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роцесс добычи и переработки 
минерального сырья сопрово-

ждается постоянным накоплением отхо-
дов обогатительного производства в 
хвостохранилищах ГОКов, образующих, 
по сути, техногенные месторождения. 

По восьми основным железорудным 
ГОКам России накоплено отходов обо-
гатительного производства в количестве 
более 3 млрд. т со средним содержанием 
железа общего 10.37 %. Ежегодное по-
ступление минеральной массы в хвосто-
хранилища железорудных ГОКов пре-
вышает 100 млн. т. 

В проблеме использования отходов 
обогатительного производства имеются 
два аспекта: утилитарный и экологиче-
ский [1]. В потенциалах техногенных 
месторождений целесообразно также 
выделять минеральную и экологическую 
составляющие 
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где Пабс, Потн - соответственно абсолют-
ный и относительный потенциалы тех-
ногенного месторождения; Пмин, Пэк - 
соответственно минеральная и экологи-
ческая составляющие потенциала. 

Минеральная составляющая выража-
ется суммарной ценностью природного 
блага, заключенного в техногенном ме-
сторождении, и зависит от количества и 

качества минеральных полезных компо-
нентов. 

Экологическая составляющая выра-
жается суммарным возможным сниже-
нием экологического ущерба в случае 
отработки техногенного месторождения 
и зависит от площади высвобождаемой 
земли, концентраций вредных веществ и 
активности их воздействия на окру-
жающую среду (водный и воздушный 
бассейны) [2]. 

Минеральную составляющую абсо-
лютного потенциала техногенных ме-
сторождений можно определять по вы-
ражению (3).  
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где абсП  - абсолютный потенциал 
минерального ресурса; Б - количество 
(запасы) полезного ископаемого, ед. 
массы; ci - массовая доля (содержание) 
i-го полезного компонента, доли едини-
цы; Ц i - цена единицы i-го полезного 
компонента; n - число заключенных в 
минеральном ресурсе полезных компо-
нентов. 

Натуральным аналогом абсолютного 
потенциала запасов монокомпонентной 
руды является полное количество за-
ключенного в ней металла 
абсП Бс= ,                      (4) 

П 
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где Б - количество (запасы) руды, ед. 
массы; с - массовая доля (содержание) 
полезного компонента, доли единицы. 

Для многокомпонентных руд воз-
можно приведение содержаний попут-
ных полезных компонентов к основному 

абсП Бс= ∃,                 (5) 
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где ∃с  - суммарная массовая доля (со-
держание) полезных компонентов, при-
веденных к основному компоненту, до-
ли единицы; с - массовая доля основно-
го полезного компонента, доли едини-
цы; сj - массовая доля j- го попутного 
полезного компонента, доли единицы; m 
- число попутных полезных компонен-
тов; цj, ц - соответственно цены едини-
цы j-го попутного и основного полезных 
компонентов. 

По хвостохранилищам ГОКов отсут-
ствует достаточно полный и достовер-
ный учет попутных полезных компонен-
тов, которые могут составлять сущест-
венную долю их потенциала. Поэтому 
оценку абсолютного потенциала хвосто-
хранилищ должны предварять глубокие 
минералого-геохими-ческие исследова-
ния. 

Минеральную составляющую отно-
сительного потенциала техногенных ме-
сторождений можно определять по вы-
ражению (7).  

( , ),отн г i iП Бr с з Т=                (7) 

где Потн - относительный потенциал ми-
нерального ресурса; Б - количество (за-
пасы) полезного ископаемого, ед. массы; 
rг - дифференциальная горная рента с 
единицы массы полезного  
Таблица 1 
Распределение хвостов ММС  

по крупности материала  
на Лебединском ГОКе 

Классы крупности, 
мм 

Доли классов, % 

>1.25 0.41 
1.25-0.8 1.10 
0.8-0.4 2.58 

0.4-0.16 4.83 
0.16-0.10 11.07 
0.10-0.08 29.53 
<0.08 50.48 
Итого 100.00 

 
Таблица 2 
Распределение хвостов ММС  
по крупности материала  
на Оленегорском ГОКе 

Классы крупности, 
мм 

Доли классов, % 

>1.6 0.1 
1.6-1.0 0.4 
1.0-0.6 1.0 
0.6-0.4 3.7 
0.4-0.3 9.1 
0.3-0.2 11.8 
0.2-0.1 20.6 

0.1-0.071 12.9 
<0.071 40.4 
Итого 100.0 

 
 
ископаемого, как функция массовых до-
лей (содержаний) полезных компонен-
тов сi, элементов затрат зi и времени 
оценки Т. 

Относительный потенциал может 
быть как положительным, так и отрица-
тельным.  

Аккумулируемые в хвостохранили-
щах минеральные продукты существен-
но различаются по крупности, плотно-
сти, содержанию в них полезных и 
вредных компонентов. Отдельные при-
меры распределения хвостов мокрой 
магнитной сепарации по их крупности 
приведены в табл. 1, 2. 

На основе геометризации возможно 
выделение участков хвостохранилищ с 
положительным относительным потен-
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циалом. В этом случае используются 
выражения: 

отнминП W qБ с с ос ос у оу= = ≥ − ≥[ ( ) ( )],  
 (8) 
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Б - запасы хвостохранилища, ед. массы; 
q - доля запасов с положительным отно-
сительным потенциалом; с с ос( )≥  - 
средняя массовая доля (содержание) по-
лезного компонента в участках, где 

, доли единицы; у - технологиче-
ский показатель (крупность, плотность и 
др.); - среднее минималь-
ное расчетное содержание полезного 
компонента по участкам, где , 
доли единицы; р(с,у), р1(с), р2(у) - соот-
ветствующие законы распределения. 

В случае нескольких полезных компо-
нентов и нескольких технологических по-
казателей величины с и у представляют 
собой многомерные векторы. 

Возможна постановка задачи: 
W qБ с с ос ос у оу= ≥ − ≥ →[ ( ) ( )] max,  

 (12) 
приводящая к нахождению оптималь-
ных значений уо. 

Негативное воздействие техногенных 
месторождений на окружающую среду 
проявляется в форме нарушений (струк-
турных изменений) и загрязнений 
(функциональных изменений). Согласно 
определениям СПГУ: 

• нарушение природной среды - из-
менение ее компонентов и элементов по 
форме, численности, площади и т. д., т. 
е. по структурным признакам (перенос 
населенных пунктов и объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, изъятие зе-
мель из сельскохозяйственного использо-
вания, потери продукции, перенос ЛЭП, 
дорог, коммуникаций, мест водозабора, 
освоение новых водных источников и 
др.); 

• загрязнение природной среды - 
изменения, связанные с привлечением в 
природные комплексы веществ и энер-
гии, изменяющих характер и интенсив-
ность природных процессов, качества 
среды, т. е. по функциональным призна-
кам (рост заболеваемости населения, 
снижение сроков службы непроизводст-
венных фондов, снижение продуктивно-
сти сельскохозяйственных культур и т. 
п.). 

Под экологической составляющей 
абсолютного потенциала техногенного 
месторождения следует понимать выра-
женный в денежной форме общий гор-
но-экологический ущерб от возникнове-
ния этого месторождения. В случае пол-
ной отработки техногенного месторож-
дения по безотходной технологии воз-
можно снижение этого ущерба в прин-
ципе до нуля. 

              (13) 

где  - суммарный общий 
горно-экологический ущерб от возник-
новения техногенного месторождения. 

Под экологической составляющей 
относительного потенциала техногенно-
го месторождения следует понимать 
экономический эффект от снижения 
горно-экологического ущерба при отра-
ботке этого месторождения (или его 
части). Согласно [3]: 

отнэкП эфЭ гэобщУ гэЗ= = ∑ − ∑Δ ,  (14) 
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где  
Δ гэобщУ гэобщУ гэобщУ∑ = ∑ − ∑ ,  (15) 

Δ гэобщУ∑ - уменьшение горно-
экологического ущерба с начального 

уровня гэобщУ∑  до конечного (или 

промежуточного) уровня гэобщУ∑ ; 

гэЗ∑  - суммарные затраты на прове-
дение горно-экологических мероприя-
тий. 

Экологические составляющие потен-
циалов техногенных месторождений 
можно определять как прямым счетом, 
так и через посредство платежей за за-
грязнение окружающей природной сре-
ды. В первом случае для хвостохрани-
лищ: 

абс
экП зц зS уМ= + ∃,

            (16) 
где 
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Sз - площадь земли, отчужденная под 
хвостохранилище; Цз - цена единицы 
площади земли; у - общий ущерб на 
единицу приведенной массы вредных 
веществ;  - приведенная масса  

вредных веществ в хвостохранилище; Б 
- запасы техногенного месторожде-ния; 

- массовая доля i -го вредного ве-
щества; - коэффициент учета ме-
стоположения складирования хвостов; 

- коэффициент учета обустройства 
складирования хвостов; - показа-
тель относительной опасности i - го 
вредного вещества.  

Во втором случае для хвостохрани-
лищ: 

абс
экП атмПл водПл отхПл окТ= + +( ) ,   

(18) 
где - годовая плата за загряз-

нение атмосферы; - годовая 
плата за загрязнение водных объектов; 

- годовая плата за размещение 
отходов; - срок окупаемости при-
родоохранных мероприятий. 

Приведенные основные положения 
методики оценки потенциала техноген-
ных месторождений – хвостохранилищ 
ГОКов позволят принимать оптималь-
ные решения по рациональному исполь-
зованию полезных ископаемых.
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