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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

Производство  промышленной  продукции  неизбежно  приводит  к 

образованию  отходов,  количество  которых  постоянно  возрастает.  Только  в 

Свердловской  области накоплено свыше  8 млрд т отходов, заскладированных  в 

330  техногенноминеральных  образованиях  (породных  и  шлаковых  отвалах, 

XBOCTO,  и  шламохранилищах,  полигонах,  свалках).  Все  эти  объекты 

размещения  отходов  рассматриваются  в  работе  как  геологические  объекты, 

оказывающие  негативное  воздействие  на  геосферу:  литосферу,  гидросферу  и 

атмосферу. Основная масса накопленных в них веществ представлена  отходами 

добычи  и  переработки  полезных  ископаемых,  различающимися  по 

минеральному  составу,  классам  опасности,  физикохимическим  свойствам, 

консистенции. 

Понятие  "техногенноминеральное  образование"  (ТМО)  предложено 

академиком  РАН  К.Н.  Трубецким  более  10 лет  назад,  однако  характеристика 

этих  образований  как  источников  комплексного  негативного  воздействия  на 

окружающую  среду  до  настоящего  времени  отсутствует,  а  вопросы 

комплексной  экологической  оценки  остаются  мало  изученными.  Обоснование 

параметров,  определяющих  экологическую  опасность  конкретных  объектов, 

возможность  ее  оценки  необходимы  для  решения  многих  природоохранных 

задач. 

От  прочих  техногенных  геологических  объектов  техногенно

минеральные  образования  как  источники  негативного  влияния  на  геосферу, 

отличаются по направленности, интенсивности и механизму воздействия. 

В  настоящее  время  существует  классификация  отходов,  позволяющая 

определять  насколько  один  вид  опаснее  для  здоровья  человека,  чем  другой  по 

классам  опасности.  В  то  же  время  положения  сравнительной  экологической 

оценки  техногенноминеральных  образований  не  разработаны,  и  объективно 

оценить и сравнить их экологическую опасность не представляется возможным. 

В  связи  с  этим  разработка  теоретических  положений  и  методических 

основ  для  сравнительной  оценки  техногенноминеральных  образований  по 

степени экологической опасности является актуальной. 
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Целью  исследований  является  создание  научнометодических  основ 

комплексной  оценки  экологической  опасности  объектов  размещения 

промышленных  отходов  как  геологических  объектов,  обоснование  принципов 

их ранжирования  по степени  опасности  посредством  разработки  и  применения 

метода  расчета  интегрального  оценочного  показателя  с  учетом  специфики 

конкретных объектов, и геологических условий районов расположения. 

Основная  идея  работы  заключается  в  том,  что  объекты  размещения 

промышленных отходов необходимо рассматривать в трех аспектах: 

1) как источник негативного влияния на геосферу; 

2) как геологические объекты с целью дальнейшего их использования; 

3)  как  предмет  приложения  инженерных  методов  защиты  окружающей 

среды. 

Научные положения, выносимые  на  защиту: 

1. По  совокупности  геологических  и  геоэкологических  характеристик  и 

условий  формирования  техногенноминеральные  образования  выделяются  в 

особый тип геологических  объектов, оказывающих  многостороннее  негативное 

воздействие на геосферу. 

2.  Количество  и  состав  показателей,  необходимых  для  оценки 

экологической  опасности  техногенных  образований  как  геологических 

объектов, зависит от их состояния на момент оценки. 

3.  Оценку  экологической  опасности  техногенных  объектов  размещения 

промышленных  отходов  необходимо  осуществлять  на  комплексной  основе,  с 

учетом конкретных значений параметров воздействия на окружающую среду по 

отдельным направлениям и их значимости. 

4.  Обоснование  необходимости  и  приоритетности  природоохранных 

мероприятий,  применительно  к объектам  размещения  промышленных  отходов, 

основывается на интегральной оценке экологической опасности этих объектов. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 

обеспечена  принятыми  исходными  предпосылками,  подтверждается 

результатами  анализа  значительного  объема  информации  по  воздействию 

существующих  ТМО на окружающую  среду  и реализацией результатов  работы 

в  конкретных  практических  решениях.  Достоверность  основных  положений 

работы также подтверждается широкой их апробацией на научных симпозиумах 



5 

и конференциях. 

Научная  новизна  работы  раскрывается  полученными  в  ходе  работы 

результатами: 

1.  Обоснована  необходимость  и  принципы  оценки  техногенно

минеральных образований в качестве: 

 источников негативного влияния на окружающую среду; 

 геологических объектов с целью дальнейшего их использования; 

  предмета  приложения  инженерных  методов  зашиты  окружающей 

среды. 

2.  Установлены  характерные  (качественные)  параметры  и  показатели 

техногенноминеральных  образований,  определяющие  интенсивность 

воздействия объектов на окружающую среду. 

3.  Разработаны  методические  положения  оценки  экологической 

опасности техногенноминеральных  образований. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  на  основе 

предложенной  методики  оценки  экологической  опасности  техногенно

минеральных  образований  обеспечивается  возможность  принятия  решений  по 

условиям  их  эксплуатации,  формирования,  консервации.  Кроме  того, 

разработана  компьютерная  информационнопоисковая  система  "Отходы", 

позволяющая  содержать  и  оперативно  получать  информацию, 

характеризующую  условия  эксплуатации  техногенных  объектов  и другие  виды 

деятельности  предприятий  по обращению  с отходами  (а  также  виды  отходов), 

что  обеспеч1шает  информационную  основу  экологического  мониторинга 

объектов размещения отходов на территории Свердловской области. 

Личный  вклад  автора  состоит  в  разработке  научного  подхода  и 

методических  положений  по  оценке  интенсивности  воздействия  техногенно

минеральных  образований на окружающую среду, в определении  качественных 

параметров  и  характеристик,  влияющих  на  экологическую  опасность 

техногенных  образований,  на  основании  которых  был  разработан  аппарат 

оценки,  а  также  в  разработке  алгоритма  компьютерной  информационно

поисковой  системы  "Отходы",  являющейся  информационной  базой  для 

экологического  контроля  объектов  размещения,  уничтожения,  переработки 

промышленных (и бытовых) отходов. 
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Методы  исследований  включают:  обобщение  и  анализ  материало. 

предыдущих  исследований,  анализ  фактических  материалов  по  3( 

предприятиям  Свердловской  области,  имеющих  в  общей  сложности  более  lOf 

техногенноминеральных  образований;  компьютерное  моделирование 

комплексные расчеты для конкретных объектов, метод экспертных оценок. 

Объектом  исследований  являются  основные  типы  техногенно 

минеральных  образований  Свердловской  области,  к  числу  которых  относято 

отвалы  вскрышных  и  вмещающих  пород,  шламо,  и  хвостохранилища 

шлаковые  отвалы,  полигоны    накопители  твердых  промышленных  отходов 

золоотвалы, прудыотстойники сточных вод, свалки. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  выполненны? 

исследований использовались: 

1.  При  разработке  информационнопоисковой  системы  "Отходы" 

выполненной  по заказу Правительства  Свердловской  области  в  19981999  гг.  i 

принятой для использования. 

2. При экспертном обследовании и экологическом аудите  12 предприятие 

(имеющих  на  балансе  77  техногенноминеральных  образований),  проведенно\ 

по  поручению  Госкомэкологии  Свердловской  области.  В  число  предприятие 

входят:  Серовская  ГРЭС,  НовоСвердловская  ТЭЦ,  ОАО  "Богословские 

алюминиевый завод", ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Серовский заво; 

ферросплавов",  ОАО  "Ключевской  завод  ферросплавов",  ОАО  "Ураласбест" 

ОАО  "Севуралбокситруда",  ОАО  "Средуралмедьзавод",  ОАО  "Ирбитские 

мотоциклетный  завод",  ОАО  "Малышевское  рудоуправление",  ОАС 

"Салдинский металлургический завод". 

3.  При  разработке  комплексной  экологической  профаммы  МС 

г.Краснотурьинск  на  19992005  г.г. 

4. В  учебном  процессе  Уральской  государственной  горногеологическое 

академии. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работь 

докладывались  на  научных  семинарах,  при  Международных  выставка> 

"Уралэкология  98",  "Уралэкология  99",  "Уралэкологиятехноген  2000' 

(г.Екатеринбург);  на  всероссийских  молодежных  симпозиумах  "Безопасност! 

биосферы" в 1997, 1998, 1999 гг. (г.Екатеринбург, УГТУУПИ). 
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Публикации.  По теме диссертации опубликовано 7 работ. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  и 

заключения, изложенных  на  165 страницах машинописного  текста, включая  17 

таблиц,  28  рисунков  и  список  использованных  источников  из  138 

наименований. 

Автор  пользуется  случаем  выразить  благодарность  коллективу  кафедры 

инженерной  экологии  УГГТА,  а  также  сотрудникам  Уральского  инженерно

экологического  цешра  "УралИНЭКО"  за  содействие  в  сборе  материалов, 

участие  в  обсуждении  теоретических  положений  диссертации,  методическую 

помощь, ценные советы, внимание и поддержку. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований, 

сформулирована  цель,  задачи  исследований  и  научные  положения,  показаны 

научная новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  дается  обзор  выполненных  ранее  теоретических 

исследований  по  изучению  техногенноминеральных  образований. 

Рассматривается  ситуация,  сложившаяся  в  Свердловской  области  с 

накоплением  промышленных  отходов.  Анализируются  условия  эксплуатации 

техногенноминеральных  образований. 

Согласно  определению  академика  РАН  К.Н.  Трубецкого  (1989  г.) 

техногенное  образование,  или  объект    скопление  минеральных  веществ  на 

поверхности  земли  или  в  горных  выработках,  образовавшееся  в  результате 

отделения  их  от  массива  и  складирования  в  виде  отходов  горного, 

обогатительного  и  металлургического  производств.  При  этом  техногенно

минеральный  объект  может  как  являться  техногенным  месторождением,  так  и 

не быть таковым  на  конкретно  взятьпЧ момент времени. Но вне зависимости  от 

параметров,  характеризующих  пригодность  техногенноминерального 

образования  для освоения, в диссертационной работе они рассматриваются  как 

техногенные  геологические  объекты, состав  и структура которых  определяется 

составом  извлекаемых  из  недр  вскрышных  пород,  полезных  ископаемых  и 



методами их переработки и размещения. 

Вопросы,  связанные  с  изучением  техногенноминеральных  образований, 

рассматривались  в  работах  И.И.  Бока,  Н.В. Мельникова,  М.И.  Агошкова,  Г.В. 

Секисова,  В.Н.  Уманца,  М.Б.  Никитина,  И.Л.  Гуменика,  А.С.  Матвеева,  А.И. 

Панасенко, А.В. Когута,  В.В. Шелагурова  и других.  Возможности  переработки 

промышленных  отходов  и  их  изучению  были  посвящены  работы  Б.Н. 

Ласкорина,  Л.А.  Барского,  В.В.  Персица.  Но  отходы,  как  и  объекты  их 

размещения    техногенноминеральные  образования,  рассматривались  ими  в 

основном  с  точки  зрения  оптимизации  их  параметров  с  целью  вовлечения  в 

переработку. 

Острота  проблемы  оценки  воздействия  объектов  промышленных 

предприятий различных типов обусловила  появление  нарастающего  количества 

работ  и  публикаций.  Необходимость  разработки  методов  и  способов  оценки 

экологической  опасности  горнопромышленных  объектов  и  предложения  по  их 

применению,  как  и  разработка  способов  безопасного  размещения  отходов 

горнодобывающих  предприятий,  рассматривались  в  работах  многих  авторов. 

Результаты  исследований  нашли  отражение  в  работах  В.В.  Ржевского,  М.Б. 

Никитина,  Б.А.  Симкина,  Б.Ц.  Бебчука,  П.И.  Томакова,  А.В.  Хохрякова,  Н.Н. 

Чаплыгина, В.И. Папичева, Е.И. Рогова и др. 

Положения  оценки  воздействия  на  подземные  и  поверхностные  воды, 

наряду  с разработкой методов снижения этого воздействия,  нашли отражение в 

работах  В.М.  Гольдберга,  Ф.М.  Бочевера,  А.Е.  Орадовской,  С.Н.  Черкинского, 

А.Р. Караушева,  О.Н.  Грязнова, A.M. Черняева,  Р.В. Булатова,  Ю.С.  Рыбакова, 

В.А.  Мироненко,  С.Г.  Дубейковского,  А.В.  Спициной  и  др.  Вопросы 

геохимического  загрязнения  почв  разрабатывались  А.И.  Перельманом,  Э.Ф. 

Емлиным, Ю.Е. Саетом, Б.А. Ревичем, Е.П. Яниным и др. 

Изучению  промышленного  зафязнения  атмосферного  воздуха,  оценке 

его  экологической  опасности  были  посвящены  работы  М.Е.  Берлянда,  К.А. 

Буштуевой и др. 

Большинство  техногенных  образований  оказывает  негативное 

воздействие  на  окружающую  среду,  значительное  по  масштабу  и 

продолжительности,  что  позволяет  отнести  эти  объекты  к  категории 

экологически  опасных.  Необходимость  оценки  воздействия  объектов 



размещения  отходов  определена  федеральным  Законом  "Об  отходах 

производства  и потребления", но в то же время методик расчета  экологической 

опасности  объектов  размещения  отходов  в  нормативных  документах  не 

приводится.  Большинство  из  них  определяют  порядок  оценки  воздействия  на 

отдельные компоненты окружающей среды. 

Сложившуюся  ситуацию  в  России  в  сфере  обращения  с  отходами 

возможно  рассмотреть  на  примере  Свердловской  области  как  региона,  в 

котором  сосредоточены  десятки  предприятий,  добывающих  и 

перерабатывающих  минеральное  сырье,  и  в  котором  зарегистрировано  более 

330  ТМО  на  площади  16  тыс.  гектар.  Наибольшие  площади  заняты  отвалами 

вскрышных  и  вмещающих  пород,  отвалами  забалансовых  и  некондиционных 

руд  (45,3  %), хвосто  и  шламохранилищами  (32,2  %), золоотвалами  (17,7 %), 

шлаковыми  отвалами  (4,7  %). Количество  отходов,  размещенное  на  объектах, 

ежегодно  увеличивается  на  150   200  млн тонн.  Причем  в  связи  с  постоянным 

снижением  содержаний  полезных  компонентов  в  добываемом  природном 

минеральном сырье эта динамика будет сохраняться (рис. 1). 
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— я  Все промышленные отходы, млн т; 

А  в том числе вскрышные и вмещающие породы, 
отходы обогащения, млн т 

Рис.1. Динамика накопления промышленных отходов в Свердловской области 

На основании анализа сложившейся в Свердловской области ситуации по 

условиям  размещения  промышленных  отходов, а также анализа  существующих 
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методов  исследований  объектов  и  оценки  их  воздействия  на  окружающу] 

среду можно сделать выводы: 

1.  Техногенноминеральные  образования  как  объект  нсследован11 

рассматривались  в  работах  многих  авторов  в  основном  с  позицт 

обеспечивающих  возможность  оценки  техногенных  объектов  в  качест! 

источника  вторичных  минеральных  ресурсов,  а  также  как  источник 

воздействия  на  один  из  компонентов  окружающей  среды.  В  то  же  врегу 

детальных  исследований  ТМО  как  геологических  объектов    источнике 

комплексного воздействия на геосферу не проводилось. 

2.  Техногенноминеральные  образования  являются  источниками 

воздействия  на  поверхностные  и  подземные  воды,  атмосферный  возду 

земельные  ресурсы.  Учет  этого  воздействия  и  контроль  над  ним  зачасту 

затруднены. 

3.  Существующая  нормативная  база  не  позволяет  выполнш 

комплексную геоэкологическую оценку техногенных объектов и количествен^ 

оценить  их  экологическую  опасность.  В  то  же  время  на  необходимость  такс 

оценки  указывается  как  в  федеральных,  так  и  в  региональных  нормативн( 

правовых документах. 

4.  Следствием  отсутствия  методов  оценки  экологической  опасност 

техногенноминеральных  образований  является  затрудненность,  а  в  ря; 

случаев  невозможность  сравнительного  техникоэкономического  анали: 

вариантов  природоохранной  деятельности  применительно  к ТМО.  Сталкиваяе 

на  практике  с  вопросами  выбора  приоритетов  в  финансирована 

природоохранных  мероприятий  на  том  или  ином  техногенном  объект 

специалисты вынуждены принимать  преимущественно волевые решения. 

Поставленная  цель  и  основная  идея  работы  определили  необходимое! 

рещения следующих задач: 

1.  Определить  показатели,  характеризующие  экологическую  опасное

техногенноминеральных  образований. 

2.  Сформулировать  требования  оценки  экологической  опасност 

техногенноминеральных  образований при рассмотрении  их в качестве: 

 источников негативного влияния на окружающую среду; 

 геологических объектов с целью дальнейшего их использования; 
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  предмета  приложения  инженерных  методов  защиты  окружающей 

среды. 

3. Разработать комплексный критерий, характеризующий  экологическую 

опасность техногенномннеральных  образований. 

4. Разработать методические положения оценки экологической опасности 

техногенноминеральных  образований. 

5.  Разработать  рекомендации  по использованию  предложенных  в работе 

решений  при  проектировании,  создании,  эксплуатации,  формировании  и 

разработке  объектов  складирования  отходов    техногенноминеральных 

образований  с целью снижения их воздействия на окружающую среду с учетом 

геологической ситуации и гидрогеологических условий. 

Во второй главе приводится анализ способов формирования техногенно

минеральных  образований,  технологий  и  условий  их  эксплуатации.  В 

завнсп?у1ости  от  этого  рассматриваются  направления  и  интенсивность 

воздействия  техногеньюминеральных  образований и процессов, происходящих 

на  них,  на  окружающую  среду.  Производится  систематизация  техногенно

мннеральных  образований  по  комплексу  признаков  для  последующей 

экологической  оценки. Определяются  специфические  особенности  техногенно

мпиеральных образований, учет которых необходим при оценке воздействия на 

окружающую среду. 

В  ходе  работы  над  диссертацией  использована  информация  о  105 

техногенноминеральных  образованиях,  в том  числе о 77 ТМО,  обследованных 

автором лшно  в качестве  руководителя  либо участника  экспертных  групп  при 

проведении  по  поручению  Госкомэкологии  Свердловской  области 

дополнительной  экспертизы  деятельности  предприятий  по  обращению  с 

отходами.  Выполненный  автором  анализ  деятельности  по  обращению  с 

отходами  промышленных  предприятий  позволяет  заключить, что  подавляющее 

большинство  ТМО  эксплуатируется  с  нарушениями  нормативных  документов, 

и,  как  правило,  без  учета  геологических  и  гидрогеологических  условий.  В 

результате  они  оказывают  неконтролируемое  и  ненормируемое  воздействие  на 

подземные  и поверхностные  воды, атмосферный воздух, земельные ресурсы.  В 

частности: 

  противофильтрационные  экраны  отсутствуют  более  чем  на  90  % 
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объектов  размещения  отходов  и  часто,  при  отсутствии  данных  о 

фильтрационных параметрах подстилающих пород; 

  сброс  загрязненных  вод  с  60  %  подверженных  оценке  накопителей 

промышленных отходов не учитывается и не отражен в нормативах предельно 

допустимого сброса предприятий; 

 свыше  10 % накопителей промышленных отходов эксплуатируются без 

проектов, и без предварительных инженерногеологических изысканийз 

 санитарнозащитные зоны не установлены более чем для 90 % объектов 

размещения отходов; 

 свыше 50 % объектов складирования отходов как источники выбросов в 

атмосферу  не  учитываются  в  нормативах  предельно  допустимых  выбросов 

предприятий; 

Воздействие  техногенноминеральных  образований  на  окружающую 

среду складывается из двух составляющих: 

1) воздействие, связанное со статическим хранением веществ; 

2)  воздействие,  связанное  с  процессами  перемещения,  размещения  и 

извлечения веществ. 

Воздействие  ТМО  на  окружающую  среду,  как  правило,  является 

комплексным.  Причем  интенсивность  и  направленность  воздействия 

определяются  минеральным  составом  веществ,  размещенных  на  объекте,  их 

физикохимическими  свойствами,  геологическим  строением,  природно

климатическими  условиями  района  расположения  техногенного  образования, 

принятой  технологией  создания  и  эксплуатации,  уровнем  проработки 

проектных  решений  при  его  создании,  а  также  наличием  и  составом 

инженерных  мероприятий,  направленных  на  снижение  экологической 

опасности объекта, и видами деятельности, осуществляемыми на объекте (рис. 

2). 

С  целью  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  техногенно

минеральные образования могут быть разделены по принципу формирования на 

два  основных  типа,  к  обустройству  и  условиям  эксплуатации  которых 

предъявляются  различные  требования:  на  гидротехнические  сооружения  и 

ннакопители твердых промышленных отходов. 
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fT ТЕХНОГЕННОМ1ШЕРАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
= ^ 

Складирование 
отходов 
1,2,3,4,5,6, 
7 ,8,9,  10, П V 4 ^ 

Извлечение отходов 
(разработка ТМО) 

1,2,3,4,5,9 

Транспортирование 
отходов 

1,2,3,8,9 

АТМОСФЕРА 
Загрязнение: 
химическое (1); 
механическое (2); 
звуковое (3). 

yj 
ГИДРОСФЕРА 
Загрязнение: 
химическое (4); 
механическое (5); 
тепловое (6). 
Нарушение 
гидробаланса(7) 

ЛИТОСФЕРА 
Изъятие земель (8) 
Химическое 
загрязнение почв (9) 
Нарушение земель (10) 
Развитие нежелательных 
геологических 

к{1роцессов (11)  ^ 

Рис. 2. Схема воздействия техногенноминерального  образования 

на  геосферу 

По состоянию  на момент оценки техногенноминеральные  образования 

могут относиться к одной из двух категорий: 

I.  Объект  долгосрочного  хранения  отходов  (отвал,  шламохранилище  и 

т.п.). 

II. Техногенное месторождение. 

Кроме  разделения  техногенноминеральных  образований  на 

вышеуказанные категории, предлагается подразделить исследуемые объекты, не 

являющиеся  техногенными  месторождениями,  на  категории,  характеризующие 

их состояние на момент оценки: 

1. Действующие (осуществляется складирование отходов). 

2. Не действующие (складирование отходов не осуществляется). 

Не  действующие  объекты  долгосрочного  хранения  отходов  в  свою 

очередь  могут  быть  в  одном  из  следующих  состояний:  рекультивированные, 

рекультивированные частично, не рекультивированные. 

3. Разрабатываемые техногенные месторождения. 

В  третьей  главе  разработаны  методические  положения  для  оценки  и 

сравнения  ТМО  по  степени  экологической  опасности.  Для  этого  автором 

предлагается использовать интегральный критерий (F): 
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n 

F = 2c0iUi  =ro,U,+C02U2+... + CU„U„,  (1) 
i=I 

где  Ui    оценка  опасности  отдельно  взятого  вида  воздействия  на 

компонент  природной среды для  оцениваемого ТМО. Величина Uj определяется 

по выражению: 

к  —К 

Ui=  '  "̂ ^  ,  (2) 
' ^  max  " •  min 

где  Kmax  И  К,^    соотвстственно  наименее  и  наиболее  приемлемые 

значения  конкретного  показателя  воздействия  на  окружающую  среду  для 

оцениваемого объекта. 

Под  величиной  Kj  может  быть  площадь  нарушенных  земель, 

концентрация  зафязняющих  веществ  в  подземных  и  поверхностных  водах, 

почвах,  атмосферном  воздухе  и  др.  Для  укрупненной  оценки  экологической 

опасности ТМО могут использоваться интефальные  показатели  загрязненности 

среды. 

Главным  условием  является  одинаковое  количество  сравниваемых 

показателей  Uj, отражающих  одни  и те  же  воздействия  на  окружающую  среду 

(например  земельные ресурсы, вода, атмосфера и т.п.) для оцениваемой  группы 

объектов. 

Под  величиной  ©i  понимается  значимость  того  или  иного  вида 

воздействия  для  конкретных  условий,  в  которых  находится  то  или  иное 

техногенноминеральное  образование. 

Величина  coi выражается  в долях единицы  и устанавливается  экспертаым 

путем, либо,  исходя  из  конкретной  имеющейся  информации  об  эколоп!ческой 

ситуации  на  территории,  где  находится  оцениваемый  объект.  При  этом 

условием нормирования  является: 

Z « i = l  (3) 
i=I 

Суть  критерия  (F)  состоит  в  том,  что  он  позволяет  объединить  в 

безразмерную  величину  разнокачественные  характеристики  воздействия  ТМО 

на  различные  компоненты  окружающей  среды.  В  целом,  чем  выше 

экологическая  опасность  ТМО,  тем  ближе  значение  критерия  (F)  к  единице,  и 
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наоборот. В идеальном случае F=0, при этом всегда  О < F < 1. 

Предлагаемые  методические  положения  по  определению  интенсивности 

воздействия ТМО на окружающую среду содержат три этапа: 

1.  Выбор  оценочных  показателей,  характеризующих  интенсивность 

воздействия ТМО. 

2. Оценка воздействия объекта на компоненты  геосферы в отдельности, с 

целью  получения  безразмерных  результирующих  значений,  отражающих 

соотношение с предельно допустимыми уровнями нагрузки на каждую из сред. 

3. Расчет интегрального показателя экологической опасности ТМО. 

В  качестве  оценочных  показателей  могут  использоваться  показатели, 

приведенные  в  таблице  1,  которые  рассчитываются  по  действующим, 

официально  утвержденным  методикам  и нормам  или определяются  по данным 

натурных наблюдений. 

Таблица I 
Оценочные показатели интенсивности воздействия ТМО 

на окружающую среду  

Оценочные 
показатели 

Учитываемые  параметры 

Загрязненность 
подземных вод 

Количество,  минеральный  состав  и  физикохимические 
характеристики веществ, размещенных на объекте 
Характеристики и объем воды поступающей на объект 
Гидрогеологические  характеристики  пород  литологического 
основания ТМО 

Загрязненность 
почв 

Количество,  минеральный  состав  и  физикохимические 
характеристики веществ, размещенных на объекте 
Свойства почв 
Климатические  характеристики  района  расположения  ТМО, 
гидрологические  характеристики  поверхностных  водных 
объектов  и  гидрогеологические  характеристики  подземных 
горизонтов  

Зафязненность 
поверхностных 
водных 
объектов 

Количество,  минеральный  состав  и  физикохимические 
характеристики веществ, размещенных  на объекте 
Количество  и характеристики  выпусков  (мест сброса)  сточных 
вод 
Гидрологические  характеристики  водных  объектов 
приемников сточных вод с ТМО 

Землеемкость  Количество веществ размещенных на объекте 
Площадь объекта (площадь объекта с учетом его СЗЗ) 

Загрязненность 
атмосферного 
воздуха 

Количество,  состав  и  физикохимические  характеристики 
веществ, размещенных на объекте и выбрасываемых  машинами 
и оборудованием 
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в  качестве  величин,  учитываемых  в  интегральном  критерии,  могут 

использоваться  и  медицинские  (санитарногигиенические)  показатели. 

Например,  включение  в  состав  критерия  (F)  тех  или  иных  параметров 

воздействия  на компоненты  среды  и их приоритетность  может определяться на 

основе  "Методологии  оценки риска  загрязнения  среды  обитания",  в частности, 

учитываться  при  выборе  гфиоритетных  загрязнителей  (в  том  числе 

канцерогенных). 

Достоинством  предлагаемого  критерия  является  отсутствие  офаниченик 

на количество учитываемых показателей. 

Как правило, предприятия   собственники  ТМО в  Свердловской областг 

имеют на балансе в среднем более четырех объектов складирования отходов. Ш 

основании  предложенной  методики  становится  возможно  выявление  объектов 

гфедставляющих наибольшую экологическую опасность среди фуппы объектог 

и,  соответственно,  выявление  ТМО,  требующих  проведения  первоочередные 

природоохранных  мероприятий. 

Значения  показателя  экологической  опасности  (F)  для  обследованные 

автором  объектов  приведены  в  табл.  2.  Значительный  разброс  значение 

показателя  (F)  обусловлен  резко  различающимися  инженерногеологическим! 

условиями  районов  расположения  оцененных  объектов,  и  их  различным! 

эксплуатационными  параметрами. 

Таблица 2 
Диапазоны показателей экологической опасности основных типов ТМО 

Тип объекта  Значения показателя F 
Шлаковые  отвалы  0,170,48 
Хвостохранилища, шламохранилища, пруды 
отстойники, золоотвалы 

0,030,70 

Отвалы вскрышных и вмещающих пород, 
некондиционных руд 

0,020,10 

Полигоны, свалки  0,10,75 

С  целью  приближенной  проверки  полученных  результатов,  являющихс? 

итогом выполненных  расчетов, и определения  зависимостей  между  значениям! 

интефального  показателя  экологической  опасности  ТМО  и  таким! 

параметрами,  как  класс  опасности  размещенных  отходов,  их  количеством  i 

площадью  объекта,  была  выполнена  статистическая  обработка  полученные 

результатов. 
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Это  позволило  заключить,  что  зависимость  между  показателем 

1кологической  опасности  ТМО  и  классом  опасности  размещенных  отходов 

1аиболее точно характеризуется регрессионным уравнением: 

F = 35,566e''293lc^  (4) 

где к  класс опасности отходов (коэффициент корреляции г|=0,734); 

между  показателем  экологической  опасности  ТМО  и  количеством 

1ТХ0Д0В зависимостью: 

F = 0,00002т+ 0,0632,  (5) 

где m  количество отходов (коэффициент корреляции R =0,757); 

между  показателем  экологической  опасности  ТМО  и  площадью  объекта 

равнением: 

F = 0,1051nS0,0387,  (6) 

где S  площадь ТМО (коэффициент корреляции г|=0,714). 

В  диссертации  приведен  пример  сравнительной  оценки  экологической 

пасности  шлаковых  отвалов  Серовского  (г.Серов)  и  Ключевского 

п.Двуреченск)  ферросплавных  заводов,  расположенных  соответственно  в 

ределах  Тагильского  мегасинклинория  и  ВосточноУральской  области 

однятий.  То  есть  на  примере  двух  сходных  объектов  складирования 

1ерросплавных  шлаков,  расположенных  в  районах  с  различными  инженерно

еологическими  условиями,  рассматривается  и  определяется  приоритетность 

еологических  факторов  при  выборе  и  обосновании  мест  расположения 

ранилищ промышленных отходов. 

Первостепенная  важность  учета  инженерногеологических  условий  при 

ценке экологической опасности ТМО была обоснована также при выборе мест 

асположения проектируемых объектов ЗАО "Золото Северного Урала". 

Предложенный  метод  расчета  интегрального  показателя  интенсивности 

эздействия  ТМО  на  окружающую  среду  позволяет  количественно  оценивать 

эздействие объекта как на отдельные компоненты окружающей среды, так и в 

эмплексе.  Причем  оценка  производится  с  учетом  инженерногеологических, 

риродноклиматических  условий  района  расположения  объекта,  его 

;хнологических  параметров  и  требований  действующих  нормативных 

экументов.  На  основании  разработанной  методики  становится  возможной 
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сравнительная  оценка экологической  опасности ТМО различных  типов, что в 

свою  очередь  дает  возможность  обоснования  и  выбора  приоритетных 

направлений  в  природоохранной  деятельности  по  отношению  к  оцененным 

объектам  в  границах  административных  районов,  на  отдельно  взятых 

территориях с неблагополучной экологической обстановкой и т.п. 

В  четвертой  главе  рассматриваются  разработанная  информационно

поисковая  система  "Отходы"  как  программный  продукт  созданный  с  целью 

обеспечения  информационной  базы  экологического  мониторинга  техногенно

минеральных  образований.  Предлагаются  технические  решения  пс 

обеспечению  условий  эксплуатации  техногенноминеральных  образований, 

основанные  на  показателе  экологической  опасности  ТМО.  Приводится 

группировка  техногенных  объектов  по  степени  экологической  опасности  t 

уровню оказываемого воздействия. 

Целью  создания  компьютерной  базы данных  "Отходы",  охватывающее 

предприятия  Свердловской  области,  являлось  обеспечение  информационное 

основы  экологического  мониторинга  объектов  захоронения,  уничтожения 

склад1фования, размещения, переработки промышленных (и бытовых) отходо! 

на территории области. Соответственно в ее структуру были заложены группь 

признаков: 

 общие сведения о предприятии; 

 характеристики видов отходов; 

 характеристики объектов размещения отходов; 

  характеристики  условий  размещения,  утилизации,  уничтожения 

перемещения отходов предприятия. 

Заданный  перечень  признаков  дал  возможность  содержать,  находить i 

распечатывать информацию, характеризующую экологическую опасность все: 

видов деятельности предприятий по обращению с отходами. 

База данных создана  в среде Visual  FoxPro 5.0  в операционной  среде 

Windows 95 (98). 

Информационнопоисковая  система "Отходы" обеспечивает выполнени 

следующих функций: 

 ввод и редактирование  информации  по предприятиям, отходам, видш 

деятельности, объектам складирования; 
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  вывод  информации  по  результатам  сформированного  запроса  в  виде 

детальной  информации  по  отходам,  видам  деятельности  или  объектам 

складирования, или же в виде стандартизованных таблиц (28 форм); 

 предварительный просмотр и печать полученной информации; 

  просмотр  справочников  с  возможностью  поиска  по  контексту, 

редактирования и пополнения. 

С  целью  облегчения  и  упрощения  работы  с  информационнопоисковой 

системой  в  ней  созданы  справочники,  содержащие  внесенные  ранее  данные  и 

позволяющие  использовать  их  многократно  при  внесении  информации  по 

новым  предприятиям  и  видам  деятельности  с  отходами.  В  базе  данных 

существуют  следующие справочники: 

 предприятия (внесенные ранее в базу данных); 

 отходы (отходы и их коды); 

 химические элементы и соединения (входящие в состав отходов); 

  водозаборные  участки  (в  охранных  зонах  которых  расположены 

объекты складирования); 

 водные объекты (в  водоохранных зонах которых осуществляется  какая

либо деятельность с отходами); 

  административные  районы  (отражающие  место  расположения 

предприятий и их объектов); 

 отрасли промышленности. 

Состав  учтенных  признаков  по  объектам  складирования  отходов 

приведен  на рис. 3. Кроме  возможности  получения  информации  по  отдельным 

интересующим пользователя  признакам, предусмотрена возможность вывода на 

экран  п  на  принтер  информации,  характеризующей  деятельность  группы 

предприятий, в табличной форме. 

С  целью  определения  правил  и  облегчения  условий  работы  с  базой 

данных "Отходы" разработана инструкция пользователя. 

Таким образом, рещены следующие задачи: 

1. Определен  перечень  учитываемых  признаков  и  форма  представления 

(занесения) информации. 

2.  Разработан  алгоритм  ввода  и  извлечения  информации;  разработан 

порядок формирования запросов. 
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Рис.  3. Информационнопоисковая  система  "Отходы" 
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3. Разработаны формы получаемой  информации. 

В  итоге  разработан  и  создан  программный  продукт  как  средство, 

озволяющее  обеспечить  информационную  основу  экологического 

[ониторинга  объектов  захоронения, уничтожения,  складирования,  размещения, 

ереработки промышленных (и бытовых) отходов. 

В  ходе  работы  над  диссертацией  разработаны  предложения  по 

ормированию  предельного  размещения  отходов  (ПРО)  с  помощью 

нтегрального  критерия  экологической  опасности  ТМО.  Эти  положения 

редполагают  обоснование  и установление  такого  количества  отходов,  которое 

учетом  их  свойств  и  геологических  условий  складирования  может  быть 

азмещено  на  конкретном  объекте  в  течение  определенного  срока  при 

бязательном  соблюдении  действующих  экологических  и  санитарно

игиенических  норм.  Нормирование  предельного  количества  размещаемых 

тходов  производится  с  учетом  изменчивости  их  свойств  при  хранении. 

азработка  нормативов  ПРО  позволит  осуществлять  действенный  контроль 

облюдения  требований  природоохранного  законодательства  по  экологически 

езопасной эксплуатации ТМО. 

Экологические  проблемы,  связанные  с  ТМО,  вызывают  необходимость 

азработки  рекомендаций  по  размещению  объектов  и  условиям  их 

ксплуатации  с  целью  минимизации  негативного  влияния  на  геосферу.  При 

гом возникает потребность обоснования приоритетов в этой деятельности. 

Предлагаемые  в  диссертации  рекомендации  разработаны  на  основе 

ыполненной оценки интенсивности воздействия ТМО на окружающую среду и 

а  основе  действующих  нормативных  документов.  Исходным  моментом 

зляется  проведение  типизации  ТМО  по  степени  их  экологической  опасности 

•абл. 3). 

Таблица 3 
Группировка ТМО по степени экологической опасности 

Группа ТМО  Значение интегрального 
показателя (F) 

Категория Значение интегрального 
показателя (F)  1  2  3  4 

'словно не опасные  00,05  ŝsg=̂ —'~~ 

0,050,1  jjy'wffijij Ч 0,050,1  Ч Опасные  0,10,5  Ч ысоко опасные  0,51,0  Ч 
В  результате  такой  типизации  выделены  группы  техногенных  объектов 
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по уровню  их экологической  опасности  с  близкими  значениями  интегральног 

показателя  опасности.  Для  каждой  из  выделенных  групп  предлагается  сво 

подход  при  определении  первоочередности  проведения  природоохранны 

мерохфиятий. 

Помимо  необходимости  оценки  экологической  опасности  техногеннс 

минеральных  образований,  на  конкретно  взятый  момент  времени  возникае 

необходимость  в  организации  мониторинга  состояния  окружающей  среды 

районе  расположения  объекта  и  мониторинга  состояния  инженерны 

сооружений  объекта.  В  диссертации  рассматриваются  рекомендации  п 

организации  мониторинга  с  учетом  экологической  опасности  этих  объекто! 

При этом все рекомендуемые  виды мониторинга  должны дополнять друг друг 

и  входить  в  систему  общего  регионального  мониторинга  окружающе 

природной среды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  решена  актуальная  научная  задача  п 

комплексной  оценке экологической  опасности  техногенных  объектов, что дае 

возможность  производить  сравнительную  оценку  экологической  опасност 

различных  техногенноминеральных  образований  в  различных  геологически 

условиях  и  обоснованно  определять  приоритеты  природоохранных  решени 

при складировании отходов и разработке техногенных  месторождений. 

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключаются 

следующем: 

1. Установлено, что  при экологической  оценке  техногенноминеральны 

образований их необходимо рассматривать в трех аспектах: 

 как источники негативного влияния на окружающую среду; 

 как геологические объекты с целью дальнейщего их использования; 

  как  предмет  приложения  инженерных  методов  защиты  окружающе 

среды. 

2.  Обоснован  интегральный  показатель  экологической  опасност 

техногенноминеральных  образований  различных  типов,  разработан 

методические положения по его расчету с учетом геологической обстановки. 

3.  Разработаны  основы  классификации  техногенноминеральнь 
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образований  по  степени  их  экологической  опасности,  что  обеспечивает 

возможность эффективного решения ряда природоохранных задач. 

4.  Комплексная  количественная  оценка  экологической  опасности 

гехногенноминерального  образования  как  на  стадии  проектирования,  так  и 

эксплуатации  позволяет  разрабатывать  мероприятия  по  оптимизации 

параметров  объекта  размещения  отходов  с  целью  снижения  негативного 

воздействия на окружающую среду. 

5.  На  примере  шлаковых  отвалов  Серовского  и  Ключевского  заводов 

ферросплавов  рассмотрена  и  обоснована  приоритетность  инженерно

геологических  факторов  при  выборе  места  расположения  техногенных 

образований. 

6. Разработаны  предложения  по нормированию  предельного  размещения 

отходов  по  фактору  воздействия  на  окружающую  среду  на  основе 

интефального  показателя  экологической  опасности  техногенноминеральных 

образований. 

7.  Разработан  алгоритм  информационнопоисковой  системы  "Отходы", 

позволяющей  содержать  и  оперативно  получать  информацию, 

тарактеризующую  деятельность  предприятий  по  обращению  с  отходами,  что 

эбеспечивает  информационную  основу  экологического  мониторинга  объектов 

эазмещения отходов в регионе. 

8.  Предложены  рекомендации  по  организации  экологического 

мониторинга  в  районе  расположения  техногенноминеральных  образований  с 

>'четом степени их экологической опасности. 

Использование  предложенных  методов  оценки экологической  опасности 

техногенноминеральных  образований  и  норм1фования  предельного 

зазмещения  отходов  дает  возможность  эффективно  решать  технические  и 

)рганизационные  задачи  охраны  окружающей  среды  в  сфере  деятельности  по 

)бращению  с  отходами  производства,  в  том  числе  при  формировании  и 

)азработке техногенных  месторождений. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 

1.  Экологические  вопросы  складирования  золошлаковых  отходов  АО 
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Екатеринбург: УГТУ,  1999.  С. 213. (Соавтор Студенок А.Г.). 

5.  Информационнопоисковая  система  "Отходы"  //  Экологическ 

проблемы  промышленных  регионов:  Тезисы  докладов  научнопрактическс 
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образований на окружающую среду // Экологические проблемы  промышленн 
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