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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  работы.  Геологическое  развитие  Уральской  горной 
страны  предопределило  формирование  здесь  большого  количества 
железорудных  месторождений  полезных  ископаемых.  В  процессе  добычи  и 
переработки  сырья  в  окружающую  среду  поступают  загрязняющие 
компоненты,  главным  образом  металлы,  создающие  серьезную 
экологическую  угрозу.  Снижение  загрязнения  окружающей  среды  возможно 
путем  соответствующих  природоохранных  мероприятий.  Для  обоснования  и 
установления  эффективности  проведения  таких  мероприятий  необходима 
оценка  загрязнения  окружающей  среды  на  основе  экологического 
мониторинга. 

Опираясь  на  представления  В.И.  Вернадского,  А.Е.  Ферсмана,  М.А. 
Глазовской,  В.В.  Добровольского,  Дж.  Фортескью,  А.И.  Перельмана,  Ю.Е. 
Саета,  Ю.А.  Израэля,  Э.К.  Буренкова,  В.В.  Иванова,  В.И.  Осипова,  В.А. 
Алексеенко,  Ф.И.  Тютюновой,  B.C.  Самариной,  П.В.  Елпатьевского,  В.М. 
Гольдберга,  В.А.  Мироненко,  В.А.  Кирюхина,  А.И.  Короткова,  В.Л. 
Бочарова,  а также уральских  ученых  A.M. Черняева,  А.Я. Гаева,  В.Н.  Быкова, 
Г.А.  Вострокнутова,  О.Н.  Грязнова,  А.И.  Семячкова  и  других,  автор 
попьггался  оценить  воздействие  железорудных  горнометаллургических 
комплексов на окружающую  среду. 

Особое  значение  проблема  зафязнения  окружающей  среды 
приобретает  в  открытых  структурах  складчатых  поясов  Среднего  Урала.  Эти 
районы  характеризуются  повышенным  содержанием  элементов  в 
компонентах  окружающей  среды,  длительной  историей  отработки  и 
переработки  рудного  сырья.  Все  это  способствует  развитию  загрязнения 
окружающей среды, защита которой исключительно  актуальна. 

Объектом  исследований  являются железорудные  комплексы  Среднего 
Урала  с  городами  Качканар,  Кущва  и  Н.  Тагил,  а  также  компоненты 
окружающей  среды. 

Цель  исследований    разработать  способы  и  приемы  оценки 
воздействия  железорудных  горнометаллургических  комплексов  на 
окружающую  среду  на  основе  мониторинга  и  мероприятия  по  снижению 
этого  воздействия. 

Задачи  исследований:  1)  выявить  факторы  и  закономерности 
природного  распределения  загрязняющих  веществ  железорудных  горно
металлургических  комплексов  в  окружающей  среде  Среднего  Урала;  2) 
оценить  железорудные  горнометаллургические  комплексы  как  источники 
воздействия  на  компоненты  окружающей  среды; 3) разработать  методические 
приёмы  проведения  экологического  мониторинга  в  пределах  железорудных 
горнометаллургических  комплексов;  4)  исследовать  формирование  потоков 
и  ареалов  рассеяния  загрязняющих  веществ  на  основе  локального  и 
детального  мониторинга  с  целью  оценки,  прогноза  и  регулирования 
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техногенного  воздействия  железорудных  горнометаллургических 
комплексов на окружающую среду. 

Исходные  материалы  и  методы  исследований.  Фактр!ческий 
материал,  использованный  в  работе,  собирался  в  полевых  маршрутах 
совместно  с  научным  руководителем  и  камеральным  способом.  Всего 
использовано  1600  проб  различных  компонентов  окружающей  среды. 
Охарактеризовано  ее  природное  геохимическое  состояние  и  техногенные 
циклы  миграции  химических  элементов.  Геоэкологические  исследования 
выполнены  автором  в  составе  Уральского  государственного  горного 
университета. Лабораторные исследования химического состава вмещающих 
пород  и  руд  железорудные  месторождений,  техногенных  образований, 
подземных и поверхностных  вод, а также газопылевых выбросов и сточных 
вод  выполнены  подразделениями  Департамента  природных  ресурсов  по 
Уральскому  региону.  Использованы  также  материалы  по  загрязнению 
воздуха, снегового покрова, почв, поверхностных вод Уральского управления 
по гидрометеорологии  и мониторингу окружающей среды.  Автор принимал 
участие  в  обработке  этих  материалов.  Использован  фактический  материал, 
полученный  по  аттестованным  методикам  с  соответствующим 
метрологическим  обеспечением,  а  также  результаты  количественных 
анализов  компонентов  окружающей  среды,  характеризующие  как 
естественные,  так  и  техногенные  циклы  их  миграции.  Значительная  часть 
этих материалов обработана лично автором. 

Методы  исследований.  В  работе  широко  применялись  полевые  и 
лабораторные методы, включая събмочномаршрутные работы, опробование, 
бурение,  опытные  работы,  количественные  химические  и  спектральные 
анализы.  При  обработке  материалов  использованы  вероятностно
статистические  и  картографические  методы  и  методы  моделирования  с 
применением компьютерных технологий. 

На защиту выносятся: 
1.  Оценка  экологического  состояния  объектов  эксплуатации 

железорудных  горнометаллургических  комплексов, сформировавщихся  под 
влиянием своеобразных  физикогеографических,  геологометаллогенических 
и  техногенных  факторов.  Они  обусловили  наличие,  наряду  с  природным, 
техногенного  цикла  миграции  химических  элементов  с  формированием 
ареалов  и  потоков  рассеяния  компонентовзафязнителей,  поступающих  в 
окружающую среду в составе газопылевых выбросов, со сточными водами и 
от техногенноминеральных образований. 

2.  Технология  систем  экологического  мониторинга,  включающая 
обоснование  видов работ,  сред и сети  наблюдений  в железорудных  горно
металлургических  комплексах  локального и детального уровней. На основе 
систем локального и детального мониторинга необходима оценка загрязнения 
различных  компонентов  окружающей  среды  железорудных  горно
металлургических  комплексов,  что  предопределяет  возможность 
прогнозирования  состояния  экологической  ситуации  и  принятия 



эффективных природоохранных решений. 
3. Комплекс технических  и организационных  мероприятий  по защите 

компонентов  окружающей  среды  со  строительством  очистных  и 
рекультивационных  сооружений  для  локализации  выбросов  и  пылящих 
техногенноминеральных  образований,  созданием  геохимических  и 
гидродинамических  барьеров  для  предотвращения  загрязнения 
поверхностных и подземных вод. 

Научная новизна: 
  установлены  фоновые  концентрации  химических  элементов  в почвах, 

подземных  и  поверхностных  водах  для  районов  железорудных  горно
металлургических  комплексов  Среднего  Урала,  которые  рекомендуется 
использовать  для оценки  загрязнения  окружающей  среды  этих территорий; 
доказано, что наиболее потенциально опасными элементами, превышающими 
предельно допустимые концентрации, являются  ванадий,  марганец, медь и 
цинк. 

произведена  оценка  железорудных  горнометаллургических 
комплексов как источников воздействия на компоненты окружающей среды; 

  выявлена  взаимосвязь  загрязнения  различных  компонентов 
окружающей  среды  и  построены  прогнозные  статистические  модели, 
позволяющие оперативно принимать природоохранные рещения. 

Практическая значимость: 
 разработана  методика экологического мониторинга  на  локальном и 

детальном уровнях; 
  разработаны  мероприятия  и  выданы  рекомендации  по  охране 

окружающей  среды  и совершенствованию  системы  природопользования  на 
территориях железорудных горнометаллургических комплексов. 

Реализация результатов работы произведена в период с 1999 по 2004 
годы  при  разработке  проектов  природоохранных  мероприятий  на  ОАО 
«Высокогорский  горнообогатительный  комбинат», ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» и  ОАО «Качканарский  горнообогатительный 
комбинат». 

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждены: на 
научнопрактической  конференции  «Экологические  проблемы 
промышленных регионов», Екатеринбург, 2001; конференции «Современные 
проблемы  гидрогеологии  и  гидрогеомеханики»,  С.Петербург,  2002;  на 
научных  чтениях  им.  П.Н.  Чирвинского,  Пермь,  2005;  на  семинарах 
геологического факультета и кафедры гидрогеологии, инженерной геологии и 
геоэкологии Уральского государственного горного университета и других. 

Публикации. По  теме  диссертации  подготовлено  и  опубликовано  7 
работ. 

Объём  и структура  работы.  Диссертация  состоит  из введения, пяти 
глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего  237  наименований. 
Работа изложена на 184 страницах текста, содержит 86 рисунков и 96 таблиц. 



Автор выражает  глубокую  благодарность  и признательность  научному 
руководителю, доктору геологоминералогических  наук, профессору кафедры 
гидрогеологии,  инженерной  геологии  и  геоэкологии  Уральского 
государственного горного университета А. И. Семячкову за большую помощь 
в  выполнении  работы,  заведующему  кафедрой,  доктору  геолого
минералогических  наук,  профессору  О.  Н.  Грязнову  и  преподавателям 
кафедры  за  поддержку.  Автор  сотрудничал  при  этом  с  экологическими 
службами  ОАО  «Высокогорский  горнообогатительный  комбинат»,  ОАО 
«Нижнетагильский  металлургический  комбинат»  и  ОАО  «Качканарский 
горнообогатительный  комбинат»,  где внедрены  результаты  исследований.  В 
работе  использована  также  информация  Уральской  комплексной  съемочной 
экспедиции.  Уральского  управления  по  гидрометеорологии  и  мониторингу 
окружающей  среды,  Главного  управления  по  технологическому, 
экологическому  и  атомнадзору  по  Свердловской  области.  Главного 
управления  природных  ресурсов  по  Свердловской  области.  Всем  этим 
организациям и их сотрудникам автор выражает благодарность. 
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В  первой  главе  приводится  характеристика  природных  условий 
районов железорудных  горнометаллургических  комплексов.  Геохимический 
фон  на  исследованной  территории  формируется  в  тесной  связи  с 
особенностями  физикогеофафических  условий  и  геологического  строения. 
Установлена  четкая  связь  его  с  элементарными  геохимическими 
ландшафтами и широтными ландшафтноклиматическими зонами. 

Исследованию  закономерностей  формирования  фоновых  условий  ОС 
посвящены  работы  М.А.  Глазовской,  Н.П.  Солнцевой,  Ю.Е.  Саета,  Ю.А. 
Израэля,  В.В.  №анова  и  др.  На  Урале  такие  исследования  выполнены  Г.А. 
Вострокнутовым,  А.Я.  Гаевым,  В.Г.  Прохоровым,  Г.В.  Заравняевым,  СИ. 
Мормилем,  И.В.  Бабушкиным,  A.M.  Черняевым,  Л.Е.  Черняевой,  А.И. 
Семячковьпй  и  др.  Под  фоновым  содержанием  элементов  в  элементарном 
геохимическом  ландшафте  понимается  средняя  величина  их  природной 
вариации  на территориях, не подвергшихся техногенному воздействию (Ю.Б. 
Сает,  Е. Л. Борисенко,  1989). Фоновые  концентрации  химических  элементов 
используются  нами  в  качестве  критерия  степени  техногенного  воздействия 
при прогнозных расчетах и оценке техногенной  нафузки. 

Эндогенные  и  экзогенные  процессы  в  различные  этапы  развития 
Уральской  складчатой  области  предопределяли  формирование  на  Среднем 
Урале  специфического  литосубстрата,  характеризующегося,  вопервых, 
повышенным,  а  вовторых,  крайне  неоднородным  распределением  металлов. 
Специализация  элементов подчиняется металлогеническим  закономерностям. 
Повышенное  содержание  металлов  в  литосубстрате  Среднего  Урала  и  его 
неоднородность  вызывают  проявления  этих  свойств  в  фоновых 



экологических характеристш^ах всех сфер ландшафта: атмосферном воздухе, 
почвах, подземных и поверхностных водах. 

Территория  относится к зоне достаточного увлажнения. За год  в его 
пределах  выпадает 470500 мм  осадков. Распределяются  осадки  в течение 
года довольно  неравномерно: максимум приходится на июль, минимум  на 
февраль.  Распределение  химических  элементов  в  фоновых  воздушных 
потоках  и  их  выпадение  на  дневную  поверхность  тесно  связаны  с 
территориями распространения определённых железорудных формаций. 

В  пределах  исследуемой  территории  наибольшее  распространение 
имеют  подзолистые  и  серые  лесные  почвы.  С  увеличением  гумусового 
материала  наблюдается  тенденция  к  повышению  содержания  практически 
всех  металлов  в  почве. Распределение  химических  элементов  в  почвенном 
слое  территорий  железорудных  ГМК  Среднего  Урала  повышено  и 
определяется  подстилающим  литосубстратом  и  генетическим  типом 
ландшафта. Почвы в пределах подчиненных ландшафтов более однородны по 
содержанию  металлов.  В  пределах  элювиальных  и  трансэлювиальных 
ландшафтов  содержание  металлов  в  почвах  возрастает  с  увеличением 
основности пород. 

Фоновое содержание химических элементов  в гидросфере территорий 
железорудных  ГМК  Среднего  Урала  также  повышено  и  неоднородно. 
Неоднородность  интенсивности  миграции  металлов  в  подземных  водах 
усиливается  неоднородностью  фильтрационных  свойств  пород в  плане  и в 
разрезе. 

Во второй главе изложено состояние и перспективы развития районов 
железорудных ГМК. Дана х^актеристика железорудного комплекса̂  региона. 
Обеспечение  предприятий чёрной  металлургии  Урала  сырьём  предполагает 
дальнейшую  интенсификацию  добычи  железных  руд,  расширение  и 
углубление  действующих  карьеров  и  шахт,  ввод  в  эксплуатацию 
месторождений  со  сложными  горнотехническими  и  гидрогеологическими 
условиями. 

Разработка железорудных  месторождении  на Урале началась в первой 
четверти  XVIII  в.  В  17011702  гг.  были  построены  первые  Невьянский  и 
Каменский  металлургические  заводы.  Сегодня  Урал  является  крупной 
металлургической  базой страны, поэтому  потребность в железных рудах не 
уменьшается.  В  настоящее  время  на балансе  находится  54  месторождения 
железных руд. Балансовые запасы железных руд Урала по категориям А+В+С 
составляют более 9 млрд. т, по категории Сг   около 7 млрд. т. 

В настоящее время  железорудной базой на восточном склоне Среднего 
Урала являются ТагилоКушвинский и Качканарский горнорудные районы с 
запасами  около  8  млрд  т  руды.  Добыча  ее  осуществляется  тремя  горно
обогатительными  комбинатами    Высокогорским,  Гороблагодатским  и 
Качканарским (табл. 1). 



Таблица 1 
Характеристика горнодобывающих предприятий железорудной 
промышленности Среднего Урала к началу XXI столетия 

Предприятия 
и их состав 

Высокогорское 
РУ: 

2 карьера, 3 
шахты,3 МОФ, 3 

аглофабрики 
Гороблагодатс

кое РУ: 2 
карьера, 2 шахты, 

аглофабрика, 2 
ДОФ,МОФ 

Качканарское 
РУ: 3 карьера, 

ДФ, МОФ, 
аглофабрика 

окатышей 

Эксплуатируемое 
месторождение 

Высокогорское, 
Естюнинское, 
Лебяжинское 

Гороблагодатское, 
Валуевское, 

Осокино
Александровское 

Гусевогорское 

Добыча 
сырой 
руды 

тыс. т 

6623 

5445 

45062 

содер
жа
ние 

Fe, % 

34.5 

24.1 

15.8 

Добыча 
товарной руды 

тыс. т 

3406 

1198 

8150 

содержа
ние 

Fe, % 

58.36 

58.9 

62.0 

При  рассмотрении  проблемы  и  оценке  техногенного  поступления 
загрязняющих веществ в окружающую среду от источников загрязнения М.А. 
Глазовской  предложены  различные  коэффициенты:  коэффициент 
техногенной  фиксации,  техногенное  геохимическое  давление  и  модуль 
техногенного геохимического давления (1988, 1999). Н.Ф. Глазовским и Ю.Е. 
Саетом  исследовано  поступление  в  окружающую  среду  химических 
элементов  от  отдельных  отраслей  промышленности  (Сает  Ю.Е., Борисенко 
Е.Л., 1989). 

Б  целом  железорудных  ГМК  детально  налажен  учет  газопылевых 
выбросов, сбросов сточных вод и объёмов отходов во всех технологических 
циклах. Наиболее значительны  выбросы пыли при выплавке чугуна и стали 
(табл.  2).  Интенсивно  рассеяние  химических  элементов  в  атмосфере 
тфоисходят  от  шлаковых  отвалов  и при добыче  руды. Так,  на среднем по 
размерам  карьере  в  течение  года  формируется  (510)х10^  т  пыли,  в 
пропорции  1 т  пыли  на  каждые  10000  т  добытой  горной  массы.  Грубые 
фракции распределяются  в  пределах  карьера, часть  пыли выносится  за его 



пределы. При добыче в 1999 году 500 тыс. т руды выбросы пыли только по 
Волковскому руднику составили 57.9 т. 

Таблица 2 
Среднемноголетние выбросы металлов в атмосферу железорудными ГМК 

Среднего Урала за 20012004 гг., т/год 

Эле
мент 

Fe 
V 

Мп 
Сг 
Ni 
Си 
Zn 
Pb 

Пыль 

О т р а с л ь 
Железорудная 

Н.Тагил 

Высоко
горс
кий 
ГОК 

0.213 
0.56 
0.04 

5369 

Нижне
тагильс

кий 
металлур
гический 
комбинат 

2610 
49.8 
209.3 
13.84 

1.37  _^ 

119 
0.5 

12790 

Кушва 

Гороблагодатс
кое рудоуп

равление 

0.11 

2206.6 

Вол
ко

вский 
руд
ник 

6.9 

65.8 

Качканар 

Качка
нарс
кий 
ГОК 

1.32 
0.164 
0.05 
0.01 

8150 

ОАО 
«Метал

лист» 

1.915 

1.248 
0.08 

11.9 

Алапа
евск 

Алапаевс 
кий 

металлур
гический 

завод 

1.43 
1.78 

24.17 

Установлены  объёмы  водных  потоков  рассеяния  химических 
элементов  от  железорудных  ГМК  и объемы  образования  отходов,  которые 
являются источниками атмогенного и  гидрогенного рассеяния загрязняющих 
вешесга в окружающую среду. 

В  третьей  главе  изложена  методика  организации  и  проведения 
экологического  мониторинга  в железорудном  ГМК, которая  включает две 
стадии  локальную и детальную. Локальный мониторинг осуществляется в 
пределах территории воздействия в целом железорудных ГМК, а детальный
на территориях  размещения  отходов  производства.  При этом  производится 
сквозное исследование компонентов окружающей среды, а именно снежного 
покрова,  почв,  грунтов  зоны  аэрации,  биоты,  поверхностных  и  подземных 
вод.  В  результате  создаётся  система  постоянных  наблюдений,  оценки, 
прогноза  и  управления  средой  или  какойлибо  ее  частью,  проводимая  по 
заранее  намеченной  программе  в  целях  обеспечения  оптимальных 
экологических условий для человека в пределах рассматриваемой природно
технической системы. 



Методика  проведения  локального  экологического  мониторинга 
отработана на примере Качканарского промузла и г. Н. Тагила. Она включает 
в  себя  обоснование  сред  и  пунктов  опробования,  методику  полевых  и 
камеральных  работ.  В  задачи  экологического  мониторинга  входит  также 
выбор  наиболее  опасных  ингредиентов  и  разработка  критериев  оценки 
экологического  состояния  компонентов  окружающей  среды.  Наиболее 
экологически  опасными  для  компонентов  окружающей  среды,  например, 
Качканарского  промузла,  являются  ванадий,  марганец,  медь,  цинк.  При 
камеральной  обработке  материала  для  оценки  и  прогноза  экологического 
состояния  компонентов  окружающей  среды  используются  графические, 
детерминированные  и  статистические  модели.  Так,  по  Качканарскому 
промузлу  выявлена  взаимосвязь  загрязнения  различных  компонентов 
окружающей  среды.  На  этой  основе  построены  статистические  модели, 
которые можно использовать для прогноза. 

Методика проведения детального мониторинга реализована на объектах 
складирования  отходов ОАО «НТМК». Здесь комплекс  исследований более 
расширен  и  включает  в  себя  наблюдения  за  источниками  загрязнения, 
создание  режимной  сети  для  изучения  подземных  вод,  оценка  их 
защищённости  и  другие  виды  работ.  Особое  место  при  таких  работах 
занимает выявление скрытых источников  загрязнения. Для этого необходимо 
исследование  параметров  выщелачивания  компонентов  из  отходов. 
Результаты  экспериментов  по выщелачиванию  загрязняющих  веществ из 
шлаков  показали,  что  наибольшим  зафязняющим  эффектом  обладает 
доменный шлак, а наибольшей скоростью выщелачивания обладают железо, 
ванадий и марганец. 

В главе четвертой рассмотрено экологическое состояния компонентов 
окружающей  среды  Качканарского  промузла,  гг.  Н.  Тагила,  Кушвы, 
Алапаевска  на  основе  локального  мониторинга  и  разработаны 
природоохранные мероприятия. 

По  Качканарскому  промузлу  выполнена  ретроспективная  оценка 
экологического  состояния  снежного  покрова,  природных  вод,  почв  и 
растительности. Наиболее значительное загрязнение установлено по ванадию 
и, в меньшей степени, по марганцу. По каждому элементу построены карты 
содержания  их  в  снежном  покрове,  почве  и  растительности.  В  качестве 
примера приведем карты по ванадию. В 2001 г. максимум концентрации его в 
снеговой  воде  во  взвешенной  форме  составил  8  мг/дм^  (рис.1),  будучи 
вытянутым по розе ветров в северозападном направлении и увеличиваясь к 
городу Качканар. В 2004 г. концентрации его резко упали (max =0,5 мг/дм )̂, а 
ареал загрязнения «переместился» на северовосток площади. В растворенной 
форме  концентрации  ванадия  при  этом  увеличились  (рис.  2).  В  2001  г. 
отмечено  несколько  ареалов  загрязнения,  расположенных  по  всему 
промышленному  узлу,  за  исключением  юговостока  с  максимальной 
концентрацией  ванадия  0,04  мг/дм'.  В  2004  г.  ареал  загрязнения  с 
концентрацией  ванадия  более  0,1  мг/дм^  (пороговая  концентрация  его  в 



водах)  покрьгоает  практически  всю  площадь  промышленного  узла.  Ареалы 
загрязнения  почв  и  растительности  совпадают  со  снеговыми  и 
свидетельствуют  о  сквозном  загрязнении  компонентов  окружающей  среды 
(рис. 3) и необходимости выполнения природоохранных  мероприятий. 

Для  Качканарского  ГОКа  они  связаны  с  более  глубокой  очисткой 
пылевых  выбросов,  содержащих  ванадий.  Предложена  установка  для 
утилизации тепла отходящих  газов агломерационных  машин, которая позволила 
эффективно  использовать  низкопотенциальное  тепло  отходящих  газов  для 
целей  отопления  и  горячего  водоснабжения.  Одновременно  достигается 
возможность  снижения  энергозатрат  на  дымоудаление,  так  как  вместе  с 
понижением  температуры  выбрасываемых  газов  повышается 
производительность  дымососа.  Благодаря  выбранному  расположению 
газоподводящих и газоотводящих коробов создаются благоприятные условия для 
пылеосаждения,  позволяющие  блокам  экономайзеров  одновременно  выполнять 
функции дополнительного эффективного пылеулавливающего устройства. 

Под  воздействием  атмогенных  выпадений  пыли  в  городах  развития 
железорудных  ГМК  на  Среднем  Урале  произошло  достаточно  сильное 
загрязнение  снежного  покрова  и  почвенного  слоя  металлами.  Повышенные 
средние  концентрации  (Кк>1)  металлов  в  валовой  форме  указывают  на 
возможное  воздействие  пылевых  выбросов  на  снежный  покров,  что  требует 
учета  их в процессе  нормирования.  Наличие подвижных  и  водорастворимых 
форм  металлов  определяет  возможности  их  мифации  в  элементарных 
геохимических  ландшафтах.  Наиболее  контрастные  аномалии  в  городах 
железорудных  ГМК  (гг.  И.  Тагил  и  Кушва)  выявлены  по  ванадию  и  меди. 
Геохимические  аномалии  в  почвенном  слое  городов  ГМК  расположены 
вблизи источников выброса, что  указывает на их непосредственное влияние. 

На  основе  экологического  мониторинга  снежного  покрова  и  почв  в  г. 
Н.Тагил  выявлена  геохимическая  аномалия  вблизи  Черемшанского 
шламохранилища.  Рекультивация  Черемшанского  шламохранилишз  является 
важнейшим  мероприятием  природоохранной  деятельности.  По  окончании 
складирования  шламов  произошло  обезвоживание  поверхности 
шламохранилиша.  С  площади  в  234  га  ветром  поднималась  пыль,  которая 
осаждалась  на  город.  Замеры  проводимые  на  дамбе  шламохранилшца, 
показывали  превышение  ПДК  в  980  раз,  запыленность  в  городе  на  постах 
Уралгидромета  регистрировалась  до  45  ПДК.  В  отличие  от  общепринятых  в 
практике  рекультивации  хвостохранилищ  положений  о  необходимости 
создания  достаточно  мощного  (до  40  см)  слоя  органноминеральных 
субстратов,  на  фоне  которого  производится  выращивание  растений,  при 
выборе  вариантов  для  рекультивации  было  взято  за  основу  положение  об 
отнесении хвостов этого объекта к техногенному месторождению. На данный 
момент из 234 га с учетом рекомендаций рекультивировано  170 га. Данные по 
запыленности на постах Уралгидромета составляют не более 2 ПДК. 
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Рис. 1 . Схемы содержания ванадия в снеговой воде во взвешенной форме, мг/дм^ 
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в  железорудном  комплексе  с  горнодобывающей  и  металлургической 
промышленностью (г. Н. Тагил) выделяется несколько ассоциаций металлов в 
валовой форме: а) сидерофильная Сг  Ni  Со; 2) сидеролитофильная  Мп   V; 
3)  халькофильная  Zn    Cd    Hg.  Подвижные  формы  металлов  имеют 
значимые  коэффициенты  корреляции  с  валовой  у  Мп,  Ni,  Zn  и  Cd,  а 
водорастворимая   у  Zn. В Кушвинском  железорудном  ГМК валовая форма 
металлов в почвах представлена ассоциацией MnCrNiCoCuFePb  с тесной 
взаимосвязью  между  компонентами.  Это  указывает  на  совместную  их 
миграцию  в  ландшафте.  Подвижные  формы  РЬ,  Мп,  Ni,  Zn  и  Cd  имеют 
тесную  корреляцию  с валовыми,  что подтверждает  единство  их миграции  в 
цепи: выброс   почва   растение. 

В  главе  пятой  произведена  оценка  экологического  состояния  и 
разработаны  рекомендации  по защите  окружающей  среды  зоны  воздействия 
о&ьектов  складирования  отходов  Нижнетагильского  металлургического 
комбината на основе детального мониторинга. 

На балансе Нижнетагильского комбината имеются шлаковые отвалы на 
р. Сухая Ольховка и шламохранилище в пойме р. Тагил. В 1Ш1аковых отвалах 
концентрация  ряда  элементов  превышает  кларковые  в  десятки  и  сотни  раз. 
При  взаимодействии  с  атмосферным  воздухом  и  водой  они  выносятся  из 
субстрата  и  оказьгеают  вредное  воздействие  на  природный  комплекс  и 
здоровье человека,  соизмеримое  с негативным  воздействием  промышленных 
выбросов.  Для  оценки  этого  влияния  создана  система  мониторинга  районов 
складирования отходов (рис. 4) и решены следующие задачи: 

1. Организованы  систематические  наблюдения  за  состоянием 
компонентов окружающей среды и факторами,  на него воздействующими. 

2. Выполнена  оценка  фактического  состояния  природного  комплекса,  и 
определена степень воздействия на него. 

3. Осуществлен прогноз состояния природного комплекса, и разработаны 
мероприятия по уменьшению негативного воздействия на него. 

Анализ  экологической  ситуации  вокруг  отвала  на  р.  Сухая  Ольховка 
показал,  что  наиболее  потенциально  опасными  элементами,  влияющими  на 
окружающую  среду,  являются  тяжелые  металлы:  железо,  ванадий,  титан, 
марганец,  хром,  медь,  цинк  и  кобальт.  Их  содержания  в  различных 
компонентах окружающей среды превышают ПДК. Основным  загрязнителем 
воздуха  от  отвалов  является  пыль  с  высокими  концентрациями  тяжелых 
металлов.  Дальность  и  интенсивность  пыления  зависят  от 
метеорологического  режима  территории.  Пьшевая  нагрузка  в  зоне  влияния 
отвала  в  100150  раз  выше  фоновой,  а  концентрации  тяжелых  металлов  в 
атмосфере превышают фоновые более чем в 1000 раз. 

В  результате  пыления  произошло  интенсивное  загрязнение  почв  и 
снежного  покрова  в  зоне  влияния  отвалов.  Особенно  значительное 
зафязнение  произошло  по  меди  и  ванадию.  По  уровню  загрязнения  почв 
территория вокруг отвалов относится к умеренно опасной зоне. 
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Наибольшим  загрязняющим  эффектом  при  гидрогенном  зафязнении 
обладает  доменный  шлак,  а  наиболее  подвижными  элементами  являются 
железо  и  ванадий.  В  результате  влияния  шлакового  отвала  по  р.  Сухая 
Ольховка  концентрации  загрязняющих  веществ  в  реке  становятся 
значительно выше рыбохозяйственных ПДК. 

Влияние  шлаковых  отвалов  на  подземные  воды  пока  относительно 
невысокое,  вследствие  размещения  его  в  микробассейне  стока  р.  Сухая 
Ольховка  и  в  автономном  элементарном  геохимическом  ландшафте  с 
невысокими  фильтрационными  свойствами  пород  зоны  аэрации.  Подземные 
воды  у  отвала  загрязняются  железом  и  марганцем. 

Рис. 4. Схема размещения шлакового отвала на р. Сухая Ольховка с сетью 
опробования: (. 2) снежного покрова, почв, растительности 

(I )поверхностных  и (•  з)подземных вод 

Шламохранилище  размещено  в  подчиненных  ландшафтах  поймы  р. 
Тагил  и оказывает  более  существенное  негативное  влияние  на  подземные  и 
поверхностные  воды,  зафязняя  подземные  воды  сульфатами,  хлоридами, 
марганцем  и  увеличивая  общую  их  минерализацию.  Воздействие 
шламохранилища  на  поверхностные  воды  проявляется  в  увеличении 
содержания в них взвешенных веществ, сухого остатка, сульфатов,  фторидов 
и ванадия. 
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Создание  системы  детального  мониторинга  районов  складирования 
отходов  с  систематическими  наблюдениями  за  экологической  ситуацией,  ее 
оценкой  и  прогнозом  дальнейшего  развития  позволило  разработать 
мероприятия  по  уменьшению  их  негативного  воздействия  на  окружающую 
среду  и  человека.  Отвал  шлаков  (на  р.  Сухая  Ольховка)  является 
"техногенным  месторождением" черных и цветных металлов. Их содержание 
в отвале превышает  кларки литосферы для ванадия в  111  раз,  хрома — в 60 
раз,  цинка  —  в  14  раз,  кобальта  —  в  8  раз.  Построенный  комплекс  по 
переработке  отвалов  производительностью  в  3  млн.  тонн  в  год  является 
главным  мероприятием  по  борьбе  с  лылением,  поскольку  обеспечивает 
постепенное сокращение и ликвидацию отвала за 2025 лет. 

К важным экологическим мероприятиям также относятся: 
1.  Складирование  шлаков  во  внутренний  карьер  отвала  с  помощью 

автомобильного  транспорта. 
2. Прокладка нового русла и взятие  реки Сухой Ольховки в трубу. 
3.  Создание  геохимических  и  гидродинамических  барьеров  в  бассейне  р. 

Тагил для предотвращения загрязнения природных вод (рис. 5). 
4. Расширение режимной сети наблюдений и осуществление  контроля над 

качеством поверхностных и подземных вод с оценкой процессов загрязнения. 

1  Водоем чистых вод 
2  Источник загрязнешш 
3  Водозаборные скважины 
чистых вод 
4  дренаж загрязненных вод 
5 комплексный барьер 

ДшишпескмЯ уровень 
груятовыч вол 

Рис. 5. Схема комплексного барьера в плане и разрезе. 
Загрязнение поступает к водоему и  водозабору от шламохранилища, 

расположенного выше по потоку 
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Изменение  технологии  складирования  отходов  обеспечит  постановку 
отвала  на  предельный  контур,  что  даст  возможность  обваловать  его 
глинистым  материалом и реализовать идею рекультивационного  сооружения. 
Отгрузка  шлаков  автомобильным  транспортом  уменьшает  пыление  при 
выфузке,  так  как  при  этом  учитывается  ветровой  режим.  Создание 
принципиально новых сооружений типа геохимических и гидродинамических 
барьеров в бассейне р. Тагил, а также утилизашм шлаков в бассейне р. Сухая 
Ольховка позволит кардинально решить проблему улучшения  экологической 
ситуации в районах деятельности железорудных ГМК. 

На  рис.  5  показана  схема  барьерного  сооружения  в  плане  и  разрезе. 
Зафязнения  поступают  к водозабору от источника, расположенного  выше по 
потоку, но находящегося в долине реки  или на водосборной площади. В этом 
случае барьер отделяет водозабор и водоем от шламохранилища. 

Барьер  может  быть  также  представлен  стенкой  из  глинобетона, 
цементной  завесой  или  искусственным  барьером,  создаваемым  по 
индивидуальной  технологии.  Гидродинамический  барьер  создается  (по  В.Д. 
Бабушкину  и др., 2003)  путем  формирования  поверхности  раздела  потоков. 
Граница раздела  потоков  в водоносном  горизонте должна  находиться  в  зоне 
чистых  вод.  Разработанные  нами  барьеры  отличаются  от  известных 
геохимических  барьеров,  поскольку  предложено  сочетать  геохимические 
барьеры с гидродинамическими барьерами. Загрязненные воды  откачиваются 
специальным  дренажным  водозабором,  одновременно  с  водозабором 
хозяйственнопитьевьпс  вод.  Зафязнбнные  воды  используются  для 
технических целей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Экологическая  ситуация в городах железорудных  ГМК  определяется 
физикогеографическими,  геологогеохимическими,  гидрогеологическими  и 
техногенными факторами. Они формируют сложное экологическое состояние 
окружающей  среды  в  районах  железорудных  ГМК,  характеризующееся 
запредельным накоплением загрязняющих веществ во всех её компонентах. 

2. Сегодня на Урале на балансе находится 54 месторождения  железных 
руд  с  запасами  по  категориям  А+В+С  более  9  млрд. т  и  по  категории  Сг  
около  7  млрд. т.  Предполагается  дальнейшая  интенсификация  добьти 
железных  руд, расширение  и углубление  действующих  карьеров  до  500 м  и 
шахт до  1200 м.  Повышаются  требования  к экологической  информации,  что 
предопределяет  необходимость  создания  системы  экологического 
мониторинга. 

3.  Разработана  методика  экологического  мониторинга  для 
Качканарского  промузла,  включающая  полевые  и  камеральные  работы, 
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обоснование  сети  наблюдений  и  оценку  экологической  ситуации.  Выявлена 
взаимосвязь  загрязнения  различных  компонентов  окружающей  среды,  и 
построены  прогнозные  статистические  модели.  В  городе  произошло 
загрязнение  почвенного  слоя  и  снегового  покрова  металлами,  что  требует 
учета  и  нормирования.  Наиболее  экологически  опасными  для  человека  и 
природного комплекса  Качканарского промузла являются ванадий, марганец, 
медь, цинк. 

4.  Площади загрязнения  снежного покрова и почв в городах с черной 
металлургией  составляют  сотни  квадратных  километров  (г.  Н.  Тагил).  Дана 
оценка  техногенного  запаса  металлов,  сформированного  при атмогенных  их 
выпадениях  на  почву  и  снеговой  покров.  В  почве  г.  И.  Тагила  активно 
накапливаются  марганец,  ванадий  и  медь.  Кроме  того,  здесь  выделяются 
ассоциации  металлов  в  валовой  форме:  а)  сидерофильная  Сг    Ni    Со;  2) 
сидеролитофильная  Мп    V;  3)  халькофильная  Zn    Cd    Hg.  Подвижные 
формы  металлов  коррелируются  с  валовой  у  Мп,  Ni,  Zn  и  Cd  ,  а 
водорастворимая   у  Zn. В Кушвинском железорудном  ГМК валовая  форма 
металлов в почвах представлена ассоциацией MnCrNiCoCuFePb с тесной 
взаимосвязью  между  компонентами.  Это  указывает  на  совместную  их 
миграцию  в  ландшафте.  Подвижные  формы  РЬ,  Мп,  Ni,  Zn  и  Cd  имеют 
тесную  корреляцию  с валовыми, что  подтверждает  единство  их миграции в 
цепи: выброс   почва   растение. 

5.  На  основе  системы  локального  мониторинга  разработаны 
природоохранные  мероприятия  на  Качканарском  ГОКе.  Они  включают  в 
себя  реконструкцию  пылеуловителей,  в  результате  которой  увеличивается 
КПД  очистки  выбросов  от  ванадийсодержащей  пыли.  В  г.  И.  Тагиле 
проведена  рекультивация  Черемшанского  шламохранилища,  вследствие чего 
запыленность воздуха уменьшилась в 45 раз. 

6.  В отходах отвалов  на р. Ольховке и в шламохранилище  на р. Тагил 
наиболее  опасными  элементами  для  окружающей  среды  являются:  железо, 
ванадий,  марганец,  хром,  медь,  цинк  и  кобальт.  Их  содержание  в 
компонентах  окружающей  среды  значительно  выше  ПДК.  Основным 
зафязнителем  воздуха у отвалов является  пыль с высокими  концентрациями 
тяжелых  металлов. Пылевая нагрузка здесь зависит от метеоусловий и в 100
150  раз  выше  фоновой.  Концентрации  тяжелых  металлов  в  атмосфере 
превышают  фоновые  более  чем  в  1000  раз.  По  уровню  загрязнения  почв 
территория вокруг отвалов относится к умеренно опасной зоне. 

7. Доменный шлак формирует потоки гидрогенного рассеяния железа и 
ванадия.  Их  концентрации  в  р.  Сухая  Ольховка  превышают 
рыбохозяйственные  ПДК.  В  связи  с  невысокими  фильтрационными 
свойствами  пород  зоны  аэрации  воды  загрязняются  только  железом  и 
марганцем.  Шламохранилище  в  пойме  р.  Тагил  более  существенно 
загрязняют  подземные  воды  сульфатами,  хлоридами,  марганцем,  увеличивая 
их  общую  минерализацию.  В  поверхностных  водах  увеличивается 
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содержание  взвешенных  веществ,  растут  концентрации  сухого  остатка, 
сульфатов, фторидов и ванадия. 

8.  Создана  система  детального  мониторинга  районов  складирования 
отходов  с  систематическими  наблюдениями  за  экологической  ситуацией,  ее 
оценкой  и  прогнозом  дальнейшего  развития.  На  ее  основе  разработаны 
мероприятия по уменьшению негативного воздействия ТМО на окружающую 
среду.  Мероприятия  учитывают,  что  шлаки  на  р.  Сухая  Ольховка  являются 
вторичным  ресурсом  ("техногенным  месторождением")  черных  и  цветных 
металлов с содержанием, превышащим  кларки литосферы для ванадия в  111 
раз,  хрома  —  в  60  раз,  цинка  —  в  14 раз,  кобальта  —  в  8  раз.  Построен 
комплекс  по переработке  отвалов  производительностью  в  3 млн. тонн  в год. 
Он обеспечит постепенное сокращение и ликвидацию отвала за 2025 лет. 

9. К важным экологическим мероприятиям также относятся: 
1. Изменение  технологии  складирования  шлаков  во  внутренний  карьер  с 

помощью  автомобильного  транспорта,  что  обеспечит  постановку  отвала  на 
предельный  контур  и  даст  возможность  обваловать  его  глинистым 
материалом  с  реализацией  идеи  рекультивационного  сооружения.  Отгрузка 
шлаков  автомобильным  транспортом  с учетом  ветрового  режима  уменьшает 
пыление при выгрузке. 

2.  В  бассейне  р.  Тагил  рекомендуется  создание  геохимических  и 
гидродинамических  барьеров  для  предотвращения  загрязнения 
поверхностных  и  подземных  вод.  В  качестве  мероприятий  по  борьбе  с 
загрязнением  р. Сухая Ольховка намечено взять реку в трубу. 

3.  Расширение  режимной  сети  наблюдений  обеспечит  систематический 
контроль  за  качеством  поверхностных  и  подземных  вод  и  оценку  развития 
процессов загрязнения гидросферы. 
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