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 настоящее время в публика-
циях, посвящённых вопросам 

утилизации минеральных отходов гор-
ных предприятий можно найти большое 
число технологий, предлагающих ре-
шить вопросы, связанные с этой про-
блемой. К сожалению, полного банка 
технологий утилизации минеральных 
отходов нет, и в связи с этим выбирать 
возможные технологии приходится на 
практике лишь по интуиции, которая час-
то подводит. Все предлагаемые техноло-
гии имеют при своей реализации экологи-
ческие и экономические критерии, по 
численным величинам которых можно 
было бы сравнивать предлагаемые к реа-
лизации технологии в случае, когда мине-
ральный и химический составы, физиче-
ские и технологические свойства образо-
вавшихся отходов, их объёмы и темпы 
образования дают возможность использо-
вания этих отходов для тех или иных ви-
дов технологий утилизации. Здесь встаёт 
вопрос – какой из возможных технологий 
отдать предпочтение? 

В настоящее время выбор в таком 
случае чаще всего оказывается случай-
ным, а иногда только по экономическим 
показателям без учёта экологических 
последствий реализации технологии 
утилизации в данных конкретных усло-
виях. 

В своё время осуществлялись попыт-
ки систематизировать некие технологи-
ческие и частично экономические кри-
терии для оценки технологий производ-

ства строительных материалов. В этой 
области проф. Петром Ивановичем Ба-
женовым в 1994 году была предложена 
экологическая характеристика техноло-
гии (ЭХТ), которая определялась по 
формуле: 
ЭХТ= Т/Т1 + М/М1 +Э/Э1 ≤ 3 
где ЭХТ = масса продукта/ расход сы-
рья + полезный расход энергии/ факти-
ческий расход + необходимое время на 
производство единицы продукции / фак-
тическое время, затрачиваемое на произ-
водство единицы продукции. Здесь все 
показатели отнесены к единице полу-
чаемой продукции. При этом автор 
справедливо полагает, что с позиции 
экологии наилучшей из рассматривае-
мых вариантов технологий будет та, 
при которой будет больший выход про-
дукции при меньших безвозвратных по-
терях сырья, энергии и времени, затрачи-
ваемых на получение единицы необхо-
димого обществу продукта. Первое сла-
гаемое в этой формуле оценивает мате-
риалоёмкость производства. Числитель 
второго слагаемого ЭХТ соответствует 
необходимым теоретическим энергоза-
тратам на производство единицы рас-
сматриваемой продукции, а знаменатель 
характеризует уровень организации 
энергетического хозяйства конкретного 
производства. Третье слагаемое харак-
теризует общий уровень технической 
культуры производства, поскольку со-
кращение времени на получение едини-
цы продукции способствует оборачивае-
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мости денежных средств, уменьшению 
накладных расходов и даёт ещё много 
положительных эффектов. 

Величина ЭХТ всегда меньше 3, но 
чем она ближе к 3, тем совершеннее 
технология и меньше экологический 
ущерб окружающей среде. 

Эта формула может быть применена и 
в нашем случае, но она требует уточнения 
по целому ряду экологических и эконо-
мических показателей – таких, например, 
как токсичность и радиоактивность техно-
генного сырья показателей пыления, элек-
тромагнитных и шумовых излучений и 
ряду других показателей. Экологическим 
аспектам должного внимания не уделя-
лось. Теперь же это совершенно не отве-
чает требованиям времени и возникает 
насущная потребность в создании новых 
критериев, позволяющих рассмотреть все 
стороны и стадии процессов.  

В настоящее время применительно к 
горной промышленности таких критериев 
не существует. В данной работе представ-
лены некоторые необходимые критерии 
для оценки технологий утилизации мине-
ральных отходов горного производства. 
Все рассматриваемые здесь критерии де-
лятся на два вида: 

Экологические критерии.  
Это совокупность показателей при 

оценке воздействия на окружающую 
среду при анализе которых и сравни-
вании их с существующими парамет-
рами ПДК, ПДВ и т.д. можно твёрдо 
судить о безопасности и целесообраз-
ности мероприятий. 

Критерий оценки количества выбро-
сов в окружающую среду при добыче 
полезных ископаемых (минеральных 
отходов). 

Критерий оценки количества потерь 
при транспортировке и соответствую-
щего загрязнения при этом окружающей 
среды. 

Критерии оценки количества тепло-
вого, шумового, электромагнитного за-
грязнений на всех стадиях реализации 
рассматриваемой технологии утилиза-
ции.  

Экономические критерии. 
Это показатели финансовых затрат 

на всех стадиях производства продук-
ции из техногенного сырья и их целе-
сообразность относительно цены на 
производимую продукцию.  

Критерий оценки затрат на капи-
тальное строительство для реализации 
технологии утилизации минеральных 
отходов. 

Критерии оценки затрат на транс-
портировку продукции, оплату труда, 
оплату электроэнергии, затрат на водо-
хозяйство и прочих коммунальных за-
трат. 

Представленные экологические и 
экономические показатели могут стать 
контролирующими факторами для до-
пуска той или иной технологии к реали-
зации. В этом случае их определение 
при проведении экологической экспер-
тизы и при оценке воздействия на окру-
жающую среду повысит достоверность 
правильности выбранной технологии 
утилизации минеральных отходов гор-
ного производства. 
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