
На правах рукописи

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  ХРАНИЛИЩ  ХВОСТОВ

ОБОГАЩЕНИЯ В КРИОЛИТОВОЙ ЗОНЕ

(на  примере Норильского  промышленного района)

Специальность  25.00.36  -  «Геоэкология»

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации  на  соискание ученой  сгепени

кандидата  технических  наук

Норильск - 2004  г.



Работа выполнена в Норильском индустриальном институте (НИИ)

Научный  руководитель: доктор технических наук,  профессор

Лолаев Алан Батразович

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор

Царикаев Владимир Каурбекович

кандидат технических  наук,

Тибилов Вадим Ильич

Ведущая  организация:  Федеральное  государственное  унитарное

предприятие  «Государственный  научный  центр  «Строительство»  -  фи-

лиал НИИИОСП им. И. Н. Герсиванова, норильский отдел».

Защита диссертации  состоится 22 декабря 2004  г.  в  11  час.  на заседании

диссертационного  совета  ДМ  212.246.04  в  Северо-Кавказском  горнометал-

лургическом  институте  (ГТУ)  по  адресу:  362021,  Республика  Северная  Осе-

тия - Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, факс. 74-99-45.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Северо-Кавказского

горнометаллургического  института  (ГТУ)  по  адресу:  362021,  Республика  Се-

верная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44.

Автореферат разослан 21  ноября 2004  г.

Ученый  секретарь

диссертационного  совета,

д-р  геол.- минер, наук, проф. Бергер  М.Г.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. Проблемы сохранности одного из наиболее ранимых

элементов  литосферы  -  криолитозоны  приобретают  особую  актуальность  в  ус-

ловиях  интенсификации  техногенного  воздействия  на  окружающую  среду.  В

экстремальных  условиях  Севера  сохранность  экосистем  во  многом  зависит  от

экологической  безопасности  хранилищ  хвостов  обогатительного  передела.  На-

ряду с выполнением технологических функций,  хранилища имеют и экологиче-

ское  назначение:  предотвращение  миграции  отходов  в  окружающую  среду.

Инженерные  сооружения  хранилищ,  работающие  в  интенсивном  режиме,  сами

нередко являются  активными  источниками  воздействия  на экосистемы.  Эколо-

гическая  безопасность  таких  объектов  не  всегда  обеспечивается  методами,  рег-

ламентированными  нормативнми  документами.  Это  обусловливает  поиск  но-

вых  методов  обеспечения  экологической  безопасности  хвостохранилищ.  Экс-

плуатация  вечномерзлых  грунтов  нуждается  в  точных  знаниях  о  механизме  из-

менения экосистем под влиянием природных и техногенных факторов.  Поэтому

изучение  закономерностей  технолога  -геоэкологической  системы  «хвостохра-

нилище - окружающая среда»  с  целью повышения  ее экологической  безопасно-

сти  в  условиях  Севера приобретает особую  актуальность.

Цель  и  задачи  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  повыше-

ние  экологической  безопасности  в  окрестностях  хранилищ  хвостов  обогати-

тельного  передела.

Цель достигается  решением задач:

1.  Выявление  природных  и  техногенных  факторов,  определяющих  эколо-

гическую  безопасность гидротехнических сооружений  в  криолитовой  зоне.

2.  Установление  закономерностей  состояния  экосистем  в  процессе  экс-

плуатации  хвостохранилищ  и  прогноз  изменений  состояния  под  влиянием  тех-

нологических  факторов.

3.  Создание  математике-экологической  модели  управления  состоянием



хвостохранилища.

4.  Разработка  методик  и  технологий  обеспечения  экологической  безопас-

ности  хвостохранилищ.

Идея  работы  состоит  в  рациональном  использовании  гидрогеологических

и  геокриологических  особенностей  региона  для  управления  состоянием  окру-

жающей  среды  путем  коррекции технологии  эксплуатации хвостохранилища.

Методы  исследования.  Для  исследования  применен  комплексный  метод,

включающий  визуальные наблюдения, документация  керна,  замеры  температу-

ры,  определение объемов утечек,  изучение  проб природных  и техногенных вод,

аэрофото-  и  тепловизионные  съемки,  математическое  моделирование,  опреде-

ление  свойств  грунтов  и  хвостов.  Обработка  результатов  велись  с  использова-

нием методов информационных технологий  и  математической статистики.

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем:

1.  Разработана новая методика геоэкологического мониторинга экологиче-

ской  безопасности  действующего  хвостохранилища.

2.  Установлены  новые  закономерности  изменения  гидрогеологических  и

геокриологических характеристик  окружающей  среды  в  процессе  эксплуатации

хвостохранилища.

3.  Впервые  с  использованием теории  нечетких  множеств  оптимизированы

условия  экологической  безопасности хвостохранилища.

4.  Впервые  состояние гидротехнического  объекта  исследовано с  использо-

ванием тепловизионной техники.

5.  Разработана  математике- экологическая  модель хвостохранилища.

6.  Уточнены  природоохранные  принципы  эксплуатации  хвостохранилищ  в

криолитозоне.

Научные  положения, защищаемые  в  работе:

1.  Экологическая  безопасность  хвостохранилища  повышается  путем  ис-

пользования  методики  геоэкологического  анализа,  основанной  на  методе  по-

следовательных  приближений,  комплексно  учитывающей  состояние  объекта  и



позволяющей корректировать управленческие решения.

2.  Математике-  экологическая  модель  хвостохранилища  отличается  пер-

манентной  оценкой  совокупности  элементов хвостохранилища  и  экосистем  ок-

ружающей  среды,  позволяет  оперативно  прогнозировать  развитие  негативных

процессов для принятия природоохранных решений.

3.  Учет  установленных  закономерностей  эксплуатации  хвостохранилищ  в

криолитозоне  литосферы  повышает  экологическую  безопасность  в  их  окрест-

ностях  на  величину,  определяемую  объемом  природоохранных  управленческих

решений.

Научное значение  работы  состоит в создании теоретической  основы и  ме-

тодической  базы  экологически  корректной  эксплуатации  хвостохранилищ  в

рамках  криолитозоны  литосферы  в  экстремальных  условиях  Севера.  Научные

результаты  исследования  пригодны  при  эксплуатации  аналогичных  объектов  на

других месторождениях  России  и  Зарубежья.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и  реко-

мендаций  подтверждается  обобщением  и  использованием  большого  объема

статистических  данных,  применением  современных  методов  исследований,

сходимостью  результатов  теоретических  и  экспериментальных  исследований  и

положительной практической реализацией разработок на предприятии.

Практическое значение  работы:

1.  Обоснована  возможность  управления  состоянием  окружающей  среды

региона  путем  oпepaтивной  корректировки  технологии  эксплуатации  хвосто-

хранилища.

2.  Доказана  высокая  достоверность  диагностики  состояния  хвостохрани-

лищ с помощью тепловизионной техники.

3.  Разработана  математике-  экологическая  модель  оценки  экологического

состояния  хвостохранилища  при  намыве  противофильтрационного  экрана  на

верховой откос плотины.

4.  Доказано,  что  методика  геоэкологической  оценки  состояния  действую-



щего  хвостохранилища  компенсирует  затраты  на  мониторинг  окружающей

среды.

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  работы  использова-

ны:  в  документах  института  «Норильскпроект»,  при  составлении  декларации

промышленной  безопасности  хвостохранилища  Надеждинского  завода,  в  отче-

тах  о  состоянии  хвостохранилища  НМЗ  перед  органами  Госгортехнадзора

(1998-2003  г.),  при  проведении  мониторинга  безопасности  хвостохранилища

НМЗ,  а  также  при  преподавании  дисциплин  «Экология»,  «Природопользова-

ние»,  «Горное дело  и  охрана  окружающей  среды».

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  исследований

докладывались  на  научных  конференциях  и  семинарах:  на  Всероссийской  на-

учно-практической  конференции  «Окружающая  природная  среда  и  экологиче-

ское  образование  и  воспитание»  (Пенза,  2001);  на  Всероссийской  научно-

практической  конференции  «Геокриологические  и  геоэкологические  проблемы

строительства  в  районах  Крайнего  Севера»  (Норильск,  2001);  на  научно-

технической  конференции  «Норильский  промышленный  район:  наука,  образо-

вание,  технологии,  производство»  (Норильск,  2002);  на  научно-техническом

семинаре  «Экологическая  безопасность регионов России и риск от техногенных

аварий  и  катастроф»  (Пенза,  2002);  «Социально-экономические,  научно-

технические  проблемы  и  пути  их  решения»  (Норильск,  2003);  на  научно-

технических  конференциях  Норильского  индустриального  института  (Но-

рильск,  1998-2004).

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  10  пе-

чатных работах,  в том  числе 4  учебных  пособиях,  и  вошли  в  качестве самостоя-

тельных  разделов  в  подготовленную  к  публикации  монографию  «Геоэкологи-

ческие  проблемы  промышленной  гидротехники  в криолитозоне».

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав  и

заключения. Она содержит  148  страниц машинописного текста, 29 рисунков, 27

таблиц и список использованной литературы из  150 наименований.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Основной  причиной  недооценки  негативного  влияния  хвостохранилищ  на

экосистемы  окружающей  среды  является  недостаточно  комплексный  подход  к

исследованию  процессов  взаимодействия  технологического  объекта  с  окру-

жающей  средой,  который  не  учитывает  закономерностей  взаимодействия  при-

родных  и техногенных факторов в регионе.

Экологическое состояние  хвостохранилища в криолитовой зоне во многом

определяется технологией  его  строительства  и эксплуатации.  Вопросами  такого

плана занимались НИИ ВОДГЕО,  ВНИИГ им. Веденеева, ГУП ВИОГЕМ, Ин-

ститут  мерзлотоведения  СО  РАН,  Институт  «Гидропроект»  им.  Жука  г.  Крас-

ноярск и др.

Способы  и  технологии  возведения  объектов,  аналогичных  исследуемому,

приведены  в работах  Анисимова  В.А.,  Богословского  П.А.,  Биянова  Г.Ф.,  Зис-

ковича  В.Е.,  Кизима  А.Г.,  Когодовского  О.А.,  Кузнецова  Г.И.,  Лолаева  А.Б.,

Лысканова  Г.А.,  Трупака  Н.Г.,  Цветковой  С.Г.,  Цытовича  Н.А.,  Уховой  Н.Б.,

Фриштера Ю.И. и др.

Комплекс  мероприятий  по  обеспечению  экологической  безопасности  гид-

ротехнических  сооружений  включает  создание  противофильтрационного  экра-

на,  диафрагмы,  ядра,  цементационной  завесы,  применение  замораживающих

систем,  которые  описаны  в  работах  Биянова  Г.Ф.,  Вялова  С.С.,  Гапеева  СИ.,

Каменского P.M., Лолаева А.Б., Макарова В.И., Чернышева М.Я. и др.

Проблемы  мониторинга  экологической  безопасности  хвостохранилищ  ис-

следованы  в  работах  НИИ  ВОДГЕО,  ВНИИГ  им.  Веденеева,  ГУП  ВИОГЕМ,

Институт  мерзлотоведения  СО  РАН,  «Гидропроект»  им.  Жука  г.  Красноярск,

ОКИЗ «Норильскпроект» и др.

Методы  прогноза  состояния  окружающей  среды  в  изменяющейся  природ-

ной  и  техногенной  обстановке разработаны  трудами  Агошкова М.И.,  Аксенова

С.Г.,  Алборова  И.Д.,  Буногина  В.В.,  Гальперина  A.M.,  Голика  В.И.,  Ершова

Э.Д.,  Каменского  P.M.,  Кудрявцева  В.А.,  Макарова  В.И.,  Мельникова  П.И.,



Ржевского  В.В.,  Скочинского  А.А.,  Соловьева  П.А.,  Хрусталева  Л.Н.,  Черны-

шева М.Я. и др.

Хвостохранилище  Надеждинского  металлургического  завода  (НМЗ)  явля-

ется  одним  из  наиболее  интенсивных  источников  загрязнения  окружающей

среды в Норильском промышленном районе (рис.1).

Гидрогеологические  и  геокриологические  условия  места  расположения

хранилища  сложны.

Грунты  основания  по  составу  и  мерзлотным  условиям  делятся  на  три

части:  правобережную,  центральную  и  левобережную.  Центральная  и  левобе-

режная  части  сложены  трещиноватыми  коренными  породами,  правобережная  -

ледниковыми  отложениями.  Центральная  часть  представляет  собой  подрусло-

вый  талик,  правобережная  и  левобережная  зоны  находятся  в  мерзлом  состоя-

нии.

Каменно-земляная  русловая  плотина возводилась в два этапа (рис.2).



Рис.2. Поперечный разрез русловой плотины

Для  предотвращения  фильтрации  в  створе  зуба  плотины  устроена  трехряд-

ная  цементационная  завеса  на  глубину  35  м,  а  верховой  откос  плотины  обу-

строен глинистым экраном с 3-слойной полиэтиленовой пленкой.

Сохранение  грунтов  основания  в  мерзлом  состоянии  обеспечивается  при

помощи  воздушной  замораживающей  системы,  расположенной  в  потерне.  Для

предотвращения  расширения  руслового  талика  вдоль  его  границ  устроены  по-

перечные мерзлотные завесы.

Для  отведения  стока  р.  Буровой  и  его  притока  от  хвостохранилища  преду-

смотрена  система  перехвата  и  отвода  вод.  В  нижнем  бьефе  сооружена  дренаж-

ная завеса из семи скважин, оборудованных насосами.

Эксплуатация  хранилища  сопровождается  возникновением  аварийных  си-

туаций.  Водоотводные  каналы  работали  с  значительными  утечками  воды  в  ло-

же хранилища.  В  1995  г.  расход фильтрационных  потоков  в  нижнем  бьефе дос-

тиг  5000  м3/час,  а  уровень  в  верхнем  бьефе  упал  с  286  м  до  280  м.  Вышли  из

строя  водосбросные  коллекторы  и  дренажная  система.  Причиной  активизации



воздействия  на  окружающую  среду,  кроме технологических  факторов, является

недостаточность мониторинга состояния.

Анализом  опыта  устанавлено,  что  экологическая  безопасность  эксплуата-

ции хвостохранилищ в  криолитовой  зоне  существующими методами  не  обеспе-

чивается.

Для  оценки  и  прогноза  состояния  хвостохранилища  нами  применен  метод

расчета  устойчивости  по  круглоцилиндрическим  поверхностям  скольжения.  В

расчете  использованы три  поперечных сечения русловой  плотины,  по  одному  в

каждой  из  ранее  установленных  зон  -  правобережной,  центральной  (подрусло-

вой  талик)  и  левобережной.  Оценка устойчивости  плотины  для  случая  растеп-

ления  мерзлых  грунтов  основания  показала,  что  оттаивание  четвертичных

грунтов в правобережном  примыкании осложняет экологическую безопасность,

поскольку  создает  угрозу  разрушения  плотины  и  прорыва  техногенных  вод  из

хвостохранилища.  Оттаивание  скальных  грунтов  левобережной  и  центральной

части  основания  не  создает угрозу разрушения  плотины,  но  существенно  отра-

жается  на  его  водопроницаемости.  При  условии  мерзлого  состояния  грунтов

основания  экологическая  безопасность  плотины  обеспечена  на  весь  период

эксплуатации.

Для  получения  более  полной  информации  о  состоянии  хвостохранилища

проведен комплекс полевых и лабораторных  исследований.

По  результатам  бурения  скважин  из  помещения  потерны  установлено,  что

наименее  благоприятными  условиями  характеризуются  зоны  правобережного  и

левобережного  примыканий.  Поглощение  цемента  на  отдельных  участках  до

1,2-2,0  т/м  (иногда  до  20  т/м)  свидетельствовало  о  высокой  нарушенности  мас-

сива и разрушении цементационной завесы.

Грунты  правобережной  и  левобережной  зоне  характеризуются  как  сильно-

водопроницаемые,  т.е.  являются  потенциально  опасными  для  повышенной

фильтрации  вод.

Замеры  температуры  показали,  что  в  основании  русловой  плотины  про-



изошли  существенные  изменения  температурного  режима  грунтов.  Увеличи-

лись границы существующего талика, причем основное растепление направле-

но в сторону левого берега, сложенного трещиноватыми скальными породами.

Глубина оттаивания  по  вертикали составила до 20  м,  по  горизонтали  - более

200 м. В  правобережном примыкании глубина оттаивания увеличилась до 20 м

в скальных породах и 4 м в ледниковых. По горизонтали  зона растепления уве-

личилась на 100 м.

Впервые  проведенные исследования  с  применением тепловизионной  тех-

ники  позволили  получить  новые сведения  о  состоянии  тела  плотины.  По  ре-

зультатам  замеров  температуры  в  потерне  и  теплотехнических  расчетов  уста-

новлено, что в теле плотины идет интенсивный фильтрационный процесс, со-

провождающийся  оттаиванием  слагающих  ее  грунтов.  Тепловая  съемка  по-

верхности плотины со стороны нижнего бьефа подтвердила этот вывод и уста-

новила, что левое крыло плотины до ее середины растеплено значительно силь-

нее правого (рис.3).

Рис.3. Прогнозные зоны повышенной фильтрации (по данным тепловизионной съемки):
1-  гребень  плотины;  2 - чаша хвостохранилища;  3  - зона сброса  хвостов;  4 - зона  строитель-
ной трубы;  5  - зона  максимальной фильтрации; 6 - зона  повышенной  влажности;  7  - откры-
тая пода.



Это  свидетельствует о  том,  что  пути  фильтрации  находятся  в  левой  части

плотины,  что  подтвердилось  практики.  Метод  тепловой  диагностики  оказался

более эффективным  и  менее затратным,  чем традиционные  методы  исследова-

ний.

Основным  фактором,  определяющим  физико-механические  свойства  гор-

ных  пород,  является  трещиноватость,  причем  породы  с  повышенной  трещино-

ватостью  обладают меньшей  прочностью  и  более высокими значениями  порис-

тости,  влажности  и удельного цементационного поглощения.  На основании  по-

лученных  результатов  нами  составлена  классификация  горных  пород  трещино-

ватости и выполнен прогнозный разрез скального основания плотины.

Исследованием  микроструктуры  намывных  грунтов  установлено,  что  при

высыхании  пульпы  формируется  толща  с  коагуляционными  контактами  и

структурными  связями  химической  природы,  в  результате  чего  алевролиты  об-

ладают высокой  прочностью и низкой водопроницаемостью.

Анализ  динамики  изменения  содержания  сульфат-иона,  как  наиболее  ха-

рактерного  показателя  загрязнения,  в  р.  Буровой  показал,  что  его  содержание

подвержено  сезонным  колебаниям,  причем  максимум  приходится  на  холодный

период, а минимум - на  период снеготаяния (рис.4).

При  прекращении  действия  загрязнителя  концентрация  загрязняющих  ве-

ществ  в  результате  разубоживания  паводковыми  водами  и  постепенное  само-

восстановление  химического  состава природных вод уменьшается.

Установлено,  что  основными  факторами,  определяющими  экологическую

безопасность  хвостохранилища,  являются  техногенная  фильтрация  через  тело

плотины и оттаявшие грунты основания и растепление основания сооружения.



Рис 4  Изменение относительной концентрации сульфаг-иона в р  Буровой

Наиболее  опасными  для  возникновения  фильтрации  являются  левобереж-

ная  и  правобережная  зоны  основания  плотины  хвостохранилища Изучение

свойств  складируемых  хвостов  позволило  сделать  вывод  об  их  пригодности  в

качестве материала для создания противофильтрационного экрана

Нами разработана модель теплового состояния грунтов основания плотины

с применением метода экспертных оценок на базе нечетких множеств

где  Y  - увеличение  толщины талого  слоя  в  основании  плотины,  м,  -  расход

фильтрационного потока на один метр ширины потока, м3/час,  -  температу-

ра  фильтрационного потока,  градус,  -  температурный  градиент  по  сечению

плотины,  градус,  -  засоленность  фильтрационного  потока,  промили,

время от начала фильтрации, годы

Расчеты  по  нашей  методике  показали,  что  процессы  фильтрации  в  теле

плотины  и  оттаивания  мерзлых грунтов в основании  представляют потенциаль-

ную опасность для  состояния сооружения



Сравнение  результатов  расчетов  с  данными  практики  обнаруживает  хоро-

шую  сходимость.

Проведенные  геоэкологические  исследования  позволили  ранжировать  ви-

ды  воздействий  технологических процессов  на  окружающую.  Оценка  произво-

дилась по критериям, включающим три степени измененности: высокая, значи-

тельная,  незначительная,  каждая  из  которых  в  свою  очередь  включает три  сте-

пени  нарушенности.  Каждой  степени  нарушенности  присвоен  индекс,  причем

нумерация  уменьшается  от  высшей  степени  нарушенности  к  низшей  (от  IX  до

I).  Присвоенный  индекс  соответствует  количеству  компонентов  геологической

среды,  имеющих  высшую  степень  измененности  (нарушенности).  Каждому

элементу  окружающей  среды  присвоен  порядковый  номер  (от  1  до  9):  рельеф,

растительность,  почвы,  поверхностные  воды  (режим  и  качество),  подземные

воды (режим и качество), грунты (свойства и тепловое состояние).

В соответствии с разработанными критериями и на основании фактическо-

го  материала,  полученного  в  процессе  выполнения  настоящей  работы,  состав-

лена  оценочно-прогнозная  инженерно-геоэкологическая  модель  хвостохрани-

лища НМЗ  (рис.5).  Модель составлена с  использованием  топографической  ос-

новы масштаба 1:10000 и карты промеров глубин масштаба 1:5000.

Карта является светоформной, т.е. интенсивность заливки  на ней отдана степе-

ни  измененности  среды.  На карте выделяются три  степени заливки,  соответст-

вующие  высшей,  значительной  и  незначительной  степени  нарушенности.  По-

вышение  или понижение нарушенности в пределах одной зоны осуществляется

с помощью индекса. Для отражения поэлементной измененности геологической

среды  используются  циклограммы,  представляющие  собой  специальный  ус-

ловный знак (круг, разделенный на девять секторов, соответственно для  каждой

компоненты  геологической  среды),  в  котором  цветом  сектора  показана  нару-

шенность элемента, а цифрой обозначен сам элемент.



Моделированием  установлено,  что  в  результате  фильтрации  больше  изме-

няются  состав  и  режим  природных  вод,  а также  свойства  и  тепловое  состояние

грунтов  основания.  Нами  разработана  технология  повышения  экологической

безопасности  хвостохранилища  путем  намыва  на  верховой  откос  плотины  про-

тивофильтрационного экрана из отвальных хвостов.

Площадь  верхового  откоса  разделяется  на  карты,  намыв  производится  по-

следовательно  до  полного  заполнения  каждой  карты.  Выход  пульпы  в  потерну

подтверждает факт существовании  фильтрационных  протечек  в теле  плотины.

В  результате  намыва  противофильтрационного  экрана  на  верховой  откос

произошли  существенные  изменения  в  гидрогеологических  и  геокриологиче-

ских  условиях  хвостохранилища.  При  возрастающем  уровне  прудка  хвостохра-

нилища расход фильтрационных  потоков в нижнем  бьефе стал  снижаться и ос-

тается  стабильным  (рис.6).



Рис.6. Совместный график изменения во времени уровня в верхнем и расхода в нижнем
бьефе русловой плотины

В  результате  стабилизации  режима  подземных  вод  основные  утечки  про-

исходят  через  подземный  сток,  объем  которого  тоже  стабилизировался.  Суще-

ственно улучшились  мерзлотные  параметры  грунтов  основания,  что  увеличило

статическую  устойчивость  плотины.

На границе с мерзлыми породами поток, движущийся с постоянной скоро-

стью, расходом и теплом, не оказывает температурного  воздействия на породы.

Температурное поле  грунтов основания вернулось к исходному состоянию.

Изменение  геокриологических  условий  основания  явилось  следствием

усиленной  техногенной  фильтрации,  активизировавшейся  в  результате  запол-

нения  хвостохранилища  и  подъема  уровня  в  верхнем  бьефе.  Подтвердилась

приоритетная  роль  технологии  складирования  хвостов  в увеличении  опасности

сооружения.

После  снижения  объемов  техногенных  утечек  до  проектного  уровня  нача-

лось постепенное  понижение температур грунтов (рис.7).





Уменьшение  техногенных  утечек  из  хвостохранилища  значительно

уменьшило  степень  загрязнения  поверхностных  и  подземных  вод,  причем  об-

ласть загрязнения ограничилась бассейном р. Буровой.

Оценка экологического  ущерба  по  четырем  наиболее  значимым  загрязни-

телям  показала,  что  при  максимальном  расходе  в  нижнем  бьефе  ущерб  окру-

жающей  среде  составлял  более  600  тыс.  руб  /сут.,  а  в  результате  разрушения

плотины  гипотетический  ущерб  составляет  53  млн.  руб.  Предотвращенный

ущерба  гидросфере  от  загрязнения  техногенными  водами  хвостохранилища  в

2001  г. снизился на 98,3% по сравнению с базовым  1995 г. (рис.8).

На  основании  результатов  наших  исследований  разработана методика  гео-

экологического  анализа  воздействий  хвостохранилищ  на  окружающую  среду,

основанная на принципе последовательных приближений (рис.9).



Рис.9.Алюритм проведения геоэкологического анализа воздействий хвостохранилища

на окружающую среду.

Предложенная  нами  методика  геоэкологического  анализа  безопасности

хвостохранилищ  позволяет  корректировать  направления  и  объем  работ,  сокра-

щая  затраты  на  мониторинг  взаимодействия  объекта  с  окружающей  средой  и
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повысить его эффективность.

Концепция  безопасной  эксплуатации  хвостохранилищ  в  криолитозоне

включает в себя положения:

1) При  сложных гидрогеологических и  геокриологических условиях терри-

тории, хвостохранилища рекомендуется проектировать по II  принципу (в талом

состоянии),  а мерзлое состояние  грунтов рассматривать  как  фактор,  повышаю-

щий экологическую безопасность сооружения.

2)  Проект  должен  оценивать  возможность  изменений  условий  территории

под  воздействием  технологических  процессов  строительства  и  эксплуатации

хвостохранилища.

3)  Мониторинг  безопасной  и  эффективной  эксплуатации  хвостохранилищ

осуществляется  на  всех  стадиях  их  существования  при  соблюдении  общего

принципа  комплексности  исследований  в  рамках  единой  системы  «хвостохра-

нилище — окружающая среда».

4)  Техногенный  фактор  должен  рассматриваться  как  причина  инженерно-

геологических  процессов.

5)  Система  мониторинга  хвостохранилища  должна  включать  в  свой  состав

единый  геотехнический  контроль  с  одновременной  оценкой  состояния  инже-

нерных сооружений и экосистем окружающей природной среды.

6)  Результаты  мониторинга  геологической  среды  и  мониторинга  безопас-

ности  гидротехнических  сооружений  документируются  на  единой  картографи-

ческой основе.

7)  Уровень  экологической  безопасности  хвостохранилищ  оценивается

путем  обсчета  последствий  гипотетического  разрушения  ограждающих  дамб,

загрязнения  окружающей  среды,  нанесенного  ущерба  экосистемам  и  промыш-

ленным и гражданским объектам.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  диссертации  на  основании  выявленных  закономерностей  изменения

гидрогеологических  и  геокриологических  характеристик  действующего  храни-

лища  хвостов  обогащения  в  криолитовой  зоне,  решена  актуальная  научно-

техническая  задача:  разработана  методология  охраны  окружающей  среды  в

районе интенсивного промышленного производства.

Основные научные и практические результаты и выводы:

1.  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  возможность

минимизации  негативного  влияния  хвостохранилищ  неа  экосистемы  окружаю-

щей  среды.

2.Выявлены  факторы,  определяющие  экологическую  безопасностьсооружений

в криолитозоне и установлены закономерности изменения состояния экосистем

в процессе эксплуатации  хвостохранилищ.

3.Предложена  математико- экологическая модель управления состоянием хво-

стохранилища, а также методика и технология ее реализации.

4.Разработана  концепция  использовании  местных  гидрогеологических  и  гео-

криологических  особенностей  региона  для  управления  состоянием  окружаю-

щей среды  путем  изменения технологии эксплуатации  хвостохранилища.

5.Разработана  методика  геоэкологического  мониторинга  экологической  безо-

пасности  действующего  хвостохранилища

6.Впервые  применены  новые методы  исследований:  оптимизация  условий  эко-

логической  безопасности  хвостохранилища.с  использованием  теории  нечетких

множеств,  а также  оценка  состояния  гидротехнического  объекта с  использова-

нием тепловизионной техники.

7.Доказано,  что  экологическая  безопасность  хвостохранилища  повышается  пу-

тем  использования  методики  геоэкологического  анализа,  комплексно  учиты-

вающей  состояние  объекта  и  позволяющей  корректировать управленческие  ре-

шения.
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8.Разработана  математике-  экологическая  модель  хвостохранилища  отличаю-

щаяся перманентной оценкой совокупности элементов хвостохранилища и эко-

систем  окружающей  среды  и  позволяющая  оперативно  прогнозировать  разви-

тие  негативных.

9.Определено,  что  учет  закономерностей  эксплуатации  хвостохранилищ  в

криолитозоне  литосферы  повышает  экологическую  безопасность  в  их  окрест-

ностях  на  величину,  определяемую  объемом  реализации  природоохранных

управленческих  решений.
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