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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Подземная  добыча  угля  в Подмосковном  бас

сейне в настоящее время сведена к минимуму. Однако и сейчас отходы угледо

бывающей промышленности  оказывают негативное  влияние на  состояние ок

ружающей  среды. Вследствие того, что при  подземной  разработке месторож

дений технологические отходы, удаляемые в отвал, достигают 1020 % от мас

сы добываемого угля, за  полуторавековой  период  разработки  месторождений 

Подмосковного  бассейна  на дневной  поверхности  скопилось  более  300  млн. 

тонн горных пород с высоким содержанием ряда токсичных химических эле

ментов. 

Эти  отходы  сосредоточены  в 200  породных  отвалах,  причем  большая 

часть породной массы сосредоточена в хребтовых отвалах, которые являются 

мощными рассредоточенными источниками аэрозольных и газовых выбросов. 

Результатом посттехногенной трансформации  породных отвалов являет

ся образование значительного числа  химически  активных  воднорастворимых 

соединений. При этом окисление минералов, содержащих серу, под воздейст

вием атмосферных осадков приводит к образованию серной кислоты, что обу

словливает сильнокислотную реакцию выбросов с отвалов. 

Для  отвалов  характерно  также  значительное  выделение  в  атмосферу 

пыли.  Интенсивность  этого  процесса  зависит  от  влажности  горной  массы, 

фракционного  состава  породной  массы, а также  от  скорости  ветра  и других 

гидрометеорологически:»:  условий.  Основное  негативное  влияние  породной 

пыли  заключается  в  воздействии  на  человека  и  природную  среду 

содержащейся в ней серной кислоты. 

Поэтому  тема  работы,  направленная  на  локализацию  и  ликвидацию 

негативных  техногенных  воздействий  на  окружающую  среду  является 

актуальной. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  тематическим 

планом  НИР  Научнообразовательного  центра  по  проблемам  рационального 

природопользования  при  комплексном  освоении  минеральносырьевых 
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ресурсов  Аналитической  ведомственной  целевой  программы  «Развитие 

научного потенциала высшей школы (20092010 г.г.)»  (Per. номер 2.2.1.1/3942) 

и Федеральной  целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры 

инновационной России» (Г.к. № 02.740.11.0319). 

Целью  работы  является  установление  новых  и уточнение  существую

щих  закономерностей  формирования  пылевых  выбросов  с  породных  отвалов 

шахт для  обоснования мероприятий по защите окружающей среды от негатив

ного воздействия. 

Идея  работы  заключается  в  уменьшении  негативного  воздействия  на 

окружающую среду за счет снижения кислотности породной пыли. 

Основные научные положения, защищаемые автором: 

•  основными  вредными  факторами,  оказывающими  влияние  на  за

грязнение прилегающих территорий, является поступающие с отвалов кислот

ные стоки и породная пыль; 

•  подкисление  почв  породной  пылью  приводит  к  уменьшению со

держания в них подвижных калия и фосфора и, как следствие, снижению пло

дородия; 

•  снижение негативного влияния на прилегающие к отвалам терри

тории возможно обеспечить посредством раскисления породной массы; 

•  снижение уровня кислотности  на поверхности отвала во время ат

мосферных  осадков  впоследствии  компенсируется  за  счет  диффузии  серной 

кислоты из нижележащих слоев породной массы; 

•  для  раскисления  пылящих  поверхностей  породных  отвалов  целе

сообразно  использовать  особенность  процесса  электролиза  серной  кислоты 

при  пропускании  постоянного  электрического  тока  через  водонасышенный 

поверхностный слой породной массы; 

•  образующиеся  в результате реакций  серной  кислоты  с минераль

ными компонентами породы, водорастворимые соединения магния, калия, се

ры и микроэлементов, становятся доступными для растений и, являясь по сво
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ей сути удобрениями, повышают плодородие породной массы и облегчают за

дачу  реализации биологического закрепления отвалов. 

Новизна основных  научных и практических  результатов заключает

ся в следующем: 

•  установлены  зависимости  распределения  по  глубине  породной 

массы ее" влажности и уровня рН; 

•  установлено,  что скорость диффузии  серной  кислоты в породной 

массе составляет порядка 1,5 см/месяц; 

•  распространение пыли от породных отвалов с учетом ее влажности 

можно определить на основе уточненной модели ПасквиллаГиффорда; 

•  адекватное описание распределения  влаги внутри породного отва

ла можно получить на основе уравнения  параболического типа для полуогра

ниченного одномерного пространства при наличии непрерывного поглощения 

влаги; 

•  установлено, что электролиз водонасышенной породной массы по

зволяет снизить содержание кислоты в 310 раз; 

•  на основе  исследования  электрических  характеристик  и электро

химических  свойств  породной  массы  обоснованы  мероприятия  по раскисле

нию пылящей поверхности породных отвалов. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  под

тверждается: 

•  корректной  постановкой  задач  исследований,  обоснованным  ис

пользованием  классических  методов  аналитической  химии,  математической 

физики и современных достижений вычислительной техники; 

•  достаточным объемом натурных, лабораторных и вычислительных 

экспериментов,  результаты  которых  свидетельствуют  об адекватности  разра

ботанных моделей, эффективности технических решений, обоснованности вы

водов и рекомендаций. 

Практическая значимость работы заключается в том, что мероприятия 

по раскислению  пылящей  поверхности  породных  отвалов  позволяют предот
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вратить сверхнорміітивное  загрязнение окружающеіЗ  среды  при  интенсивном 

поступлении пыли на прилегающие к отвалам селитебные территории, а также 

обеспечивают условия для  ускорения формирования растительного покрова. 

Апробация  работы. Основные научные и практические результаты дис

сертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  научных  семинарах 

кафедры  «Аэрология,  охрана  труда  и  окружающей  среды»  ТулГУ  (г.  Тула, 

20062009 гг.). 

Публикации.  Основное  содержание  работы  отражено  в  10 статьях, из 

них 3 в рекомендованных ВАК. 

Объем работы. Диссертация изложена на  141 странице машинописного 

текста, состоит из  5 глав, содержит 27 таблиц, 43 иллюстрации, список лите

ратуры из 148 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Вопросы  запылённости  атмосферного  воздуха  поверхностными 

технологическими  комплексами  и  способы  борьбы  с  их  пылением  нашли 

отражение  в  работах  В.И.  Саранчука,  М.И.  Волохова,  В.И.  Ускова,  И.Е. 

Билана,  Ф.И.  Маковей,  эти  вопросы  изучали  А.А.  Скочинский, 
t 

А.П.Стельыах,  П.А.Леонов  и  Б.А.Сурначев,  В.Б.Комаров,  А.С.  Бурчаков, 

А.Т. Айруни, И.И.Медведев, П.В. Бересневич и др. 

Анализ  этих  работ  показал,  что,  несмотря  на  масштабы  проведенных 

исследований,  пыление породных отвалов  продолжает оказывать  негативное 

влияние на окружающую среду. 

Поэтому  обоснование  мероприятий  по  снижению  токсичности 

прллютантов является актуальной задачей. 

Современное  состояние  изучаемой  проблемы, а. также  цель  и идея ра

боты определили необходимость решения следующих задач: 

1. Определить  основные  направления  негативного  воздействия  на  ок

ружающую среду породных отвалов угольных шахт. 

2. Исследовать экологические характеристики породной пыли. 
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3. Исследовать процессы пылеобразования  и пылеуноса с породных от

валов угольных шахт. 

4. Разработать  методику  оценки  пылеуноса  на основе  математического 

моделирования  процесса  распределения  влаги  в поверхностном  слое  пород

ного отвала. 

5. Обосновать  мероприятия  по снижению  степени опасности  породной 

пыли за счет снижения ее кислотности. 

Тульская  область  является  одним  из  наиболее  индустриально  насы

щенных  субъектов  в Центральном  федеральном  округе  России,  кроме того, 

она имеет развитый аграрный сектор. Вследствие этого область характеризу

ется сложным  комплексом  экологических  проблем, обусловленных  сосредо

точением на ее территории экологически  опасных производств: предприятий 

химической  промышленности  и  машиностроения,  крупных  металлургиче

ских  заводов, тепловых  электростанций.  Тульская  область  по данным урбо

экологического  районирования  территорий РФ отнесена к группе регионов с 

критической обстановкой. При этом Тула и Новомосковск входят в число 47 

самых неблагополучных городов. 

Наряду с другими  факторами  здоровье населения  определяется  состоя

нием  окружающей  среды,  которое  в  свою  очередь  зависит от  техногенной 

нагрузки. 

Для  выявления  значимости  этого  фактора  в нашей области  мы сопос

тавили медикосоциальные  и экологические  показатели Тульской  и соседней 

Липецкой  областей,  находящихся  в  одной  климатической  зоне,  имеющих 

схожую структуру промышленных комплексов, кроме добычи угля. 

Анализ  ситуации  показал,  что  в  Липецкой  области  экологическая  на

грузка  на территорию  в  2,5  раза  выше,  чем  в  Тульской,  но  продолжитель

ность  жизни  населения  в  нашей  области  меньше.  Анализ  структуры  про

мышленного  производства  в рассматриваемых  регионах  показывает,  что ос
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новным отличием Тульской области является наличие в ней мощного сектора 

химической  отрасли.  Кроме  того,  несмотря  на  практическое  прекращение 

добычи  угля,  продолжают  оказывать  негативное  воздействие  на  окружаю

щую среду сконцентрированные  в восточной части: Тульской области старые 

породные отвалы, в которых сосредоточено свыше 200 млн. тонн отходов уг

ледобычи (рисунок 1). 

Рисунок 1    Расположение породных отвалов 

Отвалы угольных шахг являются комплексными источниками загрязнения 

окружающей  среды и по спектру поллютантов  подобны  химической промыш

ленности, поэтому  на территориях одновременно загрязняемых  выбросами хи

мических  предприятий  и породных  отвалов  может проявляться  синергическое 
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действие выбросов.  В настоящее время основной вред окружающей среде на

носит содержащаяся  в выбросах  отвалов  серная  кислота. При этом  кислотные 

стоки с отвалов формируют вблизи них техногенную пустыню  площадью в не

сколько гектар, а породная пыль распространяется  на многие километры,  сни

жая  плодородие почвы и оказывая  негативное влияние на здоровье  населения, 

поражая дыхательные пути, кожу и слизистые оболочки (рисунок 2). 

Рисунок 2   Пыление породного отвала шахты №16 

Особенностью загрязнения окружающей среды породной пылью является 

то, что её влиянию подвергаются  большие территории на значительном удале

нии от отвала. 

Для определения ареала распространения породной пыли нами были про

ведены  снегомерные  съемки,  показавшие,  что  уровень  загрязнения  снежного 

покрова пылью на расстоянии 300 м от отвала превышает фоновые значения в 
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десятки раз.  Сравнение результатов спектрального анализа твердых выпадений 

и породной массы подтверждает, что источником загрязнения является отвал. 

Для прогнозирования  уровня  загрязнения  окружающей  среды  породной 

пылью необходима информация об интенсивности и токсичности выбросов. 

Интенсивность пыления породных отвалов зависит от ряда факторов, ос

новными из которых являются  дисперсный состав и влажность пыли. 

Результаты  экспериментальных  исследований  гранулометрического  со

става поверхностного  слоя  породной  массы ряда отвалов Подмосковного бас

сейна свидетельствуют  о существенных  отличиях этого показателя  на разных 

месторождениях угля. Так, например, на отвалах Узловского и Ломинцевского 

месторождений содержание мелких фракций больше, чем на отвалах Суходоль

ского месторождения. 

При этом  водородный  показатель породной  массы практически  не зави

сит от ее гранулометрического  состава и, следоватепыю, пыль любой крупно

сти, поступающая с отвала в окружающую среду, подкисляет почвы. 

Кроме: того были проведены  исследования буферное™  породной массы, 

которые показали, что она практически  не обладает  буферной ёмкостью и из

менение её кислотности определяется степенью насыщения пробы водой. При 

этом для достижения породной массой экологически безопасного уровня рН 5 к 

ней необходимо добавить 900 весовых частей воды. 

В связи с этим для оценки степени влияния породных отвалов на приле

гающие  к ним сельскохозяйственные территории  проведены  исследования  аг

рохимических. показателей почв на различном удалении от породных отвалов, а 

также  фоновых значений  этих  показателей.  При этом  установлено, что мини

мальное содержание подвижного калия в пределах техногенной пустыни ниже 

фонового значения в 9, а фосфора   в 46 раз. 

Таким образом, даже небольшое количество пыли с низким  показателем 

рН может оказать существенное влияние на плодородие почв. 
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Для оценки содержания в породной массе других поллютантов был про

веден рентгенофлуоресцентный  анализ проб отобранных на 25 породных отва

лах,  представляющих  все  основные  месторождения  угля  Подмосковного  бас

сейна. По большинству шахт превышения ПДК  не наблюдается.  Исключение 

составляет  свинец,  концентрация  которого  в  некоторых  пробах  достигает  8 

ПДК. У свинца четко выражена тенденция к накоплению в почве, так как его 

ионы малоподвижны даже в сильнокислотной  среде. Поэтому  поступающая с 

отвалов  пыль будет увеличивать  загрязнение  прилегающих территорий  свин

цом. 

Для определения  влияния  на характеристики  пылевого  потока  скорости 

ветра, дисперсного состава и влажности породной массы  нами были  проведе

ны экспериментальные исследования интенсивности пылеуноса. С  этой целью 

навесіси породной  пыли  помещались в аэродинамическую трубу  и обдувались 

как постоянным,  так и пульсирующим потоком, при различных скоростях воз

духа и разной продолжительности  обдува. В результате  наблюдений  (таблица 

1) установлено, что величина пылеуноса резко возрастает при скорости возду

ха,  превышающей  5  м/с,  причем  при  одинаковом  времени  обдува  пылеунос 

пульсирующим потоком значительно выше. 

Таблица 1    Изменение интенсивности пылеуноса при различных аэроди

намических условиях 

Режим 

Время, мин 

Скорость, м/с 

2,5 

4,0 

5,0 

7,0 

Постоянный 

3  5 

Пульсирующий 

5, период 30 сек 

Изменение массы, мг 

0,07 

0,10 

4,95 

6,59 

0,07 

0,11 

4,55 

6,85 

0,11 

0,15 

6,90 

7,35 
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Натурные наблюдения показывают, что во время осадков дождевая вода, 

стекающая с породного отвала, имеет сильнокислотную реакцию, при этом по

казатель рН стоков близок к его значению для породной массы. Следовательно, 

значительная часть серной кислоты уносится  из повер:шостного слоя отвала и 

кислотность этого слоя снижается. Однако у нижележащих слоев породной массы 

уровень кислотности остаегся высоким, и со временем кислотность поверхностного 

и нижележащего слоя будет выравниваться. 

Для определения скорости этого процесса проведены экспериментальные 

исследования  изменения  показателя  кислотности  за  счёт диффузии  кислоты в 

породной массе (рисунок 3). 

Рисунок 3   Изменение рН в зависимости от времени 

На  основе  полученных  данных  была построена  математическая  модель, 

описывающая распределение уровня рН в образце породной массы. Построение 
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модели  осуществляется  при  помощи  метода  наименьших  квадратов  (МНК) и 

использованием  квадратичной  модели. В результате проведения  эксперимента 

данные были получены в виде табличной функции  р/,(/),  где  р(.)    величина 

показателя рН через время  t  на глубине  h. 

Функция  p/j (f)  задана при фиксированных  значениях времени. Построе

ние модели  Ph{t)  позволит  вычислить распределение  показателя  рН в произ

вольный момент времени на расстоянии  1,5,  1  и 0,5 см от границы раздела сло

ев почвы с разным уровнем кислотности. 

Таким  образом, полагая, что искомая функция  Pi,(t),  зависит от одного 

аргумента   времени, получим общий вид модели 

Ph{t)=Ji;ha^t^V  (1) 

или в матричной форме 

Ph(t)  = A
T

hxT,  (2) 

где А/,вектор параметров модели, а Т  =  1  t  t  . 

Параметры модели  А/, вычисляются по формуле: 

Ѳ Г х Ѳ І  ®TxV*h, А
Т 

АА = 

где Ѳ    матрица значений времени: 
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ѳ = 

1  16  tf 

і  .Г  '? 2 

1  г\  $ 

(3) 

/,   значения времени, для которых построена исходная табличная функ

ция Ph(t),  P/, вектор значений исходной табличной функции. 

Результаты эксперимента, служащие для построения модели, приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2   Изменение показателя рН на разной губине от границы раз

дела слоев породной массы 

Время/глубина 

0 недель 

2 недели 

4 недели 

1,5 

6,5 

6,5 

5,95 

1,0 

6,5 

6,1 

4,3 

0,5 

6,5 

4,45 

3,8 

0,5 

2 

2,5 

2,3 

1,0 

2 

2,4 

2,2 

1,5 

2 

2,4 

2,15 

С  использованием  найденных  параметров  построены  графики распреде

ления кислотности для разных значений времени (рисунок 4). 

рН  7 

6  | 
J 

5  ! 

4 

3 

2 І 
і 
I 

1 

0 

результаты мадеяир:ванля: 
,. через t день 
, через Здня 

через 7 дней 
«('  ,••''',  через 10 дней 

^'  У  через 13 дней 

аг#льл^цікічдш»у''іуі|! 

1.5  1  0,5  0,5  1  1,5  СМ 

Рисунок 4   Распределение рН по глубине образца 
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Эксперименты  и расчеты  показали,  что  средняя  скорость диффузии  ки

слоты в породной массе составляет порядка  15 мм/месяц. Это свидетельствует 

о том, что вымывание кислоты с поверхности  отвала атмосферными осадками 

не приводит к долговременному изменению уровня рН поверхностного слоя из

за  последующего  его восстановления  за  счет диффузии  кислоты  из глубины 

отвала. 

Следовательно,  породная  пыль,  поступающая  в  ОС,  практически  всегда 

имеет сильнокислотную реакцию и оказывает негативное влияние на плодородие 

почв и биоту, включая население, проживающее на  загрязняемых территориях. 

Для оценки распределения  породной пыли в атмосфере нами выбрана и 

усовершенствована математическая модель ПасквиллаГиффорда. 

Радикальным  способом  решения  проблемы  негативного  воздействия 

породных отвалов на окружающую среду, является их утилизация и исполь

зование породы, например, при производстве строительных материалов.  Од

нако и в этом случае основным  препятствием  является  высокая  кислотность 

породы, приводящая со временем к разрушению строительных конструкций. 

Что касается вредного воздействия породной пыли на население, то эта 

проблема  возникает,  как  правило,  на локальном  уровне,  когда  в  силу  сло

жившихся  метеорологических условий породная  пыль интенсивно поступает 

на селитебные территории  и при концентрации более  16 мг/м  содержание в 

ней серной кислоты превышает ПДК. 

Существующие  способы  предотвращения  пыления  отвалов  весьма  за

тратны  и  недолговечны.  Поэтому  для  снижения  экологической  нагрузки  в 

зоне выпадения породной пыли, на наш взгляд,  целесообразно внедрять ме

роприятия по снижению кислотности  поступающей в атмосферу пыли посред

ством раскисления её источника   пылящей поверхности породного отвала. 

На наш взгляд, одним  из наиболее технологичных  способов  раскисле

ния  поверхностного  слоя  террикона  является  снижение  его  кислотности 
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вследствие электрохимических  процессов, происходящих  в водонасыщеннои 

породной массе при пропускании через неё  электрического тока. 

Для оценки  эффективности данного способа нами  проведен  ряд экспе

риментальных  исследований  по определению  электрических,  электрохими

ческих, химических и физических свойств породной массы. 

При этом  получены  значения удельного электрического  сопротивления 

породной массы и зависимости проводимости водной вытяжки  от её кислот

ности (рисунок 5). 

Рисунок 5   Соотношение: электропроводности и кислотности водной вытяжки 

Е$ыявлено  соотношение  рН  и  концентрации  серной  кислоты  в  водной 

вытяжке  породной  массы,  уточнено  число  переноса  сульфатиона  в  водона

сыщеннои  породной  массе,  установлено  изменение  концентрации  сульфат

иона в межэлектродном  пространстве, определена динамика величины прохо

дящего  через  водонасыщенную  породную  массу  электрического  тока  в зави



17 

симости  от  напряжения  источника  тока  (рисунок  6),  получена  зависимость 

величины тока от  уровня рН (рисунок 7). 

Рисунок 6   Изменение тока во времени в зависимости от напряжения 

породная масса  шахты Ме67 (рН 6,5)  —щ— породная масса шахты №22 (рН 1.Щ  t ,  час 

Рисунок 7   Динамика величины тока в зависимости от  уровня рН 



Также  установлена  зависимость  величины  электрического  тока,  прохо

дящего через породную массу, от материала электродов (рисунок 8). 

Рисунок 8 ~  Интенсивность тока в зависимости от материала электрода 

Кроме того, был определен химический  состав минеральной  части по

родной  массы  отвалов  ряда  угольных  шахт  Подмосковного  бассейна  (таб

лица  3),  фильтрационные  свойства  породной  массы,  глубина  увлажнения 

породного отвала атмосферными осадками  и другие  показатели. 

Таблица 3   Химический состав минеральной  части проб породной мас

сы отвалов угольных шахт Подмосковного бассейна, % 

Отвал  шахты 

№66 
№67 

Подлесная 
Щеки некий 

Si02 

49,6 
44,5 
42,2 
53,5 

AI2O3 

29,5 
32,5 
34,5 
29,0 

РегОэ 

14,1 
17,1 
6,8 
12,0 

Г  П 
CaO  MgO 

1,9  1,6 
2,9  0,65 
0,7  І  1,9 
0,4  0,4 

к2о 

0,43 
0,35 
0,64 
0,38 

Прочие 

2,87 
2,0 
3,26 
4,32 

При этом  образующаяся  при  перемещении  кислоты  от катода к аноду 

волна  повышенной  концентрации  серной  кислоты  приводит  к  вступлению 
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её в реакции  с минеральными  компонентами  породы, в результате чего об

разуются  водорастворимые соединения  магния, калия, серы и микроэлемен

тов,  являющиеся  по  своей  сути  удобрениями,  повышающими  плодородие 

породной  массы  и  облегчающими  задачу  реализации  биологического  за

крепления отвалов. 

На  основе  полученных  результатов  исследований  разработана  схема 

мероприятий  по снижению уровня кислотности  пылящих поверхностей  по

родных  отвалов  для локализации  негативных  техногенных  воздействий  на 

окружающую среду (рисунок 9). 

Определение местоположения пылящего породного  отвала 

Определенно площади пылящей  поверхности 

Определение свойств породной  массы 

Электрохимические  свойства  Фильтрационные  свойства 

Эпвкіромроиоді юсіь іюдоиасыщенікій породной 
маосы  Объём рэсшеляемой породной массы 

..г:: 
Выбор и определение параметров  источника 

эпвктро >нв ргии 

Разработка схемы расположения  электродов 

XI 
Определение необходимого  напряжения 

источника  энергии 

Определение  динамики 
раскисления 

Правила 
электробезоласносги 

Раскислонио 

Рисунок 9  Алгоритм мероприятий по раскислению пылящей поверхности 
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Экспериментальным  путем установлено, что разработанная  схема позво

ляет уменьшить  концентрацию  серной  кислоты  в поверхностном  слое  в 310 

раз.  Это  свидетельствует  об эффективности  мероприятий  по  снижению ток

сичности породной пыли и, следовательно, защиты окружающей среды от нега

тивного воздействия породных отвалов. 

Для типового породного отвала необходимая мощность источника посто

янного тока составит 15 кВт.  Литературные источники и результаты наших на

турных  наблюдений  свидетельствуют  о том, что на высоте породных  отвалов 

скорость ветра практически всегда превышает 7 м/с, в то время как для работы 

стандартного  электроветрогенератора  необходимой  мощности достаточна ско

рость 4 м/с. 

Таким образом, система детоксикации  породной  пыли, поступающей  на 

селитебные территории, может функционировать без использования  внешнего 

электроснабжения, более того в сухую погоду, когда раскисление изза низкой 

электропроводимости  породной  массы  неэффективно,  энергию,  вырабатывае

мую  ветроэлектрической  установкой,  можно использовать  для  хозяйственных 

целей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе на основе теоретических и экспериментальных 

исследований установлены  новые и уточнены существующие  закономерности 

формирования  и распросфанения  пылевых  выбросов с  породных  отвалов, их 

влияния на плодородие  почв, электролиза серной  кислоты  в водонасыщенной 

породной массе, позволившие обосновать мероприятия по защите окружающей 

среды  от  негативного  воздействия  породных  отвалоз  шахт  Подмосковного 

угольного  бассейна.  Это  имеет  большое  значение  для  развития  горной  про

мышленности  в России  и сохранения  продуктивной  природной среды, что со

ответствует пп. 6,17  паспорта специальности 25.00.3 6 Геоэкология. 

Основные выводы, научные и практические результаты работы заключа

ются в следующем: 



21 

1.  Установлено,  что  основными  вредными  факторами,  оказывающими 

влияние на загрязнение прилегающих территорий, являются поступающие с от

валов кислотные стоки и породная пыль; 

2. Разработана  математическая  модель  распределения  влаги  в поверхно

стном слое породного отвала; 

3.  Усовершенствована  математическая  модель распространения  пыли от 

породного отвала с учетом ее влажности; 

4. Экспериментально  установлено, что снижение уровня кислотности на 

поверхности  отвала  изза  разбавления  и  вымывания  кислоты  атмосферными 

осадками впоследствии компенсируется за счет диффузии сульфатиона из ни

жележащих слоев породной массы; 

5.  Установлено,  что  электролиз  находящейся  в  зоне  пылеобразования 

серной кислоты можно использовать для  перемещения  её с наиболее опасных 

для  селитебных  территорий  участков  породного  отвала  на  другие  его  части, 

снижая таким образом токсичность сдуваемой с отвала породной пыли; 

6.  Экспериментально  установлено,  что  пропускание  постоянного  элек

трического  тока  через  водонасыщенную закисленную породную  массу увели

чивает показатель её рН на 0,51,0 единицы, что эквивалентно снижению кон

центрации серной кислоты в 310 раз. 

7.  Установлено,  что  образующиеся  в  процессе  электрораскисления  по

родной  массы  водорастворимые  соединения  магния,  калия,  серы  и микроэле

ментов, являясь по своей сути удобрениями, повышают плодородие поверхно

стного слоя породной массы  и облегчают задачу  реализации  биологического 

закрепления отвалов. 

8. На основе исследования электрических  характеристик  и электрохими

ческих свойств породной массы разработаны мероприятия по электрораскисле

нию  пылящих поверхностей  породных отвалов с  использованием  для получе

ния электрического тока энергии ветра. 

9. Результаты  выполненных теоретических  и экспериментальных  иссле

дований вошли в учебные дисциплины, читаемые для студентов и магистрантов 
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специальностей «Промышленная экология и рациональное использование при

родных ресурсов», «Охрана окружающей природной среды и рациональное ис

пользование природных ресурсов». 
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