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����
��%
��! �
#�"� 	 ����
� ;
	
���	������ ���	�7
 �#���	
�
�� ����! ��"
��#����� ���"	����, 7� 	��-

$�	
���� 	 ���	
� 
�#�$���"�	�� � �
����"�	�� #
��� ��"
��#�%��. ����� #���	
��! �
#�"� 1 �����#��
������ 
(��#��
��� ������� ��� ��
�"������ � �������). X���	
��! �
#�"� ����	����1"��! �����
�� �%������! � ���-
���"
��%
��� �	
�� %� %$���/���!� �%��� %���. 9��������� ����
���� 
����
��� �
#�"�. 8
�$���/ ��/������ 1 
��-
��
���: �
#�" + Mg-Fe %��/
��-/
�	
"� �����
"�, �
#�" + K-Ba �����	� /�
"�, �
#�" + 
��$�" + �����" + �
����". 
����
���� 
����
��� �
#�" 1 "���	��� �������"����
"����� ����"��
������ �"	����!��. &
#�" ���"
��%�-
1"��! % ����"��
������ �%���� 	 �%���"
"� %��/�	
��! �	�� #�0���	 	��������� ���
�� – �%����, %$
�
������ �
 

�
3HCO , 7� %�
����"��! 	 �	��	
%� % �
$��
"���� ����
�� (�
���, �
����#��), � 4CH  – 2 6C H  – 2H S – 	������� 

�%���� ���$������ ���������!. 
Graphite mineralization has been formed after metamorphic processes of amfobolite and granulite facies. Process of graphite's 

formation is syndeformative (deformations are between plastic and brittle). Formation of graphite are accompanied with processes of 
dissolution and recrystallization of quartz with growth of grain size. Mineral associations of graphite in various types of Zavallya deposit 
have been investigated. The most widespread associations are: graphite + Mg-Fe mix-layered silicates, graphite + sericite + albite + 
calcite, graphite + K-Ba feldspars. Mineral associations are typical moderate-T hydrothermal. Graphite precipitates from hydrothermal 
solution due to mixing of 2CO  - bearing fluid from carbonate rocks and deep 4CH  – 2 6C H  – 2H S – bearing fluids.   

 
%����������� �����(� ������ ����
�"�� �#���-

��	�� �� ����������. ��������� ������ � 
���� 
������� ���������� � ����! ������������ �$� ���-
�������-������������� ������#� [1, 2, 3]. %����� 
��� ����-
��#�, ����� ����	����� � ��
��� ������������ ��-
������#�� �������-�������! ��	�����������! ����, 
#$�������! �����
�� $��������� ��!�������. ��� ��-
���� ����������-�������������� ��!������� �����-
������� ���������� ��������� ���������� �������-
#�
�� ������, ���'�#���� # ��������������-������-
������	 ���������	 [4, 5].  

@��������� �� ������� �� ����������-
������������ ����� ������ � �����! %�����������-
�� �����(� ���������� $��#��� 20 ������������! 
���
��
�" ������ [2, 6], ���� ���! ��"$���) ��)��-
���� � ��� ���
��
�� – ����� + $����� + ���������# + 
���
 � ����� + $����� + ����� + ���������# + ���
. 
@����	��, (� $����� � ��"$���) ��)����� �������� 
� �������#��� # �������. :)����� [7] ���#�� �� �����-
���������� ������ �� �����)���	 �� $������. ��� ���-
����������� ������ ����������� ���
��
�� # ����������, 
����������, !������� [4, 5].  

%� ������� ��� � �������� ���������� ����� #�� 
�� ��������� �����( ������ � �����������! ��-
���!. +� ������ ����������� ������������! ���
��
�" 
������, ���������)���� ������ # ��)��� ��������� 
����, �#�������� ������ ������ �� �����(, ��� ���-
)� �#��������� ������������, �� ��������#����� 
(��������, �����(� &� j����; �����(� � D!����! 
?���!, ^����; ����� ���� X���, D&Y �� ��.), #��# ���-
��	�� �������������� [8].  

^�������
�� �#�������� ������������! � ������-
��! ������������! ���������� ������ �����������! 

���� � ������������! ������! ������� ���� #���� 
���������� ������� ������#� (��� ��!������� ������ 
�� %������������� �����(�.  

9$��!&�� !��/;!($��. ��$� $��� ����$��� # �#��! 
����� ���� %������������� �����(� # ����	 �!����� 
��� ������� ������� ���������! ���
��
�" ������. ��-
��������� ������� ���������! �������� !�������� 
������ �������� #��"��	������ #� ��������	 �����-
���������� �����#���� �� $�#� �������� ���������-
�� ���������-���������#���� 0}��Y – 102-02 � ��$�-
����� �������-��!������� �� ����������� 
���� ��#�-
������������! ���������� j���������� ��
���������� 
����������� ����� ^���� ����� (�������� 0.�. D���#) 
(������ ����������� ������ – 20 �@). 0�����������-
����" �����# Mg-Fe #��)���-)������! ��������� ����-
���� �� ����������� �0=+-3 � ��$������ ��������-
���� ���������� ������� ������������ ���������� 
j���������� ��
���������� ����������� ����� ^���� ��-
��� (�������� X.=. ?���"��).  

�$%�/����& !��/;!($��@. %����������� �����(� 
������ �#��)����� � ����! �#������ #���, (� �#��-
����� ��� $����: ��������" $��� ��������" ������� ��-
�����-����$������� ��"���������� ��������� ������-
!�	 [9, 10], ��������" $��� – �����#�������� �������, 
�#����������� ������ ������������ ����
��� � ���"����, 
���
����� !�(�����-#������������ ����� $�#���� ���� 
��#�-����!�	 [10, 11]. {�������� #��� �������� �����-
����� �����������	 ���(�	 �#����������� ������ ����-
��������! ����������! ����
�� � ���"���.  

?���� �������" � �#����������� ������ �������-
����
�! � ���"��!, ����$���!, ���
-���������#���! 
���������!, �����#������! �����! �� ��. +�"$���)� 
���
����
�� ������ (� ��������� �� 6–10 %, ����� �� 
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14–20 %) !������� ��� �������������! �����-�����-
$��������! ����������! ����
��. @ 
�! �����! ������-
���	���� $����� ���
-���������#-����")������! ���-
�������, ����������! ������. ���)� ������ ������ !�-
������ ��� ���
���� (�� 5 %), �����#������! ������ 
– �� 3 %, ����$���� – �� 1 % [1]. 

��������� ������ ���$�������  � �����! �������-
���� ������
�� �� ���!��� ��� ����������� �� ��!-
���� ���� ������
�". {� ����$�������� � �#����� 
����
	������� � ������ ��! ��(��. D���
	�������, (� 
�$�������� ������
��	 ����� ������ � ������ ����-
���, ����������� ���#��)� #� #$���)����� ������ 
������ � �����. D���
	�������, �$�������� �������, 
���#������� (��������) # $���) �����	 ����
	�����-
�	, (� ��#��������� $�������. ?���� ����� �������� 
���)� ��������� �������.  

?���� �#��������� �� ��������! ��(���! � �#��-
�������! �����!, � ����! ����� $���� ����")���-
���������#-���
���! ���������� (��. 1�), ����������! 
������ � ������������! �����������
�!. X�������, 
(� � $�����! ����")���-���������#-���
���! �������-
��� � ������������! ����
�! ���
 ��������� ����, ���� 

�� �������" �������" )��� #�#��� ��!��� ������
��. 
{� �#���� ����� �������� �� ���!����" ��� �������-
���� � ��!���� !����� ������
�". �� ��� #�����-
�� ������� �������������� ����� #$���)������ ����� 
������ � �����.  

@ �������������! ������������! �����������
�! � 
���
���! 
��������� #��� ����� � $���) ��$��#�-
������ � ����� ��������� ��������, ����� #����� #� 
#��)���)�������� ����������. +� ������� (� ����-
������! �����!, ����
����! ���������� $���, � ��-
���-����
�����! ����! ���������� $���) ����� � $���) 
�����#������� � ����� �������� �������� �$���.  

�������#�
�� ������ �������������� ��
����� 
�#������� � ����������#�
�� ���
�. +� ������� ��-

��� ���
 �#���������. 6��, � ���
-���������#���! 
�����������! � �����! 
��������� #��� ���
 �#��-
�������, (� ��#������ �� ����� ������� �#�������. 
+� ���������� ����� ��!����� ����������#�
�� ���
� 
#� #$���)����� �#��� #���, (� �������� � ����-
����� ����������#�����! ������������! ���
����. @ 
���
� ��
��� ���$�������� ����������� ���
� � ������� 
���
���! ������������! ��� # ��#���	 �������	. 
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�&�. 1: � – :��|;� � �;�@D �&��� -�!&� ����B-��/;"7>��->/�:;��/�%��&D >$:3��&�;� � :��|;���3;���3� �/��B;,  
- – >���/$/��; %�����& :��|;�� (Gr) ; Mg-Fe %3;7���7������&D �&/;���;� (Mls). #;��&�-:��|;���&" ��&���/��/��$B�.  

�3. >�%��8.: Kfs - ��/;A�&" >�/���&" 7>��, Py - >;�&�. ��3>'w�$��� �-��-�� BSE %�-��($��@ 
� – ��%�&��� Mg-Fe %3;7���-7������&D �&/;���;� (Mls) >� ����B->/�:;��/�%���3� >���:$�$%&��. ����B->/�:;��/�%��&" 

>$:3��&�. �3. >�%��8.: Pl - >/�:;��/�% -;����;�-��!$%&����:� ��/�!�, K-Bafs –��/;"--��;A�; >�/���; 7>��&. BSE %�-��($��@ 
 

    
�  -  �  

�&�. 2: � – >���/$/��&" %������ :��|;��, �/w3��$/�!��;�� (Cel) ; Mg-Fe %3;7���7������&D �&/;���;�  
� ����B->/�:;��/�%���3� >$:3��&�;. �3. >�%��8.: Plan – >/�:;��/�% ��!$%&����:� ��/�!�, Phl – |/�:�>;�. BSE %�-��($��@, 

- – ��%�&��� �/�-;� (PlAb) – ��/�B&� (Cal) – �$�&B&� (Ms) – :��|;����:� >���:$�$%&�� >� >/�:;��/�%-��/;"7>�����3�  
�:�$:���. ����B->/�:;��/�%��&" >$:3��&�. BSE %�-��($��@, 

� – %������ :��|;�� ; ���/;�;�� � ��!�/�%&�-:�����--;��&����3� ��&���/��/��B;.  
�3. >�%��8.: Bi –-;��&�, Kaol – ���/;�;�, Qtz – ����B. BSE %�-��($��@ 

 
���������� ��������� ���
��
�� ������ � �#������-

���! ����! ����. ��� ���������! ���
��
�" ������ 
!�������" ��������" �#�����: �������� ������-
�� �� ��!��! ��(�� # �������. ������� � ���
��
�� # 
������� ����	�� #����� # �������, �$�������.  

+�"$���) ��)����	 � ���
��
�� ����� + Mg-Fe 
#��)���-)������ ��������. {� ���
��
�� !������� 
��� ���! ����� ���������! ���� �����(�. Mg-Fe #��)�-
��-)������ �������� #���(�	�� $���) ���� �����#��-
���� �������� (��������, $�����) (��. 1$). : 
���� ��-

����� � Mg-Fe #��)���)������! ��������! ���������-
	���� ���	����� ����� �#���� �� 10 ���. 6���� 
Mg-Fe #��)���-)������ �������� ������		�� ����-
���� �#������� ���
� � ���
-���������#���! ����-
�������! (��. 1�). }��������-����#������ ���������-
�� ��$ ����#���, (� ���� )������ ������� ����-
	�� �������� #� ������� ��!��������������� �����-
�� (�#������� #��� – 0,n ���). %� 
��� �#������ ��-
��� ���������, (� ���� �������� � #��)���-
)�������� ����������, � �� ����))	 ��������. %� 
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������ ����������������� �����#�, Mg-Fe #��)���-
)������ �������� #� #$�������! ������� ���� (�#����-
����� ������� ����������! ����
��) �������� �������� 
)���#���, ��#����� � �����������, ���� �� Mg-Fe #��)�-
��-)������ �������� #� #$�������! ��	������ ���� 
(���
-���������#��� ��������� � ���
���) – �������� 
�����!��� � �������� [12].  

��� ���������! ���� ������	, ��� ����	 #� �$'-
����, � ���
��
�� ������ # K-Ba ��������� )������, 
(� �#����	���� �� �������� ������������� ��������� 
��������� )���� � ���������#� ��������� ������ 
(��.1�). %� ������ ���������-����#�������� �����#�, 
����� @�= ������� 2–34 %.  

��� ������ !������� ���
��
�� # ������������� 
��	����, (� ����	�� �����" �#��� ��� ��������-
��	�����������. @ ���
-���������#���! ���������! ���-
���� ���
��
�� ����� + ��	����������� (��. 2�). ��� ���! 
���������! ���� %������������� �����(� !������� 
���
��
�� ����� + ���
�� + ���$�� + ����
�� (��. 2$).  

0�� ���
��
�" �������������� ��)� � �����! ���-
��!. @ �����-$�����-��������! �����������
�! ���� 
# 6�-������� $�������, (� #��!������� � �������#��� # 
�������, ���� �����������" $����� � ���
��
�� # ����-
���. ������ � ���
��
�� # ������� ����#������� ��� 
$���) ������� $������ ����������	 � ������ ����)�� 
TiO2. @ �����#������! �����! ����������� ���
��
�� 
������ # ����������. @ ������#��-���������-�����-
$��������! �����������
�! ����� ���
�	� # �������-
���, (� #���(�� ������#�� � ��������� (��. 2�). D��-

������ ���
��
�� ����� + Sr-������" ������� + @�-
������ ��$����� + $��� + �����#������" ����$�� 
����������� � ���
-��������! � ����)������-
���#���-
�����-����
�����! ����!.  

?���� ����� �������#�� # ���������� � �����-
���. D��������)���� 
�! �������� � ���
��
�� # ����-
��� #���	����� #������ ��� ������ ����. @ ���������-
���! �������������! ����������! ����
�! �$'���� ����-
�����)���� ��������� � ������� ��"�� 1:1, � ����$�-
��! � ���
��
�� # ������� �������� ������, � ����-

����! – ��������. ?���� # ���������� � �������� 
����� ��������� #�����. @ �����! #���! ������� 
#������	���� ���	����� ����������� �#���� ���� 
���� ��. �������  ��)����� ������� � ����������-
��! �����! $��� $���)��; ��������� ��#��! ��
���� 
����������#�
�� ������ #��������� ������ # ����-
������ �������� !�������� ���������� �������. 
�������� � ���
��
�� # ������� ����#������� #� !����-
��� ������� ��� $���) ������� ���������, (� ����-
����� � ���
��
�� # �������, $������� � ���������� �� 
���������� ����� ��������#��. %� ������ ����#�-
������� �����#�, ����� ��������� � ���
��
�� # ������� 
� ��������� # $���) ����� ���������� � ��"�� ���!�-
���������; !������� ��"�� ����� ����������� ��-
��)�� (���� ��#�����! ����)�� MnO - �� 0,53 ���.%). 
��� $���) ������� ��������� !������� ����)�� 
Al2O3, TiO2, V2O3 � Cr2O3 [12].  

@ ������������! �����! %������������� �����(� 
�������" $���) ��#��" ���������" �������#��: !�����-
���� + ��������� + ������� + ��������� + ������ + 
�������. X��������� �����������" � �����-$��������! � 
����������! �����������
�! � ������� �������� ����-
������� ���� �#���� �� 1 ��. D������, ���������, 
��������� ���������	���� ��������� � ������� ��-
�������! #��� �#���� ������ �������. �������#�
�� 
������� � �������� ����������� ��)� � #���! �����. 
������� Pb ��� �������� � ������� � Pb, (� �������� 
#� �!���� ������������� �#���� Th � U �����.  

�-:����$��@ �$%�/����;�. ��
�� ��������� 
������ ���'�#���" # ��#��� ������ ������
�" (���)� 

1,8 ��� .). +� 
���� ����� ���$�������� �������� $��-
�� � ���(� ���� ���������� ������
���, ��� � �����-
���� ��� ����������� � ��!����. @����� ������
�� 

���� ���� �����	�� ��������	 ������. �� #�'�#�� 
������
�" � �������� ������ �������� ��������� 
������ � ����! ����� $���� ���
-����")���-
���������#���! ����������, ����������! ������, �����-
$��������! ����
��, �#����� ������ �� ������� ������-
��! ��(�� � �#���������! ����! ���� �$� �� ����
�! 
#��� ��)�! ��������. ?���� ����� �������� ���)� 
��������� �������. ��������� ������ � ����� #$���-
)������ �� ��� #������� ������� �������������� ��-
���. X�������, (� � 
��������" ������� �� �����-
)���	 �� ������� ����� ������ ��(�" � ����� � 
$���) ��$��#�������. {� �#���� ���#�� �� ��, (� � 

��������" ������� $�� $���)�" ������� ������������ 
�#���� �������� ������, ��� � $���!.  

?������� �������#�
�� ����������� ����� ����-
�������! ���������, (� ���$������� � �����! ��-
��$�������� � ����������� ��
�" ��������#��. ?���� 
�#��������� �� �#���������! ����! ����: �� ����$�-
��!, ���
-���������#���! ���������!, ����
����!, 
�����#������! �����! �� ��. 

�������#�
�� ������ ���$�������� � �����! �����-
$�������� ���
�, (� �������� � ��
���! �#������� 
� ������)�� ����������#�
�� ���
� #� #$���)����� 
�#��� #���.  

��������� ���
��
�� ������ �#������ �������� 
(�������� �� ��(�� # �������) � !������#�	���� 
����� �$'����. D���� ���������� ���
��
�� ������ 
�������� #������� ��� ������ ����. �������� � ���! 
����! ���� ���������	���� ���
��
�� ����� + Mg-Fe 
#��)���-)������ ��������, ����� + ���$�� + ����
�� + 
���
�� � ����� + �-@� ������� )����. 0�� ���
��
�" 
�������������� ��)� � �����! �����!: ����� + $����� 
� �����-$��������! ����������! ����
�!; ����� + 
��	����������� � ���
-���������#���! ���������!; 
����� + �������� � ������#��-���������-�����-
$��������! �����������
�!; ����� + �������� � ����-
������! �����!; ����� + Sr-������" ������� + @�-
������ ��$����� + $��� + �����#������" ����$�� � 
���
-��������! � ����)������-
���#���-�����-
����
�����! ����!. 

+�������� � ������ ���
��
�" # ������� Mg-Fe #��-
)���)������! ���������, ���������, ���
���, ���(� 
���$���#�
�� ���#�	�� �� ��, (� ���
��
�� # ������� � 
�������� ������������������� �������������� 
����������. j�������" �#����� ���������! ���
��-

�" # ������� � �������� #��������� ��� ������ ���� 
�������� �� ��, (� ����� ��������� �� �������� 
���������)���� �����/�#���.  

+� %������������� �����(� ����� #��!������� � 
�������#��� # �������� � ����������. @���������� 
#���������� � �#������ ���
�		��! # ������� �����-
���. @ 
��������" #��� !�������" �����������" �#-
����� ������-������������� �������#��� (���������-
)���� ������� �� ��������� ��"�� 1:1). =���� � ��-
����� �� ����$���� #$���)������ ����� �������, � � 
������� �� ����
����� #����� ����� ���������. %�-
��������� � �#������ ������� � ��������� � ���
��
�� # 
������� ���� �������� �� ��������� � 
��������" 
#��� ���!�������� $�'��: # ������ ������ ������� # ���-
������� ������� (����$���) � # ����� ������ ������� 
# �������� ������� (����
����).  

��� ������������ ����� ������������! �#��-
���, # ����� ���'�#��� ���������, $��� �������� 
����������� ��	����! ���	���� � ���
� # ���
���! 
������������! ��� � �! �����������. %� �#��������� 
����������! ����������, ����������� �������� ���� 
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���	���� #� �������: ������-��#��� ����"-!������ 
(���
����
�� 1–10 %), ������ ����
�"-!������ (���
�-
���
�� 20-28%), ���� �������������, ��#��� �������. �. 
������ [13] ����� ��������� � ��� #������ "���	����" 
���
� �������� ���	����� � ���	����� # ����������. 
6�������� ��������#�
�� ��	����! ���	���� # ���
� 
���������� 230–400 °D [13].  

0�#�!���� �#������! ������� ������ D=2 � D+4 � �-
�����#� # �������, (� �����	���� �� ����! �� �#����-
���� ������ �����
	 ������ � ��$������ � �����! 
%������������� �����(� [14, 15], �������� �� #�����-
���� #���� �#�������� ������ �����
	 ������ �� ��-
�!��� ��� ����
������� ���(� �� ���(� ������������! 
�����������
��. ��� ������������! �����������
�� 
�#������" ����� �����
	 ������ ����������� � ����! -
16..-35 ‰, ��� ��$������! ���� (�����, ����
���-
�) !�������" ��(� �#������ “�����"” ����� (�13D  -
4..+1‰) [14, 15]. @��#��� #������������ ��#����� ��-
������� ��� ������ �����
	 ��� ��������� ������: 
1 – �����
� ���$������ ��!�������, ���" ��������, 
"������, #� �!���� ���������� �#�������� �����-
���� �������; 2 – �����
� ��$������! ����.  

&����" �#����� �������� #���#� (#�����, �����-
��, ���������) � �������#��� # ������� �������� �� ��, 
(� �#����, # ���! ���������� �����, ��������� � 
������� #���#�. @����
�-������ �#���� ����� ������� � 
������ ������ 6�, Cu, Zn, Sb, �� (� �������� ��������� 
����������! ��������� 
�! ������� � #��� ������#�
��.   

%����� �#�������� �����������, �������� ������#�, 
(� ����� ��������� �� ���!�������� $�'�� # ����-
���������� �#���� � �#������� #��)������ ���! 
��	���� ���������� ������ – �#����, #$��������� �� 

�
3HCO , (� #��!������� � ������#� # ��$�������� ��-

����� (�����, ����
����), � 4CH  – 2 6C H  – 2H S – 
�������� �#���� ���$������ ��!�������.  

'&�����&. ��
�� �������� ������ � ���������-

�"���: !����� ������
�" �������" ��� ����������� 
� ��!����. ��������� ������ �������������� ��
�-

���� �#������� � ����������#�
�� ���
�. ��� �����-
����! ���
��
�" ������ !�������" ��������" �#�����, 
�������� #��������� ��� ������ ����. %� ������� 
� ����-
�� ����������������� ������������ ��������. :���-
���� ������ ���$������� �� �������� ���������)���� 
�����/�#���. ?���� �������#������ �� ���!�������� 
$�'�� # �������������� �#���� � �#������� #��)����-
�� ���! ��	���� ���������� ������ – �#����, #$��������� 
�� �

3HCO , (� #��!������� � ������#� # ��$�������� 

������� (�����, ����
����), � 4CH  – 2 6C H  - 2H S – 
�������� �#���� ���$������ ��!�������. 
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The articles discusses information about the basic types of industrial wastes and their possible classification. The estimation of 

prospects of repeated usage of industrial wastes of the mining enterprises is presented 
 
'���> �� >��������� >��-/$3&. @ ������������ 

�#������! �����! ����� ������	 �����#�
�� �������-
��! ���!���� ����������� #����� �����, ��������� ���� 
����� �! �������� ����$�� �����(�� 65 % (� D&Y 
# ������!���� ����$���	�� $���)� ��� 20 % ��� #���-
������ ���$��
��� ��	����	, 33 % #���#�, 50 % ����-

	 � 
����, 44 % ����). @ :����� (� #� ����� D0D0 (��-
��� ������������ �� 1,7 ��� �. ���������! ���!���� 
� ������ �� 2001 . �! $��� ����������� �� ���)� 25 
��� �. ���� ����� �������� ����$�� ������!���� 
� :����� $�� � #���)������ ������ ��#���� – �� ���-

��! ������! ������� ��� 5 �� 20 % (� ��������� 8–
10 %). 6���� �����, ��$���� #������� ��� #����	-
���� ������������ ������������ �� �������)�� ���-
����(� �$���������� ������#��	 ��������	 �#������-
���! ���������! ���!����, (� (����� ���$��	���� 
������������� :����� �� � ����	 [1, 11, 12].  

'&�/�! �������:� 3��$�;�/�.  
1. ������� ��� ����!������ ���?������� ��!��!��.  
@�����, (� � �$���	���" $���)���� ���������� ��-

������� ���!���, � #��������� ��� �! ���������� ������ 
#��"��		�� �� $�#��������", ��� � �������������" 

© ����3��$��� �., C7&� �., ��;�8$��� �., 2012


