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ОБРАЗОВАНИЙ 
 

 
В статье рассматриваются вопросы возможности расширения сырьевой базы Алма-

лыкского горно-металлургического комбината на базе использования местных вторичных 
техногенных образований. 
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Узбекистан относится к числу стран с высокоразвитой металлургической промышленностью. 

Становлению данной отрасли индустрии способствовали богатые минеральные ресурсы и наличие 
источников энергии. В недрах Узбекистана имеются месторождения почти всех элементов таблицы 
Д.И. Менделеева, а многие из этих запасов уже находятся в промышленной эксплуатации [1]. 

В настоящее время перед горно-металлургической отраслью республики встал целый ком-
плекс сложных проблем. Это, прежде всего, всемирное истощение богатых и легко вскрываемых 
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рудных месторождений, повышение требований к охране окружающей среды, рост потребностей 
в черных и цветных металлах, в том числе на благородные металлы, медь, железо и сопутствую-
щие им элементы. 

Насущной проблемой становится повышение комплексности использования сырья, утили-
зация всех ценных компонентов, разработка и внедрение малоотходных технологий [2]. 

В течение деятельности горно-металлургических предприятий Узбекистана накопилось 
большое количество вторичных техногенных образований. Так, например, в отходах и полупродук-
тах Алмалыкского горно-металлургического комбината накопилось большое количество хвостов 
обогатительных фабрик, шлаков медного производства и клинкера от переработки цинковых ке-
ков. Эти материалы содержат медь, золото, серебро, цинк, железо и другие ценные металлы и 
фактически находятся вне производственного цикла. Вовлечение их в переработку позволили ком-
бинату значительно расширить сырьевую базу без увеличения комплексных затрат на геологиче-
ские и горные работы. 

Так, в настоящее время в хвостохранилищах металлургического комбината накоплено 
свыше 1 млрд т отходов процесса обогащения руд с содержанием меди 0,07–0,112 %. В них нахо-
дится свыше 800 тыс. т. меди, 10 тыс. молибдена, 182 т рения, 500 тыс. т цинка, 50 млн т железа 
и много других ценных компонентов. При пирометаллургическом способе производства меди еже-
суточно образуется около 1 000 т шлаков. В этих отходах и полупродуктах содержание меди со-
ставляет 0,4–0,6 % шлаки отражательной плавки; 0,6–0,8 % шлаки кислородно-факельной плавки 
и 3,1–3,5 конвертерные шлаки. В АГМК эти шлаки перерабатывают методом флотации. Это доро-
гостоящий и трудоёмкий процесс, который позволяет извлечь лишь часть полезных компонентов. 
Остальные же элементы теряются с отвальными хвостами [3].  

Поскольку шлаков образуется во много раз больше, чем основного металла, общее потеря меди 
со шлаком составляет внушительную величину. Эти данные наглядно иллюстрируют значимость про-
блемы переработки шлаков, когда их сопоставляешь с содержанием меди в исходной руде. Так, напри-
мер, в рудах Кальмакирского месторождения в Алмалыке содержание меди не превышает 0,35–0,47 
% с тенденцией её дальнейшего снижения. Одним из отходов металлургического производства в Ал-
малыкском цинковом заводе является клинкер. В нем содержится свыше 2,20 % меди, 2,40 % цинка, 
0,01 % кадмия, 5-8 г/т золота, 250-500 г/т серебра и много других ценных компонентов. Вовлечение 
этих техногенных образований позволит комбинату получить тысячи тонн меди, десятки тысяч тонн 
железа, а также значительное количество благородных металлов и другой ценной продукции [3]. 

Хвостохранилище и, особенно, шлаковые отвалы наступают на пригородную территорию, 
занимают тысячи сельскохозяйственных гектаров, загрязняют воздушный бассейн и ландшафт. 
Оценка ущерба от загрязнения окружающей среды приводит к значительному расширению границ 
экономической целесообразности создания и применения безотходной технологии. С учетом этого 
обстоятельства, безусловно, возрастает экономическая эффективность комбинирования произ-
водств и возникают новые критерии для формирования производственных структур в промышлен-
ности, связанных с охраной окружающей среды. 

В этой связи задача создания рациональной и комплексной технологии переработки шлаков 
и промпродуктов медного и цинкового производства является весьма актуальной. 

Вопросами проблемы шлаков медеплавильного производства занимаются практически во всех 
странах и континентах, имеющих соответствующую отрасль индустрии. Разработаны многочисленные 
технологии и рекомендации примитивно к конкретным условиям производства. Это объясняется мно-
гообразием состава, свойств и механизма образования шлака, требующим для своей переработки ин-
дивидуальных технологических решений. Все известные способы обеднения шлаков медеплавиль-
ного производства можно классифицировать в виде следующих основных направлений: гидрометал-
лургические; флотационные; пирометаллургические; комбинированные. Каждому направлению при-
сущи свои специфические достоинства и недостатки. Применимость их определяется как составом 
исходного сырья и флюсов, так и конкретными условиями предприятий. 
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POSSIBILITIES FOR EXPANSION OF RAW MATERIAL OF ALMALYK MINING 
AND METALLURGICAL COMBINATION ON THE BASIS OF USE 
OF LOCAL SECONDARY TECHNOGENIC FORMATIONS 
 

The article considers the possibility of expanding the raw material base of the Almalyk Mining and Metallurgical 
Combine on the basis of the use of local secondary technogenic formations. 
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