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СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОТХОДОВ КАЛИЙНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Рассмотрены актуальные проблемы калийной промышленности,
связанные с технологией и экологией добычи калийных руд. Дана
характеристика экологических последствий добычи калийных руд.
Добыча и переработка руды вызывают образование значительного количества пород-отходов. Огромные объемы накопленных
производственных отходов калийного производства являются
главной причиной негативного влияния данных предприятий на
окружающую среду. Не менее негативными последствиями работы калийных рудников являются возрастающие объемы выработанного пространства, приводящие к изменению напряженнодеформированного состояния породных массивов и увеличению
техногенной нагрузки на недра, что в некоторых случаях ведет к
затоплению рудника. В мире затоплено уже более 50 калийных
рудников. Внедрение новых технологических схем закладки отходов калийной промышленности позволяет сократить изъятие плодородных земель под солеотвалы, уменьшить объем образования избыточных рассолов в районе размещения отходов обогащения калийных руд, тем самым существенно снизив экологический
риск. Предложен пневматический способ закладки выработанного пространства с последующим тампонажем. Закладка выработанного пространства позволяет решить задачи поддержания
земной поверхности, сохранения сельхозугодий, изымаемых под
складирование солеотходов, предотвращения засоления пресных
подземных и поверхностных вод избыточными рассолами.
Ключевые слова: закладка выработанного пространства, калийная
промышленность, снижение вредного воздействия на окружающую среду, глинисто-солевые шламы, галитовые отходы.
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оссийская отрасль минеральных удобрений – одна из лидирующих в мире. Она занимает четвертое место по объему выпуска фосфорных удобрений (6,5% от мирового объема)
и второе место по объемам производства азотных и калийных
удобрений (7 и 18,5% в 2014 г.). В то же время производство минеральных удобрений – одна из наиболее экспортоориентированных отраслей промышленности России: на экспорт идет до
70% продукции [1–5].
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Рис. 1. Динамика российского экспорта удобрений в натуральном выражении в 2008–2014 гг., тыс. т

Рост спроса на рынке минеральных удобрений, в том числе калийных, должен обеспечиваться увеличением производственных мощностей горнодобывающих предприятий.
Добыча и переработка калийной руды вызывают образование
значительного количества пород-отходов, что в свою очередь
негативно влияет на окружающую природную среду; степень
этого воздействия зависит от состава руды и сопутствующих пустых пород, рельефа местности и климата, текущего состояния
окружающей среды и способности экосистемы к саморегуляции. Наибольшее влияние на количество и состав образующих-

Рис. 2. Динамика объема российского производства калийных удобрений
в 2012–2014 гг., тыс. т
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ся отходов оказывают технология добычи и применяемое оборудование, процессы обогащения и концентрирования, а также
способы складирования отходов и места их локализации [6–9].
Следует отметить, что опасность для окружающей среды представляют не только хлориды, рассматриваемые в качестве основного поллютанта, поступающего в окружающую среду, но и
ряд других компонентов, которые при более низких концентрациях обладают более высокой экологической опасностью. Так,
по данным атомно-абсорбционного анализа, в составе калийных руд и каменной соли зафиксировано присутствие широкого спектра токсичных микрокомпонентов, находящихся как в
форме водорастворимых соединений (хлориды, сульфаты, карбонаты), так и связанных с минералами нерастворимого остатка. В процессе обогащения калийных руд создаются специфические геохимические обстановки (технологические геохимические барьеры), приводящие к концентрации этих соединений
в глинисто-солевых шламах (табл.1) [10–12].
Во-первых, для их размещения занимаются значительные земельные ресурсы – суммарные площади солеотвалов и шламоТаблица 1
Микрокомпонентный состав отходов калийных предприятий
Элемент

Содержание, мг/кг
Калийные
руды

Галитовые
отходы

Глинисто- Водная вы- Избыточные
солевые
тяжка из
рассолы
шламы
шламов

Барий

1,8–14,0

0,1–12,0

100–130

н.с.

<0,04–3,2

Ванадий

1,8–10,0

0,12,0

0–51,2

н.с.

0,004–0,65

Железо

99–2200

90–390

1450–4200

<0,1

0–16,0

3,4–5,5

н.с.

0

мар.49

0,27–2,13

1,58–4,89

Кадмий

0,007–0,07 <0,1–1,77

Кобальт

н.с.

<0,1–9,78

Марганец

21–100

4,1–35,0

29,4–79,8 0,14–0,72

Медь

0,2–7,6

0,9–4,5

0,8–24,2

0,07–0,38

Никель

0,8–7,6

0,21–3,86

3,0–39,

0,40–1,97 <0,002–4,62

Свинец

0,03–1,8

<0,1–3,1

5,8–57,2

1,02–6,92

0–1,11

Стронций

н.с.

15–35

0–120,0

3,4–17,7

4,85–400,0

Хром

н.с.

0,15–9,32

4,4–105

0,13–0,40

0,35–0,83

Цинк

1,3–46,0

1,8–11,6

0–92

0,09–0,56

0,20–1,44
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2,8–9,0
0,10–0,79

хранилищ составляют более 1000 га, а с учетом перспективного
развития калийного производства могут достигнуть 2–3 тыс. га.
Во-вторых, объекты отвально-шламового хозяйства являются
постоянным источником загрязнения гидросферы – открытый
сброс промстоков в поверхностную гидросеть и фильтрация
рассолов в грунтовые воды привели к формированию обширных ореолов засоления гидросферы, создающих угрозу источникам хозяйственно-бытового водоснабжения.
Складирование солевых отходов на поверхности земли наносит значительный экологический ущерб окружающей среде,
приводит к изъятию значительных площадей из оборота.
При планировании и проектировании развития горных работ должны быть предусмотрены мероприятия по охране недр,
рациональному комплексному использованию минерального
сырья, безопасному ведению работ, связанных с пользованием
недрами, предотвращению негативного влияния на окружающую среду, здания и сооружения горных работ.
Внедрение новых технологических схем закладки отходов
калийной промышленности позволяет не только увеличить добычу руды, но и сократить изъятие плодородных земель под солеотвалы, уменьшить объем образования избыточных рассолов
в районе размещения отходов обогащения калийных руд, тем
самым существенно снизить экологический риск, а также решить задачу поддержания земной поверхности.
Отечественный и зарубежный опыт показал, что в условиях
более совершенной выемки полезного ископаемого для осуществления закладки наиболее приемлемым является пневматический метод.
Сгущение глинисто-солевых шламов осуществляется до соотношения Ж : Т = 1,5 в высокопроизводительных сгустителях
с увеличенной цилиндрической частью.
Обезвоживание галитовых отходов осуществляется до остаточной влажности 6%, что снижает потери хлористого калия и
обеспечивает возможность пневмозакладки галитовых отходов
в отработанное шахтное пространство, с дальнейшим тампонированием, позволяющим достичь необходимую степень прочности. предъявляемого к закладываемому массиву [13–15].
При закладке выработанного пространства камеры осуществляется утилизация пустой породы, получаемой при обогащении
калийных руд, снижается вредное воздействие на окружающую среду и, соответственно, плата за размещение отходов добычи на земной поверхности.
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Таким образом, использование закладки выработанного пространства при добыче полезных ископаемых является весьма
перспективным, так как позволяет не только увеличить добычу
руд (за счет охранных целиков), но и ликвидировать значительную часть хранящихся на земной поверхности твердых отходов
Таблица 2
Эколого-экономические эффекты и издержки
Группы

Эффекты

Доходы от реализации дополнительной продукцииполучаемой
при увеличение коэффициента
извлечения i-го участка в t-ом
it
Эконо- году, руб/год; (Д д.п.)
миче- Снижение экологических
ская
платежей за размещение солеотходов на земной поверхности
i-го участка в t-ом году, руб/год;
(Пitэколог.)
Предотвращенный ущерб водной
среде от размещения отходов
обогащения в выработанном пространстве i-го участка в t-ом году,
руб/год; (Уitпр.водн)
Предотвращенный ущерб
воздушной среде от размещения
отходов обогащения в выработанЭколо- ном пространстве i-го участка
в t-ом году, руб/год; (Уitпр.возд)
гическая
Предотвращенный ущерб земле от
снижения количества отходов на
поверхности, при их размещений
в выработанном пространстве i-го
участка в t-ом году, руб/год; (Уitзо)
Предотвращенный ущерб земле
вследствие обрушения выработанного пространства под i-ым участком в t-ом году, руб/год (Уitзв.)
Социальный эффект возникаСоющий в результате проведения
циальмероприятий i-го участка в t-ом
ные
году, руб; (Сitэ.)
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Издержки

Капитальные затраты
на размещение отходов
обогащения на i-ом
участке в t-ом году, руб;
(Зitк)
Эксплуатационные
затраты на размещение
отходов обогащения на
i-ом участке в t-ом году,
руб; t – период проведения мер (Зitэ.)

–

–

промышленности, улучшить напряженно-деформированное состояние массива. Однако закладка – дорогостоящее мероприятие, существенно сказывающееся на себестоимости добываемых
полезных ископаемых. В этой связи большое внимание необходимо уделить эколого-экономическому обоснование данного мероприятия.
Для полной оценки закладки выработанного пространства солеотходами предлагается использовать основные эколого-экономические эффекты и издержки, представленные в табл. 2.
Согласно вышеуказанным показателям для оценки эколого-экономического эффекта (Эi) от размещения солеотходов в
выработанном пространстве предлагается экономико-математическая модель:
it
it
it
it
it
it
it
it
it
T (d
.C. + C. + rC!. âîäí + rC!.âîçä + o.* . + rC!.ƒ% + rC!.çâ − gk − g. )
}i = ∑
t
t =1
(1 + E )
Значение приведенных показателей меняется в зависимости
от конкретных условий под влиянием ряда факторов. Анализируя экономический эффект от размещения отходов в выработанном пространстве, для каждого горнодобывающего предприятия следует индивидуально оценить основные наиболее значимые индивидуальные факторы.
В последнее время экология стала все более лимитировать
экономические развитие. Возрастает осознание того, что экономика должна жить не только по экономическим законам, но
и учитывать экологические. Дальнейшее развитие возможно
только в достаточно узких рамках экологического «коридора».
Известный американский ученый Барри Коммонер ярко
сформулировал четыре закона экологии, один из которых звучит
так: «Все должно куда-то деваться». Основная мысль этого закона – материя не исчезает. На примере живой природы можно
видеть, что в ней нет ничего лишнего. Отходы одних организмов

Рис. 3. Основные факторы, влияющие на эколого-экономические показатели
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служат строительным материалом для других. Одна из главных
причин современного экологического кризиса состоит в том,
что огромные количества веществ извлечены из земли, преобразованы в новые соединения и рассеяны в окружающей среде без
учета того факта, что «все куда-то девается». И эти соединения
накапливаются в тех местах, где их быть не должно.
Учитывая этот закон и современную проблему ассимиляции
загрязнений и отходов, закладка выработанного пространства
является одним из вариантов улучшения экологической обстановки в промышленных городах.
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REDUCING THE IMPACT OF WASTE POTASH
INDUSTRY ON THE ENVIRONMENT
The main features of the Russian fertilizer market is monopolized, and his importonezavisimost and high export orientation. About 70% of the products manufactured in our country,
comes to the external market.
The article deals with topical issues potash industry related to environmental technology
and potash ores. The paper detailed describes the environmental impacts of potash ores. Ore
mining and processing cause the formation of a significant amount of rock-waste, which in
turn negatively affects the environment. Huge amounts of accumulated industrial waste products of potash production were the main reason for the negative impact of these companies
on the environment. No less negative effects working potash mines are increasing volumes of
developed space, leading to a change in the stress-strain state of rock mass and an increase in
development pressure on the bowels, which in some cases leads to the flooding of the mine.
In a world flooded for more than 50 potash mines.
The problem of environmental pollution areas is extremely acute in the modern world,
including in Russia. The introduction of new technological schemes bookmark potash industry
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waste reduces seizure of fertile land under the salt dump, reduce the formation of excess
brine in the area of accommodation potash ore tailings, thereby significantly reducing environmental risks. In this paper, the authors propose a method pneumatic stowing and then
plugging. Stowing solves the problem of maintaining the earth’s surface, preservation of
farmland seized under warehousing soleothodov, prevent salinity of fresh surface water and
groundwater redundant brines.
Key words: industry through stowing, potash industry, reducing the harmful impact on the
environment, clay-salt slimes, halite waste.
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