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В процессе освоения медноколче�
данных месторождений накоплено
огромное количество различных ви�
дов техногенных отходов, утилиза�
ция которых, учитывая ужесточение
экологических требований и соот�
ветствующее увеличение платы за за�
грязнение окружающей среды, ста�
новится для горных предприятий все
актуальнее. Снижение экологичес�
кой нагрузки на регионы Южного
Урала, повышение эффективности
работы горнодобывающих предпри�
ятий являются целью реализации
концепции комплексного освоения
недр с применением, наряду с тради�
ционными физико�техническими
способами, физико�химических тех�
нологий добычи и переработки руд
медноколчеданных месторождений
и сырьевых ресурсов сопутствующих
им техногенных образований [1, 2].
Анализ минерально�сырьевой базы
Южного Урала показал, что медно�
колчеданные месторождения и тех�
ногенные отходы от их разработки
можно рассматривать не только как
источник основных традиционных
полезных компонентов, таких как
медь, цинк, благородные металлы,
но и с позиции извлечения широкого
спектра редкоземельных и рассеян�
ных элементов. 

Рынок редкоземельных металлов
(РЗМ) является одним из самых мо�
лодых товарных рынков и новым
для компаний, разрабатывающих
медноколчеданные месторождения,
в частности и для компании «УГМК�
Холдинг». Поэтому для оценки пер�
спективности извлечения РЗМ был
проведен анализ их рынка и оценена
возможность завоевания на нем сво�

его сегмента. Перспективность рын�
ка РЗМ связана в основном с удовле�
творением потребностей предприя�
тий, действующих в области высо�
ких технологий. Рассеянность и на�
хождение редкоземельных элемен�
тов в недрах в низкой концентрации
делают разработку их на большинст�
ве месторождений низкоэффектив�
ной. Промышленное значение для
извлечения РЗМ в настоящее время
имеют следующие минералы: бастне�
зит, монацит, ксенотим, апатит. Раз�
веданные мировые запасы редкозе�
мельного сырья составляют около
150 млн т, что с учетом нынешней
конъюнктуры рынка может удовле�
творять потребность в них в течение
500 лет. Более половины запасов
РЗМ приходится на Китай (59 %), ос�
тальные сосредоточены в странах
СНГ, США, Индии и некоторых дру�
гих странах (см. рисунок). Особое
положение на рынке РЗМ как по ко�
личеству природных запасов, так и
по разнообразию редкоземельного
сырья занимает Китай.

Редкоземельная индустрия вклю�
чает горнодобывающий сектор и
сектор, связанный с переработкой
природного сырья и производством
промежуточной и рафинированной
продукции, представленной смешан�
ными и разделенными редкими зем�
лями. Обычно редкоземельное сы�
рье перерабатывается по флотаци�
онным технологиям и технологиям
разделения (экстракция). Ввиду
сходства редкоземельных металлов
первоначально выполняется разде�
ление на подгруппы, которые затем
делятся на моноэлементы. Наиболее
перспективной технологией перера�
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Горные работы на большинстве медно+
колчеданных месторождений Южного
Урала находятся на завершающей ста+
дии. В то же время многие резервные
месторождения этого региона, харак+
теризующиеся сложными горно+геоло+
гическими и горнотехническими усло+
виями и низким содержанием полез+
ных компонентов, либо перспективны
для отработки только подземным спо+
собом, что требует значительных инве+
стиций, либо вообще не могут быть во+
влечены в эффективную разработку
традиционными физико+техническими
способами. При этом практически на
всех отрабатываемых и резервных ме+
сторождениях присутствуют значи+
тельные объемы накопленных вскры+
тых и подготовленных к выемке заба+
лансовых запасов, которые могут быть
эффективно отработаны только соче+
танием процессов физико+технических
и физико+химических технологий. Ком+
бинирование технологий позволит уве+
личить сроки освоения запасов место+
рождений, повысить совокупный доход
и получить дополнительную товарную
продукцию. 
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ботки такого рода сырья является ионнообменная сорб�
ция, которая позволяет получать оксиды высокой чисто�
ты и требуемый набор элементов в соответствии с изме�
няющейся конъюнктурой рынка.

Области применения редкоземельных металлов весь�
ма разнообразны – это и высокотехнологичные сферы
потребления, электронная и электронно�оптические от�
расли, информационные технологии, машиностроение,
биомедицина, металлургия и промышленная керамика, а
также производство люминофоров, стекла, волоконной
оптики и т. д. Рост потребности в редкоземельном сырье
обусловлен, в первую очередь, развитием спроса в маши�
ностроении, электронной и электронно�оптических от�
раслях.

Рынок сбыта редких земель подразделяется на два
сегмента: сферы, требующие использования неразделен�
ных смешанных металлов (металлургия, производство
стекла, катализаторов для нефтеперерабатывающей про�
мышленности, перезаряжаемых аккумуляторных бата�
рей, полировальных порошков), и сферы, требующие ис�
пользования индивидуальных редких земель (производ�
ство каталитических фильтров�нейтрализаторов вы�
хлопных газов автомобилей, магнитов, люминофоров,
конденсаторов, керамики). В виде химических соедине�
ний используются все редкоземельные элементы, а в
форме металлов в промышленных масштабах востребо�
ваны лишь некоторые из них. Важно отметить, что ши�
рота области применения редкоземельной продукции
положительно сказывается на возможности формирова�
ния производственной программы предприятий�произ�
водителей в соответствии с принципом: «не складывай
все яйца в одну корзину».

Динамика отраслевой структуры мирового спроса на
РЗМ свидетельствует о тенденции к его росту по всем по�
зициям. Крупнейшим потребителем товарной продук�
ции этого рынка является Япония. Перспективность
рынка РЗМ оценивается не только по положительной ди�
намике спроса и предложения на них, но и с позиции це�
нового фактора. В настоящее время наблюдается значи�
тельное удорожание ряда редкоземельных металлов.
Так, средняя цена импортируемых Японией металлов,
входящих в эту группу, в течение 2005 г. повысилась бо�
лее чем вдвое. В 2006 г. цены на наиболее востребован�
ные металлы продолжили свой рост: в августе японские

импортные цены на празеодим и неодим ока�
зались на 88–126 % выше показателей конца
2005 г. [3]. В целом, анализ конъюнктуры
рынка РЗМ в части спроса и предложения, а
также ценового фактора указывает на пер�
спективность его освоения компаниями, раз�
рабатывающими медноколчеданные место�
рождения.

Результаты начатых экспериментальных
исследований по сернокислотному выщела�
чиванию некондиционного природного и
техногенного сырья (складированные в отва�
лы бедные руды, хвосты обогащения и отхо�

ды радиометрической сепарации) свидетельствуют о воз�
можности эффективного извлечения из него широкого
спектра полезных компонентов и внедрения физико�хи�
мических технологий в промышленную апробацию при
разработке медноколчеданных месторождений Южного
Урала [4]. Перспективность внедрения физико�химичес�
ких технологий обусловливается получением дополни�
тельной товарной продукции в результате извлечения
широкого спектра компонентов, снижением экологичес�
ких платежей при использовании отходов выщелачива�
ния в составе закладочных смесей для заполнения под�
земных камер. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что рынок РЗМ
подвержен большим рискам как вследствие его неразви�
тости в России, так и ввиду нестабильности динамики
спроса и предложения. Снизить риски и повысить эф�
фективность освоения запасов медноколчеданных руд
возможно за счет дифференцированного подхода к из�
влечению группы ценных компонентов из некондицион�
ного природного и техногенного сырья и комплексного
решения вопросов переработки продуктивных раство�
ров на горнодобывающих предприятиях компании
«УГМК�Холдинг» с целью извлечения наиболее востре�
бованных в конкретной экономической ситуации эле�
ментов.

Результаты лабораторных исследований по перколя�
ционному выщелачиванию некондиционных руд и тех�
ногенных отходов показали, что продуктивные раство�
ры содержат, наряду с медью и цинком, такие ценные
компоненты, как кадмий, марганец, селен, никель, ко�
бальт, европий, германий, магний, палладий, теллур,
скандий и др.

Исследованиями [5] доказана возможность извлече�
ния редких металлов (микроэлементов) из продуктив�
ных растворов путем их сорбции на ионнообменных смо�
лах. Технологии ионнообменного сорбирования редко�
земельных металлов и их соединений являются достаточ�
но эффективными и позволяют извлекать в коллектив�
ные растворы наиболее востребованные на рынке РЗМ
элементы и их соединения.

Благодаря экономичности методов выщелачивания
эффективность производства становится сопоставимой
с эффективностью подземной добычи сплошных бога�
тых медноколчеданных руд (при достижении установ�

Динамика объемов мировой добычи редкоземельного сырья в 2000–2006 гг.
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ленных показателей сквозного извлечения по меди и
цинку), а в ряде случаев и превышает ее.

Анализ опыта отечественных и зарубежных предпри�
ятий, перерабатывающих руды методом кучного выщела�
чивания, показывает, что себестоимость добычи и пере�
работки 1 т руды изменяется в пределах 10–15 долл.
США. При переработке техногенного сырья со средним
содержанием меди 0,5, цинка 2 % и уровне извлечения
меди 73,5 и цинка 60 % извлекаемая ценность 1 т руды со�
ставляет 25–30 долл. Следует особо отметить, что эта
ценность рассчитана только по двум основным макро�
компонентам, присутствующим в продуктивных раство�
рах, без учета возможности извлечения микрокомпонен�
тов (благородных и редких металлов), спрос на которые
на мировом рынке постоянно растет.

Развитие производства по извлечению редких эле�
ментов сопряжено с дополнительным риском ввиду от�
сутствия аналогов и промышленной адаптации данной
технологии в нашей стране, а также вследствие изменя�
ющегося спроса на редкоземельное сырье. Уменьшить
риск можно путем создания единого комплекса физико�
химических технологий с единым цехом переработки
растворов для групп близлежащих месторождений, что
позволит гибко формировать программу по вовлече�

нию в эксплуатацию техногенного сырья с извлечением
в требуемых количествах тех или иных макро� и микро�
элементов. Для учета перспективности извлечения из
продуктивных растворов выщелачивания неосновных
компонентов выполнена оценка извлекаемой ценности
1 дм3 продуктивного раствора по микроэлементам (см.
таблицу).

Проведенные расчеты извлекаемой ценности 1 дм3

продуктивного раствора выщелачивания отходов ра�
диометрической сепарации показали, что ее уровень
(25,5 долл.) значительно превышает извлекаемую цен�
ность меди и цинка в продуктивных растворах (7 долл.).
Следует также отметить, что применение физико�хими�
ческой технологии дает возможность гибко реагиро�
вать на изменяющиеся горно�геологические условия
разработки месторождений и рынка металлов для за�
действования мощностей комплекса выщелачивания и
получения жидких концентратов тех металлов, которые
пользуются наибольшим спросом на данный момент.
Применение для переработки продуктивных растворов
технологии сорбции на ионнообменных смолах позво�
ляет получать как коллективные концентраты метал�
лов, так и селективные.

Учитывая, что извлекаемая ценность микроэлемен�
тов в рудах и отходах их добычи и переработки сопоста�
вима с ценностью макроэлементов, а по некоторым из
них, например европию, существенно превышает цен�
ность меди, цинка, золота, серебра и селена в совокупно�
сти, обоснование возможности включения в геотехноло�
гический цикл освоения полиметаллических месторож�
дений процессов физико�химической геотехнологии яв�
ляется весьма перспективным направлением развития
горного производства. 

Ново�Учалинское месторождение, характеризующее�
ся сложными горно�геологическими условиями, значи�
тельной глубиной залегания медноколчеданных руд и не�

Результаты полного химического анализа раствора сернокис	

лотного выщелачивания хвостов обогащения медноколчедан	

ных руд Учалинской фабрики

Извлекаемая ценность продуктивных растворов выщелачива	

ния отходов радиометрической сепарации

Металл

Стоимость 1 кг 

микроэлементов

на мировом рынке

металлов, 

долл. США

Концентрация 

в растворе,

г/дм3

Теоретическая

ценность 1 дм3

раствора,

долл. США

Кадмий 2 65,37 0,1307

Марганец 1,45 55,04 0,0798

Селен 13 47,28 0,6358

Никель 32,788 1,18 0,0387

Кобальт 15 0,548 0,0082

Европий 1800 11,82 21,276

Германий 400 1,05 0,42

Магний 2,62 383,55 1,005

Палладий 13571 0,0021 0,0285

Теллур 119,72 0,094 0,0113

Скандий 5000 0,184 0,92

Индий 750 1,24 0,93

Итого 25,484

Элемент Содержание, Элемент Содержание, 

мкг/дм3 мкг/дм3

Li 170 Ag <10

Be 6,6 Cd 150

B <20 Sn 180

Na 14⋅103 Sb 56

Mg 2⋅106 Te 1,8⋅103

Al 6,3⋅105 Cs 0,72

Si 2,4⋅104 Ba 150

P
общ

1,7⋅104 La 19

S
общ

2,6⋅107 Ce 53

К 2,5⋅104 Pr 7,4

Ca 2,3⋅105 Nd 33

Sc <200 Sm 11

Ti 410 Eu 2,6

V 310 Gd 11

Cr 380 Tb 1,4

Mn 4,3⋅103 Dy 10

Fe 1,8⋅107 Ho 1,8

Co 6,7⋅103 Er 6,2

Ni 400 Tm 0,71

Cu 6,7⋅105 Yb 4,2

Zn 8,7⋅104 Lu 0,60

Ga 730 Hf 2,5

Ge <10 Ta <1

As 4,6⋅104 W 20

Br <300 Re <0,5

Se <800 Os <7

Rb 75 Ir <0,4

Sr 790 Pt <0,3

Y 53 Au <1

Zr 140 Hg <0,6

Nb 1,2 Tl 360

Mo 5,7⋅103 Pb 4,8⋅103

Ru <0,4 Bi 1,3⋅103

Rh <5 Th 7,6

Pd <0,5 U 49
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высоким содержанием в них полезных компонентов,
весьма типично для вовлекаемых в разработку в настоя�
щее время. Расчеты показывают низкую экономическую
эффективность его освоения традиционным подземным
способом с использованием камерной системы разработ�
ки с твердеющей закладкой выработанного пространст�
ва, необходимость значительных инвестиций и продол�
жительный срок их окупаемости. Сопоставление вариан�
тов вскрытия Ново�Учалинского месторождения по кри�
териям чистого дисконтированного дохода, внутренней
нормы доходности и срокам окупаемости свидетельству�
ет о предпочтительности варианта разработки место�
рождения с использованием выработок и инфраструкту�
ры Учалинского подземного рудника. При этом наилуч�
шие показатели обеспечиваются при ускоренном вводе
производственных мощностей с выходом на проектную
производительность первого пускового комплекса 
2,5 млн т к 2013 г. Особое преимущество варианта – воз�
можность наращивания производственной мощности
рудника при приросте геологических запасов, адаптиро�
ванность к применению комбинированной физико�тех�
нической и физико�химической геотехнологии ком�
плексного освоения недр с получением дополнительного
социального и экологического эффекта.

Применение физико�химических технологий для пе�
реработки текущих отходов обогащения методом кучно�
го сернокислотного выщелачивания с последующей ути�
лизацией отходов в выработанном пространстве подзем�
ных камер позволяет существенно повысить эффектив�
ность разработки (см. ниже).

Таким образом, перспективы внедрения физико�хи�
мических технологий в условиях разработки меднокол�
чеданных месторождений Южного Урала связаны с
многокомпонентным извлечением металлов, снижени�
ем экологических платежей за размещение отходов, ис�
пользованием отходов выщелачивания в составе закла�
дочных смесей. Эффективность кучного выщелачива�

ния текущих и лежалых хвостов обогащения, хвостов
радиометрической сепарации, складированных в отва�
лах бедных руд и подземного выщелачивания неконди�
ционных руд достигается только при комплексном ре�
шении вопросов обоснования рациональных парамет�
ров выщелачивания, технологии переработки и извле�
чения максимально возможного числа ценных компо�
нентов, в том числе благородных металлов и редкозе�
мельных элементов. НП

Экономическая эффективность применения физико	химичес	

ких технологий для условий разработки Ново	Учалинского

месторождения
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Переработка текущих отходов Учалинской ОФ

Производственная мощность, млн т 2,5

Капитальные затраты, млн руб. 279,2

Эксплуатационные затраты, млн руб/год 358

В том числе себестоимость переработки 

1 т текущих отходов, руб. 238,68

Извлекаемая ценность текущих отходов, руб/т 916,55

Годовой доход, млн руб. 735,3

Утилизация отходов выщелачивания в закладке 

выработанного пространства

Стоимость 1 м3 закладки на основе цемента, руб. 270

Доля затрат на материалы в стоимости 1 м3

закладочных смесей на Узельгинском руднике 0,83

Стоимость 1 м3 заклади на основе отходов 

выщелачивания, руб. 116

Стоимость 1 м3 закладочных работ на основе 

отходов выщелачивания, руб. 161,9

Экономия на материальных затратах, руб. (%) 108,1 (60)

Себестоимость добычи 1 т руды, руб. 300

Доля закладки в себестоимости 1 т руды, % 20

Себестоимость добычи 1 т руды на основе

отходов выщелачивания, руб. 264,02

Снижение себестоимости добычи 1 т руды, % 12

Годовой доход, млн руб. 89,95

Общая экономическая эффективность

Чистый дисконтированный доход за 25 лет 

при норме дисконта 12 %, млн руб. 5606,93

Срок окупаемости капитальных затрат, лет 1

Индекс доходности 21,08

Внутренняя норма доходности, % 278


