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Переработка шлаковых отвалов оставшихся от металлур-
гических комбинатов цветной промышленности совет-

ской эпохи является в настоящее время актуальной задачей, при 
этом главным условием является комплексная переработка сы-
рья с нанесением минимального экологического ущерба. В свя-
зи с этим отвалы оставшиеся от металлургических предприятий 
советской эпохи представляют собой пример нерационального 
использования природных ресурсов. Часто затраты понесенные 
государством на добычу и переработку руды завершались извле-
чением одного ценного компонента при игнорировании осталь-
ных. В настоящее время такие отвалы могут рассматриваться 
как техногенные месторождения и являются привлекательными 
для разработки так как все горно-геологические затраты уже по-
несены, но далеко не все ценные компоненты извлечены. В то 
же время шлаковые отвалы являются источником повышенной 
опасности, так как при металлургической переработке тяжелые 
металлы часто переводились в мобильные формы (сульфаты, 
хлориды), которые до настоящее время отравляют окружающую 
среду, могут также сопровождаться процессами горения. 
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Примером реализации комплексного подхода к переработке 
шлаковых отвалов является проект переработки отходов Бело-
вского цинкового завода. Беловский цинковый завод, располо-
женный в г. Белово Кемеровской области, был построен в 1932 г. 
для переработки руд Салаирской группы месторождений и про-
работал до своего банкротства в 2000 г. Затем на его базе было 
создано ООО «Беловский свинцово-цинковый комбинат», про-
работавшее до мая 2005 г., после этого завод прекратил свое 
существование. С 2013 г. компания ООО «Рециклинг» начала 
реализацию проекта «Ликвидация опасного объекта – обезвре-
живание отходов Беловского цинкового завода и рекультивация 
участков нарушенных земель».

Территория, занятая отходами цинкового производства (хво-
стохранилище) и строительным мусором, расположена к северу 
от территории завода, ее площадь составляет около 20 га. Отхо-
ды Беловского цинкового завода представлены: шлаковыми от-
валами (клинкером) – сульфидсодержащими отходами вельце-
вания, силикатными шлаками и штейном – хвостами электро-
термии, прочими цинковыми отходами (отвалами вельцпечей), 
смешанными со строительным мусором. Наиболее распростра-
нены шлаковые отвалы клинкера размером 150 м в ширину и 
400 м в длину, простираются с севера на юг в восточной части 
площадки.

В результате минералогического изучения проб сульфидсо-
держащих отходов Беловского цинкового завода с применени-
ем рентгеноспектрального, рентгеноструктурного и химиче-
ского фазового анализов, в клинкере Беловского цинкового за-
вода выявлены следующие компоненты, находящиеся в тесном 
взаимопрорастании: нераскристаллизованное стекло – 54,19%, 
кокс – 21,4%, гетит-гематит – 13,24%, гипс – 3,04% халькопи-
рит-пирротин – 2,31%, барит – 2,3%, металлическое железо – 
1,87%, магнетит – 1,63%. Основную массу составляет нерас-
кристаллизованное стекло, в котором распределены остальные 
компоненты клинкера. Химический состав клинкера приведен 
в табл. 1. Также клинкер содержит значительное количество зо-
лота и серебра.

Наблюдения за отвалом клинкера показали, что в его массиве 
происходят процессы горения, причем интенсивность горения 
меняется в зависимости от времени года. Поскольку горение 
массива клинкера может создать трудности при его утилизации, 
из-за высокой температуры и вредных выбросов продуктов го-
рения в атмосферу (CO, SO

2
, S

2
O и др.), появилась необходи-
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мость изучения известных очагов горения и предотвращение 
возникновения новых.

Для выявления очагов горения в пределах клинкера нами 
были использованы данные космических съемок, что позволи-
ло выявить участки повышенных температур в ходе камераль-
ной работы, сводя к минимуму полевые исследования.

Использование космических снимков для определения теп- 
ловых аномалий. На космических снимках (КС) земная поверх-
ность отображается в ультрафиолетовом, видимом, инфракрас-
ном, в том числе тепловом диапазонах. Для изучения теплового 
поля Земли, могут быть использованы тепловые космические 
снимки снятые в диапазоне от 3 до 15 мкм, они применяются 
для выявления источников тепла, а также для определения тем-
пературы объектов, и для прикладных задач связанных с реги-
страцией температуры – мониторинга пожаров, изучения теп- 
лового потока Земли и пр. 

Таблица 1

Химический состав шлаков (клинкера) Беловского цинкового завода

Компоненты Массовая доля, % Компоненты Массовая доля, %

Fe общ. 14,4 Co <0,005

Al
2
O

3
8,39 Сr 0,061

SiO
2

31,8 Ni <0,005

MgO 1,83 Cd <0,001

СаO 4,69 S общ. 1,38

TiO
2

0,48 S сульфидная 0,66

ZrO
2

0,053 As 0,13

MnO 0,21 Bi <0,0005

P
2
O

5
0,22 Sb 0,0036

К
2
O 0,50 Se <0,0005

Na
2
O 0,49 Hg 0,00038

Cu 1,11 Углерод общий 18,1

Pb 0,078 Углерод  
органический

17,3

Zn 0,26 Sn <0,01

Mn 0,11
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Тип съемочной системы выбирается в зависимости от разме-
ров аномального объекта. Космических съемочных систем, на 
которых имеются тепловые датчики не так много, это спутники 
низкого разрешения серии NOAA и Terra Modis с разрешени-
ем на местности около 1 км, они подходят для решения гло-
бальных и региональных задач. Спутники среднего разрешения 
Landsat TM имеют пространственное разрешение теплового ка-
нала 120 м, Landsat ETM+ – 60 м, Landsat 8 – 90 м, Aster – 90 м. 
С помощью перечисленных спутников можно определить ме-
стоположение и количество тепловых аномалий размером бо-
лее 60 м, детально же изучить объекты типа шлаковых отвалов 
с их помощью не удастся. Более детально тепловые аномалии 
изучаются с помощью тепловизоров самолетными (вертолет-
ными) съемками, использование которых нерационально из-за 
их высокой стоимости, а также наземной съемкой.

Для выявления стабильных очагов (как в нашем случае) в 
широтах с выраженной сезонной изменчивостью можно обой-
тись без тепловых снимков. В этом случае границы темпера-
турной аномалии можно определить на заснеженных снимках 
по отсутствию снежного покрова над очагом горения. Для этих 
целей были использованы космические снимки высокого раз-
решения, которые представлены на сервисе Google с последу-
ющей наземной заверкой.

В результате анализа базы архивных космических снимков 
высокого разрешения на сервисе Google были выявлены кос-
мические снимки, на которых отчетливо дешифрируются очаги 
горения. Так на космическом снимке QuickBird от 07.03.2012 – 
рис. 1 – в видимом спектральном диапазоне на территорию 
хвостохранилища Беловского цинкового завода видны очаги 
горения округлых очертаний на юге и на севере клинкера, кото-
рые фиксируются по отсутствию на них снежного покрова. Это 
говорит о применимости, но не надежности метода, так как для 
этого нужно совпадение нескольких факторов: наличие снеж-
ного покрова, температура воздуха около 0 °C, благоприятные 
погодные условия для выполнения космической съемки (отсут-
ствие облачности), ну и наличие самой съемки. В базе Google 
Планета Земля на нашу площадь нашлось лишь два таких сним-
ка подходящих под эти условия, в статье приведен наиболее по-
казательный из них (рис. 1).

После выявления предполагаемых по КС очагов горения на 
космических снимках были проведены работы по наземной за-
верке предполагаемых очагов. Для измерения температуры ис-
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пользовался термометр-щуп цифровой ИТ-7-Ж-6-1000, основ-
ные технические характеристики которого указаны в табл. 2.

Таблица 2

Основные технические характеристики термометра-щупа ИТ-7

Параметр Диапазон

Диапазон измеряемой температуры рабочей среды -50 … +200 °C

Дискретность отсчета 0,1 °C

Пределы допускаемой основной погрешности -50 … +200 °C

Пределы допускаемой приведенной основной 
погрешности во всем диапазоне измеряемой  
температуры измерителя ±(0,5 + 0,002t) °C

Рис. 1. Космический снимок QuickBird отвалов Беловского цинкового за-
вода. Дата съемки 07.03.2012. Cтрелками показаны протайки, соответ-
ствующие очагам горения
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Измерения проводились по 3 профилям с шагом 20 м сле-
дующим образом. Щуп втыкался на глубину 30 см от поверх-
ности. И оставлялся в таком положении, для выравнивания 
температуры зонда и окружающего материала. Результаты из-
мерения записывались если на индикаторе термометра в тече-
нии 10 с высвечивалось одно и то же значение. При втыкании 
щуп нагревается (до 5–10°) и если не выждать некоторое время 
можно закартировать ложную аномалию. 

Данные замеров были обработаны в программе Surfer 12, 
были построены аномалии. Данные замеров были совмеще-
ны со схемой дешифрирования космического снимка – рис. 2. 
В результате проведенных исследований на куче клинкера бы- 
ло выявлено 2 крупных устойчивых аномалии интенсивностью 
97 и 65 °C и локальная аномалия на севере – 46 °C. 

Рис. 2. Схема дешифрирования космического снимка QuickBird отвалов 
Беловского цинкового завода, совмещенная с результатами измерения 
термометрической съемки: 1 – очаги горения и тепловые аномалии с ними 
связанные; 2 – максимальные значения температуры; 3 – очаги горения по 
данным дешифрирования КС QuickBird см. рис. 1.
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О причине самовозгорания массива клинкера. В шлаковых 
отвалах Беловского цинкового завода содержится значимое ко-
личество сульфидов и сульфатов. Атмосферные осадки просачи-
ваясь сквозь кучу клинкера вымывают растворимые соединения 
меди, цинка и др. При взаимодействии воды с сульфат-ионами и 
серой, которая также содержится в шлаковых отвалах, образует-
ся слабый раствор серной кислоты с помощью которой процесс 
вымывания становится более активным. Согласно публикации 
[1] разложение сульфидов происходит не только в результате их 
химического выветривания, но и при участии постоянно присут-
ствующих в поверхностной зоне тионовых бактерий Thiobacillus 
ferrooxidaus. Данные бактерии развиваются в кислой среде с 
pH = 3,5 при этом процессы разложения сульфидов в сульфаты 
ускоряется в 5 раз при этом выделяется значительное количе-
ство тепла, которое приводит к разогреву массива.

Поскольку происходит разгрузка подотвальных вод в техно-
генный резервуар то не происходит закисления массива клинке-
ра и процесс образования бактерий не прекращается. Процессу 
горения способствует значительное содержание органического 
углерода, что на фоне деятельности тионовых бактерий приво-
дит к горению массива. Разогрев сульфидов приводит к возго-
ранию углистого вещества, что является особенностью данного 
массива отходов.

Экологические мероприятия и тушение горящего отвала 
клинкера 
Предприятие по переработке отходов Беловского цинково-

го завода начало свою деятельность в 2014 г. при этом акцент 
ставился на снижение экологической нагрузки на территорию. 
Поэтому были проведены экологические мероприятия:

 � пройдены канавы для отвода ливневых вод;
 � углублена канава к востоку от места складирования клин-

кера для подбора подотвальных вод;
 � организована подача подотвальных вод на обезврежива-

ние и испарение на поверхности клинкера;
 � просеяны цинковые отходы (отходы вельцпечей) с целью 

их отделения от строительного мусора и кирпичного боя, и вы-
воз просеянного материала на специально организованный 
полигон хранения.

Воды, вытекающие из клинкера содержат большое количе-
ство солей, в том числе солей меди (до 4 г/л) и имеют pH 3,5–4. 
Подотвальные воды собирающиеся в канаве к востоку от клин-



242

кера подавались насосом в гидроотстойник на обезврежива-
ние а затем подавались на вершину клинкера, где распылялись 
системой орошения. Каждый цикл приводил к испарению 
10% объема обезвреженных подотвальных вод. Эта операция 
позволила полностью прекратить утечку подотвальных вод в 
окружающую среду. 

После начала орошения на отвале над выявленными ранее 
очагами стали появляться трещины проседания, а на поверх-
ности отложения солей белого цвета. Из трещин наблюдалось 
выделение пара, которое усиливалось, пока эксперимент про-
должался. При этом интенсивность горения увеличилось, что 
было отмечено подъемом температуры очага на 10–20 °С. Уве-
личения концентрации солей меди в канаве, которое фиксиро-
валось по изменению окраски, не обнаружено. Наиболее высо-
кая температура была отмечена в зоне орошения и составляет 
100,1 °С, причем в местах выхода пара температура в 99,6 °С от-
мечена уже на глубине 20 см и поднялась только до 100,1 °С на 
глубине 1 м, что свидетельствует о существенно водяном соста-
ве пара. На поверхности клинкера в зоне орошения отмечена 
элементарная сера. После этого орошение выявленных горячих 
зон было прекращено для предотвращения подвода к очагам 
горения растворенного кислорода. Вместе с этим появилась за-
дача тушения очагов горения.

Тушение очагов осуществлялось обезвреженными подот- 
вальными водами посредством их подачи на штабель с изливом 
из трубы единым потоком (не распылением как ранее). Таким 
образом, чтобы подача подотвальных вод осуществлялась не-
посредственно к очагу горения. Излив был заглублен под по-
верхностью клинкера. В процессе просачивания происходил 
нагрев вод на 10–20°. Это позволило не останавливать процесс 
обезвреживания и тушения в зимний период. В результате 
проведенных мероприятий через 1 год горение отвалов прек- 
ратилось.

Заключение 
Выполненные работы показали полезность использования 

заснеженных космических снимков высокого разрешения, по-
лученных в видимом диапазоне, на которых выделяются пред-
полагаемые очаги и которые заверяются наземной шпуровой 
термометрической съемкой. Опробован способ тушения оча-
гов горения отвалов клинкера, что предотвратило попадание в 
атмосферу опасных для здоровья выбросов газа.
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this article the integrated approach to detection of the burning slagheaps of metallurgical 
production, their suppression is considered.

Key words: tail of nonferrous metallurgy, space images, thermometric survey, extinction 
of the burning dumps.

AUTHORS

Zhuravlev E.A., Research Institute of Remote Sensing Methods  
for Geology (NIIKAM) – Branch of Central Research Institute  
of Machine Building, e-mail: zhev@bk .ru,
Cherny K.N., LTD Retsikling,  
e-mail: blackkn@yandex.ru.

REFERENCES

1. Panov B. S., Proskurnya Yu. A. Geologiya ugol’nykh mestorozhdeniy. Mezhvuzovskiy 
nauchnyy tematicheskiy sbornik (Geology of coal deposits. Inter-university scientific sub-
ject collection), Ekaterinburg, 2002, pp. 274–281.


