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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением ЭТС 
ГКЗ при МГ и ОН 
Республики Казахстан 
от 2 июня 1995 г. 
Протокол N 9 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ТЕХНОГЕННЫХ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В В Е Д Е Н И Е  

Одним из основных направлений развития и интенсификации использования 
минерально-сырьевой базы республики является комплексное освоение техногенных 
минеральных ресурсов, представленных отходами горно-обогатительного и 
металлургического производства. Значительная часть этих отходов может оказаться 
ценным источником получения металлов, других важных для народного хозяйства 
полезных компонентов, химической продукции, строительных материалов. Из-за 
совместного складирования различных по составу и физико-механическим свойствам 
пород, их перемешивания с другими видами промышленных отходов, окисления и 
выщелачивания при длительном хранении, первоначальное качество практически всех 
отходов горного и обогатительного производства претерпевает значительные изменения. 
Вследствие этого качественные характеристики техногенных объектов требуют 
специального изучения. Кроме того, эти объекты (отвалы, хвосто- и шламохранилища, 
склады), занимая значительные площади земель, являются источниками пыле- и 
газовыделении, токсичных стоков, загрязняют атмосферу, поверхностные и подземные 
воды, почвы. Чаще всего отсутствует информация о токсикологических и радиационных 
свойствах минерального сырья техногенных объектов, которые могут быть приобретены в 
процессе техногенного воздействия на природное сырье. 

Методические рекомендации разработаны с целью создания единого 
методологического подхода к геолого-эколого-экономической оценке техногенных 
минеральных объектов и включают основные принципы проведения работ по стадиям, по 
обоснованию рациональной разведочной сети выработок и методике опробования, 
основные требования к комплексу анализов и испытаний при исследовании техногенного 
сырья, оконтуриванию, подсчету запасов и технико-экономической оценке. Определению 
геолого-экономической ценности техногенного минерального объекта предшествует 
оценка его экологического состояния и возможных изменений окружающей среды, 
связанных с его разработкой. В случаях резко отрицательного воздействия разработки 
объекта на экологическую обстановку района, геологоразведочные работы не проводятся. 

Кондициями на техногенные ресурсы предполагается выделить различные по 
сортности металлосодержащие и нерудные полезные ископаемые, строительные 
материалы, как в целом по отвалам и хвостохранилищам, так и внутри последних; 
установить временной период их утилизации, т.е. определить возможность извлечения 
полезных компонентов в настоящее время или в перспективе, возможность и 
целесообразность непосредственного использования в стройиндустрии и других отраслях 
народного хозяйства. 

Работа выполнена на основе анализа и обобщения данных опробования, проведения 
геометризации, качественных характеристик и анализа их изменчивости на ряде 
техногенных объектов (Кантагинском, Текелийском, Лениногорском, Кировоградском 
хвостохранилищах, шламонакопителях объединения "Химволокно", шламохранилищах 
ЦГОКа, СевГОКа, Ковдорского ГОКа, ССГОКа, Максимовском хвостохранилище 
Марганецкого ГОКа, на отвалах окисленных руд рудника "Ачисай" и ВКМХК), а также 
результатов научно-исследовательских работ. 

Рекомендации предназначены специалистам геологоразведочных организаций и 
горнорудных предприятий, проектных институтов, другим недропользователям при 
проведении разведочных работ на техногенных объектах, оценке кондиционности и 
экологической безопасности техногенного минерального сырья горно-обогатительных 
предприятий цветной и черной металлургии (за исключением техногенных россыпей) и 
представляют собой только общую методическую основу изучения, геолого-
экономической и экологической оценки техногенных минеральных ресурсов. Они могут 
быть в последующем переработаны с учетом предложений и замечаний геологических и 
горно-добывающих организаций. 

Методические рекомендации разработаны ИГД HAH PK (В.Н.Уманец, А.В.Когут, 
А.З.Толумбаев, М.Б.Никитин, Ю.И.Мальченко) с участием ГКЗ при МГ и ОН 
(А.Н.Топоев, Ю.А.Халхалов, А.Л.Исхаков и др.). 



РАЗДЕЛ I. 

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО 
СОСТАВА, МОРФОСТРУКТУРНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ТЕХНОГЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

1.1. Техногенные минеральные объекты, принципы изучения и оценки 

1.1.1. Техногенные минеральные образования - это совокупность запасов 
техногенного минерального сырья, содержащегося в отходах горно-обогатительного и 
металлургического производства, в пределах какого-либо региона или в сфере деятельности 
горнорудного предприятия. 

1.1.2. Техногенные минеральные объекты (ТМО) - скопления минеральных веществ 
на поверхности Земли или в горных выработках, образовавшиеся в результате отделения их от 
массива, частично или полностью подвергшиеся физическим или химическим воздействиям и 
заскладированные в виде отходов горного, обогатительного и металлургического 
производств, по количеству и качеству содержащегося минерального сырья пригодные 
для эффективного использования в сфере материального производства в настоящее время и в 
ближайшей перспективе. 

Они характеризуются сложным внутренним строением, многокомпонентным составом, 
наличием обособленных зон различных концентраций полезных компонентов и 
технологических свойств. 

1.1.3. Техногенная залежь - условно выделенное в пространстве скопление 
техногенного сырья, отвечающее требованиям промышленности и непрерывное по своим 
свойствам. 

1.1.4. Запасы техногенного сырья - массовое или объемное количество полезных 
компонентов или горных пород, заключенное в техногенном объекте и определенное в 
соответствии с установленными кондициями на минеральное сырье. 

Значительная часть техногенных минеральных объектов имеет важное значение не 
только для их изучения и геолого-экономической оценки, но и для восполнения минерально-
сырьевой базы Республики Казахстан. 

1.1.5. При обосновании методики разведочных работ на конкретных объектах 
подлежат изучению и учету геологические, техногенные, горнотехнические и эколого-
экономические факторы. 

Геологические факторы: 
- генетический тип месторождения, являющегося источником техногенного сырья, 

скопления которого образовали данный техногенный объект; 
- характер основной и попутной минерализации исходного месторождения; 
- полезные и вредные компоненты; 
- петрографический и литологический состав вмещающих и вскрышных пород 

исходного месторождения; 
- степень воздействия процессов физического и химического выветривания, 

окисления, выщелачивания и миграции полезных компонентов. 
Техногенные факторы: 
- условия формирования техногенных залежей (технология отвалообразования, 

намыва хвостов); 
- размеры и форма техногенных объектов; 
- пространственная изменчивость качественных свойств техногенных залежей и ее 
анизотропия; 
- гранулометрический состав накопленного материала; 
- сегрегация кускового материала в отвалах; 
- гравитационная дифференциация пульпы в хвостохранилишах и 

шламохранилищах; 
- время возникновения и сроки существования техногенных месторождений; 
- токсичные, экологически вредные компоненты. 
Горно-геологические, технические и технологические факторы: 
- физико-механические характеристики материала, слагающего объект; 
- возможность наличия на хвостохранилищах плывунных зон; 
- гидрогеологические условия техногенных объектов (сухие, частично осушенные, 

обводненные); 
- возможные способы разработки (традиционная валовая или селективная разработка 

открытым способом, гидродобыча, химическое и бактериальное выщелачивание и др.); 
- измельчаемость техногенного минерального сырья; 
- степень обогатимости техногенного минерального сырья и извлечение полезных 

компонентов в конечный продукт; 
- возможные способы переработки. 
Экономические и экологические факторы: 
- соответствие качества техногенного минерального сырья требованиям 
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промышленности; 
- цены на продукцию; 
- годовой объем переработки продукции, срок обеспеченности предприятия 

запасами; 
- капитальные вложения в промышленное освоение - общие и удельные на 1 т 

годового выпуска товарной продукции, стоимость основных производственных фондов; 
- годовые эксплуатационные расходы, эксплуатационные затраты на 1 тенге товарной 

продукции, себестоимость 1 т конечной продукции, приведенные затраты на 1 тенге* 
товарной продукции и 1 т приведенного полезного компонента; 

- годовой объем прибыли, срок окупаемости капитальных вложений, рентабельность, 
эксплуатационные расходы и прибыль за весь срок отработки запасов; 

- сроки вовлечения техногенных запасов в промышленное использование; 
- уровень пылеобразования и стоков от техногенных объектов; 
- площади изъятых под техногенные объекты земель; 
- экономический ущерб от загрязнения окружающей среды, нарушения и изъятия земель. 
1.1.6. Классификация техногенных объектов, учитывающая вышеприведенные факторы 

(приложение I), позволяет подойти к их изучению, оценке и проектированию разработки 
целенаправленно и системно. 

Первоначально посредством проведения ревизионных работ и геолого-
экономической оценки производится разбраковка техногенных минеральных образований. 
Среди них выделяются техногенные минеральные объекты, освоение которых может быть 
рентабельным в настоящее время или в ближайшей перспективе. 

Поскольку техногенные минеральные объекты, с одной стороны, несут в себе ресурсо-
сырьевую ценность, с другой - являются источниками загрязнения окружающей среды и 
нарушения земель, следующий принцип их изучения и оценки заключается в комплексном 
геолого-эколого-экономическом подходе. В процессе геологоразведочных работ одновременно 
с минерально-сырьевой ценностью их должна быть оценена степень негативного 
воздействия на окружающую среду и человека. 

В большинстве случаев техногенные минеральные ресурсы могут быть использованы для 
извлечения остаточных полезных компонентов и для производства строительных 
материалов, закладочных смесей и другой продукции. Поэтому следующий принцип 
заключается в обеспеченности комплексности их изучения, т.е. в одновременной оценке как 
нерудного, так и рудного сырья. 

И, наконец, немаловажным принципом является изучение и оценка их 
технологических свойств и пространственного распределения минерализации, а также 
морфоструктурных особенностей выделяемых техногенных залежей. 

Примечание: * экономические показатели могут определяться использованием других 
денежных систем. 

 
1.2. Стадийность изучения техногенных минеральных объектов 

1.2.1. В соответствии с принципом последовательных приближений, процесс 
изучения и оценки техногенных минеральных объектов целесообразно разделить на две 
стадии: 
1 стадия - ревизионные работы и комплексное изучение вредного воздействия ТМО на 
окружающую среду. 
2 стадия - разведка. 

1.2.2. Ревизионные работы осуществляются на основе имеющейся на рудниках и 
обогатительных фабриках информации о качественно-количественной характеристике 
техногенных минеральных объектов, а также анализа геолого-маркшейдерской 
документации предприятий. 

До начала ревизионных работ производится оценка экологического состояния ТМО. В 
соответствии с разделом 3 определяется степень загрязненности его токсичными и 
радиоактивными элементами; характер его воздействия на окружающую среду (почвы, 
воздух, поверхностные и подземные воды) и экономический ущерб от загрязнения. 
Проводится предварительная оценка возможных изменений окружающей среды при 
разведке и разработке ТМО и согласовывается с органами экологии и биоресурсов. 

В случае получения их отрицательного заключения вопросы разведки и разработки 
ТМО не рассматриваются. Основной целью ревизионных работ на техногенных 
минеральных объектах является определение принципиальной пригодности и экономической 
целесообразности использования техногенного минерального сырья в народном хозяйстве 
(извлечение металлов, производство стройматериалов, закладка подземного выработанного 
пространства и т.д.), потребности в той или иной продукции из этого сырья, разработка 
геолого-экономической модели техногенного объекта. 

В процессе ревизионных работ определяются и уточняются следующие данные по 
техногенным минеральным объектам: 

а) типы горных пород, руд и отходов (обогатительного и металлургического 
производств), формирующих хранилища, их соотношение при смешанном хранении; 

б) основные физико-механические свойства: гранулометрический состав, плотность, 
пористость, естественная влажность, водопоглощение, приращение объема при набухании, 
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коэффициент разрыхления, предел прочности при сжатии в сухом и водонасыщенном 
состоянии, содержание зерен пылеватых, илистых и глинистых частиц, слабых пород, модуль 
упругости, сопротивление удару, износ при истирании, коэффициент морозостойкости; 

в) минералогический и химический состав; 
г) средние содержания вредных технологических примесей и токсичных элементов. 

Перечень их определяется в соответствии с "Требованиями промышленности к качеству 
минерального сырья", отраслевыми инструкциями, а также требованиями санитарно-
эпидемиологических служб; 

д) технологические показатели по извлечению полезных компонентов и получению 
продукции для стройиндустрии и других отраслей на основе лабораторных технологических и 
технических испытаний проб, отобранных из скважин или шурфов, или по аналогии с 
детально изученным подобным техногенным сырьем. 

По завершению ревизионных работ выполняются укрупненные технико-
экономические расчеты (ТЭР) с краткой пояснительной запиской об основных результатах 
проведенных на ТМО работ. В случае установления расчетами высокой эффективности 
отработки и высокого качества минерального сырья, объект без проведения разведки может 
рекомендован к освоению. На данной стадии изучения должны быть в целом однозначно 
определены промышленное значение и ценность техногенного минерального объекта. 

Информация о техногенных минеральных объектах, собранная или уточненная на 
стадии ревизионных работ, используется для составления кадастра техногенного 
минерального сырья или автоматизированного банка данных. На этой стадии 
осуществляется кадастровая опенка техногенных объектов. 

1.2.3. Разведка осуществляется, в основном, на техногенных минеральных объектах, 
имеющих крупные размеры, сложное строение и представляющих исключительно важное 
промышленное и экономическое значение. 

Разведочные работы на техногенных объектах направлены на получение исходных 
данных, необходимых для проектирования добычного комплекса, разработки 
технологических схем переработки, а также обоснования всех возможных направлений 
использования техногенного сырья. 

Основными задачами разведки являются выявление закономерностей 
пространственного размещения скоплений полезных компонентов, их вещественного 
состава, состава вмещающей массы, оконтуривание зон различной концентрации полезных 
компонентов, технологических типов и сортов, изучение горно-геологических, 
гидрогеологических условий эксплуатации техногенных объектов, обоснование кондиций и 
подсчет запасов по технологическим сортам техногенного сырья. 

По результатам разведки составляется технико-экономическое обоснование 
эффективности использования техногенного минерального сырья, обосновываются 
технические и технологические решения, необходимые для проектирования, селективной 
разработки и переработки запасов техногенного объекта. 

1.2.4. В процессе разработки техногенных объектов производится геологическое 
обслуживание добычных работ путем отбора проб из забоев или опробования в 
транспортных средствах, осуществляется контроль за полнотой и качеством отработки 
запасов. 

1.3. Группировка техногенных объектов по сложности разведки и 
технические средства ее проведения 

1.3.1. Для правильного выбора системы разведки,  технических средств и 
методических приемов используется группировка техногенных месторождений по 
сложности разведки. На основании анализа кадастровой и разведочной информации по 
изученным отвалам и хвостохранилищам выделено три группы техногенных 
месторождений, различающихся сложностью проведения разведочных работ: 

I группа (простые). Одноярусные отвалы и осушенные хвостохранилища. 
II группа (средней сложности). Многоярусные отвалы с недеформированными 

откосами и уступами, пляжные участки обводненных хвостохранилищ. 
III группа (сложные). Многоярусные отвалы со значительной деформацией 

уступов и бортов, отвалы с конической или гребневидной формой, а также обводненные 
хвостохранилища. 

1.3.2. При разведке отвалов возникают технические сложности, связанные с 
наличием разнокускового трещиноватого материала значительной твердости. В этих 
условиях наиболее приемлемы буровые ударно-канатные ycтaнoвки и комплексы 
пневмоударного бурения. Проходку шурфов целесообразно производить 
механизированным способом с применением шурфопроходческих машин. Проведение 
канав, копуш (ковшом экскаватора) или небольших шурфов следует осуществлять для 
опробования поверхности и верхних горизонтов отвалов и хвостохранилищ. 

1.3.3. Разведку объектов типа осушенных хвостохранилищ (I группа) целесообразно 
проводить бурением  с гидротранспортом керна, шнековым бурением, причём 
noслeднee_может производиться даже без обсадных труб. 

1.3.4. На старых разрушенных отвалах и отвалах терриконового типа (III группа), в 
виду трудности проведения вертикальных скважин, следует оборудовать площадки, с 
которых можно осуществлять бурение легкими маневренными ударно-канатными 
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установками. Возможно также опробование боковой поверхности отвалов ковшом 
экскаватора. В отвалах, сложенных породами I-IV категорий, можно рекомендовать 
проходку горизонтальных скважин путем использования шнековых станков и 
пневмопробойников. 

1.3.5. Бурение скважин на техногенных объектах типа обводненных хвостохранилищ 
(III группа) можно производить станками ударно-канатного бурения стволов обсадными 
трубами. Отбор проб осуществляется желонкой. Станки устанавливаются на плавсредство 
из четырех понтонов. Бурение скважин на пляжных участках действующих хвостохранилищ (II 
группа сложности) целесообразно производить с деревянных настилов. 

1.4. Обоснование рациональной сети разведочных выработок 

1.4.1. При разведке отвалов и хвостохранилищ основным фактором, определяющим 
форму и размеры разведочной сети, является пространственная изменчивость содержаний 
полезных компонентов, физико-механических или других оцениваемых свойств. 

1.4.2. Анализ пространственной изменчивости содержаний полезных компонентов на 
разведанных хвосто- и шламохранилищах показал, что вследствие гравитационной 
дифференциации твердой фазы пульпы в процессе заполнения хвостохранилищ, изменений 
во времени (следовательно, и в пространстве) качества поступающих с обогатительной 
фабрики хвостов, окисления, выщелачивания и миграции полезных компонентов, 
происходит образование пространственно обособленных, достаточно крупных, 
обогащенных металлами участков, приуроченных обычно к месту слива пульпы. 
Наблюдается анизотропия изменчивости содержаний полезных компонентов в трех 
ортогональных направлениях, причем максимальная изменчивость - по глубине. 

1.4.3. Плотности распределения содержаний свинца, цинка, меди, золота, и серебра в 
отвалах и хвостохранилищах имеют правую (положительную) асимметрию и могут быть 
аппроксимированы нормальным, гамма- или распределением Вейбулла. Закон распределения 
содержаний железа, марганца и пятиокиси фосфора близок к нормальному. 

Интенсивность изменчивости содержаний, выраженная коэффициентом вариации, 
различна как для отдельных компонентов, так и для одних и тех же, но на разных объектах, 
и колеблется от 6 до 86% по скважинам и от 12 до 95% по пробам. Значительная 
изменчивость качества техногенного минерального сырья требует обязательного учета этого 
фактора при обосновании рациональной сети опробования на конкретных объектах. 

1.4.4. Рациональное количество разведочных пересечений на стадии разведочных 
работ определяется на основе обеспечения заданных или экономически целесообразных 
погрешностей оценки средних значений подсчетных параметров (содержаний, запасов руды 
и металла, физико-механических характеристик и др.). При отсутствии информации о 
пространственной изменчивости содержаний полезных компонентов на техногенных 
объектах, рациональная сеть опробования хвостохранилищ в процессе разведки может 
быть определена по методике, основанной на прогнозной оценке пространственной 
изменчивости по данным опробования пульпы на выходе обогатительной фабрики в 
различные периоды времени (приложение 2). 

1.4.5. Сгущение сети осуществляется применительно к отдельным участкам, 
перспективным для первоочередной отработки, зонам концентрации полезных 
компонентов. При этом форма и параметры разведочной сети должны учитывать, кроме 
анизотропии свойств техногенного сырья, возможность использования разведочных 
скважин в качестве эксплуатационных, если определена возможность разработки 
месторождения методом скважинного выщелачивания. 

1.4.6. На основе анализа изменчивости и проведенных расчетов по ряду 
металлосодержащих техногенных объектов типа хвостохранилищ предприятий цветной и 
черной металлургии в табл. 1.1. даны ориентировочные параметры разведочной сети для 
техногенных объектов различных групп сложности по степени изменчивости содержаний. 
Для конкретных объектов эти параметры могут быть уточнены расчетным путем после 
получения разведочной информации об изменчивости их качественных свойств. 

Таблица 1.1. 
Ориентировочные размеры разведочной сети для разведки металлосодержащих 
техногенных объектов цветных и черных металлов типа хвостохранилищ 

 

Группа сложности 
Распределение 

содержаний полезн. 
компонентов 

(коэф.вариации) 

Параметры сети (м) для различных изучения и 
категории запасов стадий 

Разведка Ревизионные работы 
С1 С2 Р1 

1. Простые Beсьмa 
равномерное(20) 100x200 200x400 Единичные 

скважины 
2. Средней 
сложности Равномерное(20-40) 50x100 100x200 ---"---- 

3.Сложные Неравномерное                               
(40) 25x50 50x100 ---"---- 
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1.4.7. При рассредоточенном намыве пульпы в хвостохранилище (приложение 3) 
наиболее рациональной системой разведки будет квадратная или прямоугольная сеть с 
расположением разведочных профилей перпендикулярно дамбе, с расстояниями между 
скважинами в профилях и между профилями,  пропорциональными соответствующим 
средним размерам хвостохранилища. 

1.4.8. При сосредоточенном выпуске пульпы разведочные линии располагают в 
направлении максимального уклона поверхности ложа хвостохранилища (приложение 3). 

Разведочные скважины, проходимые на дамбе обвалования, располагаются на 
линиях, сопряженных с разведочными линиями сети на поверхности хвостохранилища. 

1.4.9. Расположение буровых скважин и шурфов на поверхности отвала, сложенного 
преимущественно однотипными рудами (приложение 4), осуществляется по двум взаимно 
перпендикулярно разведочным линиям, проходящим через его центр. На разведочных 
линиях через равные промежутки  проходится не менее пяти буровых скважин и шурфов. 
Откосы отвала опробуются по разведочным линиям, сопряженным, с открытыми горными 
выработками, пройденными на его горизонтальной поверхности. На каждой из 
разведочных линий располагается одна прослеживающая канава или 5-10 равноотстоящих 
друг от друга копуш (расчисток). 

1.4.10: Разведка многоярусного отвала сложного состава осуществляется путем 
расположения на его верхней площадке буровых скважин и шурфов по квадратной или 
прямоугольной сети (приложение 4). Разведочные выработки на площадках уступов 
отвала располагаются на линиях, сопряженных с линиями открытых горных разведочных 
выработок на откосах уступов и разведочными линиями квадратной сети на верхней 
площадке отвала. На отвалах, сложенных породами I-IV категории, для опробования 
боковой поверхности откосов может быть использована проходка горизонтальных 
скважин. 

1.5. Методы и методика опробования 

1.5.1. Опробование техногенных минеральных образований производится на всех 
стадиях ведения работ с целью изучения вещественного состава, технологических свойств 
техногенного сырья, оконтуривания зон концентраций полезных компонентов и подсчета 
запасов. 

1.5.2. Взятие пробы из шурфов осуществляется следующим образом. Весь материал 
от проходки каждого слоя (1-2 м) размещают в отдельные кучи вокруг шурфа, который 
подвергают опробованию методом вычерпывания. Необходимо выдерживать 
соотношение материала различной крупности в кучах и отбираемых из них пробах. Для 
этого от рудной мелочи берутся частичные пробы методом вычерпывания, а от кусков - 
точечным методом. От каждого куска откалываются кусочки примерно равного объема 
размером 1,5x3 см и весом 30-50 г, распределенных равномерно по всей поверхности 
куска, и объединяются в одну частичную пробу до 2кг. Частичные пробы от рудной 
мелочи и кусков объединяются в пропорции, имеющей место на данном интервале 
опробования в одну пробу весом 10 - 20 кг. 

Для технических испытаний из всего извлекаемого материала отбирается валовая 
проба, которая сокращается квартованием до массы 50 - 100 кг. 

1.5.3. Опробование канав на техногенных объектах со сложившимся материалом 
осуществляется бороздовым способом по дну или одной из боковых стенок. 
Обязательным условием качественного пробоотбора является сбор всего отбитого 
материала и выдержанность поперечных сечений борозд на всем протяжении. Длина 
пробы определяется внутренним строением техногенной залежи, изменчивостью 
химического состава, текстурно-структурных особенностей, физико-химических и других 
свойств и может находиться в пределах 0,5-2 м. Поперечное сечение борозды 
определяется, в основном, необходимым весом пробы. 

1.5.4. Копуши и расчистки опробуются по забою путем сокращения извлекаемого 
при проходке материала. 

1.5.5. При опробовании скважин ударно-канатного бурения пробы берут из шлама, 
извлекаемого желонками. Интервалы опробования могут составлять 0,5-5 м и 
рекомендуются быть кратными или равными предполагаемой высоте уступа отработки. 
Извлеченный при помощи желонки шлам, получаемый при проходке всего опробуемого 
интервала, сливается в шламоприемный ящик. Пробу бурового шлама необходимого веса 
отбирают из ящика пробоотборниками желоночного типа способом конверта или по сетке. 
После отбора пробы содержимое бака выливают, бак моют водой и устанавливают для 
приема следующей пробы. Перед отправкой в лабораторию пробы бурового шлама 
высушивают в широких тазах или на листах. 

1.5.6. При опробовании скважин шнекового бурения в пробу берется весь материал, 
извлекаемый с одного или нескольких интервалов проходки в зависимости от принятого 
интервала опробования (0,5-5 м). 

1.6. Основные виды анализов и испытаний проб 

1.6.1. Отобранные в процессе геологоразведочных работ пробы после их обработки 
подвергаются химическим, минералогическим, техническим и технологическим 
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исследованиям. 
1.6.2. Обработка, подготовка, анализы и контроль анализов всех видов разведочных 

проб должны производиться в соответствии с методическими материалами Научного 
совета по аналитическим методам (НСАМ), также, как и при разведке месторождений 
твердых полезных ископаемых в недрах. 

1.6.3. Основными методами анализов проб являются химический и спектральный. 
Для определения необходимого числа анализируемых химическими методами полезных 
компонентов или вредных примесей следует использовать фактические данные, 
имеющиеся на действующем горнорудном предприятии. 

1.6.4. Наиболее существенная особенность в опробовании техногенного 
минерального сырья – установление возможных закономерностей между содержанием 
полезных и вредных компонентов и гранулометрическим составом дезинтегрированного 
материала, поскольку в процессе складирования в отвалы и хвостохранилища происходит 
его сегрегация и гравитационная дифференциация по крупности и плотности.  

Для выявления распределения металлов по классам крупности необходимо 
проводить химические (спектральные) анализы по фракциям. При этом фракционно-
химический анализ целесообразно осуществлять по групповым пробам, 
сгруппированным по горизонтам (глубине) опробования в пределах выделяемых в плане 
зон различной концентрации полезных компонентов. 

1.6.5. Минералогическое опробование осуществляется путем изучения шлифов и 
аншлифов, штуфов, а также мономинеральных проб. При опробовании хвостохранилищ 
аншлифы изготовляют из искусственных брикетов, полученных из материала, 
отквартованного от рядовых проб (200 г) в классе крупности 1 мм и сокращенного до 
навески массой 8-10 г с крупностью – 0,2 мм. На основе визуального определения 
минерального состава под микроскопом определяют следующие параметры: 
  - содержание рудных минералов (количественный подсчет минералов); 
  - распределение рудных минералов по классам крупности; 
  - соотношение рудных зерен свободных и в сростках с нерудными минералами в 
зависимости от гранулометрического состава (степени измельчения), количество 
срастаний рудных минералов между собой; 
  - характер вторичных изменений (окисление, выщелачивание, замещение 
вторичными минералами и др.); 
  - состав нерудных составляющих. 

1.6.6. Основным методом изучения технологических свойств техногенного 
минерального сырья на стадии разведки является геолого-технологическое картирование 
(ГТК) с целью установления технологических особенностей минеральных компонентов. 

1.6.7. В процессе изучения технологических свойств и вещественного состава 
техногенного сырья производится его разделение на технологические типы и сорта. 

1.6.8. Технологические типы и сорта техногенного минерального сырья выделяются 
и геометризуются по данным рядового (геологического) опробования, документации 
скважин и разведочных горных выработок (по результатам химических, фазовых и 
выборочно-минералогических анализов и макропризнаков). Критериями их выделения 
служат следующие признаки: 
 характер рудной минерализации (медный, свинцовый, цинковый, свинцово-медный, 
свинцово-цинковый, медно-цинковый, железный, марганцевый, железомарганцевый и т.д.); 

характер рудной основы (баритовый, полиметаллический, баритополиметаллический, 
серно-колчеданный, гематитовый, магнетитовый, гематит-магнетитовый и т.д.); 

интенсивность минерализации (богатый, рядовой, бедный, убогий);  
степень окисления (сульфидный, смешанный, окисленный); 
гранулометрический состав техногенного сырья (крупнокусковой, среднекусковой, 

крупнозернистый, тонкозернистый);  
размерность рудных минералов (процентное содержание зерен рудных минералов 

различных классов крупности - крупнозернистый, мелкозернистый, тонкозернистый и 
т.д.). 

1.6.9. В каждом разведочном сечении, в каждом контуре технологического типа 
техногенного сырья рекомендуется отбирать по одной малообъемной пробе весом 10-20 
кг по предлагаемой схеме (приложение 5). На малообъемных технологических пробах 
проводятся технологические исследования в обогатительных лабораториях, по 
общепринятой методике изучается вещественный, минералогический состав и 
технические свойства, стандартные технологические схемы. 

1.6.10. Полученный в результате переработки по стандартной схеме обогащенный 
продукт, помимо анализов на основные полезные компоненты, подвергается 
исследованию на наличие благородных, редких и рассеяных элементов. Кроме того, для 
выявления последних из материала минералого-технологических проб целесообразно 
выделить мономинеральные пробы (1-10 г чистого минерала) путем флотации, разделения 
в тяжелых жидкостях, различных методов сепарации и др. 

1.6.11. По результатам исследования малообъемных и минералого-технологических 
проб производят выделение и оконтуривание сортов техногенного сырья на 
технологических планах и разрезах. 

1.6.12. Обязательным условием при проведении технологических испытаний и 
выборе эффективной схемы переработки (кроме стандартной) должно быть изучение 
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целесообразности применения гидрометаллургических способов (чанового, автоклавного 
и кучного химического и бактериального выщелачивания). 

С целью повышения содержаний полезных компонентов (предконцентрации) 
определяют возможность предварительного обогащения в тяжелых суспензиях, отсадки 
или различных методов радиометрической сепарации. 

1.6.13. Техническая оценка осуществляется на всех техногенных объектах с целью 
определения физико-механических свойств техногенного минерального сырья, которые 
могут существенно повлиять на основные показатели его добычи и переработки. 

Наиболее общими показателями, характеризующими техногенные образования (как 
металлосодержащие, так и нерудные) являются: 

объемная масса (насыпная плотность), влажность, крепость, гранулометрический 
состав. 

1.6.14. При установлении ревизионными работами возможности применения 
геотехнологических методов добычи (выщелачивания) на стадии разведки должны быть 
определены основные геотехнологические характеристики залежи: коэффициенты 
фильтрации, пористость, водоотдача и другие гидравлические свойства техногенной залежи и 
подстилающих ее пород (грунтов). 

1.6.15. Испытания технологических проб с целью оценки физико-механических 
свойств должны производиться в соответствии с существующими ГОСТами: 

-гранулометрический анализ (ГОСТ 12536-79); 
-определение насыпной плотности (ГОСТ 5182-78); 
-определение минералогической плотности (ГОСТ5181-78); 
-определение влажности (ГОСТ 5180-75); 
-сопротивление сдвигающему усилию (ГОСТ 12248-78); 
-временное сопротивление сжатию (ГОСТ 22740-79); 
-просадочность (компрессия) ГОСТ 23161-78); 
-водопроницаемость (ГОСТ 23278-78). 
Прочие физико-механические свойства техногенного сырья - пористость, 

разрыхляемость, склонность к самовозгоранию и другие определяются в соответствии с 
Инструкциями по изучению инженерно-геологических условий месторождений полезных 
ископаемых при разведке. 

1.6.16. Технологическая (техническая) оценка нерудного техногенного сырья должна 
производиться в соответствии с требованиями промышленности к качеству продуктов, 
которые предполагается получить из данного сырья (щебень, песок, гравий, цемент и т.д): 

-ГОСТ 23254-78 "Щебень для строительных работ из попутно добываемых пород и 
отходов горно-обогатительных предприятий"; 

-ГОСТ 3344-83 "Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства 
(металлургические шлаки)"; 

-ГОСТ 5578-76 "Щебень из доменного шлака для бетона"; 
-ГОСТ 3476-74 "Шлаки доменные и электротермофосфорные для производства 

цемента". 
Способы отбора проб на технические и технологические испытания нерудного сырья 

зависят от его назначения и определяются в каждом отдельном случае техническими 
требованиями к сырью и соответствующими инструкциями. 

1.6.17. Гидрогеологические и горно-геологические условия техногенных минеральных 
объектов изучаются в соответствии с требованиями действующих инструкций к 
изученности месторождении твердых полезных ископаемых. 

1.7. Оконтуривание и выявление морфоструктуры 
техногенных залежей, подсчет запасов 

1.7.1. Сложное внутреннее строение и зональность минерализации на 
металлосодержащих техногенных месторождениях типа отвалов забалансовых руд и 
хвостохранилищ, обусловленные гравитационной дифференциацией и 
фракционированием твердой фазы пульпы, сегрегацией материала на отвалах, физико-
химическими процессами, технологией намыва хвостов и отвалообразования, могут дать 
возможность оконтуривания и селективной выемки обогащенных металлами техногенных 
залежей и повысить экономическую эффективность их освоения. 

1.7.2. С целью выявления обогащенных участков техногенного объекта по данным 
опробования производится геометризация качественных свойств на планах и разрезах путем 
построения изолиний. Целесообразно составлять планы распределения качественных 
свойств не только усредненных на всю мощность техногенных отложений, но и по 
отдельным горизонтам (слоям). Мощность слоев должна соответствовать предполагаемой 
высоте уступа при открытой разработке. 

Планы и разрезы изосодержаний, характеризующих пространственное 
распределение полезных компонентов, используются для осуществления 
технологического опробования. 

1.7.3. На планах и разрезах нерудных техногенных объектов отображается 
пространственное распределение физико-механических свойств сырья. 

1.7.4. Оконтуривание балансовых и забалансовых запасов производится на основе 
разработанных и утвержденных ГКЗ кондиций. При этом следует учитывать значительное 
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влияние кондиций на изменение морфоструктурных особенностей техногенных залежей, 
и как следствие, на показатели извлечения из недр и изменения качества при последующей 
их селективной выемке (13). 

1.7.5. На стадии разведочных работ внутри контура балансовых запасов производится 
выделение технологических типов и сортов техногенного сырья. В пределах зон 
техногенного сырья также могут быть выделены попутные полезные ископаемые, 
пригодные по физико-механическим и другим свойствам для использования в других 
отраслях (получение наполнителей для бетонов, керамических плиток, вяжущих, 
наполнителей для твердеющей закладки горных выработок и т.д.). 

 1.7.6. После оконтуривания техногенного объекта производится подсчет запасов 
полезных компонентов общепринятыми методами раздельно по выделенным типам и 
технологическим сортам. С учетом разработки большинства объектов открытым способом 
(реже - скважинными методами или кучным выщелачиванием) предпочтителен метод 
горизонтальных сечений. 

 
РАЗДЕЛ 2. 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОНДИЦИОННОСТИ 
ТЕХНОГЕННОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

2.1. Основные принципы оценки кондиционности и дифференциации запасов 
техногенных объектов по эффективности их освоения 

2.1.1. Принципы оценки кондиционности и дифференциации техногенного 
минерального сырья определяются его отличительными особенностями по сравнению с 
природным и состоят в следующем: 

- необходимости учета суммарного экономического эффекта от извлечения металлов 
(если они присутствуют) и от использования нерудной части для производства строительных 
материалов или в других отраслях; 

- определении наряду с минерально-сырьевой ценностью техногенных ресурсов и 
эколого-экономической эффективности их комплексного использования, заключающейся 
предотвращаемым ущербом от потерь земельных ресурсов и загрязнения окружающей 
среды. 

2.1.2. Технико-экономическая оценка целесообразности комплексного освоения 
техногенных ресурсов и обоснование кондиций выполняются с учетом дефицитности данного 
вида сырья, спроса и потребления в Республике и странах СНГ, предотвращаемого 
экономического ущерба окружающей среде, наличия производственных мощностей по 
переработке техногенного сырья или необходимости строительства дополнительных. 

2.1.3. При оценке кондиционности техногенных запасов следует выделить, оконтурить 
и подсчитать запасы, пригодные: 1) для извлечения металлов в настоящее время (балансовые); 
2) для извлечения металлов в ближайшие 10-20 лет и подлежащие сохранению (забалансовые) 
и 3) неперспективные для извлечения  металлов. Последние должны быть оценены как 
нерудное сырье и разделены на группы: 1) пригодные для утилизации в стройиндустрии 
и других отраслях и 2) непригодные, которые должны быть захоронены или 
рекультивированы. 

2.1.4. Для оконтуривания и подсчета пригодных для извлечения металлов 
(балансовых) запасов техногенных объектов могут быть применены те же показатели 
кондиций, что и для природных месторождений. 

2.1.5. Основными параметрами кондиций на рудные техногенные ресурсы являются: 
а) минимальное промышленное содержание полезного компонента (или приведенное 

к содержанию условного основного) в подсчетном блоке; 
б) бортовое содержание компонента (или основных компонентов, приведенное к 

содержанию условного) в пробе для оконтуривания балансовых запасов; 
в) минимальное содержание в краевой выработке; 
г) минимальное среднее промышленное содержание полезного (условного) 

компонента в блоке или в целом по месторождению. 
Кроме указанных основных параметров кондиций, в необходимых условиях могут 

устанавливаться и другие кондиции, например, максимально допустимое содержание 
вредных примесей, критерии выделения технологических типов и сортов, переводные 
коэффициенты и т.д.  

2.2. Расчет кондиций для техногенных объектов 

2.2.1. Минимальное промышленное содержание (αmin) - это содержание полезного 
(условно полезного) компонента в запасах техногенных объектов, при котором их 
технологически возможно и экономически целесообразно извлекать в настоящее время 
по существующей или реконструируемой схеме и при этом сумма извлекаемой ценности 
окупает все затраты на их разведку, добычу и переработку. 

2.2.2. Бортовое содержание в краевой пробе – это наименьшее содержание 
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полезных компонентов (условного полезного компонента), по которому производится 
оконтуривание пригодных для переработки запасов (балансовых) по мощности 
(пересечению разведочной выработкой). 

2.2.3. Минимальное среднее содержание полезного компонента (условного 
полезного компонента) в балансовых запасах техногенного объекта - это такое 
содержание, при котором освоение техногенного месторождения будет гарантировать 
получение прибыли с заданным уровнем рентабельности. Оно может определяться для 
больших объектов, когда подсчет запасов осуществляется в целом без выделения в 
пределах их подсчетных блоков или при их небольшом количестве. 

2.2.4. Минимальное промышленное содержание полезного компонента устанавливается 
для отдельных подсчетных блоков. Объективными признаками для выделения подсчетных 
блоков являются плотность разведочной сети и годовая производительность будущего 
предприятия. 

2.2.5. При использовании в стройиндустрии кондиционность нерудного 
техногенного сырья определяется по соответствию его физико-механических, химических и др. 
свойств требованиям соответствующих ГОСТов, ОСТов, ТУ. 

2.2.6. Минимальное промышленное содержание полезного компонента 
(условного полезного компонента) определяется из условия обеспечения нулевой 
рентабельности разработки: 

αmin=       100(З - Пн - Упр) % (2.1.) 

 (Цм(1+К)-Зм-Зтр.к) • Ео  • Ем • Кк, 

где Зм - затраты на разведку, добычу, погрузку, транспортировку, обогащение 1 т 
техногенного сырья, руб./т; З - затраты по металлургическому переделу на 1 т товарного 
металла, руб./т., Зтр.к. - затраты на транспортировку концентрата в расчете на 1т товарного 
металла, руб/т; Пн - дополнительная прибыль, получаемая от промышленного 
использования нерудных техногенных запасов в расчете на 1т. добытого сырья, руб./т; Цм - 
цена 1 т товарного ( основного) металла, руб.; К = Цгпк/Цгок - коэффициент влияния 
промышленного использования попутных компонентов (при наличии их корреляционной 
связи с основным), доли ед.; Цгпк - годовая стоимость основного (условного) компонента, 
руб.; Ео, Ем - соответственно извлечение металла при обогащении и металлургическом переделе, 
доли ед.; Кк - коэффициент изменения качества при добыче, доли ед.; Упр. - экономический 
ущерб от изъятия земель и загрязнения окружающей среды, предотвращаемый в результате 
использования 1 т техногенных запасов, руб.т. 

2.2.7. Минимальное среднее содержание полезных компонентов должно 
обеспечивать гарантированное получение прибыли. Требуемое минимальное среднее 
содержание определяется по формуле: 

αср.
min 

=          100(З - Пн + Ен • Ку - Упр)           %, (2.2.) 
    (Цм • (1+K) - Зм - Зтр.к) • Ео • Ем • Кк 

где Ку - удельные капитальные вложения на 1 т техногенного сырья, руб./т; 
Ен - коэффициент эффективности капитальных вложений (норма прибыли), доли ед. 
2.2.8. Расчет предотвращаемого ущерба при освоении техногенных объектов 

осуществляется в соответствии с методиками (6-9). Учет экологического фактора 
позволит значительно (от нескольких процентов до нескольких раз) повысить 
экономическую эффективность их комплексного освоения. 

2.2.9. Бортовое содержание полезного компонента в пробе и минимальное 
промышленное содержание для оконтуривания балансовых запасов определяются 
традиционными методами с применением укрупненных технико-экономических расчетов. 

2.2.10. Сравнительно слабая изменчивость содержаний полезных компонентов в 
техногенных объектах I, II сложности позволяет производить оконтуривание их 
балансовых запасов по минимально-промышленному содержанию. На объектах III-й 
группы сложности могут устанавливаться бортовое и минимальное промышленное 
содержание. 

Примеры расчета кондиций для техногенных объектов приведены в приложении 6. 
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РАЗДЕЛ 3. 

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕХНОГЕННЫХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

3.1 Основные факторы вредного воздействия 
техногенных минеральных объектов 

на окружающую среду, цель и задачи их изучения 

3.1.1. Изучение и оценка возможного воздействия техногенных объектов при их 
разведке, разработке и переработке на окружающую среду и здоровье людей являются 
обязательной составной частью геологоразведочных работ. Они должны обеспечивать 
получение исходных данных для оценки экономического ущерба, выработки 
рационального комплекса природоохранных мер в процессе его освоения и определения 
затрат на осуществление, учета данных факторов при технико-экономическом 
обосновании кондиций, определения эколого-экономической эффективности 
комплексного, их освоения. 

3.1.2. Влияние техногенных минеральных объектов на окружающую среду 
выражается в нарушении природного ландшафта территории, загрязнении и снижении 
продуктивности близлежащих земель(почв), выводе из хозяйственного оборота ими 
земель. 

3.1.3. Характер и степень этого влияния в значительной мере обусловлены 
вещественным (химическим и минеральным) составом заскладированного минерального 
сырья (отходов горного, обогатительного и металлургического производства), 
технологией обогащения, металлургического передела природного сырья. 

3.1.4. Оценка и учет экономического ущерба от загрязнения окружающей среды при 
технико-эколого-экономической оценке техногенных минеральных ресурсов возможны 
только при наличии достаточно полной информации о характере объекта и условиях его 
предполагаемой эксплуатации. 

При этом следует изучить следующие основные факторы: 
- содержание вредных, наиболее токсичных и радиоактивных химических элементов 

в природном минеральном сырье, являющимся источником техногенного; 
- степень их концентрации и возможность нейтрализации в техногенном 

минеральном сырье; 
- возможные токсичные химические элементы, привнесенные в процессе 

обогащения, химической переработки и металлургического передела природного сырья, 
степень их концентрации в техногенных объектах; 

- содержание минералов, способствующих самовозгоранию накопленного сырья (в 
основном соединения серы); 

- фоновые параметры состояния окружающей среды (уровень радиации, качество 
поверхностных и подземных вод и воздуха, характеристика почвенного покрова); 

- природные аномалии экологически вредных элементов; 
- характеристика климатических условий с приведением розы ветров, указанием 

скорости ветра, частоты выпадения осадков и др. 

3.2. Оценка загрязненности техногенного 
минерального сырья токсичными и радиоактивными 

элементами 

3.2.1. Оценка загрязненности техногенного сырья токсичными и радиоактивными 
элементами производится с целью определения безопасности его использования в 
народном хозяйстве в качестве строительных материалов и других продуктов, 
получаемых без существенных физико-химических воздействий, а также для выявления 
характера и степени загрязнения этими элементами. 

3.2.2. Во всех случаях необходимо обязательно оценить содержание таких наиболее 
токсичных элементов, как ртуть, свинец, цинк, мышьяк, медь, никель, кадмий, кобальт, 
хром, ванадий и др. 

Кроме того, на хвостохранилищах следует определять наличие таких 
сильнодействующих токсинов, как цианиды и ароматические соединения. 

3.2.3. Опробование техногенного минерального сырья на экологически вредные, 
токсические компоненты производится в специально пройденных по всей площади и на 
глубину выработок - закопушки, 3-5 скважин. Их количество должно быть минимальным 
и достаточным для отбора 50-100 рядовых проб. Радиационная характеристика материала 
определяется по тем же пробам. 

3.2.4. Для оценки миграционной способности вредных компонентов в грунты, 
подстилающие техногенные объекты, из числа упомянутых рядовых проб 
изготавливаются и анализируются водные вытяжки. Фактические содержания 
мигрировавших элементов в подстилающих грунтах оцениваются путем специального 
отбора секционных проб при бурении экологических скважин. 
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3.3. Изучение вредного воздействия техногенных 
минеральных объектов на атмосферу 

3.3.1. При оценке воздействия техногенных образований на состояние воздушного 
бассейна должен быть определен перечень токсичных веществ, подлежащих изучению с 
учетом вида и состава техногенного сырья, являющегося, источником вредных выбросов 
(пыления), а также наличия в нем различных химических реагентов.   

3.3.2. В методах контроля, используемых для определения загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, должны учитываться требования ГОСТ 17.2.4.02-81 ОПА "Общие 
требования к методам определения загрязняющих веществ в воздухе населенных мест". 

3.3.3. Отбор проб воздуха производят преимущественно аспирационным способом, 
путем использования сорбционных устройств (жидкие поглотительные среды или 
твердые сорбенты, а также фильтры). 

3.3.4. Отбор газообразных микропримесей осуществляется в жидкие 
поглотительные растворы (приборы Рихтера, Зайцева) и на твердые сорбенты: 
активированный уголь, силикагель и др. Для концентрирования из воздуха вредных 
веществ в виде аэрозоля используют фильтры типа АФА и  ФПП. 

3.3.5. При отборе проб воздуха необходимо руководствоваться Инструкцией по 
контролю содержания пыли на предприятиях горнорудной и нерудной промышленности 
(Госгортехнадзор СССР, 1981г.). 

3.3.6. При оценке загрязненности атмосферы взятие проб осуществляется 
последовательно по направлению ветра на следующих расстояниях от источника выброса 

(техногенного объекта): 0,2; 0,5; 1; 2; 4; 6; 8; 10; 15 и 20 км. 
3.3.7. Продолжительность отбора проб загрязняющих веществ при определении 

разовой концентрации должна составлять 20-30 мин. Измерение средне-суточной 
концентрации осуществляется непрерывным отбором в течение 24 часов. 

3.3.8. Одним из главных факторов вредного воздействия техногенных объектов на 
окружающую среду являются пылевыбросы с поверхности отвалов и хвостохранилищ, 
определение которых осуществляется по формулам, приведенных в приложении 7, в 
соответствии с методикой (II). 

3.3.9. На основе определения значений пылевыбросов с поверхности техногенных 
объектов можно не только выделить зоны распространения загрязненности воздуха, но и 
определить экономический ущерб, наносимый окружающей среде этими выбросами, 
используя известную методику. 

3.4. Изучение вредного влияния техногенных 
минеральных объектов на почвы 

3.4.1. Оценка загрязненности почв вокруг техногенных минеральных объектов 
осуществляется путем отбора проб грунта. При проведении исследований следует 
использовать ГОСТ 17.44.02.84 "Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб 
для химического, бактериологического и гельминтологического анализа". 

3.4.2. Для прослеживания путей миграции загрязняющих компонентов размещают от 4 
до 8 разведочных профилей, расположенных в радиальных направлениях от источника 
выбросов. При этом их направление корректируется годовой розой ветров. Шаг опробования 
изменяется от 50-200м до 1-5км. 

3.4.3. Отбор проб почвы на наличие микропримесей (тяжелых металлов, 
нефтепродуктов и т.д.) производят послойно на глубине 0 5см и 5-20см массой до 0,2кг. Для 
опробования могут быть использованы почвенные буры типа АМ-26, ЛП-25-15 и БПР-2. 

3.4.4. При анализе загрязнения почвы легколетучими или химически нестойкими 
веществами точечные пробы отбирают по всей глубине почвенного профиля и помещают в 
стеклянные емкости с герметично закрывающимися пробками. Пробы анализируют в день 
отбора, а при невозможности быстрого анализа их консервируют. 

3.4.5. Для анализа отобранных проб почв используют те же методы исследований 
(хромотография, спектрометрия, полярография, ионометрия и т.д.), что и при оценке 
загрязненности микропримесями атмосферного воздуха и поверхности вод. 

3.4.6. Определение величины запыленности земель, прилегающих к техногенным 
минеральным объектам, производится по зависимостям , приведенным в приложении 8. 

 
3.5. Изучение вредного влияния техногенных минеральных 

объектов на поверхностные и подземные воды 

3.5.1. Загрязнение поверхности вод техногенными объектами происходит 
преимущественно за счёт, неочищенных стоков хвостохранияищ, стоков с отвалов в 
период выпадения большого количества дождевых осадков, а также в результате 
выпадения пылевыбросов с техногенных объектов на поверхность ручьев, рек, озер и т.д. 

3.5.2. Достоверность результатов анализа качества воды, в большей мере зависит от 
правильности отбора проб. При отборе проб поверхностных вод необходимо 
руководствоваться требованиями ГОСТ 17.1.5.05-85 "Охрана природы. Гидросфера. Общие 
требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков". 

3.5.3. При взятии проб необходимо сохранить первоначальный состав воды и 
предохранить ее от загрязнения. С целью сохранения постоянства отобранных проб 
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проводят их консервацию. В качестве консервирующих веществ используют различные 
соединения, в частности, хлороводородная, азотная, серная кислоты, хлороформ и др. 

3.5.4. Отбирают точечные и объединённую пробы воды. Точечную пробу, 
характеризующую состав воды в данном месте и в данный момент времени, получают 
путём однократного отбора всего требуемого количества воды; объединенную -
объединением серии точечных проб, отобранных по пространственному или временному 
принципу. Объем точечной или объединенной проб должен быть достаточным для 
определения всех показателей химического состава и физических свойств воды. 

3.5.5. Из рек и ручьев пробы отбираются по нескольким вертикалям с различных 
глубин створа. Отбор проб из потока должен сопровождаться изменением расхода по 
профилю стока. Пробы отбирают батометрами (типа ГР-15, ГР-16) или 2-5 литровыми 
бутылками, прикреплёнными к шесту или опускаемыми в поток в тяжелой оправе на 
тросе. 

Для взятия проб донного осадка может быть использован выпускаемый 
промышленностью дночерпатель типа ДЧ-0,025. 

3.5.6. Кроме загрязнения поверхностных вод, техногенные минеральные объекты 
(отвалы, гидроотвалы, хвосто- и шламохранилища ) могут вызывать загрязнения подземных 
(преимущественно грунтовых) вод за счет инфильтрации минерализованных вод в почвы. 

3.5.7. Состояние подземных вод определяется по сети режимных наблюдательных 
скважин, сооружаемой непосредственно возле техногенных объектов. Полученные данные 
обрабатываются и документируются, в виде планов гидроизогипс и гидроизопьез для 
каждого водоносного горизонта. 

 3.5.8. Химизм (минерализация) подземных вод изучается путем отбора проб дренажных вод и вод 
из наблюдательных скважин. Результаты изучения оформляются в виде таблиц изменения 
химического состава (минерализации) подземных вод. 

3.5.9. При эколого-экономической оценке техногенных образований в процессе 
разведочных работ для количественной оценки их влияния на качество подземных вод 
целесообразно использовать данные санитарно-промышленных лабораторий горных 
предприятий, их гидрогеологических служб или районной санэпидемстанции, которые в 
обязательном порядке осуществляют контроль качества подземных вод, водоемов и водотоков в 
местах сброса сточных вод и в пунктах водоиспользования. 

3.5.10. На основании полученных данных производится расчет экономического ущерба от 
вредного воздействия техногенных объектов на окружающую среду, включая поверхностные и 
подземные воды, в соответствии с методиками (6-10) и предотвращаемого ущерба в 
результате их комплексного освоения. 

Укрупненная оценка экологического ущерба, наносимого техногенными минеральными 
объектами предприятий цветной и черной металлургии Казахстана, показана в приложении 9 (в 
ценах 1991 года). 

В приложении 11 даны упорядоченные ряды предприятий с учетом не только 
кадастровой стоимости металлосодержащих отходов обогащения, но и возможного 
предотвращения экологического ущерба при их освоении, в результате чего определены наиболее 
перспективные с этой точки зрения предприятия для их первоочередного изучения. 

Согласно приложению 10 производится оценка экономического ущерба, причиненного 
загрязнением подземных вод.  
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Ы

 

РУДНЫЕ 

1. Черной 
металлургии 
2. Цветной 
металлургии 

а) с небольшими 
запасами (< 5 
млн.т) 
б) со средними 
запасами (5-50 
млн.т) 

а)изомет- 
ричной 
формы 
(соотно- 
шение 
размеров 
в плане 
до 1:1,5 

а) плоского 
типа(соот-
ношение  
площадей 
нижнего и 
верхнего 
оснований 
<=2) 
б) терри- 
конного 
типа (>2) 

а) простого 
строения 
(число 
отдельных  
залежей–1) 

а) с крупнокус-
ковой массой 
(>150мм) 
 
б) со средне-
кусковой 
массой  
(150-50мм) 

а) со скальным  
полезным иско-
паемым (коэффи-
циент крепости 
13-20) 
б) с полускаль-
ным (9-12) 
в)с плотным (3-8) 
г) с мягким (1-2) 
д) с разнородным 
(1-20) 

а) с сыпу-
чей массой 
б) со связ-
но сыпучей 
массой 
в) со связ-
но разру-
шенной 
массой 

а) высот-
ного типа 
б) углуб-
ленного 
типа 

а) маловлаж-
ные 
(0-0,5д.ед) 

а) высот-
ного типа 
б) углубле-
нного типа 
в) подзем-
ного типа О

Т
В
А
Л
Ы

 РУДНЫЕ 1. Черной 
металлургии 
2. Цветной 
металлургии 
3. Строительных 
материалов 
4. Угольные 
5. Горно-хими- 
ческого сырья 

а) с небольшими 
запасами (< 5 
млн.т) 
б) со средними 
запасами (5-50 
млн.т) 
в) с большими 
запасами 
(>50 млн.т) 

РУДНО- 
НЕРУДНЫЕ 

б) влажные 
(0,5-0,8) 

НЕРУДНЫЕ 
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Г
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- 
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РУДНЫЕ  
а) плоского 
типа 

а) с разнозер-
нистой массой 
(50-1мм) 
б) с мелкодис-
персной массой 
(<1мм) 

а) с плотным 
полезным иско-
паемым 

а)с сыпу-
чей массой 

а) высот-
ного типа 
 

а) маловлаж-
ные (0-0,5) 
б) влажные 
(0,5-0,8) 
в) водонасы-
щенные  
(0,8-1) 
г) обводнен-
ные 

РУДНО- 
НЕРУДНЫЕ 

б) удли- 
ненной 
формы 
(до1:3) 

НЕРУДНЫЕ 
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А
 РУДНЫЕ 1. Черной 

металлургии 
2. Цветной 
металлургии 
3. Строительных 
материалов 

РУДНО- 
НЕРУДНЫЕ 

б) сложно-
го строе-
ния  
(2 и более) 

а) с мелкодис-
персной массой 
(<1мм) 

б) с мягким 
полезным 
ископаемым НЕРУДНЫЕ 
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Л
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К
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- 
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- 
Л
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Щ

А
 РУДНО- 

НЕРУДНЫЕ 
1. Цветной 
металлургии 
2. Строительных 
материалов 

а) с небольшими 
запасами 
(<5 млн.т) 

а) плоского 
типа 

 а) со средне-
кусковой 
массой  
(150-50мм) 

а) со скальным 
полезным иско-
паемым 
б) с полускаль-
ным 
в) с плотным 
г) с мягким 

а) маловлаж-
ные 
б) влажные 
в) водонасы-
щенные 
 

а) простого 
строения 

НЕРУДНЫЕ 

Ш
Л
А
К
О

- 
Х
РА

Н
И
Л
И
Щ

А РУДНО- 
НЕРУДНЫЕ 

1. Черной 
металлургии 
2. Цветной 
металлургии 
3. Строительных 
материалов 

б) с разнозер-
нистой массой 
(50-1мм) 
 

НЕРУДНЫЕ б) со связ-
но сыпучей 
массой 

б) углубле-
нного типа 

а) маловлаж-
ные 
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Е
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НЕРУДНЫЕ 1.Строительных 
материалов 
2.Химического 
сырья 

б) со средними 
запасами 
(5-50 млн.т) 

б) терри- 
конного 
типа 

 а) с мелкодис-
персной массой 
(<1мм) 

а) с мягким 
полезным 
ископаемым 

а) с сыпу-
чей  массой 

б) влажные 
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РУДНЫЕ 1. Цветной 
металлургии 
2. Строительных 
материалов 
3. Ювелирно- 
поделочных и  
технич.камней 

а) с небольшими 
запасами (< 5 
млн.т) 
б) со средними 
запасами (5-50 
млн.т) 
в) с большими 
запасами 
(>50 млн.т) 

 а) простого 
строения 

а) с разнозер-
нистой массой 
(50-1мм) 
 

а)с разнородным 
полезным 
ископаемым 

а)с сыпу-
чей массой 

 а) маловлаж-
ные 
б) влажные 
в) водонасы-
щенные 
г) обводнен-
ные 

РУДНО- 
НЕРУДНЫЕ 
НЕРУДНЫЕ в) вытя- 

нутой 
формы 
(менее 
1:3) 

б) со связ-
но сыпучей 
массой 

б) сложно-
го строе-
ния 
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Приложение 2 

Обоснование рациональной сети опробования на стадии разведки 

Количественная прогнозная оценка пространственной изменчивости содержаний 
полезных компонентов в хвостохранилищах осуществляется по данным опробования 
хвостовой пульпы на выходе обогатительной фабрик, т. е. по данным изменчивости во времени. 
Методика прогнозирования базируется на основных положениях и зависимостях 
геостатистики . 

Сущность ее заключается в следующем: по данным опробования пульпы в различные 
временные интервалы, характеризующие разные объемы хвостов, определяется дисперсия 
содержаний в этих объемах. На основе способа линейных эквивалентов строится 
зависимость дисперсии содержаний от линейного эквивалента опробованного объема 
хвостов. Затем через линейный эквивалент скважинной пробы из полученной зависимости 
находится дисперсия содержаний по скважинам. 

Прогнозирование производится в следующей последовательности: 
1. Осуществляется выборка данных работы обогатительной  фабрики в период 

заполнения хвостохранилищ, которая включает содержания полезных компонентов в 
хвостовой пульпе в сменных, суточных, месячных и годовых объемах. 

2. По каждой группе выборок рассчитываются математические ожидания и 
дисперсии содержаний полезных компонентов в хвостах обогащения в этих же объемах. 

3. Определяются средние значения объемов выхода хвостов за смену, сутки, месяц, 
год. 

4. Принимая во внимание, что в процессе накопления пульпа растекается тонким 
слоем с размерами а • в • т, определяются линейные эквиваленты этих слоев для годовых, 
месячных, суточных и сменных объемов хвостов. 

Для прямоугольного параллелепипеда линейный эквивалент определяется по 
формуле: 

L1 = ai /Аа+ bi/Ab + mi/2,    гдe ai>bi>mi  (П.2.1.) 
Aа, Аb - коэффициенты геометрической анизотропии хвостохранилища в 

направлении а и b по отношению к мощности m. 

5. Для каждого металла с помощью метода наименьших квадратов определяется 
зависимость дисперсии (σ2) от линейного эквивалента (по четырем парам значений Li и σ2

i 
и характеризующих свой объем): 

σ2
0 = σ2exp[B]/(C+L2),   (П.2.2.) 

где σ2 и С - максимальная дисперсия содержания компонентов и минимальный линейный 
параметр при  L→0 соответственно; 

В - постоянный коэффициент для каждого компонента. 
6. Определяется линейный эквивалент скважинной пробы L, который в первом приближении 

равен длине скважины или средней мощности накопленных в хвостохранилище хвостов: 

Lcкв = m • b    (П.2.3.) 
7. По зависимости (П.2.2.), интерполированный за крайние точки (сменный и годовой 

объемы), для линейного эквивалента скважинной пробы LCKB., находят значения дисперсии и 
вычисляют коэффициенты вариации содержаний (V скв.). 

Полученные статистические характеристики являются прогнозными количественными 
оценками изменчивости содержаний по скважинам. 

По известной формуле математической статистики вычисляются погрешности оценки 
средних содержаний металлов при данном количестве наблюдений  

Рij = t • VСКВJ /√Ni,  (П. 2..4.) 

где t - коэффициент доверительной вероятности, VCKBJ -коэффициент вариации содержаний 
полезного компонента (j) %, Ni - количество разведочных пересечений, определяемое через 
заданные размеры ячейки сети ( ai), и площадь хвостохранилища (S) по формуле  

Ni = S/ai
2 

Так как точно определить среднюю мощность, среднюю площадь и объем хвостов можно с 
помощью маркшейдерских замеров ( хвосты залегают на поверхности), погрешность оценки запаса 
хвостов принимаем равной нулю. Погрешности запасов металлов будут обусловлены только 
погрешностями оценки средних содержаний и их абсолютные значения могут быть найдены (для 
каждого компонента) по формуле 

∆Qi = Pij • Qmj = Kσij • /√Nij  (П.2.5.) 
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где к = tQ•b;  Q•b - запасы хвостов, т; Qmj-среднее количество j -го полезного компонента, т. 
Потери извлекаемой ценности (Уij) в зависимсти от погрешностей оценки подсчета 

запасов металла при различной плотности разведочной сети равны 

Y ij = ∆Qij • Цi • Eo • Eм,  (П.2.6.) 

а общие потери извлекаемой ценности по всем полезным компонентам при заданной 
плотности разведочной сети (i) равны 

       п 

Уi=∑ • Zij, (П.2.7.) 
         j=1 

где Цj - цена j-ro полезного компонента в готовой продукции, руб./т; 
Ео, Ем - коэффициенты извлечения при обогащении и металлургическом переделе, доли ед.; 
j=1…n - количество извлекаемых полезных компонентов. 

Затем строится графическая зависимость потерь извлекаемой ценности от числа 
разведочных пересечений У1 = f(Ni) или размеров разведочной сети (линейного эквивалента) 
Yi = f(Ni). На этот же график наносится зависимость затрат на разведочное бурение, 
опробование и анализы, которые также определяются числом разведочных пересечений и 
количеством проб Зi = f(Ni). Минимальное значение суммарной кривой (Yi+Зi) позволяет 
рассчитать оптимальный шаг разведочной сети или число  разведочных пересечений 
(см.рис.П.2.1.б.) . 

Пример: Белоусовское хвостохранилище Иртышского полиметаллического комбината, 
где в настоящее время накоплено около . 16252 тыс. т. хвостов , характеризуется средним 
содержанием меди, цинка и свинца соответственно 0,17; 0,17; 0,81%. Средняя мощность 
хвостов составляет 20 м. Площадь хвостохранилища равна 660000м2. По данным 
опробования на выходе хвостов Белоусовской обогатительной фабрики были определены 
статистические характеристики распределения содержания меди, свинца и цинка в годовых, 
месячных, суточных и сменных  объемах складирования. 

Определены линейные эквиваленты объемов опробования и найдены; зависимости 
дисперсий содержаний меди, свинца и цинка от линейных эквивалентов. 

По полученным зависимостям для линейного эквивалента скважинной пробы (LCKB.) 
определены дисперсии и коэффициенты вариации содержаний меди, свинца и цинка, 
которые и характеризуют их прогнозную пространственную изменчивость. 

Затем вычислены зависимости погрешностей оценки средних содержаний металлов 
от числа разведочных пересечений (при этом коэффициент доверительной вероятности 
принят равным 2 (см.рис.П.2.1.б). 

С учетом (П.2.5.) найдены зависимости абсолютных погрешностей оценки запасов 
металлов от размеров ячейки разведочной сети и по (П. 2.6.) и (П.2.7.)получена зависимость 
потерь извлекаемой ценности трех металлов. 

Затраты на разведочные работы (Зi) определены как сумма затрат на бурение, опробование, 
обработку и проведение комплекса химических, минералогических и прочих анализов. 

Минимальное значение кривой 3 (рис.П. 2.1б) показывает, что оптимальная сеть имеет 
размеры 80•80 м (N=103 ), причем затраты на разведку составят 237 тыс. руб. или 1,5 коп. на тонну 
разведанных запасов хвостов. Оптимальная погрешность определения средних содержаний 
равная ±2,1 – 2,4%. 

Методика позволяет  оценить только интенсивность изменчивости и не учитывает, как 
отмечено выше, ее анизотропию. Однако, последний фактор можно учесть даже на стадии 
разведочных работ путем анализа условий пульпонакопления (расположение места слива 
пульпы, рельеф местности, линейные, размеры хвостохранилища и т.д.); и на основе этого 
трансформировать рассчитанную квадратную сеть, нaпpимep, ,в пpямoyгoльнyю. 
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Графическое определение оптимальной сети опробования хвостохранилища (б) и 
погрешностей оценки средних содержаний полезных компонентов (а): 

I - потери извлекаемой ценности У; 
2 - затраты на разведку З; 3 - сумма У + З 

 

Приложение 3 

Схема расположения разведочных выработок при опробовании хвостохранилищ 

 

а) рассредоточенного намыва; б) сосредоточенного намыва; 

Условные обозначения на рис П. 3. 1. 
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Приложение 4 

Схема расположения разведочных выработок при опробовании отвалов 

 

а) отвалы простого строения; б) многоярусные отвалы сложного строения; 

1 - разведочные скважины (шурфы): 2 - канавы или серии расчисток (копуш) 

 

Приложение 5 
Схема формирования технологических проб при геолого-технологическом картировании 

 

Рис.П.5.1. 

I, II - разведочные пересечения; 
1 - рядовые пробы (дубликаты) по скважинам; 
2 - групповые пробы; 
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3 - дубликаты групповых проб; 
4 - операция перемешивания, квартования материала однородных групповых проб по 

разведочному сечению; 
5 - малообъемные технологические пробы в пределах одного разведочного сечения; 
6 - операция перемешивания, квартования материала групповых проб, принадлежащих 

одному естественному типу техногенного сырья; 
7 - минералого-технологическая проба по естественному типу техногенного сырья 

 
Приложение 6 

Примеры расчета кондиций и 
технико-экономической оценки освоения 

техногенных месторождений 

Пример 1. В качестве примера расчета кондиций взяты действующее 1 и законсервированное II 
хвостохранилища полиметаллических комбинатов. Хвосты содержат свинец, цинк, барит и 
серебро. Содержание условного компонента (свинца) составляет в хвостохранилищах I и II 
соответственно 1,19% и 0,84%. Необходимо определить минимально-промышленное содержание 
полезного компонента, при этом для действующего хвостохранилища с учетом использования 
некондиционной части хвостов в стройиндустрии (производство кирпича). 

Возможность доизвлечения полезных компонентов из тех и других хвостов обоснована 
полупромышленными испытаниями. Хвосты действующего хвостохранилища будут 
перерабатываться на отдельной технологической линии, а хвосты законсервированного 
хвостохранилища в смеси совместно с рудой в соотношении 30:70 соответственно. 

Технологическая схема разработки хвостохранилищ должна обеспечивать бесперебойную 
загрузку технологической линии обогащения, для чего требуется высокая степень 
резервирования. 

В качестве выемочно-погрузочного оборудования применяется экскаватор ЭГК-4,6, 
транспортировка до узла предварительного обогащения осуществляется автосамосвалом и 
"Камаз", а промежуточный продукт доставляется на ОФ по пульповоду. 

Исходные данные для расчетов приведены в табл. П . 6. 1. 
Расчет предотвращаемого ущерба по действующему хвостохранилищу I произведен в 

соответствии с методикой (6) в следующей  последовательности : 
1. Определяем величину У*, при этом принимаем 

y* = 400 руб.усл.т. 

σк* = 0,37 (устье Сырдарьи). 

Расчет значения М приведен в таблице П.6.2. 
Тогда У* = 400 • 0,37 • 159,2  = 0,005 руб/т, 

5300000 

где - 5300000 среднегодовой выход хвостов, т. 
2. Определяем величину предотвращаемого ущерба от пыли ( Уп). 

При этом yп = 2,4 руб.усл.т.,       fп = 0,82; 
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Таблица П.6.1. 

Исходные данные для расчета кондиций 
Показатели Индекс Ед.изм. Действующее I Законсервированное II 

1. Количество хвостов N т.т. 86129,4 6600 

2. Коэффициент извлечения при 
предварительном обогащении 

Eпр % 80 80 

3. Коэффициент извлечения при обогащении Ео % 60 60 

4. Занимаемая площадь S Га 332 42 

5. Затраты на выемочно-погрузочные работы и 
транспортировку 1 т хвостов 

Cвп руб./т 0,63 0,6 

6. Затраты на предварительное обогащение Спр руб./т 1 1 

7. Затраты на обогащение 1 т хвостов Со руб./т 3,8 1,8 

8. Затраты на транспортировку концентрата до 
металлургического завода 

Зм руб./т 75,3 50 

9. Затраты на металлургический передел См руб./т 156 156 

10. Оптовая цена металла Ц руб./т 905 900 

11. Извлечение при металлургическом переделе Ем доли ед. 0,95 0,8 

12. Дополнительные накопления от реализации 
некондиционных хвостов в стройиндустрию 

Пд руб./т 0,02 
- 

13. Удельные капитальные вложения Ку руб./т 1,04 1,04 

14. Предотвращаемый ущерб У руб./т 2,58 1,15 

 
  Таблица П.6.2. 

Расчет приведенной массы годового сброса загрязняющих примесей 
 

№ 
в-
ва 

Название 
вещества 

Концентрация в сточных водах и 
массы годового сброса веществ 
одного типа V=8,0 млнм3/год 

Значение 
ПДК р/хк 

Значение 
Ак 

Приведенная 
масса годового 
сброса данного 
загрязняя-ющего 
вещества 
Мк=Ак•mк 

Концентрация в 
сточных водах 

Масса годового 
сброса в 
водоем 

Обозначения 
ед.изм. 

  
Ск 
г/м3 

мк 
т/год 

ПДК р/хк 
г/м3 

Ак 
усл.т/год 

Мк 
усл.т/год 

 1 Железо 0,14 1,12 0,05 20 22,4 
 2 Цианиды 0,49 3,92 0,1 10 39,2 
 3 Ксантогенат 0,01 0,08 0,01 100 8 
 4 Свинец 0,24 1,92 0,1 10 19,2 
 5 Медь 0,48 3,84 0,1 10 38,4 
 6 Цинк 0,4 2,4 1 1 32 
  Итого     159,2 

 

Оценка ущерба равна Уж= y*σ*M * =(400 • 0,37 • 159,2) руб./год=26562 руб./год 

 
Для отвалов ( хвостохранилищ) площадь ЗАЗ определяют на основе розы ветров - 

представляет собой деформированную в соответствии с этим конфигурацию, у которой 
внутренняя граница (г внутр) совпадает с линией пересечения основания отвала 

     заз 
(хвостохранилища) с поверхностью земли, а внешняя граница ( г внеш ) представляется в 

      заз  
виде замкнутой кривой и определяется умножением последней на относительную частоту (в 
долях единицы) направления ветра по каждому румбу. 

В районе хвостохранилища площадь ЗАЗ составляет 2000га, а типы загрязняемых 
территорий и их площади представлены: 

1 - зоной отдыха - S1 = 1ra, σ1 = 8; 
2 - населенные места площадью S2 = 600 га и плотностью 200 чел/га, 
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σ2 = 0, 1 га/чел; 200 чел/га = 20; 
3 - территории промышленных предприятий  S3 = 60 га; σ3 = 4; 
4 - пашни ( южная зона ), S4 = 1000 га, σ4 = 0,25; 
5 - сады, виноградники, S5 = 80 га; σ5 = 0,5 ; 
6 - пастбища, сенокосы, S6 = 319 га; σ6 = 0,05.  
Тогда 
     6 

σп = ∑Sn/Sзаз•σл=     1   _х 8 +   600_ х 20 +   60_  х 4  + 1000   х 0,25 + 
       1              2000            2000         2000         2000 

+    80    х 0,5+   319    х 0,05   =  6.27 
  2000   2000   

Масса годового выброса пыли в атмосферу mi = 13500 т/год; показатель относительной 
агрессивности пыли А принимаем равным 45 уcл .т. - аналогично пыли цементных 
производств, в соответствии с этим Мп = 607500 усл./т/год. 

уп = 2,4 • 6,27 • 0,82 • 607500      =1,41 руб./т,  
              5300000 

где 5300000 т - среднегодовой выход хвостов. 
3. Ущерб от затрат на хранение 1 т хвостов составляет 

Ухр = 1,15 + 0,08 • 0,07 = 1,16 (руб/т) 
4. Ущерб от изъятия земель определяется по стоимости освоения 1 га земли с учетом 

состава и качества сельскохозяйственных угодий: 
С0 = Ц0 • К1 • К2 ,  руб/га, 

где Ц0 - норматив освоения новых земель, для Шымкентской области составляет 5770 руб/га ; 
    К1 = 0,09 - коэффициент перевода орошаемой пашни в пастбище ; 
К2 = поправочный коэффициент за качество  

К2 = Бф  =_60_   =  2,61, 
             Бо      23 

где Бф = 60 - фактический балл отводимого участка; 
Бо = 23 - среднеобластной балл оценки; 
Со = 5770 • 0.09 • 2,61 = 1355 (руб/га). 

Тогда Ут = ( 1355+1222)-•332 = 855564 (руб)  
 
или    Ут =    855564     = 0,01 руб/т 

        86129400 
Полный предотвращаемый ущерб на I т хвостов составит У = 2,58 руд/т. 
Для хвостохранилища II предотвращаемый ущерб рассчитан аналогично и равен У = 1,15 

руб / т. 
Рассчитанные значения минимально- промышленных содержаний приведены в таблице 

П. 6. 3. 

Таблица  П. 6. 3. 
 

Показатели Индекс Ед.изм. Хвостохранилища 
действующее I законсервированное II 

1. Фактическое содержа-
ние условного металла 
(свинца) 

α усл % 1,19 0,84 

2. Минимально-промыш-
ленное содержание 

α min % 0,92 0,84 

3. Среднее содержание 
полезных компонентов, 
обеспечивающих мини-
мально-промышленном 
содержанием 

α ср % 0,96 0,89 

 

Проведенные расчеты показывают (αусл. = 1,19% > αmin =0,93;  αусл. = 0,84 = αmin = 0,84%), что 
оба техногенных месторождения пригодны для освоения в настоящее время. 

Пример 2. Расчет кондиций для отрабатываемого хвостохранилища по его селективной 
разработке. 

Намыв хвостов в хвостохранилище прекращен в 1965 году. Объем хвостохранилища - 12 млн.т, 
со средним содержанием барита 16%. Переработка хвостов с целью доизвлечения барита 
осуществляется по бесцианидной технологии. 
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Технологическая схема разработки следующая: 

Врезная траншея пройдена с торцевой (короткой) более возвышенной стороны дамбы 
обвалования, в дальнейшем разработка производилась (ЭГК-4,6) тремя уступами высотой 5-6 
м поперечными заходками с продвижением фронта работ к зоне прудка. С целью ускорения 
осушения влажных хвостов, применялось их бульдозерное перемещение к откосу уступа, а 
дренаж осуществлялся канавами. Наличие плывунных зон создавало определенные сложности, 
поэтому для повышения безопасности работ на этих участках было принято решение оставлять 
в подошве уступа слой крупнозернистого материала толщиной 0,5-1м. Селекция заключалась в 
разделении горной массы на два грузопотока - для закладки выработок и переработки с целью 
получения баритового утяжелителя и производилась как в пределах уступа, так и забоя. 

Необходимые данные для расчета αmin приведены в таблице П.6.4. 
Определяем минимально-промышленное содержание по формуле (2.1.): 

αmin = 12,85%. 
Для оконтуривания запасов, целесообразных для доизвлечения барита, примем значение 

αmin = 13%. 
В настоящее время часть хвостохранилища отработана, остаток хвостов по данным 

маркшейдерского замера на VI. 1986г. составил 2600 тыс.м. 
В результате геометризации хвостохранилища, проведенной по данным геологического 

опробования, установлен характер распределения барита не только по площади, но и по 
вертикали (см.рис.П.6.1.). При этом установлено, что запасы с содержанием барита <13% в 
основном сконцентрированы на верхнем горизонте хвостохранилища в пределах 1-го уступа. 

В таблице П.6.5. приведен расчет показателей при трех вариантах: I - валовой отработке 
всех хвостов, II - разделении хвостов (селективная отработка) на богатые и бедные запасы для 
доизвлечения барита, Ш - разделении хвостов на богатые с целью доизвлечения барита и 
бедные для производства закладочной смеси. 

Показатели извлечения барита в концентрат определены, исходя из фактической 
зависимости извлечения от содержания барита в руде. Как видно из табл. П.6.5., извлечение из 
богатых хвостов значительно выше, чем из бедных, в том числе и из обшей 
недифференцированной массы. 

Расчеты показывают, что переработка забалансовой части с целью доизвлечения барита 
убыточна. 

Использование бедной части хвостов для производства складочной смеси взамен песков 
обеспечивает снижение себестоимости закладочной смеси (табл.П.6.5.). При этом расчеты 
основаны на том, что при общей стоимости материалов закладочной смеси (хвосты + цемент) - 
3,4 руб./т расходе хвостов на 1 т смеси - 0,71 т и общем количестве хвостов - 672000 т, получена 
закладочная смесь в количестве  946478 т  с затратами на приготовление равными  3128028 руб. 
Для смеси  (песок + цемент) общая стоимость материалов составляет 5,94 руб./ т, расход песка на 
I т ^меси - 0,9 т , при  .таком же количестве песков (672000 т ), получена смесь в количестве 
746666 т, с затратами 4435200 руб. 

Экономический эффект на 1 т хвостов от селективной добычи определим из следующего 
соотношения: 

Э = Пш-ПI   руб./т, 
 V 

где Пш - прибыль , полученная по третьему варианту, руб.; 
П1- прибыль, получаемая предприятием при валовой (фактической) отработке и переработке 

хвостов, руб.; 
V - количество хвостов в хвостохранилище, т. 
 Таким образом, подставляя значения из табл.П.6.5., получим: 

Э = 5845,1-3805,0 = 1,3 руб./т 
1590,4 

Полный экономический эффект составляет 2040,1 тыс.руб. 
Таким образом, на основе проведенных расчетов установлено: 
- оконтуривание по αmin = 13% позволяет выделить в пределах I горизонта богатые и бедные 

объемы хвостов; 
- при отдельной добыче богатой части обеспечивается повышение содержания барита в ней и 

тем самым повышение извлечения барита в концентрат, при этом достигается получение 
максимальной прибыли; 

- переработка бедной части с целью доизвлечения барита экономически не выгодна, поэтому 
целесообразно прямое использование для приготовления твердеющей закладочной смеси. 

Таким образом, селективная разработка хвостов с выделением богатой части для 
доизвлечения барита и бедной - для приготовления закладочной смеси, позволит получить 
экономический эффект около 2,0 млн. руб. (на объем селективно-разрабатываемых хвостов 
верхнего уступа). 

При этом для выделения кондиционных для доизвлечения барита хвостов должно быть 
принято минимально- промышленное  содержание, равное 13%. 
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           Таблица П.6.4 
Исходные данные для расчета кондиций 

 
Показатели Индекс Значение Единица 

измерения 
Источник информации 

1. Среднее содержание барита в хвостах α 16 % Данные комбината за 1984г. 
2. Затраты на перевозку 1 т хвостов до УДХ З тр 0,49 руб./т Данные комбината за 1985г. 
3. Затраты на добычу 1 т хвостов З д 0,14 руб./т Данные комбината за 1985г. 
4. Затраты на обогащение 1 т хвостов на УДХ З о 1,80 руб./т Данные комбината за 1985г. 
5. Извлечение в концентрат Е о 40,53 % Данные комбината за 1985г. 
6. Цена 1 т баритового концентрата Ц 83,0 руб./т Данные комбината за 1985г. 
7. Капвложения на строительство УДХ К 2000 т.р. Данные комбината за 1985г. 
8. Масса барита в хвостах М 1920 т.т. Данные комбината 
9. Удельные капвложения на строительство УДХ К у 1,04 руб./т Данные комбината 
10. Нормативный коэффициент эффективности 
капвложений по отрасли 

Е н 0,12   

11. Предотвращаемый ущерб У 1,8 руб./т Данные комбината 
12. Площадь хвостохранилища S 46 га Данные комбината 
13. Плановое содержание BaSO4  во вторичных 
хвостах 

α хв.в. 9,95 % За 1983г. 

14. Содержание барита в концентрате β 87 % Фактическое за 1985г. 
 
           Таблица П.6.5. 
 
Технико-экономические показатели валовой и селективной разработки 

хвостохранилища 
 

Показатели Ед. 
изм. 

I вар. 
(факт.) 
все 

запасы 
1-го гор. 

II  вар. III  вар. 
богатая 
часть 
хвост. 1 
гор. 

бедная 
часть 
хвост. 1 
гор. 

богатая 
часть  
1 гор. 

бедная часть, 
использ. для 
закладки 
горн.выработок 

Запасы тыс.т 1590,4 918,4 672,0 918,4  
Среднее содержание в хвостах  
1 гор. 

% 14,6 18,5 11,8 18,5  

Барита в хвостах тыс.т 232,2 169,7 79,3 169,7  
Извлечение в концентрат % 35 41 30 41  
Барит в концентрате % 85 89 80 89  
Баритовая продукция, 
выпускаемая от переработки 
запасов 1 гор. 

тыс.т 95,61 78,18 29,74 78,18  

Цена за 1 т баритовой продукции руб./т 81,0 88,0 56,0 88,0  
Стоимость товарной продукции тыс.руб. 7744,6 6879,8 1665,4 6879,8  
Приведенные затраты тыс.руб. 4055,5 2341,9 1713,6 2341,9  
Прибыль тыс.руб. 3689,1 4537,9 - 48,2 4537,9 1307,2 
Суммарная прибыль тыс.руб. 3689,1  4489,7  5845,1 

Приложение 7 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ объемов пылевыбросов с поверхности 

техногенных месторождений 

Удельная сдуваемость пыли G, мг/см2, с поверхности исследуемого объекта определяется 
по зависимости: 

G = а(И-Иотр • к о• sinφn)
в + к (И - Иотр • ко • sinφn)Со  (П.7.1.) 

где  И - средняя расчетная скорость воздушного потока, м/с; 
Иотр. - скорость отрыва частиц пыли, зависящая от минералогического состава, 

влажности, плотности, крупности частиц, м/с; 
ко - коэффициент равный 1,10 - 1,26; 
φп- угол расположения запыленной поверхности по отношению к направлению 

воздушного потока, градус; 
С0 - запыленность набегающего потока воздуха, мг/м3; 
а, в, к - коэффициенты равные соответственно (а = 1,80 - 1,85; в = 2,0; к = 0,083). 

Интенсивность пылевыделения М (мг/с) с поверхности исследуемых объектов 
определяется по формуле: 

M = S • G, (П.7.2.) 
где S - площадь пыления исследуемого объекта, м2. 



 

 

27 

 

Расстояние от подветренного борта источника выброса пыли до зоны с заданной ее 
концентрацией Хп.в. (м) находится по формуле: 

Хп.в = 23,8 М • k (П.7.3.) 
С n• И • Ln 

где Сn - заданная запыленность воздуха, мг/м
3; 

Ln - проекция длины исследуемого объекта с наветренной стороны на плоскость, 
перпендикулярную направлению воздушного потока, м; 

k - коэффицент, учитывающий турбулентность воздушного потока (к =0,1:1,0). 
Ширину факела пыли в расчетной зоне Lф(м) определяют по формуле: 

Lф = Ln + 0,728 Хп.в. (П.7.4.) 

Факелы пыли с заданным шагом концентрации ее в воздухе последовательно наносятся на 
план размещения объектов пылении по каждому румбу розы ветров. При этом учитывается 
наложение факелов пыли от наветренных объектов на подветренные. Концентрации пыли в 
воздухе предыдущего факела суммируются с концентрацией пыли в последующих факелах, 
после чего полученная информация используется для построения плана изосодержаний пыли 
в воздухе. 
 

Приложение 8 

Определение величины запыленности земель 

Величина наземного выпадения пыли определяется из выражения: 
Qзап = Qmax • φ • ky     (П.8.1.) 

где φ - коэффициент выпадения пыли  из прилегающих территорий, доли ед.; 
ky - коэффициент увлажнения. 

Последний определяется по формуле: 
ky = (1 - No/Nk)       (П.8.2.) 

где N0 - число дней с осадками более 5 мм/сут; 
Nk - календарное число дней в году. 

Максимальная годовая величина сдува пыли с поверхности техногенных образований (кг) при 
квадратной форме его основания определяется по формуле: 

Qmax = S3 • δ = [ L2
pi + 2Hi(Lpi + Loi)/ sin αj ] • Zc(Vi - Vo)f,   (П.8.З.) 

где S3 - эродируемая площадь отвального массива, м2; 
δ - величина переноса пыли в зависимости от изменения скорости ветра, 

кг/(м2сут); 
Lpi, Loi, Hi, αi - параметры отвального массива; 
Zc - удельная величина сдува пыли, кг/(м2сут), с площади отвального массива при 

критической скорости Vo на поверхности земли; 
Vj - скорость ветра на i высоте отвального массива, м/с; 
f - число дней в году одинаковых скоростей ветра. 

При этом f = 365 • r • Vi / Vo , 
где г - среднегодовые вероятности скорости ветра в районе отвального массива, доли ед., 
принимаются по данным практики. 

Площадь запыления (исходя из условий круговой розы ветров) будет определяться при 
квадратной и круглой форме отвального массива (га) по формуле: 

S3an. = 10-4 •  Pо •  L зап.,      (П.8.4.) 
где Pо - периметр отвала, м. 

В тех случаях, когда частотная роза по направлениям ветров резко отличается от 
круговой, рекомендуется заменять круговые границы запыления границами, деформированными в 
соответствии с частотной розой по направлениям ветров, умножая Lзап. на два множителя, 
первый из которых равен числу румбов в розе, а второй - относительной частоте (доли ед.) 
направления ветра по каждому румбу. 

Расстояние запыления прилегающих территорий рассчитывается по формуле: 
L зап =        Qmax • Vj                (П.8.5.) 

С • Loi • g • V o
2 

где g - плотность воздуха; С - время насыщения ветропылевого потока в зависимости от 
механического состава пород и скорости ветра, принимается по данным практики С = 500-1000 с. 
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Приложение 9 
Оценка экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды и изъятия земель 

    Таблица П.9.1. 

Расчет годового экономического ущерба от загрязнения воздушной среды 
техногенными объектами предприятий цветной металлургии Казахстана 

Источник загрязнения 
(наименование предприя-

тия, объекты) 

Запасы 
Т.т 

Удельная 
сдуваемость 
пыли т/га сут 

М 
усл.т/год 

Площадь 
пыления 

Кол-во 
пылящ. 
дней 

УА тыс. 
руб./год 

Уд.ущерб, 
руб./га 
сут 

Ущерб от 1 
т запасов, 
руб./т год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цветная металлургия 

1.ЛПК 224527  21887708   31503  0,14 
а) законсервированные 
хвостохранилища 

91480 1,99 850417 37 110 12246 3009 0,13 

б) действующее 
хвостохранилище 

16610 0,864 246250 32,4 110 3546 995 0,21 

в) отвалы пород 112948 0,52 560000 196 110 8064 374 0,07 
г) отвалы гранулированного 
шлака 

3020 0,52 353333 14,3 110 5088 3235 1,68 

д) отвалы кеков и огарков 468,56 0,52 177708 4,17 110 2559 5579 5,46 
2. Ачполиметалл 102728  2386042   34359  0,33 
а) законсервированные 
хвостохранилища 

4518 1,99 748056 15,84 235 10772 2894 2,38 

б) действующее х-ще 83241 0,864 1359653 99,9 235 19579 834 0,24 
в) отвалы пород 12333 0,52 117986 56,9 235 1699 127 0,14 
г) отвал клинкера 2638 0,52 160347 32 235 2309 307 0,88 
3. КарГОК 124910  3152917   45402  0,36 
а) законсервированные  
х-ща 

2266 17,8 886319 2,4 156 12763 34090 5,63 

б) действующее х-ще 5424 4,84 1087222 10 156 15656 10036 2,89 
в) отвалы пород 117220 0,52 1179375 144 156 16983 756 0,15 
4. ИПК 30138  513264   7823  0,26 
а) действующие х-ща 22621 0,864 256181 27,8 124 3689 1070 0,16 
б) отвалы шлаков 7517 0,52 287083 15,9 124 4134 2097 0,55 
5. ПО «Казвольфрам» 
(Акшатауский ГОК) 

177320  3614097   52043  0,29 

а) действующие х-ща 17406 4,84 3153333 52,65 165 45408 5227 2,61 
б) отвалы пород 159914 0,52 460764 178,7 165 6635 225 0,04 
6. ВКМХ 265751  853333   12288  0,05 
а) х-ще Николаевской ОФ 812,0 0,864 611811 3,0 131 88 224 0,11 
б) отвалы пород 264939 0,52 847222 249,0 131 12200 374 0,05 
7. Жайремский ГОК 78550  838542   12075  0,15 
а) отвалы пород 78550 0,52 838542 166 187 12075 389 0,15 
8. Жезкентский ГОК 431,0  53889   776  1,8 
а) отвалы пород 431,0 0,52 53889 16 141 776 344 1,8 
9. Зыряновский 
свинцовый комбинат 

350055  2982639   42950  0,12 

а) законсервированные  
х-ща 

23760 1,99 460833 20,7 99 6636 3238 0,28 

б) действующие х-ща 61839,6 0,864 676944 97,3 99 9748 1012 0,16 
в) отвалы пород 264455 0,52 1844862 474,1 99 26566 566 0,10 
10. Усть-Каменогорский 
свинцово-цинковый к-т 

2612  458819   6670  2,53 

1. Свинцовый завод 2378,9  352222   5072  2,13 
а) гранулированные шлаки 2221 0,52 658958 8,9 113 993 988 0,45 
б) смесь арсената и  
арсенита кальция 

157,9 0,52 283264 4,6 113 4079 7847 25,83 

2. Цинковый завод 232,74  106597   1535  6,60 
а) клинкер 232 0,52 52153 4,0 113 751 1662 3,24 
б) кобальтовый кек 232,74 0,52 54444 0,3 113 784 2314 3,37 



 

 

29 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11. ТСЦК 39646  115458   16653  0,42 
а) законсервированные х-
ща 

9532 0,950 196042 8,56 206 2823 1601 0,30 

б) действующие х-ща 24745 0,605 700764 32,7 206 10091 1498 0,41 
в) отвалы пород 5369 0,52 259653 23,3 206 3739 779 0,7 
12. Чимкентский 
свинцовый завод 

2482  105625   1521  0,61 

а) шлак гранулированный 1465 0,52 95347 1,34 243 1373 4216 0,94 
б) шлак гранулированный 972 0,52 3542 0,36 243 51 584 0,05 
в) склад арсената кальция 20 0,52 2508 0,29 243 75 1063 3,75 
г) кеки 24,9 0,52 1528 0,01 243 22 9225 0,88 
13. «Балхаш-медь» 
(БГМК) 

923434  72201597   1039703  1,13 

а) действующее х-ще 360086 4,84 62022847 900 226 893129 4391 2,48 
б) отвалы пород 538295 0,52 8500556 1248 226 122408 434 0,23 
в) шлаки литые 25053 0,52 1678194 170 226 24166 629 0,96 
14. НПО 
«Жезказганцветмет» 

1228907,8  13381111   192688  0,16 

а) законсервированное х-ще 46473 1,99 519653 31,8 191 7483 1232 0,16 
б) действующее х-ще 321143 0,864 3844444 291,3 191 55360 995 0,17 
в) отвалы пород 855831,8 0,52 7589444 1241,3 191 109298 461 0,13 
г) шлаки литые 5460 0,52 14226875 65 191 20547 1655 3,76 
15. Краснооктябрьское 
БРУ 

69380  1450417   20886  0,30 

а) отвалы пород 69380 0,52 1450417 267,5 163 20886 479 0,30 
16. Павлодарский 
алюминиевый завод 

26962,5  710556   10232  0,38 

а) красный бакситовый 
шлам 

26962,5 4,84 710556 57 161 10232 1115 0,38 

17. Тургайское БРУ 486120  865903   12469  0,03 
а) отвалы пород 486120 0,52 865903 176,4 189 12469 374 0,03 
18. К-т «Алтайзолото» 30860  124098   1787  0,06 
а) отвалы пород 30860 0,52 124098 85,7 139 1787 150 0,06 
19. Белогорский ГОК 65165  434167   6254  0,10 
а) законсервированное х-ще 270 1,99 34097 3,4 120 491 1204 1,82 
б) действующее х-ще 7973 0,864 13472 2,1 120 196 771 0,02 
в) отвалы пород 56922 0,52 386598 141 120 5567 329 0,10 
20. Васильковский ГОК 8674  97365   1402  0,16 
а) отвалы пород 8674 0,52 97365 32 146 1402 300 0,16 
21. ГОК «Каззолото» 49710  3177014   45749  0,92 
а) действующие х-ща 13573 4,84 2959444 83,4 141 42616 36,24 3,14 
б) отвалы пород 36137 0,52 217570 87,13 141 3133 255 0,09 
22. Рудоуправление 
«Майкаинзолото» 

73563  1351736   19465  0,27 

а) действующие х-ща 3663 4,84 653750 23,55 155 9414 2579 2,57 
б) отвалы пород 69900 0,52 697986 377 155 10051 172 0,14 
ИТОГО по цветной металлургии:     1614633   
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Таблица П.9.2. 

Расчет годового экономического ущерба от загрязнения воздушной среды 
техногенными объектами предприятий черной металлургии Казахстана 

 
Источник загрязнения 

(наименование 
предприятия, 
объекты) 

Запасы 
Т.т 

Удельная 
сдуваемость 
пыли т/га сут 

М 
усл.т/год 

Площадь 
пыления 

Кол-во 
пылящ. 
дней 

УА тыс. 
руб./год 

Уд.ущерб, 
руб./га 
сут 

Ущерб от 1 
т запасов, 
руб./т год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Карагандинский 
металлургический завод 

35069  831806   11978  0,34 

а) доменный шлак 17600 0,52 262917 52 152 3786 479 0,22 
б) шлак конвертерного 
передела 

13500 0,52 173056 15 152 2492 1093 0,18 

в) мартеновский шлак 3969 0,52 395833 30 152 5700 1250 1,44 
2. Ермаковский завод 
ферросплавов 

1174,3  191667   2760  2,35 

а) шлаки производства 
хрома 

1174,3 0,52 191667 8 164 2760 2104 2,35 

3. Актюбинский завод 
ферросплавов 

7464  1119514   16121  2,16 

а) шлаки от производства 
высокоуглеродистого 
феррохрома 

2700 0,52 494236 20 176 7117 2022 2,64 

б) шлаки от производства 
низкоуглеродистого 
феррохрома 

4605 0,52 623819 32 176 8963 1595 1,95 

в) шлаки от производства 
ферротитана 

159 0,52 1459 1,0 176 21 120 0,13 

4. ССГПО 3914641  14819652   213403  0,06 
а) действующие х-ща 248917 4,84 4114653 150,16 153 59251 2579 0,24 
б) законсервированное х-ще 637 17,8 26111 0,24 153 376 10253 0,59 
в) отвалы пород 3665087 0,52 10678888 8446 153 153776 119 0,04 
5. Атасуйское РУ 212185  6861597   98807  0,47 
а) отвалы пород 188543 0,52 1134931 566 175 16343 165 0,09 
б) заб.руды 23642 0,52 5726666 48,43 175 82464 973 3,49 
6. Лисаковский ГОК 389581,3  8268125   119061  1,8 
а) хвосты действующей ОФ 359284 4,84 7787500 232,2 154 112140 3136 3,12 
б) отвалы пород 26000 0,52 447569 155 154 6445 270 0,25 
в) забалансовые руды 4297,3 0,52 33056 8,6 154 476 359 0,11 
7. Жездинское РУ 17227  6611389   95204  5,53 
а) действующее х-ще 3333 4,84 6435486 25,5 191 92671 19027 27,8 
б) отвалы пород 13894 0,52 175903 30 191 2533 442 0,18 
8. Донской ГОК 527804,2  12649513   182153  0,35 
а) действующее х-ще 3631,2 4,84 6425694 15 181 92530 34081 25,48 
б) отвалы пород 519170 0,52 5734236 743 181 82573 614 0,16 
в) отвалы бедных руд 948 0,52 139653 1,9 181 2011 5848 2,12 
г) отвалы некондиционных 
руд 

4055 0,52 349930 8,1 181 5039 3437 1,24 

ИТОГО по черной металлургии     739487   

Суммарный экономический ущерб от загрязнения атмосферы техногенными объектами 
предприятий цветной и черной металлургии составляет 2354120 тыс.руб. 
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Результаты расчета ущерба от изъятия земель, занятых техногенными объектами 

 Таблица П.9.3. 
Наименование 
предприятия 

Площадь земель, 
занят. техноген. 
объектами, га 

Средне- 
областной 
оцено ч. балл 

Норматив 
стоим-ти 
освоения 

новых земель 
тыс руб/га 

Коэфф. пере- 
вода в оро-
шаемую 
пашню 

Сумма ком- 
пенсации за 
отвед. пло-
щадь, т.руб 

Норматив 
год. убытков 
тыс руб/га. 

год 

Сумма годо- 
вого ущерба, 
тыс.руб/год  

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цветная металлургия 

1. Лениногорский ПМК 508,17 62        47,3 0,6 14421,86 1,5 457,35 

2. К-т "Ачполиметалл" 500,9 23 18,7 0,09 843 0,6 27,05 
3. Карагайлинский ГОК 206 24 18,7 0,1 385,2 0,6 12,36 
4. Иртышский ММК 200,9 68 51,4 0,8 8261,01 1,7 273,22 
5. ПО "Казвольфрам" 354,2 18 15,1 0,08 427,9 0,5 14,17 
6. ВКМХК 259 62 47,3 0,6 7350,4 1,5 233,1 
7. Жайремский ГОК 166 18 15,1 0,08 200_5 0,5 6,64 
8. Жезкентский ГОК 16 62 47,3 0,6 454,1 1,5 14,4 
9. ЗСК 902,1 62 47,3 0,6 25601,6 1,5 811,9 
Ю.УКСЦК 17,8 68 51,4 0.8 731,9 1,7 24,2 
11. Тскелийский СЦК 175,1 35 2563 0,3 1329 0,8 42,02 
12. Чимкентский СЗ 2 56 43,3 0,65      56,3 1,4 1,82 
13. ПО "Балхашмедь" 4418 18 15,1 0,08 5336,9 0,5 176,72 
14. НПО "Жезказган- 
цветмет" 

2436,3 18 15,1 0,08 2943 0,5 97,45 

15. Краснооктябрьское 
БРУ 

267,5 42 32 0,3 2568 1 80,25 

16. Тургайское БВУ 176,4 30 22 0,29 1125,4 0,7 35,81 
17. Павлодарский A3 190 45 32 0.53 3222,4. 1 100,7 
18. К-Т "Алтайзолото" 85,7 40 28,7 0,16 393.5 0.9 12,34 
19. Белогорский ГОК 165 62 47,3 0,6 4682,7 1,5 148,5 
20. Васильковский ГОК 32 40 38,7 0,3 275,5 0,9 8,64 
21. "Каззолото" 365,13 32 353 0,13 1200,9 0,8 37,97 
22. "Майкаинзолото" 455,5    40 28,7      0,34 4444,8 0,9 139,4 

Черная металлургия 

1. Карметкомбинат 97 44 32 1614,1 1 50,44  
2. Ермаковский завод 
ферросплавов 8 45 32 13567 1 4,24  

3. Актюбинский завод 
ферросплавов 53 44 32 881,9 1 27,56  

4. СС ГПО 8946,2 42 32 85883,5 1 2683,86  
5. Атасуйское РУ 614,4 24 18,7 1148,9 0,6 36,86  
6. Лисаковский ГОК 937,6 42 32 9000,96 1 281,28  
7. Жездинское РУ 115 18 15,1 138,92 0,5 4,6  
8. Донской ГОК 803 29 22 3533,2 0,7 112,42  
Итого по черной 
металлургии 11574,2     3201,26  

Всего по цветной и 
черной металлургии 23473,9     5957,27  
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Приложение 10 

Утверждено Министерством  
экологии и биоресурсов  
21.04.94 г. 

Определение экономического ущерба от загрязнения подземных вод 

В соответствии со ст.3 Водного Кодекса Республик Казахстан подземные воды 
относятся к единому водному фонду, поэтому определение размеров платежей за ущерб, 
причиняемый загрязнением подземных вод, определяется (как и для поверхностных вод) 
величиной затрат, необходимых для предотвращения и компенсации ущерба, наносимого их 
загрязнением. 

Обязательные платежи за загрязнение подземных вод должны взиматься по 
установленному загрязнению, превышающему ПДК загрязняющих веществ для хозяйственно-
питьевых вод. 

Исходными данными для расчета ущерба служат данные ранее выполненных на 
участке гидрогеологических изысканий и результатов анализов подземных вод по 
ведомственной сети контрольных скважин. 

Величина ущерба от загрязнения подземных вод с концентрацией загрязняющих 
веществ свыше ПДК рассчитывается по формуле: 

У=Н•α•∆М, (П. 10. 1.) 
где У - ущерб ( штрафные платежи ), тенге; 

Н - норматив платы за загрязнение водных источников (подземных вод), 
устанавливается для регионов, исходя  из затрат на восстановление качества вод (за 
условную тонну); 

α - коэффициент кратности платежей за сверхнормативное загрязнение; 
∆М - превышение фактической приведенной массы загрязняющих веществ над 

допустимой массой на уровне ПДК, усл. тонн. 
∆М = Мф - Мн  

Величина приведенных фактической и допустимой масс определяется по формулам: 
    N  

Мф 
= ∑Аi•mф;   (П.10.2.) 

    i=l   
    N 

Мн = ∑Ai•mн,   (П.10.3.) 
  i=1 

где N - общее число примесей загрязнителей; 
АI - показатель относительной опасности i-го вещества в водоносном горизонте, усл. т/т; 
mф - фактическая годовая масса i-ой примеси, т/год; 
mн- допустимая масса i-ой примеси (на уровне Г1ДК), т/год 

mн = ПДК•V; mф = Сф•V, 
где Сф - фактическая концентрация i- ой примеси, г/ м3; 
V - объем загрязненных подземных вод, м3 

V = Q • t, 
 где Q - расход загрязненного потока м3/сут; 
t - расчетное время, сутки. 

Необходимым условием для использования предлагаемой методики оценки ущерба 
от загрязнения подземных вод является строгое обоснование исходных данных на основе 
целенаправленного размещения сети наблюдательных скважин и организации 
систематического их опробования в характерные периоды года. 

Приведенная методика укрупненной оценки экономического ущерба загрязнением 
подземных вод используется в тex случаях, когда нормативы платы по конкретным 
ингредиентам-загрязнителям не установлены. 

При наличии указанных нормативов, утвержденных в установленном порядке, 
размеры штрафных платежей с предприятий определяются как сумма платежей за 
превышение фактической массы отдельных загрязнителей под их массой на уровне ПДК. 
Кратность платежей в последнем случае определяется отдельно по каждому ингредиенту. 
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Приложение 11 

Ранжирование предприятий цветной и черной металлургии Казахстана 
с учетом кадастровой стоимости металлосодержащих техногенных ресурсов 

(отходов обогащения) и экологических факторов 

Первоначальный выбор техногенных минеральных объектов для первоочередного 
изучения в условиях отсутствия технико-экономической информации об эффективности 
переработки техногенного сырья можно осуществлять на основе их ранжирования 
(упорядочения) не только с учетом их кадастровой стоимости, но и возможного 
предотвращаемого экологического ущерба в результате их освоения и ликвидации объектов при 
полном использовании техногенного сырья, а также величины их запасов. 

В табл.П.11.1 приведены показатели удельной кадастровой стоимости отходов 
обогащения, удельного годового ущерба и их запасов укрупненно ( в целом) по предприятиям 
цветной и черной металлургии Казахстана. Предприятия упорядочены с учетом снижения 
удельной стоимости отходов обогащения. 

Таблица П.11.1 

Значение удельного годового ущерба и запасов отходов обогащения в 
упорядоченном по удельной кадастровой стоимости ряда предприятий 

 

Предприятия Удельная кадастровая 
стоимость, руб./т 

Удельный годовой ущерб, 
руб./т 

Запасы, млн.т 

1. Белогорский ГОК 208,05 0,08 8,24 
2. ПО "Казвольфрам" 63,27 2,61 17,41 
3. Карагайлинский ГОК 44,51 3,7 7,69 
4. Жездинское РУ 32,55 27,8 3,33 
5. "Майкаинзолото" 29,25 2,57 3,66 
6. Лисаковский ГОК 22,6 3,12 35,93 
7. Сокловско-Сарбайский ГПО 21,17 0,24 249,55 
8. Донской ГОК 19,43 25,5 3,63 
9. ВКМХК 19,27 0,11 8,12 
10. Текелийский СЦК 17,9 0,34 34,28 
11. Ачисайский ПК 15,58 0,35 87,76 
12. Иртышский ПК 14,32 0,16 22,62 
13. Лениногорский ПК 7,34 0,15 108,09 
14. Зыряновский ПК 5,9 0,19 85,6 
15. ПО «Балхашмедь» 5,4 2,48 360,09 
16. «Каззолото» 4,08 3,14 13,57 
17. НПО «Жезказганцветмет» 3,25 0,17 267,6 

 

Упорядочение объектов по двум (кадастровая стоимость и ущерб) и трем (кадастровая 
стоимость, ущерб и запасы) признакам осуществлено с помощью логико-информационных 
(эвристических) методов и показано в табл.П.11.2. 
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Таблица П.11.2. 

Результаты упорядочения (ранжирования) техногенных объектов  
(отходы обогащения) по одному, двум и трем основным признакам 

 
Упорядоченные ряды техногенных объектов 

По удельной кадастровой стоимости По удельной кадастровой стоимости 
и удельному годовому ущербу 

По удельной кадастровой стоимости и 
удельному годовому ущербу и запасам 

1. Белогорский ГОК 4. Жездинское РУ 2. ПО "Казвольфрам" 
2. ПО "Казвольфрам" 8. Донской ГОК 4. Жездинское РУ 
3. Карагайлинский ГОК 1. Белогорский ГОК 1. Белогорский ГОК 
4. Жездинское РУ 2. ПО "Казвольфрам" 3. Карагайлинский ГОК 
5. "Майкаинзолото" 3. Карагайлинский ГОК 6. Лисаковский ГОК 
6. Лисаковский ГОК 5. "Майкаинзолото" 7. ССГПО 
7. ССГПО 6. Лисаковский ГОК 8. Донской ГОК 
8. Донской ГОК 16. «Каззолото» 5. "Майкаинзолото" 
9. ВКМХК 15. ПО «Балхашмедь» 15. ПО «Балхашмедь» 
10. ТСЦК 7. ССГПО 11. «Ачполиметалл» 
11. «Ачполиметалл» 10. ТСЦК 10. ТСЦК 
12. Иртышский ПК 9. ВКМХК 12. Иртышский ПК 
13. Лениногорский ПК 11. «Ачполиметалл» 16. «Каззолото» 
14. Зыряновский ПК 12. Иртышский ПК 13. Лениногорский ПК 
15. ПО «Балхашмедь» 13. Лениногорский ПК 9. ВКМХК 
16. «Каззолото» 14. Зыряновский ПК 14. Зыряновский ПК 
17. НПО «Жезказганцветмет» 17. НПО «Жезказганцветмет» 17. НПО «Жезказганцветмет» 

 
В результате выявилось несколько иная последовательность техногенных объектов 

по сравнению с ранжированием по одному признаку, отражающая, кроме минерально-
сырьевой ценности, еще и экологический эффект от их ликвидации в процессе 
комплексного использования. 

Запасы техногенных ресурсов определяют производительность предприятия, срок его 
существования , рентабельность, величину капитальных вложений и в общем случае их 
роль также повышает общую эффективность процесса освоения ТМ. Однако сами по себе, 
как было отмечено выше, без учета ценности сырья, его экологической вредности, они не 
могут служить надежным критерием для выбора объектов. 

Во всех трех случаях упорядочения объектов первые пять мест занимают одни и те 
же предприятия. В первую очередь это ПО "Казвольфрам", Жездинское РУ, Белогорский 
и Карагайлинский ГОКи. Отходы обогащения этих объектов должны представлять 
наибольший первоочередной интерес для их изучения и последующего освоения. В то же 
время выявляются и наиболее неперспективные объекты. Это НПО "Жезказганцветмедь", 
Зыряновский СК, ВКМХК и Лениногорский ПК. Следует иметь в виду, что оценке 
подвергались все отходы обогащения указанных предприятий в их совокупности, поэтому 
отдельные техногенные объекты (хвостохранилища) при их дифференцированной оценке 
могут представлять интерес и на неперспективном в целом, с точки зрения вовлечения в 
промышленный оборот отходов обогащения, предприятиях (например, старые хвосты 
обогащения 1927 - 1945гг. складирования Лениногорского ПК хвосты Ачисайского 
хвостохранилища, комбината "Ачполиметалл" и др.) 



 

 

35

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ       Стр. 

Раздел 1. Методология изучения вещественного состава, морфоструктурных 
 особенностей, технологических и физико-механических свойств 
 техногенных минеральных образований      4 

1.1 .Техногенные минеральные объекты, принципы изучения и оценки   4 
1.2. Стадийность изучения техногенных минеральных объектов    5 
1.3. Группировка техногенных объектов по сложности разведки и 
технические средства ее проведения      6 
1.4. Обоснование рациональной сети разведочных выработок    7 
1.5. Методы и методика опробования      8 
1.6. Основные виды анализов и испытаний проб      8 
1.7. Оконтуривание и выявление морфоструктуры техногенных залежей, 
подсчет запасов      10 

Раздел 2. Особенности оценки кондиционности техногенного  
  минерального сырья      11 

2.1. Основные принципы оценки кондиционности и дифференциации 
  запасов техногенных объектов по эффективности их освоения   11 
2.2. Расчет кондиций техногенных объектов      11 

Раздел 3. Комплексное изучение вредного воздействия техногенных минеральных 
объектов на окружающую среду        13 
3.1. Основные факторы вредного воздействия техногенных минеральных 
объектов на окружающую среду, цель и задачи их изучения    13 
3.2. Оценка загрязненности техногенного минерального сырья 
токсичными и радиоакгивными элементами      13 
3.3. Изучение вредного воздействия техногенных минеральных объектов 
на атмосферу           14 
3.4. Изучение вредного влияния техногенных минеральных объектов на почвы  14 
3.5. Изучение вредного влияния техногенных минеральных объектов 
на поверхностные и подземные воды        14 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ      16 
ПРИЛОЖЕНИЯ      17 
Приложение 1. Классификация техногенных объектов      17 
Приложение 2. Обоснование рациональной сети опробования на стадии разведки  18 
Приложение 3. Схема расположения разведочных выработок при опробовании 

хвостохранилищ          20 
Приложение 4. Схема расположения разведочных выработок при опробовании 

отвалов           21 
Приложение 5. Схема формирования технологических проб при геолого- 

технологическом картировании        21 
Приложение 6. Примеры расчета кондиций и технико-экономической оценки 

освоения техногенных объектов        22 
Приложение 7. Определение объемов пылевыбросов с поверхности 

техногенных объектов         26 
Приложение 8. Определение величины запыленности  земель     27 
Приложение 9. Оценка экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и  

изъятия земель техногенными минеральными объектами    28 
Приложение 10. Определение экономического ущерба от загрязнения подземных вод 32 
Приложение 11.Ранжирование предприятий цветной и черной металлургии 
 Казахстана с учетом кадастровой стоимости металлосодержащих  

 техногенных ресурсов, отходов обогащения и экологических факторов  33 
СОДЕРЖАНИЕ      35 


