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Твердые отходы добычи и перера-
ботки углей составляют значительную 
часть в общем объеме образующихся в 
мире промышленных отходов. По дан-
ным Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования [1] об-
щий объем отходов в 2018 г. составил 
7 266 054,0 тыс. т, из них отходы добы-
чи и обогащения угля составили более 
50% (4 816 499,8 тыс. т). По оценкам, 
которые приведены в официальных 
источниках [2], отходы добычи и обо-
гащения углей в 2016 г. в количестве 
3226,6 млн т были распределены следу-
ющим образом: 1526,9 млн т размещены 
во внешних отвалах, а остальные пере-
работаны или использованы в вырабо- 
танных пространствах горных предприя- 
тий. При размещении и использовании 
твердых отходов добычи и переработки 
углей должны оцениваться риски их не-
гативного воздействия на объекты окру-
жающей среды. Немаловажным усло-
вием сокращения количества образую-
щихся при добыче и переработке углей 
отходов является их вторичное исполь-
зование. Для выявления воздействия на 

окружающую среду твердых отходов 
добычи и переработки углей должна ис-
пользоваться достоверная информация 
о приоритетных загрязнителях в отхо-
дах и об их миграционной способности 
переноса в воды, атмосферный воздух 
и почвы в процессах размещения или  
вторичного использования отходов.

Многочисленные работы зарубежных 
и российских специалистов, отчеты за-
рубежных государственных и научных 
организаций, функционирующих в об-
ласти управления отходами, показали, 
что экологически значимыми в отходах 
добычи и переработки углей являются 
подвижные формы макро- и микроэле-
ментов, образующие при контакте с во-
дой растворимые соединения, которые 
мигрируют в поверхностные и грунто-
вые воды. В настоящей статье будут рас-
смотрены основные подходы, применя-
емые в мировой практике для выявления 
влияния отходов добычи и переработки 
углей на окружающую среду. 

Правовой основой оценки твердых 
отходов добычи и переработки углей 
в странах Евросоюза (ЕС) является 
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Таблица 1
Документы, регламентирующие обращение с отходами добычи  
и переработки углей в части их безопасности
Documents governing the management of coal mining and processing waste  
in terms of their safety

Название документа Область  
применения

Сокращен-
ное название

1 2 3
Регламент комиссии Евросоюза № 849/2010 от 27 сен-
тября 2010 г., изменяющий Регламент Еврокомиссии 
№ 2150/2002, выпущенный Европейским Парламентом  
и Советом касательно статистики по отходам 
(Commission Regulation (EU) No 849/2010 of 27 September 
2010 amending Regulation (EC) No 2150/2002 of the 
European Parliament and of the Council on waste statistics)

Классификация  
отходов  

производства  
и потребления  

по их опасности

Regulation 
2150/2002

Директива 2006/1/EC Европейского Парламента и Со-
вета от 15 марта 2006 г. касательно управления отходами 
отраслей добывающей промышленности и заменяющая 
Директиву 2004/35/EC 
(Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the 
Council of 15 March 2006 on the management of waste from 
extractive industries and amending Directive 2004/35/EC)

Управление  
отходами,  

полученными  
при добыче  
полезных  

ископаемых

Directive 
2006/21/EC 

Directive 
2004/35/EC

Директива 2010/75/EU Европейского Парламента  
и Совета от 24 ноября 2010 г. касательно промышленных 
выбросов (интегрированное предотвращение и контроль 
загрязнений) 
(Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of 
the Council of 24 November 2010 on industrial emissions 
(integrated pollution prevention and control))

Установление  
допускаемых  

промышленных  
выбросов

Directive 
2010/75/EU

Директива 2011/92/EU Европейского Парламента  
и Совета от 13 декабря 2011 г. касательно оценки влияния 
конкретных публичных и частных проектов на состояние 
окружающей среды (кодификация) 
(Directive 2011/92/ EU of the European Parliament and  
of the Council of 13 December 2011 on the assessment 
of the effects of certain public and private projects on the 
environment (codification))

Оценка  
воздействий  

государственных  
и частных проектов 

на окружающую 
среду (ОВОС)

Directive 
2011/92/ EU

Справочник по наилучшим доступным технологиям  
по управлению отвалами в отходах добычи в горном деле, 
Январь 2009 
(Reference Document on Best Available Techniques for 
Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities 
January 2009)

Требования к наи-
лучшим доступным 
технологиям «От-
валы (хвостохра-
нилища) и отходы 

добычи горной про-
мышленности»

BAT

Директива 2008/98/EC Европейского Парламента и Сове- 
та от 19 ноября 2008 г. касательно отходов и признания 
утративших действие предшествующих Директив 
(Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the 
Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain 
Directives)

Регулирование  
порядка сбора,  

переработки  
и утилизации  

отходов

Directive 
2008/98/EC
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ряд документов, указанных в табл. 1.  
В соответствии с Regulation 2150/2002 
отходы добычи и обогащения углей 
(Раздел 2 этого документа) могут быть 
отнесены к категориям № 42 (позиции 
12.2, 12.3, 12.5) «неопасные отходы» и 
№ 43 (позиции 12.2, 12.3, 12.5) «опас-
ные минеральные отходы». 

Directive 2006/21/EC устанавливает 
минимальные требования для предот-
вращения или снижения в максималь-
но возможном размере любых неблаго-
приятных воздействий на окружающую 
среду или здоровье человека, которые 
являются результатом управления от- 
ходами добывающей промышленности, 
такими как пульпа, остающаяся после об-
работки полезных ископаемых различ-
ными методами, остатки горных пород 
и пустая порода (т.е. материал, который 
перемещается для обеспечения доступа 
к руде или минералу в процессе разра-
ботки месторождения и добычи полез-
ных ископаемых), грунт (т.е. верхний 
слой почвы) и т.д. Инертные отходы, 
неопасные отходы от разведывательной 
деятельности, незагрязненная почва и 
отходы, являющиеся результатом добы-
чи, обработки и хранения торфа, долж-
ны регулироваться ограниченно в виду 
низких экологических рисков. Для не-
опасных инертных отходов государства-
члены ЕС могут снизить степень их ре-
гулирования или отказаться от него. Эта 
Директива не распространяется на отхо-
ды, относящиеся к радиоактивным, ко-
торые подпадают под действие Догово- 
ра о создании Европейского сообщества 
по атомной энергии (Евратом).

Directive 2006/21/EC устанавливает 
следующие термины и определения к 
объектам, на которые распространяется 
ее действие:

• инертные отходы — отходы, кото-
рые не подвергались никаким сущест- 
венным физическим, химическим или 
биологическим преобразованиям. Инерт- 

ные отходы не могут разлагаться, го-
реть или иным физическим или хими-
ческим способом вступать в реакции, 
разлагаться или иным вредным спосо-
бом оказывать влияние, которое, воз-
можно, приведет к началу экологиче-
ского загрязнения или нанесения вреда 
здоровью человека. Общая выщелачи-
ваемость отходов и содержание в них 
загрязняющих веществ должны быть 
незначительными и, в частности, не-
опасными для качества поверхностных 
и/или грунтовых вод;

• установка по переработке отхо-
дов — любая территория, спроектиро-
ванная для накопления или размещения 
отходов добывающей промышленности.

Таким образом, Directive 2006/21/EC 
устанавливает выявление потенциаль-
ной опасности отходов добычи и обо-
гащения углей с учетом их длительного 
пребывания в отработанных простран-
ствах горных предприятий, даже после 
их полного закрытия. В приложении к 
Директиве указано, что отходы, которые 
будут помещены в установку, должны 
быть охарактеризованы для гарантии 
их долгосрочной физической и хими-
ческой стабильности и предотвращения 
крупных аварий. Характеристика отхо-
дов должна включать:

• описание возможных физических 
и химических особенностей отходов в 
краткосрочном и долгосрочном перио-
дах, с особым указанием стабильности 
их состояния с учетом атмосферных и 
метеорологических условий, принимая 
во внимание тип добываемого минера-
ла, а также свойства пустых и/или жиль-
ных пород, которые будут перемещены 
при добыче;

• классификацию отходов согласно 
Решению 2000/532/ЕС с учетом их опас-
ных особенностей;

• описание химических веществ, ис-
пользуемых при обработке полезных ис-
копаемых и стабильности их состояния;



9

• описание способа размещения от-
ходов;

• описание используемой системы 
транспортировки отходов.

Именно эти требования являются 
основой оценки отходов добычи и пере-
работки углей с точки зрения безопас-
ности их размещения и переработки.

В свою очередь, отдельный документ 
ЕС, регламентирует оценку воздействия 
различных проектов на окружающую 
среду (ОВОС) — Directive 2011/92/EU. 
Директива по ОВОС определяет требо-
вания по проведению оценки воздей-
ствий на окружающую среду перед со-
гласованием и утверждением тех проек-
тов государственного и частного сектора 
экономики, которые способны оказать 
значительное воздействие на окружаю-
щую среду. Проекты, касающиеся объ-
ектов размещения и переработки отхо-
дов добычи и обогащения углей, отно-
сятся к 1-й группе и для них процедура 
ОВОС является обязательной. 

Во всех рассмотренных документах 
декларируется, что отходы добычи и пе-
реработки углей должны размещаться и 
утилизироваться с использованием наи-
лучших доступных технологий. В части 
управления отходами добычи и обо-
гащения углей в ЕС принят документ 
Reference Document on Best Available 
Techniques for Management of Tailings and 
Waste-Rock in Mining Activities (Спра- 
вочник по наилучшим доступным тех-
нологиям по управлению отвалами в от-
ходах добычи в горном деле — ВАТ) [3]. 
В этом документе приведены рекомен-
дации, регламентирующие определение 
негативного влияния отходов добычи и 
обогащения углей на объекты окружаю-
щей среды.

В ВАТ представлены статистика на-
копления отходов, характеристика об-
разцов из хвостохранилищ и породных 
отвалов, перечень методик для геотех-
нической и геохимической характери-

стики хвостохранилищ и породных от-
валов, а также рекомендации для оцен-
ки (прогноза) качества сточных вод. 
Процедуры отбора проб в значительной 
степени зависят от стадии разработки 
месторождения. Теория и практика от-
бора проб приведена в [4], методики от-
бора проб на хвостохранилищах пред-
ставлены в [5] и [6].

Химический и минералогический 
анализ отходов. Методы химического 
анализа включают испытания, прово-
димые на образцах из хвостохранилищ 
и породных отвалов для определения:

• элементов и веществ, присутству-
ющих в минералах, которые могут яв-
ляться источником кислотности либо ее 
нейтрализовать;

• макро- и микроэлементов;
• полного состава горных пород, ко-

торый, в совокупности с методами рент-
геновской дифракции, может быть ис-
пользован для количественного анализа 
минерального состава.

Анализ содержания серы и карбо-
натов. Особо важным считается опре-
деление кислотообразующих веществ 
на основе серы и нейтрализующих кис-
лотность карбонатов. В качестве кисло-
тообразующих веществ на основе серы 
приняты минералы, содержащие суль-
фиды железа (пирит и пирротин) и суль-
фаты, относящиеся к ярозитам, алуни-
там (квасцовый камень) и выветрив-
шиеся сульфатные минералы. Также к 
кислотообразующим веществам отне-
сены сульфиды редких металлов, ко-
торые при попадании в сточные воды в 
присутствии воды и кислорода окисля-
ются и осаждаются в виде гидроксидов, 
оксидов либо карбонатов. Эти минера-
лы представляют интерес, поскольку 
способны выделять редкие металлы в 
сточные воды. 

Карбонаты кальция и магния важны 
при определении способности к нейт- 
рализации кислотности отходов, так как 
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их растворение может нейтрализовать 
кислоту. Необходимо отличать эти ми-
нералы от карбонатов железа и марган-
ца, которые в окислительных условиях 
перестают нейтрализовать кислоту.

Определение серы. Методы опре-
деления содержания серы с использова-
нием высокотемпературного сжигания 
(например, приборы LECO), достаточ-
но информативны. Однако эти методы 
не позволяют определить формы соеди-
нений серы (сульфидные, сульфатные и 
т.п.), а также их разную способность к 
образованию кислот. Предложен способ 
определения сульфатной серы на основе 
обработки образца углекислым натрием 
для удаления сульфатов. Сульфидную 
серу находят по разности между общим 
содержанием серы и определенной экс- 
периментально сульфатной серой. Отме- 
чен недостаток такого метода, заклю-
чающийся в возможности переоценки 
сульфидной серы (ярозиты и алуниты 
могут частично не раствориться в угле- 
кислом натрии), либо недооценки суль-
фидов (сульфиды мышьяка могут ча-
стично растворяться в растворе угле-
кислого натрия).

Определение углерода. Для опре-
деления общего содержания углерода 
(органический углерод, карбонаты) ре-
комендуется использовать стандартные 
методы сжигания. Формы содержания 
углерода часто определяют путем об-
работки образца с целью удаления оп- 
ределенной фазы углерода, а затем 
определяют общий углерод в исходном 
и обработанном образце. При этом со-
держание искомой фазы углерода нахо-
дят по разности. Карбонаты определя-
ют путем нагревания образца до 550 °С 
в течение одного часа для удаления ор-
ганического углерода в виде углекисло-
го газа [7]. Углерод в форме карбонатов 
определяют по содержанию углерода в 
полученном остатке. Однако получен-
ное таким способом содержание карбо-

натов закономерно занижено в силу их 
частичной потери во время предвари-
тельной термической обработки (пиро-
лиза). Для анализа углерода также ис-
пользуют разницу в температурах, при 
которых разлагаются углеродные фазы 
[8]. Карбонаты переходных металлов 
(например, сидерит FeCO3 и родохро-
зит MnCO3) разлагаются с выделением 
CO2 при температурах от 220 до 520 °С. 
Кальцит разлагается при температурах 
выше 550 °С, доломит — в темпера-
турном интервале от 800 до 900 °С. 
Существует другой метод определения 
содержания карбонатов, называемый 
«нерастворимый в кислотах углерод» 
[9]. Перед определением содержания 
общего углерода образец обрабатывают 
горячим 20% раствором соляной кис-
лоты, сушат, трижды ополаскивают 
дистиллированной водой для удаления 
остаточных хлоридов, которые могут по-
мешать последующему анализу обще-
го углерода. Остаточную твердую мас- 
су анализируют на содержание общего 
углерода и предполагают, что это орга-
нический углерод. Содержание углеро-
да в карбонатах есть разность между 
значением общего углерода в исходной 
пробе и в твердом остатке, полученном 
после обработки кислотой. 

Общее содержание химических 
элементов. Аналитические методы оп- 
ределения концентраций металлов в 
образцах из хвостохранилищ и отвалов 
предложено подразделять на неразру-
шающие и разрушающие. К неразру-
шающим отнесены методы нейтронно-
активационного анализа и рентгеноф-
луоресцентной спектрометрии (РФА). 
Рентгеновский флуоресцентный анализ 
с дисперсией по длине волны исполь-
зуют, как правило, для определения 
содержания элементов с атомными но-
мерами менее или равными 26, обычно 
относимыми к основным элементам в 
породе (золообразующие элементы). 
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Рентгеновский флуоресцентный анализ 
с энергетической дисперсией использу-
ют для определения элементов с атомны-
ми номерами более 26. Преимуществом 
метода РФА является возможность его 
использования при полевых работах. 
Рентгенофлуоресцентная спектрометрия 
является наиболее часто используемым 
методом неразрушающего контроля.

К разрушающим методам анализа 
отнесены кислотное растворение, спе-
кание и сплавление, предназначенные 
для растворения образцов и последую-
щего исследования раствора/остатка на 
наличие искомых элементов.

Наиболее широко применяемые ме- 
тоды анализа полученных растворов:  
пламенная и беспламенная атомно-аб- 
сорбционная спектроскопия, атомно- 
эмиссионная спектрометрия с индуктив-
но связанной плазмой и масс-спектро- 
метрия с индуктивно связанной плазмой. 

Минералогический анализ. Для 
минералогического анализа используют 
петрографические методы в отражен-
ном и проходящем свете, а также мето-
ды рентгеновской дифракции. Иногда 
используют методы сканирующей зон- 
довой и электронной микроскопии (в ос- 
новном, для определения химического 

Таблица 2
Пример семиступенчатой последовательной экстракции хвостов и породных отвалов
An example of a seven-step sequential extraction of tailings and waste dumps

Фаза Образец / среда экстракции Условия Длительность
1 2 3 4

Водораство-
римые

0,25 г образца + 0,25 г силикагеля + 25 мл 
деионизированной воды

Встряхивание / 
комнатная  

температура

2 ч

Способные  
к ионному  

обмену

Остаток после первой экстракции +25 мл 
1М раствора ацетата натрия

Встряхивание / 
комнатная  

температура

1 ч

Карбонаты Остаток после второй экстракции + 25 мл 
1N буферного раствора ацетата натрия  
с уксусной кислотой (pH = 5,0)

Встряхивание / 
комнатная  

температура

2 ч

Fe-MnOxam 
(аморфный)

Остаток после третьей экстракции + 25 мл 
0,24 М гидроксиламина гидрохлорида,  
растворенного в 0,25 М соляной кислоте

Водяная баня / 
50 °С

30 мин

FeOxcryst  
(кристалли-

ческий)

Остаток после четвертой экстракции + 
25 мл 4М соляной кислоты

Водяная баня / 
94 °С

30 мин

Сульфиды Остаток после пятой экстракции + 2 г  
хлората натрия + 10 мл концентрированной 
соляной кислоты. 
Сепарация полученной смеси и разбавле-
ние ее до 25 мл деионизированной водой. 
Остаток после сепарации + 25 мл 4 N азот-
ной кислоты

Кипящая  
водяная баня

45 мин
40 мин

Силикаты Растворение остатка после шестой стадии 
в 10 мл (каждой кислоты) концентрирован-
ной HNO3, HClO4, HF 
+ 25 мл 4 М соляной кислоты

220  °С 
100  °С

30 мин
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состава продуктов окисления сульфи-
дов).

Подвижность (фракционируемость) 
металлов. Концентрация металлов, в том 
числе редких, в хвостах и породных от-
валах не обязательно отражает их по-
тенциальный переход в окружающую 
среду. Это определяется фазой, в кото-
рой находятся эти металлы. Предложена 
методика последовательных экстракций 
[10], используемая для определения хи-
мического состава элементов в почвах 
и осадочных породах. Использование 
этой методики может дать полезную 
информацию о формах присутствия ме-
таллов и мобильности редких элемен-
тов. Метод последовательной экстрак-
ции все чаще используют для иссле-
дования хвостов и породных отвалах с 
целью оценки подвижности металлов 
[11] и удержания мобильных элементов 
во вторичных фазах [12]. В качестве 
примера в табл. 2 приведена семисту-
пенчатая экстракция хвостов и пород-
ных отвалов [13].

Учет кислотной основности. Стати- 
ческие тесты на учет кислотной основ-
ности обычно кратковременные (выпол-
няются на протяжении часов или дней) 
и относительно недорогие. Эти методы 
разработаны для обеспечения оценок 
способности хвостов и породных отвалов 
выделять кислоты либо их нейтрализо-
вать. Эти испытания не учитывают такие 
параметры, как доступность минералов, 
способных выделять либо нейтрализо- 
вать кислоты, а также различия между 
скоростями растворения кислотогенери-
рующих и кислот нейтрализующих ми-
нералов. Эти тесты чаще всего исполь-
зуют в качестве средства мониторинга, 
а их вовлечение в прогнозные оценки 
является предметом многочисленных ис-
следований. Наиболее распространен-
ными методами являются:

• процедура учета кислотной основ-
ности Собека (ABA) [13];

• процедура начального теста BC 
Research Inc. (руководство ВС) [14];

• тест на выработку чистой кислоты 
[15];

• тест на генерирование чистой кис-
лоты [16];

• модифицированная процедура уче- 
та кислотной основности [17];

• процедура теста на потенциал нейт- 
рализации Лапакко [18];

• коррекция процедуры учета кис-
лотной основности Собека на присут-
ствие сидерита (добавлением перекиси 
водорода) [19].

Кроме индивидуальных различий, 
перечисленные методы включают:

• определение кислотного потенциа- 
ла на основе общего содержания серы 
или сульфидов;

• определение потенциала нейтра-
лизации, в том числе:

а) реакцию образца с определенным 
количеством неорганической кислоты;

б) определение эквивалентной ос-
новности по поглощенной кислоте;

в) пересчет измеренных показателей 
в потенциал нейтрализации (в г/кг, кг/т 
или т/1000 т карбоната кальция).

Статические тесты позволяют полу-
чить количественные значения потенци-
ала кислотности по общему содержанию 
серы либо по содержанию сульфидной 
серы. Другие методы основаны на уско-
рении окисления железосодержащих 
сульфидных минералов путем добавле-
ния перекиси водорода (одновременная 
оценка способности выделять кислоту 
и ее нейтрализовать). Условия прове-
дения указанных оценок кислотного и 
нейтрализующего потенциалов приве-
дены в табл. 3.

Критерии оценки скрининга (ана-
лиз полученных результатов). Для вы-
работки критериев классификации ма-
териалов по их способности выделять 
кислоту в сточные воды рекомендуют 
вычислять следующие два параметра:
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• чистый потенциал нейтрализации 
(ЧПН), который вычисляется как раз-
ность между величинами потенциала 
нейтрализации (NP) и потенциала вы-
деления кислоты (MAP), выраженный 
в кг карбоната кальция на тонну мате-
риала;

• отношение потенциала нейтрали-
зации (ОПН), которое вычисляется как 
отношение величин NP к MAP.

Первая величина (ЧПН) использует-
ся для хвостов и породных отвалов, про-
исходящих, например, из Аппалачского 
угольного разреза, вторая (ОПН) — для 
Западно-Канадских железосодержащих 

разрезов. Материалы с сульфидными 
минералами, чей ЧПН отрицателен, по- 
тенциально могут быть источником вы- 
деления кислоты в сточные воды. Кри- 
терии оценки скрининга, рекомендован-
ные в Канаде, приведены в табл. 4 [20].

Кинетические тесты. Кинетические 
тесты (табл. 5) применяют для суль-
фидсодержащих хвостов и породных 
отвалов, которые в соответствии со 
статическими тестами были отнесены к 
потенциально вероятным по выделе-
нию кислоты в сточные воды. Кинети- 
ческие тесты также могут быть исполь-
зованы для определения вымываемости 

Таблица 3
Наиболее часто используемые методики учета кислотной основности
Most commonly used acid basicity metering techniques

Процедура Кислота Количе-
ство до-

бавленной 
кислоты

Конечный 
pH после 

добавления 
кислоты

Длитель-
ность  
теста

Темпе-
ратура 
теста

Растворенные  
минералы

1 2 3 4 5 6 7
Процедура учета 

кислотной  
основности  

Собека (ABA)  
[13]

соляная 
кислота

опреде- 
ляется  

по тесту 
шипения

0.8—2.5 до оконча-
ния выде-

ления газов 
(приблизи-
тельно 3 ч)

повы-
шенная 
(90  °С)

Минеральные кар-
бонаты, полевой 

шпат (с кальцием), 
пироксен, оливин 

Процедура на-
чального теста BC 
Research Inc. (руко-

водство ВС) [14]

серная 
кислота

до дости-
жения  
pH 3.5

3.5 16—24 ч комнат-
ная

Карбонаты кальция 
и магния, возмож-

но, хлорит, лимонит

Модифицирован-
ная процедура 

учета кислотной 
основности [17]

соляная 
кислота

опреде- 
ляется  

по тесту 
шипения

2.0—2.5 24 ч комнат-
ная

Карбонаты кальция, 
магния, некоторые 
карбонаты железа, 
биотит, хлорит, ам-

фибол, оливин 
Процедура теста 

на потенциал  
нейтрализации  
Лапакко [18]

серная 
кислота

до дости-
жения  
pH 6.0

6.0 до одной 
недели

комнат-
ная

Карбонаты кальция 
и магния

Коррекция проце-
дуры учета  

кислотной основ-
ности Собека  

на сидерит добав-
лением перекиси 

водорода [19]

Аналогичная ABA процедура, с коррекцией  
на сидерит перекисью водорода

Карбонаты кальция 
и магния (исклю-
чают карбонаты 

железа и марганца. 
В остальном —  
как в процедуре  

Собека)
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редких элементов в окружающую сре-
ду. Тесты с использованием лизимет- 
ров могут также применяться для опре-
деления скоростей выделения кислоты 
и ее нейтрализации при исследовании 
сульфидных хвостов и породных отва-

лов, а также для оценки качества дре-
нажа.

В самом общем случае схема иссле-
дования отходов согласно процедуре 
ВАТ приведена на рисунке. На схеме 
приведен общий алгоритм исследования 

Таблица 4 
Потенциал выделения кислоты в сточные воды, отнесенный к показателю ОПН
The potential for acid release into wastewater related to the neutralization potential ratio

Потенциал выделения  
кислоты в сточные воды

ОПН Комментарии

1 2 3
Вероятный < 1:1 Вероятное выделение кислоты в сточные воды

Возможный 1:1 — 2:1

Возможное выделение кислоты в сточные воды при 
учете, если потенциал нейтрализации недостаточно 
реактивный либо активируется медленнее выделе-
ния кислот (активации сульфидов)

Низкий 2:1 — 4:1

Потенциально не генерирующий кислоту в сточные 
воды, если только не выполняется условие суще-
ственной переферентной подверженности сульфидов 
внешнему воздействию, либо присутствие экстре-
мально активных сульфидов в комбинации с неак-
тивными нейтрализующими материалами

Отсутствует > 4:1
Не требуется дополнительных исследований, если 
только материал не будет использован как источник 
щелочности

Таблица 5
Лабораторные кинетические тесты
Laboratory kinetics tests

№ Тип Процедура Комментарии
1 Ячейки для измерения 

влажности  
(ASTM D5744-96)

Масса образца: 1 кг 
Окислительные мокрые/сухие 
циклы 
Длительность теста:  
20 недель минимум

- стандартная процедура 
- определение скоростей 
генерирования кислоты /
нейтрализации
- реальные условия могут 
не быть смоделированы

2 Колоночный тест [21] Условия эксперимента вы-
бираются индивидуально для 
испытуемого материала либо 
полигона отходов. 
Моделирование окислитель-
ной и восстановительной сред

- гибкая процедура, по-
зволяющая моделировать 
реальные условия 
- длительность испыта-
ний

3 Тесты с использованием 
лизиметров (приборов для 
измерения расхода верти-
кального потока воды в 
верхних слоях почвы, снеж-
ного покрова и т.п.) [22]

Моделирование природных 
условий

- отсутствие стандартизо-
ванной практики 
- длительность экспери-
мента
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отходов добычи и переработки углей. 
Следует отметить, что такая схема в 
общем виде применяется для оценки 
отходов и в других странах, например, 
в Канаде и США. В настоящее время в 
ЕС отдельные методики регламентиру-
ются нормативными документами — 
Европейскими стандартами (EN). Од- 
ной из наиболее сложных процедур 
оценки отходов добычи и переработки 
углей является определение подвижно-
сти макро- и микроэлементов в части 
возможного загрязнения вод при раз-
мещении отходов. В настоящее время 
в мире не существует единых подходов 
для определения мобильности макро- 
и микроэлементов в отходах и интер-
претации полученных результатов для 
прогноза изменения состава вод. Ис- 
следования в этом направлении про-
водятся в большинстве угледобываю-
щих стран, в том числе и в Российской 
Федерации [23—31]. 

Заключение
1. Оценка экологической безопасно-

сти отходов добычи и переработки углей 

в зарубежных странах регламентирована 
правовыми документами разного уровня 
и направлена на выявление потенциаль-
ной опасности отходов с учетом их дли-
тельного пребывания в отработанных 
пространствах горных предприятий, да- 
же после их полного закрытия.

2. В соответствии с Европейской 
практикой определение воздействия от-
ходов добычи и переработки углей на 
окружающую среду должно включать 
описание возможных физических и хи-
мических особенностей отходов в кра-
ткосрочном и долгосрочном периодах с 
учетом атмосферных и метеорологиче-
ских условий, а также описание химиче-
ских веществ, используемых при обра-
ботке полезных ископаемых и стабиль-
ности их состояния.

3. Основными экологически значи-
мыми характеристиками отходов добы-
чи и переработки углей, которые учиты-
ваются при оценке их влияния на окру-
жающую среду, являются показатели, 
отражающие риски образования кислых 
вод и подвижность макро- и микроэле-
ментов в составе горных пород. 

Принципиальная схема анализа отходов добычи и обогащения углей
Schematic diagram of the analysis of coal mining and preparation waste
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