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По масштабам негативного воздействия на окружающую среду горная промышленность занимает
одно из первых мест. Авторами была изучена зависимость образования отходов производства и по
требления от объема производства для горнометаллургического комплекса, а также отдельных гор
ных предприятий Урала.
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По сравнению с воздействием на окружаю
щую природную среду различных промышлен
ных комплексов, горнометаллургические пред
приятия оказывают наиболее сильное и разносто
роннее воздействие на все элементы биосферы:
литосферу, гидросферу и атмосферу, а также со
циосферу [1]. В связи с этим, экологическое обес
печение горнодобывающей и горнометаллурги
ческой промышленности в настоящее время ста
новится все более актуальным. В то же время,
несмотря на обилие научных исследований, раз
работок, инструктивнометодических и норма
тивноправовых документов, экологические про
блемы горного производства (ГП) исследованы и
описаны недостаточно, а для отдельных видов
работ изучены слабо.
Целью проводимых автором исследований
является оценка структуры и интенсивности
воздействия горнометаллургического комплек
са на окружающую среду и разработка природо
охранных мероприятий направленных на мини
мизацию этого воздействия в конкретных при
родногеографических условиях.
При этом, решению подлежат следующие задачи:
1. Оценка степени воздействия горнопро
мышленного комплекса на окружающую среду.
2. Анализ динамики образования отходов
производства ведущих горнометаллургических
предприятий Урала
3. Предложения по разработке комплекса на
учнообоснованных нормативноправовых реше
ний и организационнотехнических мероприя
тий, направленных на минимизацию воздей
ствия горнометаллургического комплекса на
окружающую среду.
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В процессе исследований автором была про
анализирована динамика образования отходов
производства [1,2] для установления зависимос
ти между объемами производства и объемом об
разования отходов, а также оценки воздействия
горнометаллургического комплекса Свердлов
ской области на окружающую среду за последние
510 лет. Были проанализированы отчетные по
казатели ведущих предприятий горнометаллур
гического комплекса Свердловской области, а
именно: ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» и
ОАО «ВГОК». Эти предприятия были выбраны
для проводимого исследования, так как они яв
ляются основными источниками воздействия на
окружающую среду среди предприятий горно
металлургического комплекса Урала. По количе
ству образованных отходов производства и по
требления вклад этих предприятий составляет
более 70% от всей горнометаллургической отрас
ли по Свердловской области [1].
По официальным статистическим данным
прослеживается тенденция изменения объемов
производства основных видов продукции для
предприятий черной металлургии с 32 млн. т в
2001 году до 30 млн. т. в 2009 году. Максималь
ный объем производства был зафиксирован в
2007 году и составил 40 млн. тонн.
Объем образования отходов производства и
потребления изменяется с 57,52 в 2001 году до
51,649 в 2009 году (уменьшение составило око
ло 10%). При этом в течение времени объем об
разованных отходов колеблется, коррелируя с
объемами производственных показателей (коле
бания в пределах 20%). Максимальный объем
образования отходов был зафиксирован в 2005
2007 годах и составил около 70 млн. тонн в год.
ОАО «Качканарский горнообогатительный
комбинат «Ванадий» осуществляет добычу и
переработку титаномагнетитовых руд, с произ
водством и реализацией железованадиевого до
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Рис. 1. Динамика образования отходов производства и потребления
для отрасли черной металлургии по Свердловской области в период с 2001 по 2009 гг.
менного сырья (агломерат и окатыши).
Предприятие является крупнейшим загряз
нителем окружающей среды в Уральском регио
не. Ежегодно оно образует более 40 млн. тонн
отходов. Всего предприятие разместило в отва
лах и хвостохранилищах более 2 млрд тонн от
ходов. На данный момент из обращения изъято
около 4000 га площадей.
Динамика образования отходов ОАО
«КГОК» проиллюстрирована на рис. 2.
Добыча руды на ОАО «Качканарский ГОК
«Ванадий» (рис. 2) начиная с 2001 года выросла
с 40 млн. т до 52,7 млн тонн в 2007. Рост добычи
относительно 2001 года составил около 31%.
Начиная с 2008 года наблюдается падение объе
мов добычи руды с 52,7 млн тонн в 2007 году до
45,6 млн тонн в 2009 году (рост добычи относи
тельно 2001 года составил около 14%). Между
количеством образованных хвостов обогащения
и объемом добытой руды существует прямая
сильная корреляционная связь. Объем образова
ния вскрышных пород изменяется от 11,7 млн. т
в 2001 г до 9,67 млн. т в 2009 году, при этом отно
сительно 2001 году количество образованных
отходов уменьшилось примерно на 17%. Между
объемом образованных вскрышных пород и
объемом добытой руды существует прямая кор
реляционная связь.
Минимальный объем образования отхода
«Хвосты мокрой магнитной сепарации» и отхода
«Вскрышные породы» был зафиксирован в 2009
году и составил 30,0 млн. т и 9,7 млн. т соответствен
но. Максимальный в 20062007 гг (40 млн. т по

первому видов отходов (2007 г) и 18,6 по второму
(2006). В среднем за эти 9 лет было образовано 34,3
млн тонн отходов в год по первому виду отходов и
14,4 млн. тонн в год по второму.
ОАО «Высокогорский горнообогатительный
комбинат» – горнорудное предприятие по добы
че железных руд, комплексных железных руд,
известняка, их переработке и производству про
дукции для металлургической промышленности.
Высокогорский ГОК является одним из ста
рейших горнорудных предприятий Урала. За вре
мя добычи железосодержащих руд, известняков
и строительного камня, исчисляемого сотнями
лет, в районе рудников сформировался выражен
ный техногенный рельеф. В процессе добычи со
здано более десятка карьеров глубиной от 10 до
270 метров, пройдено четырнадцать шахтных
стволов различного назначения глубиной до 850
м. В районе разработки месторождений образо
ваны десятки отвалов, сложенных вскрышны
ми и вмещающими породами. Площадь нарушен
ных земель составляет более 7000 га.
Динамика образования отходов ОАО
«ВГОК» проиллюстрирована на рис. 3.
Добыча руды на ОАО «ВГОК» (рис. 3) начи
ная с 2004 года выросла с 3,81 млн. т до 4,21 млн
тонн в 2010. Рост добычи относительно 2004 года
составил около 10%. Объем образования отходов
при добыче рудных полезных ископаемых изме
няется с 2,5 млн. т в 2004 году до 1,78 млн. т в
2010 году Относительно 2004 года количество
образованных отходов уменьшилось в 2010 году
почти на 30%. Минимальный объем образования
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Рис. 2. Динамика образования отходов на ОАО «КГОК» в период с 2001 по 2009 гг.
005
005
004
004
Динамика образования
отходов при добыче рудных
полезных ископаемых, млн.
т/год

003
003
002

Сырая руда, млн. т/год

002
001
001
000

Рис. 3. Динамика образования отходов на ОАО «ВГОК» в период с 2004 по 2010 гг.
отходов при добыче железной руды в 2010 году
составил 1,78 млн. т., максимальный в 2005 г 
3,13 млн. т. В среднем за эти 9 лет было образо
вано 2,24 млн. тонн в год.
Таким образом, п анализируемым видам от
ходов для рассматриваемых предприятий и для
горнометаллургической области в целом, до 2007

года наблюдается рост образования отходов, а
после 2007 год – резкое или плавное падение.
Такая динамика может быть объяснена не
сколькими причинами:
1. Изменением объема производства.
2. Внедрением природоохранных мероприя
тий и инновационных технологий в производстве.
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Первая причина наиболее логична. До 2007
года в России и мире наблюдался экономичес
кий рост, поэтому производственные показате
ли росли, а вместе с ними росли и объемы обра
зования отходов. Начиная с 2008 года в мире
произошел резкий экономический спад, в ре
зультате объем образования отходов также за
метно снизился.
Таким образом, можно предположить, что
сегодня на объем образования отходов в основ
ном влияют производственные показатели, а не
внедрение инновационных технологий и приро
доохранных мероприятий. А значит, увеличение
производственных показателей будет сопровож
даться ростом объемов образование отходов.
Дальнейшее существенное повышение эф
фективности горного производства на достигну
том научнотехническом уровне невозможно.
Требуется принципиально новые решения в об
ласти техники технологии горного дела, созда
ние замкнутых циклов, безотходных произ
водств с возможно более полным использовани
ем отходов добычи и переработки полезных
ископаемых.
Улучшение экологической ситуации при гор
ных работах возможно также при совершенство
вании систем и отдельных элементов разработ

ки, применении рациональной сети эксплуата
ционных скважин, создании новых взрывчатых
веществ и т.д.
Приведенная выше информация является
одним из доводов в пользу необходимости раз
работки принципов экологически безопасного
природопользования, реализация которых под
разумевает под собой, в том числе и совершен
ствование природоохранного законодательства
и системы экологического менеджмента пред
приятий, а также разработку и внедрение инно
вационных технологий и природоохранных ме
роприятий. Это потребует глубокого понимания
сущности проблемы, и как следствие – уточне
ния и изменения ряда существующих научных
терминов в области охраны окружающей среды.
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