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Рудные месторождение и руды, добыча руд, воздействие горно-
обогатительного комбината на состояние окружающей среды загрязненность ат-
мосферы, отходы производства, отходы потребления, оценка здоровья населения 
горнодобывающего региона. 

 
В выпускной квалификационной работе проведена оценка воздействия горно-

обогатительного комбината на состояние окружающей среды, дана оценка состо-
янию атмосферы, дана классификация отходов, дана характеристика образования 
отходов производств и потребления структурными подразделениями предприя-
тия, а так же предложены рекомендации по сокращению отходов, дана оценка 
влияния загрязнения окружающей среды на здоровье населения горнодобываю-
щего региона. 

Объектом исследования является горно-обогатительный комбинат и его дея-
тельность по отношению к окружающей среде. 

Целью работы являлась оценка воздействия горнодобывающего предприятия 
на состояние окружающей среды. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1) проведен анализ загрязненности атмосферного воздуха; 
2) проведен анализ инвентаризации отходов, образующихся на предприятии; 
3) выявлены объемы передаваемых отходов сторонним организациям; 
4) проведен анализ оценки влияния загрязнения окружающей среды на здо-

ровье населения горнодобывающего региона; 
5) предложены рекомендации по сокращению отходов на предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Отходы производства и потребления – это вещества или предметы, которые 
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 
процессе потребления, которые удаляются, предназначены удалению или подле-
жат удалению.  

В результате производственной деятельности горнодобывающих предприятий 
количество промышленных отходов растет, и проблема складирования и удаления 
становится все актуальнее. В России накоплено и продолжает накапливаться 
огромное количество отходов производства и потребления, которые негативно 
влияют на состояние окружающей среды и здоровье человека. 

В дипломной работе рассмотрена оценка воздействия горно-обогатительного 
комбината на окружающую среду. 

Основными видами воздействия горно-обогатительного комбината на окру-
жающую среду являются: нарушение земной поверхности горными работами; вы-
бросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных ис-
точников, выбросы при ведении горных работ; сбросы сточных вод в водные объ-
екты; размещение на земной поверхности вскрышных пород и вырубка леса. 

Цель работы – оценить воздействие горнодобывающего предприятия на состо-
яние окружающей среды.  

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 
1) провести анализ загрязненности атмосферного воздуха; 
2) провести анализ инвентаризации отходов, образующихся на предприятии; 
3) выявить объемы передаваемых отходов сторонним организациям; 
4) провести анализ оценка влияния загрязнения окружающей среды на здоро-
вье населения горнодобывающего региона; 

5) предложить рекомендации по сокращению отходов на предприятии. 
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1 РУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И РУДЫ 
 
Рудным месторождением называется естественное скопление в земной коре 

полезного ископаемого, разработка которого экономически выгодна при совре-
менном уровне технологии и техники. 

Рудные месторождения делятся на металлические (руды железа, марганца, 
хрома, свинца, цинка, золото и т. д.) и неметаллические – нерудные (апатит, фос-
фориты, плавиковый шпат, гипс, доломиты, известняк и т. д.). Рудой называется 
минеральное вещество, содержащее полезные компоненты, которые могут быть 
экономически целесообразно извлечены. Различают руды черных и цветных ме-
таллов, а также неметаллические руды и минералы. 

 
1.1 Руды черных металлов 
 
К рудам черных металлов относятся железные, марганцевые и хромовые руды. 
По химико-минералогическому составу железные руды представлены в ос-

новном оксидами. Основными рудными минералами в них являются магнетит, 
гематит, гидрогематит, гетит, лимонит, сидерит. В этих минералах содержаться от 
48 до 72 % железа. 

В зависимости от преобладающего рудного минерала различают следующие 
типы железных руд: магнетитовые, гематитовые (мартитовые), гидрогематитовые, 
бурые железняки, сидеритовые и железистые кварциты. Последние подразделя-
ются на магнетитовые и гематитовые (окисленные). Достаточно широко распро-
странены также комплексные титано-магнетитовые руды. 

Марганцевые месторождения по генезису классифицируются на осадочные, 
магматогенные и метаморфизованные. В природе марганец встречается только в 
соединении с другими элементами, чаще всего с кислородом, образуя огромное 
количество марганецсодержащих минералов, главными из которых являются пи-
ролюзит, псиломелан, родохрозит, браунит, гаусманит, манганокальцит и верна-
дит. 

По внешнему виду большинство марганцевых руд представляет собой черную 
массу, состоящую из твердых или рыхлых тел. Руды светлого цвета имеют низкое 
содержание марганца. 

Пиролюзит встречается в виде матовых тонкозернистых или сажистых масс 
черного цвета, нередко в виде мелких шариков и натечных форм. 

Браунит – твердый минерал, на поверхности обнажения превращается в пиро-
люзит или псиломелан. 

Гаусманит – минерал черного цвета, встречается в руде первичных отложений 
в виде прожилок (в вулканических породах). 

Манганит – минерал темно-серого цвета, встречается в форме обширных от-
ложений. 

Месторождения хромитов пространственно и генетически связаны с комплек-
сами ультраосновных пород. Основными минералами, содержащими соединения 
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хрома с другими элементами, являются магнохромит, хромпикомит, алюмохро-
мит и хромит. 

 
1.2 Руды цветных металлов и минералы 
 
К рудам цветных металлов относятся бокситы, нефелиновые и алунитовые ру-

ды, высокоглиноземистые породы, медные, медно-песчаниковые, медно-
цинковые колчеданные, магматические сульфидные, медно-никелевые, свинцово-
цинковые (полиметаллические), вольфрамовые и молибденовые, оловянные, зо-
лотосодержащие и прочие. 

Основным сырьем для алюминиевой промышленности являются бокситы. Это 
горная порода, состоящая из гидроксидов алюминия, оксидов и гидроксидов же-
леза, глинистых минералов и кварца.  

Наибольшее значение имеют четыре промышленных типа месторождений ме-
ди: медно-никелевый, медистых песчаников и сланцев, медно-колчеданный и 
медно-порфировый. Минимальное содержание меди в рудах разрабатываемых 
медно-порфировых месторождений составляет 0,4–0,5 %; в рудах других генети-
ческих типов месторождений оно обычно не превышает 0,1 %. 

Медно-песчаниковые руды – это оруденелые осадочные породы, состоящие на 
85–99 % из кварца. Полевого шпата, кальцита, серицита и других породных мине-
ралов. 

Медно-порфировые руды состоят из гранитовидных пород (гранодиорит- 
порфиры, моноциониты и др.), а также из пород экзоконтакта, несущих равно-
мерно вкрапленное либо прожилково-вкрапленное сульфидное оруденение. Глав-
ные минералы: халькопирит, халькозин, борнит, пирит, молибденит и другие 
сульфиды. Общее содержание сульфидов обычно не превышает 3–4 %. 

Магматические сульфидные медно-никелевые руды бывают сплошные и 
вкрапленные. Основные сульфидные минералы: пентландит, халькопирит, кути-
нит, пирротин. До 20 % общего никеля заключено в силикатных минералах, 3–5 % 
сульфидного никеля находится в руде в тонкодисперсном состоянии. Около 50 % 
кобальта, содержащегося в руде, связано с оливином. Почти вся медь находится в 
сульфидной форме. 

Медно-цинковые колчеданные руды – тонкозернистые породы с вкрапленно-
стью сульфидов меди и цинка. Главным медьсодержащим минералом в руде явля-
ется халькопирит, цинкосодержащим – сфалерит. Второстепенное значение име-
ют минералы: халькозин, борнит, теннантит, марказит, пирротин. Встречаются 
арсенопирит, кубанит, аргентит, галенит. При окислении медно-цинковые руды 
совершенно разрушаются, образуя так называемые «железные шляпы», которые 
нередко обогащены золотом. 

 
1.3 Неметаллические руды и минералы 
 
К неметаллическим рудам и минералам относятся асбест, плавиковый шпат и 

фосфатное сырье. 
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Асбест – минерал, легко разделяющийся на тонкие прочные волокна. 
Плавиковый шпат (флюорит) сопровождается жильными (кварц, кальцит) и 

рудными (сфалерит, галенит, халькопирит и др.) минералами. 
Для фосфатного сырья главным минералом является апатит. Сопутствующие 

минералы: нефелин, сфен, редкие земли, минералы железа, титаномагнетиты, 
слюды, фтор.  

Минеральные вещества, не содержащие полезных компонентов или содержа-
щие их слишком мало для рентабельной переработки, называются породой (пу-
стой породой) [1]. 

 
1.4 Добыча руд 
 
1.4.1 Открытый способ 
 
Открытый способ разработки применяют при неглубоком залегании место-

рождения. При открытом способе добычи используются бульдозеры для вскрытия 
и разработки, бульдозеры и ковшовые погрузчики для погрузки и самосвалы для 
вывоза руды из карьера. После завершения горных работ карьер вновь наполняют 
покрывающими пластами и на реконструированной поверхности проводят ре-
культивацию. 

Считается, что радиационная опасность карьеров для персонала значительно 
меньше, чем подземных шахт. Тем не менее, загрязнение поверхностных и грун-
товых вод часто порождает проблемы, из-за необходимости засыпки карьера от-
работанной породой и рекультивации после окончания горнодобывающих пород. 
Существуют правила и законы, определяющие меры по охране окружающей сре-
ды как обязательный элемент при проектировании добычи. Они оговаривают сле-
дующие требования: 

· предварительные оценки воздействия на окружающую среду; 
· постепенное проведение программы восстановления, включая восстанов-

ление ландшафтов и лесных массивов; 
· посадка эндогенной флоры; 
· восстановление эндогенной дикой природы; 
· одномоментные и  долговременные проверки соответствия состояния 

окружающей среды существующим нормам [2]. 
 
1.4.2 Подземный способ 

 
Главная задача при подземной разработке, это транспортировка руды на по-

верхность. Для этого используют или горизонтальный проход от склона рельефа 
вглубь горы (штольня), или вертикальный (иногда наклонный) проход вглубь 
горной выработки (шахта). 

Подземным способом обычно добывают руду более высокосортную, чем от-
крытым способом: дополнительные расходы по проходке глубоко под землю 
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компенсируются только высоким качеством руд. Технически, ограничений по 
глубине залегания руд при подземном методе разработки, не существует, но на 
сегодняшний день самые глубокие урановые рудники не превышают 2 км. 

При подземном способе добычи наиболее опасным фактором является радон, 
который может распространяться на значительные расстояния и создавать в руд-
ничной атмосфере высокие концентрации. Среднее время жизни атома   радона – 
5,5 суток. При организации радиационной защиты главная проблема состоит в 
том, что по мере отработки запасов постоянно увеличивается доля общеруднич-
ного дебита радона, выделяющегося из отработанных горных выработок. При 
правильной организации проветривания большая часть его направляется непо-
средственно на поверхность. Другой особенностью формирования общеруднич-
ного дебита этого газа является то, что радон выносится из рудного массива пре-
имущественно фильтрационными, а из отработанных участков – конвекционными 
потоками воздуха. Следовательно, для снижения объема выделения радона в дей-
ствующие выработки схема вентиляции должна быть организована таким обра-
зом, чтобы направить эти потоки непосредственно в исходящую воздушную 
струю рудника. В настоящее время на всех рудниках применяют систему искус-
ственного общешахтного   проветривания [3]. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Горно-обогатительный комбинат (ГОК) был образован на базе нового колче-

данного месторождения.  Его промышленная территория занимает центральную 
часть города в котором он находится.  
Территория комбината за время его деятельности претерпела значительные 

изменения. Проектируемый земельный участок расположен в межгорной впадине, 
в ее крайней восточной части. Западный и южный склоны возвышенности среза-
ны: по западной полке проходит железнодорожная ветка, на южной – ранее скла-
дировалась руда. Большая часть площадки использовалась как место хранения 
пиритового концентрата, а также служила местом разгрузки руды. По абсолютной 
высоте рельеф нагорный. 
Климат района континентальный, переходный от умеренно-теплого к теплому, 

среднеувлажненный, характеризуется холодной зимой и жарким летом.  
Горно-обогатительный комбинат – предприятие по добыче медно-

колчеданных руд и производству медного, цинкового концентрата, серного фло-
тационного колчедана. 
Добыча металлосодержащих руд чаще всего осуществляется открытым спосо-

бом, далее идет разработка залежи подземным способом. Переработка собствен-
ной руды производится на обогатительной фабрике. 
Химический состав руд месторождения с содержанием ценных компонентов: 

Cu –1,06 %, Zn – 1,04 %, S – 46,00 %. 
В целом состав руд с содержанием окислов представлен  в таблице 1.  
Вредными примесями являются мышьяк (0,25–0,96 %), сурьма (0,009–0,42 %). 
 
Таблица 1 – химический состав медно-цинковых руд 

Вещество Медные руды, % Медно-цинковые руды, % 
SiO2 3,4 (1,3–10,3) 3,8 (0,16–5,4) 
Al2O3 0,75 (0,12–1,16) 0,4 (0,10–0,9) 
TiO2 0,08 (0,02–0,14) 0,03 (0,02–0,04) 
MnO 0,08 (0,05–0,15) 0,12 (0,1–0,15) 
MgO 0,3 (0,2–0,3) 0,2 (0,2–0,4) 
CaO 0,8 (0,2–1,5) 2,3 (0,23–3,44) 
Na2O 0,04 (0,04–0,40) 0,04 (0,02–0,11) 
K2O 0,07 (0,01–0,6) 0,1 (0,05–0,17) 
P2O5 (0,01–0,024) 0,005 (0,01–0,74) 
  
2.1 Структура предприятия 

 
Структура ГОК представлена основным и вспомогательным производством. К 

числу основных предприятий относятся: 
· подземный рудник №1. Глубина подземных выработок составляет 380 мет-

ров площадью 1,62  км2. В структуру данного рудника входят также –
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известняковый карьер, дробильно-сепарационный и дробильно-сортировочный 
комплексы.  

· подземный рудник №2. его строительство было начато в 1974 году. в 2008 
году вошел в состав рудника №1. 

· обогатительная фабрика начала работу в 1968 году. сегодня фабрика пред-
ставлена четырьмя отделениями: 

· дробильным, имеющим корпуса для крупного, среднего и мелкого дробле-
ния; 

· главным корпусом, имеющим отделения измельчения и флотации концен-
тратов, а также отделение сгущения; 

· приготовления реагентов, где также производится известь; 
· фильтровально-сушильным, в котором хранится готовая к продаже про-

дукция. 
Вспомогательное производство составляют: железнодорожный и автотранс-

портный цеха, ремонтно-механический завод; энергетический цех; цеха складско-
го хозяйства и гидротехнических сооружений, служба технического контроля; 
химическая лаборатория, областью деятельности которой являются: химический 
анализ товарной продукции, руд, технологических проб, входной контроль при-
меняемых флотореагентов; мониторинг вод природных водоёмов; контроль каче-
ства сточных вод отдельных цехов и подразделений и сточных вод перед выпус-
ком в природные водоёмы; контроль эффективности работы и соблюдения норма-
тивов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) пылегазоочистного оборудования; 
измерения и оценка факторов производственной среды (запылённость, загазован-
ность, шум, вибрация, микроклимат, освещённость рабочих зон). 

 
2.2 Основные функции предприятия 
 
Основными функциями предприятия является: 
· добыча медно-колчеданных руд; 
· добыча золотосодержащей окисленной руды; 
· производство медного, цинкового концентрата, серного флотационного 

колчедана [4]. 
 

2.3 Основные виды экологического воздействия комбината на окружаю-
щую среду 

 
Основными видами экологического воздействия комбината на окружающую 

среду является:  
· газо-аэрозольное и пылевое загрязнение; 
· химическое; 
· механическое; 
· радиационное;  
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· тепловое; 
· шумовое; 
· сейсмическое.  
Добыча и обогащение медно-цинковой руды приводит к техногенным измене-

ниям окружающей среды. Разработка руды открытым способом на большинстве 
месторождений нарушает естественный ландшафт. При этом возникают крупные 
антропогенные осыпи и обширные карьеры. 

С хвостохранилищ сдувается пыль, переносимая ветрами на расстояние до     
6 км. Пыль оседает на поверхности растений, забивая устьица листьев и хвои, что 
приводит к их угнетению. Решение – посадка лесополос для защиты от пыли. 
В результате сброса больших объемов рудничных и шахтных вод в поверх-

ностные водные системы негативное экологическое влияние наблюдается за пре-
делами месторождений и охватывает крупные районы.  
С 1970 года полностью переведена на оборотное водоснабжение обогатитель-

ная фабрика действующего комбината. Как показали специальные наблюдения, 
существенного влияния на технологический процесс оборотная вода не оказывает 
и может быть использована во всех технологических операциях. Схема оборотно-
го водоснабжения на фабрике несложна: сточные воды транспортируются на рас-
стоянии 2,5 км в хвостохранилище, где после отстаивания твердь частиц и ча-
стичной естественной очистки от солей и реагентов направляются через коллек-
тор в оборотную систему водоснабжения и используются в технологическом про-
цессе. За сутки обогатительная фабрика потребляет примерно 13500 м3 воды. И 
если раньше она сбрасывалась, загрязняя открытый водоем, то теперь ежедневно  
10200 м3 воды циркулирует в замкнутом цикле.  
Оборотное водоснабжение позволило сократить до минимума расход свежей 

технической воды, что является актуальным для фабрики, расположенной в рай-
оне. 
В промышленности до 45 % всего количества потребляемой воды идет в теп-

лообменные аппараты на охлаждение. Переход от водяного охлаждения к воз-
душному позволит сократить на 70–90 % расход воды на ряде предприятий про-
мышленности [5].  
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА АТМОСФЕРЫ И ЗАГРЯЗНЕННОСТИ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  

 
3.1 Физико-географические и климатические параметры района 
 
Территория района входит в климатическую область западно-сибирской низ-

менности – континентальную западно-сибирскую лесную и относится к агрокли-
матической зоне умеренно холодного полузасушливого климата.  

Климат района в целом континентальный, с холодной зимой и жарким летом. 
Среднегодовая температура в районе 1,7 ºС. Абсолютный минимум температур      
–44,9 ºС, абсолютный максимум +34,1 ºС. Средняя температура самого теплого 
месяца – июля +17,2 ºС, самого холодного месяца – января –13,3 ºС. 

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет –17,4 ºС.  
Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +22,8 ºС.  
Характерной особенностью климата района являются почти постоянные ветра, 

преимущественно юго-западного направления. Тихая, безветренная погода со-
ставляет лишь 4 % времени. Средняя скорость ветра составляет 2,3 м/сек, време-
нами достигая 18–20 м/сек (зимой во время буранов достигает 30 м/сек).  

Среднегодовое количество осадков 300 мм. Наиболее дождливый июль       
(80–100 мм); в зимнее время в виде снега выпадает 60–100 мм осадков.  

Безморозный период приходится на июнь-август и колеблется от 90 до 130, в 
среднем 110 дней. Первые заморозки наступают в августе-сентябре, а последние 
отмечаются даже в мае.  

Устойчивый снежный покров образуется в ноябре месяце, а средняя дата схода 
снежного покрова – конец апреля. Мощность снежного покрова 30–40 см, места-
ми достигает и 1 м толщины. Средняя глубина промерзания почвы 80 см, макси-
мальная глубина – 150 см.  

Отрицательные температуры устанавливаются в последней декаде октября и 
держатся до первой декады апреля [6].  

 
3.2 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха 
 
В соответствии с данными [7] фоновые концентрации вредных веществ для 

горно-обогательного представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Фоновые концентрации вредных веществ 
 

Наименование Фоновые концентрации, мг/м3 

Взвешенные вещества 0,22 
SO2 0,025 
NO2 0,074 
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Продолжение таблицы 2 
 

CO 2,5 
H2S 0,005 

БП10-6 2,6 
N2O 0,028 

 
Стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в горо-

де нет. На комбинате имеется передвижной экологический пост (ПЭП).  
ПЭП представляет собой комплекс технических средств, включающий в себя: 

автомобиль как транспортное средство, средства электроснабжения жизнеобеспе-
чения (тепло и шумоизоляция и отопление лабораторного отсека автомобиля), 
средства отбора и подготовки проб воздуха, систему автоматизированного кон-
троля и регистрации концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. 

Базовое оборудование передвижной экологической лаборатории позволяет 
определять концентрации многих загрязняющих веществ (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Концентрации загрязняющих веществ 

 
Объем выбросов от стационарных источников составил 2,3 тыс. т. 
Основным загрязнителем атмосферного воздуха города является горно-

обогатительный комбинат (0,864 тыс. т), его выбросы составляют 37 % от всех 
поступающих в атмосферный воздух вредных выбросов от стационарных источ-
ников. 

Объем выбросов загрязняющих веществ на душу населения города в 2012 году 
составил 0,313 т. 

 
 
 
 
 

Газ-загрязнитель Формула Диапазон из-
мерения 

Нижний предел 
обнаружения 

Диоксид серы (сернистый газ), 
мг/м3 

SO2 0–60 0,001 

Оксиды азота (покомпонентно в 
пересчете на NO), мг/м3 

NO, NO2, 
NOх 

0–30 0,005 

Диоксид углерода, мг/м3 CO2 0–4000 0,4 
Сероводород, мг/м3 H2S 0–15 0,0006 

Взвешенные частицы (пыль), 
мкг/м3 

PM2,5; 
PM10 

0–10000 – 
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3.3 Воздействие объекта на атмосферный воздух 
 
В соответствии с технологической схемой открытой отработки месторождения 

наиболее значимыми источниками негативного воздействия на окружающую сре-
ду являются горнодобывающая техника и технологический транспорт.  

Воздействие на атмосферный воздух будут оказывать:  
· выхлопные газы техники, транспорта и дизельного оборудования;  
· пыление отвалов, а также транспортируемых руд на склад и пустой породы 

в отвал;  
· пыление дорог;  
· шумовая нагрузка от работы техники.  
Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу при взрывах – 

оксид углерода и диоксид азота. Прочие элементы неполного сгорания образуют-
ся в количествах существенно ниже ПДК и не нормируются, быстро рассеиваются 
в атмосфере.  

Взрывные работы только в шахтах Пыль, образующаяся во время взрывных 
работ, будет оседать рядом с участком взрыва из-за преобладающих влажных 
условий. Как показывает практика, до поверхности земли доходит не более 10 % 
образующейся пыли, ее наиболее тонкая фракция [8].  

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятием за период 
2012 года представлен в приложении А. 
 

3.4 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу 

 
Для снижения запыленности воздуха применяют пылеулавливание и пылепо-

давление, а для снижения загазованности осуществляют нейтрализацию вредных 
газов.  

Станки шарошечного бурения DМ 45 НР оснащены пылесборниками для уда-
ления мельчайших частиц сухой пыли, обеспечивающими отсутствие видимых 
выбросов. Он представляет собой модуль, состоящий из вентилятора и фильтров с 
элементом из гофрированной бумаги. Также станки могут работать в режиме 
влажного пылеподавления.  

При погрузочных работах в теплое время года осуществляется орошение гор-
ной массы специальными оросительными установками, оборудованных на авто-
мобилях большой грузоподъемности.  

Транспортные бермы в карьере орошаются водой, поливооросительными ма-
шинами по мере необходимости.  

Комплекс средств нормализации атмосферы карьера по пылевому и газовому 
факторам необходимо осуществлять в тесной связи их эффективности с характе-
ристиками источников выделения пыли и газов, а также с естественным провет-
риванием. 
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4 КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Классификация отходов возможна по разным показателям, но самым главным 

из них является степень воздействия на живой организм. 
В соответствии с [9] отходы по степени воздействия на организм подразделя-

ют на четыре класса опасности: 
· I класс – вещества чрезвычайно опасные; 
· II класс - вещества высокоопасные; 
· III класс – вещества умеренно опасные; 
· IV класс – вещества малоопасные. 
В соответсвии с Федеральным классификационным каталогом отходов [10], 

отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду 
подразделяются в соответствии с критериями на пять классов опасности: 

· I класс –чрезвычайно опасные отходы; 
· II класс – высокоопасные отходы; 
· III класс – умеренно опасные отходы; 
· IV класс –малоопасные отходы; 
· V класс – практически неопасные отходы. 
У отходов первого класса опасности экологическая система необратимо нару-

шена, а период восстановления отсутствует. Что касается второго класса, то у 
данных отходов экологическая система сильно нарушена и период восстановле-
ния составляет не менее 30 лет после полного устранения источника вредного 
воздействия. У отходов третьего класса опасности экологическая система также 
нарушена, восстановление происходит не раньше 10 лет после снижения вредного 
воздействия от существующего источника. Отходы четвертого класса имеют 
нарушенную экологическую систему, период самовосстановления данных отхо-
дов составляет не менее 3 лет. У отходов пятого класса экологическая система 
практически не нарушена [11]. 

Также отходы классифицируются по источникам образования. Данная система 
классификации основана на отраслевом принципе, то есть выделяют отходы раз-
личных отраслей промышленности, таких как: черная и цветная металлургия, хи-
мическая, угольная, электротехническая, древесная, целлюлозно-бумажная, тек-
стильная, атомная, машиностроительная, медицинская, топливная, электротехни-
ческая и другие отрасли. 

По фазовому состоянию их делят на: 
· твердые; 
· жидкие; 
· волокно; 
· сыпучие материалы; 
· твердое в жидком (паста); 
· кусковые; 
· пыль; 
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· жидкое в жидком (эмульсия); 
· твердое в жидком (суспензия); 
· изделие из одного волокна; 
· стружка; 
· опилки; 
· порошок; 
· изделия из нескольких материалов; 
· прочие дисперсные системы; 
· твердые сыпучие материалы; я изделие из одного материала; 
· изделия содержащие жидкость; 
· смесь твердых материалов (включая волокна); 
· смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий [12]. 
Классификация по возможности использования: 

· Вторичные материальные ресурсы (BMP) — это совокупность отходов 
производства и потребления, которые могут быть использованы в качестве сырья 
для выпуска полезной продукции (они уже перерабатываются или переработка их 
планируется). 

· Отходы, которые на данном этапе экономического развития перерабаты-
вать нецелесообразно. Они образуют безвозвратные потери, их предварительно 
обезвреживают в случае опасности и захоранивают на специальных полигонах 
[13]. 

По токсичности отходы подразделяют на токсичные и нетоксичные, а по хи-
мическому составу бывают металлические, неметаллические и комбинированные. 

Отходы производства и потребления – это вещества или предметы, которые 
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг и в про-
цессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подле-
жат удалению. 

К отходам производства относят образующиеся в процессе производства по-
путные вещества, не находящие применения в данном производстве: вскрышные 
породы, образующиеся при добыче полезных ископаемых, отходы сельского хо-
зяйства, твердые вещества, улавливаемые при очистке отходящих технологиче-
ских газов и сточных вод, и т.п. 

Отходы потребления – это остатки веществ, материалов предметов, изделий, 
товаров, частично или полностью утративших свои первоначальные потребитель-
ские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в ре-
зультате физического или морального износа в процессах общественного или 
личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации. 
Сюда относят в основном твердые, поршкообразные и пастообразные отходы 
(мусор, стеклобой, лом, макулатуру, пищевые отходы и др.), образующиеся в ре-
зультате жизнедеятельности людей. 
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4.1 Причины и преимущества сокращения отходов на предприятии 
 
Термин «сокращение отходов» предполагает планирование и осуществление 

мероприятий по уменьшению количества и вредных свойств производимых отхо-
дов и увеличение доли отходов, которые могут быть использованы как вторсырье 
[14]. 

Сокращение отходов производства связано с внедрением малоотходных тех-
нологий и может быть сопряжено со значительными экономическими выводами. 

Мотивы для борьбы с количеством образующихся отходов для промышленных 
предприятий:  

· сокращение выплат за вывоз и утилизацию отходов специализированным 
компаниям; 

· получение нового, часто более дешевого и доступного сырья из отходов; 
· снижение материальных и энергетических затрат на производство продук-

ции за счет использования вторичных ресурсов в качестве сырья (подготовка и 
переработка такого сырья, как правило, требует меньше с энергии и менее слож-
ных технологических процессов, чем первичных ресурсов); 

· снижение штрафов за загрязнение окружающей среды; 
· сокращение накладных расходов за счет более эффективного использова-

ния офисного оборудования, а также сокращения объемов потребления канцеляр-
ских принадлежностей, бумаги и др. 

· положительное влияние на имидж предприятия за счет демонстрации его 
заинтересованности в снижении вредного воздействия на окружающую среду; та-
кой «экологический» имидж может стать одним из факторов; 

· система эффективного управления отходами на предприятии является од-
ним из условий предоставления предприятию сертификата по международной" 
системе iso 14000; настоящий сертификат является серьезным маркетинговым ин-
струментом при выходе компании на международный рынок [15]. 
 

4.2 Анализ отходов горно-обогатительного комбината 
 

Отходы, образующиеся на данном предприятии, относятся к I–V классу опас-
ности. Количество и состав, образующихся отходов на предприятии за 2012 г. 
представлены в приложении Б. 

Общее количество отходов образуется на предприятии, составляет   
421209,923 т/год, в том числе: 

· 1 класс опасности – 1,104 т/год; 
· 2 класс опасности – 2,889 т/год; 
· 3 класс опасности – 497,78 т/год; 
· 4 класс опасности – 159221,6 т/год; 
· 5 класс опасности – 261486,55 т/год. 
Распределение образующихся отходов по классам опасности представлено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Распределение образующихся отходов по классам опасности 

Наибольшая часть отходов (V-й класс опасности) образуется в результате  до-
быче рудных полезных ископаемых (вскрышные породы карьера), отходы мине-
рального происхождения (хвосты обогащения), отходы упаковочной бумаги, 
стружка черных металлов, лом черных металлов, отходы полиэтилена, бой бетон-
ных изделий,  и прочие отходы. 

Отходы 1 и 2 класса опасности образуются в результате использования пред-
приятием ртутных ламп и термометров, а также использование аккумуляторов. 

Отходы 3 класса опасности образуются в результате разбора вагонов и желез-
нодорожных путей (шпалы), использование предприятием свинцовых аккумуля-
торов, машинных масел, обтирочный материал и т.д.  

Отходы 4 класса образуются в результате переработки руды (пустая порода), 
складировании, эксплуатации систем водоотведения, офисной техники, бытовой 
мусор, лабораторные отходы, отходы минерального шлама (карбидный ил), меди-
цинские отходы и т.д. 

Меры обращения с отходами на предприятии представлены в приложении В. 
Диаграмма соотношение видов деятельности по обращению с отходами 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Соотношение видов деятельности по обращению с отходами 
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5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО СНИЖЕНИЮ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ 

 
Мероприятия по снижению воздействия отходов производства на окружающую 

среду во многом дублируют мероприятия по охране почв, поверхностных и под-
земных вод и включают в себя решения по организации работ, обеспечивающих 
минимальное воздействие на окружающую среду. 
Основными мероприятиями по снижению и контролю уровня отрицательного 

воздействия образующихся отходов являются: 
· тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и 

нарушением рельефа; 
· организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов, ис-

ключающей загрязнение почвы отходами производства; 
· выбор участка для размещения полигонов и отвалов свободного от воз-

можной растительности и почвенного покрова; 
· отвод поверхностного стока с площадок размещения полигонов и отвалов; 
· ведение постоянных мониторинговых наблюдений. 
Сотрудникам отдела санитарного отдела ГОК предлагается контролировать 

размещение, ликвидацию и вывоз отходов на промышленной площадке. Органи-
зация размещения отходов будет также включать правильное хранение и свое-
временное уничтожение тары из-под ядовитых и вредных веществ, правильное 
хранение и переработку отработанных масел, смазок. 
При необходимости, в процессе формирования и эксплуатации установок     

ГОК, с целью предупреждения или смягчения возможных экологических послед-
ствий образования и размещения отходов, будут предусмотрены и осуществлены 
дополнительные, соответствующие современному уровню и стадии производства 
инженерные и природоохранные мероприятия. 
На предприятии проводятся следующие мероприятия по сокращению и мини-

мизации отходов: 
· своевременная передача на утилизацию специализированной организации; 
· постоянный контроль за образованием, накоплением, сдачей отходов на 

переработку; 
· своевременный вывоз на полигон ТБО для захоронения. 
Для минимизации и сокращения отходов предложены дополнительные реко-

мендации по обращению с некоторыми отходами на предприятии. 
 
5.1 Раздельный сбор отходов 
 
На предприятии  образуются крупногабаритные отходы от разборки железно-

дорожных путей  и отходы производства и потребления. Данные отходы вывозят-
ся на полигон ТБО.  
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Предприятию рекомендуется производить тщательный разбор железнодорож-
ных путей и осуществлять раздельный сбор бумаги, пластмассы, стекла и тексти-
ля. Данные отходы предлагается сдавать в пункты приема вторичного сырья с по-
лучением определенного дохода для предприятия. 

Как известно, получаемое сырье из перерабатываемого стекла используют при 
производстве изделий из стекла, а так же на многих производствах: абразивов, ке-
рамических изделий, изоляции, плитки, кирпича. Пластик является сырьем для 
производства флекса. Этот продукт переработки впоследствии превращается не 
только во все те же пластиковые бутылки, но и в тротуарную плитку, пленку син-
тетическую щетину и многое другое [16]. 

После использования текстильных изделий образуются отходы (обрезки поло-
тен, отработанные протирочные материалы или использованная спецодежда). 
Текстильные отходы, перешедшие в категорию вторичного сырья, зачастую де-
шевле природных ресурсов и уменьшают потребность импортного волокна [17]. 

Для осуществления раздельного сбора отходов, на предприятии рекомендуется 
разместить контейнеры для каждого вида отхода. Согласно [18], хранение отхо-
дов на предприятии может осуществляться сроком более чем одиннадцать меся-
цев в целях утилизации. 

 
5.2 Отходы бумаги и картона 
 
На предприятии образуется 4,765  т отходов бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства в год. Отходы вывозятся на полигон ТБО своим 
автотранспортом для последующего захоронения. 

Для того чтобы сократить количество отходов бумаги рекомендуется перене-
сти частично или по возможности большинство документации на электронные 
носители. Также предлагается вторично использовать оборотную сторону распе-
чатанных документов в качестве листов для различных копий и записей. Кроме 
того, рекомендуется отменить получение ненужной почты, для снижения количе-
ства отходов, которые будут отправлены в мусор. 

Проблема утилизации промышленных и бытовых отходов ежедневной дея-
тельности человека и предприятий, связана с отсутствием информации о том, где 
осуществляется прием бумаги и картона. Картон и бумага, скапливающиеся на 
предприятии, чаще всего представлены в виде мусора. Но его можно собрать и 
сдать в пункты приема вторичного сырья, получив за это определенную сумму. 

Картонно-бумажные отходы чаще всего используют для изготовления: 
· картона и тароупаковочных видов бумаги; 
· кровельных материалов; 
· санитарно-гигиенической бумаги; 
· бугорчатых прокладок; 
· теплоизоляционных материалов. 
Размещение (хранение) твердых бытовых отходов на территории городской 

свалки города за 1 т составляет 189,30 рубля. 
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Не далеко от самого горнодобывающего предприятия расположен пункт при-
ема бумаги и картона. Организация организует покупку макулатуры следующих 
сортов: МС-1А, МС-2А, МС-ЗА, МС-4А, МС-5Б, МС-6Б, МС-7Б, МС-8В. Цена за 
1 тонну составляет 5000 рублей и 4000 рублей за тонну. Картон можно сдать в ви-
де россыпи или спрессованного в кипы. 

Предприятие за сдачу 4,765  т отходов на полигон ТБО платит 902,02 рублей. 
За такое же количество бумаги и картона при сдаче в пункты приема макулатуры 
оно может получить 23825 рублей. 

Рассматривая данное предприятие, можно сделать вывод о том, что при сдаче 
этого отхода в пункты приема вторичного сырья, предприятие будет иметь хоро-
ший дополнительный доход. 

Предприятию также рекомендуется осуществлять хранение данных отходов в 
течение длительного периода времени, а затем сдавать их в пункты приема маку-
латуры. Тогда с экономической точки зрения выгода для предприятия будет зна-
чительно больше. Согласно [19], бумага должна храниться в крытых складах, за-
щищенной от атмосферных осадков и почвенной влаги. 

 
5.3 Отходы применимые в строительстве 
 
На предприятии образуются твердые минеральные отходы (известь гашеная, 

отсев щебня известкового карьера) общей массой 5,66 т/г, а также образуется му-
сор от разборки зданий, бой шамотного кирпича, золошлаки от сжигания углей. 
Отходы вывозятся на полигон ТБО своим автотранспортом для последующего за-
хоронения.  
Предприятию рекомендуется заключить договор с комбинатом строительных 

материалов и  заводом железобетонных изделий на передачу и переработку отхо-
дов, что принесет дополнительную прибыль. Также отсев щебня можно использо-
вать в дорожном строительстве.  

 
5.3.1 Прочие отходы 
 
Самое большое количество отходов составляют вскрышные породы карьера, 

отходы минерального происхождения (хвосты обогащения), прочие твердые ми-
неральные отходы  при добыче и обогащении  рудных полезных ископаемых. Эти 
отходы со дня открытия ГОК складировались в отвалы пустых пород и занимали 
огромные территории района. В 2013 году ГОК заключил договор  о продаже  пу-
стых пород  сторонней фирме. Данные отвалы в данный момент разбираются, 
сортируются и вывозятся на другое предприятие. 

Также на предприятии образуются отходы отработанных ламп накаливания 
(0,872 т/г) и ртутные лампы (1,1 т/г). Для уменьшения количества отхода реко-
мендуется произвести замену ламп в помещениях на светодиодные. Такие лампы 
являются одним из самых экологически чистых источников света. Принцип све-
чения светодиодов позволяет применять в производстве и работе самой лампы 
безопасные компоненты. Светодиодные лампы не используют веществ, содержа-



 
 

25 

щих ртуть, поэтому они не представляют опасности в случае выхода из строя или 
разрушения. Не рекомендуется использовать энергосберегающие лампы, содер-
жащие ртуть, так как этот компонент имеет I класс опасности. В связи с этим, 
предприятие будет обязано получить лицензию на их хранение. Срок службы све-
тодиодных ламп составляет более 8 лет. Также, в качестве цели экономии энергии 
предлагается использовать дневной свет, где это возможно. 

Группа компаний по переработке металлолома куда ГОК часть образующихся 
отходов отправляет  на переработку, осуществляет свою деятельность в области 
переработки лома только черных металлов. Отходы цветных металлов предприя-
тие соответственно отправляет на полигон ТБО для захоронения. Кроме отходов 
цветных и черных металлов, на предприятии в данной работе образуются отходы 
электрического оборудования, содержащие компоненты драгоценных металлов 
(золота, серебра, платины, палладия). Отходы оргтехники предприятие вывозит на 
полигон ТБО. Рекомендуется заключить договор с предприятием, которое осу-
ществляет переработку цветных и драгоценных металлов. Сдача таких металлов в 
пункты переработки добавит определенную сумму в доход предприятия [20]. 

 
5.4 Сжигание отходов 
 
На предприятии образуется большое количество резинометаллических отхо-

дов, резиновых изделий, покрышек, железнодорожных шпал пропитанных анти-
септическими средствами, песка загрязненного мазутом и маслами, медицинские 
отходы, отходы и осадки при биологической очистке сточных вод и др. Данные 
отходы тяжело доставлять в промышленные  центры утилизации, т.к они далеко 
расположены и это является не выгодным действием.  

Предприятию рекомендуется приобрести пиролизную установку (например 
фирмы “FORTAN”, “Т-ПУ-1”, “Пиротекс”). Она предназначена для переработки 
любых углеродосодержащих отходов: отходов резинотехнических изделий и пе-
реработки пластмасс, переработки изношенных шин, отходов деревообработки и 
лесохимии, почв, загрязненных нефтепродуктами, нефтешламов, промасленной 
стружки и окалины металлургических производств, утилизации медицинских от-
ходов, и т.п. Полный список отходов включает более 900 наименований. 

Преимущества пиролизных установок: 
· переработка любых углеродсодержащих отходов;  
· непрямой нагрев сырья;  
· экологически безопасное производство;  
· нет необходимости в трудоемкой, медленной и опасной ручной работе;  
· легко ремонтируемое оборудование;  
· пиролизные установки имеют отличные показатели по выбросам вредных 

веществ таких как диоксины, уровень которых ниже установленных соот-
ветствующим законодательством; 

· происходит большое снижение объемов отходов для захоронения пятого 
класса опасности; 
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· безвредные остатки производства могут использоваться в дальнейшем, в 
производстве или как товарная продукция (печное топливо, пиролизный 
углерод и т.д.); 

· работают при любых погодных условиях 24 часа в сутки, 365 дней в году. 
Благодаря всему вышеперечисленному, пиролизные установки имеют дли-

тельный срок службы, возможность непрерывной работы и высокую производи-
тельность. 

Конечными продуктами  может быть жидкий продукт (пиролизное масло), а 
также другие вещества, получаемые в результате переработки отходов на пиро-
лизных установках.  Конечный продукт зависит от характеристик и состава ис-
ходного сырья.  
Перерабатывая использованные шины, в конце процесса пиролиза получают 

такие продукты: 
· 41 % пиролизного масла;  
· от 10 до 12 % пиролизных газов;  
· 8 % металлокорда и около 40% углерода  
перерабатывая отходы пластика, в конце процесса пиролиза получают такие 

продукты:  
· 10 % пиролизных газов;  
· 60–80 % пиролизного масла;  
· и от 10 до 30 % углерода.  
перерабатывая мягкие кровельные материалы, в конце процесса пиролиза по-

лучают такие продукты:  
· 65 % пиролизного масла;  
· 10–12 % пиролизных газов;  
· и около 23–25 % углерода.  
Таким образом, пиролизная установка на горнодобывающем и обогащающем 

предприятии позволит сократить количество трудно перерабатываемых отходов, 
после пиролиза не остается биологически активных веществ, поэтому подземное 
складирование пиролизных отходов не нанесет вреда природной среде. При пиро-
лизе не происходит восстановления (выплавки) тяжелых металлов. К преимуще-
ствам пиролиза относятся и легкость хранения и транспортировки получаемых 
продуктов, а также то, что оборудование имеет небольшую мощность. В целом 
пиролизная установка требует меньших капитальных вложений [21]. 
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6 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА 

 
6.1 Токсикологическое действие меди на растения, животных, человека 
 
Действие тяжелых металлов на живые организмы зачастую скрыто, но они пе-

редаются по трофическим цепям с выраженным кумулятивным эффектом, поэто-
му проявления токсичности могут возникать неожиданно на отдельных уровнях 
трофических цепей. Токсичность тяжелых металлов для живых организмов опре-
деляется как свойствами и уровнем концентраций самих элементов, так 
и их миграционной способностью в различных компонентах экосистемы, а также 
степенью накопления в органах и тканях. 

Для комплексной оценки воздействия для каждого химического элемента 
необходимо различать четыре уровня концентрации: 

· дефицит элемента, когда организм страдает от его недостатка; 
· оптимальное содержание, способствующее хорошему состоянию организ-

ма; 
· терпимые концентрации, когда депрессия организма лишь начинает прояв-

ляться; 
· губительные для данного организма. 
Медь относится к группе жизненно необходимых для живых организмов эле-

ментов. В организме человека она образует комплексы с аминами и соединениями 
серы, способствует синтезу гемоглобина крови, ускоряет формирование эритро-
цитов, восстановление костной ткани, усиливает действие инсулина, препятствует 
распаду гликогена в печени, способствует синтезу витаминов В1, С, Р и Е. Но при 
высоких уровнях содержания этот элемент обладает широким спектром токсиче-
ского действия. Ионы меди способны блокировать SH-группы белков, 
в особенности ферментов. Острая интоксикация ионами Cu2+ сопровождается вы-
раженным гемолизом эритроцитов. Интоксикации соединениями меди могут со-
путствовать аутоиммунные реакции и нарушение метаболизма моноаминов. 

Избыток меди оказывает вредное воздействие на организм теплокровных. По-
падание значительных количеств меди или ее соединений с пищей может вызвать 
тяжелое отравление, которое будет сопровождаться схваткообразными болями 
в животе, тошнотой, приступами кашля, раздражением слизистых. 

Медь относится к группе высокотоксичных металлов, способных вызывать 
острое отравление человека и животных, и обладающих широким спектром ток-
сического действия с многообразными клиническими проявлениями. 

 
6.2 Анализ заболеваемости населения в районе горнодобывающего пред-

приятия  
 
Изучаемый район является типичным примером антропогенной биотрансфор-

мации окружающей среды в результате техногенного полиэлементного воздей-
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ствия, связанного с выносом на поверхность руды и сопровождающих ее элемен-
тов. Основу экономики района  составляет добывающая промышленность, кото-
рая производит более 92 % промышленной продукции. Главным предприятием 
является горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке медно-
цинковых и колчеданных руд. Также развитие получило производство строитель-
ных материалов.  

Открытая разработка месторождений полезных ископаемых, длительное 
накопление отходов в хвостохранилищах фабрики определяет высокую степень 
концентрации токсичных металлов в почве, воде и продуктах питания. По по-
следним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вклад факторов 
окружающей среды в состояние здоровья составляет 25–30 %. В районе деятель-
ности горнодобывающего предприятия ведущее гигиеническое значение имеет 
накопление в объектах окружающей среды и в местных пищевых продуктах вы-
сокотоксичных неорганических соединений металлов, в частности хрома, свинца, 
никеля, кадмия, ртути, мышьяка, а металлы даже в малых концентрациях влияют 
на уровень заболеваемости населения. 

Анализ заболеваемости за 2002–2012 гг. свидетельствует о том, что наиболь-
ший рост общей заболеваемости был отмечен среди всего населения района и 
увеличился  на 1,8 %. Среди взрослого населения составил 3,2 % от общего коли-
чества человек. 

 Изучение общей заболеваемости среди подростков района в 2012 г. заболева-
емость составила 2903 человек. Показатель общей заболеваемости среди детей 
района в 2012 г. составил 2448 человек. 

В динамике за 2002–2012 гг. отмечался рост показателей общей заболеваемо-
сти всего населения района врожденными аномалиями (в 4,4 раза), болезнями 
крови, кроветворных органов (на 110,8 %), глаза и его придаточного аппарата (на 
92,2 %), системы кровообращения (на 91,6 %), уха и сосцевидного отростка (на 
82,3 %), мочеполовой системы (на 30,2 %), костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани (на 25,1 %), симптомами, признаками и отклонениями от нормы, 
выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифициро-
ванные в других рубриках (на 14,7 %), болезнями кожи и подкожной клетчатки 
(на 5,1%), при психических расстройствах и расстройствах поведения (на 4,7 %). 

Первое место в структуре общей заболеваемости взрослого населения в 2012 г. 
в районе занимают болезни системы кровообращения (19,8 %), 2-е – болезни мо-
чеполовой системы (11,6 %), 3-е – болезни органов дыхания (11,3 %). 

Структура общей заболеваемости среди детей и подростков представлена в 
таблице 4. 

Первое место в структуре первичной заболеваемости всего населения района и 
в 2012  г. занимают болезни органов дыхания (23,0 %), 2-е – болезни мочеполовой 
системы (10,1 %). В районе на 3-м месте располагаются травмы, отравления и не-
которые другие последствия воздействия внешних причин (9,5 %). У взрослого 
населения района отмечено повышение риска возникновения болезней системы 
кровообращения (ишемической болезни сердца, стенокардии), болезней органов 
дыхания (бронхиальной астмы), болезней эндокринной системы, новообразова-
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ний, болезней уха и сосцевидного отростка, болезней мочеполовой системы, бо-
лезней глаза и его придаточного аппарата, болезней костно-мышечной системы, 
болезней кожи и подкожной клетчатки, врожденных аномалий, травм [22]. 

 
Таблица 4 – Структура общей заболеваемости среди детей и подростков в рай-

оне горнодобывающего производства 
 

 I место, % II место, % III место, % 
Дети Болезни органов 

дыхания, 41,7 % 
Болезни органов пи-
щеварения, 13,0 % 

Болезни кожи и под-
кожной клетчатки,    

7,5 % 
Подростки Болезни органов 

дыхания, 33,3 % 
Болезни нервной си-

стемы, 11,9 % 
 Болезни мочеполовой 
системы, 11,2 % 

 
 Таким образом, результаты исследований показали, что заболеваемость насе-

ления обусловлена региональными особенностями. По величине относительного 
риска экологическая обусловленность заболеваний, в большинстве случаев, оце-
нивается как высокая и средняя, при этом этиологическая доля региональных 
особенностей в их развитии оценивается величинами в 7,0–60,1 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе данной работы была проведена оценка воздействия горно-
обогатительного комбината на состояние окружающей среды, основным видом 
деятельности которого является добыча медно-колчеданных руд, добыча золото-
содержащей окисленной руды; производство медного, цинкового концентрата, 
серного флотационного колчедана. 

В соответствии с технологической схемой открытой отработки месторождения 
наиболее значимыми источниками негативного воздействия на окружающую сре-
ду являются горнодобывающая техника и технологический транспорт.  

Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу при взрывах – 
оксид углерода и диоксид азота.  

Основными рекомендациями по снижению запыленности воздуха является 
применение  пылеулавливание и пылеподавление, а для снижения загазованности 
осуществлять нейтрализацию вредных газов. Установить станки шарошечного 
бурения DМ 45 НР, которые оснащены пылесборниками для удаления мельчай-
ших частиц сухой пыли, обеспечивающими отсутствие видимых выбросов. При 
погрузочных работах в теплое время года осуществить орошение горной массы 
специальными оросительными установками. 

В ходе анализа инвентаризации отходов было установлено, что отходы, обра-
зующиеся на данном предприятии, относятся к 1 – 5 классу опасности. Общее ко-
личество отходов, которое образуется на предприятии, составляет          
421209,923 т/год, в том числе: 1 класса опасности – 1,104 т/год (2 наименование, 
далее найм.); 2 класса опасности – 2,889 т/год (2 найм.); 3 класса опасности – 
497,78 т/год (10 найм.), 4 класса опасности – 159221,6 т/год (18 найм.); 5 класса 
опасности – 261486,55 т/год (29 найм.). Наибольшая часть отходов (5-й класс 
опасности) образуется при  добыче рудных полезных ископаемых (вскрышные 
породы карьера), отходов минерального происхождения (хвосты обогащения), от-
ходов упаковочной бумаги, стружки черных металлов, лома черных металлов, от-
ходов полиэтилена, боя бетонных изделий,  и прочих отходов. 

При анализе движения отходов выяснили, что предприятие отправляет на за-
хоронение 51 % отходов, так как на территории предприятии отсутствуют цеха 
для их переработки, 41 % передает на переработку специализированным предпри-
ятиям для извлечения ценных компонентов с последующим использованием их 
при изготовлении новой продукции и 8 % отходов идут на отвалы пустых пород. 

Основными рекомендациями по сокращению отходов являются: 
· Хранение и сдача таких отходов как, бумага, картон, пластмасса, текстиль 

и стеклобой в пункты приема вторичного сырья; 
· Заключение договора с предприятием по переработке цветных и драгоцен-

ных металлов; 
· Заключение договора с комбинатом строительных материалов и  заводом 

железобетонных изделий на передачу и переработку отходов применимые в стро-
ительстве (бой кирпича, отсев щебня, известь и др.). 
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· Предприятию рекомендуется приобрести пиролизную установку (напри-
мер фирмы “FORTAN”, “Т-ПУ-1”, “пиротекс”), она сократит объемы любых  уг-
леродосодержащих отходов. 

Выполнение рекомендаций рассматриваемым предприятием, прежде всего, 
позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, а также обеспе-
чить экономическую выгоду. Кроме того, проведение мероприятий по сокраще-
нию отходов на предприятии может повлиять на отношение к этой проблеме со-
трудников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А.1 – Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
 
№ 
п/п 

Код 

ЗВ 

Наименование 
вредного (загрязня-
ющего вещества) 

Класс опасно-
сти вредного 

(загрязняющего 
вещества) 

(I-IV) 

Количество выбросов 
вредного (загрязняю-

щего вещества) 

 

г/с т/год 

1 0123 Железа оксид 3 0,24170 1,23820 

2 0127 Кальция нипохлорит – 0,00050 0,00010 

3 0128 Кальций оксид – 0,58740 15,37130 

4 0143 Марганец и его со-
единения 

2 0,01036 0,084350 

5 0146 Медь оксид 2 0,00500 0,023320 

6 0150 Натрий гидроксид – 0,00378 0,103300 

7 0155 ДиНатрий карбонат 3 0,00534 0,009100 
 

8 0168 Олово оксид 3 0,0000162 0,000050 

9 0184 Свинец и его неорг. 
соединения 

1 0,0003928 0,001729 

10 0203 Хром 1 0,00090 0,005970 

11 0205 Цинк сульфат 2 0,15200 0,644300 

12 0214 Кальций дигидроксид 3 0,00700 0,15000 

13 0301 Азота диоксид 2 12,9054612 220,953567 

14 0302 Азотная кислота 2 0,0056467 0,002700 

15 0303 Аммиак 4 0,0005968 0,005590 

16 0304 Азота оксид 3 2,0884250 35,888810 
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17 0309 Бор аморфный – 0,000020 0,00010 

18 0316 Гидрохлорид 2 0,0032269 0,01000 

19 0322 Кислота серная 2 0,0053801 0,00720 

20 0328 Сажа 3 1,0664530 5,343050 

21 0330 Ангидрид сернистый 3 72,6907145 94,524225 

22 0330 Сероводород 2 0,0030104 0,000383 

23 0337 Углерод оксид 4 22,2554253 297,635274 

24 0342 Фториды газообраз-
ные 

2 0,0038700 0,030840 

25 0344 Фториды плохо рас-
творимые 

2 0,0020130 0,011630 

26 0351 диАммоний сульфат 3 0,0005000 0,000100 

27 0410 Метан – 0,0019500 0,041067 

28 0516 2-метилбута-1,3-диен 3 0,0000280 0,000076 

29 0616 Ксилол 3 0,0136000 0,032200 

30 0621 Толуол 3 0,1957370 1,620400 

31 0703 Бенз(а)пирен 1 0,0000062 0,000043 

32 0882 Тетрахлорэтилен 2 0,2589000 2,610000 

33 0906 Тетрахлорметан 2 0,0005140 0,002800 

34 1039 Пентан-1-ол 3 0,0044000 0,138000 

35 1042 Спирт н-бутиловый 3 0,0699000 0,540300 

36 1061 Спирт этиловый 4 0,1398000 0,728500 

37 1119 2-этоксиэтанол – 0,0343000 0,283000 

38 1210 Бутиацетон 4 0,0427000 0,353200 

39 1410 Ацетон 4 0,2028000 1,256300 

40 1710 Бутилдитиокарбонат 
калия 

3 0,0020000 0,015200 

41 1715 Метантиол 4 2,40Е-08 0,000001 

42 1728 Этантиол 3 9,00Е-09 2,64Е-07 

43 2704 Бензин 4 0,1482000 0,321400 
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44 2732 Керосин – 1,5218000 31,432700 

45 2735 Масло минеральное 
нефтяное 

– 0,0323000 0,5961 

46 2744 СМС “Лотос” – 0,0003000 0,002700 

47 2752 Уайт-спирит – 0,0133000 0,029800 

48 2754 Углеводороды пре-
дельный C12-С19 

4 0,8327250 0,401635 

49 2812 СОЖ ОСМ-А – 0,0005000 0,003961 

50 2853 Пропан-1,2,3-ол – 0,0000833 0,000010 

51 2902 Взвешенные вещества 3 0,0936000 0,136600 

52 2904 Мазутная зола для 
т/электростан 

2 0,0654930 0,200300 

53 2907 Пыль неорганическая 
70% SiO2 

3 0,0911000 0,057700 

54 2908 Пыль неорганическая 
70-20% SiO2 

3 1,6098600 19,184850 

55 2909 Пыль неорганическая 
20% SiO2 

3 21,7723999 424,6151 

56 2930 Корунд белый – 0,0179000 0,042400 

57 2936 Пыль древесная – 0,5387000 3,908500 

58 2978 Пыль тонкоизмель-
ченного вулканизата 

– 0,009000 0,004200 

59 3132 триНатрий фосфат – 0,000500 0,000100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Таблица Б.1 – Количество и состав, образующихся отходов 
 

№ 
п/п 

Наименование вида от-
хода 

Класс опасности 
для окружающей 

среды 

Годовой норматив 
образования отхода, 

тонн в год 
Отходы I класса опасности 

1 Ртутные лампы, люми-
нисцентные ртутьсодер-
жащие трубки отрабо-

танные в брак 

1 1,1 

2 Ртутные термометры от-
работанные и брак 

1 0,004 

Итого 1,104 т/год 
Отходы II класса опасности 

3 Кислота аккумуляторная 
серная отработанная 

2 2,104 

4 Щелочи аккумуляторные 
отработанные 

2 0,785 

Итого 2,889 т/год 
Отходы III класса опасности 

5 Аккумуляторы свинцо-
вые отработанные непо-
врежденные, со слитым 

электролитом 

3 17,706 

6 Шпалы железнодорож-
ные деревянные, пропи-
танные антисептически-
ми средствами отрабо-

танные и брак 

3 203,0 

7 Масла автомобильные 
отработанные 

3 258,315 

8 Песок загрязненный ма-
зутом (содержание мазу-

та 15% и более) 

3 2,03 

9 Всплывающая пленка из 
нефтеуловителей 

3 1,19 
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10 Шлам очистки трубопро-

водов и емкостей (бочек, 
цистерн) от нефтепро-

дуктов 

3 6,384 

11 Отходы сложного  ком-
бинированного состава в 
виде изделий, оборудо-
вания, устройств, не во-
шедшие в другие пункты 
(отработанные промас-
ленные фильтры) 

3 0,491 

12 Отходы аккумуляторов – 
аккумуляторы железно-
никелевые и кадмий-

никелиевые 

3 0,264 

13 Обтирочный материал, 
загрязненный маслами 

(содержание масел 15% и 
более) 

3 8,167 

14 Песок загрязненный мас-
лами (содержание масел 

15% и более) 

3 0,23 

Итого 497,78 т/год 

Отходы IV класса опасности 

15 Отходы шлаковаты 4 2,13 
16 Отходы абразивных ма-

териалов в виде пыли и 
порошка 

4 0,886 

17 Покрышки отработан-
ные 

4 682,5 

18 Резиноасбестовые отхо-
ды (в том числе изделия 
отработанные и брак) 

4 0,577 

19 Мусор от бытовых по-
мещений организаций 
несортированный  

(исключая 
 крупногабаритный) 

4 244,364 

20 Мусор строительный  
от разборки зданий 

4 435,6 
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21 Отходы смеси затвер-
девших разнородных 

пластмасс 

4 0,3 

22 Абразивная пыль и по-
рошок от шлифования 
черных металлов ( с со-
держанием металла бо-

лее 50%) 

4 2,003 

23 Прочие твердые мине-
ральные отходы (из-
весть гашеная) 

4 0,260 

24 Отходы лакокрасочных 
средств (краска, засох-

шая в таре) 

4 0,843 

25 Лабораторные отходы и 
остатки химикалиев 

4 4,672 

26 Медицинские отходы 
(использованные шпри-

цы) 

4 0,024 

27 Медицинские отходы 
(отработанный перевя-
зочный материал) 

4 0,243 

28 Отходы (осадки) при 
механической биологи-
ческой очистке сточных 
вод (осадок из песко-
ловки, смесь сырого 
осадка и избыточного 
активного ила БОС 

очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод) 

4 887,00 

29 Отходы (осадки) от реа-
гентной очистки сточ-
ных вод (осадок после 
нейтрализации сточных 

вод (шлам)) 

4 60955 

30 Отходы (осадки) из вы-
гребных ям и хозяй-

ственно-бытовые стоки 

4 3,46 

31 Отходы минерального 
шлама (карбидный ил) 

4 1,754 
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32 Отходы при добыче 
рудных полезных ис-
копаемых (отходы пу-
стой породы при пере-
работке некондицион-

ных руд) 

4 96000 

Итого159221,6 т/год 
Отходы V класса опасности 

33 Изделия из натураль-
ной древесины, поте-
рявшие свои потреби-
тельские свойства 

5 80,3 

34 Древесные отходы из  
натуральной чистой 
древесины несортиро-

ванные 

5 31,5 

35 Опилки натуральной 
чистой древесины 

5 22,5 

36 Отходы бумаги и кар-
тоны от канцелярской 
деятельности и дело-

производства 

5 4,765 

37 Стеклянный бой неза-
грязненный (исключая 
бой стекла электрон-
нолучевых трубок и 
люминисцентных 

ламп) 

5 0,556 

38 Бой бетонных изделий 
отходы бетона в кус-

ковой форме 

5 74,99 

39 Абразивные круги от-
работанные, лом отра-
ботанных абразивных 

кругов 

5 0,528 

40 Лом черных металлов 
несортированный 

5 3497,7 

41 Остатки и огарки 
стальных сварочных 

электродов 

5 7,466 
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42 Пластмассовая неза-
грязненная тара, поте-
рявшая потребитель-

ские свойства 

5 0,035 

43 Ионообменные смолы 
для водоподготовки, 
потерявшие потреби-
тельские свойства 

5 1,92 

44 Отходы полиэтилена в 
виде пленки 

5 13,58 

45 Резинометаллические 
отходы 

5 5,851 

46 Пищевые отходы ку-
хонь и организаций 

общественного питания 
несортированные 

5 5,4 

47 Резиновые изделия не-
загрязненные, поте-
рявшие потребитель-

ские свойства 

5 2,082 

48 Отходы упаковочной 
бумаги незагрязненные 

5 190,837 

49 Золошлаки от  
сжигания углей 

5 3,335 

50 Бой шамотного 
 кирпича 

5 4,0 

51 Обрезки и обрывки 
тканей хлопчатобу-

мажные 

5 0,738 

52 Лом медных сплавов 
несортированный 

5 2,558 

53 Лом алюминия несор-
тированный 

5 2,885 

54 Электрические лампы 
накаливания отрабо-

танные и брак 

5 0,872 

55 Стружка черных  
металлов незагрязнен-

ная 

5 189,9 

56 Обрезки резины 5 4,848 
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57 Прочие твердые мине-
ральные отходы (отсев 
щебня известкового 

карьера) 

5 5,400 

58 Отходы при добыче 
рудных полезных ис-
копаемых (вскрышные 
породы карьера №1) 

5 1078150 

59 Мелочь известковая и 
доломитовая с разме-
ров частиц не более 5 

мм (отсев) 

5 26623 

60 Другие отходы мине-
рального происхожде-
ния, а также отходы 
рафинирования про-
дуктов (хвосты обога-

щения) 

5 5150000 

61 Отходы потребления 
на производстве, по-
добные коммунальным 
(мусор и смет с терри-
тории промышленных 

предприятий) 

5 2550 

Итого 261486,55  т/год 
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Таблица В.1 – Обращение  с отходами на предприятии 
 

№ 
п/п 

Наименование вида отхода Наименование объекта 
размещения отходов 

Отходы I класса опасности: 1,104 т/г 
1 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодер-

жащие трубки, ртутные термометры и брак 
Центр утилизации ртуть-
содержащих отходов РБ  

Отходы II класса опасности: 2,889 т/г 

2 Кислота аккумуляторная серная отработанная, 
щелочи аккумуляторные  отработанные 

Центр утилизации про-
мышленных отходов  

Отходы III класса опасности: 497,78 т/г 

3 Аккумуляторы свинцовые отработанные непо-
врежденные, со слитым электролитом 

Центр утилизации про-
мышленных отходов  

4 Шпалы железнодорожные деревянные, пропи-
танные антисептическими средствами отрабо-

танные и брак 

Утилизация (сжигание) 

5 Масла автомобильные отработанные Центр утилизации про-
мышленных отходов  

6 Песок загрязненный мазутом (содержание мазута 
15% и более) 

Центр утилизации про-
мышленных отходов 

7 Всплывающая пленка из нефтеуловителей Утилизация 
8 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, 

цистерн) от нефтепродуктов 
Утилизация 

9 Отходы сложного  комбинированного состава в 
виде изделий, оборудования, устройств, не во-
шедшие в другие пункты (отработанные промас-

ленные фильтры) 

Центр утилизации про-
мышленных отходов 

(экотранс) 

10 Отходы аккумуляторов – аккумуляторы железно-
никелевые и кадмий-никелиевые 

Центр утилизации про-
мышленных отходов 

(экотранс) 
11 Обтирочный материал, загрязненный маслами 

(содержание масел 15% и более) 
Полигон ТБО 

12 Песок загрязненный маслами (содержание масел 
15% и более) 

Центр утилизации про-
мышленных отходов 

Отходы IV класса опасности: 159221,6 т/г 
13 Отходы шлаковаты Полигон ТБО 
14 Отходы абразивных материалов в виде пыли и 

порошка 
Полигон ТБО 
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15 Покрышки отработанные Центр утилизации про-
мышленных отходов 

16 Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия 
отработанные и брак) 

Полигон ТБО 

17 Абразивная пыль и порошок от шлифования 
черных металлов ( с содержанием металла более 

50%) 

Полигон ТБО 

18 Прочие твердые минеральные отходы (известь 
гашеная) 

Полигон ТБО 

19 Отходы лакокрасочных средств (краска, засох-
шая в таре) 

Полигон ТБО 

20 Лабораторные отходы и остатки химикалиев Центр утилизации лабо-
раторных и медицинских 

отходов 
21 Медицинские отходы (использованные шприцы) 
22 Медицинские отходы (отработанный перевязоч-

ный материал) 
23 Отходы (осадки) при механической биологиче-

ской очистке сточных вод (осадок из песколовки, 
смесь сырого осадка и избыточного активного 
ила БОС очистки хозяйственно-бытовых сточ-

ных вод) 

Полигон ТБО 

24 Отходы (осадки) от реагентной очистки сточных 
вод (осадок после нейтрализации сточных вод 

(шлам)) 

Хвостохранилище 

25 Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйствен-
но-бытовые стоки 

Очистные сооружения 
предприятия 

26 Отходы минерального шлама (карбидный ил) Полигон ТБО 
27 Отходы при добыче рудных полезных ископае-

мых (отходы пустой породы при переработке не-
кондиционных руд) 

Отвалы пустых пород 

Отходы V класса опасности: 261486,55 т/г 
28 Изделия из натуральной древесины, потерявшие 

свои потребительские свойства 
Утилизация (сжигание) 

29 Древесные отходы из  натуральной чистой дре-
весины несортированные 

Утилизация (сжигание) 

30 Опилки натуральной чистой древесины Полигон ТБО 
31 Отходы бумаги и картоны от канцелярской дея-

тельности и делопроизводства 
Полигон ТБО 

32 Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой 
стекла электроннолучевых трубок и люминес-

центных ламп) 

Полигон ТБО 
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33 Бой бетонных изделий отходы бетона в кусковой 

форме 
Полигон ТБО 

34 Абразивные круги отработанные, лом отрабо-
танных абразивных кругов 

Полигон ТБО 

35 Лом черных металлов несортированный Предприятие по приему 
металлолома 

36 Остатки и огарки стальных сварочных электро-
дов 

Полигон ТБО 

37 Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая 
потребительские свойства 

Предприятие по перера-
ботке втор.сырья 

38 Ионообменные смолы для водоподготовки, по-
терявшие потребительские свойства 

Центр утилизации про-
мышленных отходов 

39 Отходы полиэтилена в виде пленки Предприятие по перера-
ботке втор.сырья 

40 Резинометаллические отходы Полигон ТБО 
41 Пищевые отходы кухонь и организаций обще-

ственного питания несортированные 
Утилизация в сельское 

хозяйство 
42 Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие 

потребительские свойства 
Полигон ТБО 

43 Отходы упаковочной бумаги незагрязненные Полигон ТБО 
44 Золошлаки от сжигания углей Полигон ТБО 
45 Бой шамотного кирпича Полигон ТБО 
46 Обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажные Полигон ТБО 
47 Лом медных сплавов несортированный Предприятие по приему 

металлолома 
48 Лом алюминия несортированный Предприятие по приему 

металлолома 
49 Электрические лампы накаливания отработан-

ные и брак 
Полигон ТБО 

50 Стружка черных металлов незагрязненная Предприятие по приему 
металлолома 

51 Обрезки резины Полигон ТБО 
52 Прочие твердые минеральные отходы (отсев 

щебня известкового карьера) 
Отвалы пустых пород 

53 Отходы при добыче рудных полезных ископае-
мых (вскрышные породы карьера №1) 

Отвалы пустых пород 

54 Мелочь известковая и доломитовая с размеров 
частиц не более 5 мм (отсев) 

Отвалы пустых пород 

55 Другие отходы минерального происхождения, а 
также отходы рафинирования продуктов (хвосты 

обогащения) 

Отвалы пустых пород 
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56 Отходы потребления на производстве, подобные 
коммунальным (мусор и смет с территории про-

мышленных предприятий) 

Полигон ТБО 

 
 


