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Аннотация: Целью исследования является разработка технологии извлечения комплек-
са редких и цветных металлов из техногенных отходов на основе физико-химической 
геотехнологии, что в комплексе с изучением вещественного состава отходов переработки 
оловополиметаллических руд Хапчерангинского и Шерловогорского месторождений За-
байкалья представляется актуальной научной задачей. Руды Хапчерангинского место-
рождения сложены арсенопиритом, галенитом, сфалеритом, пирротином, касситеритом, 
присутствует пирит, станнин, жильный материал представлен кварцем, мусковитом, то-
пазом, хлоритом, карбонатами, турмалином. Определено, что отходы обогащения руд 
оловополиметаллических месторождений Восточного Забайкалья представляют собою 
комплексные геотехногенные месторождения, содержащие скандий, бериллий, индий, 
висмут, кадмий, тантал и ниобий, а также цветные металлы – свинец, цинк, олово и воль-
фрам. Разработана комбинированная технология извлечения редких и цветных металлов 
из техногенных отходов хвостохранилищ Восточного Забайкалья на базе физико-хими-
ческой геотехнологии (скважинное подземное выщелачивание в ложе хвостохранилища, 
химическое вскрытие, поэтапное выщелачивание по локальным технологиям, включаю-
щим отмывку, регенерацию, выщелачивание, сорбцию, экстракцию, регенерацию, осаж-
дение), которая позволит получать высокочистые соединения редких элементов и повы-
сить экологический уровень хозяйственной деятельности предприятий. 
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Введение
Сырьевая отрасль промышленности 

обеспечивает инновационный путь раз-
вития России. Однако в настоящее вре-
мя в области горного дела складывается 
конспирологическое мышление при по-
стоянном увеличении направлений ис-
следований [1, с. 4—17; 2, с. 384—394]. 
Для оценки возможности создания фи-
зико-химической геотехнологии (ФХГ) 
необходимо получить объективные ис-

ходные данные (правовые, природные, 
технологические) [3, с. 82—89]. 

В период технической модернизации 
действующих горных предприятий и 
создания новых производств редких эле-
ментов следует оценить возможности 
организации малых и средних техноло- 
гических комплексов на базе доступных 
месторождений, которыми являются тех- 
ногенные объекты с большим периодом 
консервации.
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Организация редкометального импор- 
тозамещения имеет свою специфику, 
и поэтому должна проводиться с уче-
том мировых тенденций, возможностей 
и перспектив создания эффективных тех- 
нологий извлечения редких элементов. 

Актуальность исследований
Забайкальский край относится к ис- 

торическим горнопромышленным регио- 
нам России. Здесь добыты первые рос- 
сийские серебро, рудное золото, флюо-
рит, олово, вольфрам, молибден, висмут 
и литий. Более 300 лет с перерывами в 
Восточном Забайкалье отрабатывались 
полиметаллические месторождения, ру- 
ды которых содержали наряду с цин-
ком, свинцом, золотом и серебром вис- 
мут, кадмий, таллий, галлий. С 1811 г. 
Забайкалье стало важнейшим источни- 
ком олова в России, основная масса 
которого добыта из крупных Хапче- 
рангинского и Шерловогорского место-
рождений в ХХ в. 

Добыча висмута начата в 1916 г. на 
Шерловой Горе. Литий в составе его глав-
ного минерала сподумена (LiAlSi2O6) 
начали извлекать из сподуменовых руд 
пегматитовых даек Завитинского ме-
сторождения в 1942 г., получение тан-
тал-ниобиевого концентрата началось в 
1962 г. [4, с. 345]. В это же время нача-
лась добыча танталовых руд Орловского 
месторождения, хвосты обогащения ко-
торых складировались в хвостохрани-
лище № 1 вместе с отходами обогаще-
ния вольфрамовых руд Спокойнинского 
месторождения [4, с. 347].

Гидро- и пирометаллургия редких ме- 
таллов в основном базируется на общих 
принципах построения технологических 
схем, но в то же время отличается спе- 
цификой химико-металлургических ло-
кальных технологий. Поэтому изучение 
вещественного состава техногенных от- 
ходов переработки руд оловополиметал-
лических месторождений Забайкалья и 

разработка технологии извлечения комп- 
лекса редких и цветных металлов, явля-
ется актуальной научной задачей. 

Цель исследования — разработка тех- 
нологии извлечения комплекса редких 
и цветных металлов на основе ФХГ.

Задачи исследования:
• изучить вещественный состав оло- 

во-полиметаллических руд Хапчеран-
гинского и Шерловогорского месторож-
дений и техногенных отходов горного 
производства; 

• оценить массы отходов горного 
производства и содержание в них ред-
ких элементов; 

• оценить запасы редких металлов 
в хвостохранилищах обогатительных 
фабрик, перерабатывавших ранее руды 
олово-полиметаллических месторожде-
ний Восточного Забайкалья; 

• оценить запасы сопутствующих 
полезных компонентов в хвостохрани-
лищах обогатительных фабрик, перера-
батывавших ранее руды оловополиме-
таллических месторождений Восточно-
го Забайкалья; 

• разработать комбинированную тех- 
нологию извлечения редких и цветных 
металлов на основе современных спо-
собов физико-химической геотехноло-
гии.

Объект исследования — отходы обо-
гащения оловополиметаллических руд 
Хапчерангинского и Шерловогорского 
месторождений (Забайкальский край).

Современное состояние вопроса
К оловополиметаллическому мине- 

ральному промышленному типу в Рос- 
сии (Приморье, Восточное Забайкалье), 
известному также в Боливии (Ла-Пуль- 
ка, Катави и др.) относятся месторож- 
дения касситерит-сульфидно-силикатной 
формации. Они давали и дают сущест- 
венное количество олова. Месторожде- 
ния этого типа впервые на территории 
современной России открыты в Забай- 
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калье в 1926 г. С.С. Смирновым [4, 
с. 345—347; 5, с. 101—105] во время 
полевых работ по изучению полиметал-
лических месторождений. Им впервые 
найден касситерит в свинцово-цинковых 
рудах Хапчерангинского месторождения 
[5, с. 128]. 

Руды Хапчерангинского месторож-
дения по данным ряда авторов [5, с. 128; 
6, c. 101—105] сложены арсенопири-
том, галенитом, сфалеритом, пирроти-
ном, касситеритом, присутствует пирит, 
станнин, жильный материал представ-
лен кварцем, мусковитом, топазом, хло-
ритом, карбонатами, турмалином. 

В 1930 г. в результате одного из пер-
вых опытов использования геохимиче-
ского метода поисков Н.В. Иониным 
обнаружено оловополиметаллическое 
оруденение на северо-восточном флан-
ге известного с 1723 г. месторожде-
ния грейзеновой формации Шерловая 
Гора [4, с. 345—347; 7, с. 130—133; 8, 
pp. 12—93].

Средние содержания в руде состав-
ляли (мас.%): Sn — 0,08—1; Pb — 0,3—
25; Zn — 1—25; Cd — 0,01—0,17; In — 
0,0009—0,0056 [9, с. 39—43]. Согласно 
данным Д.О. Онтоева [6, с. 102], сфа-
лерит содержал до 1% олова. Олово со-
держалось также и во вмещающих гор-
ных породах. Д.О. Онтоев указывает на 
содержание до 0,09% SnO2 в песчанике 
по жиле Восточная. Цинк (0,18% ZnO) 
и свинец (0,14% PbO) присутствуют в 

апоглинистом микросланце, вмещаю-
щем сульфидно-касситерит-хлоритовые 
руды.

Методы исследований
Минералогический анализ руд и ле-

жалых хвостов обогащения осуществ- 
лялся с помощью комплекса физиче-
ских, химических и физико-химических 
методов с использованием современно-
го инструментария: оптической и элект- 
ронной микроскопии (с использовани-
ем растрового электронного микроско-
па LEO EVO 40HV с энергодисперсион-
ным спектрометром INCA Energy 350), 
спектрохимического и эмиссионного 
спектрального анализа, рентгенофлуо- 
ресцентного анализа. Также применя-
лись масс-спектрометрический с иони-
зацией в индуктивно связанной плазме 
и атомно-абсорбционный методы.

Результаты исследований  
и их обсуждение
В карбонатно-сфалерит-галенитовой 

ассоциации серебро и сурьма частично 
связана с галенитом. Распределение ряда 
элементов в качестве примесей в глав-
ных сульфидных минералах руд Хапче- 
рангинского месторождения представ-
лено в табл. 1.

К редким элементам, кроме традици- 
онных бериллия, лития, тантала и нио-
бия, отнесены также малораспространен-
ные кадмий, висмут, индий, скандий, 

Таблица 1
Средние содержания химических элементов в главных сульфидах руд 
Хапчерангинского месторождения
Average contents of chemical elements in basic sulfides in Khapcheranga ore

Минерал Элемент и его содержание, мас.%
Ag As Sb Bi Sn In Cd Cu

Сфалерит 56 955 н.д. н.д. 738 220 1265 4975
Арсенопирит 12 46,0 21 26 н.д. н.д. н.д 21
Галенит 1175 н.д. 1170 396 1645 н.д. н.д 120
Примечание: н.д. — нет данных.
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имеющие стратегическое значение, ис-
пользование которых в современных 
промышленных технологиях неизменно 
возрастает. Они образуют относительно 
высокие концентрации в отходах обога- 
щения оловополиметаллических Хап- 
черангинского и Шерловогорского ме-
сторождений в связи с тем, что не изв- 
лекались из руд в процессе разработки 
этих месторождений на олово. Хапче- 
рангинское месторождение до открытия 
в его рудах касситерита разрабатывалось 
как свинцово-цинковое, но насколько 
полно было извлечение минералов-носи- 
телей указанных элементов, неизвестно.

Содержание основных элементов в 
рудах месторождений представлено в 
табл. 2.

В табл. 3 приведены массы отходов и 
среднее содержание указанных редких 
элементов-спутников в отходах обога-
тительных фабрик, находящихся в хво-
стохранилищах. Использованы уточнен-
ные данные относительно массы отхо-
дов в хвостохранилищах, полученные 
Ю.Ф. Харитоновым и В.Г. Васильевым 
в 1997 г. и частично опубликованные в 

работе [10, с. 63—69], а также результа-
ты новых аналитических данных, полу-
ченных авторами в процессе изучения 
минерального сырья хвостохранилищ.

Как видно из анализа табл. 3, наи-
большие массы отходов находятся в  
хвостохранилище Шерловогорского гор-
нообогатительного комбината (ГОК), 
разрабатывавшего Шерловогорское ме- 
сторождение. Из рассматриваемых хи- 
мических элементов наибольшим содер-
жанием для хвостохранилища Хапчеран- 
гинского ГОК характеризуется кадмий, 
а для лежалых хвостов Шерловогорского 
ГОК — висмут, скандий, индий, ниобий 
и бериллий.

В лежалых хвостах Хапчерангинско- 
го ГОК также относительно высокое 
содержание лития. Оценка запасов рас-
сматриваемых химических элементов 
дана в табл. 4. Анализ данных показы-
вает, что максимальными запасами вис-
мута, кадмия, скандия, индия, бериллия 
и ниобия обладает хвостохранилище 
Шерловогорского ГОК, хотя содержа-
ние лития и кадмия в лежалых хвостах 
Хапчерангинского ГОК выше. 

Таблица 2
Содержание основных элементов в рудах месторождений
Contents of basic elements in ore of test deposits

Месторождение Элемент и его содержание, %
Sn Pb Zn Cu As Bi S

Хапчерангинское 0,54 3,9 6,8 0,57 1,2 0,004 9,86
Шерловогорское 0,12 1,71 0,79 0,056 3,79 0,006 11,12

Таблица 3
Оценка массы отходов горного производства и содержания в них редких элементов
Mining waste mass and contents of rare elements

Промышленный тип руды,  
месторождение

Отходы, 
тыс. т

Элемент и его содержание, г/т
Bi Cd Sc In Be Li Nb Ta

Оловополиметаллический,  
Хапчерангинское 6201 2,8 27,8 35,3 1,8 <5 397 7 2,3
Оловополиметаллический,  
Шерловогорское 17 618 22,5 10,9 118 3,8 10,7 40 32 3
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Кроме редких элементов в хвостах 
обогащения руд рассматриваемых ме-
сторождений присутствуют полезные 
компоненты, обеспечивающие комплекс-
ность этих геотехногенных руд и суще-
ственно увеличивающие эколого-эконо-
мическую целесообразность их перера-
ботки. 

Оценка содержаний и запасов всех 
полезных компонентов, кроме редких 
элементов, дана в табл. 5. Анализ этих 
данных свидетельствует о значительных 
запасах свинца, цинка и олова в отхо-
дах обогащения руд Шерловогорского 
месторождения и меньших — Хапче- 
рангинского. Отходы Шерловой Горы 
содержат также и серебро, запасы кото- 
рого при среднем содержании 7,8 г/т 
составляют 137,4 т. Все рассматривае-
мые полезные компоненты, находящие- 
ся в отходах обогатительных фабрик, 
связаны с определенными минеральны-

ми ассоциациями, извлечение которых 
возможно с использованием единой 
комплексной технологии.

Выполненное ранее изучение мине-
рального состава руд оловополиметал-
лических месторождений показало, что 
олово связано в основном с касситери-
том, частью — со станнином. В касси-
терите находится и существенная часть 
индия, ниобия и скандия [9, с. 39—43; 
10, с. 63—69].

Часть индия и весь кадмий связаны со 
сфалеритом [11, с. 468—504], висмут в 
Шерловогорском (Сопка Большая) оло- 
вополиметаллическом месторождении 
связан как с галенитом и галеновисму-
титом, так и с висмутином, частью с 
рузвельтитом. 

Особенностью как первичных и окис-
ленных руд, так и лежалых хвостов яв-
ляется высокое содержание мышьяка 
(см. табл. 1), который связан с арсено-

Таблица 4
Оценка запасов редких металлов в хвостохранилищах обогатительных фабрик, 
перерабатывавших руды оловополиметаллических месторождений  
Восточного Забайкалья
Resources of rare metals in tailings ponds of tin-bearing polymetallic ore processing  
in East Transbaikalia

Месторождение,  
хвостохранилище

Отходы, 
тыс. т

Элемент и его запасы, т
Bi Cd Sc In Be Li Nb Ta

Хапчерангинское 6201 17,4 172,4 218,9 11,2 н.д. 246,3 4,3 1,4
Шерловогорское 17 618 396,4 192,1 2079 67, 188,6 704,8 564,1 52,9
Сумма 23 819 413,8 З64,5 2297,9 78,2 188,6 951,1 568,4 54,3
Примечание: н.д. — нет данных.

Таблица 5
Оценка запасов сопутствующих полезных компонентов в хвостохранилищах 
обогатительных фабрик, перерабатывавших руды оловополиметаллических 
месторождений Восточного Забайкалья
Appraisal of associate useful components in tailings ponds at processing plants

Месторождение, 
хвостохранилище

Отходы, 
тыс. т

Элемент, его содержание, % Запасы, тыс. т
Pb Zn Sn W Pb Zn Sn W

Хапчерангинское 6201 0,133 0,321 0,044 0,002 8,25 19,9 2,73 0,24
Шерловогорское 17 618 0,26 0,410 0,058 0,001 45,8 72,2 10,2 1,8
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пиритом и продуктами его гипергенных 
изменений — скородитом, рузвельти-
том, миметитом и другими минерала-
ми [8, pp.12—93; 11, с. 468 — 504; 12, 
pp. 94 — 137]. Пример тонких сраста-
ний арсенопирита, скородита и рузвель-
тита показан на рис. 1.

На основе электронно-зондовых ис-
следований установлено, что висмут в 
шерловогорском рыхлом материале на-
ходится в висмутине (Bi2S3), бисмути-
те ((BiO)2CO3), самородном висмуте, 
рузвельтите (BiAsO4), арсенопирите  
(до 1,78%) и галените. Свинец связан 
с галенитом, церусситом, англезитом, 
бедантитом (PbH3O)Fe3

3+(AsO4)(OH)6,  
коркитом PbFe3[(OH6)SO4PO4], пиро-
морфитом, Pb5Cl(PO4)3, плюмбоярози-
том PbFe6(OH)12(SO4)3. Цинк связан не 
только со сфалеритом, но и адамитом 
Zn2AsO4(OH)(Co,Fe), многими сульфа-
тами, каламином. Серебро находится в 
галените, сульфосолях (тетаэдрит и тен- 

нантит), до 0,49% серебра обнаружено 
в арсенопирите, содержащем 1,76 сурь-
мы. Кроме того, установлен йодаргирит 
(AgI) [8, p. 54]. Весь бериллий и часть 
скандия связаны с бериллом. В ассоциа- 
ции с касситеритом и сфалеритом в от-
ходах находится индий, с касситеритом 
связан также скандий, висмут находится 
частично в галените и висмутине, а ли-
тий — в слюдах. 

Анализ всех полученных новых дан-
ных о составе отходов обогатительных 
фабрик рассматриваемых предприятий 
свидетельствует о том, что мы имеем 
дело с новыми геотехногенными место- 
рождениями, формирующимися на про- 
тяжении многолетней истории горнодо- 
бывающей промышленности Восточно- 
го Забайкалья. 

В результате рассмотрения горно-
промышленных территорий как геосис- 
тем с особыми геохимическими свой-
ствами выполнена их геохимическая 
типизация и определена их геохимиче- 
ская унаследованность от рудноформа-
ционного типа отрабатываемых место-
рождений [11, c. 468—504] и установлено, 
что среди рассматриваемых горнопро-
мышленных объектов наибольшую эко-
логическую опасность представляют 
отходы переработки оловополиметалли- 
ческих руд, ландшафтные системы тер-
риторий которых отличаются высоким 
содержанием мышьяка, свинца, кадмия, 
цинка (табл. 6). 

Ландшафты Хапчерангинского и Шер- 
ловогорского месторождений относятся  
к наиболее опасному кадмий-олово-сурь- 
мяно-висмут-мышьяково-свинцово-цин- 
ковому геохимическому типу. Отсюда 
следует, что в первую очередь для улуч-
шения экологической обстановки и полу- 
чения наиболее ценных индия, скандия 
и бериллия целесообразно разработать 
технологию извлечения этих элементов, 
а попутно с ними — висмута и кадмия. 
Как сказано выше, индий и скандий свя- 

1 – скородит (до 9,47% Cu); 2, 5–7 – рузвельтит; 
3 – скородит с 0,48% Sb; 4 – арсенопирит

Рис. 1. Рузвельтит во фрагменте окисленной руды 
в песчаной фракции (электронно-микросопиче-
ский снимок)
Fig. 1. Rooseveltite in an oxidized ore piece in sand 
fraction (electron microscopy image)
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заны с касситеритом, часть индия и кад-
мий находятся в сфалерите, а висмут 
находится в галените. Все эти элементы 
остались в отходах передела с исполь-
зованием комбинированного гравита-
ционно-флотационного способа в связи  
с нахождением в тонких сростках или в 
виде изоморфных примесей в обогати-
тельном процессе, которые не были изв- 
лечены с применением этого способа. 

С учетом комплексности новых гео- 
техногенных месторождений и необходи- 
мости полного извлечения всех полезных 
компонентов при разработке технологии 
их извлечения возможно использование 
методов хлоридной пирометаллургии, 
разработанной еще в 1960-х гг. для Шер- 
ловогрского месторождения в ЗабКНИИ 
Мингео СССР В.И. Буяновым и его по- 
следователями [13, c. 80—85], которая, 
несмотря на подтверждение ее эффек- 
тивности в ходе последующих испыта- 
ний, все же не была внедрена [4, с. 345— 
347]. Есть положительные предпосылки 
для усовершенствования этой пироме-
таллургической технологии. Однако эти 
способы переработки (применение хло-
ра) в настоящее время в классическом 
варианте не отвечают экологическим 
требованиям, а также имеют достаточ- 

но большое количество выбросов за-
пыленных газов, требующих многосту-
пенчатых способов очистки перед выб- 
росом в атмосферу.

При разработке технологии учтены 
исследования, проведенные рядом оте-
чественных и зарубежных ученых, рас-
сматривающих как физико-химические 
технологии скважинного подземного вы- 
щелачивания, так и физико-химические 
процессы, применяемые на стационар-
ных горноперерабатывающих предприя- 
тиях [13, 80—85; 14, с. 328—339; 15; 
16, с. 133—138; 17, с. 8—15; 18, с. 210; 
19, с. 40—56; 20, pp. 835—840].

Разнообразие редких элементов в ис-
следуемом техногенном сырье (Bi, Cd, 
Sc, In, Be, Li, Nb, Ta,), а также наличие 
цветных металлов (Pb, Zn, Sn, W), опре-
делили необходимость создания комби-
нированной схемы, основные элементы 
которой могли быть положены в основу 
локальных технологий. 

На рис. 2 представлена разработанная 
авторами комбинированная технология 
извлечения редких и цветных металлов из 
техногенных отходов хвостохранилищ 
обогатительных фабрик, перерабатывав- 
ших руды оловополиметаллических ме-
сторождений Восточного Забайкалья. 

Таблица 6
Типичные ассоциации химических элементов и их концентрации (г/т)  
в геотехногенных ландшафтах рассматриваемых месторождений 
Representative associations of chemical elements and their concentrations (g/t)  
on manmade landscapes of test deposits

Месторождение  
и связанная с ним 

геосистема

Рудная формация Геохимическая ассоциация Геохимический тип

Хапчерангинское, 
Шерловогорское

оловополиметал-
лическая

As (650) Sb(40), Pb (1200), 
Mo(26), Zn (1750), Cd (18),  

Sn (260), W (50), Bi (16), F, Tl

кадмий-олово-сурьмя-
но-висмут-мышьяково-

свинцово-цинковый 
Спокойнинское грейзеновая суль-

фидно-кварцево-
вольфрамитовая

Zn (400), Cd (8), Bi (240),  
W (988), Mo (38) Pb (51),  
Cu (214), Ag (12), Ве (8)

висмут-кадмий-цинк-
вольфрамовый 

Орловское, Мало-
Кулинднское,  
Завитинское

редкометалльных  
пегматитов

Ta (70), Nb (115), Li (1018),  
Cs (221), Be (18)

бериллий-тантал- 
ниобий-цезий-литиевый
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Накопленный многолетний положи-
тельный опыт ФХГ урановой и золо-
тодобывающей отраслей промышлен-
ности сыграл большое значение при 
разработке авторами технологии приме- 
нительно к редким элементам. Базисом 
комбинированной технологии является 
иновационная экологощадящая («зеле- 
ная») геотехнология XXI в. — сква-
жинное подземное выщелачивание [21, 
pp. 14—15; 22, pp. 585—594; 23; 24, 
pp. 196—202; 25, pp. 64—68]. 

Из многочисленных методов очист-
ки и извлечения ионов редких металлов 
из продуктивных растворов скважинно- 
го подземного выщелачивания предла-

гается использовать экологически чи-
стые методы сорбции и экстракции.

Эти технологические приемы разде-
ления близких по свойствам металлов 
при малых капитальных расходах и ра-
циональном выборе сорбентов или ио-
нообменных смол, позволят с высокой 
степенью извлекать комплекс редких 
элементов и получить их высокочистые 
(99,99%) соединения. 

Включение сорбционных методов в 
комбинированную технологию также 
объясняется последними достижениями 
мировых разработчиков смол в области 
синтеза высокоселективных сорбентов 
(Великобритания, Германия и др.), в том 

Рис. 2. Комбинированная технология извлечения редких и цветных металлов из техногенных отходов 
хвостохранилищ (Восточное Забайкалье)
Fig. 2. Mixed-type technology for extraction of rare and nonferrous metals from tailings waste
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числе ионитов с регулируемой на стадии 
синтеза пористостью сорбентов. Рас- 
ширение ассортимента смол позволяет 
существенно облегчить создание прин-
ципиально новой промышленной тех-
нологии с применением выпускаемых 
сорбентов.

Применение непрерывной экстрак-
ции, которую можно осуществлять в 
многоступенчатых аппаратах (экстрак-
торах) при противотоке исходного рас-
твора и экстрагента, позволит получить 
заданную степень экстракции, снизить 
расход экстрагента и повысить эффек-
тивность процесса разделения.

Выводы
1. Результаты изучения вещественно- 

го состава оловополиметаллических руд 
Хапчерангинского и Шерловогорского 

месторождений (Восточное Забайкалье) 
и техногенных отходов горного производ-
ства, оценки массы отходов и содержа-
ния в них редких элементов и цветных 
металлов однозначно свидетельствуют о 
целесообразности разработки програм-
мы переработки техногенных отходов 
для получения ценнейших химических 
элементов и решения проблем геоэтики.

2. Разработана комбинированная тех-
нология извлечения редких элементов 
из техногенных отходов, обладающая 
элементами новизны и включающая 
скважинное подземное выщелачивание, 
сорбцию и экстракцию по локальным 
технологиям. Данная технология позво-
лит получать высокочистые соединения 
редких элементов и повысить экологи-
ческий уровень хозяйственной деятель-
ности предприятий.
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