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 современных условиях не-
пременным условием рацио-

нального комплексного освоения недр 
становится не только достижение мак-
симального технико-экономического 
эффекта от промышленной разработки 
рудных месторождений с максимальным 
использованием добываемой и перера-
батываемой горной массы, но и вовле-
чение в эффективную промышленную 
эксплуатацию ранее образованных в ре-
зультате многолетней деятельности 
предприятий горнометаллургического 
комплекса техногенных образований и 
формируемых текущих отходов произ-
водства. 

Длительное освоение рудных место-
рождений физико-техническими спосо-
бами привело к существенному истоще-
нию балансовых запасов и снижению их 
качества, а также накоплению на по-
верхности большого количества отходов 
горно-металлурги-ческого производства 
в виде складированных хвостов обога-
щения и металлургических шлаков, от-
валов некондиционных руд и вмещаю-
щих пород, промышленных стоков. 
Причем вовлечение в эксплуатацию бо-
лее бедных руд сопровождается неиз-
бежным увеличением объемов добычи и 
ростом отходов их переработки. Без ре-

шения проблемы снижения объемов от-
ходов горнометаллургических предпри-
ятий и вовлечения их в эффективное 
промышленное использование невоз-
можно дальнейшее эффективное разви-
тие народного хозяйства страны.  

Ярким примером подтверждения 
этого постулата является опыт отработ-
ки медно-колчеданных месторождений 
Урала, где за контуром открытых и под-
земных работ остались локальные зале-
жи руды с низким содержанием ценных 
компонентов, либо с повышенным со-
держанием вредных примесей, причем 
фактически уже вскрытые карьером или 
подземными выработками. Кроме того, 
в районе разрабатываемых месторожде-
ний подземные, подотвальные воды и 
стоки хвостохранилищ характеризуется 
достаточно высоким содержанием ме-
таллов.  

Вовлечение указанных минеральных 
ресурсов в эффективное промышленное 
использование возможно только сочета-
нием традиционного открытого и под-
земного способов добычи и процессов 
физико-химической геотехнологии на 
основе кучного и подземного выщела-
чивания ценных компонентов из некон-
диционного сырья. Использование вы-
работанного пространства карьера, от-
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работанных камер в виде технологиче-
ского пространства реализации процес-
сов физико-химических технологий, 
применение ранее пройденных откры-
тых и подземных выработок позволяет 
существенно повысить экономическую 
эффективность и экологичность горных 
работ, а также снизить уровень конди-
ций на вовлекаемые в разработку при-
родные и техногенные минеральные ре-
сурсы. Обязательным условием ком-
плексного освоения рудных месторож-
дений является также использование от-
ходов в технологии закладки отработан-
ных подземных камер.  

Причем реализация комбиниро-
ванных технологий комплексного 
использования минеральных ресурсов 
обеспечивает повышение качества 
освоения недр только в случае учета 
технологий вовлечения всех 
накопленных и формируемых техно-
генных образований в базовом проекте 
на освоение запасов месторождения.  

Объектом исследований явились 
медно-колчеданные месторождений 
Южного Урала. С одной стороны, 
масштабы накопления техногенных 
образований на территории Челябин-
ской, Оренбургской областей и Рес-
публики Башкортостан, уровень со-
держания в них ценных компонентов 
(табл. 1) и общий объем накопленных 
запасов металлов (табл. 2) сопоставим 
по многим элементам с перспективными 
месторождениями.  

Несмотря на постоянное совер-
шенствование технологического про-
цесса и высокие показатели обогащения 
методом флотации (извлечение меди 80-
92 %, цинка 75-82 %, золота 18-47 %), 
выход хвостов по отношению к 
исходным рудам составляет 70-90 %. 

Анализ существующих технологиче-
ских схем обогащения медно-

колчеданных руд свидетельствует, что 
значительная часть металлов, содержа-
щихся в хвостах, не может быть эффек-
тивно извлечена в цикле первичной пе-
реработки. 

Объем накопленных запасов ценных 
компонентов в хвостохранилищах 
достаточен для вовлечения их в про-
мышленную эксплуатацию и определяет 
целесообразность отнесения этих 
объектов к техногенным место-
рождениям с постановкой на баланс 
горнодобывающих предприятий, осу-
ществляющих разработку базовых 
природных месторождений медно-
колчеданных руд.  

С другой стороны, уровень нега-
тивного экологического воздействия 
этих образований на окружающую среду 
горнодобывающих регионов 
предопределяет необходимость изы-
скания эффективных технологий ис-
пользования бедных руд и отходов 
добычи и переработки полезных ис-
копаемых. Неоднородность вещест-
венного состава, содержание широкого 
спектра ценных компонентов, которые 
на медно-колчеданных месторождениях, 
преимущественно, присутствуют в виде 
изоморфных включений в сульфидах, 
обуславливают предпочтительность 
физико-химических геотехнологий 
освоения залежей некондиционных руд 
в недрах и техногенных месторождений, 
сформированных на поверхности гор-
ного отвода. Обоснование принципов и стратегии 
рационального освоения место-
рождений полиметаллических руд на 
перспективу, создание новых процессов 
и технологий комплексной и экологиче-
ски безопасной их разработки базирует-
ся на повышении степени их геотехно-
логической изученности и решении гео-
технологических, геомеханических, и 
экологических проблем 



Таблица 1 
Характеристика хвостохранилищ Южного Урала 

БМСК Наименование Ед. 
изм. Новое Старое 

Учалинский 
ГОК 

Бурибаевское  
РУ 

Гайский 
ГОК 

1. Площадь по отводу земли 
2. Мощность вертикальная 
3. Длина 
4. Ширина 
5. Период эксплуатации 
 
6. Ориентировочные запасы 
7. Содержание основных элементов: 
медь 
цинк 
сера 
железо 
золото 
серебро 

га 
м 
м 
м 
г 
 

млн т 
 

% 
% 
% 
% 
г/т 
г/т 

146,2 
до 25 
1560 
600 

1966-2005 
 

14 
 

0,2 
0,52 
21,2 
34,3 
0,8 
18 

23,5 
до 22 
740 
350 

1959-1966 
 

4,5 
 

0,24 
0,43 
26,5 
28,0 

1 
20 

113 
до 21 
1700 
750 

1969-2010 
 

40,8 
 

0,22 
0,63 
23,1 

29,49 
0,6 
8,5 

31 
до18 
600 
600 

1942-1970,  
1971-наст.вр. 

5,5 
 

0,45 
0,21 
25,59 
23,12 
1,2 

10,3 

190 
До 40 

- 
- 

до 2010 
 

40 
 

0,3 
0,23 
26,6 

13,87 
0,7 
4,0 

 
 
 
Таблица 2 
Содержание основных ценных компонентов в хранилищах отходов  
обогащения руд Южного Урала 

Содержание элементов Хвосты обогатительных  
фабрик Медь тыс.т Цинк тыс.т Сера тыс.т Железо тыс.т Золото т Серебро т 

Гайская 120 92 10640 5548 32 160 
Бурибаевская 24,84 11,549 1412,6 1276,2 6,62 56,80 
Учалинская 89,7 257,04 6306,30 8050,8 16,38 232,05 
Сибайская 34,40 89,44 3646,40 5899,6 13,84 344 
Всего: 239,30 326,83 22005,30 20774,6 68,84 792,85 

 

249 



 250 

в интересах устойчивого обеспечения 
потребностей народного хозяйства в 
комплексном минеральном сырье. 

Новым научным направлением ком-
плексного освоения недр является 
целенаправленное формирование из 
отходов переработки руд техногенных 
месторождений с заданными ха-
рактеристиками. При этом решаются 
вопросы: экономии природного ми-
нерального сырья за счет использования 
техногенного; получения допол-
нительной товарной продукции; со-
хранения качества отходов путем 
формирования техногенного место-
рождения с заданными технологиче-
скими параметрами, обеспечивающими 
возможность их освоения в будущем; 
сокращение площади отчуждения 
земель, занимаемых под хвосто-
хранилища; снижения экологического 
воздействия на окружающую среду. Важность и сложность решения 
перечисленных вопросов комплексного 
освоения медно-колчеданных ме-
сторождений заключается в том, что как 
комплексное освоение месторождения, 
так и полнота использования 
георесурсов, не являются задачами 
простого сложения отдельных произ-
водств, а представляют проблему соз-
дания горнопромышленного комплекса 
с расширенным циклом добычи, 
переработки руд и утилизации отходов. 
Этот принцип должен войти в практику 
проектирования строительства 
горнодобывающего предприятия, 
полностью использующего как при-
родные и техногенные георесурсы, так и 
прогрессивные технологии добычи и 
переработки руды, адаптированные к 
горно-геологическим условиям 
месторождения и учитывающие 
специфику вещественного состава руд.  

Реализация требований комплексно-
го освоения месторождений с вовлече-
нием в промышленное использование 

отходов рудообогащения возможна на ос-
нове системного подхода к разработке и 
формированию технологических схем, 
при котором каждая из проектных и тех-
нологических задач рассматривается как 
элемент единой технологической схемы 
предприятия в целом. При этом эффек-
тивность частных проектных решений, 
связанных с освоением техногенных ме-
сторождений, должна оцениваться с по-
зиции обеспечения максимальной эф-
фективности всей технологической схе-
мы освоения рудного месторождения, в 
рамках единого горно-пере-
рабатывающего комплекса. 

Определяющее влияние на выбор 
технологической схемы промышленной 
эксплуатации отходов переработки руд 
цветных металлов оказывают условия 
их формирования, складирования и 
хранения. Поэтому признаку все отходы 
разделены на 4 вида [1]: 

- текущие – на выходе с обога-
тительной фабрики после завершения 
всех процессов обогащения; 

- затопленные - находящихся в 
действующем, постоянно пополняемом 
хвостохранилище под затоплением 
водой с изменяющейся концентрацией 
элементов, Еh и рН среды, в за-
висимости от режима намыва и при-
родно-климатических условий; 

- консервируемые – размещенные 
в хвостохранилище, в котором 
осуществляются процессы осушения и 
консервации; 

- лежалые – отходы, лежалые в 
течение определенного времени в за-
консервированном хвостохранилище и 
подвергшиеся процессам вторичного 
минералообразования и изменению 
структуры массива.  

Такая классификация техногенных 
отходов позволяет обеспечить диффе-
ренцированный подход к обоснованию 



 251 

технологии их вовлечения в эффектив-
ную промышленную эксплуатацию. 

Для каждой группы отходов разрабо-
таны технологические схемы формиро-
вания и комплексного освоения техно-
генных месторождений на основе отхо-
дов обогащения руд различными горно-
техническими системами. Горнотехни-
ческая система рассматривалась как со-
вокупность конструктивных элементов 
и процессов открытых, подземных, фи-
зико-химических технологий при их раз-
личном сочетании во времени и в про-
странстве. Открытым и подземным спо-
собами осуществляется разработка гео-
генных месторождений с формировани-
ем в выработанном пространстве карье-
ра, подземного рудника и на поверхно-
сти техногенных месторождений из от-
ходов переработки руд для выщелачи-
вания ценных компонентов с получени-
ем товарных металлов и их концентра-
тов. При этом решаются вопросы полез-
ного использования отходов выщела-
чивания для закладки выработанного 
пространства. 

Технологические схемы утилиза-ции 
текущих отходов обогащения в вырабо-
танном подземном пространс-тве без 
доизвлечения ценных компонентов 
предполагают их частичное обезвожи-
вание, которое может осуществляться 
как на обогатительной фабрике, так и на 
поверхностном закладочном комплексе. 
Затем обезво-женные хвосты обогаще-
ния исполь-зуются для заполнения вы-
работаного пространства подземных ка-
мер гид-равлической или твердеющей 
заклад-кой. В горнотехнической систе-
ме, представленной на рис. 1, а, отходы 
обогащения, заложенные в вырабо-
танное пространство подземных ка-мер, 
с целью доизвлечения ценных компо-
нентов подвергаются выщела-чиванию. 

Реализация технологической схемы 
(рис. 1, б) предполагает предваритель-

ное обезвоживание текущих отходов 
обогащения. Обезвоженный материал 
подается на шихтовку с вяжущими ве-
ществами для окомкования. Целью по-
следнего является получение прочных, 
пористых и устойчивых в выщелачи-
вающих растворах окатышей. Подго-
товленные таким образом окатыши 
транспортируются на полигон кучного 
выщелачивания, где укладываются в 
штабели и выдерживаются до набора 
прочности. Сформированный техноген-
ный массив подвергается выщелачива-
нию. Продуктивные растворы перераба-
тываются методами гидрометаллургии. 
Конечной продукцией данных техноло-
гических схем являются товарные ме-
таллы, а также промпродукты, такие как 
элюаты сорбции, цементная медь и др. В 
варианте, представленном на рис. 1, б, 
после отработки каждого штабеля ока-
тыши направляются на закладочный 
комплекс для приготовления твердею-
щей закладочной смеси, либо их исполь-
зуют в качестве сыпучей закладки вто-
ричных камер или для локализации 
иных пустот в подземных горных рабо-
тах.  

В действующих хранилищах отходы 
обогащения полиметаллических руд 
представляют собой наиболее сложный 
объект освоения, так как большая часть 
отходов, залегающих в них, находится 
под затоплением. Горнотехническая 
система, представленная на рис. 2, а, 
предусматривает добычу отходов 
земснарядом. Пульпа поступает в 
технологический комплекс подготовки 
сырья к выщелачиванию, 
расположенный на промплощадке 
рудника. 

В комплексе осуществляется обез-
воживание хвостов, сушка до требуемой 
влажности и окомкование с до-
бавлением вяжущих материалов. 
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Окатыши требуемых кондиций по-
даются на промплощадку подземного 
рудника, затем по клетьевому стволу и 
системе рудоспусков поступают на вен-
тиляционно-закладочный горизонт, с 
которого самоходным транспортом от-
сыпаются с заездов во вторичные каме-
ры. Сформированный таким образом 
массив, разрабатывается методами фи-
зико-химической геотехнологии. Требо-
ванием реализации данной технологиче-

ской схемы является прекращение по-
ступления в эксплуатируемый отсек те-
кущих отходов. 

Добыча и переработка техногенного 
сырья из осушенного хвостохранилища 
производится по схеме, представленной 
на рис. 2, б. Схема предусматривает 
валовую выемку отходов 
механизированными комплексами, 
предназначенными для работы в  
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ный штабелеукладчик (6); 7 и 8 – соответственно формируемый и выщелачиваемый штабель 
окатанного материала; 9 – прудки продуктивного и маточного растворов; 10 – комплекс 
переработки продуктивного раствора; 11 – склад отходов выщелачивания (после извлечения 
ценных компонентов); 12 – поверхностный закладочный комплекс; 13 - 16 – выработки под-
земного рудника; 17 – твердеющий массив отходов выщелачивания 
 

Рис. 1. Горнотехнические 
системы формирования и 
комплексного освоения тех-
ногенных месторождений из 
текущих отходов обогащения: а 
– с формированием намывных 
массивов и выщелачиванием 
ценных компонентов: 1 – 
обогатительная фабрика; 2 – 
поверхностный закладочный 
комплекс подземного рудника; 3-
7 – выработки подземного 
рудника с расположенными в них 
закладочным трубопроводом, 
дренажных узлов и системы сбора 
и циркуляции растворов 
выщелачивания; 8 – фор-
мируемый массив гидравлической 
закладки; 9 – оросительная 
система для выщелачивания 
специально подготовленного 
массива 10; 11 – направление 
циркуляции растворов выщела-
чивания на откаточном горизонте; 
13, 14 – участковые водосборники 
для сбора соответственно 
дренажных вод и продуктивных 
растворов; б – с формированием 
массива окомкованного материала 
на полигоне кучного выщелачи-
вания: 1 – склад компонентов 
шихты для окомкования; 2 – 
доставка компонентов шихты в 
дозирующие бункера (3) 
окомкователя (4); 5 – система 
конвейеров и консоль- 
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и канав, так и из подземных 
выработок, пройденных в 

окомкованными текущими отходами 
обогащения, целесообразно осущест-
влять в выработанном пространстве 
карьера. Для этого окатыши, выдер-
жанные на временном складе до набора 
требуемой прочности, подаются в 
отработанный карьер и формируются в 
штабели для выщелачивания, орошение 
которых осуществляется системой 
гибких шлангов и разбрызгивателей. Сбор 
продуктивного раствора производится 
как посредством выщелачивания 
формирование прудков

Рис. 2. Горнотехнические сис-
темы разработки действующе-
го (а) и законсервированного (б) 
хвостохранилища. Обозначения 
на схеме а: 1 – земснаряд; 2 – 
пульповод; 3 – обогатительная 
фабрика; 4 – гидроциклоны; 5 – 
вакуум фильтры; 6 – система кон-
вейеров; 7 – обезвоженные хво-
сты; 8 – склад компонентов ших-
ты для окомкования; 9 –бункер-
дозатор; 10 – окомкователь; 11, 12 
– временный склад окатышей; 13 
– копер; 14 – комплекс перера-
ботки продуктивного раствора; 
15, 16, 17, 19, 20 – выработки под-
земного рудника; 18 – массив ока-
тышей; на схеме б: 1 – хвостохра-
нилище; 2 – цепной экскаватор; 3 
– система конвейеров; 4 – склад 
компонентов шихты для окомко-
вания; 5 – бункер-дозатор; 6 – 
окомкователь; 7 – консольный от-
валообразователь; 8 и 9 - соответ-
ственно формируемый и выщела-
чиваемый штабель окатанного 
материала; 10 – система ороше-
ния; 11 – прудки продуктивного и 
маточного раствора; 12 – ком-
плекс переработки продуктивного 
раствора; 13 – склад отходов вы-
щелачивания (после извлечения 
ценных компонентов; 
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14 – поверхностный закладочный комплекс; 15, 16, 17 – выработки подземного рудника; 18 – за-
кладочные скважины с использованием отходов выщелачивания для закладки выработанного про-
странства 
 
вязкой среде, окомкование, кучное 
выщелачивание массивов, сформиро-
ванных из окомкованного сырья. По 
завершению выщелачивания, произ-
водится расформирование штабелей, 
транспортирование отработанного 
сырья на закладочный комплекс под-
земного рудника для использования 
отходов выщелачивания в качестве 
компонента закладочной смеси. 

С целью сокращения изъятия допол-
нительных земель под полигон техно-
генного массива представленного
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бортах и в основании карьера. Отходы 
выщелачивания могут быть оставлены в 
карьере в виде внутренних отвалов, ли-
бо использованы для приготовления за-
кладочных смесей. 

Выщелачивание техногенных масси-
вов, формируемых на поверхности или в 
карьере, подвержено влиянию атмо-
сферных осадков и колебания сезонных 
температур на состав и качество выще-
лачивающих и продуктивных растворов. 
Устранение таких недостатков достига-
ется при размещении окомкованного 
сырья в выработках подземного рудни-
ка. Для этого подготовленные и выдер-
жанные окатыши транспортируются по 
клетьевому, либо наклонному стволу в 
шахту, перепускаются на рабочий гори-
зонт и размещаются в выработанном 
пространстве специально подготовлен-
ных вторичных камер. Орошение масси-
ва производится с вышележащего гори-
зонта, а сбор растворов – из выработок, 
расположенных на нижележащем гори-
зонте. Продуктивные растворы перера-
батываются либо в условиях подземного 
рудника, либо на поверхности в техно-

логическом комплексе. Массив окомко-
ванного материала остается во вторич-
ных камерах. 

Массивы старогодних хранилищ 
сложены слоями, отличающимися веще-
ственным составом и физико-меха-
ническими свойствами. Технологиче-
ская схема, представленная на рис. 3, 
предусматривает валовую выемку дли-
тельно лежалых отходов механизиро-
ванными комплексами, транспортирова-
ние добытого сырья на участок грохоче-
ния и классификацию его по крупности. 

Для обоснования возможности при-
менения физико-химической геотехно-
логии, определения ее параметров и ре-
жимов необходимо проведение ком-
плексных исследований процессов 
фильтрации растворителя, фазовых пе-
реходов элементов из минерального ве-
щества в раствор и извлечения ценных 
компонентов из продуктивных раство-
ров. Перспектива комплексного освое-
ния месторождений связана также с не-
обходимостью решения вопросов управ-
ления качеством природного и техно-
генного сырья путем раздельного скла-

8 – комплекс отсыпки штабелей кучного выщелачивания (9); 10, 11, 13, 14 – выщелачиваемый 
штабель с системой сбора, циркуляции и переработки продуктивных растворов; 12 – 
отработанный штабель кучного выщелачивания; 15, 16, 17 – штабели кучного выщелачивания 
хвостов другого вещественного состава; 18-23 – технологическая схема утилизации хвостов в 
выработанном подземном пространстве 
 

Рис. 3. Технологическая схема 
разработки старогоднего 
хвостохранилища путем 
валовой выемки отходов, 
фракционного разделения по 
крупности и переработки 
кучным выщелачиванием по 
раздельным циклам: 1 – массив 
старогоднего хвостохранилища; 2 
– экскаватор; 3 – конвейерный 
транспорт добываемых хвостов; 4 – 
сепарационная установка; 5 – бун-
кер-дозатор надрешетного продукта 
и компонентов шихты (6); 7 – 
барабанный окомкователь;  
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дирования и переработки в самостоя-
тельных циклах сырья различного каче-
ственного состава, включения в техно-
логические схемы процессов сепарации 
и физико-химической гео-технологии.  

С этих позиций необходимо опре-
делить основные положения ком-
плексного освоения месторождений и 
стратегии сохранения недр Земли, 
которые в себя включают [2]: 

- целостную ресурсно-технологи-
ческую оценку осваиваемых место-
рождений во всем многообразии ре-
сурсов недр; 

- освоение недр по этапам с учетом 
горно-геологической и горнотех-
нической специфики и пространст-
венного расположения георесурсов, а 
также приоритетности их извлечения; 

- управление освоением ресурсов с 
контролем изменения их состояния, ме-
стоположения и качества; 

- предотвращение потери ресурсов 
или снижения степени доступности их 
освоения в будущем; 

- мониторинг состояния природных 
сред на всех этапах освоения месторо-
ждений; 

- установление параметров функ-
ционирования горных предприятий на 
каждом из этапов освоения место-
рождений исходя из существования 
пространственной и временной связи 
между ними в отношении всех видов 
ресурсов недр. 

Применительно к проблеме форми-
рования стратегии освоения медно-
колчеданных месторождений Южного 
Урала, расположенных на территории 
республики Башкортостан и Челябин-
ской области, таких как Учалинское, 
Ново-Учалинское, Озерное, Узельгин-
ское, Молодежное, Талганское, Сибай-
ское, Бакр-Узяк, Александринское, Ок-
тябрьское, Юбилейное, Подольское, Се-

веро-Подольс-кое, первоочередными за-
дачами являются: 

- теоретическое обоснование геотех-
нологической стратегии комплексного 
освоения месторождений на основе изу-
чения особенностей их техногенного 
преобразования, создание технологиче-
ских схем и способов разработки при-
родных и техногенных месторождений 
на базе комбинации процессов откры-
тых, подземных и физико-химических 
способов добычи руд; 

- обоснование методики определения 
основных параметров техногенного 
преобразования медно-колче-данных 
природных месторождений и 
вовлечения в эффективную промыш-
ленную эксплуатацию сформированных 
в результате складирования отходов 
горнометаллургического производства 
техногенных месторождений; 

- установление закономерностей 
минерального и химического состава, 
распределения полезных компонентов и 
физико-механических свойств 
минерального сырья в природных и 
техногенных месторождениях; 

- исследование закономерностей 
процессов техногенного преобразования 
минерального сырья при добыче и 
переработке комбинированными 
физико-техническими и физико-хими-
ческими способами; 

- усовершенствование существую-
щих и разработка новых технологиче-
ских процессов комплексного освоения 
природных и техногенных месторожде-
ний для повышения уровня и комплекс-
ности извлечения полезных компонен-
тов путем снижения их потерь в недрах 
при добыче и переработке, а также ути-
лизации отходов производства.
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кологические последствия при 
ПГУ сводятся прежде всего к 

следующим главным факторам: 
− химическое и тепловое загряз-

нение подземных вод; 
− загрязнение атмосферы участка 

подземного газогенератора продуктами 
газификации и термического 
разложения угля; 

− нарушение сплошности горного 
массива и земной поверхности над под-
земным газогенератором. 

В традиционной технологии ПГУ 
экологические проблемы тщательно 
изучались, накоплено большое коли-
чество важных и интересных данных, 
активно используемых в новой тех-
нологии. 

Экспериментальные исследования 
взаимодействия подземных вод с про-
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дуктами газификации угля, проведенные 
на специальной режимной сети гидро-
наблюдательных скважин, позволили 
выявить и рекомендовать конструктив-
ные и режимные параметры новой тех-
нологии ПГУ, минимизирующие хими-
ческое и тепловое загрязнение подзем-
ных вод как в процессе выгазовывания 
угольного пласта, так и после его за-
вершения. 

Равномерное выгазовывание уголь-
ного пласта в новой технологии меж-ду 
дутьевой и газоотводящей сква-жинами 
обусловливает плавное сдви-жение гор-
ного массива и оседание поверхности на 
участке подземного газогенератора. 
Этому же способс-твует 40-50 %-е за-

полнение выгазо-ванного пространства 
золой и шлаками. 

Благодаря новой технологии, удается 
удовлетворить самые строгие требования 
природоохранных органов и заметно 
повысить экологическую эффективность 
предприятия ПГУ. 

Полный перечень возможных эко-
логических последствий технологии 
ПГУ по элементам природной среды и 
стадиям от производства до сжигания 
газа приведен в табл. 1. 

Попробуем количественно оценить 
экологические ущербы традиционных 
технологий добычи угля в Кузбассе и 
ПГУ, используя системный подход в 
анализе на основе модельно-прог-
раммного комплекса. 

Таблица 1 
Характеристики экологических последствий при ПГУ 

Виды последствий по производственным стадиям Виды нарушае-
мых природных 

ресурсов 
Добыча Транспорт Сжигание 

Земельные Отчуждение земель под горный 
отвод. 
Деформация поверхности при 
бурении скважин и над выгазо-
ванным пространством. 
Загрязнение земель буровыми 
растворами, сточными водами и 
выбросами газа. 
Тепловые воздействия 

Отвод земель 
под газопрово-
ды. 
Загрязнение 
земель при 
авариях газопро-
вода. 

Отвод земель под 
промышленные зда-
ния. 

Водные Истощение водных ресурсов за 
счет забора воды на производ-
ственные нужды (в том числе 
охлаждение и очистку газа). 
Нарушение водоносных гори-
зонтов. Загрязнение вредными 
веществами подземных и по-
верхностных вод. 

 Загрязнение водо-
емов вредными 
веществами (ки-
слотами, маслами и 
др.). 

Воздушный бас-
сейн 

Загрязнение воздуха газом (при 
его утечках через толщу пород и 
земную поверхность), выбросами 
парогазовой смеси из скважин, 
конденсатом из аэротенков и 
смесителей-отстойников. 

Загрязнение 
воздуха при 
авариях газо-
провода 

Загрязнение воздуха 
продуктами сжи-
гания газа ПГУ 
(окислами углерода, 
азота, сернистыми 
соединенями). 

Запасы угля Потери угля в целиках и от не-
дожога угля. 

Потери газа при 
транспорте 

Потери газа при 
сжигании 
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Водные ресурсы. Сопоставление тех-
нологий проводилось по группе показа-
телей, отражаемой в официальной ста-
тистической отчетности: объемами за-
бираемой и сбрасываемой воды, в том 
числе нормативно очищенной и загряз-
ненной, концентрациями вредных ве-
ществ в сточных водах. Показатели тех-
нологии ПГУ приняты по отчетным 
данным Южно-Абинской станции «Под-
земгаз» и результатам специально про-
веденных на ней наблюдений. 

В целях сопоставимости данных по 
технологиям все показатели рассчи-
тывались на единицу конечной про-
дукции — 1 т топлива (условного), 
получаемого из угля и газа ПГУ. 

Согласно полученным результатам, 
на каждую тонну условного топлива, 
добываемую шахтами и разрезами, 
расходуется до 5-6 м3 воды, 60 % ко-
торой сбрасывается в поверхностные 
водоемы, причем 70 % всей сбрасы-
ваемой воды, согласно установленным 
стандартам, относится к загрязненной и 
только 30 % — к нормативно очищен-
ной и условно чистой воде. 

Удельное водопотребление произ-
водства ПГУ несколько выше: расход 
воды достигает 8-10 м3/т у.т., однако 
объемы нормативно очищенных вод по 
сравнению с показателями шахт и 
разрезов больше в 1,4-2 раза и со-
ставляют 4-5 м3/т у.т. Качество сточной 
воды, благодаря биологической ее 
очистке, также лучше: концентрация 
вредных веществ в сточной воде ниже 
содержания взвешенных веществ (ВВ) и 
не превышает ПДК. Показатели 
биологического потребления кислорода 
(БПК) в 7-8 раз и хлоридов в 5-6 раз 
меньше по сравнению с показателями 
шахтной сточной воды и близки к 
предельно допустимым нормам (ПДК). 

Загрязнение воздушного бассейна. 
Основными источниками загрязнений 

воздушного бассейна при традиционных 
способах добычи угля являются горя-
щие отвалы, угольные котельные, а на 
открытых работах — сами угольные 
разрезы. 

Согласно методике [1], во время 
взрывных работ на разрезах в воздух 
выбрасывается от 0,09 до 0,282 т пыли 
(на каждую тонну взрывчатого вещества 
в зависимости от его вида и удельного 
расхода) и от 0,001 до 0,104 т оксидов 
углерода. 

При работе добычного и вскрышного 
оборудования разных типов 
(экскаваторов, бульдозеров, конвейеров, 
перегружателей и отвалообразователей) 
выбросы пыли составляют от 200 до 
3000 кг/т угля, с учетом пы-
леподавления, а без пылеподавления 
достигают 7000 кг/т. 

Особенно сильные загрязнения 
производят роторные экскаваторы — от 
6900 на вскрышных работах до 11000 
кг/т — на добыче угля. 

Весьма сильными загрязнителями 
воздуха являются отвалы горных пород, 
особенно горящие, из которых наряду с 
пылью в воздух выбрасывается: СО — 
0,8-1,0; СО2 — 2-7,5; О2 — 0,03-0,1; Н2 
— 0,02; NОх — 0,03-0,13 т в сутки. 

Такие масштабы загрязнений суще-
ственно влияют на эколгическую си-
туацию в угледобывающих регионах. 
Так, например, в районе производст-
венного объединения «Приморскуголь», 
где открытым способом добывается 2/3 
объема добычи, доля выбросов вредных 
веществ в воздушное пространство 
достигает: оксидов углерода — 47 %, 
окислов азота — 18 % и сернистого 
ангидрида — 8 % всех фоновых 
выбросов по этим ингредиентам. 

При производстве газа в герметиче-
ском режиме технологический процесс 
ПГУ позволяет предотвратить выбросы 
и загрязнения воздушной среды. Во из-
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бежание проникновения газа на поверх-
ность оставляются охранные целики, 
отработанные скважины ликвидируют-
ся. 

Согласно наблюдениям, выбросы ВВ 
как в пределах, так и за пределами 
санитарной зоны станции «Подземгаз» в 
1,5-3 раза меньше по сравнению с вы-
бросами на разрезе и не превышают 
ВСВ (временно-согласо-ванных 
выбросах) по золе, сернистому 
ангидриду и окислам азота. 

Земельные ресурсы. Нарушения 
земель при шахтном и открытом спо-
собах добычи угля по своим масштабам 
относятся к весьма существенному виду 
экологических последствий. 

По данным института ВНИИОС-
уголь, общая площадь земель, нару-
шенных угледобывающими предпри-
ятиями, достигает 2000 тыс. га. В 
разрабатываемых угольных бассейнах 
ежегодно нарушается до 1700-2500 га. 
Основная их часть (более 40 %) занята 
отвалами разрезов, причем две трети их 
— внешними. На шахтные отвалы 
приходится 7-8 % всей площади 
ежегодно нарушаемых земель, которые 
оцениваются от 4-5 до 12-30 га/млн. т 
у.т. 

При ПГУ горный отвод под газо-
генератор по площади равен — 4-5 
га/млн. т у.т. Однако в отличие от шахт 
плодородный слой земли не нарушается, 
что не требует последующей ре-
культивации, а общая площадь 
ежегодно нарушаемых земель не уве-
личивается из-за отсутствия отвалов 
горных пород. 

Отвалы. Процесс отвалообразования 
по степени воздействия на окружающую 
среду и многообразию форм 
отрицательных проявлений относится к 
самому негативному из всех видов 
экологических последствий. 

Годовой объем выдаваемой на по-
верхность породы в 2-3 раза превышает 
объем добываемого угля, отвалами за-

нято 70-80 % всех нарушен-ных земель, 
1/3 загрязнений воздуха приходится 
также на отвалы. 

Горящие породные отвалы выделяют 
большое количество вредных газов, 
концентрация которых в воздухе 
достигает 12-76 мг/м3. При горении 
отвалов нарушается устойчивость от-
косов, происходят выбросы разогретой 
породы на расстояние около 200 м, что 
приводит к необходимости создания 
дополнительных защитных зон, превы-
шающих площади самих отвалов. 

На каждую тонну добываемого угля 
приходится 0,13-3,45 м3 вмещающих 
пород, одна треть которых складируется 
в отвалы, а при открытом способе 
добычи объем вскрышных пород дости-
гает 2,9-4,5 м3/т, и две трети их 
вывозится в отвалы. При пересчете 
объемов породы на весовые единицы 
удельная их величина составит 0,07-1,28 
и 4,35-6,5 т/т у.т. соответственно при 
шахтной и открытой добыче угля. 

Очевидно, что газификация угля на 
месте его залегания исключает отвалы 
горной породы и по этому виду нару-
шений имеет явный приоритет перед 
традиционными способами добычи уг-
ля. 

Определенный интерес представляет 
экологическая оценка последствий на 
стадиях транспорта и сжигания топлива. 
Анализ загрязнений воздушной среды в 
результате этих процессов показал 
следующее. 

Транспорт. Принятые в США и 
странах ЕЭС стандарты выбросов 
вредных веществ составляют: СО — 6,9 
г/км (в США) и 18-38 г/км (ЕЭС), 
окислов азота — 1,2 г/км (в США) и 2,3-
3,48 г/км (ЕЭС), пыли при перевозке 
твердого топлива — 0,013 г/км [2]. 

В отечественной практике выбросы 
пыли при погрузке, разгрузке и перевоз-
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ке угля в открытых вагонах составляют 
от 3 до 6 кг/т у.т. 

Очевидно, что при трубопроводном 
транспорте газа ПГУ (аналогично транс-
порту по трубопроводам нефти и газа) 
эти загрязнения и связанные с ними по-
следствия отсутствуют. 

Сжигание топлива. Общепризнано, 
что современные масштабы сжигания 
угля являются основными причинами 
загрязнения воздушной среды вред-
ными веществами. В продуктах 
сгорания угля содержится: золы до 1,5-
4,5 г/м3, оксидов серы — 1,6-11 г/м3 и 
оксидов углерода — 0,4-4,44 г/м3. 

На зарубежных угольных электро-
станциях удельные выбросы окислов 
серы составляют 720-2200 мг/МДж, 
окислов азота — 245 мг/МДж. 

Выбросы отечественных угольных 
котельных заметно выше и достигают: 
окислов серы — 7420 мг/МДж и оки-
слов азота — 4930 мг/МДж. Это в 
несколько раз превышает ПДВ. 

Удельные выбросы при сжигании 
угля рассчитывались с учетом его 
зольности, теплоты сгорания и удель-
ного веса, а при сжигании газа ПГУ — 
состава и теплоты сгорания газа. 
Результаты расчетов приведены в табл. 
2. 

Согласно данным табл. 2, перевод 
угольных котельных на газ ПГУ по-
зволяет полностью предотвратить вы-
бросы твердых веществ и соответст-
венно складирование золы, отчужде-
ние земель под золоотвалы. Выбросы 

сернистого ангидрида сокращаются в 4-
5 раз, а окислов азота в 2-3 раза. 

Итак, на стадии добычи топлива 
технология ПГУ позволяет исключить 
образование отходов горной породы, 
которые составляют 5-6 т/т у.т., и 
отчуждение земель под отвалы (12-20 
га/млн. т у.т.), предотвратить выбросы 
в атмосферу угольной пыли (0,3-1,5 
кг/т у.т.), улучшить качество сточных 
вод, уменьшить сброс взвешен-ных ве-
ществ с 0,452 до 0,044 кг/т у.т. 

На стадии транспорта подземная 
газификация угля позволяет полно-
стью предотвратить выбросы пыли (3-
6 кг/т у.т.), а на стадии сжигания в 10 
раз уменьшить выбросы вредных ве-
ществ в воздушный бассейн, полно-
стью ликвидировать процесс образо-
вания золы и последствия, связанные с 
ее удалением и хранением. 

Учитывая эти приоритеты, особого 
внимания заслуживает идея создания 
экологически чистого предприятия 
«ПГУ – котельная» и «ПГУ – 
электростанция», что позволит од-
новременно успешно решить целый 
комплекс экологических вопросов по 
цепочке «добыча – транспорт – 
сжигание» топлива. 

Особое место в оценке экологи-
ческих последствий ПГУ занимает 
взаи-модействие продуктов терми-
ческого разложения угля с подзем-
ными водами. 

Степень воздействия технологиче-
ского процесса на состояние подземных 

Таблица 2 
Выбросы вредных веществ, кг/т у.т. 

Вид сжигаемого топлива Виды выбросов 
Уголь Газ ПГУ 

Суммарные выбросы, в том числе: 23,43-33,13 2,42-3,44 
зола 13,7-17,23 — 
сернистый ангидрид 6,7-9,0 1,6 
окислы азота 1,03-4,93 0,2-1,44 
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вод и их загрязнение определяется 
природными условиями месторожде-
ния и техногенными факторами про-
цесса ПГУ. Среди природных факто-
ров, влияющих на гидрогеологическую 
среду, важными являются: изолиро-
ванность угольного пласта от наиболее 
проницаемых пород почвы и кровли и 
от водоносных горизонтов; фильтра-
ционные свойства угольного пласта и 
вмещающих пород; водонасыщенность 
углевмещающих пород. 

Среди техногенных факторов, ока-
зывающих существенное влияние на 
геологическую среду, следует вы-
делить: 

− высокие температуры в очаге 
горения (до 1200-1300 °С) и в выга-
зованном пространстве; 

− избыточное давление в под-
земном газогенераторе; 

− конструкцию подземных газо-
генераторов и режимы газификации; 

− деформацию углевмещающих 
пород кровли и почвы за счет про-
цессов сдвижения и температурного 
воздействия (в связи с деформацией 
проницаемость вмещающих пород 
повышается и может нарушаться 
герметичность газогенераторов); 

− осушение участков газификации 
и водоотлив из выгазованных про-
странств. 

За счет откачки воды из газоге-
нераторов происходит вынос за-
грязняющих веществ на земную по-
верхность, а образование депрессии 
подземных вод способствует локали- 
зации компонентов загрязнения в 
пределах газифицируемой площади. 

С целью прогнозирования распро-
странения зон загрязнения гидросферы 
на горном отводе Южно-Абинской 
станции «Подземгаз», была пробурена 
режимная сеть специальных гидрона-

блюдательных скважин (общая протя-
женность 2906 м), из которых отбира-
лись пробы воды (на качественный и 
количественный анализы) и измеря-
лась их температура. В качестве оча-
гов загрязнения исследовались дейст-
вующий и отработанный газогенерато-
ры, а также поверхностное хранилище 
концентрированного загрязнителя, ка-
ким является газовый конденсат. 

Целью проводимых полевых и 
экспериментальных исследований яв-
ляется система мониторинга, вклю-
чающая изучение формирования 
гидродинамического, геохимического 
и температурного режимов подземных 
вод. Полученная фактологическая база 
использовалась для фильтрационно-
миграционной модели распростра-
нения загрязнения подземных вод. 

Распространение зон загрязнения 
подземных вод от очага (центра га-
зогенератора) иллюстрируется рис. 1. 
На действующем газогенераторе (рис. 
1, а) в зоне очага горения кон-
центрации фенола и аммония доста-
точно высоки и их значения соот-
ветственно составляют 0,09 и 18 мг/л, 
по мере удаления от очага загрязнения 
их концентрации резко снижаются и 
уже на расстоянии 300-500 м остаются 
постоянными и приближающимися к 
ПДК. 

Сразу же после прекращения га-
зификации угля и естественного за-
топления газогенератора (рис. 1, б) 
наблюдается уменьшение концен-
трации обоих загрязнителей до зна-
чений 0,004 (фенолы) и 7,3 мг/л 
(аммоний), а на удалении 200 м от 
него подземные воды становятся 
практически пригодными для питье-
вого потребления. 

Дальнейшее снижение концентра-
ции загрязнителей на отработанном 
газогенераторе во времени незначи-



 263 

тельно. Снижение концентрации за-
грязняющих веществ в процесс 

 
се миграции подземных вод 
обусловливается, вероятно, 
их сорбцией углепородным 
массивом. Четырехлетнее 
наблюдение за составом 
подземных вод в отрабо-
танном газогенераторе вы-
явило факт их постепенного 
опреснения. 

Итак, ПГУ действительно 
может рассматриваться в ка-
честве экологически чистой 
угольной технологии, спо-
собной на частичное заме-
щение угля в ТЭБ’е страны. 
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Рис. 1. Динамика миграции 
химического загрязнения: а — в 
период газификации от очага 
горения; б — после окончания 
газификации от отработанного 
газогенератора. 

1 — С6Н5ОН; 2 — NН4. 
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