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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

При открытой разработке месторождений  полезных ископаемых  происходит 

значительное  загрязнение  атмосферы,  пылегазовыми  выбросами,  как  в рабочей 

зоне,  так  и на  прилегающей  территории  горнорудных  поселений.  Пылегазовые 

выбросы  представляют  собой  совокупность  тонко дисперсных  частиц  (SiOi  от 

долей  мкм  до  100  мкм)  и  газов:  оксида  углерода  (СО),  диоксид  азота  (N02), 

серы диоксид (БОг) и др. Загрязнение  атмосферы  наносит существенный  ущерб 

качеству  окружающей  среды, оказывает  негативное  влияние  на здоровье рабо

тающего  персонала  и  население,  проживающего  вблизи  горнорудных  поселе

ний. Интенсивность пылегазовых  загрязнений атмосферного воздуха зависит от 

совокупности  следующих факторов: от используемых технологических  и техни

ческих  процессов,  применяемого  оборудования  на подготовительных,  вскрыш

ных  и добычных  работах;  природноклиматических  условий  района  ведения 

открытых горных работ. 

Выбросы  загрязняющих  веществ  крупных  горнодобывающих  предприятий, 

как  правило,  достигают  значительных  объемов  и  загрязняют  атмосферный 

воздух  в радиусе  нескольких  километров.  Валовые  выбросы  иногда  достигают 

тысячи  тонн  в год. Учитывая  то, что абсолютные  значения  объемов  выделений 

загрязняющих  веществ, выраженные в таком  измерении, не дают полного пред

ставления  о  загрязнении  атмосферы,  оцениваемой  предельно  допустимой  кон

центрацией  их содержания  в воздушной среде.  Поэтому для комплексной оцен

ки  состояния  атмосферы  важно  знать  динамику  поступлений  загрязняющих 

веществ в окружающую среду. 

Существующие  прогнозные  методики  основаны  на использовании  среднего

довых  значений  выбросов  загрязняющих  веществ по предприятию  в целом, без 

учета  изменения  физикомеханических  свойств  горных  пород,  горно

технических  и природноклиматических условий. 

Принципиальные  положения  по основным  методам  и  технологиям  управле

ния пылегазовыми загрязнениями атмосферного воздуха на горных предприяти

ях  изложены  в  фундаментальных  трудах  академиков  Мельникова  Н.В, Ржев



ского  В.В, Трубецкого  К.Н.,  профессоров  Арсентьева  А.И,  Краснянского  Г.Я, 

Хронина В.В, Очирова B.C. и других. 

Однако,  научных  исследований  по  формированию  пылегазовых  выбросов 

при  ведении  буровзрывных,  погрузочноразгрузочных  работах,  при  транспор

тировании  горной массы при сравнительных факторах летнего и зимнего перио

да  года,  сезонных  перепадах  температуры  воздуха,  скорости  и  направления 

ветра  для карьеров и разрезов Восточного Забайкалья не проводилось. 

Выбор  и  обоснование  природоохранных  мероприятий  с  целью  снижения 

негативного воздействия  на горнотехнические  системы (карьер, разрез) и  сели

тебную  территорию,  требует  разработки  специальных  методов  и  технологий 

управления  пылегазовыми  выбросами  в условиях  климатических  особенностей 

Восточного Забайкалья. 

Работа  выполнялась  в рамках  ОАО  «ЗабайкалцветметНИИпроект»  коорди

нируемой  программы  «Проектирование  карьеров  и  разрезов  Забайкалья,  как 

объектов  негативного  воздействия  на  качество  окружающей  среды  и  приле

гающие  территории  горнорудных  поселений», а также  на основе  более  чем 50 

хоздоговорных  научноисследовательских  работ  в  Горном  институте  ЧитГУ, 

исполнителем  которых является автор. 

Таким  образом,  исследование  процесса  формирования  техногенных  загряз

нений  воздушного бассейна карьера и угольных разрезов, выбор рациональных 

методов защиты атмосферы  и регулирование  промышленных  выбросов опреде

ляют научную и практическую актуальность настоящей работы. 

Объектами  исследований  являются  карьеры  по  открытой  разработке  ме 

сторождений  полезных ископаемых и угольные разрезы Восточного Забайкалья. 

Предмет исследований    пылегазовое загрязнение атмосферного  воздуха н 

территории  ведения горных работ. 

Цель работы    повышение качества атмосферного воздуха за счет  сокраще 

ния пылегазовых выбросов в технологических процессах при ведении открыты 

горных работ. 

Идея работы   сокращение выбросов загрязняющих  веществ в атмосферны 

воздух  при  ведении  открытых  горных  работ  достигается  путем  системног 
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управления  пылегазовыми  загрязнениями  технологических  операций, основных 

и вспомогательных  процессов  с учетом  особенностей  природноклиматических 

условий  Восточного Забайкалья. 

Основные задачи исследований: 

  проанализировать  и оценить  современное  состояние  пылегазового  загряз

нения  атмосферного  воздуха на объектах открытой  разработки  месторождений 

полезных  ископаемых; 

 изучить особенности  природно  климатических условий Восточного Забай

калья,  влияющих  на  пылегазовые  загрязнения  воздушного  бассейна  в  районе 

ведения  горных работ; 

 выявить основные  факторы  пылегазового загрязнения  атмосферного  возду

ха,  оказывающие  влияние  на качество  окружающей  среды  и безопасность жиз

недеятельности  населения, проживающего  вблизи  объектов горного производ

ства; 

  установить  закономерности  пылегазовых  выбросов  в атмосферный  воздух 

по  отдельным  технологическим  операциям  основных  и  вспомогательных  про

цессов горного производства; 

 разработать  природоохранные  мероприятия  по снижению  пылегазовых вы

бросов в атмосферный  воздух; 

  рассчитать  ущерб,  наносимый  пылегазовыми  загрязнениями  атмосферного 

воздуха  при  ведении  открытых  горных  работ  и  определить  эколого

экономическую  эффективность  от  внедрения  мер  по  снижению  пылегазового 

загрязнения  атмосферного  воздуха,  влияющего  на качество окружающей  среды 

и безопасность жизнедеятельности человека. 

Научная новизна работы заключается: 

  в разработке методики оценки пылегазового загрязнения атмосферного воз

духа  основных  и  вспомогательных  технологических  процессов  открытой 

разработки  месторождений  полезных  ископаемых. Она позволяет  моделировать 

характер  распределения  загрязняющих  веществ  на территории  ведения  горных 

работ с учетом метеорологической базы данных в виде изолиний. 
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  выявлены  новые закономерности  пылегазового  загрязнения  атмосферного 

воздуха  на  объектах  горного  производства  Восточного  Забайкалья,  позволяю

щие научно обосновать решение по повышению качества окружающей среды. 

Научная значимость работы: 

  разработаны  методические  положения  оценки  загрязнения  атмосферы,  от

личающиеся тем, что динамика интенсивности выбросов загрязняющих  веществ 

в атмосферу  зависит  от  коэффициента  одновременности  для  каждого техноло

гического процесса, сопровождающегося  выбросами в атмосферу; 

  установлены  зависимости  пылегазовых  выбросов  от  климатических  пара

метров среды; 

  разработана  комплексная  система мер, обеспечивающих  снижение пылега

зовых выбросов в атмосферу для открытой разработки полезных ископаемых. 

Основные научные положения 

1. Снижение  пылегазовых  выбросов  в атмосферный  воздух  при  ведении  от

крытых  горных  работ  достигается  управлением  характеристиками  воздушной 

среды  с  учетом  особенностей  природноклиматических  условий  при  выполне

нии  технологических  процессов,  позволяющим  свести  к  минимуму  вредное 

влияние пыли и газов, обусловленных различными источниками выбросов. 

2.  Выбор  комплекса  природоохранных  мероприятий  по снижению  загрязне

ния  атмосферы  и  определение  границы  санитарнозащитной  карьеров  и уголь

ных  разрезов  базируется  на  расчете  пылегазовых  выбросов  загрязняющих 

веществ (SiCb,  SOi, CO, N02),  с использованием  коэффициента  одновременно 

сти  работы технологического  оборудования  и пошагового построения  изоли 

ний  методом  математического  моделирования  с  учетом  особенностей  влияни 

технологических  факторов  и  природноклиматических  условий  Восточног 

Забайкалья. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и рекомендаций  обеспече 

на: 

  использованием  современных  методов  исследований  и  подтверждаете 

большим объемом исходных данных; 
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  корректной  постановкой  задач  исследований,  использованием  методов ма

тематической  статистики,  теории  вероятностей  и  современных  достижений 

вычислительной  техники; 

 достаточным объемом вычислительных  экспериментов, проведенных  в про

цессе  теоретических  исследований  интенсивности  образования  пылегазовых 

выбросов в атмосферу; 

  комплексностью  выполненных  исследований  и удовлетворительной  сходи

мостью расчетных  значений  с фактическими  данными  интенсивности  выбросов 

и  приземных  концентраций  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  (в  среднем 

отклонение не превышает 1020%). 

Практическая  значимость работы заключается  в: 

  обосновании  и разработке  системы  комплексных  мероприятий,  позволяю

щих снизить до санитарных  норм уровень загрязнения  атмосферного  воздуха и, 

как  следствие,  остальных  компонентов  природной  среды  при  открытой  разра

ботке  месторождений  полезных  ископаемых;  при  разработке  разделов  ОВОС 

для ОАО «Разрез Харанорский»; ООО «Читауголь»   разрез «Восточный»;  0 0 0 

«Русдрагмет»рудник Дарасунский, рудник НовоШирокинский; ЗАО «ГЛОБАЛ 

КРЕДИТ  РЕЗЕРВ»  горное предприятие  на базе Андрюшкинского  месторожде

ния; 

  внедрении  рекомендаций  по  оптимальному  варианту  размещения  рабочей 

площадки  склада  угля  и подъездных  железнодорожных  путей  в  рабочую  зону 

угольного  разреза  «Восточный»,  являющихся  существенными  источником 

загрязнения селитебной территории; 

  обоснованных  рекомендациях  по переносу  жилой  застройки  пос.Вершино

Дарасун из санитарнозащитной зоны  горнообогатительного  комплекса. 

Личный вклад автора заключается в: 

  постановке  цели,  задач  исследований,  выполнении  анализа  современного 

состояния  проблем  и путей  ее решения,  в том  числе  методов  снижения  уровня 

загрязнения  атмосферного  воздуха  при  разработке  месторождений  полезных 

ископаемых открытым способом; 

 проведение инвентаризации  источников  выбросов на ряде предприятий; 
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  проведение  натурных  измерений  приземных  концентраций  загрязняющих 

веществ на источниках загрязнения  отдельных предприятий; 

 математическом  моделировании  процесса загрязнения атмосферного возду

ха и расчете  приземных  концентраций  загрязняющих  веществ  с  использовани

ем информационных технологий; 

  реализация  инженерноэкологических  мероприятий  на  стадии  предпроект

ных  и  проектных  решений  для  вновь  проектируемых  горнодобывающих  ком

плексов. 

Реализация работы: 

 результаты  выполненной оценки воздействия на атмосферный воздух в раз

работанных  проектах  нормативов  ПДВ, прошедшие  государственную  экологи

ческую экспертизу  более чем для 50 предприятий, а также  и проекты обоснова

ния границ СЗЗ для  10 предприятий Восточного Забайкалья, в целях контроля за 

выполнением  природоохранных  мероприятий,  были  использованы  на  этих 

горнодобывающих  комплексах Управлением  по технологическому  и экологиче

скому  надзору  (Ростехнадзора)  по  Забайкальскому  краю,  Управлением  феде

ральной  службы  по надзору в сфере природопользования  (Росприродназора)  по 

Забайкальскому  краю,  Управлением  федеральной  службы  по  надзору  в  сфере 

защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  (Роспотребнадзора)  по 

Забайкальскому краю; 

  научные  и практические  результаты  работы  используются  в учебном  про

цессе при  подготовке специалистов  горного профиля  в Горном  институте  Чит

ГУ  при  чтении  лекций  и  проведении  практических  занятий  по  дисциплинам 

«Экология», «Экология  горного производства»; 

  результаты  исследований  использовались  при  подготовке  и написании  ме

тодических  рекомендации  по разработке  раздела «Охрана  окружающей  среды» 

при  курсовом и дипломном  проектировании  (по направлению «Горное дело»). 

Чита: ЧитГТУ, 2003 г. 

Апробация  работы.  Основные  и отдельные  положения  диссертации, разра 

ботанные  в процессе ее выполнения  докладывались  и обсуждались  на  научно 

практических  конференциях  Горного  института  ЧитГУ  в  19992002гг,  2006 
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2009гг.; Научном симпозиуме «Неделя  горняка  2009» в МГГУ (Москва, 2009), 

XII  Международной  молодежной  научнопрактической  конференции  «Моло

дежь  Забайкалья:  перспективы  развития  края»  (Чита,  2008),  Международном 

совещании  «Плаксинские чтения   2002»  (Чита, 2002), Региональной  конферен

ции  «Проблемы  освоения  и рационального  использования  природных  ресурсов 

Забайкалья»  (Чита,  2000),  Межрегиональной  конференции  «Проблемы  эколо

гической  безопасности  Восточных  границ  России  на  рубеже  тысячелетий» 

(Чита,  2000), 2й  международной  конференции  «Забайкалье  на  пути  к устойчи

вому  развитию:  экология,  ресурсы, управление»  (Чита,  2001),  Международной 

научнопрактической  конференции  «Охрана  атмосферного  воздуха:  система 

мониторинга  и защиты»  (Пенза,  1999), Международной  конференции  «Пробле

мы  прогнозирования  в современном  мире»  (Чита,  1999); на общественных  слу

шаниях,  проводимых  по  месту  размещения  проектируемых  объектов  горнодо

бывающего  комплекса:  с.Газимурский  Завод    рудник  НовоШирокинский, 

2004г;  г.Могоча  Ключевское месторождение, 2006г; г.Балей  Андрюшкинское 

месторождение,  2007г;  с.Давенда    Александровское  месторождение,  2007г; 

с.Александровский  Завод    Бугдаинское  месторождение,  2008г;  с.Газимурский 

Завод    Быстринское  месторождение,  2008г:  с.Нижний  Ильдикан    Верхе

Алиинское месторождение золота, 2009г. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  17  печатных  работ,  5  из 

них в изданиях рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура работы.  Диссертация состоит из введения, четырех глав 

и заключения. Изложена на 145 страницах  компьютерного набора, содержит  21 

рисунок,  17 таблиц, список использованной  литературы  из  140 наименований и 

6  приложений. 

Автор  приносит  искреннюю  благодарность  научному  руководителю,  заве

дующему  кафедрой  «Открытые  горные  работы»,  профессору  Ю.М. Овешнико

ву,  развитие  идей  которого  послужило  основой  для  проведения  исследования; 

профессору д.т.н. В.П.Мязину за ценные советы и консультации; доценту, к.т.н. 

С.Г.  Позлутко  за  советы  и помощь, оказываемые  в процессе  выполнения  рабо

ты;  доценту,  к.т.н.  С.В.Смоличу  за  помощь  и  консультации,  при  подготовке 
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отдельных  разделов;  к.т.н.  Мязиной  В.И.  за  внимание  и  консультации  и  гене

ральному  директору  ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект»  Ю.В. Бутько  за прак

тическое содействие и  помощь в оформлении работы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во ведении раскрыта актуальность  исследования, указана его основная  идея, 

цели и задачи исследования. Обозначены  положения,  выносимые  на защиту,  и 

раскрыта их научная новизна, практическая значимость, личный влад автора. 

Первая  глава диссертации  посвящена анализу  современного  состояния про

блемы  и направлениям  ее  решения.  В  ней  представлена  характеристика  струк

туры  горнодобывающих  предприятий  Восточного  Забайкалья  и  анализ  их  как 

объектов  воздействия  на  окружающую  среду.  Рассмотрены  климатические  и 

физикогеографические  условия  Восточного  Забайкалья,  дана  оценка  их влия

ния  на  формирование  загрязнения  воздушного  бассейна.  Проанализированы 

существующие  пути  и методы  управления  воздействием  горных  предприятий 

на атмосферный  воздух, сформированы цели и задачи исследований. 

Во второй главе выполнен анализ результатов исследований  влияния горно

добывающих  предприятий  на  загрязнение  атмосферы.  Приводятся  результаты 

натурных  исследований  по  количественной  и  качественной  оценке  объемов 

выбросов  загрязняющих  веществ  от  технологических  процессов  открытых 

горных  работ (ОГР) и вспомогательного  производства действующих  и проекти

руемых предприятий. Затем дается  оценка уровней приземных  концентраций на 

границе  санитарнозащитной  зоны  и жилой  застройки  на основе,  как  натурных 

замеров,  так  и  математического  моделирования,  что  позволило  установить  их 

корреляционные  связи.  Здесь  же  дан  анализ  природоохранным  мероприятиям, 

как  при  проектировании  горных  предприятий,  так  и  при  их  эксплуатации. 

Выполнена  систематизация  методов  управления  формированием  качества  воз 

духа в зоне действия открытых горных работ. 

Третья  глава  посвящена  выбору  и обоснованию  рациональных  методов за 

щиты  атмосферы  от  загрязнений  на  ОГР.  Разработана  комплексная  схем 

охраны атмосферного воздуха на горнодобывающих  предприятиях, обосновань 
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критерии  оптимизации  параметров  загрязнения  воздушного  бассейна  и рацио

нальные методы, способы управления  качеством воздушной среды. При ведении 

ОГР  приведены  результаты  внедрения  рациональных  способов  и  методов 

управления качеством атмосферного воздуха на горнодобывающих  комплексах. 

В четвертой  главе дается экологоэкономическая  оценка эффективности ме

тодов  и средств, обеспечивающих  снижение  загрязнения  атмосферы  на  карье

рах  и  угольных  разрезах  Восточного  Забайкалья.  Дана  экологоэкономическая 

оценка природоохранных  мероприятий, как на стадии проектирования  карьеров 

и угольных разрезов, так и  при их эксплуатации. 

По результатам  выполненных  исследований  к защите  представляются  сле

дующие научные положения и дается их обоснование. 

1. Снижение  пылегазовых  выбросов  в атмосферный  воздух  при  ведении 

открытых  горных  работ достигается  управлением  характеристиками  воз

душной  среды  с  учетом  особенностей  природноклиматических  условий 

при  выполнении  технологических  процессов,  позволяющим  свести  к ми

нимуму  вредное  влияние пыли и газов, обусловленных  различными  источ

никами выбросов. 

Подходы  по решению  при  разработке  месторождений  минерального  сырья 

открытым  способом  отражены  в  работах  А.И.Арсентьева,  А.С.Астахова, 

Г.Г.Мирзаева,  Б.А.Иванова,  А.П.Капелькиной,  Н.В.Мельникова,  А.А.Пучкова, 

К.Т.Трубецкого,  Г.А.Холоднякова,  А.В.Хохрякова,  Н.Н.Чапыгина,  Ю.В.Шува

лова, В.А.Шерстова  и других ученых. 

Несмотря  на большой  объем  и достигнутые  успехи  исследований,  проблема 

остается  актуальной! К сожалению, в трудах данных ученых при использовании 

расчетов не учитываются  особенности  природноклиматических  условий. 

При  проведении  исследований  нами  применялись следующие  методы  иссле

дования: обобщения  и анализ литературных  источников; лабораторный;  расчет

ный  (прогнозное  загрязнение);  математического  моделирования;  определения 

экономической  эффективности. 
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Нами рассмотрена и  предложена  группа факторов влияющих на пылегазовое 

загрязнение  атмосферы,  состоящая  из  независимых  и  управляемых  факторов 

(рис.1). 
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Принято  считать,  что  более  опасными  с  точки  зрения  высоких  уровней  за

грязнения  являются  зимние  условия,  когда  особенно  велика  повторяемость 

приземных  инверсий  и  малых  скоростей  ветра,  коэффициент  горизонтального 

турбулентного  обмена    1000  м2/с  (в  два  раза  меньше  по  сравнению  с летними 

условиями). В результате выполненных нами исследований определены основные 

метеорологические  характеристики,  влияющие  на  рассеивание  пылегазовых 

загрязнений. 

С  повышением  температуры  отмечены  наиболее благоприятные  рассеивания 

пылегазовых  выбросов  в  атмосфере  карьеров  и угольных  разрезов,  поэтому  в 

весеннелетний  период,  когда  в  условиях  Восточного  Забайкалья  отмечается 

максимальная  ветровая  активность,  рассеивание  пылегазовых  загрязнений 

происходит более интенсивнее, чем в зимний период. 

Установлено,  что наиболее  неблагоприятные  условия  по рассеиванию  пыле

газовых загрязнений отмечены  на территории Северной зоны (Чинейское место

рождение, уч.Магнитный),  которые  определяются  резкой  континентальностью 

климата,  горным  рельефом  местности,  низким  температурным  режимом  и 

значительным числом повторяемости штилей (табл.1). 
Таблица1 

Метеоролоитаесіма  характеристики,  Елклюидае  на  условия рассеивания  пыпегазогых  выбросов 
в атмосфере  карьероі ,  угольны::  разр&зох 

Н акмано ганке 
административной 

зоны 
ме сто рожде ння 

НаитяеноЕ ание 
метеостанции 

и«роза  ветроЕ» 

Среднегодовая 
температура 

воздуха,  $,  С. 

гаши
7.тадь.над 

макси
мальная. 

Скорость  гетра 
(іто  средним 

мнотолетним 
данным)  с 

ГЕогторяемость» 
превышения  5%> 

м/с. 

Преобладаю шее 
кадр ад ленде  ветра 

средне
годовое 

ГК'ВТОрЛ

еиость 
штилей, 

1 

Южная  зона: 

место рожде кие 
флюорлтоЕ 

22,1  8,0 

С е в е р н а я  з о н а 

тлесторождекне 

35^5  18,0  5,0  северо
восточное 

49 

Восточная  зона 
%ар;эд?т.^м;щ 
угольный разрез 

^ Б о р Й 

27,3  24,9  сегеро
юсточмое 
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Таким  образом,  установлено,  что  снижение  пылегазовых  выбросов  в атмо

сферный  воздух  при  ведении  открытых  горных работ достигается управлением 

характеристиками  воздушной  среды  и  природоохранными  мероприятиями  с 

учетом  особенностей  природноклиматических  условий  при  выполнении  тех

нологических процессов. 

2.  Выбор  комплекса  природоохранных  мероприятий  по  снижению  за

грязнения  атмосферы  и определение  границы  санитарнозащитной  карье

ров  и  угольных  разрезов  базируется  на  расчете  пылегазовых  выбросов 

загрязняющих  веществ (SiC>2,  SO2, СО, NO2),  с использованием  коэффици

ента  одновременности  работы технологического  оборудования  и пошаго

вого  построения  изолиний  методом  математического  моделирования  с 

учетом  особенностей  влияния  технологических  факторов  и  природно

климатических условий Восточного Забайкалья. 

При  расчетах  массы  пылегазовых  выбросов  нами  использовались  стандарт

ные методы определения  выбросов. Основным оборудованием  технологическо

го комплекса являются экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы  и от ритмично

сти  их работы зависит производительность во всех последующих  технологиче

ских  звеньях.  Поэтому,  устанавливаемые  значения  коэффициента  одновремен

ности  работы  выемочнопогрузочного  оборудования  правомочно  распростра

нить на карьерный транспорт и технику вспомогательного назначения. 

В  расчетах  выбросов  от  следующих  технологических  процессов:  бурении 

скважин;  разработки  пород  или  отвалообразовании  бульдозером;  работе  ди

зельного  двигателя  бульдозера;  работе  одноковшового  или  роторного  экскава

тора;  сжигании топлива в двигателях внутреннего сгорания; работе самоходных 

дробильных  установок,  нами  предложено  использование  Кол„   коэффициента 

одновременности  работы  горнотранспортного  оборудования, через отношени 

максимальновозможной  часовой  производительности  технологического  ком 

плекса к среднегодовой производительности карьера, разреза по горной массе: 

КОДІГ  —  Ѵ ^ЧПС '  V  Ср.ГОЛ » 

где: Q„ac  максимальновозможная  часовая производительность технологически 

го комплекса; 
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Q ср.год среднегодовой производительности  карьера, разреза по горной массе. 

В расчетах  выбросов  при  производстве  массового  взрыва  и от  пылящих по

верхностей  предложенный  коэффициент  не  используется,  так  как  количество 

единиц оборудования в расчетных показателях не рассматривается. 

Для  оценки  пылегазового загрязнения  атмосферы  рассчитаны  критерии, для 

целого ряда предприятий, часть которых  представлена в табл.2. 

Таблица  2 
Используемые критерии  для  ощмхи пылегазоЕого  загрязнения  атмосферного 

на карьерах  н угольных  разрезах  Восточного  Забайкалья 

На им снование 
местор ож дення 

карьера,  угольного  разреза 

1 

Интенсивность 
воздействия 

г/сек 
2 

т/год 
3 

Полиметаллические  месторождения 
Нов  оБуЈутурск9е 
местор о:к дени е 
флюоритов 

18.54  63.64 

Железорудные  месторождения 
Еер.езрвскре железорудное 
местор ож дени е  130,87  3943.39 

Золотосодержащие  месторождения 
.ТадсееЕское 
золоторудное 
месторож дени е 

30,87  3948.39 

Угольные  месторождения 
Ларандрский 
ѵ тольный  разрез 

187,56  1290,29 

Степень 
воздействия 

CN). 
% 
4 

Опасность 
воздействия, 

( Ц . 
доли  ед 

5 

Граница 
СЗЗ, 

м 
(норма) 

б 

Ксэ.ф: 
фициент 
рельефа 

местности 

7 

100  0,92  5 0 0  1,00 

100,0  0,95  1000  1,40 

90.0 

0.95 

0,90  1000  1.50 

0,95  1000  1.50 

Рассеивание  пылегазовых  загрязнений  в  летний  период  происходит  интен

сивнее  за счет  ветровой  активности,  в зимний  период условия  для  рассеивания 

самые неблагоприятные. 

Используя  предложенную  методологию,  нами  определены  максимальные 

приземные  концентрации  пылегазовых  выбросов для  ряда  предприятий  Восточ

ного Забайкалья  в зимний  и  летний  периоды. В качестве  примера такие резуль

таты  приведены  в табл.3. В процессе  исследования  нами  предложена  следующая 

методология оценки пылегазового загрязнения на карьерах и разрезах  Восточного 

Забайкалья  с  использованием  методов  математического  моделирования  и учета 

особенностей  природноклиматических условий Забайкалья: 

 определение удельной  массы  пылегазовых  выбросов с оценкой  одновремен

ности  работы горнотранспортного оборудования;. 

  пошагового построение  изолиний  методом  математического  моделирования 

с  учетом  особенностей  влияния  технологических  факторов  и  природно
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климатических  условий  Восточного  Забайкалья  с учетом  летнего  и зимнего пе 

риода  года  работы  карьеров  и  угольных  разрезов.  Для отдельных  предприятн 

выполнен  расчет  валовых  выбросов  (табл.4). 

Таблица 3 

Результаты исследований, полученные с нспользоБаннем предлагаемой  методики 

Наимено
вание 

предприятия 

1 

Всего 
вьгЗрр; 

Ш>°> 
т/год 

2 

TJKB
дае. 
т'год 

3 

Жидкие 

ч  ШД, 
р5разнЩ, 

т/год 

4 

Загрязняющее 
вещество 

5 

Расчетная 

максимальная 
приземная 

концентрация, 

доли ПДК 
Лето 

На 

границе 
ЖЗ 

б 

На 

границе 

СЗЗ 

7 
Железорудное  месторождение 

1.Березовское 
железорудное 

месторожденні 

1045633  2187(47  В268Д55  Диоксид  азота 
Диоксид серы 
Углерода  оксид 
Пыль 
неорганическая 
с  содержанием 
кремния 7020% 

Угольные 
2.Харанорскні 

уголь кьш 

разрез 

1290,294  155,109  1135,185  Диоксид азота 
Диоксид  серы 

Углерода  оксид 
Пыль 
неорганическая 
с  содержанием 
кремния  7020Ѵ о 

025 
0,15 

0,08 
0,15 

ода 
0Ј0 

0,45 

0,95 

разрезы 
0,43 
0,10 

0,17 
0,14 

0,48 

0,18 

053 

0j84 

Расчетная 

максимальная 

приземная 

концентрация, 

доли  ПДК 

На 

границе 

ЖЗ 

8 

На 

границе 

СЗЗ 

9 

коп 

10 I 

Шата 

за выброс 
тыс. 

руй/год 

(в ценах 
2009г) 

11 

0,45 
023 

0,12 

оде 

1,00 
1J0O 

055 
0,75 

•У  890Д2 

030 
0,18 
0,19 

ода 

0,65 

0,36 

0(60 

0,65 

2  50795 

Условные обозначения: 
КОЛ: категория опасности  предприятия на атмосфер нын воз дух  по объему выбросов 
ЖЗ  жилая 5істро их а (представлена в основном, вахтовыми поселками) 
СЗЗ  саннтарнозащнтная зона (согласно СанПнН 2.2.1 J2X Л.120003  новая редакция 2007rj 

Распределение пылеггоовьк выбросов в атмосферу по рассматриваемым  объектам 

№ 

1 

1 

Наименование 

предгцпиггия 

•> 

железорудное 

месторождение 

•ѵ  

3 

>то ль ньгіі разрез 

Восточное угольное 

месторождение 

Всего. 

ТІОД 

3 

В том  числ? 

твердые 

4 
НОг 

5 
СО 
6 

Железорудные месторождения 

10456.33  2187,48  6985,27  6S4.18 

Угольные месторождения 

1290.29 

851.93 

155.11 

483,27 

61.18 

40,46 

500.08 

150,04 

гто2 
т 

542.19 

239.29 

64.85 

прочие 

8 

268.86 

534.64 

113.31 

Условные обозначения: ЈОг   диоксид аіота; СО утлерода  оксид: N02  диоксид азот. 
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Установлено, что максимальные значения дя отдельных предприятий состав

ляют:  для  Березовского  железорудного  месторождения  (юговосточная  зона) 

10,456 тыс.т/год  пылегазовых  выбросов, из них твердых   2,188 тыс.т/год (21% 

от  общей  массы  выбросов);  для  Харанорского  угольного  разреза  (восточная 

зона)  1,290  тыс.т/год,  из  них  твердых    0,155  тыс.т/год  (12%  от  общей  массы 

выбросов);  для  Татауровского  угольного  разреза  (центральная  зона)  0,851 

тыс.т/год, из них твердых   0,483 тыс.т/год (56% от общей массы выбросов). 

На основании расчетных показателей определенных для 30 карьеров, 30 рос

сыпных месторождений и 2 угольных разрезов Восточного Забайкалья, установ

лена  логарифмическая  зависимость  удельной  массы  пылегазовых  выбросов 

(т/тыс.т руды) от годовой производительности  карьеров (тыс.т руды) при корре

ляционной  связи  80% (рис.3); удельной  массы  пылегазовых  выбросов (т/тыс.м" 

горной  массы)  от  годовой  производительности  россыпных  месторождений 

(тыс.м3 горной массы), при корреляционной связи  85% (рис.4). 

й  ! ! « •  в  0.47! I 

|  q =0,05+0,4  • log (Q)+0,1   log (Q)" 

R! = 0,80 

Я»*  В71.4  USU  1И7  ' 

Годоіая іфоюидіпѵ лыюга предприятия, т с . тЫх 

Рис.3. Зависимость удельной массы  пы
легазовых  выбросов  от годовой  произ
водительности  карьеров 

q  = 0,6+ 0,1 •  In (Q) 

RJ = 0,85 

52d  IOJS  іБт:  low  :o:o 
Гододя лрышміпгльного лргjmpmrm, тыс. if IT1 

Рис.4. Зависимость удельной  массы  пы
легазовых  выбросов  от  годовой  произво
дительности  россыпных  месторождений 

где  q   удельный показатель валовых выбросов, тыс.т/т; тыс.мѴ т; 

Q   годовая  производительность  карьера, тыс.т; россыпного  месторождения, 

тыс.м''. 
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Мксимальное  значение  удельной  массы  пылегазовых  выбросов  от  карьера 

составляет 2,47 т/тыс.т пылегазовых  выбросов при годовой  производительности 

предприятия  1837  тыс.т/год.  Значение  массы  пылегазового  выброса  при  этом 

составит 4,537 тыс.т/год. 

Максимальное  значение  удельной  массы  пылегазовых  выбросов  от  россып

ного месторождения  составляет 0,361 т/тыс.м3 пылегазовых  выбросов при годо

вой  производительности  карьера  2620тыс.м3.  Значение  массы  пылегазового 

выброса при этом составит 0,945 тыс.т/год. 

По  данным  эксплуатационных  замеров  на примере  Харанорского  угольного 

разреза  приведено  распределение  в воздухе  рабочей  зоны  концентрации  пыли, 

корреляционная  связь составляет 65% (рис.5). 

Выявлено,  что  концентрация  пыли  в  воздухе  рабочей  зоны  имеет  макси

мальное  значение  24 мг/м" (при 

. к  ; •  ѵ   норме  10  мг/м3)  в  геометриче
•?  :  Ч 
Й j  \  ском  центре  угольного  разреза, 

0  1й  378  S67  756  945 

Геомсірнческос  расстояние  от  іісмтря  paiprisi,  м 

Рис.3. Зависимость удельной массы  пы
легазовых выбросов  от годовой произ
водительности  карьеров 

снижаясь  до  значений  5,2  мг/м' 

на  границе  нормативной  сани

тарнозащитной  зоны 1000м). 

Где Сп  измеренная концентр 

ция пыли, мг/м'; 

R   геометрическое расстояни 

до  центра разреза, м. 

На основании  выполненных  ис 

следований  и  расчетов,  нам 

предложен  комплекс  природо 

охранных  мероприятии  дл 

группы  исследуемых  объектов 

учетом том теплого  и холодног 

периода (табл.5). 
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Таблица 5 

Комплекс природоохранных  мероприятий предложенных 
для группы исследуемых предприятий с учетом  теплого и холодного периода 

1 

Наименование 

предприятия 

2 

Природоохранные  мероприятия 

Летний  период 

3 

Зимний  периода 

4 

Железорудные  месторождения 

СЕВЕРНАЯ 

ЗОНА 

Чиненское  ме

сторождение 

титаномагнетн

товых  руд, 

уч.  Магнитный. 

Оснащение  автотранспорта  нейтра

лизаторами  выхлопных  газов.  Гпдро

обеспылііванпе.  Гндрозабомка  взрыв

ных  скважин.  Поливочные  машины, 

ороентелышвентнляцнонные  уста

новки.  Изза  отсутствия  плодородного 

слоя  почвы,  закрепление  пылящих 

поверхностей  с  использованием  свя

зующих  добавок 

Оснащение  автотранспорта 

нейтрализаторами  выхлопных 

газов. 

Искусственное  проветривание. 

Угольные  месторождения 

ВОСТОЧНАЯ 

ЗОНА 

Харанорское 

угольное 

месторождение 

Оснащение  автотранспорта  нейтра

лизаторами  выхлопных  газов.  Гндро

обеспыливанне.  Гндрозабойка  взрыв

ных  скважин.  Поливочные  машины, 

ороентельновентнляинонные  уста

новки.  Рекультивация  нарушенных 

земель. Искусственное  проветривание 

Оснащение  автотранспорта 

нейтрализаторами  выхлопных 

газов. 

Искусственное  проветривание 

Проведенные  исследования  позволили  произвести  оценку  эколого

экономического  ущерба  от  пылегазового  загрязнения  атмосферного  воздуха 

выбросами  источников загрязнения  карьеров, разрезов (табл.6) по общеизвестной 

формуле:  ya  =  Y*y»f»M 

где  Уа  экономический ущерб, руб/год; 

Y  константа, численное значение которой равно 3.3 руб/усл.т; 

у    показатель,  характеризующий  относительную  опасность  загрязнения 

атмосферного воздуха в зависимости от типа территории; 

f  коэффициент,  учитывающий  характер  рассеивания  примеси  в атмосфере; 

М  приведенная масса годового выброса загрязнения из  источника, т. 

На рис.6  приведено  расположение  угольного  склада  и  подъездных  ж/д путей 

до  и  после  проведения  рекомендованного  природоохранного  мероприятия  кото

рое  обеспечило  снижение  приземной  концентрации  в  селитебной  зоне  до  сани

тарных  норм.  Затраты  на проведение  природоохранного  мероприятия  составили 

около 7 млн.руб. 

Результаты  диссертационных  исследований  широко  апробированы  и внедре

ны  как  на  предпроектнои  и  проектной  стадии  при  проектировании  карьеров  и 

угольных разрезов, так и на эксплуатационной стадии и в учебном процессе. 
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Таблица 6 

Оценка предотвращенного ущерба, за счет снижения  пылегазовых  выбросов 

в атмосферный воздух 

№ 

П 

1 
1 

2 

3 

4 

Наименование 
предприятия 

2 

Чииейское  месторо
ение  уч.  Магнитный 
Харанорский 
угольный  разрез 
Восточный 
угольный  разрез 
Россыпное  место

ждение  Красночи
Йско района:  рч.Гутай 

Эколого
экономический 

ущерб  до проведе
ния  мероприятии 

по очистке  пылега
зовых 
выбросов, 

тыс.руб/год 
Зима 

3 
337,68 

47.18 

304,65 

Лето 
4 

225,12 

31,46 

203,10 

20,77 

Эколого
экономический 

ущерб до  проведения 
мероприятии  по 

очистке  пылегазовых 
выбросов, 

тыс.ру/год 

Зима 
5 

283,35 

56,518 

306,33 



Лето 
6 

188.90 

37,672 

204.22 

25.98 

Предотвра
щенный 
ущерб. 

тыс.руб/год  . 

Зима 
7 

54,399 

9,99 

1,51 



Лето 

8 
36.21  , 

6.667 1 

1.00 

5.19 

Рис.7.  Генеральный план расположения угольного склада до и после проведет1 

природоохранного мероприятия на Татауровском  месторождении угля 



Заключение 

В  диссертации  дано  решение  научнопрактической  задачи,  имеющей  важное 

хозяйственное значение при ведении открытых  горных работ в сложных  природ

ноклиматических  условиях, заключающейся  в повышении  качества атмосферно

го  воздуха  и безопасности  жизнедеятельности  населения,  проживающего  вблизи 

от объектов горного производства. 

Основные результаты и выводы, заключаются в следующем: 

1.  Разработана  методология  оценки  пылегазового  загрязнения  атмосферы  на 

карьерах  и разрезах  с использованием  методов  математического  моделирования, 

одновременности  работы  оборудования  в  рабочей  зоне  и  учете  особенностей 

природноклиматических условий Забайкалья. 

2. Проанализировано  влияние независимых  и управляемых  факторов  на пыле

газовое  загрязнение  атмосферного  воздуха  на  карьерах  и  разрезах  Восточного 

Забайкалья. 

3.Установлены  закономерности  распределения  пылегазового  загрязнения  ат

мосферы  от годовой  производительности  карьеров  и угольных  разрезов  в летний 

и зимний  периоды  года: для карьеров она подчиняется логарифмической  зависи

мости. 

4.На примере угольного разреза «Харанорский»  выявлено распределение  кон

центрации пыли в рабочей  зоне, как отдельного компонента загрязнителей. Уста

новлено, что  концентрация  пыли  в  воздухе рабочей  зоны  имеет  максимальное 

значение 24 мг/м'  (при норме  10 мг/м3) в геометрическом  центре угольного разре

за, снижаясь до значений 5,2 мг/м  на границе нормативной  санитарнозащитной 

зоны (1000м). 

5. Предложен  комплекс  природоохранных  мероприятий  по снижению  пылега

зового  загрязнения  на  карьерах  и угольных  разрезах  Восточного  Забайкалья  на 

основе рационального  размещения  склада отгрузки  угля  потребителю  на разрезе 

«Восточный»;  выноса  жилой  застройки  горного  поселения  Вершино

Дарасунский, попадающего  в границу санитарнозащитной  зоны. 

б.Разработан  комплекс  природоохранных  мероприятий  рекомендованных  к 

использованию  при  проектировании  карьеров  Забайкалья    как  территории  с 

21 



особыми  природноклиматическими  условиями,  а  также  для  использования 

курсовом и дипломном проектировании по направлению «Горное дело». 

7.  Предотвращенный  экологоэкономический  ущерб  от  загрязнения  окру

жающей  среды  за  счет  выполнения  природоохранных  мероприятий  составил: 

при переносе угольного склада разреза «Восточный»  около 7 млн.руб. 

При  разработке  природоохранных  мероприятий  для  горнодобывающих  и 

перерабатывающих  объектов  Дарасунского  рудника  основным  мероприятием, 

направленным  на снижение воздействия на атмосферный  воздух явился перенос 

жилой  застройки  пос.ВершиноДарасунский  из  границы  СЗЗ.  Экономическая 

эффективность  от  внедрения  мероприятий  с  учетом  уменьшения  ущерба  от 

годовых  выбросов  в  атмосферу  и увеличения  платы  за  выбросы  в  атмосферу, 

составляет  4,684  млн.руб.  Увеличение  капитальных  вложений  при  переносе 

домов попадающих в санитарнозащитную зону составит 9 млн.руб. 

Подведя  итог  проведенным  исследованиям,  следует отметить, что  посредст

вом реализации  методологических  принципов  исследования  нами были  решены 

поставленные  задачи  и  достигнута  конечная  цель  диссертационной  работы  

защита  атмосферного  воздуха  за  счет  сокращения  пылегазовых  выбросов 

технологических процессах при ведении открытых горных работ. 
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