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Структура баз данных ГИС-проекта 

«Комплексное освоение природного 

и техногенного сырья Урала»



Полезные 

ископаемые
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цветные

благородные
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Техногенно-

минеральные 

образования

отвалы

шламохранилища

шлакохранилища



Запасы металлов в ТМ, 

образованных 

предприятиями цветной 

металлургии

Вид ТМ

Запасы цветных 

металлов, тыс. т

Cu Zn

Вскрышные породы 4,61 22,63

Хвосты обогащения 825,0 1321,6

Шлаки медеплавильного 

производства
523,4 2662,65



Схема размещения техногенных 
месторождений Урала

Условные обозначения:

отходы  добычи, обогащения и 

производства  черных 

металлов

отходы добычи, обогащения и 

производства  цветных 

металлов

отходы добычи угля 

отходы энергетического

производства 



Общая характеристика техногенных объектов 

Свердловской области

Вид техногенно-

минерального 

образования

Количество 

объектов

Количество 

накоплен-

ного сырья, т

Площадь 

га

Состояние объектов

рекульти-

вированные

законсерви-

рованные/

в резерве

не 

рекультиви-

рованные

действую-

щие

Отвалы вскрышных 

пород

86 1 401 658,85 2 672,43 1 1/1 6 88

Отвалы 

металлургических 

шлаков

25 125 836,59 524,02 1 - 3 21

Отвал отходов 

обогащения

2 14 147,76 55,20 - - - 2

Прочие отвалы 34 5 254 180,40 2 294,18 - 4 13 17

Хвостохранилище 

мокрых хвостов

13 1 578 800,03 3 190,64 1 - - 12

Хвостохранилище 

сухих хвостов

3 29 253,96 275,30 - - - 3

Шламоотвалы, 

шламонакопители

50 253 774,39 2 397,56 - 4 6 40

Золоотвалы 13 259 816,61 2 804,20 - - 5 8

Отстойники 9 464,54 138,49 - - 1 8

ВСЕГО 235 8 917 933,12 14 352,02 3 9/1 35 196



Запасы металлов в отвалах вскрышных пород 

основных предприятий цветной металлургии 

Южного Урала 

Предприятие
Запасы, тыс. т

отходы медь цинк сера

Бурибаевский 
рудник

7 0,13 0,49 2,8

Рудник Бакр-Тау 22 0,13 0,50 1,5

БСМК (Сибай) 440 1,21 2,64 65,1

Гайский ГОК 10 060 30,15 19,0 865,2

ВСЕГО 10 529



Запасы металлов в отходах обогащения основных 

предприятий цветной  металлургии Южного Урала 

Предприятие
Запасы, тыс. т

отходы медь цинк сера

Бурибаевская ОФ 6 900 32,40 15,60 1 900,0

Карабашская ОФ 9 210 23,30 30,19 3 081,0

Сибайская ОФ 27 900 56,50 136,00 10 000

Учалинская ОФ 40 733 120,40 247,00 1 300,0

Гайская ОФ 39 810 123,37 124,86 6 592,1

ВСЕГО 124 553



Вещественный состав шлаковых отвалов 

металлургического производства (черная металлургия)

Вид отходов 

Доли отходов по видам в общем объеме  

шлаковых отвалов 

Ревдинский 
метизно-ме- 
таллургичес- 

кий завoд 

Нижне-

Сергин- 

ский ме- 
таллурги-

ческий 

ПО 

«Уралмаш» 

Челябинский 

электро- 

металлурги-

ческий 

комбинат 

Накоплено отходов всего, млн. т 1,0 1,13 12,0 – 

Шлаковая масса, % 71–78 70–77 10,8 76,75 

    (51,3)* 

Отработанные формовочные 
земли, отсевы, пыль, % 

1–3 1–3 62,5 9,5 

Лом черных метaллов и металлосо-
держащие куски шлака, % 

16–18 15–19 1,2 Н.д. 

Лом огнеупоров, % 3–5 3–7 2,1 Н.д. 

Производственный и бытовой 
мусор, древесные отходы, % 

2–3 2–4 23,3 (4–7)** 5,9*** 

Нефте-маслоотходы, %   0,1  

Электроды, кокс, угольнaя пыль, % – – – 7,9 

    

   * В скобках – доля самораспадающихся шлаков 
    ** В скобках – фактические данные переработки    

   *** В т.ч. лом огнеупоров 

 



Занято земельных ресурсов под ТМ, га
3846,22

га

3085,01

га

Вскрыша

753,46 Шламы

2217,33

Шлаки

114,22

Вскрыша

1051,8
Шламы

2505,26

Шлаки

289,16



Минеральные 
ресурсы 

Свердловской 
области

Техногенные 
месторождения

Риск (степень 
воздействия на 

окружающую среду)

большой умеренный



Использование крупнотоннажных отходов 

крупнейших предприятий Уральского региона



На ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»
предусматривается селективное складирование 

хвостов СМС с переносом корпусов к местам ведения 
горных работ.

На ОАО «Ураласбест» отработана технология и 
организовано опытное производство магния из 
текущих отходов обогащения. Промышленная 

реализация проекта прекращена из-за отсутствия 
финансирования

На ОАО «Первоуральское РУ» горное
производство в основном переориентировано на
производство щебня, в т.ч. из в отвалов пустых
пород, куда заскладировано 27518 тыс. м3 горной
массы

На ОАО «Высокогорский ГОК» организовано
вторичное использование отходов Ивановского
шламохранилища. С 90-х годов прошлого века
переработано более 785 тыс.т шламов, в технологический
процесс возвращено 620 тыс.т. железосодержащего
продукта. Реализуется медная программа на сырье

Черемшанского хвостохранилища



Основные причины сдерживания 

переработки техногенных образований

 при извлечении моносырья (железа, меди, золота, никеля 

и т.п.) количество вторичных отходов, практически не 

сокращается, а в ряде случаев – увеличивается;

 опасность отходов, образовавшихся в результате 

переработки, техногенного сырья, как правило 

увеличивается;

 площади дополнительно изымаемых земель 

сопоставимы по величине с ранее  нарушенными;

 переработка техногенных образований в наибольшей 

степени чувствительна к изменению действующих цен

на извлекаемый металл 



Критерии оценки эффективности переработки ТМО:

 наличие устойчивых потребителей и долгосрочной 

потребности в комплексных поставках продукции, 

экономическая и сбытовая эффективность;

 существенное сокращение (ликвидация) отходов, 

образовавшихся при переработке, с одновременным 

сохранением или снижением класса их опасности;

 возможность налаживания параллельно-последовательной 

рекультивации нарушенных земель;

 наличие инженерных мероприятий, предотвращающих 

распространение текущих и прогнозируемых загрязнений



Фракционный состав шлаковой массы

45 - 55%

10 - 18%

10 - 20%

25 - 30%

12 - 15%

7 - 13%

16 - 24%

18 - 24%

22 - 28%

10 - 15%

Отвалы ферросплавного 
производства

Отвалы мартеновского 
производства

+70 ÷ 120 мм

+120 ÷ 300 мм

+300 мм
+0 ÷ 10 мм

+10 ÷ 40 мм

+40 ÷ 70 мм

(-20) ÷ (+5) мм

– 5 мм

(-40) ÷ (+20) мм

+ 40 мм

Магнитная сепарация – железосодержащий продукт (35 – 40% Fe и FeO)

выход продукта – 20 – 22%



Схема размещения и переработки текущих отходов шлаков 

металлургического производства



Переработка забалансовых руд

Запасы медьсодержащих забалансовых руд:

Свердловская область (16 объектов):

 запасы – 0,106-159,3 млн.т

 содержание – 0,22-1,54%

Наиболее крупное – Волковское.

Челябинская область (8 объектов):

 запасы – 0,066-200,6 млн.т

 содержание – 0,2-1,22%

Наиболее крупное - Томинское



Северный медно-цинковый рудник (УГМК)



Участок сепарации



Результаты рентгенорадиометрической сепарации 

некоторых полезных ископаемых

Продукты обогащения
Выход,

%

Содержание, % Извлечение, %

Сu Zn Pb Сu Zn Pb

Медная руда (Казахстан)

Обогащенный продукт 58,7 1,88 - - 92,3 - -

Хвосты сепарации 41,3 0,22 - - 7,7 - -

Исходная руда (+30 мм) 100 1,19 - - 100,0 - -

Полиметаллическая руда (Казахстан)

Обогащенный продукт 61,9 2,68 4,17 0,85 94,1 96,6 95,5

Хвосты сепарации 38,1 0,28 0,24 0,06 5,9 3,4 4,5

Исходная руда (+30 мм) 100,0 1,76 2,68 0,55 100,0 100,0 100,0

Медно-цинковая руда (Южный Урал)

Обогащенный продукт 64,0 1,30 3,03 - 95,6 95,5 -

Хвосты сепарации 36,0 0,11 0,25 - 4,4 4,5 -

Исходная руда (+20 мм) 100,0 0,87 2,07 - 100,0 100,0 -

Свинцово-цинковая руда (Дальний Восток)

Обогащенный продукт 20,0 - 10,0 8,6 - 87,0 95,6

Хвосты сепарации 80,0 - 0,4 0,1 - 13,0 4,4

Исходная руда (+50 мм) 100,0 - 2,3 1,8 - 100,0 100,0

Медно-магнетитовая руда (Северный Урал)

Cu Fe - Cu Fe -

Обогащенный продукт 50,5 2,52 23,9 - 97,8 68,0 -

Хвосты сепарации 49,5 0,06 11,5 - 2,2 32,0 -

Исходная руда (+30 мм) 100,0 1,30 17,7 - 100,0 100,0 -



Схема переработки отвалов Ключевского завода 

ферросплавов
Схема переработки отвалов

Ключевского завода ферросплавов



К перспективным и относительно незатратным способам 

доизвлечения металла из различного рода потерь

 подземное выщелачивание потерь руды из целиков 

затопленных рудников аэрированными шахтными водами 

с последующим осаждением металла на ионо-обменных 

смолах;

 подземное выщелачивание хвостов обогащения, 

направляемых в отработанные камеры в качестве 

закладки;

 направленное выщелачивание потерь полезного 

ископаемого непосредственно в породных отвалах с 

перехватом подотвальных вод и последующей их 

гидрометаллургической переработкой;

 обработка металлургических шлаков в гидравлическом 

потоке наносекундными электромагнитными импульсами с 

целью наилучшей дезинтеграции перерабатываемой массы 

и увеличения извлечения металла не менее чем на 15-20%.



Ресурсосберегающий метод выщелачивания сырья

 
 
1. В свежих хвостах с рН ~ 11-12 жидкой фазы гидроксид кальция 
нейтрализуется углекислотой воздуха с образованием кальцита: 
Сa(OH)2 + Н2CO3 → CaCO3↓ + 2H2O (рН ~ 7)  
 
2. Сульфиды окисляются с образованием серной кислоты и 
сульфатов:  
 2FeS2 + 7O2 + 2H2O → 2H2SO4 + 2FeSO4                                       
CuFeS2 + 4O2 → CuSO4 + FeSO4 и т. д.  
 

Содержание металлов в рудничных водах 

Содержание металлов (СМ), мг/л 
Гидроминеральное сырье 

Cu Zn 

Шахтные воды 70 -200 50 -250 

Подотвальные воды 620-1523 358 - 1882 

Промышленная концентрация 
металлов (ПК) 

50 50 

Превышение СМ над ПК в 
шахтных водах 

до 4 до 5 

Превышение СМ над ПК в 
подотвальных водах 

до 30,5* до 37,6* 

* Тарньерский Северный медно-цинковый рудник 

 

Характеристика кислотных вод 

Содержание металлов (СМ), 
мг/л Номер пробы 

Cu Zn Fe 

1 271 160 117 

2 786 3460 9050 

3 54 260 890 

4 380 1900 – 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) 
в воде санитарно-бытового использования 

0.1 1,0 0,5 

Промышленное содержание металлов (ПС) 50 50 100 

Превышение СМ над ПС (СМ / ПС) до 16 до 69 до 90 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

Хвостовые растворы

Обезвреживание

Сброс

Гидрометаллургия

Медь

Рудничные

воды

Карьер

Шахта

Отвал
(хвостохранилище )



Схема подземного выщелачивания сырья 

с использованием тепла недр Земли



Импульсная магнито-механическая рудоподготовка

Магнитная 

индукция

(B), Т

Класс

крупности,     

мкм

Выход рудных минералов, %

Халькопирит Сфалерит Пирит

Свободные 

частицы

Сростки Свободные 

частицы 

Сростки Свободные 

частицы

Сростк

и

0 +125
–125+74

–74

0
81
95

100
19
5

0
43
87

100
57
13

50
90
98

50
10
2

0,04 +125         
–125+74         

–74

0
89            
97

100
11    
3

0               
80             
97

100      
20          
3

64            
96           

100

36     
4       
0

Повышение селективности раскрытия рудных минералов при

использовании импульсного магнитомеханического измельчения

Повышение производительности 
измельчения (класс – 74 мкм)

при увеличении магнитной индукции В
(эксперимент)

Использование импульсов магнитной индукции В
для ликвидации мертвой зоны шаров при подъеме до 30°

и увеличения силы удара шаров по сырью (180° - 270°)

зона работы 

импульсов  в шаровой 

мельнице показана 

стрелками
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Карьер 
Левиха-X
(2001 г.)

Затопленный карьер Левиха-X (июль 2007 г.)

Карьер 
Левиха-X

Шахта 
Левиха-XII

Шахта 
Левиха-XIY

Карьер 
Левиха-IX

Пруд-
отстойник

Шахта 
Центральная

Техногенный водоем в зоне обрушения

Пляж в районе 
сброса шахтных 
и подотвальных 

вод



СТИМУЛИРОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 
ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗАЧЕТ  ПЛАТЕЖЕЙ ЗА 
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОПС

ЛЬГОТНОЕ 
КРЕДИТОВАНИК

Федеральный 
закон «Об охране 

окружающей 
природной среды»

Федеральный 
закон «Об отходах 

производства и 
потребления»

Региональный 
закон «Об отходах 

производства и 
потребления»

Региональный 
закон «Об охране 

окружающей 
природной среды»

Разработка целевых 
региональных и 

межрегиональных 
программ

Разработка «Концепции 
экологической политики 

России до 2030 года»

Создание целевого 
экологического 

фонда

ЦЕЛЕВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Федеральный 
закон

«О бюджете»

Институт горного дела УрО РАН



№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления»

Проектная документация:

 на строительство, реконструкцию объектов, 
используемых для обезвреживания и (или) 
размещения отходов I-V классов опасности

 проекты рекультивации земель, нарушенных при 
размещении отходов I-V классов опасности

является объектом государственной экологической 
экспертизы федерального уровня.

Это в значительной мере усложнит и удорожит 
разработку проектной документации на 
переработку техногенных образований



Во избежание разработки дублирующих проектов, 

с  целью сокращения сроков разработки и затрат

Рекомендуется привести в единообразие требования  ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» (действующего на основании  
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию») и комиссии Федерального агентства по 
недропользованию (действующего на основании Постановления 
Правительства РФ от 03.03.2010 г. № 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» 



С П А С И Б О !


