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Таблица – Объем образования отходов в Российской Федерации (данные 

последнего  ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОКЛАДА «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

в 2012 ГОДУ»)

Деятельность предприятий, связанная по ОКВЭД с добычей полезных ископаемых формирует 92,43 % от общего объема
отходов в РФ



Масштабы антропогенного воздействия в зонах 
функционирования горнодобывающих предприятий

Район г. Апатиты, Кольский п-ов Район г. Учалы, Башкортостан

Окрестности Новокузнецка Район г. Старый Оскол



Виды хранилищ отходов добычи и 

переработки полезных ископаемых:
• отвалы вскрышных пород, в том числе,

металлсодержащие породы вскрыши;

• отвалы некондиционных руд;

• отвалы пород от проходки подземных горных

выработок;

• хвостохранилища (хранилища отходов обогащения

руд);

• шлаковые отвалы;

• отвалы зол ТЭЦ;

• угольные терриконы;

• шламоотстойники и многие другие.



Содержание ценных компонентов в отходах, 

поступающих в хранилища

• Золошлаковые отвалы, содержащие продукты сжигания 
Углей Кузбасса:

- Ti – 12 %; Ga – 10 %; Al – 9%; Fe, Y, Zr и Hf – по 6 %; Au –
3,9 г/т.

• Отходы рентгенорадиометрической сепарации медно-
колчеданных руд:

- Cu – 0,22-0,35 %; Zn – 0,77-0,9 %; Se – 34 г/т; Te – 50 г/т; Tl -
4,0 г/т; Au – 1,4 г/т; Ag – 16,7 г/т.

• Текущие хвосты обогащения руд Учалинского и
Узельгинского рудных полей:

- Cu – 0,3 %; Zn – 0,8 %; Cd – 3,5%; Se – 4,5 %; Te – 0,5%; In
– 0,62 %; Au – 1,16 г/т; Ag – 17,44 г/т.

• Хвосты обогащения Оленегорского ГОКа содержат:

- до 13,3 % гематита и до 50 % кварца.



Рисунок - Вертикальный разрез 

хранилища отходов переработки медно-

колчеданных руд, характеризующий его 

неоднородную структуру ввиду 

природного выщелачивания и миграции 

элементов

Постоянный мониторинг качественного состава техногенного сырья отвалов и 

хвостохранилищ показывает снижение содержания полезных компонентов за счет 

природного выщелачивания металлов и миграции в окружающую среду

Элемент Текущие Оскифиль-

ный слой 

(рыжего 

цвета)

Сульфо-

фильный

слой (серого 

цвета)

Медь 0,69 0,15 0,48

Цинк 0,54 0,13 0,23

Сера 20,7 24,5 23,2

Железо 18,49 23,96 21,33

Кадмий 0,0029 0,0002 0,0005

Свинец 0,059 0,01 0,012

Мышьяк 0,02 0,02 0,02

Al2O3 5,53 4,4 3,66

MgO 1,8 2,94 2,55

CaO 1,52 1,35 1,74

Au 1,7 1,5 0,2

Ag, г/т 12,2 7,6 2,4

Na2O 0,6 0,3 0,7

SiO2 38,9 33,8 24,5

Fe2O3 23 27,8 31

CuO 0,7 0,3 3,0

ZnO 0,4 0,1 0,9

BaO 0,3 0,05 0,1

Таблица – Сравнительный анализ 

содержания химических элементов в 

отходах, поступающих с фабрики и 

отобранных из различных частей 

хранилища 



Социальные и эколого-экономические 

последствия складирования отходов 

минерально-сырьевого комплекса

В отвалах, шламо- и хвостохранилищах страны накоплено

более 100 млрд. тонн только твердых отходов. Под

полигоны ежегодно отчуждается около 10 тыс. га

пригодных для сельского хозяйства земель. Под

складирование горнопромышленных отходов, в целом по

России, занято свыше 500 тыс. га земель, а негативное

воздействие отходов на окружающую среду проявляется

на территории, превышающей эту площадь в 10–15 раз.



Факторами, обусловливающими необходимость

эффективного использования техногенной сырьевой базы

являются:

• масштаб накопления техногенных минеральных объектов;

• высокое, сопоставимое с перспективными природными 

месторождениями, содержание ценных компонентов;

• мощнейшее негативное воздействие на окружающую среду 

горнопромышленных регионов и планеты в целом;

• постоянная потеря исходного качества при хранении 

техногенного сырья;

• законодательные требования по улучшению среды 

обитания человека;

• неизбежное ужесточение финансовых механизмов 

регулирования обращения с отходами  



Следует различать категории:
• Техногенные минеральные ресурсы - запасы минерального сырья, содержащегося в
отходах горно-обогатительного и металлургического производств в пределах какого-либо
предприятия, региона или страны в целом.

• Техногенные минеральные объекты – условно выделенные в пространстве и
накопленные на поверхности Земли или в недрах в пределах горного отвода техногенные
минеральные ресурсы. Потенциальная промышленная ценность таких объектов, как правило,
неясна. Для ее установления требуется проведение специальных геологических и
технологических работ.

• Техногенное минеральное образование (ТО) – скопление на поверхности, либо в
природных или техногенных полостях в недрах Земли, гидросфере или атмосфере твердых или
жидких продуктов, созданных в результате производственной деятельности человека в сфере
недропользования и достаточное для промышленного освоения.

• Техногенное месторождение (ТМ) – скопление техногенных минеральных ресурсов,
образовавшееся в результате складирования отходов производства, по количеству и качеству
содержащегося сырья пригодное для разработки и производства товарной продукции.

• По признаку формирования техногенные месторождения делятся на две основные
категории:

- техногенные месторождения, созданные без учета последующего освоения. Становятся
месторождениями спустя годы, в результате геологической разведки, оконтуривания запасов и
постановки на баланс предприятия;

- техногенные месторождения, формируемые с заданными параметрами (в нашей стране
примеры отсутствуют).

Для рассмотрения техногенных образований как составной части минерально-

сырьевой базы России необходим государственный механизм учета, стимулирования
разведки ТО с постановкой на баланс предприятий в качестве ТМ и комплексного
освоения данного вида георесурсов



Концепция активной утилизации техногенного минерального 

сырья:



Примеры успешной утилизации отходов и 

рекультивации территорий (зарубежный опыт)

Misima Gold and Silver Mine Goa Iron Ore Mines Kidston tails 



Пример реализации безотходной технологии добычи 

железной руды на комбинате КМА Руда

- до внедрения геотехнологии

- после внедрения 

геотехнологии
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Поверхностная часть закладочного комплекса

Начало эксплуатации – 26.03.2009;

Переработка пульпы – 4638 м³/ч;

Осветление воды – 4517 м³/ч;

Складирование отходов – 340 т/ч.
14



Разработанные и прошедшие апробацию  технологии формирования 

техногенных месторождений их разработки на базе сочетания 

физико-технических и физико-химических способов добычи:
а) – складирование в выработанном 

пространстве карьеров; 

б) – окомкование и кучное 

выщелачивание в карьере;

в) – разработка образований 

прошлых лет

Утилизация отходов обогащения медно-колчеданных 

руд, не требующих доизвлечения ценных компонентов в 

выработанном пространстве карьера «Учалинский»

Партия окатышей из хвостов обогащения медно-

колчеданных руд и опытная апробация  технологии 

выщелачивания из них металлов на Бурибаевском ГОКе

Выщелачивание некондиционных руд в 

выработанном пространстве карьера 

Учалинский



• Реализация такого подхода – единичный случай. В

остальном же степень освоения техногенных

образований весьма низка. В первую очередь, это связано

с отсутствием механизма государственного

регулирования отношений недропользования в части

признания техногенных образований полноценными

объектами геологического изучения и последующей

промышленной эксплуатации. Существующие проекты в

области изучения техногенных образований можно

признать, скорее, инициативными, чем системными.
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Перечень приоритетных задач и направлений согласованного устойчивого 

развития минерально-сырьевой базы и горнопромышленного комплекса 

России в части освоения техногенной минеральной сырьевой базы

Проблема

Управление отходами горно-металлургического комплекса

Решаемые в рамках проблемы задачи:

- создание законодательной базы обращения с отходами горного и перерабатывающих производств;

- разработка стратегических решений обращения с отходами на стадии проектирования предприятий;

-проведение исследовательских работ и разработка проектных решений по переработке и утилизации отходов параллельно с 

решениями по добыче и переработке руд. 

Механизмы, обеспечивающие решение задач:

Законодательное и нормативно-правовое обеспечение

Совершенствование нормативно-правовой базы в части наложения обязательств на недропользователей по эффективному обращению 

с отходами.

Информационное обеспечение

Составление единого кадастра отходов горно-металлургического комплекса.

Экономические механизмы

Снижение платы за отчуждение земель и хранение отходов при их дополнительной переработке и утилизации.

Организационно-управленческое обеспечение

Соблюдение требований нормативно-правовых документов.

Техническое регулирование и метрология

В соответствии с усовершенствованным законодательством.

Научно-техническое и технологическое обеспечение

Создание системы управления качеством минерально-сырьевых потоков горно-металлургических предприятий.

Разработка и внедрение замкнутых циклов добыча – переработка – захоронение отходов в выработанных пространствах рудников. 

Фундаментальные исследования и инновационная деятельность по обоснованию технологий и направлениям использования отходов. 

Кадровое обеспечение

Подготовка специалистов в области комплексного освоения недр.



Перечень … (продолжение)

Проблема:

•Разработка технологий комплексного освоения накопленных техногенных образований.

•Задачи:

•- геологическая разведка и картирование техногенных образований;

•- обеспечение на законодательном уровне инвестиционной привлекательности освоения техногенных образований;

•- совершенствование и внедрение технологий разработки техногенных образований с комплексным извлечением ценных 
компонентов.

Механизмы, обеспечивающие решение задач:

Законодательное и нормативно-правовое обеспечение

Выдача льготных лицензионных соглашений на разработку техногенных образований, переработку накопленного сырья, его 

утилизацию.

Поддержка «малого бизнеса» в сфере разработки и переработки техногенного сырья.

Информационное обеспечение

Составление единого кадастра отходов горно-металлургических предприятий России. Упрощенная процедура оформления 

лицензий, разрешений, прохождения экспертиз и т.д., в том числе, через Интернет. 

Экономические механизмы

Льготное налогообложение и государственное субсидирование предприятий, осваивающих техногенные образования.

Кредитование на льготных условиях, лизинг оборудования.

Снижение платы за отчуждение земель и хранение отходов пропорционально снижению объемов накопленного на поверхности 

техногенного сырья.

Техническое регулирование и метрология

В соответствии с принятыми стандартами и методиками, а также с использованием авторских оригинальных методик, средств и 

методов измерений.

Научно-техническое и технологическое обеспечение

Разработка и внедрение инновационных технологий добычи и переработки техногенного сырья.

Кадровое обеспечение

Подготовка специалистов в области комплексного освоения недр.



Рассмотрение техногенных образований как части 

минерально-сырьевой базы обеспечит:
1. Сокращение расходов на поиски новых и разведку эксплуатируемых месторождений.

2. Сохранение истощающихся минеральных ресурсов в недрах, так как запасов полезных компонент, 

накопившихся в отходах ГОК’ов, достаточно чтобы удовлетворить потребности на многие десятилетия 

вперёд.

3. Повышение производительности труда за счёт рентабельной переработки уже добытого сырья, 

являющегося, по существу, готовым полупродуктом и находящегося вблизи действующих предприятий, 

что особенно важно для тех из них, для которых вследствие ис-тощения сырьевой базы оказываются 

незагруженными производственные мощности, и высвобождается рабочая сила.

4. Улучшение условий труда, так как техногенные месторождения расположены на поверхности Земли 

в отличие от всё более глубокозалегающих обычных месторождений полезных ископаемых.

5. Производство дешёвых стройматериалов (песок, щебень, гравий, цемент, абразивы, материал для 

отсыпки дорожного полотна, строительства плотин, дамб, и т.д.), а из шлаков - шлаковаты, шлакового 

литья (брусчатка, тюбинги, плитки, бордюрный камень и т.д.), литого шлакового щебня, 

стеклокерамических изделий, вяжущих добавок в цемент, минеральных добавок для улучшения почв, 

удобрений для сельского хозяйства и др.

6. Освобождение занимаемых им земель и их рекультивацию и ликвидацию источников загрязнения 

окружающей среды , улучшая тем самым экологическую обстановку вокруг действующих 

предприятий. Это относится к тем техногенным месторождениям, освоение которых сопровождается 

производством стройматериалов. Если же осуществляется только добыча металлов (цветных, редких и 

благородных), то после доизвлечения ценных компонентов появляется возможность их использования в 

закладке выработанного пространства.



Условием развития техногенной сырьевой базы России

является увеличение полноты и комплексности освоения

месторождений на основе проектирования современных

горно-перерабатывающих производств с получением

продукции высокой степени передела цветных, благородных

и редких металлов, содержащихся в рудах и техногенном

сырье


