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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рассматривая горнодобывающее предприятие, как фактор нарушения 

природных ландшафтов, определяется как прямое, так и косвенное его влияние 

на компоненты окружающей природной среды. 

Прямое его влияние состоит в разрушении и преобразовании ландшафтов 

процессами техногенной денудации и аккумуляции, происходящими 

непосредственно при работе горнодобывающего производства, и опосредовано, 

при организации и эксплуатации компонентов инфраструктуры, 

обеспечивающей горное производство.  

Компоненты инфраструктуры включают в себя комплекс энергетических 

объектов, сетей транспорта и связи, объектов водоснабжения и водоотведения, 

включая сооружения водоочистки, иные объекты, необходимость которых 

диктуется особенностями технологии горного производства, обеспечения 

работающих на ГОКе необходимыми продуктами питания и другими 

материальными благами. 

Косвенное воздействие горнодобывающего предприятия состоит в 

загрязнении природных объектов выбросами и сбросами, загрязнителями, 

рассеивающимися при дефляции отвалов, эксплуатации энергетических 

объектов, цехов металлургического передела добываемой руды. Длительное 

или интенсивное воздействие на природные почвенно-растительные 

компоненты ландшафта вызывает их полную деструкцию и последующую 

активизацию природных экзогенных процессов, водной или ветровой эрозии, 

приводящих, в первую очередь, к нарушению земель, а в дальнейшем полному 

преобразованию существовавших ранее ландшафтов и потере ими былой 

биологической продуктивности. 

Загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации объектов 

 ГОКа происходит в результате поступления в него: 

– продуктов сгорания топлива при работе дизельной 

теплоэлектростанции и котельной; 
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– испарений из емкостей для хранения дизельного топлива, при его 

хранении и при закачке топлива в баки автомобилей на складах ГСМ и нефти 

ГОКа; 

– газообразных, аэрозольных и взвешенных веществ при проведении 

технологических процессов извлечения золота из руды на 

золотоизвлекательной фабрике; 

–  выхлопных газов автомобильного транспорта и техники; 

– газообразных, аэрозольных и взвешенных веществ при проведении 

взрывных работ на карьерах (залповые выбросы); 

–  пыли с поверхности отвалов, из узлов и  погрузки, разгрузки 

вскрышных пород и руды; 

– газообразных, аэрозольных и взвешенных веществ при проведении 

сварочных работ в ремонтных мастерских  ГОКа. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды в период  эксплуатации 

объектов ГОКа выражается в заборе подземных вод для водоснабжения ГОКа, 

и сбросе очищенных дебалансных вод. 

В период эксплуатации объектов ГОКа, будет происходить образование 

большого количества отходов производства и потребления. Отходы 

размещаются на специально оборудованных полигонах, либо подлежат сдачи 

на специализированные предприятия на переработку или утилизации. За 

воздействием объектов накопления отходов на компоненты окружающей среды 

организуется система производственного контроля. 

Воздействие предприятия на земельные ресурсы выражается в занятии 

земельных участков для размещения объектов ГОКа. На занимаемых площадях 

происходит вырубка леса и снятие плодородного слоя почвы для использования 

при последующей рекультивации. Последствия  деятельности нельзя отнести к 

 необратимым.  Поэтому целью данной дипломной работы является снижение 

негативного воздействия на окружающую среду при обезвреживании 

циансодержащей хвостовой пульпы на золото извлекающих фабриках ГОКа. 
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Внедряемая технология обезвреживания хвостов позволит: 

- улучшить качество жидкой фазы хвостов по катионам металлов, 

цианидам и хлоридам, что приведет к улучшению экологической ситуации на 

промплощадке; 

- получить серную кислоту в полном объеме, необходимом для 

предприятия и  пар, как побочный продукт получения серной кислоты и SO2-

содержащего газа, который может быть утилизирован на промплощадке в 

качестве источника тепла; 

-исключить поставку гипохлорита кальция и серной кислоты на 

промплощадку, что является потенциально-опасным для окружающей среды 

при перевозке.   
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1  Описание технологической цепочки производства ЗИФ 

 

1.1  Описание технологической схемы добычи и переработки руды 

 

Отделение рудо подготовки и обогащения предназначено для приема 

руды с рудного усреднительного склада, ее крупного дробления, полу 

самоизмельчения, шарового измельчения, гравитационно-флотационного 

обогащения, сгущения флотоконцентрата и сгущения хвостов флотации.  

Дробление – уменьшение крупности материала под воздействием внешних сил. 

Исходная руда доставляется автотранспортом с рудного усреднительного 

склада и через колосниковый грохот подается в приемный бункер. Из бункера 

питателем руда подается в шнековую дробилку. Дробленая руда конвейером 

подается на конус дробленой руды. Для уменьшения пыления, при перегрузке 

руды с конвейера на конус, над ним выполнено укрытие в виде шатра. С 

конуса, дробленая руда питателями подается на конвейер и далее в главный 

корпус на измельчение в мельницу полу самоизмельчения ММПС 7.0×7.0. На 

конвейере установлены весы, электромагнитный железо отделитель и 

определитель металла рамочный. Схема измельчения запроектированна с 

учетом опыта работы первой очереди ЗИФ по переработки первичных руд, а 

также анализа работы зарубежных фабрик на аналогичных рудах.  

Измельчение - процесс разрушения кусков руды полезных ископаемых на 

более мелкие зерна путем действия внешних сил, преодолевающих внутренние 

силы сцепления между частицами. Условно считают, что если при дроблении 

получают зерна более 5 мм, то при измельчении – меньше 5 мм. Предлагается 

двухстадиальная схема с полу самоизмельчением на мельнице ММПС 7.0×7.0 в 

первой стадии и измельчением в шаровых мельницах МШЦ 5.5×7.5 во второй 

стадии. Мельница ММПС 7.0×7.0 работает в замкнутом цикле с конусной 

дробилкой, додрабливающей галю (надрешетный продукт разгрузки 

мельницы). Имеется также возможность додрабливания гали или на конусной 

дробилке, или в мельнице полу самоизмельчения, или в шаровых мельницах, а 
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так же подачи руды со склада (из-под конуса) напрямую в мельницы МШЦ 

5.5×7.5. Шаровые мельницы МШЦ 5.5×7.5 работают в замкнутом цикле с 

гидроциклонами. Разработанная схема рассчитана на получение материала для 

флотации с крупностью 85-90 % класса – 0,074 мм.  

С дробильного участка руда по конвейеру подается в мельницу полу 

самоизмельчения. Из мельницы, после грохочения на бутаре, фракция +12 мм 

(влажная галя) питателем ленточным поворотным и конвейером подается в 

дробилку, из дробилки дробленная галя питателем ленточным и конвейерами, 

подается в мельницу полу самоизмельчения. На конвейере установлены: 

тепловая пушка, и магнитный сепаратор. При необходимости предусмотрен 

вариант подачи гали минуя дробилку напрямую в мельницу полу 

самоизмельчения. В мельницу полу самоизмельчения подается вода из хвосто-

хранилища и верхний слив сгустителей. 

Измельченная руда (пульпа) из мельницы после грохочения поступает в 

зумпф, откуда насосами подается на классификацию в автоматизированные 

гидроциклонные установки (ГЦУ). В зумпф подается вода из технологической 

цепочки.  Объединенные сливы ГЦУ через пульподелитель подаются на 

грохоты и далее через пульподелитель на участок флотации в контактные чаны, 

а пески распределяются по мельницам. Продукты измельчения из мельниц 

возвращаются в зумпф. 

Флотационное обогащение 

После классификации на гидроциклонах и грохочения (отделения щепы) 

пульпа через пульподелитель подается в контактные чаны, туда же 

дозировочными насосами подается раствор медного купороса. Далее пульпа 

поступает на основную флотацию в флотомашины туда же дозировочными 

насосами подается раствор ксантогената и флотомасло. Концентрат основной 

флотации поступает на 1 перечистку во флотомашину, а хвосты на 

контрольную флотацию 1, туда же дозировочными насосами подаются 

реагенты. Концентрат контрольной флотации 1 через зумпф насосами 

возвращается на основную флотацию, а хвосты поступают на контрольную 
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флотацию 2 в флотомашины, куда из расходных чанов дозировочными 

насосами подаются реагенты. Концентрат контрольной флотации 2 через зумпф 

насосами возвращается на контрольную флотацию 1, а хвосты выводятся в 

сгустители. 

Пройдя 1 перечистку, концентрат поступает в зумпф, откуда насосами 

подается на 2 перечистку. Хвосты 1 перечистки через зумпф  насосами 

возвращаются на основную флотацию. Пройдя 2 перечистку, пульпа 

сульфидного концентрата поступает в зумпф, откуда насосами через 

пульподелитель подается на сгущение в сгуститель.  

Сгущение хвостов флотации  

Сгущение - процесс повышения содержания твердого (плотности) в 

пульпе путем выделения из нее жидкой фазы, в результате осаждения твердых 

частиц под действием силы тяжести или центробежных сил. Для снижения 

расхода воды и уменьшения объемов чанового оборудования при контрольном 

гравитационном до извлечении золота из хвостов флотации необходимое 

содержание твёрдого должно быть 48-50%, для чего они подвергаются 

сгущению. 

В насосной сгущенного продукта помимо оборудования для сгущения 

установлено оборудование для кондиционирования оборотной воды. Узел 

кондиционирования оборотной воды предназначен для обработки 

поступающей с хвостохранилища воды гипохлоритом кальция и известью для 

снижения остаточного цианида в оборотной воде. После кондиционирования 

вода поступает в главный корпус на измельчение. 
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1.2  Отделение бактериального окисления 

 

Отделение предназначено для проведения процесса биовыщелачивания 

(биоокисления) золотосодержащих сульфидных концентратов. 

В упорных сульфидных золотосодержащих рудах частицы золота тесно 

связаны с кристаллами сульфидов, к ним затруднён доступ растворителя золота 

(цианида). Чтобы освободить частицы, требуется разрушить кристаллы. Из всех 

известных методов окисления сульфидов, применяемых в промышленности, 

таких, как окислительный обжиг, восстановительная плавка, автоклавное 

окисление, бактериальное окисление, выбран метод бактериального окисления, 

как наиболее экологичный, простой в техническом исполнении и положительно 

зарекомендовавший себя на первой очереди. Биоокисление флотоконцентрата – 

вскрытие тонкодисперсного золота, связанного с арсенопиритом. 

Для окисления сульфидных минералов в концентрате используются 

тионовые железо- и сероокисляющие бактерии Thiobacillus ferrooxidans и 

Thiobacillus tioxidans, окисляющие наряду с серой и закисным железом 

широкий класс сульфидных минералов. 

Эти бактерии строго автотрофны, не используют органические вещества 

для своей жизнедеятельности, поэтому не опасны для человека и животных. 

Бактерии для своего роста и развития нуждаются лишь в неорганических 

соединениях железа, серы, сульфидных минералах, используют кислород и 

углекислый газ воздуха. Развиваются лишь в сернокислой среде при 

оптимальных значениях pH=1.5-2.5 и температуры t=+35- 40 
o
C. Окисленный 

концентрат подается на ГМО. 
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1.3  Гидрометаллургическая переработка продуктов обогащения 

 

Гидрометаллургия – извлечение золота из руд водными растворами NaCN 

с последующим выделением металлов из растворов.  

Сорбционное цианирование – гидрометаллургический процесс 

растворения золота в щелочных цианистых растворах с одновременной его 

сорбцией на анионит (ионообменная смола или уголь). 

Отделение гидрометаллургии предназначено для проведения следующих 

технологических процессов: 

-прием биопульпы ЗИФ 

-цианирование, сорбция; 

-десорбция золота; 

-регенерация ; 

-электролиз; 

-нейтрализация и обезвреживание сбрасываемой в хвостохранилище 

хвостов сорбции биопульпы; 

-складирование хвостов сорбции . 

Производственные мощности гидрометаллургического отделения 

рассчитаны на переработку флотоконцентрата и гравиоконцентрата хвостов 

флотации. Работа отделения гидрометаллургии действует по следующей схеме: 

Окисленный флотоконцентрат (биопульпа) из корпусов биоокисления 

ЗИФ  через пульподелитель поступает в буферные чаны окисленного биокека. 

Из чанов биопульпа насосами подается на фильтр-прессы для отделения 

твердого от кислой жидкой фазы. Для промывки биокека в фильтр-пресс 

подается вода. 

После репульпации и нейтрализации цианопоглощающих веществ, 

пульпа насосами из зумпфа подается на предварительное цианирование в 

 контактные чаны. В контактные чаны подается кислород и NaCN. Из  чанов 

пульпа с помощью аэролифта направляется на двухструйный пульподелитель, 

откуда поступает на сорбционное выщелачивание на две цепочки по 
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двенадцать колонн сорбции в каждой. Пульпа и сорбент движутся по принципу 

противотока. Ионообменная смола, свежая  и отрегенерированная, загружается 

в последние колонны каждой из двух цепочек, и по мере насыщения  золотом 

передвигается при помощи аэролифтов в голову процесса, откуда из головных 

колонн насыщенный сорбент выводится на отделение пульпы и песков на 

грохота, и концентрационные столы . Отмытая от пульпы и песков смола 

направляется аэролифтами в цикл десорбции и регенерации. Сущность 

процесса заключается в том, что благородные металлы, содержащиеся в 

 измельченном рудном материале, при соприкосновении с разбавленными 

щелочными растворами цианистого натрия, переходят в раствор. 

Растворение золота в цианистых растворах в присутствии кислорода 

протекает по  реакции, описанной уравнением (1): 

 

 2Au + 4NaCN + O2 + 2H2O = 2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2O                       (1) 

 

Из уравнения (1) видно, что золото переходит в раствор в виде 

золотоцианистого натрия, который диссоцирует на ионы: 

 

NaAu(CN)2 ↔ Na
+
 + [Au(CN)2]

-
                                                                     (2) 

 

Таким образом, золото в растворе  находится в составе комплексного 

цианистого иона [Au(CN)2]
-
. Сорбционное выщелачивание предполагает 

совмещение двух операций: сорбции и выщелачивания, где в контакт с 

ионообменной смолой или углем приводят непосредственно пульпу в процессе 

цианирования. Продуктами операции сорбционного выщелачивания является 

насыщенный золотом анионит (ионообменная смола или уголь) и 

обеззолоченная пульпа. Насыщенный золотом анионит регенерируют 

десорбцией золота и примесей и вновь направляют в процесс сорбционного 

выщелачивания. 
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Десорбция-Регенерация-Электролиз 

Десорбция – процесс извлечения в раствор сорбированных ионов, при 

пропускании его через насыщенную смолу.  

Регенерация ионообменной смолы или угля – многостадиальный 

 процесс, заключающийся в восстановлении ее первоначальных свойств, путем 

последовательной обработки растворами серной кислоты, тиомочевины и 

едкого натра. 

Электролиз - совокупность процессов электрохимического окисления-

восстановления на погруженных в электролит электродах при прохождении 

через него электрического тока и получение катодного осадка - 

(золотосодержащий продукт операции электролиза, направляемый на обжиг и 

плавку для получения товарной продукции предприятия).  

Насыщенный анионит, выгружаемый из процесса сорбционного 

выщелачивания, как правило, содержит тонкую шламистую примазку, 

называемую илом, которая является следствием пребывания смолы в 

пульповом процессе. Шламистые и иловые частицы могут взаимодействовать с 

реагентами, а также загрязнять технологические растворы на других операциях. 

С целью удаления со смолы ила и выделения щепы смолу тщательно 

промывают в регенерационной колонне в восходящем потоке свежей водой.  

Процесс обработки анионита растворами серной кислоты, с целью 

очистки его от комплексных цианистых ионов цинка [Zn(CN)4]
2-

, частично 

кобальта, а также для разрушения и удаления цианид-ионов из фазы смолы – 

следующий этап процесса регенерации ионообменной смолы. В результате 

кислотной обработки цианистые комплексы указанных металлов разрушаются, 

и образуются группа CN и катионы металлов, неудерживаемые 

функциональными группами анионита. Цианистая группа связывается ионом 

водорода и образуется летучая синильная кислота HCN.  

Химизм операции описывается реакциями: 

 

 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Окисление%20-%20восстановление/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Окисление%20-%20восстановление/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Электролиты/
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R2 – Zn(CN)2 + H2SO4 = R2 – SO4 + Zn
2+

 + 2HCN↑                                (3) 

 

2(R – CN) + H2SO4 = R2 – SO4 + 2HCN↑                                                     (4)     

 

Сорбция тиомочевины - является частью процесса десорбции ионов 

золота со смолы. В качестве элюента используют кислый раствор тиомочевины. 

Десорбирующее действие тиомочевины объясняется тем, что она образует с 

золотом прочный катионный комплекс [AuCS(NH2)2]2
2+

, который анионит 

удержать не может, поэтому он переходит в раствор.  

Основная операция в технологической схеме регенерации ионита 

является десорбция. Назначение операции десорбции является 

непосредственное извлечение золота со смолы. В процессе десорбции 

происходит следующая реакция: 

 

2R–Au(CN)2+ 2H2SO4+ 2CS(NH2)2 = R2 – SO4 + [AuCS(NH2)2]2SO4          (5) 

  

В процессе десорбции смола полностью переходит в SO4
2-

 форму. 

Десорбцию золота проводят обычно в нескольких последовательно 

соединенных колоннах с использованием принципа противотока. Он 

обеспечивает получение высококонцентрированных по золоту регенератов и 

высокий процент извлечения металла из анионита. 

После операции десорбции в фазе и на поверхности анионита остается 

тиомочевина, которую необходимо возвратить в процесс. Для этого проводят 

отмывку тиомочевины раствором серной кислоты. Промывные воды этой 

операции отправляют на приготовление свежего раствора тиомочевины. Для 

снижения расхода щелочи в последующей щелочной обработке смолу 

отмывают от кислоты водой. 

Щелочная обработка -  проводиться с целью удаления с фазы смолы 

нерастворимых соединений, солей кремневой кислоты, а также для перевода 

смолы перед сорбцией в ОН-форму. В процессе щелочной обработки смолы 
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идет растворение содержащихся в ионите различных соединений и обмен 

ионов  SO4
2-

 на гидроксильные ионы ОН
-
.  

При электролизе происходит выделение на электродах составных частей 

растворённых веществ или других веществ, являющихся результатом 

вторичных реакций на электродах, которое возникает при прохождении 

электрического тока.  В качестве анодов при электролитическом осаждении 

золота и серебра используют графитовые или платиновые пластины, в качестве 

катодов – титановые пластины или графитированный ватин. Таким образом, 

при электролизе золота имеет место следующая электрохимическая система (5): 

Au с примесями (катод)  

 

  [Au(ТМ)2]2SO4, ТМ, Н2SO4, Н2О примеси   Тi (анод)                           

 

На катоде протекают следующие основные реакции восстановления: 

 

Au[CS(NH2)2]2
+
 + е = Au + 2SC(NH2)2,                                                       (6) 

 

Au[CS(NH2)2]3
+
 + е = Au + 3SC(NH2)2,                                                                                           (7) 

2Н
+
 + 2е = Н2.                                                                                                   (8) 

 

Возможно также восстановление меди, свинца и других примесей. 

На аноде имеет место электролитическая реакция образования ионов Н
+
, 

описанная уравнением:  

 

2Н2О – 4е = О2 + 4Н
+ 

                                                                                  (9)
  

 

Кроме того, на аноде  возможны процессы окисления и разложения ТМ с 

выделением серы по реакции:  

 

SC(NH2)2 – 2e = CNNH2 + S + 2H
+                                                                                              

(10) 
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C течением времени, цианамид присоединяет воду и переходит в 

мочевину :    

 

СNNH2 + H2O = CO(NH2)2                                                                                                              (11) 

 

Cсуммарный процесс анодного окисления ТМ проходит по реакции :    

 

SC(NH2)2 + H2O – 2е = CO(NH2)2 + S + 2H
+                                         

                    
 
(12) 

  

Обжиг-Плавка. Обжиг руды или рудных концентратов - операция 

подготовки рудных материалов к последующему переделу (обогащению, 

окускованию, плавке), осуществляемая в целях изменения их физических 

свойств и химического состава, перевода полезных компонентов в извлекаемую 

форму, удаления примесей; заключается в нагреве до определённой 

температуры, зависящей от обжигаемого материала и целей обжига. 

Плавка - высокотемпературный металлургический процесс, пред-

назначенный для выделения благородных металлов из богатых продуктов в 

компактные слитки.  

В процессе электролитического осаждения золота из тиомочевинных 

растворов образуется шламистый катодный осадок, который является 

конечным продуктом  гидрометаллургии и исходным продуктом пиро-

металлургической переработки. 

Катодный осадок с электролизной установки сливается в нутч-фильтр, 

отфильрованный катодный осадок  поступает на обжиг, который производят в 

печи путем постепенного повышения температуры в рабочей части печи до 

600
0 
С. 

После остывания, обожженный  катодный осадок поступает на плавку. 

Суть процесса плавки заключается в том, что обожженный катодный осадок 

смешиваются с флюсами, нагреваются в печи до точки плавления золота (или 
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несколько выше), в результате чего получаются две фазы: металлический 

расплав и жидкий расплавленный шлак. Непременным элементом плавки 

являются флюсы. Флюсы добавляют в плавильный процесс для перевода 

тугоплавких соединений в шлаки с пониженной температурой плавления.  

По окончанию процесса плавки расплав сливается в изложницу, остывает, 

отбивается от шлака и направляется на последующие операции (очистка 

поверхности слитков механическими средствами и раствором азотной кислоты) 

для подготовки к сдаче в золото приемную кассу.  

 



 

24 

 

2  Характеристика воздействия производства на окружающую среду 

 

2.1 Краткие сведения о техногенных аварийных ситуациях, 

связанных с использованием цианидов 

 

Главным негативным экологическим фактором технологии 

выщелачивания является использование опасных химических реагентов. В 

связи с этим нештатные ситуации, возникающие на предприятиях, 

сопровождаются попаданием их в окружающую среду и негативным 

воздействием на ее компоненты. Около 90 % предприятий по извлечению 

золота в мире используют цианиды натрия или калия. По состоянию на 2000 г. 

насчитывалось около 875 таких предприятий и число аварий на них 

увеличивается. 

Экологические происшествия могут происходить как на крупных, так и 

на небольших предприятиях. Причинами аварийных и других нештатных 

ситуаций могут быть: транспортировка цианида натрия к месту его 

использования, порывы трубопроводов, разливы из хвостохранилищ, к 

примеру, из-за выброса суспензий, содержащих повышенные концентрации 

цианидов в близлежащие водоемы; утечки сквозь гидроизоляционный слой из 

отвалов, хвостохранилищ; переливы, а также землетрясения. 

За последние 50 лет в горнодобывающей отрасли только двенадцать из 67 

инцидентов были связаны с попаданием цианидов в окружающую среду. Около 

72 % произошедших аварий связаны с прорывом плотин хвостохранилищ, 14 % 

- транспортировкой цианидов и с прорывами трубопроводов. 

Так, из-за прорыва плотины хвостохранилища цианидных отходов на 

Кара- менском ГОК в августе 2009 г. произошло отравление людей, гибель 

рыбы и растительности . Сброшенные в р. Курасан (Челябинская область) без 

очистки дренажные и ливневые воды привели к превышению ПДК меди в воде 

в 1380 раз, цинка - в 180 раз, ртути - в 110 раз, цианидов - в 1,4 раза . Погибшую 

рыбу находили в реке на расстоянии шести километров от места сброса. 
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Вследствие нарушения технологического режима на участке «Пионер» ОАО 

«Покровский рудник» (г. Зея) в январе 2014 г  попавшие с рудника в 

окружающую среду химические вещества окрасили снег в красный цвет. 

Причиной данной утечки могло быть нарушение ложа отстойника 

хвостохранилища. 

Цианиды, попавшие в озеро Иссык-Куль в 2004 г. в Киргизии, привели к 

срыву туристического сезона. В результате попадания 1762 кг цианида натрия в 

р. Барскоон (1998 г.) получили отравление 2577 чел,  850 чел. было 

госпитализировано с признаками тяжелого отравления. В Казахстане в октябре 

2011 г. произошел прорыв противофильтрационного экрана, однако 

своевременно принятые мероприятия позволили избежать серьезных 

экологических и социальных потерь . В 2008 г. на руднике по добыче золота в 

Wutong (Китай) при порыве трубопровода произошло попадание шлама с 

высокой концентрацией цианидов в водохранилище, которое являлось 

источником питьевой воды в городе. В 2011 г. в Турции в провинции Кютахье в 

результате обильных дождей произошел размыв дамбы хвостохранилища и 

цианиды попали в окружающую среду . Крупные аварии произошли в Румынии 

(Бая-Мар), где из-за проливных дождей было размыто хвостохранилище и в р. 

Самош - смыто 20 т отходов цианида натрия, после чего отравленная вода 

попала в р. Тису дойдя до р. Дунай, и вызвала гибель тысячи тонн рыбы на 

протяжении 1200 км. 

Таким образом, приведенные примеры свидетельствуют о том, что утечки 

цианидов неизбежно наносят вред окружающей среде. Такого рода инциденты 

носят, как правило, острый или краткосрочный характер на водную флору и 

фауну, который длится от нескольких часов до нескольких дней и обычно не 

связан с долговременными экологическими последствиями. 

Опасность разливов технологических растворов обусловлена не только 

присутствием в них цианистых соединений, но и высоким содержанием 

тяжелых металлов, в том числе ртути, кадмия и др. Цианиды обычно 

обезвреживают с помощью химических реагентов, однако воздействие 
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технологического раствора в целом продолжается. При этом в зависимости от 

используемого для окисления цианидов агента опасность этого раствора может 

существенно измениться. В некоторых случаях наблюдается даже возрастание 

токсичности за счет образования побочных продуктов. 

Восстановление компонентов природной среды происходит также за счет 

протекающих в них процессов самоочищения, нестабильности цианистых 

соединений. Как известно, цианиды легко гидролизуются с образованием 

циановодорода, который является летучим веществом, достаточно быстро 

распространяющимся в атмосфере. При попадании в поверхностные водоемы 

цианиды под воздействием солнечного света и биодеградации превращаются в 

менее токсичные соединения.. В подземных водах или в грунтах, т.е. в зоне, 

обедненной кислородом, трансформация цианидов существенно замедляется, и 

они могут достаточно долго сохраняться в подземных горизонтах. 

В технологической литературе отмечается щадящее действие 

современных технологий добычи золота методом выщелачивания . Отмечено, 

что прямое воздействие на окружающую среду происходит только в пределах 

промплощадки . Поэтому при правильном применении данных технологий 

можно снизить вероятность серьезных экологических инцидентов. 

 

2.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

 

Загрязнение атмосферного воздуха в период эксплуатации объектов ГОКа 

может происходить в результате поступления в атмосферу: 

–  продуктов сгорания топлива при работе дизельной тепло-

электростанции или котельной; 

– испарений из емкостей для хранения дизельного топлива, при его 

хранении и при закачке топлива в баки автомобилей на складах ГСМ и нефти 

ГОКа; 
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– газообразных, аэрозольных и взвешенных веществ при проведении 

технологических процессов извлечения золота из руды на 

золотоизвлекательной фабрике; 

–  выхлопных газов автомобильного транспорта и техники; 

– газообразных, аэрозольных и взвешенных веществ при проведении 

взрывных работ на карьерах (залповые выбросы); 

–  пыли с поверхности отвалов, из узлов и погрузки, разгрузки 

вскрышных пород и руды; 

– газообразных, аэрозольных и взвешенных веществ при проведении 

сварочных работ в ремонтных мастерских  ГОКа. 

Виды загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, определены 

на основе анализа технологических процессов  производства. 

Эффектом суммации обладают следующие вещества: 

– азота диоксид и сера диоксид; 

– серная кислота и сера диоксид; 

– углерод оксид и пыль неорганическая; 

– сероводород и формальдегид; 

– сера диоксид и сероводород. 

 

 

2.3 Оценка воздействия на гидросферу 

 

2.3.1 Водоснабжение 

 

Водохозяйственная деятельность горно-обогатительного комбината как 

правило осуществляется на основании утвержденного в установленном порядке 

лимита водопользования, а также лицензии на право пользования недрами 

месторождения подземных вод и обязательного предписания, выданного 

Государственным комитетом по охране окружающей среды. Источниками 

водоснабжения объектов ГОКа могут являться:  
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– месторождение подземных вод; 

– карьерные воды; 

– система оборотного водоснабжения. 

Источником производственного (технического) водоснабжения ЗИФ 

может служить поверхностный водоотлив и частично скважинная вода из 

системы осушения карьера. Карьерные воды перед подачей в систему 

производственного (технического) водоснабжения как правило проходят 

очистку на очистных сооружениях сточных карьерных вод. 

На  ГОКе в обязательном порядке должна  существовать система 

оборотного водоснабжения, которая состоит из нескольких замкнутых циклов: 

– внутренний водооборот ЗИФ; 

– внешний водооборот ЗИФ через хвостохранилище; 

– оборотное водоснабжение через очистные сооружения вспомо-

гательного корпуса. 

 

2.3.2 Водоотведение 

 

На ГОКе обычно существуют следующие системы водоотведения: 

–  бытовая канализация; 

–  система очистки поверхностных стоков; 

–  система осушения карьеров. 

Система бытовой канализации отводит, очищает и обеззараживает 

бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки от промплощадок 

ГОКа. 

Очищенные до утверждённых норм ПДС за №87/09-21 бытовые стоки 

после обеззараживания гипохлоритом кальция сбрасываются во вновь 

восстановленный пруд-накопитель и далее полностью используются на 

действующем производстве в зимнее время, в качестве резервного источника 

производственного водоснабжения. 
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Аналитический контроль над работой очистных сооружений и качеством 

сбрасываемых очищенных сточных вод осуществляет санитарно-

промышленная лаборатория ГОКа.  

Производственные стоки ЗИФ – хвостовая пульпа. Используемая на 

комплексе сорбционно-цианистая технология извлечения золота 

предопределяет присутствие в жидкой фазе сбросных хвостов определенного 

комплекса, высокотоксичных веществ, подлежащих обезвреживанию до 

установленного в технологическом регламенте уровня. Основными, вредными 

компонентами сбросной пульпы являются: цианиды, тиоционаты (роданиды), 

цианистые комплексы металлов (медь, цинк, железо, ртуть и др.) и 

тиомочевина, поступающая в хвосты со стоками процесса регенерации 

ионообменной смолы. 

Для обезвреживания цианистых соединений на ЗИФ очень часто 

используют  раствор гипохлорита кальция. 

Обезвреженная пульпа самотеком поступает в хвостохранилище, где 

происходит складирование твердой фазы. Осветленная жидкая фаза (оборотная 

вода) с помощью плавучей насосной станции возвращается на фабрику для 

повторного использования. 

Поверхностные дождевые и талые стоки промплощадок ГОКа (ЗИФ, 

склада дизельного топлива, склада ВМ, АТЦ, ЦТТ) собираются в 

аккумулирующие емкости, затем очищаются от взвешенных веществ и 

нефтепродуктов в локальных очистных сооружениях и используются в полном 

объеме на полив проездов, дорог и зелёных насаждений. 
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2.4  Воздействие на литосферу 

 

Воздействие на почвы проявляется в виде изъятия земель из оборота в 

результате промышленных объектов предприятий, а также загрязнения почв 

специфическими (химическими) веществами. Земли были нарушены 

строительством золото извлекательной фабрики, разработкой карьеров, 

подъездных автодорог, размещением отвалов вскрышных пород и т.д.  

В процессе производства горных работ на осваиваемых площадях может 

производиться вырубка леса. Деловой лес должен использоваться на нужды 

предприятия. 

На этапе эксплуатации объекта ЗИФ возможно воздействие на почвы и 

земельные ресурсы в виде атмосферных выбросов и их осаждение, в том числе 

с атмосферными осадками, а также за счет таяния снежного покрова в весенний 

период. 
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3 Описание существующей технологической цепочки 

обезвреживания промышленных стоков на ЗИФ методом ГПХК 

 

Краткие теоретические сведения 

В сорбционном процессе извлечения золота из руды и концентратов 

используются следующие реагенты: цианистый натрий, известь, серная 

кислота, тиомочевина. Наиболее вредное влияние на организм человека, флору 

и фауну оказывает цианистый натрий. В процессе переработки руды при 

добавлении указанных реагентов происходят реакции взаимодействия с 

компонентами руды, и образуются новые соединения, например роданиды. 

Примерный химический состав хвостовой пульпы ГМО ЗИФ до 

обезвреживания представлен в таблице 4.1. 

 

Таблица 3.1 – Примерный химический состав хвостовой пульпы ГМО ЗИФ до 

обезвреживания 

Определяемые компоненты 

(концентрация в мг/л.) 

Концентрация 

рН 10,0 - 10,5 

CN
-
 100 - 250 

CNS
-
 180 

Свободная щелочность, моль/л. 0,4 

Общая щелочность, моль/л. 7,4 

Общая жесткость 38,0 

 

В результате устанавливается оптимальный режим процесса 

обезвреживания хвостовых пульп, который обеспечивает разложение 

 циансодержащих ионов до регламентирующих значений (менее 5 мг/л). 

Химические соединения, входящие в группу цианидов, разнообразны по 

физико-химическим и токсикологическим свойствам.  
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Простые растворимые ядовитые цианиды представляют собой 

синильную кислоту HCN и ее соль NaCN и др. Они загрязняют раствор пульпы 

цианид-ионами CN
-
.  

Простые нерастворимые цианиды – цианистая медь Cu(CN)2, цианистое 

железо Fe(CN)2 и др. Их можно было бы отнести к нетоксичным. Однако, 

находясь в воде в тонкодисперсном состоянии и попадая в организм человека, 

они под действием кислой среды желудочного сока начинают растворяться, 

переходя в простые ядовитые цианиды и вызывая сильнейшие отравление. 

Установлено, что в твердых отвалах хвостохранилищ простые нерастворимые 

цианиды под действием дождевой воды, солнечной радиации и температурных 

колебаний могут постепенно переходить в растворимые цианиды. 

Комплексные растворимые ядовитые цианиды меди и цинка. Самым 

устойчивым комплексом является [Cu (CN)3]
2-

. 

Комплексные растворимые неядовитые цианиды – ферро- и 

феррицианиды [Fe(CN)6]
4-

 и  [Fe(CN)6]
3-

. При определенных условиях эти 

соединения могут разлагаться и образовывать простые растворимые ядовитые 

цианиды. 

Очистка хвостовых пульп фабрики от цианистых соединений основана на 

их физико-химических свойствах. Для этого существует ряд методов. Одни из 

них сводятся к окислению цианидов, другие – к переводу токсичных цианистых 

соединений в относительно нетоксичные ферро- и феррицианиды, третьи – к 

образованию нерастворимых осадков простых цианидов или нерастворимого 

комплексного цианида железа с последующем отделением воды, отстаиванием 

и фильтрованием. 

Технология обезвреживания, которая существует на ГМО - ЗИФ, 

относится  к методам окисления цианида и  заключается в дозировании 

раствора гипохлорита кальция Сa(ClO)2 в циансодержащую пульпу (оборотную 

воду) при постоянном перемешивании. 

При взаимодействии гипохлорита кальция на цианистую пульпу 

окисление простых растворимых ядовитых цианидов происходит по реакции: 
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CN
-
 + ClО

-
 → CNO

-
 + Cl

-
                                                                              (13)  

 

Образующиеся цианаты CNO
-
 либо постепенно гидролизуются по 

уравнению: 

CNO
-
 + 2Н2О → СО3

2-
 + NH4

+
                                                                      (14) 

 

либо могут быть окислены до элементарного азота и двуокиси углерода 

СО2 введением избыточного количества раствора гипохлорита кальция. В этом 

случае окисление цианатов протекает по реакции: 

 

2 CNO
-
 + 3Cl

-
 + 3H

+
 → 2СО2↑ + 3Cl

-
 + N2↑ + H2O                                     (15) 

 

Окисление роданидов происходит по реакции: 

 

CSN
-
 + 4ClO

-
 + 2OH

-
 → CNO

-
 + SO4

2-
 + 4Cl

-
 + H2O                                   (16) 

 

Оптимальные условия протекания реакции окисления цианидов 

обуславливаются величиной рН, которая должна быть не менее 10. При 

недостаточной величине рН поступающей на обезвреживание пульпы может 

образовываться промежуточный продукт – хлорциан – газ с сильным запахом, 

вызывающий обильное слезотечение и затрудненное дыхание. 

Следует отметить, что активной частью гипохлорита кальция является 

соединение ClО
-
, которое называют гипохлорит-ионом или «активным 

хлором». При определении общего расхода активного хлора на обезвреживание 

необходимо, кроме того, учитывать величину хлороемкости пульпы.  

Хлороемкость – это расход активного хлора на окисление некоторых 

составляющих пульпы, не содержащей цианида. К числу веществ, входящих в 

состав пульпы, на которые расходуется окислитель, относятся, в частности, 

сульфидные минералы руды, ксантогенат и др. 
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Задачи передела 

Основной целью обезвреживания хвостовых пульп является разрушение 

цианидов присутствующих в хвостах сорбции до концентрации менее 5 мг/л. 

 

Описание технологической схемы обезвреживания хвостовых пульп  

В  контактный чан поз 183/(1-2). поступает  гипохлорит кальция и 

оборотная вода, а в чан поз 193-2  известковое молоко для подержания pH, 

затем раствор гипохлорита кальция и известкового молока с помощью насосов 

поз 184/(1-2) поступают в хвостовой зумпф поз. 101 где смешиваются , и 

самотеком готовый раствор направляется в контактные чаны поз. 5/(1,2,3). В 

контактных чанах поз. 5/(1,2,3) происходит параллельное перемешивание 

пульпы c добавлением  реагента. Обезвреженная пульпа с контактных чанов 

поз. 5/(1,2,3) направляется  в хвостовой пульпоприемник поз. 7 далее по 

пульпопроводу направляется в хвостовое хозяйство. 

 

Технологические параметры процесса обезвреживания представлены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Технологические параметры процесса обезвреживания 

Основные параметры и режимы Номинальная 

нагрузка 

Количество хвостовых пульп подаваемых на 

очистку, м
3
/час, в том числе: 

1000 

Среднее содержание цианид-иона в выходном 

потоке, мг/л: 

≤5 

Необходимое время нахождения пульпы в 

аппарате, мин 

30 

Расход обезвреживающего раствора, л/м
3
 до 10 

Содержание твердого в пульпе, %  по факту 

Тип обезвреживающего аппарата контактный чан 
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Приготовление раствора гипохлорита кальция 

Для обезвреживания хвостовой пульпы ГМО ЗИФ и оборотной воды 

используется раствор гипохлорита кальция. Приготовление его осуществляется 

с использованием карьерной или оборотной воды.  

Приготовление раствора гипохлорита кальция. В емкость с 

механической мешалкой поз. 183/(1-2) подают 10 м
3
 воды (карьерной или 

оборотной), и при постоянном перемешивании добавляют 10 тонн гипохлорита 

кальция с содержанием активного хлора 65%, через люк. После растворения 

добавляют оборотную или карьерную воду до наполнения емкости. Раствор 

перемешивают в течение 2 часов (при температуре воды 20
0
С).  Данный 

раствор гипохлорита кальция с содержанием активного хлора не менее 40-50 

г/л используется для обезвреживания пульпы. 

Приготовление раствора гипохлорита кальция производят попеременно, 

т.е. при постепенном опорожнении емкости поз. 183-1 и поз. 183-2 при помощи 

насоса поз. 184/1.  

 

3.1 Расчет количества Ca(ClO)2 для нейтрализации СN в пульпе 

 

Расчет количества Ca(ClO)2 ;    для нейтрализации СN-200 мг/л 

 до содержания CN в хвостовых пульпах <5 мг/л производится следующим 

образом: Гипохлорит кальция доставляется на предприятие в металлических 

бочках с Ca(ClO)2  массой по 50 кг  с содержанием активного хлора 65%. 

Количество циано содержащей пульпы поступающей для децианирования 

(обезвреживания) 1000 м
3 
/час  или 24000 м

3
/сут. 

Рассчитываем  массу молекулы Ca(ClO)2 : Для вычисления количества 

вещества, используем молярную массу этого вещества:    

Молярная масса — это масса, которая приходится на один моль данного 

вещества.    

                                                                                                       (17) 
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где  m — масса вещества, M — молярная масса вещества.               

MCa=40 г/моль;  MCl=35,5 г/моль;  MO=16 г/моль 

MCa(ClO)2 =40+(35,5+16) ∙2= 40+103=143 г/моль 

Находим количество Ca(ClO)2 в бочке по формуле:    

 

 

 

где  С  – концентрация вещества % 

 

 

 

Находим количество (СlO)2 в бочке:  

 

 

 

При взаимодействии гипохлорита кальция на цианистую пульпу 

окисление простых растворимых ядовитых цианидов происходит по реакции: 

CN
-
 + ClО

-
 → CNO

-
 + Cl

-
  ; из этой химической формулы рассчитываем  массу 

молекул CN
- 
и  ClО

- 
: MC=12 г/моль ;  MN=14 г/моль 

 

 г/моль;  =16+ 35,5=51.5 г/моль 

 

Находим кол-во CN в 24000м
3 
пульпы:  

 

х = - = 200-5=195мг/л                                                                     (20) 

mCN =195∙ 24∙ = 4680× мг/л  или  4680 кг 
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Находим количество ClО для нейтрализации 24000 м
3 

циано содержащей 

пульпы:  

  

 

Находим количество  для нейтрализации 24000 м
3 

цианосодержащей пульпы:  

 

 

Недостатки и факторы, влияющие на процесс обезвреживания хвостов 

сорбции: 

1. Исходная концентрация цианистого натрия – с увеличением исходной 

концентрации цианистого натрия в обезвреживаемой пульпе необходимо 

увеличить расход раствора гипохлорита.   

2. Остаточная концентрация цианистого натрия  - с увеличением данного 

показателя выше 5 мг/л, необходимо немедленно увеличить расход раствора 

гипохлорита до возврата на заданные параметры.  

3. Концентрация гипохлорита в обезвреживающем растворе - при 

снижении концентрации раствора гипохлорита возможен проскок цианистого 

натрия в хвосты.  

Анализ гипохлоритного метода очистки на предприятии  показывает, что: 

-  очистка от цианидов идет неэффективно (как по данным ПАЛ, так и на 

реальных пульпах); 

-  очистка от роданидов на реальных пульпах, практически, не идет;  

- практически, все катионы цветных металлов остаются в растворе, 

 причем очистка от цинка на реальных пульпах идет менее эффективнее. 

- происходит значительное накопление хлоридов в системе оборотного 

водоснабжения .  



 

 

3
4
 

 

 

Рисунок 3.1 – Аппаратурная схема обезвреживания хвостовых пульп и приготовление раствора гипохлорита 
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4  Описание предлагаемой технологической цепочки обезвреживания 

промышленных стоков ЗИФ методом SO2/воздух 

 

  В настоящее время обезвреживание сбросных циансодержащих 

продуктов (пульп и растворов) на золото извлекающих фабриках обычно 

обезвреживают с помощью химических реагентов, при правильном выборе и 

применении технологий обезвреживания можно снизить вероятность серьезных 

экологических инцидентов.  Наиболее известные методы обезвреживания - это 

окислительное хлорирование. Недостатком способа является большой расход 

реагентов и затраты на обезвреживание и вторичное загрязнение сточных вод 

остаточным активным хлором. При использовании после хлорного 

обезвреживания растворов в обороте для цианидного выщелачивания 

повышается непроизводительный расход цианида, такой раствор нельзя 

использовать для флотационного обогащения и бактериального 

выщелачивания, так как бактерии в присутствии небольших количеств хлорид-

ионов гибнут. Для применения цианистых растворов после хлорного 

обезвреживания в обороте или для сброса в водоемы их необходимо 

дехлорировать, что приводит к дополнительным затратам. 

Обработка перекисью водорода Н2О2 , озонирование  О3, Недостатком способа 

является большой расход пероксида водорода и озона для очистки сточных вод 

особенно при больших концентрациях цианидов и в присутствии роданидов, 

невысокая степень очистки и низкая скорость обезвреживания цианидов,  

Окисление диоксидом серы SО2/воздух («ИНКО»-процесс).  

Предлагаемый метод, включает замену гипохлоритного метода 

обезвреживания циансодержащих хвостовых пульп на более эффективный 

метод продувка сернистым газом (SO2) – по методу INCO. Методы 

обезвреживания циансодержащих сточных вод можно условно разделить на 

четыре основные группы:  

- предварительная отгонка свободных цианидов 

- окисление цианидов до нетоксичных цианатов;  

- перевод цианидов в трудно растворимые осадки;  

- связывание цианидов в нетоксичные комплексные соединения.  
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Анализ практики работы ряда зарубежных фабрик представлен в табл. 

5.1, показал, что широко распространенным является процесс окисления 

цианидов смесью  SO2 и воздуха - процесс INCO (Канада).  

Вариант предусматривает обезвреживание хвостов ЗИФ с подачей газа 

SO2 непосредственно в пачук с предварительной отгонкой свободных цианидов 

путем обработки хвостовых пульп серной кислотой (Н2SO4), после чего 

начинают выделяться пары синильной кислоты (HCN) которые улавливаются 

щелочью, с получением цианистого натрия. Такой вариант позволит уменьшить 

расход обезвреживающего агента и возвратить в технологию ЗИФ около 50 % 

(от исходного раствора) цианистого натрия. 

Первая стадия данной технологии протекает в специальном герметичном 

реакторе из нержавеющей стали с добавлением серной кислоты, при этом рН 

среды снижается до 3-5.  Время  кислотной  обработки исходной суспензии 

составляет в общем случае не менее 5 и не более 20 минут, хотя обычно оно 

равно 10 мин. Концентрация раствора серной кислоты на уровне 5-10%. 

Основное назначение подкисления хвостовой пульпы это смещение равновесия 

от комплексов циан/металл в сторону CN - и далее к HCN. Получаемая при 

этом в газообразном состоянии синильная кислота подвергается на следующем 

технологическом этапе возгонке, для чего рекомендуют использовать сжатый 

воздух, удельный расход которого изменяется в пределах от 300 до 800 м
3
 на 

1м
3
 пульпы. Время возгонки зависит от скорости подачи пульпы и воздуха, 

высоты камеры, рН среды, температуры смеси, и составляет 3-4 часа. Поток  

диспергированного воздуха находится в противотоке с рабочим потоком 

суспензии после ее подкисления. Так как синильная кислота очень летучая, 

температура испарения которой 26 °С, и одновременно неограниченно 

растворима в воде, то ее массоперенос сопряжен с высоким сопротивлением. 

Для его преодоления требуется высоко турбулентный транспортный поток 

диспергированного сжатого воздуха, что следует учитывать. 

Высота противоточной камеры возгонки должна быть менее 3 метров, так 

как в этом случае исключается и/или сводится к минимуму коалесценция 
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воздушных пузырьков. При значительной производительности по исходной 

пульпе для соблюдения установленного времени возгонки цианов из ее объема 

предпочтительнее процесс проводить в нескольких последовательных камерах, 

скомпонованных в параллельные технологические линии. 
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Таблица 4.1 – Анализ практики работы ряда зарубежных фабрик 

Предприятия Тип руды Содер-

жание 

золота 

Технология из-

влечения 

золота 

Метод 

обезвреживания 

хвостов обогащения 

США  

«Форт Нокс» (Fort 

Knox) шт. Аляска 

Малосульфид-

ные, 

кварцевые 

0,86 г/т Гидрометаллур- 

гическая схема 

по методу 

«смола в 

пульпе» 

Процесс INCO с про-

дувкой сернистого 

газа (SO2) через 

 пульпу. 

Канады.  

«Исэй Крик» 

(Eskay Creek) 

Сульфидные 5,14г/т Гравитационно-

флотационная 

Продувка сернистым 

газом, складирование 

хвостов обогащения в 

полусухом виде . 

Рудник «Мусель- 

вайт» 

(Musselwhite) 

Коренные, 

кварцевые 

руды 

5,62 г/т Гравитационно 

сорбционная 

Метод продувки сер-

нистым газом в при-

сутствии 

катализатора. 

Компания «Рич- 

монт Майн ЛТД» 

(Richmont mint Ltd) 

провинция Квебек 

н/д 9-18 г/т Гравитационно- 

сорбционная 

Продувка сернистым 

газом . 

Индонезия 

ЗИФ«Минахаса» 

Сульфидные, 

содержащие 

ртуть, упорные 

7,8 г/т Сорбционное 

цианирование в 

цикле по 

методу «уголь в 

пульпе» 

Обезвреживание хво-

стов цианирования 

осуществляют в две 

стадии методом 

INCO. 

Турция 

 «Овацик» (Ovacik 

Gold Mine г. Берга- 

ма 

Золотосеребря-

ные 

9-12 г/т CIP-процесс Методом INCO с про-

дувкой сернистым га-

зом в присутствии  

катализатора 

  



 

39 
 

Окончание таблицы 4.1 

Предприятия Тип руды Содер-

жание 

золота 

Технология из-

влечения 

золота 

Метод 

обезвреживания 

хвостов обогащения 

«Омай» (Omai gold 

Mines Ltd) в 160 км 

от г. Джорджтауна 

Руды 

легкообо- 

гатимые, без 

вредных при-

месей менее 

0,5% 

1,5 г/т CIP-процесс Хвосты обогащения 

после 

обезвреживания 

методом INCO пере-

качивают в хвосто-

хранилище. Освет-

ленную воду возвра-

щают в оборот 

Испания 

ЗИФ «Рио Нерсия» 

(Rio Hercea Gold 

Mine) , г. Салас 

Руды - корен-

ные, карбонат-

ные. 

4,92 г/т CIP-процесс Для обезвреживания 

хвостов 

цианирования 

используют процесс 

INCO с сернистым 

газом 
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I стадия - подкисление пульпы 

T = 5 - 20 минут 

II стадия - возгонка HCN 

T = 3 - 4 часа 

III стадия - адсорбция HCN 

 

 

Рисунок 4.1 – предварительная отгонка свободных цианидов



 

41 
 

Описание технологии обезвреживания методом SО2/воздух 

 

После первой стадии отгонки свободных цианидов путем обработки 

хвостовых пульп серной кислотой (Н2SO4) обезвреживание циансодержащих 

хвостов методом SО2/воздух представляет собой процесс обработки 

обезвреживаемых пульп или растворов SО2-содержащим агентом в смеси с 

воздухом. В процессе обезвреживания происходит снижение содержания 

свободных цианид-ионов в среднем до 3мг/л  за счет диспергирования через 

хвостовые пульпы смеси воздуха и SO2-содержащего газа. Требуемое время 

выдержки пульпы во всех аппаратах составляет 1 час 30 мин. Обвязка 

контактных чанов выполнена из условия обеспечения возможности вывода 

любого из шести аппаратов из процесса для проведения ремонтных работ. 

Введение реакционной смеси в каждый аппарат осуществляется под давлением 

через диспергаторы. Обезвреженные потоки объединяются в один коллектор. 

Подача обезвреженной пульпы на хвостохранилище осуществляется через 

пульподелитель. Транспортировка обезвреженного потока в хвостохранилище 

осуществляется самотеком. 

При этом происходит процесс химического окисления цианидов с 

превращением свободных и комплексных цианидов в цианаты. Образующаяся 

при этом кислота нейтрализуется известковым молоком. Металлы, 

диссоциируемые при окислении, выпадают в осадок в виде гидроокисей. 

Растворимость  гидроокисей  металлов: никеля, меди, цинка находится на 

уровне 10
-21

, поэтому они, практически, уходят из жидкой фазы 

обезвреживаемых хвостов. Железо, связанное с цианидами, осаждается 

в виде практически нерастворимых комплексов ферроцианидов и  гекса-

цианоферрата натрия в щелочной среде в присутствии воды, побочным 

продуктом реакции является роданид натрия
 
:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Fe
2+

+6CN→[Fe(CN)6]
4-                                                                                                                               

(23) 
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2Ni(CN)2+SO2+2O2+2H2O→Ni(CNO)2+H2SO4+Ni(OH)2↓                         (24) 

 

2Cu(CN)2+SO2+2O2+2H2O→Cu(CNO)2+H2SO4+Cu(OH)2↓                       (25) 

 

2Zn(CN)2+SO2+2O2+2H2O→Zn(CNO)2
-
+H2SO4+Zn(OH)2↓                       (26) 

 

Для обезвреживания кислоты в пульпе, на выходе в пульпоприемник  

добавляем известковое молоко Ca(OH)2 

 

Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4↓ + 2H2O                                                             (27) 

 

Образующиеся цианаты CNO
-
 либо постепенно гидролизуются по уравнению:  

 

CNO
-
+Н2О→H2CO3  

 

либо могут быть окислены до элементарного азота и двуокиси углерода СО2 

 

2CNO
-
+2O2 N2+2CO2+2H2O                                                                    (29) 

 

Результаты проведения опытных работ по обезвреживанию методом 

SO2/воздух в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Результаты по обезвреживанию методом SO2/воздух 

Наименование 
Контролируемые показатели, мг/л 

СN SCN Zn Cu Ni Fe 

До очистки 250 1,49 0,43 3,66 2,6 0,18 

После очистки 3,6 1,69 0,028 0,27 0,25 0,02 
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Результаты опытных работ показали, что обезвреживание хвостовой 

пульпы  методом SО2/воздух идет стабильно и обеспечивает очистку от 

цианидов от начальной концентрации 200 мг/л до конечной концентрации 

 < 5 мг/л, (эффективность метода составляет 97,5 %) . Метод SО2/воздух 

позволяет обезвреживать хвостовые пульпы от катионов цветных металлов 

более эффективно, чем при технологии обезвреживания гипохлоритным 

методом. 

Основным реагентом для обезвреживания является сера (S). В связи с 

этим, технология обезвреживания циансодержащих хвостовых пульп включает 

две основные технологические схемы: 

получение SО2-содержащего газа используемого для процесса 

обезвреживания CN
-
  и серной кислоты (Н2SO4) для технологических нужд 

ЗИФ. 

 

4.1 Расчет количества SО2 для нейтрализации СN в пульпе 

 

CN
-
+ SO2+ O2+H2O→ CNO

-
+H2SO4                                                             (30) 

 

Концентрация СN в пульпе 200 мг/лит; 

Объем пульпы Vп=1000 м
3
/час; 

Для вычисления количества вещества на основании его массы  используем 

молярную массу: 

 

 

где  m — масса вещества, 

       M — молярная масса вещества.  

MC =12 г/моль;  MN =14 г/моль; MS=32 г/моль ;  MO=16 г/моль;   

 г/моль ;  MSO2 = 32+16∙ 2=64 г/моль;   

Находим количество CN в  24000 м
3 

пульпы : х= = 200-5=195мг/л 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
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mCN =195 ∙ 24 ∙ = 4680 ∙ мг/л  или  4680 кг 

Находим количество SO2 для нейтрализации 24000 м
3 
циано содержащей  

пульпы: 

 

 

 

Находим количество S (серы) для приготовления 11520 кг SO2 

 

 

 

Описание установки 

Участок обезвреживания циансодержащих пульп предназначен для 

обезвреживания пульпы с ЗИФ. В соответствии с технологическими 

решениями, отделение обезвреживания циансодержащих хвостов включает два 

участка: 

участок получения серной кислоты и SО2-содержащего газа; 

участок обезвреживания; 

Обезвреживание смешанного потока хвостовых пульп проводится в 

шести контактных чанах.  

На промплощадку гранулированная сера поступает в мягких 

специализированных контейнерах емкостью по 1 т. Разгрузка контейнеров 

производится в 2 бункера, из которых сера винтовыми конвейерами подается в 

плавилку с греющими элементами (змеевиками). В змеевики подается пар с Р=6 

ат  и  t=158 С. Из плавилки жидкая сера насосом подается в серную печь, куда 

также подается сжатый воздух. В печи образуется газ, содержащий 12% SO2. 

После печи газ охлаждается в котле-утилизаторе до 390-420 С и разделяется на 

два потока. Основной поток, после доохлаждения, подается на установку 

обезвреживания циансодержащей пульпы. Второй поток поступает в 
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контактный аппарат, где в слое ванадиевого катализатора происходит 

окисление диоксида серы до триоксида. Все три процесса проходят с 

выделением тепла. Поэтому предусмотрена утилизация тепла с получением 

пара, который будет использоваться на нужды предприятия. 

Объем пульпы, поступающей на обезвреживание – 1000 м
3
/час. 

Содержание цианида натрия в пульпе по исходным данным – 170-250 мг/л. 

Режим поступления  пульпы  на  обезвреживание  непрерывный  кругло-

суточный. Продуктами установки являются: SO2-содержащий газ, который 

содержит по объему – 10,2% SO2, 8,1% O2 и остальное – азот; 

серная кислота концентрации 92,5% H2SO4, которая по качеству 

соответствует кислоте серной технической улучшенной по ГОСТ 2184-77  

утилизационный пар давлением 0,6 МПа и температурой 158 С. 

Режим работы установки – 365 дней в году с выводом оборудования в 

ремонт без остановки основного производства ЗИФ. 

Технология обезвреживания по методу SO2/воздух должна обеспечить 

максимально полную очистку промстоков за одну стадию в контактных чанах 

до среднего содержания цианида натрия в выходном потоке менее  

5 мг/л.  

 

4.2 Подготовка и плавление гранулированной серы 

 

Гранулированная сера поступает в мягких контейнерах массой 700-1000 

кг. В отделение плавления гранулированная сера завозится автопогрузчиком и 

временно складируется на специализированной площадке. Подъем контейнеров 

для выгрузки серы в бункеры поз.1.1(1,2) проводится электрической талью 

грузоподъемностью 2 т. Бункер гранулированной серы – вертикальный, 

стальной, прямоугольный, с коническим днищем, открытый сверху для 

загрузки серы. В верхней части бункера (внутри) установлен «нож» 

пирамидальной формы. При загрузке  гранулированной серы в бункер мягкий 

контейнер насаживается дном на острие ножа, разрывается и сера свободно 
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поступает в бункер. В нижней, конической части бункера, установлен 

шиберный затвор которым регулируется подача серы на поворотный дозатор 

поз.1.3, установленный под бункером. Поворотный дозатор серы поз.1.3 

предназначен для изменения расхода гранулированной серы на плавление. 

Дозатор серы оборудован регулятором частоты оборотов. Из поворотного 

дозатора серы поз.1.3 (1,2) сера с заданным расходом поступает на винтовой 

конвейер поз.1.4(1,2). Винтовой конвейер c встроенным червячным валом, 

предназначен для транспортировки гранулированной серы от поворотного 

дозатора поз.1.3 до плавилки сборника жидкой серы поз.1.5.  

Сера из бункеров поз.1.1(1,2) поступает в плавилки сборника жидкой 

серы поз.1.5(1,2), сборник жидкой серы оборудован греющими элементами, 

выполненными в виде трубчатых регистров и установленных внутри по 

периметру всего сборника.  

Все греющие элементы сборника жидкой серы подключены к паровой 

сети отделения, температура пара 160
0
С. 

Сера, подаваемая из бункера поз.1.1(1,2) начинает плавиться при 

температуре  119 
о
С. При достижении температуры 145

 о
С, жидкая сера 

приобретает максимальную подвижность и низкую вязкость. При достижении 

температуры 160
 о

С вязкость серы резко начинает расти (сера густеет), а при 

165
 о

С сера начинает темнеть. Температуру жидкой серы необходимо 

поддерживать в пределах от 135
 о
С до  145

 о
С. 

Для равномерного нагрева и поддержания температурного поля жидкую 

серу непрерывно перемешивают. С этой целью на сборниках установлены 

циркуляционные насосы поз. 1.6.(1,2). 
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Рисунок 4.2 – Принципиальная схема стадии подготовки и плавления серы 

 

Циркуляция серы ведется по схеме сборник поз.1.5→насос поз.1.6.(1,2) 

→сборник поз.1.5. Забор серы насосом производится в нижней часть сборника, 

подача в верхнюю часть в область плавилок.  

По набору необходимого уровня в сборнике (не менее 0,3 м) жидкую серу 

подают на сжигание. 

Расплавленная сера с температурой 140
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С по обогреваемому паром 

серопроводу из сборника поз.1.5 полупогружным шестеренчатым насосом 

поз.1.7.1  подается на серную горелку печи сжигания поз.2.1. Избыток жидкой 
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непрерывную циркуляцию жидкой серы по схеме: сборник поз. 1.5→ насос поз. 

1.7.(1,2)→серопровод→ печь сжигания поз.2.1→ сборник поз.1.5. 

 

4.3  Обжиг серы и каталитическое окисление сернистого газа:  

 

Сжигание жидкой серы происходит по реакции: 

 

S (жид.) + О2(газ.) = SО2 + 362,4 КДж (86,5 ккал)                                     (33) 

 

Процесс  горения жидкой серы в атмосфере воздуха зависит от условий 

обжига (температуры и скорости газового потока) и физико-химических 

свойств жидкой серы, зависящих от количества в сере зольных, битумных и пр. 

примесей и состоит из отдельных последовательных стадий: 

- смешивание капель жидкой серы с воздухом; 

- прогрев и испарение капель; 

- образование газовой фазы и воспламенение газообразной серы; 

- горение паров серы в газовой фазе. 

Перечисленные стадии неотделимы друг от друга и протекают 

одновременно и параллельно. Таким образом, необходимым условием полного 

и быстрого сгорания серы являются подвод необходимого количества воздуха к 

горелке, мелкое и равномерное распыление серы, турбулентность потока, 

достаточно высокая температура не менее  750
 о
С. 

На практике ограничиваются температурой не выше 1100 
о
С, при более 

высоких температурах ужесточается режим работы футеровки печи и 

газоходов, а также при этих температурах повышается образование окислов 

азота, которые являются нежелательными примесями в отходящих газах, 

поэтому сжигание серы осуществляется при температуре не более 1100 
о
С, при 

этом содержание SO2 в выходящих из печи газах около 12%. 
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Серная печь  

Серная печь – аппарат, предназначенный для сжигания жидкой серы в 

потоке осушенного воздуха. Представляет собой цилиндр, футерованный 

огнеупорным кирпичем и керамической плиткой, оборудованный системой 

подачи жидкой серы, диз.топлива и осушенного воздуха. 

Образующиеся в результате горения серы газы, содержащие около 12 % 

диоксида серы, на выходе из серной печи с температурой  от 850 
о
С до 1100

 о
С

 

 
поступают в котел-утилизатор поз.2.2.  

Котел-утилизатор – предназначен для  охлаждения SO2-содержащего 

газа после серной печи. Представляет собой горизонтальный кожухотрубчатый 

теплообменник, охлаждаемый газ движется в межтрубном пространстве, 

охлаждающая паровоздушная эмульсия циркулирует по трубкам,с целью 

снижения температуры технологического газа до температуры 390-420
 о

С и 

получения насыщенного пара. Охлажденный сернистый газ после котла-

утилизатора делится в системе газоходов на 2 потока. Первый и основной поток 

сернистого газа направляется на стадию децианирования через экономайзер 

поз.2.3 и подогреватель воздуха поз.2.12-(1,2). Второй поток направляется на 

производство серной кислоты. 

Экономайзер - предназначен для  охлаждения SO2-содержащего газа 

после котла-утилизатора. Представляет собой горизонтальный кожухо-

трубчатый теплообменник, охлаждаемый газ движется в межтрубном 

пространстве, охлаждающая паровоздушная эмульсия циркулирует по трубкам 

снизу-вверх. поз.2.3, поз.2.5   К днищу  аппарата приварены вводной и 

выводной коллекторы питательной воды. Сернистый газ с температурой от 390
 

о
С до 420

 о
С проходит в межтрубном пространстве, где охлаждается до 

температуры 180
 о

С и направляется в подогреватель воздуха поз.2.12 (1,2).  

В трубное пространство экономайзера насосом  поз.2.9 нагнетается 

котловая питательная вода. Из экономайзера поз.2.3  нагретая вода с 

температурой от 102
 о

С  до  190
 о

С поступает в барабан котла-утилизатора 

поз.2.2.  
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Сернистый газ с температурой 180
 о

С поступает в межтрубное 

пространство подогревателя воздуха поз. 2.12 где охлаждается до температуры 

120-130
 о
С и направляется на стадию децианирования хвостовых пульп.  

Подогреватель воздуха поз. 2.12 представляет собой 2 работающих 

последовательно кожухотрубных теплообменника. В трубное пространство 

подогревателя подается осушенный в сушильной башне поз.3.1 воздух. 

Температура поступающего с компрессорной станции воздуха 55
о
С. 

Подогретый в поз.2.12 воздух с температурой  от 55
 о

С  до 130
 о

С подается на 

серную (дизтопливную на период пуска) горелку печи поз.2.1. 

Примечание:  В период запуска схемы производства подогрев воздуха в 

поз.2.12 производится  дымовыми газами, образующимися при сгорании 

дизельного топлива. 

Второй поток сернистого газа составом 12%SО2, 9%О2, 79%N2 из котла-

утилизатора направляется на каталитическое окисление в контактный аппарат 

поз.2.4.  

Контактный аппарат - предназначен для частичного окисления 

диоксида серы SO2 в триоксид серы SO3. Представляет собой вертикальный 

цилиндр со слоем ванадиевого катализатора внутри. Сернистый газ SO2  с 

температурой от 390
 о

С до 420
 о

С подается в верхнюю часть контактного 

аппарата, проходя через слой ванадиевого катализатора частично окисляется до 

SO3 в результате экзотермической реакции:    SO2 + ½ O2→ SO3+Q=96,114 

кДж/моль и выводится из нижней части контактного аппарата в межтрубное 

пространство экономайзера II поз.2.5 газовая смесь с номинальным 

содержанием SO2 - 4,99%  и SO3 -7,67% об., пройдя через экономайзер II 

охлаждается питательной водой с 420
 о

С до 180
0
С ,и далее подается на стадию 

абсорбции .  
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Рисунок 4.3 - Схема предпускового разогрева серной печи на дизельном 

топливе.  
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Таблица 4.3 – Характеристика оборудования  

№ 

поз. 
Наименование позиции Количество 

2.1 Печь для сжигания серы 1 

2.2 
Котел-утилизатор XU-4.65-13 горизонтальный с 

естественной циркуляцией 
1 

2.3 Экономайзер I 1 

2.4 Контактный аппарат 1 

2.5 Экономайзер II 1 

2.9 Питательный насос POWEN 25YSn14 1 

2.12 Подогреватель воздуха 1 

 

 

4.4 Абсорбция влаги и SO3 с получением серной кислоты и 

перекачкой серной кислоты на склад  

 

После контактного аппарата где на слое ванадиевого катализатора 

проходит окисление 60% содержащегося в газе диоксида серы (SO2) до 

триоксида серы (SO3), газ охлаждается в экономайзере поз.2.5. до температуры 

190°,  и поступает в моногидратный  абсорбер поз.3.2 .  Верхняя часть 

абсорбера орошается серной кислотой температурой 50°С, концентрацией 98% 

и с расходом 15 м³/час, поступающей из сборника поз.3.3. Проходя через слой 

керамической насадки, газ практически полностью освобождается от SO3. 

Температура газа на выходе из моногидратного  абсорбера составляет 60°, 

концентрация SO2 - 5.4% , SO3 – следы.  В результате процесса адсорбции 

серной кислотой  SO3 , концентрация ее возрастает до 99%. Стекая в нижнюю 

часть абсорбера, поток серной кислоты объединяется с потоком кислоты из 

сушильной башни поз.3.1  и  возвращается самотеком в циркуляционный 

сборник поз.3.3. Часть серной кислоты из сушильной башни, в количестве 0,4 

м³/час с концентрацией  97%, сбрасывается в сборник-разбавитель поз.3.3, эта 
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часть кислоты является продуктом установки. Сборник-разбавитель  

горизонтальный, цилиндрический сосуд, корпус изготовлен из углеродистой 

стали, изнутри защищён керамической футеровкой. К сборнику подведена вода 

из водооборотного цикла для разбавления кислоты, внутри сборника имеется 

керамическая перегородка, делящая сборник на две части , туда же подается  

вода для разбавления кислоты до концентрации 92% (в зимнее время). В 

холодный период времени серную кислоту полученную после сушильной 

башни необходимо разбавить водой до 92%. Температура кристаллизации 

кислоты  концентрацией 92% (–30
0
C). В теплый период времени разбавлять 

серную кислоту получаемую после сушильной башни (97% H2SO4)  не 

требуется.  Кислота из сборника непрерывно прокачивается циркуляционным 

насосом  поз. 3.4, через холодильник поз.3.6., где охлаждается до температуры  

40°С  и после холодильника, в количестве 0,4 м³/час, при помощи мембранного 

насоса поз.3.7.М  направляется на склад готовой продукции. 

Процесс поглощения влаги из воздуха кислотой, является абсорбционным 

процессом. В процессе участвуют две фазы – жидкая и газовая, происходит 

переход вещества из газовой фазы в жидкую.  

Перед подачей воздуха в печь для сжигания серы поз.2.1, проводится его 

осушка серной кислотой в сушильной башне поз.3.1, так как наличие в воздухе 

водяных паров приводит к образованию тумана серной кислоты. Присутствие 

тумана серной кислоты в технологическом газе выше норм недопустимо по 

причине интенсивной химической коррозии оборудования и трубопроводов, в 

следствии конденсации паров серной кислоты при охлаждении газа. В данной 

системе осушка воздуха производится под избыточным давлением, что 

улучшает процесс поглощения влаги серной кислотой. Осушка воздуха 

производится серной кислотой с массовой долей моногидрата 98,%. При 

поглощении влаги из воздуха серная кислота разогревается за счёт выделения 

тепла разбавления, поэтому кислоту перед подачей на орошение башни 

необходимо охлаждать. 



 

54 
 

Влажный воздух с температурой 50
о
C поступает на участок по 

трубопроводу от заводской компрессорной станции и подается в нижнюю часть 

сушильной башни поз.3.1. Осушка воздуха происходит до содержания 0,06 г 

H2O/кг сухого воздуха.  

 

 

 

 

 

5.5 Нейтрализация циансодержащих хвостовых пульп методом  
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кислоты, 3.7 М- мембранный насос кислоты, 3.8- промежуточный сборник оборотной 

воды, 3.9- насос на градирни для охлождения воды  

Рисунок 4.4 – Принципиальная схема стадии абсорбции серного ангидрида 
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4.5 Нейтрализация цианосодержащих хвостовых пульп методом 

SO2/воздух 

 

Хвостовые пульпы (после извлечения из них золота) с гидрометаллурги -

ческого  отделения,  направляется на участок обезвреживания по 

пульпопроводам. Исходная пульпа с ГМО ЗИФ поступает в приемный 

пульподелитель поз.1, из приемного пульподелителя  пульпа самотеком 

направляется в контактные чаны поз. 5-(1,2,3), поз. 5-(4,5,6).  

Контактные чаны КЧ-400 поз.5-(1-6) представляют собой вертикальные, 

цилиндрические резервуары, объемом 400 м
3
. Каждый контактный чан поз. 5-

(1-6) оборудован телескопической диспергационной системой (ТДС) и 

диспергатором. Телескопическая диспергационная система состоит из 

ниппелей встроенных в каждый контактный чан и имеющие отдельные 

клапана. Все ниппеля подключены  к воздушному коллектору, который устроен 

по всей окружности контактного чана. Диспергаторы  смонтированы над 

плоским днищем контактных чанов, образуя сплошной купол, под который 

направлена подача SO2-содержащего газа и сжатого воздуха. Сернистый газ 

движется по направлению снизу-вверх с перемешиванием, что обеспечивает его 

равномерное распределение по всему объему пульпы. Сернистый газ, 

вырабатываемый на стадии сжигания серы, подается в газораспределительную 

систему стадии нейтрализации. Объединенный поток технологических газов в 

номинальном режиме содержит 10,2% диоксида серы (SO2) и имеет 

температуру от 80
о
С  до 90

о
С.  

 Пройдя обработку газовой смесью (до содержания CN
-
 ионов не более 5 

мг/л), обезвреженная пульпа, одновременно из контактных чанов поз. 5-(1-6) 

подается в хвостовой пульподелитель поз. 2.   Предназначен для сбора 

обработанной пульпы, туда же заведена труба для подачи известкового молока 

Ca(OH)2 для нейтрализации серной кислоты H2SO4 содержащейся в пульпе. В 

напорно-самотечном режиме обезвреженная пульпа подается на складирование 

в  хвостохранилище.  
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Рисунок 4.5 – Принципиальная схема стадии децианирования хвостовых пульп 
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Для улавливания газов из чанов поз.5-(1-6),  установлена система 

газоочистки. Система газоочистки на стадии децианирования включает в себя:  

- сеть воздуховодов,  

- абсорбер поз.15,  

- центробежные насосы поз.16,  

- схему подачи раствора едкого натра в скруббер поз.15 и отвода 

отработанного раствора в гидрометаллургическое отделение.  

Таблица 4.4 – Характеристика оборудования  

№ поз. Наименование позиции Количество 

5(1-6) Контактные чаны КЧ-400 6 

4 Приемный пульподелитель 1 

6 Приемный пульподелитель 1 

7 Хвостовой пульподелитель 1 

42-(1-2) Вентиляторы 2 

15 Скруббер 1 

16-(1-2) Циркуляционные насосы NaOH 2 

 

Абсорбер поз. 15 представляет собой вертикальный цилиндрический 

сосуд. Оснащен распределительным устройством для подачи раствора едкого 

натра,  насадку из четырех тарелок, приборами контроля уровня. 

Абсорбтивные газы из контактных чанов поз.5-(1-6) поступают в сеть 

воздуховодов системы газоочистки и далее направляются в абсорбер поз. 15. 

В абсорбер заливается 10% раствор едкого натра, поступающий из 

гидрометаллургического отделения.  

Абсорбтивные газы поступая в нижнюю часть абсорбера поз. 15, 

движутся по направлению вверх. Раствор едкого натра движется сверху в низ, 

орошая насадку, стекает в нижнюю часть абсорбера и снова подается на 

орошение насадки. Очищенные газы вентиляторами выбрасываются в 

атмосферу. Отработанный раствор сульфит, гидросульфит натрия  направляе-

тся самотеком в хвостовое хозяйство ЗИФ для предотвращения дальнейшего 
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окисления пульпы, а абсорбер наполняется свежим раствором. В процессе 

циркуляции периодически, аналитически контролируется массовая доля едкого 

натра в растворе. При достижении концентрации NaOH в растворе 2%, 

абсорбер поз. 15 перезаправляется свежим 10% раствором.  

 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Принципиальная схема газоочистки и вентиляции  
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4.6 Утилизация тепла с выработкой насыщенного пара 

 

Утилизация тепла химической реакции S (жид.) + О2(газ.) = SО2 + 362,4 

кДж (86,5 ккал) проводится в котельной системе установки получения диоксида 

серы. При этом происходит охлаждение SO2 содержащего технологического 

газа до 420
 о

С температуры и выработка насыщенного пара давлением 1,3 МПа 

(13 кгс/см
2
) на нужды производства. Пар, вырабатываемый котельной 

системой, используется в отделении плавления серы, прогрева серо проводов, 

поддержания регламентного температурного режима в сборнике жидкой серы, 

деаэрирования и прогрева умягченной воды. Вода из бака-аккумулятора 

деаэратора поз.2.8 по трубопроводу подается на всас питательных насосов 

поз.2.9 (1,2) .Из двух питательных насосов один является рабочим, один 

находится в резерве. 

Принципиальная схема стадии утилизации тепла с выработкой 

насыщенного пара представлена на рисунке 5.6. 

 

Таблица 4.5 – Характеристика оборудования  

№ 

поз. 
Наименование позиции Количество 

2.1 Печь для сжигания серы 1 

2.2 
Котел-утилизатор горизонтальный с 

естественной циркуляцией 
1 

2.3 Экономайзер I 1 

2.5 Экономайзер II 1 

2.91,2 Питательный насос   2 

2.13 Бак расширитель 1 
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Рисунок 4.7 – Принципиальная схема стадии утилизации тепла с 

выработкой насыщенного пара 
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Вода от питательного насоса делится в системе трубопроводов на два 

потока. Первый  поток  поступает в экономайзер  I поз.2.3.  

Аппарат предназначен для максимально-возможного нагрева питательной воды 

за счет тепла технологического газа. Технологический газ из котла-утилизатора 

поз.2.2 проходит через межтрубное пространство экономайзера, охлаждаясь 

при этом от диапазона температур 390-420 
о
С до диапазона температур 170–190

 

о
С. Нагретая от диапазона температур 102–105 

о
С до диапазона температур 

170–190 
о
С питательная вода подается в барабан котла-утилизатора поз.2.2. На 

линии подачи воды от насосов 2.9 в экономайзеры установлен регулирующий 

клапан, для корректировки подачи воды в котел-утилизатор.  

Второй поток питательной воды подается в трубное пространство 

экономайзера II поз.2.5. Технологический газ после контактного аппарата 

поз.2.4 проходит через межтрубное пространство экономайзера II, охлаждаясь 

при этом от 620 
о
С до диапазона температур 170–190 

о
С. Нагретая в 

экономайзере от диапазона температур 102–105 
о
С до диапазона температур 

170–190 
о
С питательная вода подается в барабан котла-утилизатора поз.2.2. 

Котел-утилизатор предназначен для охлаждения газов сгорания серы в 

печи поз.2.1 от 850-1150
0
С  до температуры, требуемой на входе в контактный 

аппарат поз.2.4.(390-420
0
С) 

За счет отданного газами тепла в котле вырабатывается насыщенный пар, 

который после редуцирования используется на установке.  

Этот пар направляется в отделение плавления серы. В отделении 

плавления серы. Конденсат собирается в сборник поз.1.7 и используется в 

приготовлении воды для котла-утилизатора. 
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5  Расчет хвостового абсорбера по улавливанию избытка SO2 

 

Тарельчатый абсорбер предназначен для очистки отходящих газов от 

синильной кислоты и диоксида серы (нестандартное оборудование). Хвостовой 

абсорбер представляет собой полый абсорбционный аппарат с четырьмя 

перфорированными тарелками и относится к аппаратам пенного слоя. 

Эффективность аппаратов этого типа зависит от стабильности и высоты 

пенного слоя на тарелках, эти аппараты работают с высокими удельными 

расходами орошающей жидкости . Достоинством аппаратов этого типа 

является эффективность, значительно превышающая аппараты других типов до 

98%-99%. В процессе абсорбции NaOH и SO2  едким натром образуются 

водные растворы в смеси с гидросульфитом  и сульфитом натрия NaHSO3 и 

Na2SO3.  

 

2NaOH + SO2 → Na2SO3+ H2O                                                                     (34) 

 

NaOH + SO2 → NaHSO3                                                                                (35) 

 

NaOH + NaHSO3 → Na2SO3 + H2O                                                              (36) 

  

MSO2 = 32+16×2=64 г/моль;   МNaOH = 23+16+1=40 г/моль 

1000 ∙ 0,1=100 кг/ч (NaOH) таким количеством щёлочи можно абсорбировать 

до: 100 ∙ 64/40= 160 кг/ч диоксида серы SO2. 

При переходных режимах обезвреживания хвостовых пульп, возможны 

режимы, когда в контактный чан поступает большее количество диоксида серы, 

чем имеется цианидов для их химической реакции взаимодействия, при этом 

образуется избыток диоксида серы в выхлопных газах.  

Принимаем, что при таких режимах 80% подаваемого SO2 вступило в 

реакцию, а 20% выделилось в газовую фазу. Рассчитаем количество SO2 и 

концентрацию SO2 в газовом пространстве контактного чана. 
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1. В рабочем режиме на обезвреживание подается 480 кг/ч  SO2 в составе 

1507 нм
3
/ч технологического газа; 

2. Из чана выделится:  480/6/100 ∙ 20=160 кг/ч SO2;  

3. При концентрации газа в чан 10,78% об выделится из чана: 

 6725/6=1120 нм
3
/ч воздуха; 

4. При подаче в контактный чан 600 м
3
/ч воздуха на перемешивание  

суммарный объем отходящих газов из чана будет 1820 м
3
/ч. 

160 кг/ч диоксида серы в 1820 ∙ 6=10920 нм
3
/ч воздуха составляют  

160/64∙22,9 ∙ 100/(10920+160/64 ∙22,9)= 0,5% об. 

Таким образом, хвостовой абсорбер очистит выхлопные газы 

обезвреживания цианидов на максимальной производительности системы с 

содержанием SO2 0,5 % об. 

Выполним расчет параметров процесса абсорбции SO2 из отбросного газа 

и подберем абсорбер. Температура отбросных газов 25 
о
С, давление газов перед 

абсорбером атмосферное, процесс – изотермический. Расход отбросных газовя 

Vc.н=1м
3
/с (при нормальных условиях), начальная концентрация SO2 в газовой 

смеси Cн = 0,48 кг/м
3
. Плотность газа при 25 

о
С ρг= 2,9 кг/м

3
. Поглотительная 

жидкость - NaOH, содержание SO2 в поступающей щелочи Хн = 0. Конечная 

концентрация SO2 в отбросных газах не должна превышать (cанитарно-

гигиенические нормативы по содержанию SO2 в воздухе ПДК = 0,5мг/м
3
 

(cтепень очистки отбросных газов от NH3 η = 99,2%.). Расчет массообменных 

характеристик произвести по основному уравнению массопередачи. Поскольку 

SO2 относится к хорошо растворимым в щелоче газам (растворимость при 

температуре 25 °С равна 526 г/л), в качестве абсорбента принимаем NaOH . 

Сведем справочные данные по SO2, отбросным газом (воздух) и поглотителю в 

таблицу 6.1.  
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Таблица 5.1 – Справочные данные по SO2 , отбросным газом (воздух) и 

поглотителю 

Среда М 

кг/кмоль 

ρ0 , 

кг/м
3 

ρ 25
0
с 

кг/м
3
 

tкип,  

С
0 

η, 

Па∙с 

σ, 

Н/м 

SO2 64 2,926  -10,01   

Воздух 29 1,29   18,4∙10
-6 

 

NaOH 40 1530 1500 140 1116∙10
-6 

78∙10
-3 

 

Определим некоторые физические параметры поглотителя и отбросных 

газов:    ηж = 10
-3

 Па∙с;   ρг = 1,29 кг/м
3
 

Определяем расходы ингредиентов отбросных газов в нормальных 

условиях.  

Вычисляем массовый расход SO2 на входе отбросных газов в абсорбер:  

 

Wн = Vc.н∙ Cн.y = 1∙ 0,48 = 0,48 кг/с                                                               (37) 

 

Концентрация SO2  на входе в объемных процентах:  

 

vн = Сн.y∙ 22,4 ∙100/M SO2= 0,48∙ 22,4 ∙ 100/64 = 17 %                                  (38) 

 

Плотность отбросного воздуха на входе в абсорбер:  

 

ρс.н = (ρ0SO2∙Vн/100%) + [ρ0.в(100% - Vн)/100%] =                                       (39) 

(2,926
 
∙17/100) + (1,29 ∙

 
0,9 ∙ 9,3555/100) = 0,59 кг/м

3
 

 

Массовый расход отбросных газов на входе: 

 

Gн = Vc.н∙ ρc.н = 1∙ 0,59 = 0,59 кг/с                                                                 (40) 
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Массовый и объемный расходы воздуха:  

 

Gв = Gн – Wн = 0,59 - 0,48 = 0,11 кг/с;                                                         (41)  

 

Vв = Gв/ρ0 = 0,11/1,29 = 0,085 м
3
/с                                                                (42) 

 

Концентрация SO2 на выходе в объемных процентах:  

 

vк = Ск.y∙ 22,4 ∙ 100%/M SO2= 0,0048 ∙ 22,4 ∙ 100/64 = 0,168 % об.              (43) 

 

Объемный расход отбросных газов на выходе:  

 

Vс.к = Vв ∙ 100%/(100% - vк) = 0,085∙ 100/(100 - 0,168) = 0,0085 м
3
/c        (44)  

 

Средний объемный расход отбросных газов в колонне:  

 

Vс = (Vс.н +Vс.к )/ 2 = (1 + 0,0085)/ 2 = 0,5 м
3
/c                                            (45) 

 

Плотность отбросных газов на выходе:  

 

ρс.к = (ρ0SO2∙ Vк/100%) + [ρ0.в(100% - vк)/100%] =                                        (46) 

(2,926 ∙ 0,168/100) + (1,29 ∙ 99,995/100) = 1,29 кг/м
3
 

 

Массовый расход отбросных газов и SO2  на выходе:  

 

Gк = Vс.к ∙ ρс.к = 0,0085 ∙ 1,29 = 0,011 кг/с                                                     (47) 

 

Wк = Gв – Gк = 0,11 – 0,011 = 0,099 кг/с                                                      (48) 
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Производительность абсорбера по SO2 (т.e. количество SO2 , поглощаемого в  

абсорбере, или поток массы SO2  из газовой фазы в жидкую):  

 

W = Wн - Wк = 0,48 - 0,099  = 0,38 кг/с                                                        (49) 

 

Поток массы улавливаемого аммиака в киломолях:  

 

WSO2= W / M = 0,38 /64 = 0,0059 кмоль/с                                                    (50) 

 

Подсчитаем средний массовый расход отбросных газов:  

 

Gc = (Gн + Gк )/ 2 = (0,59 + 0,011)/ 2 = 0,3 кг/с                                            (51) 

 

Вычислим также конечную объемную массовую концентрацию SO2 в 

поглотителе (жидкой смеси Ж.С.):  

 

Cк.x = ρжWSO2 /(L + WSO2 )                                                                             (52) 

1500 ∙ 0,0059 /(7,66 + 0,0059) = 1,16 кг SO2/м
3
 Ж.С  

Представляем концентрации загрязнителя в относительных мольных (Y) и 

относительных массовых ( ) единицах (мольных и массовых долях). Для этого 

мольные и массовые расходы SO2 относим к соответствующим расходам 

ингредиента, не претерпевающего количественных изменений в процессе. 

Таким ингредиентом газовой фазы является чистый воздух, а жидкой - NaOH.    

 

Yн = Wн Mв /(Gв M SO2 )                                                                                  (53) 

  0,48 ⋅ 29 /(0,11⋅ 64)= 1,97кмоль SO2 /кмоль воздуха. 

 

 н= Wн / Gв = 0,48 / 0,11 = 4,36 кг/ SO2/кг воздуха                                   (54) 

 

Yк = Wк Mв /(Gв MSO2 )                                                                                   (55) 
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0,099 ⋅ 29 /(0,11 ⋅ 64) = 0,41кмоль SO2/кмоль воздуха  

 

к= Wк / Gв = 0,099 / 0,11 = 0,9 кг SO2/кг воздуха                                      (56) 

В области низких концентраций можно пренебречь выделениями тепла и 

считать процесс изотермическим, а уравнение зависимости равновесных 

концентраций SO2  в жидкой и газовой фазах представить в виде:  

 

Ср= m ∙X                                                                                                         (57) 

 

где  Ср- равновесное с концентрацией  X, SO2/кмоль р-ра NaOH, содержание   

       SO2 в газовой фазе,SO2/кмоль воздуха;   

         m - коэффициент распределения.  

При концентрациях SO2 в р-ре NaOH до 3 кмоль/м
3
 констант фазового 

равновесия можно определить по эмпирической зависимости:   

lgψ = 9,705 - (1922/T) где: ψ представлено в Па∙м
3
 NaOH /кмоль SO2.  При 

25°С, давлении p = 0,101 МПа значение коэффициента Генри составляет 0,1 

МПа∙ кмоль р-ра NaOH /кмоль SO2.  

Вычислим коэффициент распределения, выраженный в мольных долях:  

 

m = E/P = 0,1/0,101 = 0,987 кмоль NaOH /кмоль SO2                                                  (58) 

 

Концентрация кмоль NaOH/кмоль SO2 покидающей абсорбер равновесна 

c концентрацией (кмоль SO2/кмоль воздуха), поступающего с отбросными 

газами в абсорбер:  

 

Xк= Yн / 0,987 = 0,0066                                                                                 (59) 

 

Выразим эту величину в относительных массовых единицах:  

 

X'к = Xк ∙ MSO2 /MNaOH = 0,0066 ⋅ 64 /40 = 0,0105кг SO2/ NaOH кг            (60) 
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По максимально возможной концентрации SO2 в NaOH  можно 

вычислить теоретический минимальный расход поглотителя:  

 

 Lmin = WSO2 /( X'к +Xк )= 0,059 /(0,0105+ 0,0066)= 3,45 кг/с                      (61) 

 

Так как конечная концентрация поглощаемого компонента должна быть 

достаточно низкой, для интенсификации процесса принимаем значение избытка 

поглотителя, превышающее его теоретический расход в 2 раза (для 

технологических абсорберов избыток поглотителя принимается до 70…90%) 

 

L = 2∙
 
Lmin = 2 ∙

 
3,45 = 6,9 кг/с                                                                       (62) 

 

Найдем действительную конечную концентрацию SO2 в  р-ре  NaOH, 

удаляемой из абсорбера, представив ее в относительных массовых ( ) и 

мольных (X) долях.  

 

к= (WSO2 / L)+ Xк=(0,059 / 6,9) + 0,0066 = 0,015 кг SO2 / кг NaOH          (63) 

 

Определяем среднюю движущую силу массопередачи по газовой фазе. 

Движущая сила может быть выражена в единицах концентраций как жидкой, 

так и газовой фаз. Для случая линейной равновесной зависимости между 

составами фаз, принимая модель идеального вытеснения в потоках обеих фаз, 

определим движущую силу в единицах концентраций газовой фазы: 

 

 

 

где  и  — большая и меньшая движущие силы на входе потоков в 

абсорбер и на выходе из него, кг SO2/кг Г. 
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Конструктивный расчет 

Скорость газа в интервале устойчивой работы провальных тарелок 

может быть определена с помощью уравнения:   Y=Be
4Х

 

 

Х= (L / G ∙ (ρy / ρx                                                                        (65) 

 

Подставив, получим: 

Х = (6,9 /0,3)
1/4

 (5.864/1500)
1/8

 = 0,46. 

Коэффициент С= 2,95 для нижнего и 10 -для верхнего пределов нормаль-

ной работы тарелки. Наиболее интенсивный режим работы тарелок 

соответствует верхнему пределу, когда 5=10, однако с учетом возможного 

колебания нагрузок по газу принимают С = 8. 

Приняв коэффициент С = 8, получим:    Y = 8 ∙ 2,72
4∙0,46

=1,269 

Выберем тарелку со свободным сечением   

Fc = 0,21 м
2
 и шириной щели b = 8 мм;  при этом   

dЭ= 2∙ 0,008 = 0,016 м.   

 

 

 

где  ω —скорость газа в колонне, м/с;  

       dЭ — эквивалентный диаметр отверстия или щели в тарелке,   

       Fc — доля свободного сечения тарелки, µу , µв вязкость соответственно 

поглотительного вещества при температуре в абсорбере 25°С  

Решив уравнение относительно ω, получим : Y= 1,269 ,  ω =1,357 м/с. 
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Диаметр абсорбера находят из уравнения расхода  

 

 

 

Принимаем стандартный диаметр колонны абсорбера d = 2 м. 

При этом действительная скорость газа в колонне:  

 

 

 

Определяем высоту светлого (неаэрированного) слоя жидкости.  

 

Ср=Со(wр / wo)= 7,74                                                                                      (69)   

  

Рассчитываем плотность орошения:  

 

qор = L /(ρж
 
∙ 0,785 Dа

2
) = (7,66/1500 ∙ 0,785 ∙2

2
)= 0,0024 м

3
/с                    (70) 

 

Находим величину критерия Фруда Fr: 

 

 

 

 

 

и подсчитываем высоту слоя вспененной жидкости hn: 
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Определяем газосодержание барботажного слоя  : 

 

 

 

-                                

 

Находим высоту светлого слоя hж на тарелке: 

hж =(1- ) ∙ hn = (1-0,8) ∙ 0,0555 = 0,011 м                                                      (74) 

Вычисляем фазовые коэффициенты массоотдачи: 
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Фазовые коэффициенты массоотдачи у и х, м/с, вычисленные с 

помощью критериальных зависимостей, по определению, представляют 

количество киломолей газообразного компонента, переходящего в жидкую 

фазу за 1 с на площади контакта 1 м
2
 при единичной средней движущей силе, 

выраженной объемной мольной концентрацией абсорбируемого компонента в 

соответствующей фазе. Сообразно с этим определением запишем 

коэффициенты массообмена с развернутыми (представленными в полном виде) 

единицами измерений: 

 у = 5,945 кмоль SO2/[м
2
 с (кмоль SO2/м

3
 Г.С.)]  и 

 х  = 0,0048 кмоль SO2/[м
2
 с (кмоль SO2/м

3
 Ж.С.)] 

Другие параметры уравнения массопередачи, необходимые для 

определения требуемой поверхности массообмена, были подсчитаны в 

относительных мольных и массовых долях. 

Приведем к таким же единицам и значения фазовых коэффициентов 

массоотдачи .Вычисляем средние массовые концентрации загрязнителя в 

газовой С у  и жидкой С х фазах: 

 

Сср.у = (Сн.у + Ск.у)/2 = (0,0049 +0,00004) /2= 0,0025 кг SO2/м
3
 Г.С           (77)  

 

Сср.х = (Сн.х + Ск.х)/2 = (0 +2,6494) /2= 1,325 кг SO2 /м
3
 Ж.С                     (78) 

 

Определим фазовые коэффициенты массоотдачи в мольных и массовых 

единицах на единицу движущей силы, выраженной в относительных мольных и 

массовых долях соответственно: 

 

Y = - -                              (79) 

кмоль SO2 /[м
2
с (кмоль SO2/кмоль воздуха)]; 
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кмоль SO2/[м
2
с (кмоль SO2/кмоль NaOH)]; 

 

 = - -                                          (81) 

кг SO2 /[м
2 

с (кг SO2/кг воздуха)]; 

 

 = -                                                    (82) 

  кг SO2 /[м
2 
с (кг SO2 /кг воздуха)] 

 

Полученные фазовые коэффициенты массоотдачи отнесены к 1 м
2
 

площади поверхности тарелок. Подсчитываем значения коэффициента 

массоотдачи в мольных и массовых единицах по формуле: 

 

 

 

кмоль SO2/[м
2
с(кмоль SO2/кмоль воздуха)]  

 

 

 

Коэффициенты массоотдачи Ку и у, как и фазовые коэффициенты 

массоотдачи, отнесены к единице площади поверхности тарелок. 

 Определяем суммарную поверхность тарелок Fm: 
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Рабочую площадь провальной тарелки можно принять равной = 0,9 

(90%) площади сечения колонны: 

 

 =                                                         (86) 

 

Необходимое число тарелок: 

 

                                                                             (87) 

 

Находим высоту сепарационного пространства при брызго-уносе qж не 

более 0,05 кг/кг. Значения коэффициентов; А = 7,91∙10
-6 

; m = 2,56 ; n= 0,391  

 

 

 

                                                                                   

 

 

Находим расстояние между тарелками: 

 

hт  hn + hc = 0,555 + 1,03 = 1,585 м                                                             (89) 

 

Принимаем ближайшее по размерному ряду расстояние hт = 200 мм.  

Таким образом, высота части колонны, занятой тарелками, составит 

 

(Nт - 1) hт = (4 - 1)  200 = 600 мм                                                                 (90) 
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Добавив к полученному расстоянию по 3 м сверху и снизу колонны, 

получим ее общую высоту Hа = 12 м  

Жидкость подается на верхнюю тарелку, движется вдоль тарелки от 

одного сливного устройства к другому, перетекает с тарелки на тарелку и 

удаляется из нижней части абсорбера. Переливные устройства на тарелках 

(рис.5.1) располагают таким образом, чтобы жидкость на соседних по высоте 

аппарата тарелках протекала во взаимно противоположных направлениях. Газ 

поступает в нижнюю часть абсорбера, проходит через прорези колпачков (в 

других абсорберах через отверстия, щели и т.д.) и затем попадает в слой 

жидкости на тарелке, высота которого регулируется в основном высотой 

сливного порога. При этом газ в жидкости распределяется в виде пузырьков и 

струй, образуя в ней слой пены, в которой происходят основные процессы 

массо- и теплопереноса. Эта пена нестабильна, и при подходе ее к сливному 

устройству жидкость осветляется. Пройдя через все тарелки, газ уходит из 

верхней части аппарата.                                                                                  

 

1 - тарелка, 2 - устройство для перетока жидкости, 3 - корпус                                            

Рисунок 5.1 –  Схема тарельчатой колонны 
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а-ситчатая; б-колпачковая; в-клапанная; г-с продольно-поперечным секцио-

нированием и двумя зонами контакта фаз (А-одноэлементная, Б -

семиэлементная); д-чешуйчатая с продольным секционированием жидкостного 

потока (показана часть плато тарелки). Элементы тарелок: 1-корпус аппарата; 

2-плато; 3, 14-переливная и секционирующая перегородки; 4, 5-переливной и 

приемный карманы; 6, 7-колпачок и прорези на нем; 8-патрубок; 9, 10, 11-

клапан и ограничители его посадки и подъема; 12-двухщелевое цилиндрпч. 

переливное устройство; 13-отбойный направляющий диск; 15-чешуйки. 

Рисунок 5.2 – Барботажные и струйные тарелки  
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6 Экономическая часть 

 

Данный раздел дипломного проекта ставит задачу показать, на сколько 

выгодно с экономической точки зрения проведение реконструкции на 

предприятии и замены гипохлоритного метода обезвреживания цианосодер-

жащих хвостовых пульп на метод SO2/воздух. 

Продуктами установки являются: 

- SO2 - содержащий газ, который содержит по объему – 10,2% SO2,  

- 8,1% O2 и остальное – азот; 

- серная кислота концентрации 92,5% H2SO4, которая по качеству соответствует 

кислоте серной технической улучшенной по ГОСТ 2184-77  

- утилизационный пар давлением 0,6 МПа и температурой 158 С. 

Цель расчетов определить величину предотвращенного экологического и 

экономического ущерба, определить экономический эффект и общую 

экономическую эффективность установки газоочистного оборудования. 

В работе будут рассчитаны затраты на внедрение газоочистного оборудования 

и текущие затраты по его эксплуатации в ценах 2015 года. Так же определены 

плата за выброс вредных веществ до установки оборудования и после, тем 

самым найдем предотвращенный ущерб. Зная капитальные вложения, текущие 

затраты и экономический эффект на предприятии, определим экономическую 

эффективность затрат на реализацию данного проекта. 

 

6.1 Расчет капитальных затрат первого и второго метода для 

осуществления природоохранных мероприятий 

 

Капитальные вложения в природоохранную деятельность включают 

затраты на: 

– здания и сооружения;  

– стоимость оборудования.  
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При строительстве зданий и сооружений стоимость определяется на 

основании рассчитанного в работе объёма зданий и сооружений и стоимости 1 

кв.м (1 п.м.). Единовременные затраты (капитальные вложения) включают в 

себя затраты  на закупку, доставку и монтаж оборудования. В данных расчетах 

определяют размер амортизационных отчислений по этим фондам.  

Перечень необходимого оборудования для осуществления природоохранных 

мероприятий и общая сумма капитальных затрат, необходимых для реализации 

проекта очистки с учетом расходов по доставке и монтажа для гипохлоритного 

метода Ca(ClO)2  указана в таблице 6.1, а для метода SO2/воздух указана в 

таблице 6.2. 
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Таблица 6.1  – Смета капитальных затрат на оборудование гипохлоритного метода Ca(ClO)2   

Наименование 

оборудования 

Кол-во, 

ед. 

Цена за 

единицу, 

тыс. руб 

Стоимость, 

руб. 

Транспортные 

расходы, руб. 

10% 

Затраты 

на 

монтаж, 

руб.10% 

Затраты на 

сооружение 

фундаментов, 

тыс.руб. 10% 

Полная 

стои-

мость, 

руб. 

Норма 

амор-

тизации, 

20% 

Сумма 

амортизационных 

отчислений, 

тыс.руб 

Приготовление раствора гипохлорита кальция 

 Чан контактный  

V= 25 м
3
 

4 шт 359 1436 143,6 143,6 143,6 1866,8 20% 373,36 

Чан контактный  

V= 400 м
3
 

3 шт 751 2253 225,3 225,3 225,3 2928,9 20% 585,78 

Приемный 

ульподелитель 

1 шт 637 637 63,7 63,7 63,7 828,1 20% 165,62 

Хвостовой 

пульподелитель 

1шт 505 505 50,5 50,5 50,5 656,5 20% 131,3 

Насос Warman 2 шт 372 744 74,4 74,4 74,4 967,2 20% 193,44 

Насос ХЕ 100-

85-200 

1 шт 186 186 18,6 18,6 18,6 241,8 20% 48,36 

Зумпф 1 шт 167 167 16,7 16,7 16,7 217,1 20% 43,42 

Тельфер 2шт 864 1728 172,8 172,8 172,8 2246,4 20% 449,28 

Итого 14      9952,8  1990,56 
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Таблица 6.2 – Смета капитальных затрат на оборудование метода SO2/воздух 

Наименование 

оборудования 

Кол-во, 

ед. 

Цена за 

единицу, 

тыс. руб 

Стои-

мость, 

т.руб. 

Транспорт

ные 

расходы, 

тыс.руб. 

10% 

 

Затраты 

на 

монтаж, 

тыс.руб.

10% 

Затраты на 

сооружение 

фундаментов, 

тыс.руб. 10% 

Полная 

стои-мость, 

тыс.руб. 

Норма 

амор-

тизации, 

10% 

Сумма 

амортиза-

ционных 

отчислений, 

тыс.руб 

Подготовка и плавление гранулированной серы 

Бункера 2 850 1700 170 170 170 2210 10 221 

Дозаторы 2 490 980 98 98 98 1274 10 127,4 

Винтовые конвейеры 2 360 720 72 72 72 936 10 93,6 

Циркуляционные насосы 

3KFN16Ex 
2 520 1040 104 104 104 1352 10 135,2 

Полупогружные насосы 

типа «Lewis» 

1 360 360 36 36 36 468 10 46,8 

Сборник конденсата 1 1167 1167 116,7 116,7 116,7 1517,1 10 151,71 

Насос вертикальный 

центробежный 
1 195 195 19,5 19,5 19,5 253,5 10 25,35 

Обжиг серы и каталитическое окисление сернистого газа 

Обжиг серы и каталитическое окисление сернистого газа 
Печь для сжигания серы 1 1471 1471 147,1 147,1 147,1 1912,3 10 191,23 

Котел-утилизатор XU-

4.65-13 горизонтальный  
1 2025 2025 202,5 202,5 202,5 2632,5 10 263,25 

Экономайзер I 1 1049 1049 104,9 104,9 104,9 1363,7 10 136,37 

Контактный аппарат 1 1284 1284 128,4 128,4 128,4 1669,2 10 166,92 

Экономайзер II 1 645 645 64,5 64,5 64,5 838,5 10 83,85 

Питательный насос 

25YSn14 

1 200 200 20 20 20 260 10 26 

Подогреватель воздуха 1 786 786 78,6 78,6 78,6 1021,8 10 102,18 

Утилизация тепла с выработкой насыщенного пара 
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Окончание таблицы 6.2 

Котел-утилизатор 

 

1 2123 2123 212,3 212,3 212,3 2759,9 10 275,99 

Бак расширитель 1 47 47 4,7 4,7 4,7 61,1 10 6,11 

Абсорбция влаги и SO3 с получением серной кислоты и перекачкой серной кислоты на склад 

Сушильная башня 1 1454 1454 145,4 145,4 145,4 1890,2 10 189,02 

Моногидратный 

абсорбер 

1 915 915 91,5 91,5 91,5 1189,5 10 118,95 

Циркуляционный 

сборник H2SO4 

1 205 205 20,5 20,5 20,5 266,5 10 26,65 

Циркуляционный насос 

H2SO4 

2 306 612 61,2 61,2 61,2 795,6 10 79,56 

Холодильники кислоты 2 1650 3300 330 330 330 4290 10 429 

Сборник разбавитель 

кислоты 

1 1100 1100 110 110 110 1430 10 143 

Промежуточный 

сборник   

1 145 145 14,5 14,5 14,5 188,5 10 18,85 

Децианирование циансодержащих хвостовых пульп методом SO2/воздух 

Контактные чаны  

КЧ-400 

6 751 4506 450,6 450,6 450,6 5857,8 10 585,78 

Приемный 

пульподелитель 

2 637 1274 127,4 127,4 127,4 1656,2 10 165,62 

Хвостовой 

пульподелитель 

1 505 505 50,5 50,5 50,5 656,5 10 65,65 

Вентиляторы 2 121 242 24,2 24,2 24,2 314,6 10 31,46 

Скруббер 1 1707 1707 170,7 170,7 170,7 2219,1 10 221,91 

Циркуляционный насос 

NaOH 

2 306 612 61,2 61,2 61,2 795,6 10 79,56 

Итого 43  42079,7  4207,97 
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6.2 Определение сметной стоимости строительства 

 

Сметная стоимость основных производственных фондов 

природоохранного назначения гипохлоритного метода Ca(ClO)2  и  метода 

SO2/воздух приведена в таблице 6.3 и 6.4. 

 

Таблица 6.3 – Сметная стоимость основных производственных фондов 

природоохранного назначения гипохлоритного метода Ca(ClO)2  . 

Вид затрат 

Общая 

стоимость  

тыс. руб 

Удельные 

капитальные 

вложения, 

руб/ед.очистки 

Примечание 

(% от 

стоимости 

оборудования) Оборудование 9952,8 10 - 

Инструмент 248,82 0,25 2,5 % 

Прочие фонды 199,05 0,2 2 % 

Итого 10400,67 10,45 - 

 

Таблица 6.4 – Сметная стоимость основных производственных фондов 

природоохранного назначения метода SO2/воздух 

Вид затрат 

Общая 

стоимость  

тыс. руб 

Удельные 

капитальные 

вложения, 

руб/ед.очистки 

Примечание 

(% от 

стоимости 

оборудования) Оборудование 42079,7 10 - 

Инструмент 1051,99 0,25 2,5 % 

Прочие фонды 841,59 0,2 2 % 

Итого 43973,28 10,45 - 

 

 

6.3 Расходы на заработную плату 

 

Исходными данными для баланса являются: технологический режим, 

количество рабочих смен, планируемые невыходы – таблица 6.5. 
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Таблица 6.5 - Баланс рабочего времени 

Показатели Режим работы, дн. 

Непрерывный 

Календарный фонд времени 365 

Число выходных дней 32 

Число праздничных дней 0 

Номинальный фонд времени 183 

Невыход по причинам (отпуск, болезнь, прочие) 62 

Эффективный фонд рабочего времени 208 

 

Фонды рабочего времени: 

– календарный; 

– номинальный; 

– полезный (эффективный). 

Проектом предусматривается режим работы персонала проектируемого 

участка, который соответствует режиму работы основного производства: 

круглогодовой, круглосуточный в две смены по 12 часов. 

Годовой фонд Фгр, тыс. руб., заработной платы рабочих, определяем по 

формуле 

 

 Фгр = Фчтс ∙ Тэф ∙С ∙ Дп ∙ К / 1000,                                                             (91) 

 

где     Фчтс – часовая тарифная ставка одного рабочего, руб.; 

            Тэф – эффективный фонд времени одного рабочего в год, ч; 

            С  – численность рабочих данной специальности, чел; 

             Дп – коэффициент доплаты к тарифному фонду; 

              К  – районное регулирование зарплаты (районный коэффициент). 

 

Коэффициент доплат к тарифному фонду равен 1,5 (50 %) районный 

коэффициент + северный коэффициент 80% . Результаты годового фонда 

заработной платы рабочих  сведены в таблицу 
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Численность работников производства обезвреживания 

цианосодержащих хвостовых пульп гипохлоритного метода Ca(ClO)2  

приведена в таблице 6.6.  

 

Таблица 6.6 – Численность работников гипохлоритного метода Ca(ClO)2   

Должность, профессия. 

Руководители, специалисты, рабочие. 
Разряд 

1 

смена 

2 

смена 

Явочная 

числен-

ность 

Списочная 

числен-

ность 
Начальник отделения 

 

1 

 

1 1 

Мастер смены (оператор) 

 

1 1 2 3 

Аппаратчик узла получения раствора 

Ca(ClO)2   
5 1 1 2 3 

Аппаратчик узла получения раствора 

Ca(ClO)2   
4 2 2 4 5 

Аппаратчик участка обезвреживания 5 1 1 2 3 

Дежурный слесарь КИПиА 5 1 1 2 3 

Дежурный слесарь-механик 5 1 1 2 3 

Дежурный слесарь-электрик 5 1 1 2 3 

Лаборант  4 1 1 2 3 

ИТОГО: 

 

10 9 19 27 

 

 

Численность работников производства обезвреживания циано-

содержащих хвостовых пульп методом SO2/воздух приведена в таблице 6.7.  
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Таблица 6.7 – Численность работников обезвреживания методом SO2/воздух 

Должность, профессия. 

Руководители, специалисты, рабочие. 
Разряд 

1 

смена 

2 

смена 

Явочная 

числен-

ность 

Списочная 

числен-

ность 

Начальник отделения 

 

1 

 

1 1 

Мастер смены (оператор) 

 

1 1 2 3 

Аппаратчик узла получения серной 

кислоты и SO2-содержащего газа  
6 1 1 2 3 

Аппаратчик узла получения серной 

кислоты и SO2-содержащего газа  
5 1 1 2 3 

Аппаратчик расходного склада серы с 

узлом плавления  
5 2 1 3 4 

Аппаратчик участка обезвреживания 6 1 1 2 3 

Дежурный слесарь КИПиА 5 1 1 2 3 

Дежурный слесарь-механик 5 1 1 2 3 

Дежурный слесарь-электрик 5 1 1 2 3 

Лаборант  4 1 1 2 3 

ИТОГО: 

 

11 9 20 29 



 

 

8
6

 

 

Таблица 6.8 – Расчет фонда заработной платы, тыс. руб, методом Ca(ClO)2   

Должность, 

профессия. 

Руководители, 

специалисты, 

рабочие. 

Разря

д 

Списоч

-ная 

числен

-ность 

Тариф

- ная 

ставка 

Фонд 

рабо-

чего 

вре-

мени 

Тариф

-ный 

фонд 

Преми

и 

Допла-

та за 

работу 

в ноч-

ное и 

вечер-

нее 

время 

Доплат

а за 

работу 

в 

празд-

ник 

Итого 

основ

-ной 

фонд 

ЗП 

Итого с 

учетом 

район-

ного и 

северного 

коэффи-

циента 

130% 

тыс.руб. 

Оплата 

отпуско

в 

тыс.руб. Итого 

доп.фон

д ЗП, 

тыс. руб. 

Всего 

фонд 

ЗП 15%   20% 

Начальник 

отделения   1 1200 208 258 38,7 34,4 8,48 339,58 781,03 232,49 232,49 1013,53 

Мастер смены 

(оператор)   3 1000 208 645 96,75 86 21,21 848,96 1952,59 581,23 581,23 2533,83 

Аппаратчик участка 

обезвреживания 6 3 800 208 516 77,4 68,8 16,96 679,16 1562,07 464,99 464,99 2027,06 

Аппаратчик узла 

получения     раст-ра 

Ca(ClO)2   5 3 700 208 451,5 67,72 60,2 14,84 594,27 1366,81 406,86 406,86 1773,68 

Аппаратчик узла 

получения     раст-ра 

Ca(ClO)2   4 5 650 208 698,75 104,81 93,16667 22,97 919,70 2115,31 629,67 629,67 2744,98 

Дежурный слесарь 

КИПА 5 3 700 208 451,5 67,72 60,2 14,84 594,27 1366,81 406,86 406,86 1773,68 

Дежурный слесарь-

механик 5 3 700 208 451,5 67,72 60,2 14,84 594,27 1366,81 406,86 406,86 1773,68 

Дежурный слесарь-

электрик 5 3 700 208 451,5 67,72 60,2 14,84 594,27 1366,81 406,86 406,86 1773,68 

Лаборант 4 3 600 208 387 58,05 51,6 12,72 509,37 1171,55 348,74 348,74 1520,30 

ИТОГО:   27 - - 4310,75 646,61 574,76 141,72 5673,85 8626,89 3884,61 3884,61 16934,47 
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Таблица 6.9 – Расчет фонда заработной платы, тыс. руб, методом SO2/воздух 

Должность, 

профессия. 

Руководители, 
специалисты, 

рабочие. Разряд 

Списоч-

ная 
числен-

ность 

Тариф- 
ная 

ставка 

Фонд 

рабо-

чего 
вре-

мени 

Тариф-
ный 

фонд 

Премии 

15% 

Допла-

та за 

работу 
в ноч-

ное и 

вечер-
нее 

время 

Доплата 

за 

работу 
в празд-

ник 

Итого 

основ-
ной 

фонд ЗП 

Итого с 

учетом 

район-
ного 

коэффи-

циента 
130% 

тыс.руб. 

Оплата 

отпусков 
тыс.руб. 

20% 

Итого 

доп.фонд 
ЗП, тыс. 

руб. 

Всего 

фонд ЗП 

Начальник отделения 
  1 1200 208 258 38,7 34,4 8,48 339,58 781,03 232,49 232,49 1013,53 

Мастер смены 

(оператор)   3 1000 208 645 96,75 86 21,20 848,955 1952,59 581,23 581,23 2533,83 

Аппаратчик узла 

серной кислоты и SO2  6 3 800 208 516 77,4 68,8 16,96 679,16 1562,07 464,99 464,99 2027,06 

Аппаратчик узла 
серной кислоты и SO2 5 3 700 208 451,5 67,72 60,2 14,84 594,26 1366,81 406,86 406,86 1773,68 

Аппаратчик склада 

серы с узлом 

плавления 5 4 700 208 602 90,3 80,26 19,79 792,35 1822,42 542,48 542,48 2364,91 

Аппаратчик участка 

обезвреживания 6 3 800 208 516 77,4 68,8 16,96 679,16 1562,07 464,99 464,99 2027,06 

Дежурный слесарь 

КИПА 5 3 700 208 451,5 67,73 60,2 14,84 594,27 1366,83 406,87 406,87 1773,7 

Дежурный слесарь-

механик 5 3 700 208 451,5 67,73 60,2 14,84 594,27 1366,83 406,87 406,87 1773,7 

Дежурный слесарь-

электрик 5 3 700 208 451,5 67,73 60,2 14,84 594,27 1366,83 406,87 406,87 1773,7 

Лаборант 4 3 600 208 387 38,7 51,6 12,72 509,37 1171,55 348,74 348,74 1520,3 

ИТОГО:   29 - - 4472 690,15 596,26 147,02 5905,44 13582,52 4249,17 4249,17 17510,22 

 

 



 

88 
 

6.4 Расчет годовых эксплуатационных расходов 

 

Расчёт эксплуатационных затрат на очистку производится в соответствии 

с калькуляцией себестоимости. Величина расходов по статье «Отчисление на 

социальные нужды» устанавливается в процентах к общему фонду заработной 

платы и составляет 30%.  

В таблице 6.10 и 6.11 приведена смета затрат на содержание и 

эксплуатацию оборудования. 

Охрана труда и техника безопасности – 2% от заработной платы рабочих 

и цехового персонала. Содержание зданий и сооружений 1-2% от их стоимости, 

текущий ремонт зданий и сооружения 2-3% от стоимости. Канцелярские и 

почтово-телеграфные расходы принимаются до 2 тыс. руб. на каждого 

руководителя и специалиста или по данным предприятия. 

 

Таблица 6.10 – Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования 

методом Ca(ClO)2   

Смета расходов Сумма расходов,  

тыс. руб. 

Заработная плата цехового персонала 

(руководителей и специалистов) 

3547,36 

Отчисления на социальное страхование 1064,2 

Охрана труда и техника безопасности 338,68 

Канцелярские и почтово-телеграфные расходы 8 

Итого цеховые расходы 4958,24 
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Таблица 6.11  Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования 

методом SO2/воздух 

Смета расходов Сумма расходов, тыс. руб. 

Заработная плата цехового персонала (руководителей и 

специалистов) 

3547,36 

Отчисления на социальное страхование 1064,2 

Охрана труда и техника безопасности 350,2 

Канцелярские и почтово-телеграфные расходы 8 

Итого цеховые расходы 4969,76 

 

 

6.5 Расчет стоимости реагентов и материалов 

 

В таблице 6.12 приведена смета затрат на реагенты и материалы методом  

Ca(ClO)2 . 

 

Таблица 6.12 – Смета затрат на реагенты и материалы методом  Ca(ClO)2   

Наименование показателя Значение показателя 

Расходуемое количество Гипохлорита кальция , т/сутки 

Ca(ClO)2   

 

20,152 

Стоимость, Гипохлорита кальция Ca(ClO)2  руб./тонна 105000 

Режим работы установки, дн. 365 

Итого затрат на материалы и реагенты, тыс. руб. 772325,4 

 

Таким образом, затраты на материалы и регенты составят 772325,4 тыс. 

руб. 

В таблице 6.13 приведена смета затрат на реагенты и материалы методом 

SO2/воздух. 
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Таблица 6.13 – Смета затрат на реагенты и материалы методом SO2/воздух 

Наименование показателя Значение показателя 

Расходуемое количество серы, т/сутки 6 

Стоимость серы (гранулированная, чешуированная), руб./тонна 8400 

Режим работы установки, дн. 365 

Итого затрат на материалы и реагенты, тыс. руб. 18396 

 

Таким образом, затраты на материалы и регенты составят 18396 тыс. руб. 

 

6.6 Стоимость электроэнергии 

 

Проведем расчет затрат на электроэнергию на основе общей мощности 

электрического оборудования и действующего тарифа на электроэнергию на 

предприятии  метода  Ca(ClO)2   (таблица 6.14), и затрат на электроэнергию на 

основе общей мощности электрического оборудования и действующего тарифа 

на электроэнергию на предприятии  метода SO2/воздух (таблица 6.15). 

Стоимость затрат на электроэнергию метода  Ca(ClO)2    

Рассчитываем количество потребляемой энергии в год: 

139,85 ∙ 24 ∙ 365 = 1225086 кВт ч                                                                       

Стоимость 1кВт∙ч электроэнергии составляет 3,35 руб. Стоимость 

потребленной электроэнергии в год будет равна: 

1225086 ∙ 3,35 / 1000 = 4104 тыс. руб. 
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Таблица 6.14  – Расчет  электрических нагрузок в сети и энергомощности для 

метода Ca(ClO)2    

Наименование 

электрооборудования 

Мощность, 

кВт 

Количество 

электропри-

емников,  

шт. 

Коэффи-

циент 

полезного 

действия 

Коэффи-

циент 

использо-

вания 

Общая 

мощность, 

кВт 

1 2 3 4 5 6 

Децианирование циансодержащих хвостовых пульп методом Ca(ClO)2 

Чан контактный         

V= 25 м
3
 

15 4 1,0 0,99 59,4 

Чан контактный         

V= 400 м
3
 

22 3 1,0 0,99 65,34 

Приемный 

пульподелитель 

0,5 2 1,0 0,99 0,99 

Хвостовой 

пульподелитель 

0,5 1 1,0 0,99 0,49 

Насос Warman 2,5 2 1,0 0,97 4,85 

Насос ХЕ 100-85-200 3,5 1 1,0 0,97 3,39 

Зумпф 0,5 1 1,0 0,98 0,49 

Тельфер 2,5 2 1,0 0,98 4,9 

Итого  16   139,85 
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Таблица 6.15  – Расчет  электрических нагрузок в сети и энергомощности 

метода SO2/воздух 

Наименование 

электрооборудования 

Мощ-

ность, 

кВт 

Количество 

электропри-

емников, шт. 

Коэффи-

циент 

полезного 

действия 

Коэффи-

циент 

использо-

вания 

Общая 

мощность, 

кВт 

Подготовка и плавление гранулированной серы 

Дозаторы 0,25 2 1,0 0,99 0,50 

Винтовые конвейеры 0,69 2 1,0 0,97 1,34 

Циркуляционные насосы 5,30 2 1,0 0,98 10,39 

Полупогружные 

шестеренчатые насосы  

2,10 1 1,0 0,99 2,08 

Сборник конденсата 0,69 1 1,0 0,99 0,68 

Насос вертикальный 

центробежный  

3,40 1 1,0 

0,97 

3,30 

Обжиг серы и каталитическое окисление сернистого газа 

Печь для сжигания серы 0,92 1 1,0 0,98 0,9016 

1 2 3 4 5 6 

Котел-утилизатор XU-

4.65-13  

0,65 1 1,0 0,99 0,64 

Контактный аппарат 5,60 1 1,0 0,98 5,49 

Питательный насос   5,60 1 1,0 
0,97 

5,43 

Подогреватель воздуха 0,31 1 1,0 0,99 0,31 

Утилизация тепла с выработкой насыщенного пара 

Печь для сжигания серы 4,60 1 1,0 0,99 4,53 

Котел-утилизатор с 

естественной циркуляцией 

0,45 1 1,0 0,99 0,45 

Экономайзер I 0,63 1 1,0 0,98 0,62 

Экономайзер II 0,63 1 1,0 0,98 0,62 

Питательный насос  

25YSn14 

7,50 2 1,0 0,99 14,85 

Бак расширитель 0,25 1 1,0 0,98 0,245 
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Окончание таблицы 6.15 

Наименование 

электрооборудования 

Мощ-

ность, 

кВт 

Количество 

электропри-

емников, шт. 

Коэффи-

циент 

полезного 

действия 

Коэффи-

циент 

использо-

вания 

Общая 

мощность, 

кВт 

Абсорбция влаги и SO3 с получением серной кислоты и перекачкой серной кислоты на 

склад 

Сушильная башня 3,20 1 1,0 0,98 3,14 

Моногидратный абсорбер 3,95 1 1,0 1,99 7,84 

Циркуляционный насос 

H2SO4 

2,15 2 1,0 0,98 4,21 

Холодильники кислоты 3,25 2 1,0 0,99 6,44 

Сборник разбавитель 

кислоты 

6,15 1 1,0 0,99 6,06 

Децианирование циансодержащих хвостовых пульп методом SO2/воздух 

Контактные чаны КЧ-400 22 6 1,0 0,99 129,36 

Вентиляторы 2,16 2 1,0 0,99 4,28 

Циркуляционные насосы 

NaOH 

2,15 2 1,0 0,98 4,21 

Итого - - - - 217,75 

 

Рассчитываем количество потребляемой энергии в год: 

217,75 ∙ 24 ∙ 365 = 1907490 кВт ч                                                                       

Стоимость 1кВт∙ч электроэнергии составляет 0,46 руб. Стоимость 

потребленной электроэнергии для метода SO2/воздух  в год будет равна: 

1907490 ∙ 3,35 / 1000 = 6390 тыс. руб. 

 

6.7 Стоимость воды на собственные нужды 

 

В отделении обезвреживания циансодержащих хвостов будет 

использоваться оборотная вода и вода питьевого качества. В качестве 

источника воды питьевого  качества, используются сети хозяйственно-
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питьевого водоснаб- жения предприятия, а для технологических нужд  в 

качестве источника воды используются сети  оборотно-хвостового 

водоснабжения предприятия. 

Затраты на воду Св определяется из расчетного годового расхода на 

собственные нужды и тарифов на воду, тыс. руб. 

 

 

 

где  Цв = 11,02 руб./м
3
 – тариф на питьевую воду (по красноярскому краю)        

–  

Годовой расход на собственные нужды, определяется по формуле, м
3
/год: 

 

 

 

где n1 и n2 – число работающих и число рабочих. 

Годовой расход на собственные нужды для метода Ca(ClO)2   

 

 

 

Отсюда стоимость воды на собственные нужды для метода Ca(ClO)2 

будет составлять: 

 

 

 

Годовой расход на собственные нужды для метода SO2/воздух  
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Отсюда стоимость воды на собственные нужды для метода  SO2/воздух 

будет составлять: 

 

 

 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен в соответствии 

с СП 32.13330.2012 и СНиП 2.04.01-85, исходя из численности работающих. 

Все процессы по производству серной кислоты происходят с выделением тепла. 

Для охлаждения оборудования используется вода из системы оборотного 

водоснабжения предприятия. Теплота, выделяемая при производстве SO2 и 

серной кислоты, утилизируется с получением пара, который используется на 

нужды предприятия. Для отведения тепла горячих газов и утилизации тепла 

используется водопроводная вода.  

 

6.8 Амортизационные отчисления 

 

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимостиосновных 

фондов для возмещения их износа. Амортизационные отчисления включаются 

в издержки производства или обращения. Производятся всеми коммерческими 

организациями на основе установленных норм и балансовой стоимости 

основных фондов, на которые начисляется амортизация.  

Расчёт амортизационных отчислений проводится по нормам по формуле 

 

 

 

где    А – годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.; 



 

96 
 

Ф – первоначальная стоимость соответствующих основных фондов, руб.; 

На – норма амортизационных отчислений, % (данные предприятия) 

 

Таблица 6.16 – Амортизационные отчисления гипохлоритного метода Ca(ClO)2   

Смета расходов Сумма расходов, тыс.руб/год. 

Амортизация машин и оборудования, 

транспортных средств 

1990,56 

 

 

Таблица 6.17 – Амортизационные отчисления метода  SO2/воздух 

Смета расходов Сумма расходов, тыс.руб/год. 

Амортизация машин и оборудования, 

транспортных средств 

4207,97 

  

 

6.9 Затраты на текущий ремонт и прочие расходы 

 

Величину расходов каждой статьи рассчитывают на основании данных 

предприятия или укрупнено. Стоимость смазочных материалов принимается 

1% от стоимости машин и оборудования.  

Стоимость запасных частей составляет 2-3% от балансовой стоимости 

ремонтируемого оборудования. Более точно затраты по данной статье 

определяют на основании ремонтных нормативов и графиков ремонтов. 

В таблице 6.18 и 6.19  приведена смета затрат на текущий ремонт и 

прочие расходы гипохлоритного метода Ca(ClO)2  и метода  SO2/воздух. 
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Таблица 6.18 – Смета  расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

метода Ca(ClO)2   

Смета расходов Сумма расходов,  

тыс. руб. 

Текущий ремонт: зарплата рабочих по обслуживанию 

оборудования + Зарплата ремонтных рабочих 

11866,8 

Отчисления на социальные нужды 1064,2 

Стоимость смазочных материалов 99,53 

Стоимость запасных частей 199,05 

Итого затрат на текущий ремонт  13229,58 

 

Таблица 6.19 – Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

метода  SO2/воздух 

Смета расходов Сумма расходов,  

тыс. руб. 

Текущий ремонт: зарплата рабочих по обслуживанию 

оборудования + Зарплата ремонтных рабочих 

12442,56 

Отчисления на социальные нужды 1064,2 

Стоимость смазочных материалов 420,79 

Стоимость запасных частей 841,59 

Итого затрат на текущий ремонт  14769,14 

 

Прочие расходы Спр, тыс. руб./год, принимаются в размере 20% от суммы 

амортизационных отчислений САМ и заработной платы обслуживающего 

персонала Сз/пл по формуле: 

 

       

 

Для схемы с  применением гипохлоритного метода Ca(ClO)2  
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Для схемы с  применением метода  SO2/воздух 

 

 

 

6.10  Расчет годовых эксплуатационных расходов 

 

Обязательной частью технического рабочего проекта является смета 

годовых эксплуатационных расходов, которую составляю по основным статьям 

затрат: заработная плата обслуживающего персонала с начислением на 

социальное страхование; стоимость электроэнергии; текущий ремонт; прочие 

затраты и амортизационные отчисления. 

Годовые эксплуатационные затраты складываются по отдельным 

элементам годовых затрат по формуле, тыс.руб.: 

 

СЭ = СР + СЗ/П + СЭЛ + САМ +СВ +СПР+ СТР                                                                                 (96) 

 

где     СР – стоимость реагентов, тыс.руб.; 

СЗ/П – заработная плата обслуживающего персонала с отчислениями на   

социальное страхование, тыс.руб.; 

СЭЛ – стоимость электроэнергии, тыс.руб.; 

САМ – амортизационные отчисления, тыс.руб.; 

СВ – стоимость воды, использованной на собственные нужды, тыс.руб.; 

СПР– прочие затраты, тыс.руб.; 

СТР – затраты на текущий ремонт, тыс.руб.; 

Схема с  применением гипохлоритного метода Ca(ClO)2  тыс. руб. 

СЭ = 772325,4+22014,8+4104+1990,56+3,4+2771,47+13229,58 = 

= 816439,21 тыс. руб 

Схема с применением метода  SO2/воздух тыс. руб. 

СЭ = 18396+22763,28+6390+4207,97+3,8+3330,1+14769,14 = 

= 69860,29 тыс. руб 
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    6.11 Себестоимость очистки 1000 м
3
 цианосодержащей пульпы 

 

Себестоимость  очистки 1000 м
3
 цианосодержащей пульпы определяется 

по формуле, руб./м
3
: 

 

 

 

где    Сэ – годовые эксплуатационные затраты, тыс. руб./год; 

Qгод– годовое количество очищаемой цианосодержащей пульпы,   

8760000  тыс. м
3
/год. 

Себестоимость очистки 1000 м
3 

цианосодержащей пульпы
 
с применением 

гипохлоритного метода Ca(ClO)2: 

 

 

 

Себестоимость очистки 1000 м
3 
цианосодержащей пульпы

 
с применением 

метода  SO2/воздух: 
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6.12 Технико-экономические показатели 

 

Основные расчетные показатели стоимости и эксплуатационные затраты 

приводятся в таблице 6.20 

Таблица 6.20 –  Технико-экономические показатели 

Наименование 

показателей 

Схема с применением 

гипохлоритного метода Ca(ClO)2 

Схема с применением 

метода  SO2/воздух 

Единицы 

измерения 
Количество 

Единицы 

измерения 
Количество 

Цианосодержащая 

пульпа 

м
3
/год 8760000 м

3
/год 8760000 

 
Обслуживающий 

персонал 

чел. 27 чел. 29 

Капитальные вложения тыс.руб 9952,8 тыс.руб 42079,7 

Заработная плата тыс.руб/год 16934,47 тыс.руб/год 17510,22 

Реагенты и материалы тыс.руб/год 772325,4 тыс.руб/год 18396 

Электроэнергия тыс.руб/год 4104 тыс.руб/год 6390 

Вода тыс.руб/год 3,4 тыс.руб/год 3,8 

Амортизация тыс.руб/год 1990,56 тыс.руб/год 4207,97 

Текущий ремонт тыс.руб/год 13229,58 тыс.руб/год 14769,14 

Прочие затраты тыс.руб/год 2771,47 тыс.руб/год 3330,1 

 

 

6.13 Предотвращённый экономический ущерб предлагаемого метода 

очистки 

 

В данном разделе приведен расчет предотвращенного экономического  

ущерба предлагаемого метода очистки за счет сокращения сброса ВХВ с 

производственными стоками в результате изменения технологии очистки 
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циансодержащих пульп с гипохлоритного метода Ca(ClO)2 на метод  

SO2/воздух. 

Так как сброс обезвреженных хвостовых пульп производится в 

бессточное хвостохранилище с замкнутым циклом оборотного водоснабжения,  

ущерб определяется по формуле: 

 

У=5884,2 ∙  ∙  Ai ∙ mi                                                                                  (98) 

 

где    mi – общая масса годового сброса i-й примеси (т); 

 – константа экологической ситуации, для Восточно-Сибирского  

региона – 1,2; 

5884,2 – показатель удельного ущерба; 

Аi – показатель относительной опасности сброса i-й примеси в водоем: 

Ai=1 / ПДКР, усл.т/т 

ПДКР - предельно-допустимая концентрация i-й примеси. 

В таблице 6.21 приведены условные экономические потери при 

обезвреживании гипохлоритом кальция. 

 

Таблица 6.21 – Экономические потери при обезвреживании гипохлоритом 

кальция Ca(ClO)2  

У1=89505248,81 руб./год 

 

Наименование 
С 

мг/л 

mi.= Qх ∙ с 

т/год 

ПДК 

мг/л 

Ai 

усл.т/т 

Ai ∙ mi    

усл.т 

Ущерб 

руб./год 

1 2 3 4 5 6 7 

Цинк 0,58 2,97 0,01 100 297 2097128,90 

Никель 6,0 53,04 0,01 100 5304 37451756,16 

Цианиды 5,0 44,2 0,05 20 884 6241959,36 

Роданиды 1,21 10,7 0,1 10 107 755531,28 

Хлориды 18210 160976,4 300 0,003 482,93 3409988,05 
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В таблице 6.22 приведены условные экономические потери при 

обезвреживании методом SO2/воздух. 

Таблица 6.22 – Экономические потери при обезвреживании методом 

SO2/воздух 

У2=7274283,41 руб./год  

Предотвращённый экономический ущерб предлагаемого метода очистки 

перехода на новую технологию обезвреживания составит: 

УП=У1 - У2=89,51-7,27=82,24 млн. руб. в год. 

 

6.14 Эффективность природоохранных мероприятий 

 

Для оценки эффективности природоохранного мероприятия предлагается 

использовать следующие критерии: 

 абсолютная и сравнительная эффективность; 

 срок окупаемости; 

 приведенные затраты; 

 ЧДД; 

 ИД. 

Наиболее важным показателем экономической эффективности проекта 

является чистый дисконтированный доход, который определяется как сумма 

текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу 

или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами. 

Наименование 
С, 

мг/л 

mi.=Qх∙ с, 

т/год 

ПДК, 

мг/л 

Ai 

усл.т/т 

Ai∙ mi    

усл.т 

Ущерб, 

руб./год 

1 2 3 4 5 6 7 

Цинк 0,028 0,246 0,01 100 24,6 173701,58 

Никель 0,25 2,21 0,01 100 221 1560489,84 

Цианиды 3,6 31,82 0,05 20 636,4 4493645,86 

Роданиды 1,49 13,17 0,1 10 131,7 929938,97 

Хлориды 622 5498,5 300 0,003 16,5 116507,16 
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Чистый дисконтированный доход 

 

ЧДД= (Рt –Кt-Ct)∙(1+r)
t0-t                                    

                                                    (99) 

 

где     Рt – экономический результат, получаемый в году t; 

Кt- инвестиции в природоохранную деятельность в году t; 

Ct – эксплуатационные расходы средозащитного объекта в году t без 

отчислений на реновацию; 

Т – год завершения эксплуатации – коэффициент дисконтирования;  

 tо- год начала строительства природоохранных объектов. 

Наряду с ЧДД существует и другой показатель, который стоится из тех 

же элементов – индекс доходности (ИД), определяемый по формуле 

 

ИД = ЧДД/К                                                                                                 (100)  

 

где  К – капитальные затраты. 

Этот показатель представляет собой отношение дисконтированного 

результата к дисконтированным капитальным затратам и похож на показатель 

рентабельности, но учитывает фактор времени. Если ИД 1 то программа в 

пределах Т не окупается, если ИД  1, то программа окупается в пределах 

заданного горизонта планирования. 

Рентабельность инвестиций 

 

R= Рt∙(1+r)
t0-t

/ Кt)∙(1+r)
t0-t                                                                                                                 

(101)
                                                                                    

 

 

Расчет ЧДД представлен в таблице 6.23 
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Таблица 6.23 – Расчет ЧДД 

Год 

Результаты, 

достига-

емые на t-

ом шаге 

расчета 

Эксплуата-

ционные 

затраты, 

тыс.руб . 

Кап.зат-

раты, 

тыс.руб. 

Общие 

затраты, 

тыс.руб. 

Коэф. 

дискон-

тиро-

вания 

ЧДД 

тыс.руб. 

ЧДД с 

нарастаю-

щим 

итогом, 

тыс.руб . 

1 82240 69860,29 43973,28 113833,57 0,86 -27170,47 -27170,47 

2 
82240 69860,29 - 69860,29 0,74 9160,9854 

-

18009,485 

3 82240 69860,29 - 69860,29 0,64 7923,0144 -10086,47 

4 
82240 69860,29 - 69860,29 0,55 6808,8405 

-

3277,6299 

5 82240 69860,29 - 69860,29 0,47 5818,4637 2540,8338 

6 82240 69860,29 - 69860,29 0,41 5075,6811 7616,5149 

7 82240 69860,29 - 69860,29 0,35 4332,8985 11949,413 

8 82240 69860,29 - 69860,29 0,3 3713,913 15663,326 

9 82240 69860,29 - 69860,29 0,26 3218,7246 18882,051 

10 82240 69860,29 - 69860,29 0,22 2723,5362 21605,587 

 

  

ИД = 21605,587/43973,28= 0,5 

 

Сравнительные эколого-экономические показатели представлены в 

таблице 6.24 
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Таблица 6.24  – Сравнительные эколого-экономические показатели 

Показатели Проектный вариант 

Объем очищаемых сточных вод, м 
3
 24000 

Эффективность очистки, % 97,5 

Штат трудящихся, чел. 29 

Кап.затраты общие, руб. 43973,28 

Кап.затраты удельные, руб/м 
3
 10,45 

Себестоимость, руб/м 
3
 7,9 

Платежи за сбросы, руб./год 

До внедрения мероприятия  

После внедрения мероприятия 

 

89505248,81 

7274283,41 

Предотвращенный экономический ущерб,  

млн. руб в год. 
82,24 

ЧДД, тыс.руб 302583,83 

ИД 0,5 

Срок окупаемости, лет 3,5 

Рентабельность инвестиций, % 28 
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7   Нормативно-правовая база 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, 

которые являются основой устойчивого развития жизни и деятельности 

народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

Среди принятых российских законов для регулирования, использования и 

охраны водных ресурсов большое значение имеет Закон «Об охране 

окружающей природной среды» №7-ФЗ.  

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

Задачами природоохранительного законодательства Российской 

Федрации является регулирование отношений в сфере взаимодействия 

общества и природы с целью сохранения природных богатств и естественной 

среды обитания человека, предотвращения экологически вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, оздоровления и улучшения качества 

окружающей природной среды, укрепления законности и правопорядка в 

интересах настоящего и будущего поколений людей. 

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной 

деятельности, оказывающей отрицательное воздействие на состояние 

окружающей природной среды, предприятия обязаны руководствоваться 

следующими основными принципами: 

а) приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечение 

благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения; 
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б) научно обоснованным сочетанием экологических и экономических 

интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на 

здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную  среду;  

в) рациональным использованием природных ресурсов с учётом 

законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной 

среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения 

необратимых последствий для окружающей среды и здоровья человека; 

г) соблюдением требований природоохранительного 

законодательства, неотвратимостью наступления ответственности за их 

нарушения. 

Объектами охраны окружающей природной среды являются: 

 естественные экологические системы; 

 земля, её недра; 

 поверхностные и подземные воды; 

 атмосферный воздух; 

 растительность; 

 животный мир, микроорганизмы, генетический фонд;  

 природные ландшафты. 

Экономический механизм охраны окружающей природной среды имеет 

своими задачами: 

- планирование и финансирование природоохранных мероприятий; 

- установление лимитов использования природных ресурсов, сбросов и 

выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и 

размещение отходов; 

- установление нормативов платы и размеров платежей за 

использование природных ресурсов, сбросы и выбросы загрязняющих веществ 

в окружающую природную среду, размещение отходов и другие виды вредного 

воздействия; 
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- возмещение    в    установленном    порядке    вреда,    причинённого 

окружающей природной среде и здоровью человека. 

Финансирование экологических программ и мероприятий по охране 

окружающей природной среды проводятся за счёт средств предприятия. 

Плата за загрязнение окружающей природной среды и другие виды 

воздействия взимается за: 

- выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие 

виды загрязнения в пределах установленных нормативов; 

- за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и 

другие виды загрязнения сверх установленных лимитов. 

1. Нормирование качества окружающей природной среды с целью 

установления предельно - допустимых норм воздействия на окружающую 

природную среду, гарантирующих экологическую безопасность населения и 

сохранение генетического фонда, обеспечивающих рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого 

развития хозяйственной деятельности. 

2. Нормативы предельно — допустимых норм вредных воздействий, а 

также методы их определения утверждаются специально уполномоченными на 

то государственными органами Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды, санитарно - эпидемиологического надзора и 

совершенствуются по мере развития науки и техники с учётом международных 

стандартов. 

3. При нарушении требований нормативов качества окружающей 

природной среды выбросы, сбросы вредных веществ или иные виды 

воздействия на окружающую природную среду могут быть ограничены, 

приостановлены или прекращены по предписанию специально 

уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в 

области охраны окружающей природной среды, санитарно - 

эпидемиологического надзора. 
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Законом об охране окружающей природной среды определяются 

правовые требования, которые должны выполнять все природопользователи с 

тем, чтобы не оказывать вредного воздействия на состояние окружающей 

природной среды, в том числе водных объектов 

Общие экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных 

объектов:  

1. При размещении, технико-экономическом обосновании проекта, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию 

предприятий, оказывающих прямое или косвенное влияние на состояние 

окружающей природной среды, должны выполняться требования 

экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться 

мероприятия по охране природы, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной 

среды. 

2. Нарушение указанных требований влечёт за собой приостановление 

деятельности до устранения недостатков, либо полное прекращение 

деятельности по размещению, проектированию, строительству, реконструкции, 

вводу в эксплуатацию экологически вредных объектов в соответствии с 

предписанием специально на то уполномоченных органов Российской 

Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно - 

эпидемиологического надзора. 

3. Предприятия, учреждения, организации, граждане обязаны принимать 

эффективные меры по соблюдению технологического режима и выполнению 

требований по охране природы, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной 

среды. 

4. Предприятия, учреждения, организации, граждане обеспечивают 

соблюдение установленных нормативов качества окружающей природной 

среды на основе соблюдения утверждённых технологий. Внедрения  
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экологически безопасных технологий и производств, надёжной и эффективной 

работы очистных сооружений, установок и средств контроля, обезвреживанию 

и утилизации отходов, проводят мероприятия по охране земель, недр, вод, 

лесов и иной растительности, животного мира, воспроизводству природных 

ресурсов. 

СанПиН 2.1.4.1075-01 « Гигиенические требования к качеству воды 

централизованного  водоснабжения»  Правовые основы использования водных 

объектов. Все виды водных объектов являются важнейшим компонентом 

окружающей природной среды, возобновляемым, ограниченным и уязвимым 

природным ресурсом, используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на её территории, 

обеспечивает экономическое, социальное, экологическое благополучие 

населения, существование животного и растительного мира. 

Отношения по поводу вод регулируются настоящим Кодексом путём 

установления правовых основ использования и охраны водных объектов. 

Территориальные государственные программы по использованию, 

восстановлению и охране водных объектов разрабатываются и утверждаются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Государственный мониторинг водных объектов представляет собой 

систему регулярных наблюдений за гидрологическими или 

гидрогеохимическими показателями их состояния, обеспечивающий сбор, 

передачу и обработку полученной информации в целях своевременного 

выявления негативных процессов, прогнозирования их развития, 

предотвращения их вредных последствий и определения степени 

эффективности осуществляемых водоохранных мероприятий. 

Государственный мониторинг водных объектов является составной 

частью системы государственного мониторинга водо-охранных мероприятий. 

Государственный мониторинг водных объектов ведется специально 

уполномоченным государственным органом управления использованием и 

охраной водного фонда совместно со специально уполномоченным 



 

111 
 

государственными органами в области гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды и государственным органом управления использованием и 

охраной недр. 

Государственная экспертиза предпроектной и проектной документации 

на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, 

влияющих на состояния водных объектов. 

Основные понятия при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции и вводе в эксплуатацию хозяйственных и других объектов, 

влияющих на состояние водных объектов, изложены в статье 105. 

Места строительства (размещения) хозяйственных и других объектов, 

влияющие на состояние водных объектов, определяются по согласованию со 

специально уполномоченными органами управления использования и охраны 

водного фонда. Специально  уполномоченными органами в области охраны 

окружающей природной среды, другими государственными органами 

управления использования и охраной природных ресурсов, государственными 

органами санитарно - эпидемиологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

При проектировании и строительстве вновь создаваемых и 

реконструируемых хозяйственных и других объектов, а также при внедрении 

новых технологических процессов, влияющих на состояние водных объектов, 

необходимо предусматривать создание замкнутых систем технического 

водоснабжения. Проектирование и строительство прямоточных систем 

технического водоснабжения, как правило, не допускаются. 

Проектирование и строительство таких систем разрешаются в 

исключительных случаях при положительном заключении государственной 

экологической экспертизы на проектную документацию и при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Запрещается ввод в эксплуатацию: 

 хозяйственных и других объектов, в том числе фильтрующих 

накопителей, хранилищ отходов, городских и других полигонов размещения 
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отходов, не оборудованных устройствами, очистными сооружениями, 

предотвращающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов и 

вредное воздействие загрязнённых вод; 

 водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных 

мероприятий и устройств, обеспечивающих учёт забираемых и сбрасываемых 

вод; 

 гидротехнических сооружений без рыбозащитных устройств, а 

также устройств для пропуска рыбы и паводковых вод; 

 водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных 

вод, без оборудования их водорегулирующими устройствами, водо 

учитыващими приборами; 

 водозаборных  и   иных   гидротехнических  сооружений  без 

установления  зон  санитарной охраны и  создания пунктов наблюдения за 

показателями состояния водных объектов. 

Не допускается ввод в эксплуатацию объектов орошения сточными 

водами без создания пунктов наблюдения за состоянием водных объектов. 

Решение о запрещении ввода в эксплуатацию хозяйственных и других 

объектов, влияющих на состояние водных объектов, принимают Правительство 

Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном законодательством РФ. 

Граждане и юридические лица при эксплуатации хозяйственных и других 

объектов, влияющих на состояние водных объектов, обязаны принимать меры, 

предотвращающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов, и 

вредное воздействие воды. 
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При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается: 

- осуществлять сброс в водные объекты неочищенных вод   и   не 

обезвреженных   в    соответствии    с   установленными    нормативами   

сточных  вод; 

-  производить   забор   воды из водных объектов, существенно влияющих 

на их состояние; 

-  осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых 

не установлены предельно допустимые концентрации, или содержащих 

возбудителей инфекционных заболеваний. 

Нарушение требований по охране и рациональному использованию 

водных объектов влечёт за собой ограничение, приостановление или 

запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на 

состояние водных объектов. 

Ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации 

хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, 

осуществляется Правительством РФ и (или) органами исполнительной власти 

субъектов РФ по представлению специально уполномоченного органа 

управления использованием и охраной водного фонда, специально 

уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей 

среды, государственного органа санитарно - эпидемиологического надзора 

согласно статьи 106 водного кодекса. 

Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, 

соответствующем экологическим требованиям, обеспечивается установлением 

и соблюдением нормативов предельно  вредных допустимых воздействий на 

водные объекты. 

Нормативы предельно  вредных допустимых воздействий на водные 

объекты устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране 

окружающей природной среды и водным законодательством РФ. 

Нормативы предельно вредных допустимых воздействий на водные 

объекты устанавливаются исходя из: 
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- предельно допустимой величины антропогенной нагрузки, длительное 

воздействие     которой   не приведёт  к    изменению экосистемы водного 

объекта; 

-  предельно допустимой массы вредных веществ, которая может 

поступить в водный объект и на его водосборную площадь. 

Нормативы предельно допустимых сбросов вредных веществ в водные 

объекты устанавливаются исходя, из условия недопустимости превышения 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах и 

сточных водах устанавливаются исходя из условия использования водного 

объекта. 

Порядок   разработки  и  утверждения  нормативов  предельно вредных 

допустимых воздействий на водные объекты устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

Что касается  вопросов  водопотребления,  то   порядок промышленного 

водопользования регулируется отраслевым законодательством. 

Действующее законодательство  обязывает предприятие рационально 

использовать водные ресурсы, соблюдать установленные планы, 

технологические нормы  и  правила   водопользования, принимать   меры    к 

сокращению  расходов   воды. 

Лимиты водопользования    представляют собой предельно допустимые 

объёмы   изъятия водных   ресурсов или сброса сточных вод нормативного 

качества, которые    устанавливаются   водопользователю    на  определённый 

срок. 

Лимиты водопользования могут пересматриваться в связи с изменением 

состояния водных объектов. Изменение лимитов требует внесения в 

установленном порядке изменений в лицензию на водопользование. 

Законом установлена  плата за загрязнение окружающей природной 

среды (сбросы сточных вод).   Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 410 от 1.07.2005г. утверждён порядок   определения платы и её 
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предельных размеров за загрязнение  окружающей природной среды, 

размещение отходов и другие   виды вредного воздействия. 

Если предприятие   не в состоянии вносить платежи за загрязнение 

окружающей природной среды, может быть поставлен вопрос о 

приостановлении   его  деятельности. 

Внесение платы за загрязнение окружающей природной среды не 

освобождает предприятие от выполнения мероприятий по охране окружающей 

природной   среды, а  также от возмещения вреда, причинённого окружающей   

природной среде,    здоровью, имуществу   граждан,   народному хозяйству. 

Платежи перечисляются  в сроки, устанавливаемые территориальными 

органами    Министерства  природных  ресурсов   Российской   Федерации.  В  

случае   неуплаты   в   установленные   сроки     платежи    взыскиваются    в  

установленном порядке. 

В конечном  итоге сброс массы загрязняющих веществ от предприятий с   

эффективной    очисткой      (доочисткой)   не    должна превышать   ПДС   и    

исключать   возможность   платы за   сброс   очищенных     сточных      вод  в  

реку   Енисей. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03. Санитарно – защитные зоны и санитарная 

защита предприятия. Санитарно-защитная зона (проект СЗЗ) - зона разрыва 

между промышленными предприятиями и ближайшими жилыми или 

общественными зданиями. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - это территория, отделяющая 

предприятия, их отдельные здания и сооружения с технологическими 

процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны 

отдыха, курорта. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом 

любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания 

и здоровье человека. 

Санитарно-защитная зона - это особая функциональная зона, отделяющая 

предприятие от селитебной зоны либо от иных зон функционального 
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использования территории с нормативно закрепленными повышенными 

требованиями к качеству окружающей среды. 

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 

(загрязнение атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических 

факторов) в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  являются объекты, для 

которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной 

площадки превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон 

превышает 0,1 ПДК. 

Территория санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предназначена для: 

 обеспечения снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

уровней шума и других факторов негативного воздействия до предельно 

допустимых значении за ее пределами на границе с селитебными 

территориями; 

 создания санитарно-защитного и эстетического барьера между 

территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой 

застройки; 

 организации дополнительных озелененных площадей, 

обеспечивающих экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей 

атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата. 

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку ее 

территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах 

разработки всех видов градостроительной документации, проектов 

строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия или 

группы предприятий, зданий и сооружений промышленного назначения, 

транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-

экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, 

торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия 

на среду обитания и здоровье человека. 

Проекты организации СЗЗ разрабатываются для всех предприятий, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
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в первую очередь для тех, в пределах нормативных санитарно-защитных зон 

которых (установленных в соответствии с санитарной классификацией 

предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) расположена жилая застройка, 

детские дошкольные, средние и высшие учебные заведения, спортивные 

сооружения, зоны отдыха и другие объекты, при размещении которых должно 

обеспечиваться соблюдение требований к качеству окружающей среды. 

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

выполняются с целью: 

 предотвращения или ослабления негативного воздействия 

производственных объектов на комфортность проживания и здоровье 

населения, 

 определения возможности сохранения предприятия, применяемой 

технологии и объемов производства продукции в условиях города. 

Граница санитарно-защитной зоны определяется линией, 

ограничивающей территорию, за пределами которой нормируемые факторы 

воздействия не превышают установленных гигиенических нормативов. 

Использование территории санитарно-защитной зоны осуществляется с 

учетом ограничений, установленных санитарными нормами и правилами 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, градостроительными нормами и правилами и другими 

действующим правовыми актами. 

В санитарно-защитных зонах устанавливаются ограничения на 

осуществление градостроительной деятельности. 

Санитарными правилами и нормативами не допускается размещение 

следующих объектов на территории санитарно-защитных зон, предприятий 

других отраслей промышленности и в зоне их влияния: 

1) В санитарно-защитной зоне: 

 объектов для проживания людей; 

 коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков; 
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 спортивных сооружений, парков, образовательных и детских 

учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений 

общего пользования. 

2) В границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий 

других отраслей промышленности: 

 предприятия пищевых отраслей промышленности, 

 оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

 комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды. 

3) В границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий 

других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при 

концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха: 

– предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий. 

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать: 

–  сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур, 

не используемых для производства продуктов питания. 

Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами 

меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у 

размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным 

производством, обязательно требование отсутствия превышения гигиенических 

нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при совместном учете 

воздействий. 

Пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 

питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного 

и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с 

обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские 

бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские 
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лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников 

предприятия, общественные здания административного назначения. 

Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны 

предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, 

местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электрические подстанции, нефте- 

и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 

канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

питомники растений для озеленения промышленные площадки, предприятий и 

санитарно-защитной зоны. 

Новые пищевые объекты в СЗЗ предприятий пищевых отраслей 

промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 

продукции при исключении их взаимного негативного воздействия. 

Объекты, размещение которых в пределах СЗЗ разрешено, не должны 

занимать более 30%, ее территории. 
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Заключение 

 

Экологическая ситуация настоящего времени вызывает необходимость 

оценивать последствия любой деятельности, связанной с вмешательством в 

окружающую среду. На золотоизвлекающих фабриках переработка руд ведется 

методом цианирования. В технологических процессах переработки 

золотосодержащих руд образуется циано содержащая хвостовая пульпа, 

которая подвергается обезвреживанию гипохлоритом кальция и затем 

поступает на хвостохранилище. Учитывая состав загрязнений пульпы и условия 

выпуска в хвостохранилище, мной  была разработана работа технологической 

системы обезвреживания, основанный на применении метода SO2/воздух . При 

этом происходит процесс химического окисления цианидов с превращением 

свободных и комплексных цианидов в цианаты. Металлы, диссоциируемые при 

окислении, выпадают в осадок в виде гидроокисей. Растворимость гидроокисей 

металлов: никеля, меди, цинка находится на уровне 10 
–21

, поэтому происходит  

снижение их содержания жидкой фазе обезвреживаемых продуктов. Железо, 

связанное с цианидами, осаждается в виде практически нерастворимых 

комплексов ферроцианидов. Ион цианата неустойчив и гидролизуется на 

анионы карбоната и аммония. Метод SO2/воздух показал, что: обеспечивает 

более высокую очистку от свободного и связанного цианида, цветных метал-

лов и железа, и практически , не влияет на содержание роданид-иона. 

При сравнении гипохлоритного способа обезвреживания и метода 

очистки SO2/воздух, последний показал, более лучшую эффективность метода 

очистки циано-содержащих пульп, и то, что он является более выгодным. 

Экономические расчеты показали целесообразность внедрения предлагаемой 

схемы очистки: 
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Экономические потери при обезвреживании гипохлоритом кальция. 

  

 

 

 

 

 

 

 

У1=89505248,81 руб./год 

 

Экономические потери при обезвреживании методом SO2/воздух. 

Наименование 
С, 

мг/л 

ПДК, 

мг/л 

Ущерб, 

руб./год 

1 2 3 4 

Цинк 0,028 0,01 173701,58 

Никель 0,25 0,01 1560489,84 

Цианиды 3,6 0,05 4493645,86 

Роданиды 1,49 0,1 929938,97 

Хлориды 622 300 116507,16 

 

У2=7274283,41 руб./год  

Эколого-экономическая эффективность перехода на новую технологию 

обезвреживания составит:  УП=У1 - У2=89,51-7,27=82,24 млн. руб. в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
С 

мг/л 

ПДК 

мг/л 

Ущерб 

руб./год 

1 2 3 4 

Цинк 0,58 0,01 2097128,90 

Никель 6,0 0,01 37451756,16 

Цианиды 5,0 0,05 6241959,36 

Роданиды 1,21 0,1 755531,28 

Хлориды 18210 300 3409988,05 
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