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ЭКОЛОГИЯ

ЭКОНОМИКА

ЭКОЛОГИЯ

Атмогенные потоки рассеяния

Мартеновский отвал

Мартеновский отвал

Доменный отвал

Доменный отвал

Превышение над фоном:

Превышение над фоном:
Превышений нет
2 – 5 фон

Превышение над фоном:
1 – 2 фон

5 – 10 фон

> 10 фон

Концентрации ванадия в почве в
районе расположения шлаковых
отвалов ОАО «НТМК»

Превышений нет
2 – 5 фон

1 – 2 фон
5 – 10 фон

10 фон

Концентрации марганца в почве в
районе расположения шлаковых
отвалов ОАО «НТМК»

Гидрогенные потоки рассеяния

Сточные воды Левихинского рудника
Данные о химическом составе шахтных вод

Классификация техногенно-минеральных образований по интенсивности потоков
металлов в окружающую среду

B  S   óä  d   K ê ,
где S – балл объекта в зависимости от занимаемой площади, га
1-I - <10
2-II - 10-100
3-III - >100
уд - балл объекта в зависимости от удельной поверхности техногенного объекта, м 2/т
1-А - <100
2-Б -100-10000
3-В - > 10000
d – балл объекта в зависимости от минералогического признака:
1 - нерудный
2 - рудный оксидный
3 - рудный сульфидный
Кк – балл объекта в зависимости от суммарного кларка концентрации определяемых элементов:
1- а -  10
2- б - 10-100
3- в -  100
По суммарному баллу влияния объекты относятся:
с баллом до 9 - к безопасным;
с баллом от 9 до 27 - к умеренно опасным;
с баллом >27 - к опасным.

Схема техногенно-минеральных образований Среднего Урала по опасности воздействия на
окружающую среду

I. Отходы горнодобывающего производства: 1 – отвалы некондиционных руд; 2 – отвалы вскрышных и вмещающих пород; 3 – шламохранилище
рудничных и сточных вод. II. Отходы обогатительного производства: 4 – хвостохранилище дробильно-обогатительных фабрик; 5 – шламохранилище
хвостов магнитной сепарации; 6 – шламохранилище хвостов флотации.
III. Отходы металлургического производства: 7 – шлакохранилище доменных шлаков, шлаков шахтных печей; 8 – шлакохранилище мартеновских шлаков,
ферросплавных печей; 9 – шламохранилище отходов металлургического производства; 10 – отвалы огарков; 11 – шламохранилище фосфогипсов,
фторогипсов и других отходов; 12 - слева: 143 – номер по порядку; справа: 27 – балл степени влияния ТМО на окружающую среду; сверху класс опасности
ТМО: < 9 баллов – с наименьшей степенью воздействия их на окружающую среду; 9-27 – с умеренной степенью воздействия их на окружающую среду; > 27
– с наибольшей степенью воздействия их на окружающую среду; снизу: IА1а – индекс степени влияния ТМО на окружающую среду; 13 – месторождение;
14 – предприятие

ЭКОНОМИКА

Преимущества
переработки техногенно-минеральных образований по
сравнению с традиционными месторождениями
1. Дисперированность отходов
2. Наличие коммуникаций
3. Наличие инфраструктуры

4. Наличие людских ресурсов
5. Ненужность поисков и разведки
6. Высокие концентрации, особенно попутных элементов

Для реализации проектов переработки техногенноминеральных образований необходимо:
1. Объекты (медные, золоторудные, хромовые, никелевые,
редкоземельные и др.)

2. Инновационные технологии
3. Инвестиции, в том числе иностранные
4. Реализация продукции
5. Организационно-правовые аспекты

Объекты
В настоящее время на территории Свердловской области учтено 140
предприятий, создавших 315 техногенных образований различных типов:
Объект

Количество

Объем

отвалы вскрышных пород и некондиционных руд

39

5,6 млрд.т

отвалы отходов обогащения

28

1,5 млрд.т

шламохранилища

10

115,5 млн.т

шламоотвальные отходы (доменные, мартеновские и др.)

7

30,7 млн.т

шлакоотходы металлургического передела (конверторные,
сталеплавильные, ваграночные и др.)

35

68,2 млн.т

склады пылей газоочистки

41

3,8 млн.т

золо- и золошлаковые отходы

15

190 млн.т

отходы химического производства (фторо- и фосфогипсы,
осадки отстойников, активные илы, фторопласты и др.)

54

332,2 млн.т

прочие отходы (абразивы, формовочные смеси и др.)

86

14,1 млн.т

315

7,739 млрд.т

Итого:

Существующая переработка техногенноминеральных образований в Свердловской области

Предприятие

Объём
переработки,
млн.т,/год

Вид переработки

Продукт

УГМК

2,4

Переработка для извлечения
полезных составляющих

цинк, свинец,
медь.

УАЗ

2,5

Установка по производству флюсовой
добавки

Флюсовая
добавка

Инновационные технологии
Технология получения металлов из ТМО с использованием
низкочастотного выщелачивания

Гидрометаллургическая инновационная технология селективного выделения и
разделения металлов низкочастотным электрохимическим выщелачиванием из
техногенных отходов (хвостов обогащения, эфелей, шламохранилищ), содержащих
благородные металлы и редкоземельные элементы.

Основой выполняемой работы по созданию мобильного технологического
комплекса извлечения цветных, драгоценных и редких металлов из техногенных
минеральных образований являются исследования. Выполненные исследования
были отнесены к важнейшей государственной тематике. Новизна выполненных
разработок подтверждается 40 авторскими свидетельствами на изобретения. Эта
технология позволяет извлекать из рудных, обогатительных и металлургических
отходов, а также сточных вод до 70-95 % содержащихся в них примесей меди и ее
ценных элементов-спутников в зависимости от фазового и химического состава
исходного сырья.
Предлагаемая технология, кроме переработки техногенных отходов при
минимальных капитальных и эксплуатационных затратах, может быть успешно
использована для утилизации отходов гальванических производств, переработки
торфа и т. д.

Технология получения концентрата металлов на основе
сорбентов с высокой сорбционной емкостью
Решение проблемы возможно с использованием естественных природных
сорбентов. Главная задача получение сорбента с высокой сорбционной емкостью

Использование физического воздействия для получения
высокой сорбционной емкости с помощью ультразвука

Условия проведения и результат эксперимента
Условия проведения эксперимента:
Исходная концентрация раствора равна 50 мг/л.

Объем раствора равен 1 л.
Раствор делим на 10 частей по сумме литров. В 100 мл раствора вносим навеску
сорбента

в

количестве

1

г.

В

качестве

сорбента

использовали

опал-

кристоболитовые породы производства «Алсис».
Результат эксперимента:
1. Образец сорбента без обработки ультразвуком:

•

Исходная концентрация равна 50 мг/л, конечная – 17 мг/л;

•

Сорбируемость – 3,3 мг/г;

•

Коэффициент распределения меди между твердой и жидкой фазой – 2,9х102

мл/г;
•

Степень извлечения меди 66%.

2. Образец сорбента, обработанный ультразвуком (1 мин):
• Исходная концентрация 50 мг/л, конечная – 7,8 мг/л;
• Сорбируемость – 4,2 мг/г;

• Коэффициент распределения меди между твердой и жидкой фазой – 6,4х102 мл/г;
• Степень извлечения меди – 84%.

3. Образец сорбента, обработанный ультразвуком (3 мин):
• Исходная концентрация – 50 мг/л, конечная – 4,7 мг/л;
• Сорбируемость – 4,5 мг/г;

• Коэффициент распределения меди между твердой и жидкой фазой – 1,06х103 мл/г;
• Степень извлечения меди – 90%.

4. Образец сорбента, обработанный ультразвуком (5 мин):
• Исходная концентрация равна 50 мг/л, конечная – 3,2 мг/л;
• Сорбируемость – 4,7 мг/г;
• Коэффициент распределения меди между твердой и жидкой фазой – 1,5х103 мл/г;
• Степень извлечения меди – 94%.

Инвестиции
Бизнес-план Дегтярского медного рудника
Основные технико - экономические показатели опытно-промышленного
предприятия по комплексной переработке илов пруда-отстойника отработанного
Дегтярского медного рудника с получением товарной продукции.
Количество добываемого техногенного ила - 288 тыс.м3/ год.

Вариант 1.
Количество медно - цинковой руды - 35 тыс.т./год.

Вариант 2.

Количество медного концентрата - 1080 т/ год.
Количество цинкового концентрата -4970 т/ год.
Количество железного концентрата - 15140 т/ год.

Количество вяжущего остатка - 13810 т/ год.

№

Наименование

п/п

Показателей

Вариант 1 .Производство
медноцинковой руды
Единица измерения
тыс. Величи тыс. $
руб.
на
USD

Вели чина

Вариант2. Производство
товарных концентратов
Единица измерения
тыс.
руб.

1

Выпуск товарной
тыс.
продукции в
руб.
денежном выражении

73605

тыс. $
USD

1219

2

Годовые эксплуатационные затраты
(полная расчётная
себестоимость)

-//-

33670

-//-

557,7

-//-

3

Валовая прибыль

-//-

39935

-//-

661,3

4

Капитальные затраты

-//-

79661

-//-

1319

5

Срок окупаемости
затрат (по валовой
прибыли)

год

2

Величи ТЫС. $ Велич
на
USD
ина

тыс. $
USD

1674

39375

-//-

652,2

-//-

61665

-//-

1022

-//-

94774

-//-

1570

тыс.руб. 101030

год

1,54

Бизнес-план получения скандия на Качканарском ГОКе
Для извлечения скандия из отвальных хвостов мокрого
магнитного обогащения предлагается технологическая схема,
включающая следующие основные операции:

1. Подготовка сырья, включающая измельчение, классификацию,
сгущение.
2. Автоклавное сернокислотное выщелачивание и фильтрование
пульпы.
3. Экстракционное извлечение скандия из раствора с получением

чернового концентрата.
4. Переработка чернового концентрата с получением товарной
продукции в виде оксида скандия марки ОС-99,0 в соответствии
с ТУ 95.148-77.

Себестоимость получения кг продукта марки ОС-99,0 оксид скандия, руб.
•
•
•
•
•
•
•
•

основные материалы и сырье – 32000;
дополнительные комплектующие – 1800;
топливо - 4300;
энергетические затраты – 3800;
амортизация оборудования - 5300;
зарплата - 17000;
налоговые отчисления - 1300;
прочие расходы – 1100;

Итого: 66600 руб./кг
Стоимость 2600 долл. США/кг (по состоянию на15.11.2017 г.)

Годовая себестоимость производства 11000 кг оксида
66600*11000 = 732,6 млн. руб.
Годовая стоимость производства 11000 кг оксида марки ОС-99,0:
11000*2600 = 28,6 млн. долл. США = 1716 млн. руб.

Рентабельность к себестоимости: 1716-732,6/732,6 = 134%

Хвостохранилище ОАО «ЕВРАЗ КГОК»

Реализация продукции
Производство оксида скандия:

Страна
Россия

Объем, кг/год

Стоимость за 1 кг.

958

2600 USD

Добыча руды ( тыс. тонн в год)

Стоимость за 1т.

Добыча меди:
Страна
Россия

0,84
6808,9 USD

Добыча цинка:
Страна

Россия

Добыча руды ( тыс. тонн в год)

Стоимость за 1т.

249,6
3179,2 USD

Организационно-правовые аспекты

Виды деятельности МАНЭБ-Инвест
ОКВЭД

Вид деятельности

ОКВЭД

Вид деятельности

39.00

Предоставление услуг в области
ликвидации последствий загрязнений и
прочих услуг, связанных с удалением
отходов

07.29.7

Добыча и обогащение титаномагниевого
сырья

38.32

Утилизация отсортированных
материалов

07.29.6

Добыча и обогащение оловянной руды

38.22

Обработка и утилизация опасных
отходов

07.29.5

Добыча и обогащение свинцово-цинковой
руды

38.21

Обработка и утилизация неопасных
отходов

07.29.4

Добыча руд и песков драгоценных металлов и
руд редких металлов

38.12

Сбор опасных отходов

07.29.3

Добыча и обогащение алюминийсодержащего
сырья

38.11

Сбор неопасных отходов

07.29.2

Добыча и обогащение никелевой и
кобальтовой руд

07.29.9

Добыча и обогащение руд прочих
цветных металлов

07.29.1

Добыча и обогащение медной руды

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

