах М.П. гидроклассификатора

1. красная -зона осаждения благородных металлов: золото, амальгамы, ртуть;

II. зеленая - зона осаждения тяжёлых металлов: медь .цинк ,свинец и др.;

III. голубая -зона осаждения обезметалленных продуктов;

IV сиреневая– зона выделения токсинов радионуклидов и тонкодисперсных частиц.



Качественно-количественная схема технологического комплекса



Технологическое оборудование 
Комплекс по гидроклассификации песков 



Контактная информация

8-926-140-77-89

www.ecokma.ru

anisimov28@mail.ru

http://www.ecokma.ru/


Новый индустриальный метод строительства с 

использованием  мобильных комплексов 



Преимущества нового метода строительства

- Низкая себестоимость (10 000-15 000 руб/кв.м.!)

- Высокие прочность, надёжность и сейсмоустойчивость

возводимых объектов

- Время, затрачиваемое на возведение зданий, в 2-4 раза меньше, 

чем при традиционных методах строительства монолитных 

железобетонных зданий, при минимальном количестве рабочих

- Исходные строительные материалы, связующие, 

строительные смеси, эмульсии готовятся на месте 

многофункциональными автономными мобильными 

комплексами с использованием и переработкой местных 

минеральных ресурсов (песок ,мел и др. отходы горно-

промышленного пр-ва.

- Фундамент зданию не нужен.



Технология производства

Суть новой технологии заключается в производстве 

монолитного строительства домов из железобетона 

(полимербетона) с использованием

многофункциональной несъёмной опалубки.

Заполнителем пространства, расположенного между 

листами несъёмной опалубки, может быть пенобетон, 

газобетон или другие лёгкие бетоны, приготавливаемые с 

использованием местного лёгкого наполнителя. В 

качестве опалубки используется железобетонная 

(полимербетонная) тонкостенная, ребристая с одной 

стороны, плита-мембрана. Решение конструкции плиты-

мембраны не имеет аналогов.



Вариант и параметры плиты

Параметры плиты составляют:

ширина 2-3,5 метра;

длина 2-3,5 метра;

толщина полки 15 мм;

высота ребра 50 мм;

масса 600 кг;

объём бетона 0,24 куб.м;

масса арматуры 13 кг.



Плиты опалубки собираются в объёмный блок (куб или 

прямоугольник), который и является ячейкой полезного 

объёма строящегося объекта. Блоки устанавливаются на 

подготовленной площадке с расстоянием между блоками, 

определяющим толщину стены здания. Пространство между 

кубами заливается лёгким бетоном, обеспечивая 

монолитность всего здания с использованием оборудования  

входящим в комплекс  приготовления строительных смесей.

При возможности изготовить 160 панелей за четыре 

рабочих дня, технология строительства позволяет 

возводить коробку одного здания (сооружения) за 4 дня.



Технико-экономические показатели производственно-

технологического модуля производительностью

12 ООО кв.м./год.

Стоимость оборудования строительного

модуля с доставкой и монтажом 28 000 000 руб.

Производственная площадь модуля 300-400 кв.м.

Производительность модуля по возведению.

коробок жилых зданий - 1000 кв.м/мес

Количество персонала задействованного

в производственном процессе 32 - 36 чел



НПЦ «Экоресурсы» Региональное отделение КМА АГН 

WWW.ECOKMA.COM +79261407789

http://www.ecokma.com/

