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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Технологии добычи и переработки метал-

лосодержащих минералов характеризуются нанесением многопланово

го и не в полной мере оцениваемого ущерба окружающей среде при 

хранении хвостов добычи и переработки минералов. Хвосты не могут 

быть утилизированы без извлечения из них металлов и сернистых со

единений, что затрудняется недостаточной эффективностью техноло

гий вторичной переработки. В хранилищах хвостах протекают синерге-

тнческие процессы, продукты которых поражают экосистемы окру

жающей среды. Известные технологии кучного выщелачивания отли

чаются продолжительностью процесса. Ускорить время извлечения ме

таллов и тем самым сократить время миграции вредных элементов в 

экосистемы позволяет активация хвостов. Поэтому активизация про

цессов извлечения целевых ингредиентов из хвостов является актуаль

ной научной задачей охраны окружающей среды. 

Диссертационная работа излагает технические решения по умень

шению потока химических загрязнений в экосистемы окружающей сре

ды путем повышения излечения металлов и сернистых соединений из 

отходов переделов, что имеет важное экологическое значение. 

Цель работы - повышение экологической безопасности промыш

ленных регионов за счет сокращения объемов складируемых хвостов 

переработки при вовлечении их в производство после извлечения вред

ных ингредиентов. 

РОС НАЦИвНАЛЬНАЯ/ 
БИБЛИОТЕКА { 



Идея работы заключается в использовании комбинированной ак

тивации хвостов для извлечения из них металлов с уменьшением за

грязнения окружающей среды. 

Методы исследований - системный анализ теории и практики 

глубокой переработки сырья, установление зависимостей между техно

логическими, экологическими и экономическими параметрами перера

ботки, математическое моделирование процессов и технико-

экономические расчеты с оценкой технологических решений. 

Научные положения, защищаемые в работе: 

1. Хранилища металлосодержащих хвостов, складируемых на земной 

поверхности в местах добычи и переработки сырья, являются реакто

рами синергетических процессов, продукты которых играют приори

тетную роль в загрязнении окружающей среды региона. 

2. Извлечение из хвостов до 90% металлов в течение нескольких часов 

обеспечивается при переработке хвостов комбинированными методами 

механо - и электрохимической активации. 

3. Обобщающим критерием эколого-экономической оценки вторичного 

минерально-сырьевого потенциала является прирост дохода, опреде

ляемый снижением величины ущерба от хранения хвостов и стоимо

стью полученных при переработке металлов, строительного сырья и то

варной продукции. 

Научная новизна работы: 

1 .Обоснована экологическая целесообразность использования природо

охранных технологий переработки металлосодержащих хвостов. 



2.Предложена модель математического программирования с оптимизи

руемыми переменными в виде оборудования комплексов, режимов пе

реработки хвостов и ограничениями в форме экологических требова

ний к продуктам переработки. 

3.Получены количественные характеристики эффекта природо — и ре

сурсосбережения за счет переработки металлосодержащих хвостов по 

критерию минимума расходов на переработку и максимума снижения 

ущерба окружающей среде. 

4.Предложена математическая модель оптимизации технологии пере

работки металлосодержащих хвостов, которая сводится к решению 

группы уравнений с применением структурно-функциональной схемы. 

5.Предложена принципиальная технологическая схема переработки ме

таллосодержащих хвостов, отличающаяся активацией хвостов в дезин

теграторах. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций подтверждается представительностью статистических 

данных, сходимостью результатов исследований с результатами опьгг-

но-промышленных работ при надежности не менее 90 % и реализацией 

разработок на практике. 

Научное значение работы состоит в раскрытии взаимосвязей, в 

совокупности определяющих экологическую эффективность природо

охранных технологий переработки металлосодержащих хвостов. 

Практическое значение работы состоит в освоении технологий 

активации в аппаратах, позволяющих радикально снизить ущерб окру

жающей среде и затраты на содержание хранилищ хвостов. 



Реализация работы. Результаты исследований использованы при 

проектировании технологий разработки месторождений Садонского 

СЦК, Целинного горно-химического комбината и ОАО «Норильский 

комбинат». Установленные закономерности и разработанные техноло

гии внедрены в учебный процесс и используются при изучении дисци

плин «Проектирование рудников», «Горное дело и окружающая среда», 

« Специальные способы разработки месторождений полезных ископае

мых», «Металлургические процессы» и «Обогащение полезных иско

паемых». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной ра

боты доложены и одобрены на НТС Садонского СЦК (п. Миз>р, 

2001 г,), Тырныаузского В М К (г. Тырныауз, 2002г.), НТС института 

"Кавказцветметпроект" (г. Владикавказ, 2002г.), Северо-Кавказском от

делении МАНЭБ (г. Владикавказ, 2003г.), и НТС ТОО СТК (г. Степно-

горск, 2003 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 

11 работах. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав и заключения, изложенных на 138 с. машинописного 

текста, содержит 31 рис., 38 табл. и список литературы из 122 наимено

ваний. 



Основное содержание работы 
Несмотря на реализацию природоохранных мероприятий, про

тиворечия в сфере человек- природа- ресурсы на рубеже тысячелетий 
обострились, поэтому формирование системы управления состоянием 
окружающей среды является приоритетным направлением науки. 

Отходы горного производства формируют техногенные месторо
ждения, из которых извлекают полезные компоненты (табл.1). 

Таблица 1 
Направления использования отходов 

О1Х0ДЫ 
по отрас

лям 
Угольная 
прокыш-
ленность 

Тегшо-
энерге-
гика 

Черная 
метал
лургия 

Цветная 
метал
лургия 

Горная 
химия 

Неруд
ные 
стройма
териалы 
Атомная 
энерге
тика 

Продукция из отходов для отраслей 
Топливо 

Угольные 
отходы и 
газ 

Зола и те
пло усга-
новок 

Тепло ме
таллурги
ческих пе
чей 

Сжигание 
сульфи
дов; тепло 
печей 

Тепло ус
тановок 

Черные 
металлы 

Fe из пи-
рта 

Fe-Si спла
вы из золы 

Fe из окис
ленных 
кварцитов 

Fe пирита, 
пирротина, 
магнепгга 

Титано-
маг-нетит, 
перовскит 
Магнетит 
и железо 
из песков 

Fe, Мп 

Цветные 
металлы 

А1, А1гО,, 
Al-Si спла
вы 

Al-Si спла
вы из золы; 
Се. Ga, Mo 

V, Со, Си, 
Ni, Ti, Zr, 
Zn, Mg, Ba, 
Та, Nb и др. 

Металлы 
отвалов, 
шлаков, сто
ков 
Редкие зем
ли; А1 , Тц 
Mg 
Редкие зем
ли от пере
работки 
песков; Ti 
Au, Си, Zn, 
Pb 

Удобрения, 
химикаты 

Известь и 
серная ки
слота 

Кислота, 
удобрения 

Фосфорные 
удобрения 

Серная ки
слота, 
удобрения 

Фосфор, 
сода; удоб
рение 
Извеспсо-
ватели; ад
сорбенты 
влаги 
Удобрения; 
серная ки
слота 

Строймате
риалы 

Лглопорит, 
щебень, кир
пич 

Щебень, 
гравий, кир
пич, аглопо-
рит 
Шлакобе
тон, цемогг. 
огнеупоры, 
песок, из
весть 
Тоже 

Тоже 

Тоже 

Тоже 

Атомная 
энергия 

U,Th 

и, Th, 
Li, Be 

и, Li, Th 

и, ТЬиз 
отходов 

Другие 
отрасли 

Закладка, 
строитель
ство 

Дорожное 
строитель
ство 

Строитель
ство; за-
клаока; ир
ригация. 

Закладка 
ша,хт 

Тоже 

Закладка; 
строитель
ство; ирри
гация 
Закладка 
шахт 



в Северной Осетии - Алании на территории около 250 га накоп

лено более 8 млн. т хвостов переработки руд, в которых содержится 

свыше 25000 т свинца, 8000 т мышьяка, 8000 т цинка, 4700 т селена, 

1800 т меди и 350 т ртути. Радиоактивные отходы, сосредоточенные на 

площади 0,3 га содержат более 7,5 т тория. 

Хвостохранилища отходов переработки руд активно участвуют в 

загрязнении окружающей среды жидкими химическими ингре

диентами при объеме сброса рудничных стоков до 3 млн. м^/год. 

Утилизация минеральньпс отходов является единственным сред

ством радикальной защиты окружающей среды от деградации, поэтому 

исследования данного,, направления обладают особенной актуально

стью. При утилизации отходов их свойства изменяют с помощью элек

трохимических, ультразвуковых, радиационно-термических, механохи-

мических, гидрохимических и других методов. Изменения реакционной 

способности минералов по мере подвода энергии целесообразно разде

лить на три стадии (табл. 2). 

Таблица 2 
Стадии механической активации минералов 

Ста
дии 
1 

2 

3 

Поверх
ность, м'/г 
1-2 

10-15 

Перемен
ная вели
чина 

Дефекты,изменения и 
а.морфизация, % 
Электронные и атом
ные дефекты, дисло
кации всех видов 

Уменьшение размеров 
б.к.р. и наведение 
микроискажений 

Распространение 
микроискажений. Пе
реход в рентгеноа-
морфное состояние. 

Процессы с эффектом акти
вации 
Флотация, магнитная сепара
ция, методы, основанные на 
поверхностных свойствах 

Химическое и термохимиче
ское обогащение, бактери
альное и автоклавное выще
лачивание 

Вскрыше и фазовые превра
щения перед гидрометаллур
гическими процессами 

Руды и расход энергии, квт 
ч/т 
Кварцполевошпатовые, кас-
отгеритовые, фосфатные, 
сподуменовые, шеелитовые, 
магнетитовые N<10 
Сульфаты, сульфиды, бокси
ты, каолинитовые, шеелито
вые, вольфрамитовые, хроми-
товые, титано-магнетиювые, 
фос-фаты, редкоэ»1епьные 
руды N<500 
Сподуменовые, лепидолито-
вые, пирохлоровые, камнте-
ритовые концентраты и др. 
N>1000 



в процессе утилизации ежегодно перерабатывается около 1 % 

старых, лежалых и до 40 % текущих отходов. Общая площадь выве

денных из сельскохозяйственного оборота земель составляет 9 тыс. га. 

Исследование процессов управления состоянием окружающей 
среды утилизацией отходов проведено по предлагаемой схеме (рис. 1) 
Исследование влияния отходов Управление экосистемами 

на окружающую среду окружающей среды 

мониторинг оценка влияния хвостав 
на экосистемы 

регулирование 
качества среды 

технологии 

утилизация хвостов обо
гащения и металлургии 

- прямая связь 
> - обратная связь 

Рис. 1.Схема управления состоянием окружающей среды утилизаш1ей отходов 

Цель диссертации достигается в ходе решения ряда задач: 

- обоснование актуальности исследований, направленных на уменьше

ние вредного влияния отходов добычи и переработки на окружающую 

среду; 

- исследование технологий вторичной переработки отходов с макси

мальным извлечением металлов и сернистых соединений; 

- математическое описание адекватных зависимостей экологических 

параметров окружающей среды от глубины извлечения вредных ингре

диентов из отходов; 
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- разработка концепции, модели и методики управления состоянием ок

ружающей среды посредством регулирования состояния массивов ми

неральных отходов; 

- разработка технологий управления состоянием окружающей среды; 

- определение эколого-экономической эффективности оздоровления 

окружающей среды посредством утилизации хвостов. 

В рамках определения возможности утилизации хвостов в качест

ве строительного сырья исследовали феномен ослабления несущих 

свойств изделий вследствие природного выщелачивания металлов. 

Макроскопическим изучением хвостов обогащения установлено 

соотношение компонентов: крупнозернистые граниты - 40%; порфи-

риты - 30%; песчаники - 20%; жильный материал - 8%; рудные мине

ралы - 2%. Микроскопическим анализом определено содержание ос

новных металлов: пирит -1.4%; сфалерит - 0.6%; галенит - 0.06%; 

халькопирит -0.05%. 

Эксперимент проводится при температуре 18-20°С и давлении 

760 мм ртутного столба. От измельченных проб отобрано по 10 кг, ко

торые были помещены в 5 полиэтиленовых колонн диаметром 100 мм, 

высотой 1,2 м. Скорость фильтрации растворов поддерживалась на 

уровне 1,5-2 дм'̂ /ч. Растворы отстаивались в течение 3 часов и опробо

вались. Твердый остаток промывали до рН=7,0, высушивали, взвеши

вали, определяли содержание металлов и извлечение по твердым остат

кам. Для определения концентраций металлов использован титромет-

рический метод. Для определения содержания свинца использован фо

тометрический хроматный метод. 



Установлено, что природные сточные воды содержат 5-6 кратное 

количество природных окислителей, необходимых для перевода метал

лов в раствор. Процесс выщелачивания металлов из хвостов, в том чис

ле, утилизированных в виде строительных материалов, протекает объ

ективно и неуправляемо с нанесением ущерба окружающей среде. 

Извлечение из хвостов обогащения активнее, чем из хвостов ме

таллургии, что объясняется спеканием поверхности последних при тер

мообработке. Для строительных целей хвосты непригодны, потому что 

процесс природного выщелачивания продолжается в течение неопреде

ленно длительного времени. 

Извлечением металлов многократно увеличивается и ускоряется 

при вьпцелачивании промышленными реагентами: кислотой и аноли-

том электрохимического разложения. При сравнении кинетических ли

ний извлечения металлов в раствор из хвостов обогащения и металлур

гии одинаковыми реагентами обнаруживается большее извлечение ме

таллов в первом случае, что объясняется термообработкой хвостов во 

втором случае. 

Если за полный цикл выщелачивания при пропускании через ко

лонну 150 дм' раствора извлечено 62 % цинка и 38 % свинца, то после 

отстоя и пропускания еще 100 дм' извлечено 75 % цинка и 52 % свинца. 

Обработка высушенного остатка показала уменьшение массы на 15% 

при уменьшении выхода классов -25 +15 мм на 27%, что говорит о раз

рушении минералов под влиянием физико-химических процессов. 



Эффективность электрохимической активации стоков оценивает

ся коэффициентом 1,4 - 1,6, что повышает их химический потенциал до 

уровня промышленных химических реагентов. 

При активации хвостов в аппаратах, реагент подается в рабочий 

орган дезинтегратора одновременно с хвостами. Извлечение металлов в 

раствор происходит одновременно с разрушением кристаллов, причем 

выщелачивающий раствор запрессовывается в трещины частиц. Выще

лачивание в дезинтефаторе увеличивает извлечение металлов почти в 

два раза, причем анолит электрохимического разложения при механи

ческой активации по своим свойствам адекватен соляной кислоте 

(рис.2). 

Рис.2. Диаграмма извлечения металлов: 1-свинец из хвостов РОФ; 2- свинец из хвостов МЗ; 3-
цинк ю хвостов РОФ; 4- цинк из хвостов МЗ; 5- медь из хвостов РОФ; б- медь из хвостов МЗ; 
7- железо из хвостов РОФ; 8- железо из хвостов МЗ. Первый столбец-орошение соляной кисло
той; второй- анолитом; третий- анолит в корзине дезинтегратора (МЗ - металлургический завод) 

Основной фактор поражающего воздействия не утилизируемых 

минеральных отходов - миграция металлов отвальными водами в окру

жающую среду. Кинетическое уравнение процесса для описания кон

центрационного поля: 



p 5 + v j = -ks(a„-a) (1) 

от от 

где а (х, t) - концентрация металлов в водах; 

V - скорость фильтрации вод сквозь отвал; 

Р - эффективная пористость хвостового материала; 

X - продольная координата; 

t- время; 

К - коэффициент массопередачи; 

S - поверхность, где происходит растворение в единице объема пород; 

Зн - концентрация насыщения. 

Степень поражения окружающей среды зависит от транспорта

бельности и характера распределения опасных ингредиентов. По ре

зультатам радиоэкологического районирования территории России тер

ритория РСО-А находится в контуре Северо-Кавказского района, отне

сенного к разряду опасных по радиации. К аномальным участкам отне

сены с. В. Згид - до 75мкР/час, с. Ход - до бОмкР/час, с.Н. Нар - до 

ЮОмкР/час, а также в черте г. Владикавказ - отвальные поля заводов 

«Электроцинк » и «Победит» (от 100 до 400 мкР/час). В районе улиц 

Пожарского, Чкалова и пл. Революции радиационный фон достигает 

бОмкР/час. 

В сочетании с сорбцией и экстракционным извлечением металлов 

технологии выщелачивания делают утилизацию металлосодержащих 

хвостов экономически привлекательной, что составляет основу реали

зации концепции управления минеральными отходами. 

Задачей управления является выбор такого способа подготовки, 

при котором обеспечивается максимальное раскрытие по контактам 



срастания минералов и минимум потерь ценных компонентов во вто

ричных хвостах. Степень раскрытия руд в процессе подготовки изменя

ется от 54 до 80 % (табл.3). 

Таблица 3 

Технологические возможности раскрытия хвостов 
Способы измельчения 

Шаровое 
Стержневое 
Каскадное 
Динамическое самоизмельченне 
Самоизмельчение 
Полусамоизмельчение 
Центробежное 
Инерционное 
Электроимпульсное 

Крупность, 
мм 

1-0 
1-0 
5-0 
4-0 
5-0 
5-0 
2-0 
8-0 
8-0 

Выход клас
са,»/» 

11,4 
10,1 
17,5 _j 
8,4 
12,0 
10,8 
21,2 
6,8 
11,9 

Раскрытие. 
% 

77,5 
54,5 
71,0 
80,2 
70,1 
71,5 
74,3 
65,2 
79,5 

Эффектив
ность, ед. 

0,48 
0,38 
0,59 
0,87 
0,12 
0,13 
0,14 
0,11 
1,51 

Основным фактором поражения экосистем окружающей среды 

хвостами обогащения и металлургии является природное выщелачива

ние металлов. Количество металлов, поступающее в экосистемы среды: 

упс-аж.к. 
м„= кЖоКг 

где V- объем хвостов, м''; 

;' - объемный вес хвостов, т/м^; 

Сг начальная концентрация металлов, % ; 

Сг- конечная концентрация металлов, % ; 

Кф - коэффициент фильтрации раствора сквозь массив хвостов; 

К п - коэффициент пиритизации хвостов; 

К к - коэффициент кольматации межкускового пространства; 

Ко - коэффициент наличия кальцита; 

(2) 



Кг - коэффициент крупности частиц хвостов. 
Управляемое извлечение металлов из хвостов в кучах и перколя-

торах уменьшает минерализацию окружающей среды на величину: 

м„= ̂ (с-аж.КфК. р) 
' к.к, 

где V- объем хвостов, м ; 
у - объемный вес хвостов, т/м ;̂ 
С)- начальная концентрация металлов, % ; 
Сг- конечная концентрация металлов, % ; 
Кр- коэффициент качества растворителя; 
К ф- коэффициент фильтрации раствора; 
К и- коэффициент интенсификации процесса; 
К к- коэффициент кольматации меж- кускового пространства; 
К г- коэффициент крупности частиц хвостов. 

В ходе выщелачивания из отходов извлекается металлов: 
^ УЛС^СЖпК. (4) 

v V V 

где V- объем хвостов, м ;̂ 
у - объемный вес хвостов, т/м ;̂ 
С]- начальная концентрация металлов, % ; 
Сг- конечная концентрация металлов, % ; 
Ка- коэффициент активации материала при активации; 
К э - коэффициент расхода энергии; 
т] - коэффициент полезного действия установки; 
Кр- коэф. окислительно-восстановительной способности реагента; 
К„- коэффициент износа роторов дезинтегратора. 



Интенсивность загрязнения окружающей среды металлами оп

ределяется количеством извлекаемых металлических ингредиентов и 

временем протекания физико- химических процессов: 

И „ = /(M)dt = [М.Т.'{М,Тг+М.Т.)], т/ед. вр., (5) 

где Т п - время природного выщелачивания; Ту - время управляемо

го выщелачивания; Т д- время выщелачивания в дезинтеграторах. 

Предлагаемая интефальная модель описывает совокупность фи

зико-химических процессов при выщелачивании металлов из хвостов 

обогащения и металлургии: 

da ..da ^_, , 
dt dx 

ZM=Q.AtZSci'') (6) 

. Я „ = М . Г . - ( М , П + М л Г . ) 

где^Дх, t) - концентрация металлов в водах, г/дм ;̂ 

V - скорость фильтрации вод сквозь отвал; 

Р - эффективная пористость хвостового материала; 

X - продольная координата; 

t - время; 

К - коэффициент массопередачи; 

S - поверхность растворения в единице объема пород; 

а,- концентрация насыщения, г/дм ;̂ 

Q - количество растворителей; 

с (а ) - зависимость процесса от концентрации металлов. 



в качестве обобщающего критерия эколого-экономической оцен

ки минерально-сырьевого потенциала предлагается использовать вели

чину прироста совокупного регионального дохода, определяемую по 

величине экономии совокупных эколого-экономических затрат: 

3 = [ t t i t x ,(.С ,...* R...- 1...)Х^] -* max- (7 ) 

где (7,;^-традиционная стоимость продукции без учета рентного дохода; 

Ль ~ суммарная горно-экологическая рента у поставщиков и потребите

лей; 

/^ - поток затрат; 

х^-объем выпускаемой и потребляемой продукции; 

Z;;^,-коэффициент приведения разновременных инвестиций; 

1 = 1,от-номер предприятия-производителя; 

у = 1,и - номер предприятия-потребителя; 

п - количество предприятий потребителей; 

i = 1,L - вид товара из минерального сырья; 

L - количество видов товара; / = 1, Г- год периода; 

Г-длительность периода. 

Технологические параметры извлечения металлов из хвостов обо

гащения в активаторе- дезинтеграторе исследованы имитационными 

методами. В качестве независимых переменных выбраны: плотность 

тока, концентрация цинка и свинца в растворе и кислотный показатель 

реагента. В качестве параметров оптимизации приняты удельный рас

ход электроэнергии (кВт-ч на 1 тонну цинка) и удельные расходы мате-



риалов и реагентов (кг/т цинка). Константы имитационного исследова
ния приняты по данным практики завода «Электроцинк». 

На основе расчётных данных спланирован симметричный план 
Бокса (табл.4). 

Таблица 4 

Граничные условия независимых переменных 
Уровни 

(, 
Сг», 
Срк 
Т. 

Единицы ] Коэффицие 
1 нты 

ш' 
г/дм"" 
r/W 
"с 

да ЙУ 
(Хз) 
W 

Нижний (-
1) 

400 
105 
2 
30 

Средний 
(0) 
500 
125 
5 
35 

Верхний 
(+1) 
600 
145 
8 

40 

Интервал 
(Д) 
100 
20 
3 
5 

В результате статистической обработки результатов эксперимента 
и отсева статистически не значимых коэффициентов регрессии получе
ны уравнения регрессии, оказавшиеся статистически надёжными на 
уровне значимости 0,05. 

Модель удельного расхода электроэнергии на активацию с незави
симыми переменными в безразмерном масштабе: 

W = 3067,4331+ 79,5726 X , - 70^6014^2 + 75,3897^3 -123154^4 + 3,2961Л ?̂ + 7,5659xf -
-95.6046X1 +03859^1 -13t8129X,X2 +2,1476Х,А'з - 2,2259 J(',A'4 -1,6698X2^3 - (8) 

-1,8389X2̂ 4 -О35ЗЗХ3ХФ 

(л^ =0,9991,/^^=166235) 

где ^Г-расходэнергии,кВтч/т; 
Хх - плотность тока; 
Х2 - концентрация цинка в продуктивном растворе; 
Хз - концентрация свинца в продуктивном растворе; 
Х4 - кислотность анолита в дезинтеграторе. 
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Независимые переменные X, даны в безразмерном (кодовом) мас

штабе. Доля удельного расхода электроэнергии в структуре себестоимо

сти составляет 65 % , что позволяет использовать его в качестве критерия 

оптимизации. Наибольшее влияние на удельный расход электроэнергии 

при электролизе оказывают плотность тока, концентрация металлов в 

растворе. 

Значения независимых переменных, обеспечивающие минималь

ный расход электроэнергии составили: Xi = -/, Х2'== -^ 1, Хз = -I, Х4 = +1, 

что в переводе на натуральный масштаб составляет: / = 400 А/м^, Cz» 

=145 г/дм ;̂ Смп - 2 г/дм'; 7"= 40 "С. Значение удельного расхода элек

троэнергии в этой точке составляет 2763,567 кВт-ч/т. 

Результаты математического моделирования показателей утили

зации хвостов для условий РСО-Алания даны в табл.5. 

Таблица 5 

Показатели пер< 
Статьи 

переработка, тонн 
продукты; металлы 

флюсы 
пески 
иловые 

продукция, тыс. руб 
затраты Р О Ф , тыс . руб 
затраты М З , тыс. руб 
прибыль, тыс. руб 
1 комплекс, тыс . т/год 
комплексов, ш т 
срок переработки, легт 
прибыль, тыс. руб/год 
штрафы, тыс. руб/год 

;работки хвостов обогащения и 
в месяц 

3000 
400 
300 
1500 
800 

2600 
700 
1100 
800 
-
-
-
-
-

Обогащение 
1т 
-

0.13 
0.10 
0.50 
0.27 
1.07 
0.3 
0.5 
0.27 
-
-
-
-
-

прибыль с учетом экологии, тыс. руб/год 

всего 
5000000 
650000 
500000 

2500000 
1350000 
5350000 
1500000 
2500000 
1350000 

200 
2 

12.5 
108000 
15000 

123000 

металлургии 
Металлургия 

1т 
-

0.20 
-

0.50 
0.30 
2.00 
0.5 
1.0 
0.5 
-
-
-
-
-

всего 
3000000 
бООООО 

-
1500000 
900000 
6000000 
1500000 
3000000 
1500000 

200 
1 
15 

100000 
15000 

115000 
1 Всего прибыль от реализации технологии - 238 000 тыс. руб/год 



м 

Ущерб от хвостов основной деятельности сравним с объемом про

изводства. Например, Садонский свинцово-цинковый комбинат в по

следние г-оды производит продукции на сумму около 40 млн. руб., а 

штраф за нанесенный им окружающей среде ущерб, большая доля ко

торого связана с содержанием хвостохранилища Мизурской обогати

тельной фабрики, составляет 15 млн. руб. 

Заключение 

В диссертации, на основании комплексных исследований решена 

научно-практическая задача - разработка природоохранных техноло

гий глубокого извлечения металлов из хвостов переработки руд, вклю

чающая выявление Зависимости между экологическими и технологи

ческими факторами утилизации металлосодержащих хвостов, разработ

ку технологий активации хвостов и методику оценки влияния хвостов 

на состояние окружающей среды. 

Основные научные и практические результаты работы заключа

ются в следующем: 

1.Обоснована возможность повышения экологической безопасности 

промьпнленных регионов за счет вовлечения объемов складируемых 

хвостов переработки в производство. 

2.Доказана эколого-экономическая эффективность комбинированного 

вьпцелачивания металлов из хвостов горного, обогатительного и метал

лургического переделов руд. 



3.Доказано, что технологии выщелачивания хвостов после активации в 

дезинтеграторах позволяют извлекать из них до 90% металлов, что со

провождается получением экологического и экономического эффекта. 

4.Предложена модель математического программирования с оптимизи

руемыми переменными в виде оборудования перерабатывающих ком

плексов, режимов переработки хвостов и ограничениями в форме эко

логических требований к продуктам переработки. 

5.Получены количественные характеристики эффекта природо - и ре

сурсосбережения за счет переработки металлосодержащих хвостов по 

критерию минимума расходов на переработку и максимума снижения 

ущерба окружающей среде. 

б.Предложена технологическая схема переработки металлосодержащих 

хвостов, отличающаяся предварительной активацией хвостов в дезин

теграторах. 

7.Раскрыты взаимосвязи, определяющие экологическую эффективность 

природоохранных технологий переработки металлосодержащих хво

стов путем выщелачивания в быстроходных аппаратах, позволяющие 

радикально снизить ущерб окружающей среде и затраты на содержание 

хранилищ хвостов. 

8.Результаты исспедований использованы при проектировании техно

логий разработки месторождений и используются при изучении дис

циплин в учебных заведениях. 

Основные положения диссертации опубликованы в работах: 

ЬСатцаев A .M. Природоохранные аспекты комбинированной актива

ции руд. Перспективы развития горнодобывающего и металлургическо-
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