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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
\^SBC 

Актуальность  работы.  За  300летний  период  интенсивного  развития  горно

металлургического  производства  на Урале накоплены  миллиарды тонн горно

промышленных  отходов. Только на территории  Свердловской  области заскла

дировано свьппе 8,5 млрд. тонн техногенных отходов, образованных при добы

че  и переработке  различных  полезных  ископаемых.  Эти отходы  издавна при

влекали  к себе внимание, вопервых,  возможностью  использования  в качестве 

минеральносырьевых  ресурсов;  вовторых,  экологической  опасностью,  по

скольку  являются  мопщыми  источниками  загрязнения  окружающей  среды  в 

районах  своего  сосредоточения.  №  этого  следует,  что  увеличение  объемов 

утилизации  техногенных  отходов является  важной народнохозяйственной  за

дачей. Несмотря на это, объектами специального изучения и оценки они начали 

становиться в Уральском регионе только в последние годы. Этому в значитель

ной мере способствовали  Постановление  правительства  Свердловской  области 

№ 84П от 23.03.93 г. «О паспортизации техногенных месторождений на терри

тории Свердловской области» и Указ №  1 Губернатора Свердловской области 

от 09.01.1996  г. «О мерах по организации  переработки техногенных образова

ний». Эти руководящие документы  предопределили  разработку  специальных 

федеральной  и  областной  программ  переработки  техногенных  образований 

Свердловской области, в рамках  которых  с  1996 г. реально начали осуществ

ляться конкретные проекты по переработке и утилизации  горнопромышленных 

отходов  на  Среднем  Урале.  Планируемое  усиление  темпов  работ  в  этом  на

правлении  требует  разработки  долгосрочной  стратегии  по изучению, геолого

технологической и экологоэкономической оценке техногенных объектов. Важ

ной составной  частью этой  комплексной  проблемы  на предварительном  этапе 

является  решение  задач  по кадастровой  (прогнозной) оценке техногенных ре

сурсов.  Она  предусматривает  формирование  рациональной  информационной 

базы данных о скоплениях техногенного сьфья  и ее использование  в качестве 

основы для проведения инвентаризации и паспортного учета всех типов заскла
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дированных отходов, предварительного ранжирования техногенных объек

тов по степени их изученности, ресурсной значимости  и воздействия на окру

жающую  среду,  анализа  современного  состояния  минеральносырьевой  базы 

техногенных  образований  Среднего  Урала.  В настоящее  время  отсутствуют 

нормативные  требования  к  выполнению  таких  работ  и  не  определена  единая 

методология их проведения. В связи с этим разработка и практическая реализа

ция положений  и методических  принципов  кадастровой  оценки  техногенных 

ресурсов является  своевременной  и актуальной  задачей, обеспечивающей  вы

полнение Постановления  правительства  Свердловской  области  о паспортиза

ции  техногенных  месторождений  на  территории  области,  а  также  способст

вующей совершенствованию региональной системы управления отходами про

изводства и потребления. 

Целью диссертации  является  обоснование  научнометодических  прин

ципов  кадастровой  (прогнозной)  оценки  техногенноминеральных  объектов 

Среднего Урала на основе формирования  и анализа региональной  информаци

онной базы данных  по всем известным типам техногенных образований: отхо

дам  горнодобывающей,  обогатительной,  металлургической,  энергетической  и 

других отраслей промышленности. 

Основная идея работы заключается в получении объективных исходных 

данных  для  ранжирования  техногенноминеральных  образований  (ТМО)  по 

степени их современной геологотехнологической изученности, потенциальной 

ресурсной  ценности, экологической  опасности;  в обосновании  необходимости 

рассматривать  горнопромышленные  отходы,  как  искусственно  образованные 

геологические объекты, изучение и оценка которых должны выполняться с уче

том методических и нормативных требований, разработанных для месторожде

ний твердых полезных ископаемых. 

0бъе1сгами исследования в работе являются основные типы техногенно

минеральных образований Свердловской области, к которым относятся отвалы 

вскрышных и вмещающих пород, некондиционных руд, шламо и хвостохрани

лища, шлаковые и золоотвалы. 



Научная новизна работы состоит в следующем. 

По состоянию на 2000 год сформирована  системная информационная ба

за данных по 188 техногенноминеральным объектам Среднего Урала. 

Разработаны  классификация  ТМО,  автоматизированная  система  их пас

портного учета, предложены методические приемы составления  регионального 

кадастра ТМО и карты их территориального размещения масштаба 1:500 000. 

Составлена первая наиболее полная сводка «Техногенные месторождения 

Среднего  Урала»  с  подробной  характеристикой  типов  ТМО,  оценкой  их  ре

сурсного потенциала, направлений использования техногенного сырья. 

Разработаны  рекомендации  по  методологии  последующей  системной 

оценки  техногенных  месторождений  Среднеуральского  региона  с  учетом  со

временного  состояния  их  геологотехнологической  и  экологоэкономической 

изученности. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в том, что она способ

ствовала выполнению  Постановления  правительства  Свердловской  области № 

84П от 23.03.93 г. «О паспортизации техногенных месторождений  на террито

рии  Свердловской  области».  Созданные  системная  база  данных,  паспортная 

картотека и региональный кадастр ТМО Среднего Урала могут быть использо

ваны для определения направлений хозяйственной деятельности в сфере изуче

ния и утилизации техногенного  сырья, планирования  геологоразведочных  ра

бот и экологоэкономических исследований, принятия управленческих решений 

по очередности и способам  вовлечения горнопромышленных отходов  в произ

водство. 

Методы исследований включают: обобщение и анализ фактических ма

териалов по техногенноминеральным  объектам,  принадлежащим  предприяти

ям различной  отраслевой  принадлежности,  компьютерное  моделирование,  по

исковоревизионные  и лабораторноаналитические  исследования  (на  5 техно

генных объектах). 
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Реализация результатов работы осуществлялась: 

1.  При  составлении  окончательного  геологического  отчета  по  научно

производственной  теме:  «Систематизация  материалов  по  техногенным  ме

сторождениям  (образованиям) Свердловской  области  с целью их паспорти

зации  и  разработки  системы  автоматизирюванного  учета  и  хранения  базы 

данных по ТМО». Отчетные материалы и приложения к нему рассмотрены и 

утверждены  научнотехническими  советами  Департамента  природных  ре

сурсов по Уральскому региону и Министерства природных ресурсов Сверд

ловской  области.  Одним  из разработчиков  этой темы  является  автор пред

ставленного автореферата диссертации. 

2.  При  подготовке  Государственного  доклада  о  состоянии  окружающей  при

родной  среды  и  влияния  факторов  среды  обитания  на  здоровье  населения 

области в 1999 г. 

3.  При подготовке  материалов  и выработке решения  выездной  коллегии ДПР 

по Уральскому региону  1718 октября 2001 г. «О ходе реализации федераль

ной и областной  программ  «Переработка  техногенных  образований  Сверд

ловской области. 

4.  В учебном процессе кафедры недрюпользования  в Уральской  государствен

ной горногеологической академии. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы  докла

дывались  на  научных  семинарах  Международных  выставок  «Техноген97», 

«Ураэкология98,99,  Урапэкологиятехноген    2000,  2001,  2002,  2003» 

(г.Екатеринбург), на Всероссийском  совещании  «XXI век; проблемы  освоения 

техногенных минеральных ресурсов (г.Москва, 2002), на Координационном со

вете  программ  «Переработка  техногенных  образований»,  на заседании  выезд

ной  коллегии  ДПР по УР «О ходе реализации  федеральной  и областной  про

фамм  «Переработка  техногенных  образований  Свердловской  области» 

(Г.Н.Тагил, 2001), на заседании Совета горнопромышленной  ассоциации Урала 

(г.Екатеринбург,  2000),  на  заседании  постоянно  действующей  при 

ВНИИзарубежгеология  научнопрактической  конференции по проблеме «Ком
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плексная инвентаризация и оценка прогнозных и вторичных ресурсов зару

бежных  стран,  составление территориальных  кадастров  и компьютерных  эко

геоинформационных систем, маркетинг перспективных  видов продукции и ус

луг российских организаций» (г. Москва, 2002 г.). 

Основное  содержание  диссертации  изложено  в  7 публикациях  и одной 

коллективной монографии. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  6 глав, 

заключения,  списка  использованной  литературы  и  содержит  236  страниц пе

чатного текста, 29 таблиц, 27 рисунков. Список литературы состоит из  152 на

именований. 

Автор выражает глубокую благодарность  своему  научному руководите

лю д.г.м.н, профессору Талалаю А.Г. за всестороннюю помощь при подготовке 

диссертационной работы. Автор выражает также благодарность всем сотрудни

кам  кафедры  недропользования  VIИ  А, Центральной  геологопоисковой  пар

тии УГСЭ и 0 0 0  «Геологическое предприятие  «Девон» за техническую  и мо

ральную  поддержку,  и  в  особенности  начальнику  Центральной  ГПП  ОАО 

УГСЭ к.г.м.н. Мормилю СИ. за помощь и содействие в написании работы. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Кадастровая  (прогнозная)  оценка  современного  состояния  мине

ральносырьевой  базы техногенных  образований  Среднего Урала  в целом 

и конкретных техногенных объектов является важным начальным этапом 

системной  оценки  техногенных  месторождений.  Она  должна  осуществ

ляться  на  уточненной  информационной  базе  данных  и  предусматривать 

обоснование  принципиальной  возможности  промышленного  использова

ния  техногенного  сырья  на  основе  комплексного  учета  геологических, 

горнотехнологических,  экологических,  социальных  и экономических  по

казателей. 
/ 

Неудовлетворительное использование техногенных ресурсов в настоящее 

время обусловлено не только недостаточной разработкой технологических per
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ламентов  и  соответствующих  техникоэкономических  обоснований,  но  и 

слабой  организацией  сбора  и накопления  достоверной  информации  об  имею

щихся ресурсах. Последнее  затрудняет  определение  возможностей  и перспек

тивных  направлений  эффективного  промышленного  использования  техноген

ного сырья, а также разработку долгосрочной  стратегии по системному  изуче

нию  и  оценке техногенных  объектов. В  связи  с этой  проблемой  приобретает 

важное значение решение задач  по кадастровой  оценке техногенных  ресурсов 

Среднеуральского региона. 

Основой для такой оценки должна служить региональная  база данных о 

скоплениях техногенного сырья, обеспечивающая  возможность разработки ре

гиональной системы инвентаризации и паспортного учета отходов горнорудно

го сырья, критериев предварительного ранжирования техногенных объектов по 

степени  их  изученности,  ресурсной  ценности,  экономической  значимости  и 

воздействия на окружающую среду, получение объективных данных для анали

за современного  состояния  минеральносьфьевой  базы техногенных  образова

ний. 

В представлении автора диссертации кадастровая оценка должна базиро

ваться на следующих методических принципах ее проведения. 

1. Формирование региональной информационной базы данных по ТМО. 

Решение задач по инвентаризации, паспортному учету техногенных обра

зований  в регионе, также  как  и определению  направлений  их  перспективного 

промышленного  использования  невозможно  без  уточненных  и  достоверных 

данных, характеризующих в максимально полном объеме техногенное сырье на 

конкретном учтенном промышленном предприятии и техногенном объекте. По

этому начальный этап кадастровой оценки ТМО должен заключаться  в форми

ровании уточненной базы данных по ТМО региона. Для выполнения этой целе

вой  методической  задачи  автором  производился  сбор  архивных,  фондовых  и 

опубликованных  в печати различных информационньк  материалов, характери

зующих  особенности  состава,  строения,  условий  образования,  физико

химических, технологических и других параметров отходов. Весь собранный по 



объектам  фактический материал систематизировался  по отдельным инфор

мационным  разделам,  корректировался  с участием  специалистов  промышлен

ных предприятий  и других организаций  и тщательно  анализировался,  прежде 

всего,  с  позиции  его  представительности  и  надежности.  В  базу  включались 

данные, отвечающие этому критерию. 

2. Разработка классификации ТМО. 

В  настоящее  время  отсутствует  единая  классификация  техногенно

минеральных  объектов, образованных  в результате добычи  и переработки  ми

нерального  сырья.  Однако  различные  концепции  составления  классификаций 

техногенных  образований  предлагались  многими  исследователями  (К.Н.  Тру

бецкой, В.Н. Уманец, М.Б. Никитин, И.Л. Гуменик, А.С. Матвеев, А.И. Пана

сенко, В.В.Шеяагуров, В.Г. Борисович  и В.В. Чайников). 

По мнению ряда специалистов (В.В. Чайников, Ю.Ф. Харитонов) основ

ная часть этих  классификаций  направлена  на подразделение одной, реже двух 

конкретных  классификационных  групп  (место  образования  в  отрасли,  стадия 

производственного  цикла, время накопления и т.д.). В большинстве  случаев в 

них отсутствуют характеристики  внутри групп признаков, а также  взаимосвязь 

между группами и группировочными признаками, т.е. не выдерживаются прин

ципы и требования к составлению классификаций с разбивкой на группы, под

группы, классы и т.д. 

Разработанный  автором  вариант  классификации  ТМО  Среднего  Урала 

представлен в таблице  1.  В ней все учтенные в регионе ТМО объединены  в 5 

основных  групп,  отражающих  происхождение  техногенноминеральных  обра

зований  в  основных  отраслях  производства  (горнодобывающей,  обогатитель

ной,  металлургической,  химической,  энергетической)  и  их  принадлежность  к 

определенным  отходообразугощим  предприятиям. В каждой отдельной  группе 

выделено  от  1 до  7  подгрупп,  соответствующих  технологическому  процессу 

добычи и переработки сырья. 



Таблица 1 

Классификация  техногенноминерапьных  оГразований  Свердловской  области 

Происхождение  ТМО 
по отраслям  производства 

Горнодобывающее 
производство 

Обогатительное 
производство 

Металлургическое 
производство 

Химическое 
производство 

Энерге
ткч. про

изво 
Принадлежность  ТМО 
к  отходообразующим 

предприятиям 

Добывающие  предприятия  чер
ной, цветной металлургии  и 

строительного  комплекса 

Обогатительные  фабрики (ОФ, ДОФ, 
ДСФ,  МОФ) цветной, черной метал

лургии, строительного  комплекса 

Предпри
ятия чер
ной ме

таллургии 

Предлри
ятия цвет

ной ме
таллургии 

Специа
лизиро
ванные 

гдпр 

Неспе
циализи
рованные 

предпр 
Образование  ТМО 

по технологическим стадиям  произ
водственного  цикла 

Открытый 
способ 

Подземный 
способ 

Магнитная 
сепарация 

Домен
ный, ма
ртенов
ский ва
граночн, 
конвер
терный 
передел 

Шахтная, 
отражатед 

ьная, 
конвер
терная 
плавка 

пред 
Про! 

ТЭЦ, 
ГРЭС 

Произ
водство 
серной 

кислоты, 
су  пер

фосфата 

Сжигание 
угля 

Вскрыш
ные  по

роды 

Т!скрыш
ные, вме
щающие 
породы 

Флотация  1роиз
водство 
плави

ков кис
лоты, 
соеди
нений 
хрома 

3 
S 

Тип  отходов 

Время  накопления 

Объем  отходов 

Некондиционные, 
забалансовые, 
попутные  руды 

?1 

11 

Хвосты,  шламы 
обогащения 

ТЕкУШИЕ 
ПРОШЛЬГХ  ЛЕТ 

Золы и 
золошла

су  мок 
хие  рые 

М Е Л К И Е  (от  I тыстдо  5 млнт! 
^ ЗЕЕ 

Наименование 
хранилища 

"ItTTi 
Д Н И Ё  (от 5 до 50  млн т) 
11Н  Ы К  (свыше  50млнт) 

и 

Отвалы 
(спецотвалы) 

Хвосто и  шламохранилища 

11 

рельефа 
ИЛОСКлЯ 

I I 
3  и |i i l l 

Золо
шлако

храннлища 

Морфо
метрия 

ГРЕБНЕВИДНАЯ 
КОНИЧЕСКАЯ  НЕ  ТЕРРАСИРОВАННАЯ 

УГЛУВЛЕННЫЁ

Степень 
обводненности 

Н И З К И Е  (flolJM) 
С Р Е Д Н И Е  (от15доМГм' 

—  Г СОКИ"  "^ "ВТП  Е  (свыше  50 

:^ii&: ГО  1 
Ч А С Т И Ч Н О  О Б В_6 Д Н Е Н Н О Е  (с  пляжамиТ ш ОБВОДНЁННОЕ 

"СИЛИКАТНЫЕ  " Породная 
основа  КАРБОНАТНЫЕ 



С У Л Ь Ф А Т Н Ы Е 
ЖЕЛЕЗО 

(по  химическому 
составу) 

1'рануло
метрический 

Физическое со
стояние 

Крепость 
массы 

Наличие  подо 
ных комп 

ГЛЫБОВО  , 
ОБЛОМОЧНЫЙ 

крупноовлоиочный 
,шшШ&мпт^ 

СРЕДНЕОБЛОМОЧНЫЙ 

МЕЛКООБЛОМОЧНЫЙ 

РЫХЛЫЕ 

rtyEOJeWHCT 
МЕЛКОЗЕР

НИСТ 

ТОНКОЗЕРНИСТ. 

ДИСПЕРСНЫЙ 

ПЛОТНЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ 
СКАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ  РЫХЛЫЕ 

РДЗНООЕЛОМОЧНЫ 
Й (НЕГРАНУЛИРОВ) 

^ 
ЕПКООЕЛОМОЧНЫ 
(ГРАНУЛИРОВАН) 
ПЫЛЕВИДНЫЙ 

{•ЫХДЫЕ 

ГРУБО  _ 
ОБЛОМОЧНЫЙ 

НЕРАВНОМЕРНО
ЗЕРНИСТЫЙ 

тонкодис
ПЕРСН. 

ПЛОТНЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ 

мдгкиё 
КРЕПКИЕ 

МЕЛКОЗЕ 
РНИСТЫИ 

НЕРАВНО
МЕРНОЗЕ 
РНИСТЫИ 

РЫХЛЫЕ 

ОЧЕНЬ  КРЕПКИЕ 
СМЕШАННЫЕ 

оТ^^Ш^.. 
Наличие вредн. 

комп 
ИМЕЮТСЯ

Концентрация 
экологически 

вредных компо
нентов 

О Т С У Т С Т В У Ю Т ' 
И1ИзкА^< 

is 

*&» 
e i | 
и  at  и 
'^ ^ fi-

|1 

С Р Е Д Н Я Я ' 

высакАя 
Степень нсга

тивного влияния 
на окружающую 

среду 

ОЧЕНЬ  ВЫСОКАЯ 
СЛАБАЯ 

У М Е Р Е Н Н А Я 
СРЕДНЯЯ  Z 
С И Л Ь Н А Я ' 

Геологи
ческая 

ИЗУЧЕНЫ  НА СТА 
ИЗУЧЕНЫ  НА  СТАДИИ  ПОИСК! 

ОЧЕНЬ  СИЛЬНАЯ 
т  НЗВЁЯКИ  с  ПОДСЧЕТОМ  ЗАПАСОВ  ПОЛЕЗНЫХ  К0Ш0ЯЕНТ5Г 
вЫХ  ИЛИЪЦЕНОЧНГ 

,|Р 
РАБОТ С  ОЦЕНКОЙ  ПРОГНОЗНЫХ  РЕСУРСОВ  ПОЛЕЗНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ 
НЬДОСТАТОЧНО  ИЗУЧЕННЫЙ  (имеются отоыаочные иди устаревшие данные) 

Техноло
гическая 

(им 
П Н НЕ •ИЗУЧАЛИСЬ" 

ТЕХНОЛОГИЯ  ПЁРЁРАЕОТКН  РАЗРАСОТАНА' 
ТЕХНОЛОГИЯ  ТРЕБУЕТ  ДОРАБОТКИ 

Эколога
ческая 

ТЕХНОЛОГИЯ  ПЕРЕРАБОТКИ" 
' СО'ОТВЕТСТбУЕТ  HO^PMAтаBHШГ 

W РАЗРАБОТАНА" 
РЕБОвАНИЯкГ 

Направление 
использования 

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ  НОРМАТИВНЫМ  ТРЕЕОВАНИЯИ" 
НЕ  ИЗУЧАЛИСГ 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПОЛЕЗНЫХ  "КОМПОНЕНТОВ 

11 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ПОЛЕЗНЫХ  КОМПОНЕНТОВ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ОТХОДОВ  В  КАЧЕСТВЕ  СТРОЙМАТЕРИАЛОВ" 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОТХОДОВ  ТОЛЬКО  В  КАЧЕСТВЕ  СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

11одготоален
носгь объекта к 

освоению 

г^:^^^г:^^г—  ОТХОДОВ  ТСИ! 
ПРИГОДНЫЕ ТОЛЬКО ДЛЯ  IgnEH РЕКуЛЬТИВ^^^  (засыпка выработок и  г д ) 

J КО IIЛ 

"В" 

Ш 

т 

5 К С П Л У А Т И Р У Е Т С Г 
в  СТАДИИ  ПОДГОТОВКИ  к  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

в  СТАДИИ  ДОИЗУЧЕНИЯ  (геологической, технологической, экологической) 
СТАДИИ  ЧАСТИЧНОЙ  ИЛИ  ВРЕШННОИ  РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫЕ 
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Сведения,  характеризующие  скопления  техногенных  образований,  отра

жаются в 9 классах (тип отходов, время накопления, их объем, характеристика 

хранилищ,  самих  отходов, химсостав,  состояние  изученности,  воздействие  на 

окружающую среду  и перспективы использования). В каждом  классе рассмат

риваются от 2 до 4 подклассов. Три первых класса объединяются  в подгруппу 

«Общие сведения», остальные   в подгруппу «Прочие сведения». В работе да

ются пояснения всем классам и обоснование разделения их на подклассы и ви

ды. В представленной  классификации  сознательно  не учитывается  такой  важ

ный  фуппировочный  признак,  как  экономическая  эффективность  освоения 

техногенного сырья. По объектам Среднего Урала необходимые данные для та

кой оценки практически отсутствуют. 

3. Разработка системы паспортного учета ТМО является наиболее важ

ной  составной  частью  кадастровой  оценки  ТМО  региона.  По  мнению  автора 

паспортизация  техногенных  объектов должна  выполняться  по  унифицирован

ной форме, а информационные разделы паспорта должны предусматривать по

стоянный мониторинг учтенного объекта. Автором разработана форма паспорта 

техногенного  объекта,  которая  в общем  виде  сопоставима  с  формой  «Г» пас

порта проявления твердых полезных ископаемых, общепринятого  в геологиче

ских организациях. Основные информационные  разделы паспорта  в целом со

гласуются с принятыми в подразделениях бывшего Минцветмета, однако неко

торые  из  них  были  уточены  и дополнены  (по  названию,  содержанию  и др.). 

Паспорт ТМО предусматривает регистрацию сведений по 37 позициям (разде

лам), обеспечивающим наиболее полную характеристику объекта. Практически 

полное и окончательное заполнение паспорта возможно лишь в том случае, ко

гда техногенное скопление действующего  предприятия  вовлекается  в хозяйст

венную деятельность. 

С  участием  специалистов  кафедры  информатики  УПТА  разработана  и 

внедрена автоматизированная  система заполнения и учета паспортов ТМО. По 

состоянию на 2000 год создана паспортная картотека на 188 техногенных объ

ектов Среднего Урала. 



11 

4.  Составление  территориального  кадастра ТМО. На  основе  пас

портных данных  учтенных  объектов  автором  разработан  и  составлен  кадастр 

техногенноминеральных  объектов  Свердловской  области,  который  представ

ляет собой краткую сводку основных данных о техногенноминеральном  объ

екте, обеспечивающих получение оперативных сведений о техногенных ресур

сах, необходимых для определения состояния  или возможностей их использо

вания в промышленности, планирования работ по доизучению  и оценке ТМО, 

принятия управленческих решений и других целей (табл.2). 

Форма  кадастра разработана  с  учетом реально  имеющейся  информации 

по  ТМО,  сосредоточенной  в  паспортах.  По  мере  получения  дополнительных 

сведений по объектам информационная база кадастра может быть расширена и 

постоянно корректироваться. 

5. Составление карты территориального размещения ТМО Среднего Урала. 

Территориальное  размещение  техногенноминеральных  объектов  регио

на, ранжированных по наиболее важным группировочным признакам, отражено 

на составленной с использованием  компьютерных технологий карте масштаба 

1:500 000. 

По разработанной с участием автора легенде на карте показаны месторо

ждения полезных ископаемых, добыча и переработка которых связана с образо

ванием  техногенных  отходов,  и  все  техногенноминеральнь1е  объекты,  вклю

ченные в кадастр, на которые составлены паспорта. Объекты классифицирова

ны по следующим основным признакам: 

  по принадлежности к предприятиям, образовавшим отходы при переработке 

минерального сырья (горнодобывающие, обогатительные и т.д.); 

  по типам образования ТМО (вскрышные, вмещающие породы, шлако шла

мохранилища и т.д.); 

  по количеству  накопленных  отходов (от  1 тыс.тонн  до 5 млн.тонн, от 5 до 

50 млн.тонн и свыше 50 млн.тонн); 

  по направлению и степени использования техногенного сырья; 

  по состоянию геологотехнологической изученности объектов; 



Таблица 2 

Ni 

а/ 

п 

1 

Название 
ТМО. Место
рождение, в 
результате 

которого об
разовалось 

ТМО. 
2 

1  Отвалы 
вскрышных 

пород. 
Гороблаго

датская груп
па железо
рудных ме

сторождений 

2  Шламо
хранилище 

обогатитель
ной фабрики. 
Левихинское, 
Ломовское, 
Николаев

ское, Сафья
новское и др. 
медноколче
данные ме

сторождения 

Кадастр техногенных месторождений Среднего Урала (Свердловская область) 
Владелец 

ТМО 

3 

ОАО  «Гороб
лаго датское 
рудоуправле
ние»,  г.  Куш
ва 

Обогатитель
ная фабрика 
Кировград
ского меде

плавильного 
комбината, 

г. Кировград, 

Период 
фор

миро
вания 
ТМО 

4 

Дейст
вую
щае 

Дейст
вуете 
1960 г. 

Вещест
венный со

став 

5 

Содержа
ние основ

ных и 
попутных 
компонен

тов 

6 
Горнодобывающее 

Порфири
ты 

и их туфы, 
скарны. 
сиенит 

Щебень 
Fe810% 

Обогатительное 

Серицит, 
карбонаты. 

полевой 
шпат. 

кварц, хло
рит, пирит, 
халькопи

рит 

S8,11% 
Zn1,3% 
Cu0,4% 
Pb0,3% 

Cd
0,0024% 

Se0,001% 
Ge2,77 г/т 
Ag7,18r/T 
Au0,39 г/т 

Запасы 
ТМО, 
тыс.т 
Зани

маемая 
пло

щадь, га 
7 

Состояние  геологотехнологической 
изученности 

8 

Направления 
использования 

9 
про  из  водство 

346065.5 
621,4 

Выполнена оценка текущей вскрыши и 
скальных  пород  отвала  №  6  (Цен
тральный  карьер)  как  сырья  для  про
изводства щебня. Технологические ис
следования  проведены  институтом 
«ВНИИнеруд».  Подсчитаны  запасы  и 
поставлены  на  государственный  учет 
скальные породы отвала № 6. 

Вскрыша  испо
льзуется  для  ре
культивации. 
Породы  отвала 
№  б перерабаты
ваются  на  Куш
винском  щебе
ночном заводе. 

производство 

30414.4 
171 

В  1976  г.  институтами  «Механобр»  и 
«Уралмеханобр»  отработана  флотаци
онногравитационная  технология  до
извлечения  золота  из  отвальных  хво
стов. 
В  197880 гг. институтом  «Казмеха
нобр» составлен технический проект 
на рекультивацию  хвосюхранилища. 

В  настоящее  время  ОАО  «Кировград
ская металлургическая компания» уча
ствует  в реализации  целевой  програм

Необходимо 
проведение  гео
логотехнологи
ческих  исследо
ваний  с  подсче
том  запасов  по
лезных  компо
нентов  и  поста
новкой  их  на  го
сударственный 
учет  с  целью 
вторичного  ис



3  Шлакохрани
лище отража
тельных пе

чей. 
Дегтярское, 

Гайское, Уча
линское мед
ные месторо

ждения 

мы  в  проекте  «Комплексная  перера
ботка  пылей промпродуктов и отходов 
производства меди». 

пользования. 

Металлургическое  производство 

ОАО «Сред
неуральский 
медеплавиль
ный комби

нат». 
г. Ревда 

Дейст
вую

щий с 
1940 г. 

Ферроси
лит, фер

риты  цин
ка и меди, 

кварц 

Fe33.64% 
Cu0,64% 
Zn4,34% 
Pb0,11% 

Mo 0,07% 
Co0,01% 
Ga30,0 г/т 
Ge2,6 г/т 
Re1 r/T 

Au0,26r/T 
Ag4,95 г/т 

20955.4 
42 

В  199394  гг. СУМЗ  совместно  с ин
ститутом  «Унипромедь»  проводили 
промышленные  испытания  прямой 
медной  флотации  шлаков.  Извлече
ние  меди  6063  %.  Получаются  два 
продукта:  медный  концентрат  и  же
лезосодержащие пески. 
Заключением  ЕМНЦ  (1994)  доказана 
нетоксичность  хвостов  переработки 
(железосодержащих  песков) 
Институтом горного дела УрО РАН и 
СУМЗом  разработана  технология  из
мельчения  шлаков  и  их  флотации  с 
извлечением меди, золота и серебра. 
Инженерной компанией «Ural Process 
Engineering  Limited»  разработана 
экономически  оправданная  техноло
гия  полной  переработки  песков,  пы
лей, пирита, шлаков и хвостов в ком
плексе с исключением отходов. 

С  1994 г. текущие 
шлаки  перераба
тываются  на  ОФ 
СУМЗа.  Внедрена 
технология  фло
тации.  Медные 
концентраты  ис
пользуются  в  соб
ственном  произ
водстве;  хвосты 
(железосодержа
щие  пески)    в 
качестве  добавок 
в  производстве 
железа и стройин
дустрии.  Ведется 
реконструкция 
ОФ  с  целью  уве
личения  объемов 
переработки  шла
ков 



Таблица 3 
Объемы техногенноминерального  сырья горнопромышленных предприятий Свердловской области (по состоянию на 1.01.2000 г.) 

коли
чест

во 
пред
прия
тий 

1 

23 

6 

14 

3 

2 

2 

11 

2 

11 
74 

Отрасль, промышленность, 
сырьевые источники отходов 

2 
Черная металлургия 
а) рудное  сырье  (железные, мар
ганцевые руды, хромиты) 
б) нерудное  сырье (кварциты, 
флюс.известняки,  глины и др.) 
Цветная металлургия 
а)  рудное  сырье  (медные,  нике
левые руды, бокситы) 
б)  нерудное  сырье  (известняки  в 
другие) 
Химическая  промышленность 

Промышленность  благородных  и 
драгоценных камней 
Промышленность  строительных 
материалов 
Топливноэнергетическая  про
мышленность 
а)топливная 

б) энергетическая 
Всею 

Типы специализированных производств и их отходы 
горнодооываю
шее (вскрыш

ные, вме
щающие поро
ды, забаланс. 
руды, шламы 

рудн, вод) 
3 

(7) 14 » 
871561.5 

(6)13 
115275,3 

(9)36 
128826,0 

(3)3 
10823,6 

— 

(1)4 
98169,1 
(9)18 

4798568,4 

mi 
267373,9 

(37) 95 
6290597,8 

ооогати
тельное 
(хвосты, 

шламы обо
гащения) 

4 

(6)13 
1063704,8 

(3)3 
8411,8 

Ш1 
96164,1 

— 

(212 
25033,7 

(4)7 
556228,9 

— 

(20)31 
1749543,3 

металлурги
ческое (шла
ки, шламы 

метал
лургические) 

5 

(15)28 
68680,0 

(611 
163991,4 

— 

— 

— 

— 

(?1)37 
232671,4 

химическое 
(огарки, фтор
гипсы, фосфо
гипсы,  шла
мы хим.про

изводства) 

6 

— 

011 
28566.8 

тл 
15322,1  . 

— 

— 

— 

(5)10 
43888,9 

энергети
ческое (зо

лы и 30
лошлаки) 

т" 

— 

— 

— 

— 

— 

(И)  15 
210854,3 
(11)15 

210854,3 

Всего 
отходов: 
Колво 

объектов 
Объем 

отходов, 
тыс.т. 

8 

55 
2003946,3 

16 
123687.1 

36. 
417548,3 

3 
10823,6 

5 
15322,1 

6 
123202,8 

25 
5354797.3 

7 
267373.9 

15 
210854,3 

188 
8527555,7 

Примечание; *(7) количество предприятий,  14   количество техиогенноминеральных  объектов, 871561,5   объем отходов в тью.т. 
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  выделены техногенные  объекты,  включенные  в федеральную  и област

ную  пр01траммы «Переработка  техногенных  образований  Свердловской об

ласти»; 

  дополнительными  обозначениями  на  карте  выделены  разведанные,  закон

сервированные и рекультивированные объекты; 

  цветовым фоном карты отображена суммарная оценка состояния природной 

среды и ее компонентов (Н.С.Глазырина,  1998, УГСЭ); 

6. Аналга современного  состояния минеральносырьевой  базы  техноген

ных образований Среднего  Урала.  На основе созданной базы данных по техно

генным  объектам  Среднего  Урала  проанализировано  современное  состояние 

минеральносырьевой базы техногенных образований Свердловской области по 

группам предприятий различной отраслевой принадлежности. Установлено, что 

на 66 учтенных предприятиях черной, цветной металлургии, химической, энер

гетической  промышленности  и  строительного  комплекса  сосредоточено  188 

техногенноминеральных  объектов (с объемом отходов в каждом из них более 

1000 т) с общим объемом накопленных отходов свыше  8,5 млрд.тонн (табл. 3), 

в том числе: 

  отвалы вскрышных (вмещающих) пород, некондиционных руд, шламов руд

ничных вод  95 объектов с общим объемом отходов 6,3 млрд.тонн; 

  отвалы отходов обогащения  31 объект с объемом отвалов 1,7 млрд.тонн; 

  шламохранилища и шлакоотвалы металлургического производства  37 объ

ектов с объемом отходов 232,7 млн.тонн; 

  золо и шлакоотвалы  15 объектов с общим объемом 210,8 млн.тонн; 

  отходы химического  производства  (фторо фосфогипсы, огарки, шламы хи

мического производства) 10 объектов с объемом отходов 43,9 млн.тонн 
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Среди  учтенных  техногенноминеральных  объектов  преобладают 

объекты с запасами отходов до 5 млн.тонн (108 объектов). На 58 объектах со

средоточено отходов от 5 до 50 млн.тонн. Только на 22 объектах запасы накоп

ленных отходов свыше  50 млн.тонн на каждом  из них (Гороблагодатское РУ, 

Высокогорский,  Качканарский  ГОКи, Ураласбест,  Первоуральское  РУ  и др.). 

Территориально наибольшее количество техногенноминеральных  объектов со

средоточено в Горнозаводском (60 шт.). Северном (42 шт.) и Западном округах 

области. Однако, по объемам  накопленных отходов техногенного  сырья веду

щее  место  занимает  Южный  округ,  где  в  27  объектах  насчитывается  5,4 

млрд.тонн отходов; за ним следует северный округ, где в 42 объектах сосредо

точено 1,8 млрд.тонн отходов. 

На территории Свердловской области основной годовой объем образова

ния горнопромышленных отходов составляют вскрышные и вмещающие поро

ды   64,4 млн.тонн  (45 %) и отходы обогащения   60,8 млн.тонн (42,4 % от об

щего объема), т.е. 87 % накапливающихся  в области отходов составляют веще

ства, образующиеся при добыче и переработке  минерального сырья. Значимая 

часть  в  общем  объеме  принадлежит  также  золошлаковым  отходам    6,2 

млн.тонн (4,3 %) и различным видам металлургических шлаков   2,8 млн.тонн 

(1,9%). 

7. Ревизионнопоысковое доизучение ТМО. 

На  завершающем  этапе  кадастровой  оценки  ТМО,  когда  определяется 

возможность выделения группы слабо йз>'ченных техногенных объектов, реко

мендуется ревизионнопоисковое доизучение с целью проверки, подтверждения 

или  получения  данных  об  инженерногеологических  особенностях,  составе  и 

строении техногенных образований, содержаниях  полезных и вредных компо

нентов и получения других важных сведений, определяющих их потенциальное 

практическое  значение. Работы  по этому направлению были проведены  с уча

стием автора на 5 объектах Свердловской области. Методика их проведения и 

полученные при этом результаты характеризуются в главе 6 настоящей работы. 
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2. Преобладающая часть горнопромышленных  отходов Среднего 

Урала по совокупности геологотехнологических характеристик и условий 

формирования образуют особый   техногенный тип месторояедений полез

ных  ископаемых,  которые  являются  частью  минеральносырьевого  по

тенциала Уральского региона и должны рассматриваться в качестве суще

ственного  резерва для  увеличения  производства  черных,  цветных  метал

лов, редких  и редкоземельных  элементов, различной  строительной  и дру

гой продукции. 

Согласно  современным  представлениям  техногенное  месторождение 

(ТМ)    это техногенное образование (объект), по количеству и качеству содер

жащегося  минерального  сырья  пригодное для  эффективного  использования  в 

сфере материального производства в настоящее время или'в будущем (по мере 

развития науки и техники). В категорию месторождения техногенное образова

ние (объект) может бьггь переведено только в случае его положительной техни

коэкономической оценки в результате специальных геологоразведочных работ 

и апробации запасов сырья территориальной комиссией по запасам (ТКЗ). 

Особенностями  техногенных  месторождений  являются:  географическое 

расположение  только  в  промышленно  развитых  районах;  локализация  на по

верхности;  материал  в  них  преимущественно  дезинтегрирован;  значительно 

большее,  чем  в обычных  месторождениях,  количество  синтезированных  неор

ганических  соединений  (искусственных  минеральных  форм),  превышающее 

30000, в то время как в природе известно в настоящее время около 3300 мине

ралов. Эти особенности и определяют сложность переработки техногенных ме

сторождений:  во многих случаях для  переработки  сырья требуются  иные тех

нологии, чем для руд, чаще всего новые, основанные на последних достижени

ях науки и техники. 

Как и обычные месторождения полезных ископаемых, техногенные месторож

дения  имеют  определенную  структуру  распределения  полезных  компонентов, 

зоны вторичного обогащения, окисления, но в отличие от них характеризуются 

преимущественно пониженным содержанием полезного компонента. 
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Техногенноминеральные объекты характеризуются множеством различных 

показателей. Так, по характеру образования они подразделяются на: 

  образовавшиеся в результате добычи полезных ископаемых. К ним относят

ся отвалы вскрышных и вмещающих пород, спецотвалы забалансовьк  руд, 

которые  подверглись  лишь  механическому  воздействию  (дробление,  пере

мещение); 

  образовавшиеся в процессе переработки минерального сырья (шламо и хво

стохранилища, отходы металлургического, химического и иного передела и 

т.д.).  Материал  таких  техногенноминеральных  образований  отличается  от 

природного не только по гранулометрическому составу, но нередко и по со

держанию целого ряда химических веществ и новообразований,  возникших 

в процессе переработки и хранения. 

По морфологическим признакам ТМО можно разделить на два типа: 

  ТМО насыпные, образованные в виде холмов и терриконов; 

  ТМО намывные, образованные путем заполнения впадин земной поверхности. 

Преобладающая  часть  накопленных  в регионе  горнопромышленных  от

ходов отнесена  автором  к техногенному  типу месторождений  полезных  иско

паемых. Уже в настоящее время большое их число разрабатывается и использу

ется  в  качестве  сырьевой  базы  для  производства  строительных  материалов и 

извлечения из техногенного сырья многих ценных основных и попутных ком

понентов, в том числе Си, Zn, Fe, S, Au, Ag, V, редких и редкоземельных эле

ментов. В  работе  представлены  материалы  по  оценке  ресурсного  потенциала 

ТМО Среднего Урала на попутные компоненты. Они показывают, что 

на предприятиях черной металлургии: 

  в  шламах  обогатительных  производств  при  содержании  меди  0,120,22% 

суммарные прогнозные ресурсы меди определяются в количестве 211 тыс.т 

(Гороблагодатское РУ, Высокогорский ГОК); ресурсы железа при содержа

ниях  1116 % составляют  69830 т. тонн, золота   до 7 т, серебра   до 40 т 

(Высокогорский ГОК); 
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  В  хвостах  ММС Качканарского  ГОКа ресурсы  ванадия  при содержании 

его 0,03 % составляют 275 тыс.т, скандия при содержании 40 г/т   36,6 тыс. т; 

на предприятиях цветной металлургии: 

  в отвалах некондиционных руд и вмещающих  пород  прогнозные ресурсы 

меди определены  в количестве 35 тыс. т; цинка   17 тыс. т, железа  

440 тыс. т, серы   774тыс.т, золота   около 0,54 т, серебра   14 т; 

  в  шламах  и  хвостах  обогащения,  суммарный  объем  которых  составляет 

93,3 млн. т, прогнозируются ресурсы меди до 199 тыс. т, цинка   216 тыс. т, 

железа   8046тыс. т, серы   10 503 тыс. т, золота   до 44 т, серебра   698 т; 

в шламах и шлаках металлургического производства общим объемом более 

177,3 млн.т прогнозные ресурсы меди оценены в количестве 350 тыс.т, цин

ка   1750 тыс. т, золота  до 35 т, серебра   около 482 т;' 

  в красных  шламах алюминиевых заводов Среднего Урала (БАЗ, УАЗ) про

гнозные ресурсы оксида ванадия оценены в количестве 318 тыс.т, скандия  

18 тыс.т, лантана   1800 т, галлия   2700 т, содержатся и другие ценные по

лезные компоненты. 

Предприятия  топливноэнергетического  комплекса  Свердловской  области 

работают в основном на высокозольных экибастузских углях, в золах установ

лено наличие концентраций скандия, германия, благородных металлов. 

Из приведенных выше данных следует, что ТМО Среднего Урала должны 

рассматриваться в качестве существенного резерва для увеличения производст

ва черных, цветных  металлов, редких и редкоземельных элементов, различной 

строительной продукции. 

По мнению автора приведенные данные убеждают в справедливости вы

вода о том, что накопленные в регионе горнопромышленные отходы изначаль

но  должны  рассматриваться,  как  искусственно  образованные  геологические 

объеюгы, изз'чение и оценка которых должна вьшолняться  по методике и нор

мативным требованиям, разработанным для месторождений твердых полезных 

ископаемых.  Если  породный  отвал  горного  предприятия  или  отходы  других 

производств после всестороннего изучения и экологической оценки будут при
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знаны  пригодными для использования в качестве сырья для строительной 

индустрии,  они должны  именоваться  техногенными  месторождениями  строи

тельного сырья, в противном случае это будут только отвалы вскрышных пород 

или отходы производств, в  том случае, когда детальным изучением доказано, 

что из горнопромышленных отходов могут быть получены полезные компонен

ты, они должны именоваться техногенными месторождениями  (по извлекаемо

му основному компоненту   медными, цинковыми и т.д.). 

3. Системная  геологоэкономическая  оценка  техногенных  месторож

дений  должна  осуществляться  на  единой  методологической  основе,  бази

роваться  на  принципах  последовательного  приближения  достоверности 

информации  и  включать  прогнознопоисковую,  перспективнооценочную 

и разведочную стадии выполнения геологоразведочных  работ. 

Системная  оценка  техногенных  объектов  всех  типов  предусматривает 

комплексную  направленность  их изучения, получение  всесторонней  и полной 

информации  об  объекте:  геологической,  горнотехнической,  экономической, 

экологической и социальной. Она включает несколько этапов. Определение со

держания  и методологии работ по системному  изучению  объекта на каждом 

этапе является одной из задач такой оценки. 

Различные виды оценок техногенных, как и всех других, месторождений 

полезных ископаемых разделяются на вертикальную структуру оценок, которая 

определяется степенью геологической изученности, и горизонтальную, опреде

ляемую широтой круга учитываемых факторов. Применительно к техногенным 

месторождениям  геологоразведочные  работы  Morjnr  быть  ограничены  тремя 

стадиями: прогнознопоисковыми,  перспективнооценочными,  собственно раз

ведочными.  Соответственно  этим  стадиям  по  вертикали  должны  выделяться 

прогнозная, перспективная и разведочная оценки. 

Автором произведена оценка состояния фактической изученности техно

генных  объектов  Среднего  Урала  и для  разработки  направлений  системного 

доизучения ТМО, прежде всего на основные и попутные полезные компоненты, 

предлагается следующая группировка объектов: 
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1. Первую  группу  образуют объекты,  на которых в  различные  годы 

проводились  геологоразведочные  работы  с подсчетом  запасов основных  и не

которых попутных компонентов в техногенном сырье, но без утверждения их в 

ТКЗ.  К  таким  объектам  относятся  хвостохранилища,  шламо  и  шлакоотвалы 

СУМЗа,  Красноуральского  и  Кировградского  медеплавильных  комбинатов. 

Высокогорского  ГОКа,  Гороблагодатского  РУ.  Такие  объекты  предлагается 

считать разведанными, а в состав работ по их доизучению и системной оценке 

включать  выполнение  комплекса  мероприятий,  связанных  с  разработкой  кон

диций,  ТЭО  целесообразности  разработки  объекта  и официальным  утвержде

нием запасов основных и попутных компонентов в техногенном сырье, соглас

но установленным нормативным требованиям. При необходимости геологораз

ведочные  работы  должны  дополняться  экологическими,  экономическими  и 

другими исследованиями. 

2. Ко второй группе отнесены объекты, на которьпс не проводилось спе

циализированных геологоразведочных работ, но по которым имеется различная 

информация по составу и концентрациям основных и попутных полезных ком

понентов, позволяющая  предварительно оценить ресурсный потенциал ТМО и 

рекомендовать  его  к  дальнейшему  изучению  на  стадии  перспективно

оценочных работ. К числу таких объектов относятся хвостохранилища Гороб

лагодатского  и Первоуральского рудоуправлений, Высокогорткого ГОКа, шла

мохранилища БАЗ, УАЗ, НТМК, отвалы некондиционных руд рудников им. Ш 

Р1нтернационала и Волховского и др. 

Системная оценка указанных и подобных им объектов должна быть ори

ентирована  на  изучение  пространственного  размещения  полезных  компонен

тов,  определение  возможности  переработки  сырья, эффективности  эксплуата

ции объекта.  Производится  обоснование  условньпс кондиций для подсчета за

пасов техногенного  сьфья  полезных  компонентов  по категории Сг и прогноз

ных ресурсов категории Р|, выполняется инженерногеологическая, экологиче

ская и другие оценки объекта с составлением ТЭС о возможном его промыш

ленном значении. 
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Поскольку ТМО Среднего Урала ранее не изучались и не оценивались 

на стадии перспективнооценочных  работ, в диссертации,  в качестве  примера 

представлены  методические  приемы  и результаты  работ  этой  стадии,  выпол

ненные с участием автора группой сотрудников Челябинской ГРЭ и Института 

сертификации минерального  сырья УПТА  на шлакоотвале АО «Челябинский 

металлургический комбинат» (ЧЭМК). 

3.  К  объектам  третьей  группы  отнесены  старогодние  лежалые  отвалы 

Качканарского,  Высокогорского  ГОКа, Гороблагодатского  и  Первоуральского 

рудоуправлений, Серовского никелевого и Дегтярского рудников, вмещающие 

породы  Красногвардейского,  Чернушинского  рудников,  шлаки  Кушвинского 

завода и др. По ним имеется ограниченная информация о составе и содержани

ях полезных компонентов, которые нуждаются в проверке и подтверждении, а 

сами объекты  в прогнознопоисковом  доизучении. Его рекомендуется  выпол

нить на первом этапе стадии прогнознопоисковых работ. Такие работы перво

го этапа проведены с участием автора на золошлакохранилищах Верхнетагиль

ской ГРЭС, хвостохранилище  обогатительной  фабрики Кировградского  меде

плавильного комбината, шламохранилище Гороблагодатского РУ, Лебяжинско

го аглоцеха Высокогорского ГОКа. Результаты этих работ после их завершения 

будут использованы  для  разбраковки  объектов  по степени  их  перспективного 

значения и выборе объектов для постановки поисковых исследований. 

Заключение 

В диссертационной работе решена актуальная  научнопроизводственная 

задача  по  обоснованию  научнометодических  принципов  кадастровой  (про

гнозной) оценки техногенноминеральных  объектов Среднего Урала  как необ

ходимого начального этапа системной оценки техногенных месторождений. 

Основные научные и практические результаты заключаются в следующем: 

1.  По  состоянию  на  2000  год  сформирована  региональная  информационная 

база данных по 188 техногенноминеральным объектам Среднего Урала. 
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2.  Разработаны классификация ТМО, автоматизированная система их пас

портного учета, предложены и реализованы  методические приемы состав

ления регионального кадастра ТМО и карты их территориального размеще

ния масштаба 1:500 000. 

3.  На основе анализа современного состояния минеральносырьевой базы тех

ногенных образований  составлена первая наиболее  полная  сводка «Техно

генные месторождения Среднего Урала» с подробной характеристикой всех 

типов ТМО, оценкой их ресурсного потенциала, направлений и объемов ис

пользования техногенного сырья. 

4.  Обобщены  и  представлены  обзорные  фактические  материалы  по  опыту 

утилизации  техногенного  сырья  в  Свердловской  области  и  современным 

технологиям его переработки. 

5.  Произведена апробация методических приемов доизучения  отдельных тех

ногенных  объектов  на  прогнознопоисковой  и  перспективнооценочной 

стадиях геологоразведочных работ. 

6.  Разработаны рекомендации по методологии последующей системной оцен

ки  техногенных  месторождений  Среднеуральского  региона  с  учетом  со

временного  состояния  их  геологотехнологической  и  эколого

экономической изученности. 

7.  Обоснован принципиальный вывод о том, что преобладающая часть горно

промышленных  отходов  Среднего  Урала  по  совокупности  геолого

технологических характеристик и условий формирования образуют особый 

техногенный тип месторождений полезных ископаемых, которые являются 

частью  минеральноч:ырьевого  потенциала  Уральского  региона  и  должны 

рассматриваться в качестве резерва для увеличения черных, цветных метал

лов, редких и редкоземельных элементов, различной строительной и другой 

продукции. Их изучение и оценка должны выполняться с учетом методиче

ских приемов и нормативных  требований, разработанных для месторожде

ний твердых полезных ископаемых. 
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