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В настоящее время объём отходов обогащения, накапливающихся в процессе эксплуатации рудных месторождений, достиг сотен
миллионов кубических метров. Его рост сопровождается изъятием
из сельскохозяйственного, лесного и других фондов значительных
площадей ценных земель для размещения хвостохранилищ.
Отвалы рудников наносят существенный вред окружающей среде.
Прежде всего это связано с загрязнением поверхностных и грунтовых

вод, а также воздушной среды и почвы. Вместе с тем присутствует риск
тяжёлых последствий в случае разрушения дамбы хвостохранилища.
По информации, опубликованной комитетом Международной
комиссии по крупным плотинам, на хвостовых дамбах за последние
46 лет произошёл 221 инцидент, 135 из них были авариями.
Решение проблемы использования отходов обогащения в закладку, то есть сокращения объёмов жидких отходов и, соответственно, площадей, изымаемых под их хранение, обеспечит экологическую
и технологическую безопасность ведения работ на рудниках.
В настоящее время ведется разработка технологии формирования подземного техногенного месторождения на основе хвостов
обогащения ТОФ-2 при отработке запасов системами с закладкой
с целью утилизации отходов производства, снижения экологической
нагрузки на Норильский район и последующего извлечения полезных
компонентов из сформировавшегося техногенного месторождения
физико-химическими технологиями.
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Отвалы из отходов обогащения, скопившихся при
эксплуатации рудных месторождений, наносят
существенный вред окружающей среде.
Учёные СФУ решают проблемы сокращения объёмов
отходов, уменьшения площади земли, занимаемой под
их хранение, а также разрабатывают физико-химические
технологии переработки отходов с целью извлечения
из «хвостов» производства дополнительного количества
полезных веществ.

