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В последние годы в Украине проявилась проблема дефицита твердого топ-

лива. За 2014 г. в Украине добыто 65 млн. тонн угля, что более чем на 22% 

меньше, чем в 2013 г. При этом добыча энергетического угля сократилась на 

18,5%, а коксующегося – на 32 %. Сокращение в 2014 г. потребления угля более 

чем на 35% проблему дефицита не решило. 

В тоже время в золоотвалах и шламонакопителях Украины накоплено око-

ло 1 млрд. т отходов углеобогащения [1]. Ежегодно в Украине сброс в шламо-

хранилища (по твердому) составляет 3,0 – 4,0 млн.т. [2], повторно используется 

не более 10 % образующихся шламов, а увеличение глубины обогащения углей 

сопровождается повышенным выходом отходов. Таким образом, объем заскла-

дированных отходов углеообогащения продолжает увеличиваться. 

Как правило, шламы используют в качестве материала для строительства 

дорог, отсыпки дамб, производства шлакоблоков и иных целях. Лишь незначи-

тельная доля угольных шламов в нашей стране используется в качестве топ-

ливного ресурса (производство топливных брикетов, повторное обогащение 

шламов с извлечением угля). 

Огромные запасы отходов обогащения в хранилищах фабрик с высоким 

содержанием угля (по существу техногенных месторождений) и требования 

экологической безопасности определяют актуальность исследований и анализа 

практического опыта и реальных перспектив  перевода шламонакопителей в ка-

тегорию техногенных месторождений. 

На сегодняшний день шламонакопители представляют собой открытые 

емкости, заполненные до различного уровня отходами углеобогащения, покры-

тые слоем воды, сухие и смешанные, частично или полностью заросшие само-

засеявшейся травянистой и кустарниковой растительностью. Большая часть 

существующих в Украине шламонакопителей выведена из эксплуатации и не 

рекультивирована. Таким образом, шламонакопители являются постоянным ис-

точником загрязнения окружающей среды и представляют собой объекты по-

вышенной экологической угрозы и требуют постоянного наблюдения и контро-

ля, а, следовательно, соответствующих расходов [3]. 

Кроме того, занимающие значительную площадь отстойники и действую-

щие шламонакопители, выводят из сферы полезного использования занимае-

мые ими земельные угодья. 

В последнее время шламохранилища углеобогатительных фабрик стали 

предметом пристального внимания технологов, экологов и бизнесменов, что 

объясняется заполненностью этих гидротехнических сооружений на 90...100% 
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и наличием значительных ресурсов коксующихся и энергетических углей в 

техногенных месторождениях.  

По данным [4, 5] в 56 отстойниках обогатительных фабрик заскладировано 

около 160 млн. т забалансовых продуктов (в том числе 3 млн. т зольностью 38-

45%, 25 млн т зольностью 48-60%), то есть таких, которые могут быть извлече-

ны и переработаны для получения твердого энергетического топлива. 

Исходя из вышеприведенного шламонакопители являются: 

1) источником негативного воздействия на окружающую среду; 

2) объектами, занимающими значительные земельные ресурсы; 

3) вместилищами строительного сырья; 

4) техногенными месторождениями неучтенных ресурсов различных по-

лезных компонентов. 

Стоит отметить, что первые два пункта из приведенного перечня характер-

ны для всех шламонакопителей, а последние два – при существовании опреде-

ленных условий. То есть содержимое шламонакопителя может быть пригодным 

для использования в виде строительного сырья только при наличии у него не-

обходимых свойств и качеств. То же можно сказать и о признании заскладиро-

ванных шламов техногенным месторождением – данное возможно при условии 

содержания в накопленных отходах промышленных кондиций полезных ком-

понентов. 

Единственным решением проблемы существования (соответственно изъя-

тия земельных ресурсов) и воздействия на окружающую среду шламонакопите-

лей является их ликвидация путем извлечения содержимого. В этом случае воз-

никает необходимость в реализации (использовании) или  полном уничтожении 

подлежащих извлечению отходов углеобогащения.  

Наличие шламов, а также их различие по зольности, является результатом 

несовершенства существующей технологии обогащения угля. В связи с этим, 

проблему образования отходов углеобогащения можно решить путем совер-

шенствования существующих технологий. 

Для условий уже заскладированных отходов необходимо в первую очередь 

установить возможность использования шламов в виде сырья или ресурсов. 

Для этого проведено исследование свойств образующихся и заскладированных 

шламов. 

Шламонакопители, заполненные в предшествующие годы, – реальный ис-

точник вторичного топлива. Их перспективность для таких целей обусловлена 

прежде всего тем, что в 60-е годы флотационные отделения фабрик работали, 

как правило, на получение низкозольного коксующегося концентрата, выпуская 

флотоотходы зольностью 50-60%. Теперь они могут подвергаться повторному 

обогащению с получением топливного продукта зольностью 25-30% при выхо-

де 20-35% к исходному.  

В 70-80-е годы зольность отходов флотации была доведена повсеместно до 

65-70%. В шламонакопители периодически сбрасывались различные шламовые 

продукты с более низкой зольностью. В результате осадки в шламонакопителях 

образованные запасы топливных ресурсов имеют пятнистую структуру с чере-
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дованием зон с разной зольностью – от 40 до 75%. Обнаруживается также су-

щественное различие зольности и гранулометрии осадков в загрузочной и 

сливной частях шламонакопителей. Установлено, что основная масса шламо-

вых продуктов, содержащихся в шламонакопителях, требует обогащения со 

снижением зольности до 25% (для пылевидного сжигания на ТЭС) или до  

35-40 % (для сжигания в специальных условиях с применением низкотемпера-

турных циркуляционных топок кипящего слоя) [6, 7]. 

Отсутствие эффективного оборудования для полного улавливания тонко-

зернистых продуктов обогащения предопределяет необходимость сброса наи-

более тонкой части шламов в наружные шламовые отстойники и илонакопите-

ли. Вследствие неполноты извлечения горючей массы в товарные продукты с 

отходами обогащения теряется часть энергетического топлива.  

В качестве объектов, имеющих потенциальные ресурсы для извлечения 

дополнительного топлива, могут рассматриваться шламонакопители, содержа-

щие шламовые продукты зольностью 45-60% с объемами, достаточными для 

экономически целесообразной разработки. Созданию технологической схемы 

комплекса по извлечению и переработке продуктов илонакопителей должно 

предшествовать детальное исследование качественной характеристики по все-

му их объему. 

Особенности шламообразования в процессе добычи и переработки углей 

определяют технологию их дообогащения. Во-первых, различные физико-

механические свойства фракций углей различной степени метаморфизма и 

вмещающих пород при механическом воздействии на них при добыче раскалы-

ваются с образованием характерной для каждой из них крупностью. Во-вторых, 

при мокром обогащении углей наряду с этим происходит размокание и диспер-

гирование глинистых компонентов вмещающих пород, попавших в горную 

массу при добыче. 

На 20 обогатительных фабриках коксующегося угля и 10 фабриках энерге-

тического (6 из них обогащают антрациты) применяется технология глубокого 

обогащения (0-0,5 мм). В отстойники и шламохранилища сбрасываются высо-

козольные забалансовые шламы и отходы флотации. Остальные фабрики, обо-

гащают уголь и антрацит до глубины 6-13 мм и складируют в илонакопителях 

балансовые шламы средней зольности не выше 45-50%.  

Таким образом, угольные и породные шламы имеют различную дисперс-

ность. При этом для большинства углей Донбасса характерна более высокая 

дисперсность для породных фракций, что предопределяет наличие в шламах 

обогатительных фабрик илистой части этих шламов для различных углей и ко-

леблется в пределах 8-25% [2]. 

В ходе проведения лабораторных исследований шламов трех обогатитель-

ных фабрик установлены гранулометрический состав и содержимое угля в каж-

дом классе. Результаты представлены в виде графиков на рисунках 1-4. 

Как видно из приведенных графиков, для фабрик, обогащаемых различные 

типы углей и использующие разные схемы обогащения, выход классов и со-

держание в них углей также различно, что свидетельствует о невозможности 
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интерпретации результатов, полученных по одному объекту на другие. Также 

это указывает на необходимость разработки и внедрения различных схем по-

вторного обогащения шламов. 
 

 
 

Рис. 1. Распределение угля по классам крупности шламов 
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Рис. 2. Выход класса и содержания угля в классе шламов ЦОФ Восточная 

 

 

 
 

Рис. 3. Выход класса и содержания угля в классе шламов ЦОФ Червоноградская 
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Рис. 4. Выход класса и содержания угля в классе шламов ЦОФ ш. Глубокая 

 

В соответствии с Кодексом Украины о недрах техногенные месторождения 

полезных ископаемых – это места, где накопились отходы добычи, обогащения 

и переработки минерального сырья, запасы которых оценены и имеют про-

мышленное значение. Такие месторождения могут возникнуть также вследст-

вие потерь при хранении, транспортировке и использовании продуктов перера-

ботки минерального сырья. 

В Украине большинство из имеющихся техногенных объектов по количе-

ству и качеству содержащегося в них минерального сырья могут быть пригод-

ны для промышленного освоения. 

В техногенных массивах содержатся такие минералы как железо, марга-

нец, фосфорит, гранат, свободное золото [8], циркон, ильменит, уран и многие 

другие. 

Большинство из существующих техногенных объектов не используются и 

не рекультивированы. Их наличие на территории страны, в большей части 

вблизи населенных пунктов, наносит непоправимый ущерб окружающей среде 

и здоровью населения. 

Опыт разработки техногенных месторождений свидетельствует о том, что 

себестоимость продукции их промышленных отходов в 5-15 раз меньше, чем из 

добываемых традиционными методами полезных ископаемых. К тому же до-

быча минерального сырья из техногенных объектов позволит существенно со-

кратить нагрузку на недра с сохранением объемов производимой товарной про-

дукции, сократить площади земель, занятые под размещение отвалов и шламо-

хранилищ, высвободить емкости для складирования вновь образующихся отхо-

дов добычи и обогащения полезных ископаемых. 
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Для перевода техногенных массивов в техногенные месторождения необ-

ходимо провести детальное предварительное обследование техногенного мас-

сива. В результате исследований должны быть получены данные, позволяющие 

классифицировать техногенное месторождение по типу минерального сырья, 

ожидаемым запасам, перспективности использования. 

Для этого необходимо произвести опробование материалов отвалов и со-

держимого шламохранилищ с определением минерального и петрографическо-

го состава залежей, их физических, физико-механических и химических 

свойств, гранулометрического состава. По результатам комплексного исследо-

вания должны составляться план и разрезы техногенного массива с оценивани-

ем площади и мощности залежи, установлением потенциальных запасов накоп-

ленного минерального сырья.  

Действующие и законсервированные шламонакопители в большей части 

относятся к комбинированным по условиям залегания полезного компонента, 

что обусловлено сменой технологий складирования отходов, добычи и перера-

ботки исходного минерального сырья, а также отсутствием цели создать при 

заполнении накопителя отходов техногенное месторождение. В связи с этим 

определение формы залегания полезных компонентов в техногенном массиве и 

границ их распространения является наиболее важной операцией способст-

вующей объективному подсчету запасов, промышленной оценки техногенной 

залежи, экономической эффективности добычи и переработки, рациональному 

выбору систем разработки и необходимого оборудования. 

Установление формы и границ распространения полезных компонентов 

возможно посредством разведочного бурения и опробования. Инженерные 

изыскания необходимо производить для каждого техногенного массива, по-

скольку метод аналогий, принятый для природных залежей, применяться не 

может в виду различия факторов и процессов, влияющих на формирование тех-

ногенного месторождения, что подтверждается проведенным исследованиями 

шламов различных углеобогатительных фабрик. 

Перечисленные данные позволят произвести комплексную технолого-

эколого-экономическую оценку перспективности отработки залежи и направ-

ления использования их содержимого. 

Если по результатам обследования залежь будет принята непригодной для 

добычи минерального сырья, то техногенный массив все же должен быть пере-

веден в категорию техногенных месторождений, но уже не минерального сы-

рья, а строительных материалов (при условии отсутствия вредных и радиоак-

тивных элементов). 

Таким образом, все техногенные массивы горнодобывающего производст-

ва должны быть переведены в категорию техногенных месторождений и интен-

сивно разрабатываться. 

На сегодняшний день инициированием перевода «места складирования от-

ходов» в категорию «техногенное месторождение» занимается Министерство 

экологии и природных ресурсов Украины. Обоснованный запрос направляется 

на рассмотрение в Кабинет Министров Украины. По данным экспертных оце-
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нок и на основании соответствующей законодательной базы нашей страны 

Правительство принимает решение относительно возможности признания тех-

ногенного объекта месторождением.  

Существующая процедура признания шламонакопителя техногенным объ-

ектом весьма несовершенна. С нашей точки зрения данный вопрос логичнее 

передать в ведение Министерства энергетики и угольной промышленности Ук-

раины. Так же необходимо разработать методику и порядок такого процесса, 

перечень необходимых исследований, а также законодательно закрепить про-

цедуру. 

В виду сложности и высокой стоимости процедуры обследования сущест-

вующих мет накопления отходов минерального сырья, большинство из них до 

сих пор официально не признаны техногенными месторождениями, что огра-

ничивает их использование и не позволяет повысить ресурсный потенциал 

страны. 

Таким образом, Украина обладает достаточно мощным техногенным топ-

ливноресурсным потенциалом, который может быть эффективно и экономиче-

ски выгодно вовлечен в разработку и переработку, что также позволит решить 

ряд экологических проблем. 
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