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В горнодобывающей отрасли 
России происходит измене-

ние соотношение удельного веса от-
крытого и подземного способов раз-
работки. В ближайшей перспективе 
основные запасы металлических руд 
России предстоит добывать подзем-
ным способом разработки не потому, 
что достигается предельно доступная 
по экономическим соображениям глу-
бина горных работ, а потому, что от-
крытый способ разработки вступил в 
антагонистические противоречия с во-
просами жизнеобеспечения регионов. 

Необходимость обеспечения про-
мышленности металлами при умень-
шении запасов удобных для разра-
ботки месторождений, усугубляемая 
кризисными явлениями в экономике 
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стран, заставляют искать альтерна-
тивные источники получения метал-
лов. Одним из направлений решения 
этих глобальных проблем является во-
влечение в производство отходов до-
бычи и переработки извлеченных на 
земную поверхность руд [1].

Комбинирование методов магнит-
ного, гравитационного и электрохими-
ческого обогащения иногда позволяет 
выделять из хвостов товарные продук-
ты, однако по экономическим сообра-
жениям редко бывает приемлемым.

Перспективным направлением счи-
тают извлечение металлов из хвостов 
добычи и переработки выщелачива-
нием в кучах и перколяторах, однако, 
эти процессы требуют много времени 
и недостаточно контролируются. 

Рис. 1. Схема механохимической активации хвостов: ЭХО-установка электрохими-
ческой очистки воды с получением реагента-окислителя
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Получает развитие метод извлече-
ния металлов из некондиционного сы-
рья, сочетающий элементы осущест-
вляемого одновременно химического 
выщелачивания и механической акти-
вации в дезинтеграторе (рис. 1). 

При обработке вещества в дезин-
теграторе со скоростью вращения ро-
тора более 250 м/с. вещество приоб-
ретает новые технологические свой-
ства [2]. 

Положительный эффект обеспечи-
вается тем, что при сочетании химиче-
ского выщелачивания и механической 
активации в дезинтеграторе извлече-
ние металлов в раствор выщелачива-
ющий раствор интенсивно запрессо-
вывается в образующиеся трещины от 
разрушения частиц. Сокращение вре-
мени извлечения металлов позволяет 
экономить энергию и труд.

При увеличении объема производ-
ства руд в горнодобывающих отрас-
лях снижение объема добычи на от-
крытых горных работах и увеличение 
значимости подземных горных работ 

технологии подземной разработки 
должны компенсировать убывающие 
объемы открытой добычи. Одно из 
направлений этого – комбинирован-
ная отработка месторождений с при-
менением скважинного, подземного и 
кучного выщелачивания [3]. 

Выщелачиванием в промышленных 
масштабах добывают пока только зо-
лото, медь и уран. В Лермонтовском 
горно-химическом рудоуправлении 
Минсредмаша СССР подземным и 
кучным выщелачиванием добывали 
уран с 1966 г. в течение 30 лет. Его 
опыт получил развитие в отечествен-
ной практике и в других странах (Вис-
мут, ГДР). Технологии с выщелачива-
нием являются основными в Приар-
гунском горно-химическом комбинате 
(ППГХК) (рис. 2). 

Скважинным выщелачиванием сей-
час активно разрабатывают место-
рождение Семизбай (Казахстан). 

Технологии подземного и кучно-
го выщелачивания дают возможность 
получать дополнительный прирост 
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Рис. 2. Технологическая схема добычи урана выщелачиванием
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запасов на эксплуатируемых и вновь 
разрабатываемых месторождениях, 
что равносильно освоению крупных 
месторождений.

К 90-м гг. прошлого столетия в 
атомной промышленности был освоен 
полный комплекс технологий с выще-
лачиванием урана.

Наиболее доступным резервом 
упрочнения сырьевой базы произ-
водства металлов является утилизация 
хранящихся на земной поверхности 
запасов некондиционного металличе-
ского сырья, в первую очередь, хво-
стов обогащения руд.

В настоящее время утилизация 
хвостов считается нерентабельной. 
Ущерб от деятельности добытчиков 
минерального сырья перекладывает-
ся на людей, в том числе не имеющих 
отношения к горному производству. 
Заражение продуктами природного 
выщелачивания хвостов переработки 
влияет на все показатели благополу-
чия экосистем окружающей среды.

Новая концепция обращения с не-
кондиционным минеральным сырьем 
исходит из того, что поскольку нет 
возможности оценить действительный 
ущерб человеку, флоре и фауне, сле-
дует технологически исключить воз-
можность нанесения этого ущерба, т.е. 
не хранить, а утилизировать хвосты [4]. 

Перспективы утилизации хвостов 
открывают технологии с выщелачива-
нием металлов, однако, одно только 
выщелачивание даже при сочетании 
с традиционными технологиями ме-
ханической активации в агитаторах 
длится долго и не обеспечивает пол-
ного извлечения металлов.

Недостатком технологий с выщела-
чиванием является длительное время 
вскрытия металла или извлечение ме-
талла из рудного минерала в раствор. 
При выщелачивании даже с механи-
ческой активацией процесса в «агита-
торах» это время составляет сутки и 
недели, что препятствует распростра-
нению этой технологии.

Развитие возможностей выщелачи-
вания продолжено в настоящее время 
в рамках грантов Минобрнауки РФ в 
Федеральном Государственном Бюд-
жетном учреждении науки (ФГБУН) 
Центр геофизических исследований 
Владикавказского научного центра 
РАН и Правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания и в учебных 
ВУЗах: СКГМИ, ЮРГТУ, БелГУ.

Результатами лабораторных ис-
следований доказано, что извлечение 
металлов до уровня санитарных тре-
бований представляет технология с 
механохимической активацией про-
цессов выщелачивания в дезинтегра-
торах или быстроходных мельницах. 
Она обладает решающими преиму-
ществами по сравнению с традици-
онным выщелачиванием: уменьшение 
времени и увеличение извлечение 
металлов в 1,5–2 раза. Механохи-
мическая технология позволяет из-
влекать из хвостов обогащения ме-
таллы до уровня санитарных требо- 
ваний. 

Экспериментальное обоснование 
этого феномена осуществлено нами 
на хвостах обогащения цветных и 
черных металлов и углей с использо-
ванием единой методики выщелачива-
ния в режимах:

Рис. 3. Лабораторный дезинтегратор 
Дез-11
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 � агитационное выщелачивание хво-
стов;

 � агитационное выщелачивание ак- 
тивированных в дезинтеграторе хво-
стов;

 � выщелачивание хвостов в дезин-
теграторе (рис. 3).

Эксперименты осуществлены с ис-
пользованием математического пла-
нирования по плану Венкена-Бокса с 
независимыми факторами:

Х1 – содержание серной кислоты в 
выщелачивающем растворе 2–10 г/л;

Х2 – содержание хлорида натрия 
в выщелачивающем растворе 20–
160 г/л;

Х3 – соотношение массы жидкого и 
твердого в эксперименте (50 г) 4–10;

Х4 – время выщелачивания – 0,15–
1,0 ч.

Хвосты обогащения свинцово-цин-
ковых руд Садонских месторожде-
ний (Северный Кавказ) с химическим 
составом, %: Zn – 0,95; Pb – 0,84; 
Fe – 4,4; Cu – 0,18; Mn – 0,015; Ag – 
0,015; SiO2 – 31,4; CaO – 1,96; S – 
1,88; K2O – 3,5; Al2O3 – 0,8; TiO2 – 
0,03.

Извлечение металлов в раствор при 
единичном цикле переработки харак-
теризуется данными: свинец от 13 до 
34%, цинк от 10 до 46%. Активация в 
дезинтеграторе с выщелачиванием вне 
его увеличивает извлечение: по свин-
цу – в 1,4 раза, по цинку – в 1,1 раза; 
выщелачивание в дезинтеграторе обе-
спечивает примерно такое же извлече-
ние, но сокращает продолжительность 
процесса с 15–60 минут до первых 
секунд или на 2 порядка; в порядке 
убывания на процесс влияют: содер-
жание в выщелачивающем растворе 
реагента, частота вращения роторов 
дезинтегратора; соотношение Ж:Т.

Хвосты обогащения железистых 
кварцитов КМА с химическим соста-
вом %: Fe – 8, Al2O3 – 5,2, Mn – 3,2, 
Cu – 5·10-3, Ni – 4·10-3, Zn – 5·10-4, 
SiO2 – 64, K2O – 0,7, P – 0,1, Ca – 

0,8, MgO – 0,2, As, Ba, Be, Bi, Co, 
Cr, Li, Mo, Nb, Pb, Sb, Sn, Sr, Ti, V, 
Y – 30–50·10-5.

При содержании железа в исследу-
емой пробе 8% однократным выщела-
чиванием в дезинтеграторе извлечено 
1% железа, а после трехкратной пе-
реработки извлечено 3% железа. При 
дальнейшем увеличении циклов пере-
работки достигается безопасное по 
санитарным требованиям содержа-
ние железа во вторичных хвостах [5].

Активация компонентов в дезинте-
граторе увеличивает прочность твер-
деющей смеси с добавкой цемента с 
1,30 до 1, 52 МПа или на 17%. 

Хвосты обогащения угля Россий-
ского Донбасса. Извлечение из рас-
творов выщелачивания в выпаренный 
и прокаленный продукт составило, 
мг/л: марганец – 1, никель – 7, ко-
бальт – 2, хром – 4, свинец – 3, цинк – 
5 мг/л. 

Хвосты механохимической актива-
ции отходов обогащения угля пред-
ставляют собой дисперсную массу, 
сложенную частицами размерами 
около 0,1 мм, отличающуюся более 
равномерной структурой, что суще-
ственно повышает качество бетонных 
изделий на их основе. Это иллюстри-
руется увеличением на 20–40% проч-
ности смеси на основе шлака, под-
готовленного разными способами: 
размолотого в мельнице и активиро-
ванного в дезинтеграторе.

Эффективность безотходной ути-
лизации определяется соотношением 
затрат и ущерба от хранения отхо-
дов, производственной мощностью 
утилизирующего предприятия и его 
технологическим уровнем. Из числа 
возможных отбирается лучший вари-
ант, для которого производят расчет 
оценочных показателей абсолютной 
эффективности инновации (рис. 4).

Концепт экономической эффек-
тивности технологии с механохимиче-
ской переработкой хвостов обогаще-
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ния состоит в том, что при сравнимых 
затратах из уже извлеченного из недр 
сырья извлекается большее количе-
ство металла за счет утилизации неко-
диционного сырья [6]. 

Утилизация хвостов обогащения 
может быть прибыльной и без произ-
водства продукции из утилизируемых 
хвостов, если при этом радикально 
уменьшается опасность для окружаю-
щей природной среды:
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где Сб и Со – базовые и новые затра-
ты, связанные с хранением отходов; 
Q – объем утилизируемых хвостов; 
n – виды отходов; Т – время.

Наиболее перспективным направ-
лением извлечения металлов является 
механохимическая активация хвостов 

в аппаратах, где выщелачивающий 
раствор запрессовывается в образу-
ющиеся трещины, а извлечение ме-
таллов происходит одновременно с 
разрушением кристаллов короткое 
время. 

По экспериментальным данным 
механохимическая активация хвостов 
обеспечивает извлечение металлов в 
интервале от 50 до 80% от их исход-
ного содержания со снижением оста-
точного содержания до норм ПДК. 
Сходимость результатов исследова-
ний при переработке хвостов обо-
гащения различных типов свидетель-
ствует об корректности.

Важной особенностью механохи-
мической технологии является то, что 
после извлечения металлов хвосты 
обогащения могут быть использованы 
в составе твердеющей смеси не толь-

Рис. 4. Схема исследования эффективности утилизации
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Рис. 5. Схема извлечения металлов из хвостов обогащения выщелачиванием  
в дезинтеграторе

ко в качестве инертных заполнителей, 
но и вяжущих компонентов, так как 
увеличение активности компонентов 
на 20–25% повышает прочность сме-
си до 1 МПа.

Механохимическая переработка 
осуществляется по схеме (рис. 5).

При утилизации хвостов обога-
щения в составе закладочных смесей 
экономический эффект создается за 
счет экономии цемента за счет уве-
личения количества фракций круп-
ностью до 0,076 мм, объем которых 
достигает 85%. 

В процессе механоактивации в 
раствор извлекаются все содержащи-
еся в хвостах металлы до уровня са-
нитарных требований, после чего вто-
ричные хвосты становятся безопасны-
ми и пригодными для изготовления 
твердеющей смеси и иной товарной 
продукции без ограничений.

Методами механохимической акти-
вации из хвостов обогащения выщела-
чивается от 60 до 80% содержащихся 
в них металлов, что превышает пока-
затели переработки традиционными 
технологиями.

Экономическая эффективность без- 
отходной утилизации хвостов обога-
щения складывается из стоимости из-

влеченных металлов, сырья для стро-
ительной индустрии и снижения вели-
чины ущерба окружающей среде от 
хранения хвостов в пределах лито-, 
гидро- и атмосферы.

При исходном содержании, напри-
мер, свинца и цинка в хвостах 0,5% во 
вторичных хвостах будет содержаться 
не более 0,025 % металлов, что по-
зволяет использовать их для произ-
водства товарной продукции строи-
тельного назначения. В конечном ито-
ге некондиционное сырье полностью 
утилизируется, устраняя негативные 
последствия его хранения.

Время выщелачивания в дезинте-
граторе на два порядка меньше вре-
мени агитационного выщелачивания, 
из чего следует, что выщелачивание 
хвостов или руды в дезинтеграторе, 
особенно при неоднократном пропу-
скании более эффективно, чем аги-
тационное выщелачивание. Сокраще-
ние времени выщелачивания исполь-
зованием дезинтегратора открывает 
перспективы вовлечения в перера-
ботку омертвленного в хвостохрани-
лищах металлосодержащего сырья в 
промышленных масштабах.

В раствор выщелачивания извле-
каются практически все металлы, со-
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держащиеся в исходной минераль-
ной массе. При решении вопросов 
извлечения металлов из раствора 
экономическая эффективность про-
цесса увеличивается многократно, 
что особенно важно для переработки 
хвостов комплексных руд, например, 
редкоземельных.

Эффективность предлагаемого ре-
шения включает в себя элементы:

 � извлечение из хвостов перера-
ботки от 60 до 80% металлов;

 � утилизация вторичных активи-
рованных хвостов в качестве строи-
тельных материалов: мелкая фракция 
(0,074 мм) в качестве вяжущего, а круп-
ная в качестве инертного заполнителя.

Технология позволяет получать из 
хвостов обогащения товарные про-
дукты: промышленные продукты; кон- 

центраты; кварцевый флюс с содержа-
нием меди; кварцевый песок для изго-
товления силикатного кирпича; квар-
цево-полевошпатный песок для стекла 
пищевого назначения; иловую фрак-
цию для изготовления паст и использо-
вания при буровых работах и др.

Технология с выщелачиванием 
металлов в дезинтеграторе обеспе-
чивает вовлечение в производство 
колоссальных минеральных ресурсов, 
создает новую сырьевую базу для гор-
ной промышленности и при исполь-
зовании в промышленных масштабах 
заменяет необходимость вовлечения в 
эксплуатацию новых месторождений, 
что приобретает особую актуальность 
ввиду дефицита в России некоторых 
металлов для обеспечения ее нацио-
нальной безопасности [7].
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАРИСОВКИ 

Город Ла Ринконада в Перу расположен на высоте 
5 099 метров над уровнем моря. Здесь живут 30 000 че-
ловек, большая часть которых занята добычей золота. 
Многие шахтеры работают бесплатно в течение месяца, 
а в последний день им разрешается взять столько руды, 
сколько они могут унести на своих плечах. При этом еще 
неизвестно, будет ли в руде золото или нет. Однако Ла 
Ринконада еще не самое высокое постоянное поселение. 
Существует две индийских деревни, которые находятся 
на высотах 5 170 и 5 219 метров.

Источник: en.wikipedia.org


