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Введение
В  процессе  освоения  месторожде-

ний  полезных  ископаемых  в  Дальне-
восточном  федеральном  округе  (ДФО) 
происходит  интенсивное  загрязнение 
компонентов природной среды. Особую 
опасность представляют пылегазовые 
выбросы  горных  предприятий  и  горно- 
промышленные  отходы  обогащения 
(«хвосты»), способствующие деградации 
природных систем, а также возникнове-
нию экологически  обусловленных  забо- 
леваний населения  горняцких поселков. 

Природные системы подвергаются воз-
действию  горных  предприятий  посред-
ством физико-механического нарушения 
почвенно-растительного  покрова  и  хи-
мического  загрязнения  экосистем. По-
этому необходим разумный компромисс 
между охраной природы и поддержани-
ем биоразнообразия, с одной стороны, 
и человеческой деятельностью — с дру-
гой, что должно привести к определен-
ным  изменениям  технологий  природо-
пользования. Известно, что важнейшим 
показателем качества среды обитания 
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служит здоровье человека. Высокий уро-
вень загрязнения воздушного бассейна 
от отходов взвешенными частицами от-
ходов переработки руд, диоксидом серы 
и тяжелыми металлами способствует ши- 
рокому  распространению  хронических 
форм патологии у детей, которые более 
остро, чем взрослые, реагируют на не-
гативные изменения состояния природ-
ных систем. 

К  сожалению,  крайне  незначителен 
и разрознен опыт комплексной оценки 
влияния  отходов  переработки  мине-
рального сырья на окружающую среду 
и состояние здоровья населения. Одним 
из  таких  малоизученных  аспектов  яв-
ляются  взаимозависимости  образова- 
ния в отходах растворимых форм соеди-

нений  тяжелых металлов  от  их  термо-
динамических и химических характери-
стик, результаты исследования которых 
могут быть полезными при разработки 
системы охраны окружающей среды и 
рационального  природопользования  в 
районе исследования, в чем и состояла 
цель нашей работы.

Объекты и методы исследования
Отходы, почвогрунты, пыль, здоровье 

человека. В процессе исследования ис-
пользовались общепринятые физико-хи-
мические и химические методы, а также 
расчеты,  устанавливающие  взаимосвя-
зи химических и термодинамических ха-
рактеристик минеральных форм песков 
хвостохранилищ.

Таблица 1
Минеральный состав лежалых песков хвостов обогащения (данные Т.С. Банщиковой)
Mineral composition of old tailings (data obtained by T.S. Banshchikova)

* Содержание минералов (%)
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Среднее 1,13 1,3 1,1 0,857 0,15 0,05 0,04 0,23 0,04 35 10 48 2,42
* среднее значение, скорректированное по химическому анализу.

Таблица 2
Среднее содержание элементов-примесей в отходах переработки ЦОФ ОАО 
«Солнечный ГОК»
Average content of admixture elements in tailings of Central factory at Solnechny Mining  
and Processing Plant 

Элемен- 
ты (%)

Минералы

Олово Медь Свинец Цинк Сера Серебро Золото 
(г/т)

Индий Скандий

Касситерит 76,0 — — — — — — 0,0017 0,0006
Халькопирит — 31,76 0,096 0,504 34,67 0,036 0,08  0,0305 —
Арсенопирит — 0,14 0,13 0,04 19,32 0,0044 0,15  — —
Сфалерит 0,054 0,154 0,079 67,1 32,9 0,0025 — 0,0I76 —
Пирит 0,003 0,018 0,005 0,006 53,4 0,0005 — — —
Пирротин 0,347 0,150 1,415 0,260 36,4 0,0195 — 0,0001 —
Турмалин 0,126 0,041 0,015 0,08 — 0,0001 — 0,0014 0,0014
Кварц 0,03 0,005 0,004 0,011 — — — — —
Станнин 27,6 30 — — — — — — —
Вольфрамит — 0,148 — — — — — — 0,01
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Результаты и обсуждение
Изучение  минерального  состава  ле-

жалых отходов свидетельствует о том, что 
основными минералами оловорудного 
сырья являются арсенопирит  (FeAsS), 
сфалерит (ZnS), пирит (FeS2), галенит (PbS), 
касситерит (SnO2), халькопирит (CuFeS2), 
эпидот  (Ca2Al2Fe

III(SiO4)3OH),  ильменит 
(FeTiO3), магнетит (FeO·Fe2O3), вольфра-
мит ((FeMn)WO4), гранат (Mg3Al2(SiO4)3), 
пироксен (CaMgSi2O6) и др. Анализ мине-
рального состава свидетельствует о пре-
валирующем  содержании  силикатных 
пород (93%), в то время как сульфидные 
минералы  составляют  в  среднем  4,5—
4,6% (табл. 1).

Элементный состав  лежалых песков 
отходов переработки оловорудных пред-
приятий  одинаков  в  своей  основе,  но 
различия могут быть в минеральных фор-
мах, содержание которых может постоян-
но меняться вследствие протекания раз-
личных физических, физико-химических, 
химических и биохимических процессов 
(табл. 2).

Отходы  обогащения  или  «хвосты», 
оказавшись на поверхности, начинают 
активно окисляться, эродировать, всту-
пать  в  химические  реакции  с  компо-
нентами  окружающей  среды  (табл.  3). 
Исследования показали,  что после осу-
шения хвостохранилищ усиливается пы-

Таблица 3
Возможные химические процессы, протекающие в лежалых песках отходов 
оловорудного сырья хвостохранилища ЦОФ ОАО «Солнечный ГОК» 
Possible chemical processes in old sands of tailings pond at Central lead factory  
of Solnechny Mining and Processing Plant
5FeS2(пирит) + 6H2O + 11O2 = [Fe(H2O)6]

2+ + S2 + 8SO2↑ + 2Fe2O3

2FeS2(пирит) + 2H2O(ж) + 2CO2(г) = 2FeOH
+
(водн.) + 2HCO3– + 2H2S(г) + 2S(тв.), ∆G

0
х.р. = –65,5 кДж

FeS2(пирит) + 2O2(г) = Fe
2+

(водн.) + SO4
2-
(водн.) + S(тв.); ∆G

0
х.р. = –662,83 кДж

4FeS2(пирит) + 2H2O(ж) +15O2(г) = 4Fe
3+

(водн.) + 8SO4
2– (водн.)+ 4H+- (водн.), ∆G

0
х.р. = –1213 кДж

FeS2(пирит)+ 3O2(г) = Fe
2+

(водн.) + SO4
2–

(водн.) + SO2(г), ∆G
0
х.р. = –963,04 кДж

2FeS2(пирит)+ 7O2(г) = 2Fe
3+

(водн.) + 3SO4
2–

(водн.) + SO2(г), ∆G
0
х.р. = –1110 кДж

2ZnS(сфалерит) + 3O2 = 2ZnO + 2SO2↑, ∆G
0
х.р. = –417,87 кДж

ZnO + CO2 = ZnCO3, ∆G
0
х.р. = –18,19 кДж; ZnS(сфалерит) + 2O2 = ZnSO4(кр.), ∆G

0
х.р. = –669,68 кДж

2SO2 + 2H2O + O2 = 4Н
+ + SO4

2– (материал песков служит катализ.) ∆G0
х.р. = –413,10 кДж

ZnS(сфалерит) + 2O2 = Zn
2+ + SO4

2– ∆G0
х.р. = –690,71 кДж

H2SO4 + ZnS(сфалерит) = H2S↑ + ZnSO4; FeS(пирротин) + H2SO4 = FeSO4 + H2S

4FeO ∙ Fe2O3(магнетит) + n H2O + O2 = 6(Fe2O3) * n H2O)(гематит)
Fe3O4(магнетит) + 18Н2SO4(водн.)+ O2(г) = 6Fe2(SO4)3 + 18H2O(ж)

CuFeS2(халькопирит) + 4O2 = CuSO4 + FeSO4, ∆G
0
х.р. = –327,20 кДж

CuFeS2(халькопирит) + 2Н2SO4(водн.) = CuSO4(водн.) + FeSO4(водн.)+ 2Н2S(г)
2FeAsS(арсенопирит) + 7O2(г) + 2H2O(ж) = 2H2AsO4

–
(водн.) + 2Fe

3+
(водн.) + 2SO4

2–
(водн.)

4Cu2FeSnS4(станнин) + 3SO2(г) + 2H2O(ж) = 8Cu
2+
(водн.) + 4Fe

3+
(водн.)+ 4SnO2(тв.) + 16 SO4

2–
(водн.) + 4H

+-
(водн.)

2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2↑, ∆G
0
х.р. = –389,64 кДж; PbO + CO2 = PbCO3, ∆G

0
х.р. = –43,30 кДж

Ca2Al2Fe(SiO4)3OH(эпидот) + 12H2O(ж) + 10CO2(г) = 
= 2Ca2+(водн.) + 2AlOH

2+
(водн.) + FeOH

2+
(водн.) + 10HCO3

– + 3H4SiO4(водн.)



122

ление с их поверхности [1—3]. Они начи-
нают генерировать подвижные ионные 
формы в гидросферу и почвы, образо-
вывать новые гипергенные и техноген-
ные минеральные формы [4—6, 9—10]. 
В результате длительного, непрерывного 
протекания этих процессов в окружаю-
щую среду в значительных количествах 
выбрасываются вредные для всего жи-
вого газы SO2 и H2S [6, 7], а в поровых 
водах образуются серная кислота и ка-
тионы тяжелых металлов, изменяющие 
кислотно-основной  и  окислительно-вос-
становительный режимы вод и оказыва-
ющие воздействие на компоненты био-
сферы. 

Все  эти  изменения  негативно  воз-
действуют на здоровье населения, про-
живающего в горняцких поселках [1—3, 
11]. Сложившаяся катастрофическая эко- 
логическая  ситуация  требует  разреше-
ния и принятия мер по устранению не-
гативного влияния отходов оловорудного 
производства  на  окружающую  среду. 
Для принятия обоснованных решений 
необходимо учитывать не только совре-
менное состояние отходов оловорудных 
производств, но и прогнозировать их со- 

стояние во времени,  чтобы принимае-
мые меры носили  превентивный,  а  не 
компенсационный характер.

В связи с этим необходим постоянный 
мониторинг состояния отходов оловоруд-
ного производства в регионе, а  также 
теоретические обоснования для прогно-
зирования изменений, происходящих на 
поверхности хвостохранилища под воз-
действием факторов окружающей среды.

На  рис.  1—3  и  в  табл.  4—5  показа- 
ны  выявленные  взаимозависимости 
энергии Гиббса (G0

298), растворимости (S,  
моль/дм3),  рН  начала  образования  не-
растворимых минеральных форм  «хво-
стов».

В  качестве  химических  характери-
стик  авторами рассмотрены величины 
растворимости,  обусловливающие  пе-
реход из неподвижных нерастворимых 
форм в подвижные растворимые, а так-
же величины начала образования и рас-
творения соединений тяжелых металлов 
(ТМ), так как, измерив рН поровых вод, 
можно прогнозировать формы нахожде-
ния соединений ТМ.

Для  выявления  взаимосвязи  между 
термодинамическими  и  химическими 

Рис. 1. Взаимосвязь растворимости соединений тяжелых цветных металлов (моль/дм3) и энер-
гии Гиббса их образования (кДж/моль): 1 — Cu2+; 2 — Fe2+; 3 — Ni2+; 4 — Zn2+; 5 — Cd2+; 6 — Co2+;  
7 — Mn2+; 8 — Pb2+
Fig. 1. Relationship between solubility of heavy nonferrous metal compounds (mole/dm3) and standard Gibbs 
energy (kJ/mole) of their formation 1 — Cu2+; 2 — Fe2+; 3 — Ni2+; 4 — Zn2+; 5 — Cd2+; 6 — Co2+; 7 — Mn2+; 8 — Pb2+
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характеристиками соединений ТМ были 
построены графики зависимостей: рН = 
= ϕ∆G0

обр. и pS = ϕ∆G
0
обр. (рис. 1, 2)

Анализ графических построений сви-
детельствует о том, что наименьшие ве-
личины  ∆G0  (кДж/моль)  образования 
имеют  карбонатные формы  ТМ,  а  наи- 
большие  —  сульфидные,  оксидно-гид- 
роксидные формы занимают промежу-
точное  положение.  Кроме  того,  между 
химической характеристикой рН и тер-

модинамической ∆G0
обр. существует взаи- 

мосвязь: чем отрицательнее энергия Гиб-
бса  образования  соединения,  тем  при 
больших  значениях  рН  начинается  его 
осаждение.  В  слабокислых  и  нейтраль-
ных средах предпочтительно образуются 
сульфидные  минералы,  в  нейтральных 
и слабощелочных — более вероятны ок-
сидно — гидроксидные формы, в слабо-
щелочных и щелочных — карбонатные. 
Внутри групп оксидно — гидроксидных и 

Рис. 2. Взаимосвязь между ∆G0 (кДж/моль) образования соединений ТМ и рН начала их образо-
вания: 1 — Cu2+; 2 — Fe2+; 3 — Ni2+; 4 — Zn2+; 5 — Cd2+; 6 — Co2+; 7 — Mn2+; 8 — Pb2+
Fig. 2. Relationship between ∆G0 (kJ/mole) of formation of heavy metal compounds and pH values of their 
early formation: 1 — Cu2+; 2 — Fe2+; 3 — Ni2+; 4 — Zn2+; 5 — Cd2+; 6 — Co2+; 7 — Mn2+; 8 — Pb2+

Рис. 3. Взаимозависимость величин рН начала осаждения соединений ТМ (II) и pS образующихся 
осадков
Fig. 3. Relationship between pH values of early precipitation of heavy metal compounds (II) and pH values 
of precipitates
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карбонатных форм между энергией Гиб-
бса и рН образования осадков сохраня-
ется та же зависимость (рис. 2), менее 
ярко выраженная для группы сульфидов.

Анализ графика взаимозависимости 
химической характеристики pS (–lgS) и 
термодинамической — ∆G0

обр.  приводит 
к  выводу,  что  с  уменьшением  энергии 
Гиббса образования растворимость кар-
бонатных и оксидно-гидроксидных форм 
минералов увеличивается незначитель-
но  и  эта  закономерность  сохраняется 
внутри  групп.  Однако  для  сульфидных 
форм  указанная  закономерность  про-
является более ярко и также явно выра-
жена внутри группы. 

Анализ графика взаимозависимости 
двух химических характеристик pH и pS 
достаточно четко выявил, что с умень-
шением растворимости снижается и рН 
начала образования осадков, т.е. чем 
меньше растворимость соединения, тем 
в  более  кислых  средах  начинается  его 
образование (рис. 3). 

Существенное отличие от групп кар-
бонатов и гидроксидов, а также разброс 
точек,  характеризующих  взаимосвязь 
между растворимостью и энергией Гиб-
бса образования внутри группы у сульфи-
дов (рис. 1) может быть вызван индиви-
дуальными характеристиками ионов ТМ. 

При образовании осадков из ионов, 
в случае, если катион является сильным 
поляризатором, а анион обладает высо-
кой поляризуемостью весьма вероятен 
переход от  первоначально ионной  свя-
зи к ковалентной, что влечет за собой 
уменьшение растворимости, но не вли-
яет на величину энергии Гиббса образо-
вания соединения. Катионы ТМ, явля-
ясь  d-элементами,  обладают  сильным 
поляризующим действием на анионы, 
которое тем сильнее, чем больше заряд  
катиона и меньше его радиус. Поляризуе- 
мость  анионов  тем  больше,  чем  боль-
ше  их  отрицательный  заряд,  радиус  и 
электроотрицательность, т.е. чем более 

рыхлой  является  их  электронная  обо-
лочка. Согласно этому, анионы по степе-
ни увеличения поляризуемости должны 
располагаться в ряд: OH– < CO3

2– < S2–. 
Согласно данным Ю.А. Клячко поляризу-
емости анионов равны соответственно: 
O2– (3,1 ) и S2– (7,25).

Кроме того, протолитические взаимо-
действия  не  являются  для  сульфидных 
минералов  определяющими  их  разру-
шение. «Слабым звеном» у них является 
сульфидная  сера,  обладающая  сильны-
ми  восстановительными  свойствами, 
о  чем  свидетельствуют  достаточно  низ-
кие  значения  ее  окислительно–восста-
новительных потенциалов, как в кислой, 
так и в щелочной средах:

S0/S2– = –0,464B, 
2S0/S2

2– = –0,34B, SO4
2–/S2– = –0,68B,

S0/H2S = +0,14B, SO4
2–/H2S = + 0,31B

Исходя из вышеизложенного, для воз- 
можного  прогноза форм и  условий на-
хождения соединений ТМ в отвалах хво- 
стохранилищ, можно ориентироваться на 
взаимозависимость химических харак-
теристик pH — pS и рН — ∆G0

обр., исполь-
зуя  имеющиеся  справочные  данные. 
Начальное  значение рН осаждения яв-
ляется той граничной величиной, кото-
рая  разделяет  области  существования 
подвижных ионных форм от неподвиж-
ных (труднорастворимых). Следователь-
но,  контроль  рН  в  песках  отходов  обо-
гащения,  осуществляемый  в  процессе 
мониторинга  состояния  отвала,  может 
оказаться полезным для оценки процес-
сов,  происходящих  в  складированных 
отходах бывших промпредприятий.

Итак,  наиболее  активными  участ-
никами гипер- и  техногенеза являются 
сульфидные составляющие отходов пе-
реработки оловорудного сырья за счет 
реакций окисления, гидролиза и осажде-
ния. Свойства таких техногенных систем 
постоянно  изменяются  во  времени  и 
пространстве, как и характер их воздей-
ствия на окружающую среду и человека, 
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поэтому  весьма  актуальным  является 
изучение механизмов  техно- и  гиперге- 
неза в хвостохранилищах. В связи с этим 
возникает  необходимость  организации 
мониторинга их состояния [3, 8].

Анализ выявленных взаимозависи-
мостей позволяет сделать выводы:

 • о  связи  взаимозависимостей  с 
принадлежностью элементов к опреде-
ленным электронным семействам;

 • о связи термодинамических харак-
теристик минеральных форм отходов с 
их химической характеристикой — раст- 
воримостью;

 • о выявлении значения рН, при ко-
торых различные минеральные формы 
будут  переходить  в  растворимые фор-
мы и загрязнять гидросферу.

 • о выявлении влияния анионов ми-
неральных форм на процессы миграции 
тяжелых металлов в гидросферу.

Заключение
В  результате  проведенных  исследо- 

ваний авторы считают, что наряду с со-
временными  модельными  методами 
изучения  процессов,  происходящих  в 
хвостохранилищах для понимания меха-
низмов этих процессов и прогнозирова-
ния трансформации состояния склади-
рованных отходов горно-обогатительных 
предприятий необходимы теоретические 
исследования с целью обоснования вре-
менных качественных изменений в ус-
ловиях данного техногенного объекта в 
Дальневосточном федерального округе. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Растанина Н. К. Оценка экологического состояния природной среды и здоровья детей в 
зоне влияния хвостохранилища ОАО «Солнечный ГОК» // Горный информационно-аналитиче-
ский бюллетень. — 2011. — № 5. — С. 197—202.

2. Растанина Н. К. Техногенное загрязнение экосистем и здоровье детей в зоне влияния 
хвостохранилища (на примере ОАО «Солнечный ГОК») // Горный информационно-аналитиче-
ский бюллетень. — 2012. — № 1. — С. 207 — 210

3. Растанина Н. К., Крупская Л. Т., Зверева В. П. Специфика отходов переработки олово-
рудного сырья и их влияние на здоровье человека (на примере бывшего Солнечного ГОКа) // 
Здоровий  спосiб жиитя:  проблеми  тадосвiд. Матерiали  III мiжнар.  наук. —практ.  конф.,5—7 
лист.2013 р., м. Днiпропетровськ. / ред. кол.: А.I. Горова [та iн.]. — Д.: Нацiональний гiрничий 
унiверситет. — 2013. — с.312—315. 

4. Крупская  Л. Т.,  Зверева  В. А.,  Голубев  Д. А.,  Бубнова М. Б.,  Тагирова  В. Т.  Проблемы 
снижения экологического ущерба экосистемам, нанесенного в прошлом веке добычей ми-
нерального сырья, и пути их решения в ДФО // Экологическая химия. — 2016. — Т. 25. — 
Вып. 2. — С. 91—99.

5. Пятаков А. Д. Оценка воздействия  горнопромышленной  техногенной системы олово-
сульфидных месторождений Кавалеровского района на гидросферу методом физико-химиче-
ского моделирования: Автореф. дис. ... канд-та хим. наук. — Владивосток, 2017. — 19 с.

6. Ханчук А. Н., Крупская Л. Т., Зверева В. П. Экологические проблемы освоения оловоруд-
ного сырья в Приморье и Приамурье // География и природные ресурсы. — 2012. — № 1. — 
С. 62—68.

7. Зверева  В. П.  Техногенные  воды  оловорудных  месторождений  ДВ  //  Геоэкология.  — 
2007. — № 1. — С. 51—56.

8. Krupskaya  L. T., Bubnova М. В., Zvereva  V. P., Krupskiy  A. V.  Characteristics  of Mining — 
Ecological Monitoring  of  Environmental  Objects  Changing  under  the  Influence  of  Toxic Waste 
Tailing Dump (ОАО «Solnechny GOK» Company) // Environmental monitoring and assessment. 
The Netherlands, Dordrecht, September. — 2012. V. 184, no 5, pp. 2775—2783.

9.  Prasad  M. N.V.  Metal  hyperaccumulation  in  plants  —  biodiversity  prospecting  for 
phytoremediation technology // Electronic Journal of Biotechnology (2003). V.6, no 3. 

10. Meharg Andy A. Trace elements in the environment: biogeochemistry, biotechnology and 
bioremediation. Edited by M. N. V. Prasad, K. S. Sajwan, R. Naidu. Boca raton, FL, USA: crc. Taylor 
and Francis (2006), pp. 726.



126

11.  Rapant  S.,  Dietzova  Z.,  Cicmanova  S.  Environmental  and  health  risk  assessment  in 
abandoned mining area, Zlata Idka, Slivakia // Environ. Geol. 2006. 51. no 3. P. 387—397. 

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 

Растанина Наталья Константиновна1 — кандидат биологических наук, 
доцент, e-mail: n.rastanina@yandex.ru,
Мелконян Рубен Гарегинович — доктор технических наук, профессор, 
e-mail: mrg-kanazit@mail.ru, НИТУ «МИСиС»,
Чекмарева Лариса Ивановна1 — кандидат химических наук,  
доцент, e-mail: lar.2491@mail.ru,
1 Тихоокеанский государственный университет.

ISSN 0236-1493.  Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’.  2019. No. 1,  pp. 119–127.

Interconnection between formation of soluble heavy metals  
and their thermodynamic and chemical characteristics in mill tailings  
in the Far Eastern Federal District 
Rastanina N.K.1, Candidate of Biological Sciences, 
Assistant Professor, e-mail: n.rastanina@yandex.ru,
Melkonyan R.G., Doctor of Technical Sciences, Professor, e-mail: mrg-kanazit@mail.ru,
National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia,
Chekmareva L.I.1, Candidate of Chemical Sciences, 
Assistant Professor, e-mail: lar.2491@mail.ru,
1 Pacific National University, 680035, Khabarovsk, Russia.

Abstract. The article describes the research findings on interconnection between formation of soluble 
heavy metals and their thermodynamic and chemical characteristics in mill tailings in the Far Eastern Fed-
eral District. The scope of the analysis encompassed the composition of chemical elements in old tailings 
of lead factories and possible chemical processes on the surface of tailings ponds. The chemical character-
istics were the values of solubility governing transition of motionless insoluble fractions to mobile soluble 
fractions as well as the values of formation and dissolving of heavy metal compounds. The accomplished 
research shows that, alongside with the modern methods of modeling transformation of tailings with a 
view to predicting state changes, it is necessary to implement theoretical investigations in order to verify 
temporal qualitative changes in tailings and waste of closed mines in the Far Eastern Federal District. The 
sound decision-making requires taking into account the current state of waste at lead factories and pre-
dicting waste conversion with time towards a prevention rather than mitigation strategy. 

Key words: heavy metal compounds, tailings, tailings pond, thermodynamic and chemical characteris-
tics, hydrosphere, soil, supergene and technologically processes. 

DOI: 10.25018/0236-1493-2019-01-0-119-127

REFERENCES
1. Rastanina N. K. Otsenka ekologicheskogo sostoyaniya prirodnoy sredy  i  zdorov'ya detey  v  zone vli-

yaniya  khvostokhranilishcha OAO  «Solnechnyy GOK»  [Evaluation  of  natural  ecology  and  children’s  health 
in the influence zone of tailings pond of Solnechny Mining and Processing Plant], Gornyy informatsionno-
analiticheskiy byulleten’. 2011, no 5, pp. 197—202.

2.  Rastanina  N. K.  Tekhnogennoe  zagryaznenie  ekosistem  i  zdorov'e  detey  v  zone  vliyaniya  khv-
ostokhranilishcha (na primere OAO «Solnechnyy GOK») [Technological pollution of ecosystems and children’s 
health in the influence zone of tailings pond (in terms of Solnechny Mining and Processing Plant)], Gornyy 
informatsionno-analiticheskiy byulleten’. 2012, no 1, pp. 207—210. [In Russ].

3. Rastanina N. K., Krupskaya L. T., Zvereva V. P. Spetsifika otkhodov pererabotki olovorudnogo syr'ya i ikh 
vliyanie na zdorov'e cheloveka (na primere byvshego Solnechnogo GOKa). Zdoroviy sposib zhiitya: problemi 
tadosvid. Materiali  III mizhnar. nauk. prakt.  konf., 5—7  list. 2013  r., m. Dnipropetrovs'k. D.: Natsional'niy 
girnichiy universitet. 2013, pp. 312—315. 

4. Krupskaya L. T., Zvereva V. A., Golubev D. A., Bubnova M. B., Tagirova V. T. Problemy snizheniya ekolog-
icheskogo ushcherba ekosistemam, nanesennogo v proshlom veke dobychey mineral'nogo syr'ya, i puti ikh 
resheniya v DFO [Reduction in ecological damage caused to ecosystems by mineral mining in the Far East-



127

ern Federal District  in the last century: Problems and solutions], Ekologicheskaya khimiya. 2016, vol. 25, 
issue 2, pp. 91—99.

5.  Pyatakov  A. D.  Otsenka  vozdeystviya  gornopromyshlennoy  tekhnogennoy  sistemy  olovosul'fidnykh 
mestorozhdeniy Kavalerovskogo rayona na gidrosferu metodom fiziko-khimicheskogo modelirovaniya [Evalu-
ation of impact exerted by lead sulfide ore mining and processing in the Kavalerovo region by the method of 
physicochemical modeling], Candidate’s thesis, Vladivostok, 2017, 19 p.

6. Khanchuk A. N., Krupskaya L. T., Zvereva V. P. Ekologicheskie problemy osvoeniya olovorudnogo syr'ya 
v Primor'e i Priamur'e [Ecological problems of lead ore mining in the Primorye and Priamurie], Geografiya i 
prirodnye resursy. 2012, no 1, pp. 62—68.

7. Zvereva V. P. Tekhnogennye vody olovorudnykh mestorozhdeniy DV [Lead ore mining waste water in the 
Far East of Russia], Geoekologiya. 2007, no 1, pp. 51—56.

8. Krupskaya  L. T.,  Bubnova М. В.,  Zvereva  V. P.,  Krupskiy  A. V.  Characteristics  of Mining —  Ecological 
Monitoring of Environmental Objects Changing under the Influence of Toxic Waste Tailing Dump (ОАО «Solne-
chny GOK» Company), Environmental monitoring and assessment. The Netherlands, Dordrecht, September. 
2012. V. 184, no 5, pp. 2775—2783.

9. Prasad M. N.V. Metal hyperaccumulation  in plants — biodiversity prospecting  for phytoremediation 
technology, Electronic Journal of Biotechnology, 2003, Vol. 6, no 3. 

10. Meharg Andy A. Trace elements in the environment: biogeochemistry, biotechnology and bioremediation. 
Edited by M. N. V. Prasad, K. S. Sajwan, R. Naidu. Boca raton, FL, USA: crc. Taylor and Francis, 2006, pp. 726.

11. Rapant S., Dietzova Z., Cicmanova S. Environmental and health risk assessment in abandoned min-
ing area, Zlata Idka, Slivakia, Environ. Geol. 2006. 51. no 3. pp. 387—397. 

РУКОПИСИ, ДЕПОНИРОВАННЫЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ГОРНАЯ КНИГА»

СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ ПРИРОДНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОГЕНЕРАТОРОВ

(№ 1173/01–19 от 06.11.2018; 5 с.)

Ким Игорь Тихонович — горный инженер-физик, НИТУ «МИСиС».
Газогенераторы хлоратные патронированные (ГХП) предназначены для невзрывного раз-

рушения при работах, связанных с отбойкой природного облицовочного камня. Применение 
газогенераторов позволяет получить штучный камень более высокого качества, по сравнению 
с блоками, полученными с применением взрывчатых материалов промышленного назначе-
ния, таких как детонирующий шнур или пороховые заряды. Отсутствие бризантного, то есть 
дробящего действия при высоко скоростном сгорании (дефлаграции) газогенерирующего со-
става трещинообразования распространяется только по линии расположения зарядов и не на-
рушает оставшуюся часть массива. Рассмотрена возможность применения ГХП при проведе-
нии работ по дроблению валунов и негабаритных кусков горной породы при этом обеспечива-
ется наибольшая безопасность данного вида работ, так как при срабатывании газогенераторов 
и создания давления в шпуре негабарит разваливается без разлета отдельных кусков. 

Ключевые слова: газогенераторы хлоратные патронированные (ГХП), окислители, дефла-
грация, карьер, блочный камень, негабарит, детонирующий шнур, электровоспламенители.

METHOD OF DESTRUCTION OF NATURAL AND ARTIFICIALOBJECTS  
WITH THE USE OF GAS GENERATORS

Kim I.T., Mining Engineer-Physicist, 
National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

The explosive gas generators other industrial purposes. (GHP) is designed for non-explosive destruc-
tion in the works connected with the breaking of natural facing stone. The use of gas generators makes 
it possible to obtain a piece stone of higher quality, compared with blocks obtained with the use of 
explosive materials for industrial purposes, such as detonating cord or powder charges. The absence of 
a brisant, that is, crushing action at high-speed combustion (deflagration) of the gas-generating com-
position of the crack formation extends only along the line of the location of the charges and does not 
violate the rest of the array. Consider the possibility of using EGF in the works for crushing oversized 
boulders and pieces of rock this ensures the highest security of the activity, as the activation gas and 
build up pressure in the hole oversize is falling apart without scattering of the individual pieces. 

Key words: generators other industrial purposes. packaged (EGF), oxidizers, deflagration, quarry, 
block stone, oversized, detonating cord, electric igniter.


