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Аннотация: Одно из главных направлений горно-экологической концепции – совершен-
ствование системы управления отходами, образованными в процессе получения продук-
ции. Крупные предприятия к 01.01.2025 обязаны получить комплексные экологические 
разрешения, поэтому разработка технологий переработки техногенных отходов, позволяю-
щих рационально использовать природные ресурсы, является актуальной научной задачей. 
Объект исследования – техногенное минеральное сырье (борогипс) производства борной 
кислоты из датолитовых руд, содержащее гипс, ангидрит, кремний (ООО «Дальнегорский 
ГОК», Приморский край). Цель исследования – разработка технологии переработки отхо-
дов производства борной кислоты из датолитовых руд, позволяющей комплексно исполь-
зовать минеральное сырье. Представлены результаты исследования гранулометрического, 
элементного, химического, минерального составов техногенного сырья, изучен веще-
ственный состав техногенных отходов с использованием современного инструментария, 
что позволяет сделать вывод о технологической возможности извлечения гипса, ангидрита 
и кремния в готовую продукцию, востребованную в стройиндустрии и для производства 
связующих веществ. Разработана технологическая схема переработки борогипса, вклю- 
чающая одну операцию обратной флотации с использованием для данного типа сырья 
нового реагента-собирателя (олеилсаркозинат натрия, C17H33CON(СН3)CH2COONa). Ус- 
тановлены рациональные режимные параметры обогащения, позволяющие исключить 
образование техногенных отходов и получить два готовых продукта (гипсовый и крем-
ниевый). Показатель извлечения кремния увеличен на 30,46%. Сделан сравнительный 
анализ нового технологического решения с вариантом, предложенным действующим 
предприятием (ООО «Дальнегорский ГОК»), который подтвердил, что коэффициент ком-
плексности использования минерального сырья увеличен в 1,52 раза (с 46,25 до 70,36%).
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Введение
За последние десятилетия намети-

лась тенденция резкого опережающего 
роста (на порядок выше) потребления 
природных ресурсов по сравнению с 
темпами роста населения. Истощение 
запасов минеральных ресурсов — одна 
из сторон современной проблемы охра-
ны окружающей среды. Экономическое 
развитие страны невозможно без изме-

нений, происходящих в окружающей 
природной среде.

Одна из важных научных задач, ко-
торую необходимо решить при реализа- 
ции горно-экологической концепции — 
совершенствование системы управления 
рациональным ресурсопользованием на 
основе учета принципов организации 
горного производства (рациональность, 
цикличность, экологичность), базиру- 
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ющихся на четырех законах Б. Коммо- 
нера: первый — «Все связано со всем — 
закон внутреннего динамического рав- 
новесия»; второй — «Все должно куда-
то деваться — закон развития природной 
системы за счет окружающей ее среды»; 
третий — «Природа «знает» лучше»; чет-
вертый — «Ничто не дается даром» [21].

Актуальность исследований
При оценке деятельности предприя-

тия не учитывают достигнутые резуль-
таты по рациональному использованию 
природных богатств, обращению с от-
ходами. Предприятия не несут должной  
экономической ответственности за поте- 
ри полезных ископаемых, которые так-
же могут возникать из-за погрешности 
отбора проб, связанных с большим их 
количеством, не согласованным с рас-
четными данными [1—5].

Проведен анализ практики работы 
действующих предприятий РФ, перера- 
батывающих неметаллические полезные 
ископаемые, и установлено, что практи- 
чески 100% горных предприятий скла-
дируют хвосты в отвалы. Однако следу-
ет подчеркнуть, что после незатратной 
переработки отходы могли бы быть по-
тенциально востребованы в строитель-
ной и дорожной отраслях промышлен-
ности [6—11]. Результаты анализа поз- 
волили сделать вывод, что основными 
причинами, сдерживающими использо- 
вание отходов, являются отсутствие рен- 
табельных технологий (60%) и непро-
работанность экономических рычагов 
со стороны государства (40%). Ряд сдер-
живающих факторов обусловлены тех-
ническими (22%), организационными 
(25%), общественными (13%) и эконо-
мическими факторами (40%) [12—15]. 

За последнее время, в связи с измене- 
нием правовых нормативных докумен- 
тов по обращению с отходами и орга-
низацией надзорной деятельности, си- 
туация стала меняться в позитивном 

направлении [16—19], так как на государ- 
ственном уровне создаются объективные 
предпосылки, расширяющие функцио-
нальные возможности горно-экологиче-
ской концепции [ИТС 47-2017 «Система 
обработки (обращения) со сточными во-
дами и отходящими газами в химической 
промышленности» (введен 01.08.2018); 
Паспорт Национального проекта «Эко- 
логия», утв. президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и националь- 
ным проектам, протокол от 24 декабря 
2018 г. № 16; Постановление Правитель- 
ства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об ут-
верждении критериев отнесения объек-
тов, оказывающих негативное воздейст- 
вие на окружающую среду, к объектам I, 
II, III и IV категорий» и др.]. 

Крупные предприятия, в соответствии 
с Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», обязаны получить к 01.01.2025 
комплексные экологические разрешения 
(КЭР) в соответствующих уполномо-
ченных федеральных органах исполни- 
тельной власти (Росприроднадзор) для 
осуществления хозяйственной и (или)  
инойдеятельности на объектах, оказы- 
вающих негативное воздействие на ок- 
ружающую среду [Постановление Пра- 
вительства РФ от 13.02.2019 № 143 
«О порядке выдачи комплексных эколо- 
гических разрешений, их переоформле-
ния, пересмотра, внесения в них измене-
ний, а также отзыва»]. Предварительно 
в органах по сертификации на основе 
материалов внешнего аудита (техноло- 
гии и показатели) необходимо получить 
сертификат соответствия. Далее инфор-
мация по комплексному экологическо-
му разрешению предприятия вносится 
в базу данных реестров КЭР. При после-
дующей эксплуатации горное предприя- 
тие обязано контролировать загрязнения 
атмо-, гидро-, лито- и биосферы выбро- 
сами и сбросами и обеспечивать показа- 
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тели, как минимум, на регламентирован- 
ном уровне. В противном случае налага-
ется штраф, доходящий до 100-кратного 
размера ущерба, либо у предприятия бу-
дут отозваны лицензия или КЭР. 

Таким образом, разработка техноло- 
гии, позволяющей рационально исполь-
зовать природные ресурсы, является не 
только государственной, но и актуаль-
ной научной задачей.

Объект исследования — техногенное 
минеральное сырье (борогипс) произ- 
водства борной кислоты из датолитовых 
руд, содержащее гипс, ангидрит, крем-
ний (ООО «Дальнегорский ГОК», При- 
морский край).

Цель исследования — разработка тех- 
нологии переработки отходов производ- 
ства борной кислоты из датолитовых 
руд, позволяющей комплексно исполь-
зовать минеральное сырье.

Задачи исследования: 
• изучить вещественный состав тех- 

ногенных отходов горноперерабатыва-
ющего производства; 

• разработать технологию комплекс-
ного использования минерального сырья;

• рассчитать коэффициент комплекс-
ности использования минерального сы-
рья; 

• сделать сравнительный анализ но-
вого технологического решения с про-
тотипом (ООО «Дальнегорский ГОК»).

Результаты  
и обсуждение результатов
Для проведения экспериментальных 

исследований применялось сертифици-
рованное оборудование, использовались 
современные методы исследований, при- 
менялись достоверные и аттестованные 
методики на базе аналитического испы-
тательного центра Федерального госу- 
дарственного бюджетного учреждения 
«Всероссийский научно-исследователь- 
ский институт минерального сырья им. 
Н.М. Федоровского»; использовались 
современные приборы («Атомно-эмис- 
сионный спектрометр с индуктивно-
связанной плазмой Optima-4300 DV» 
(«Perkin Elmer», США); весы «BP-221S» 
(«Сартогосм», Россия); «Спектрометр 
ПЭ-5400В» («ПромЭкоЛаб», Россия); 
спектрофотометр КФК-3-1 «ЗОМЗ» 
(«ЗОМЗ», Россия); рентгеновский диф-
рактометр ДРОН-3.0 с расшифровкой фа-
зового состава проб посредством прог- 
раммы поиска фаз (Diffracplus, PDF-2, 
2007 г.); «Рентгеновский дифрактометр  
X’Pert PRO MPD» (PANalytical, Нидер- 
ланды); аналитический комплекс на раст- 
ровом электронном микроскопе (РЭМ) 
JSM-6510LV JEOL (Япония) с системой 
микроанализа — энергодисперсным 
рентгеновским спектрометром модели 
INCA Energy 350, Oxford Instruments (Ве- 
ликобритания); флотационные машины 

Таблица 1
Гранулометрический состав техногенного сырья
Grain-size composition of manmade raw material

Класс крупности частиц, мм Выход, % Содержание SiO2, % Извлечение SiO2, %
+0,071 54,93 25,64 43,15

+0,064—0,071 3,54 25,82 3,76
+0,032—0,064 8,59 25,63 8,86
+0,016—0,032 17,51 27,13 20,45
+0,008—0,016 12,62 32,13 19,84
–0,008+0.00 2,81 42,3 3,94
Исходный 100 27,19 100
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(«Механобртехника», Россия) «ФМЛ 0,3», 
флотомашины ФМЛ-25 и 94 ФЛ); про-
водилась экспериментальная проверка 
в лабораторных и полупромышленных 
условиях. 

Результаты изучения гранулометри-
ческого, элементного, химического, ми- 
нерального составов техногенного сырья 
представлены в табл. 1, 2, 3, 4, соответ- 

ственно. Результаты изучения вещест- 
венного состава с ипользованием совре- 
менного инструментария представлены 
на рис. 1.

Авторами для переработки техноген-
ных отходов предложено использовать 
одну операцию обратной флотации при 
установленных рациональных режимных 
параметрах обогащения (табл. 5) с ис-

Рис. 1. Результаты изучения вещественного состава техногенного сырья: ИК-спектр (а); микрофото-
графия РЭМ (б); минеральный состав по результатам РФА (в); микрофотография РЭМ пенного про-
дукта (г); микрофотография РЭМ камерного продукта (д)
Fig. 1.Resultant material constitution of manmade raw material: IR spectrum (a); SEM image (b); mineral com-
position from X-ray phase analysis (v); SEM image of froth product (g); SEM image of middlings (d)
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пользованием для данного типа сырья но-
вого реагента-собирателя (олеилсаркози-
нат натрия, C17H33CON(СН3)CH2COONa) 
[20]. 

Это позволило исключить образо-
вание техногенных отходов при пере- 
работке борогипса и получить два гото-
вых продукта (гипсовый и кремниевый) 
(рис. 2). Лабораторные исследования поз- 
волили установить, что извлечение SiO2 
в кремниевый концентрат увеличено на 
30,46% (с 33,57% по 64,03%) по сравне- 
нию с прототипом. Технология прототи-
па включала одну основную флотацию 
и одну контрольную. Реагентный режим 
и технологические параметры приведе-
ны в табл. 5.

Объем производства борной кисло-
ты на ООО «Дальнегорский ГОК» по 
итогам января–марта 2021 г. составил 
22,5 тыс. т. Хвосты обогащения, полу- 
чаемые на действующей обогатительной 
фабрике, относятся к 5 классу опасно- 
сти, поэтому предприятие может осу-
ществлять кооперацию с дорожной про-
мышленностью и стройиндустрией, что 
позволит сформировать имидж социаль-
но и экологически ответственной орга-
низации.

Разработанное новое запатентован- 
ное технологическое решение апробиро-
вано на полупромышленной установке 
Забайкальского государственного уни- 
верситета. 

Таблица 2
Элементный состав техногенного сырья
Composition of elements in manmade raw material

Элементный состав, %
Si S Ca O B Fe Al Mg Mn Na K Ti H

9,06 7,88 12,60 61,14 0,42 1,23 0,26 0,14 0,12 0,15 0,06 0,01 6,93

Таблица 3
Химический состав техногенного сырья
Chemical composition of manmade raw material

Химический состав, %
SiO2 CaO SO3 B2O3 Fe2O3 Al2O3 MgO MnO Na2O K2O TiO2 H2O
27,19 25,0 31,53 1,06 3,08 0,65 0,28 0,25 0,23 0,090 0,040 10,40

Таблица 4
Минеральный состав техногенного сырья
Mineral composition of manmade raw material

Минерал Теоретическая формула Массовая доля, %
Гипс CaSO4×2H2O 47
Ангидрит CaSO4 14
Геденбергит CaFeSi2O6 1
Волластонит CaSiO3 4
Гранат Ca3Al2(SiO4)2(O)4 3
Сумма кристаллических фаз 69
Аморфный диоксид кремния 27,19
Неразложившиеся минералы 3,81
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Рис. 2. Комбинированная технология рационального использования природных ресурсов
Fig. 2. Integrated technology of rational use of natural resources

Таблица 5
Сравнительный анализ нового технологического решения с прототипом
Comparative analysis of new and primary standard engineering solutions

Показатель Технология, предлагаемая 
ООО «Дальнегорский 

ГОК» (прототип)

Технология,  
разработанная  

авторами
Флотационный реагент жидкое мыло перластан ON-60
Расход реагента, кг/т 1,5 кг/т 1 кг/т
Регулятор среды сода не требуется
Расход регулятора среды, кг/т 7—10 —
Температура, °С 40 30
pH 8,5—9,0 7,0—7,5
Время агитации, мин 3 3
Время основной флотации, мин 9 8
Время контрольной флотации 5 нет
Выход кремниевого концентрата, % 15,11 32,50
Извлечение SiO2 в кремниевый концентрат, % 33,57 64,03
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Экономический эффект (55,36 млн 
руб. при производственной мощности 
по сырью 400 тыс. т/год), получаемый 
при увеличения уровня использования 
вторичных ресурсов, определяется не 
только реализацией дополнительной то-
варной продукции, но и сокращением 
затрат на размещение отходов производ- 
ства на 1,77 млн руб./год. Снижение об-
разования отходов при переработке бо-
рогипса до нуля позволило уменьшить 
площадь нарушенных земель (в 1,3 раза, 
с 950 до 744 га) и негативные экологиче-
ские последствия на территорию близ-
лежащих населенных пунктов. 

Выводы
Результаты изучения вещественно-

го состава техногенных отходов ООО 

«Дальнегорский ГОК» позволили сде-
лать вывод о технологической возмож-
ности извлечения гипса, ангидрита и 
кремния в готовую продукцию, востре-
бованную в стройиндустрии и для про-
изводства связующих веществ.

Разработана технологическая схема 
(технологическая линия) флотации отхо- 
дов производства, позволяющая повы-
сить показатели извлечения на 30,46% 
на основе применения нового реагента-
собирателя олеилсаркозината натрия. 

Сделан сравнительный анализ ново-
го технологического решения с прото-
типом, который показал, что коэффици-
ент комплексности использования ми-
нерального сырья повышен в 1,52 раза 
(с 46,25 до 70,36%) по сравнению с дей-
ствующим предприятием.
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