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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Программа «Энергетическая стратегия России
на период до 2020 года» предусматривает диверсификацию энергоносителей:
стабилизацию доли газа в производстве первичных топливноэнергетических
ресурсов (до 38,8 %) и увеличение использования угля в топливно
энергетическом балансе страны. Применительно к Центральному Федеральному
округу следует отметить, что планируется создание топливной базы Рязанской
ГРЭС с годовым объемом добычи угля от 1 до 1,5 млн тонн, а в перспективе в
2015 г. объем добычи должен достигнуть 4 млн тонн в год. В соответствии с
программой реструктуризации и общей стратегией развития угольной промыш
ленности предусматривается превращение ее в устойчиво функционирующую и
рентабельную отрасль за счет создания конкурентоспособных предприятий, ос
воения месторождений с благоприятными горногеологическими условиями,
внедрения новых технологий, комплексной экологически чистой переработки
угля, закрытия нерентабельных предприятий.
Горное производство оказывает мощное техногенное воздействие на ок
ружающую среду. Например, валовые выбросы от предприятий угольной отрас
ли Кузнецкого бассейна выросли до 550 тыс. т/год, сброс шахтных вод состав
ляет около 260 млн мѴ год, а загрязненные стоки угольных предприятий дости
гают свыше 30 % общего сброса загрязняющих веществ. Необходимость нара
щивания объемов добычи угля в Кузбассе приводит к образованию и складиро
ванию новых объемов твердых минеральных отходов топливноэнергетического
комплекса в количестве более 5 млн т.
В России ежегодно образуются около 7 млрд т отходов, из которых ис
пользуется только 1,52 млрд т и под полигоны отчуждается около 10 тыс. га
пахотной земли. На территории страны в отвалах и хранилищах накоплено около
80 млрд т только твердых отходов. Среди твердых отходов значительную часть
составляют отходы горной промышленности, золы и шлаки ТЭС, шлаки черной и
цветной металлургии. По ориентировочным подсчетам, ежегодно в стране образу
ется более 3 млрд т только отходов горных предприятий.
Комплексное использование сырья и промышленных отходов металлур
гических, энергетических, горнодобывающих и химических предприятий явля
ется острейшей проблемой не только России, но и любого экономически разви
того государства, и, как показала практика, отходы именно этих отраслей про
мышленности, вопервых, производятся в наибольших количествах, и, во
вторых, представляют серьезную экологическую опасность. Особую остроту
данная проблема приобретает в условиях прогнозируемого подъема угольной
промышленности в России. Показательными в этом отношении являются Кеме
ровская и Тульская области.
Следует отметить, что попрежнему имеет практический интерес про
блема экологически рационального использования отходов производства и по
требления как вторичного сырья и совершенствования геотехнологических спо
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собов обращения с отходами. Поэтому дальнейшее развитие методических по
ложений системы обращения с отходами производства на территории горно
промышленного региона является актуальной научной задачей.
Диссертационная работа выполнялась в соответствии с тематическим пла
ном НИР Научнообразовательного центра по проблемам рационального приро
допользования при комплексном освоении минеральносырьевых ресурсов Ана
литической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала
высшей школы (2009  2010 годы)» (per. номер 2.2.1.1/3942) и Федеральной це
левой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной
России» (гос. контракт № 02.740.11.0319).
Целью работы являлось установление новых и уточнение существую
щих закономерностей использования отходов производства и потребления на
территориях горнопромышленных регионов для разработки геоэкологических
положений системы комплексного обращения с промышленными и бытовыми
отходами, позволяющей снизить техногенную нагрузку на окружающую среду
и обеспечить рациональное использование вторичных минеральных ресурсов.
Идея работы заключается в том, что геоэкологические положения систе
мы комплексного обращения с промышленными и бытовыми отходами, позво
ляющей снизить техногенную нагрузку на окружающую среду и обеспечить ра
циональное использование вторичных минеральных ресурсов, основываются на
установленных физикохимических закономерностях взаимодействия компо
нентов техногенных месторождений, влияющих на качество вторичного сырья,
интенсивность газообмена с атмосферой и экологическую безопасность утили
зации отходов с использованием подземного пространства закрываемых шахт.
Основные научные положения, защищаемые автором:
• динамика распределения физикохимических свойств отходов на по
лигонах и в отвалах топливноэнергетического комплекса удовлетворительно
моделируется в фазовом пространстве (t, т) уравнением в частных производных
первого порядка, а решение этого уравнения позволяет прогнозировать качест
венное состояние и количественные показатели рассматриваемой горной массы;
• распределение средних значений физикохимических и технологиче
ских свойств отходов при их складировании на поверхности Земли изменяется
за время хранения до некоторого фиксированного значения p ic exp(—AjX), а за
тем материал может терять свои потребительские свойства и выбывает из кате
гории балансовых запасов изза истечения срока годности;
• при закрытии шахты совокупность горных выработок, расположен
ных у ствола шахты, может быть использована в качестве подземного хранили
ща отходов производства и прессованных ТБО, при этом существуют условия
для протекания химических реакций с выделением токсичных соединений, воз
можность самопроизвольного протекания которых целесообразно определять по
изменению энергии Гиббса;
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• взаимодействие кислорода с веществом прессованных отходов в
процессе подземного хранения происходит за счет проникновения газов в по
ристую структуру вещества отходов и диффузионного переноса газовых моле
кул в микропорах и по внутренним поверхностям твердого скелета, при этом
диффузионный поток газа стремится к некоторому постоянному значению, ко
торое достигается через достаточно большое время.
Новизна научных положений:
• уточнено решение одномерного уравнения гиперболического типа в
частных производных для описания динамики распределения средних значений
физикохимических и технологических свойств отходов в техногенных место
рождениях;
• уточнены закономерности диффузионного переноса кислорода и га
зообразных продуктов химических реакций в пористой структуре вещества от
валов и прессованных отходов, отличающиеся тем, что профили концентраций
газовых компонентов описываются с учетом кинетики сорбционного взаимодей
ствия с твердой фазой на макрокинетическом уровне и интенсивности химиче
ских реакций;
• получены расчетные зависимости определения воздухообмена в гор
ных выработках, которые используются для хранения прессованных отходов.
Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций под
тверждается:
• обоснованным использованием классических методов физической
химии, математической физики, математической статистики и современных
достижений вычислительной техники;
• достаточным объемом лабораторных и вычислительных экспери
ментов, результаты которых свидетельствуют об адекватности разработанных
моделей и обоснованности выводов и рекомендаций;
• положительными результатами опытнопромышленной апробации
разработанных методик.
Практическая значимость работы заключается в том, что разработан
ные новые технологические подходы обеспечивают реализацию экологически
рациональных схем обращения с отходами горных предприятий и отходами дру
гих отраслей промышленности. Это позволяет рационально использовать при
родные ресурсы за счет вовлечения в технологические циклы отходов горно
металлургических и химикотехнологических предприятий, а также тепловых
электростанций. Разработаны комплексы программных средств для оценки ди
намики распределения физикохимических свойств отходов на полигонах и в
отвалах топливноэнергетического комплекса, поглощения кислорода поверхно
стями отвалов и прессованных отходов производства и потребления, выделения
газов химических реакций в веществе отвалов в приземный слой атмосферы и
газов химических реакций в прессованных отходах в атмосферу горных вырабо
ток. Разработаны методические положения расчета воздухообмена по фактору
возможных выделений газообразных продуктов реакций в веществе прессован
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ных отходов в атмосферу горных выработок, используемых в качестве подзем
ного хранилища.
Реализация работы. Математические модели использованы Тульским
региональным отделением Академии горных наук для оценки аэрологических
последствий наращивания угледобычи в Тульской области. ОАО «Прокопьевск
уголь» использует геоэкологические сценарии обращения с отходами при разви
тии подземной добычи угля для разработки природоохранительных мероприя
тий. Теоретические результаты включены в учебные курсы по охране окружаю
щей среды и рациональному использованию природных ресурсов для студентов,
обучающихся по специальностям 320700  «Охрана окружающей среды и ра
циональное природопользование», а также использованы при выполнении дого
ворных и госбюджетных НИР в Тульском государственном университете.
Апробация работы. Научные положения и практические рекомендации
диссертационной работы докладывались и обсуждались на научных семинарах
кафедры геотехнологий и строительства подземных сооружений ТулГУ (г. Тула,
2009  2010 гг.), ежегодных научнопрактических конференциях профессорско
преподавательского состава ТулГУ (г. Тула, 2007  2010 гг.), Международных
.конференциях по проблемам горной промышленности, строительства и энерге
тики (г. Тула, 2007  2009 гг.), Международной конференции «Ecology, Energy,
Economy Safety in a Non Liner World. 3E  SAFETY» (г. Белград, 2009 г.).
Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано
12 работ.
Объем работы. Диссертационная работа изложена на 180 страницах
машинописного текста, состоит из 4 разделов, содержит 20 таблиц, 46 рисунков,
список литературы из 145 наименований.
Автор выражает глубокую благодарность д.т.н., проф. Е.И. Захарову за
постоянную поддержку и методическую помощь в проведении исследований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Проблемы комплексного использования минерального сырья, утилиза
ции отходов и создания малоотходных и безотходных технологий в ведущих ре
сурсоемких отраслях промышленности приобрели исключительную актуаль
ность в первой половине XXI в. Фундаментальные теоретические положения и
практические рекомендации экологически рационального обращения с отходами
горного производства сформулированы в трудах К.Н. Трубецкого, Н.Н. Моисее
ва, Д.Р. Каплунова, М.И. Агошкова, Ю.А. Израэля, С.А. Ахраменко, Н.И. Аб
рамкина, А.В. Бобович, П.И. Боженова, Н.И. Володина, В.И. Ефимова, П.А. Иг
натова, Е.И. Захарова, Н.М. Качурина, А.П. Курковского, Б.Н. Ласкорина, Н.В.
Мельникова, Н.Н. Моисеева, Л.Н. Попова, О.Н. Русака, Г.Г. Рябова, Э.М. Соко
лова, Н.Н. Семенова, Н.Н. Чаплыгина и др.
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Аналитический обзор показал, что существующие подходы к оценке
техногенных месторождений и геотехнологических методов обращения с отхо
дами производства и потребления не отражают всех временных этапов функ
ционирования угледобывающего производства, а методология мониторинга эко
логических последствий использования закрываемых шахт для хранения отхо
дов требует дальнейшего развития и совершенствования.
Современное состояние знаний по рассматриваемой проблеме, цель и идея
работы определили необходимость постановки и решения следующих задач.
1. Выполнить анализ формирования техногенных месторождений, на
примере Кузбасса и Подмосковного угольного бассейна, обобщить технологиче
ские и физикохимические условия хранения и переработки отходов.
2. Усовершенствовать математическую модель динамики распределения
физикохимических и технологических свойств отходов производства, и обос
новать геотехнологическую систему обращения с отходами на территории угле
добывающего региона.
3. Изучить возможные химические реакции в прессованных отходах и
оценить вероятность их возникновения при подземном хранении в горных выра
ботках.
4. Разработать математические модели поглощения кислорода и выде
ления токсичных газов в атмосферу овалами угольных шахт и электростанций, а
также прессованными отходами потребления.
5. Обосновать методику расчета воздухообмена в горных выработках
при хранении отходов, разработать алгоритмы и комплекс программных средств
для оценки воздействия на окружающую среду геотехнологической системы об
ращения с отходами.
По данным государственной статистической отчетности, за 2007 год на
территории Кемеровской области образовалось 1 734 055,133 тыс. т отходов про
изводства и потребления, из них: использовано 1 134 555,140 тыс. т, обезврежено
97,976 тыс. т, размещено на объектах 931 951,273 тыс. т, в том числе размещено
отходов на собственных объектах на хранение 782 605,325 тыс. т и на захороне
ние 149 345,94 тыс. т. Распределение отходов по классам опасности для окру
жающей природной среды представлено в табл. 1. Образование отходов в 2007
году превышает образование отходов 2006 года на 32 688,904 тыс. т (1,92 %).
Рост количества образования отходов обусловлен преимущественно увеличени
ем образования вскрышной породы (V класс опасности) в связи с ростом добычи
каменного угля.
В тех случаях, когда породы складируются в терриконах, с течением
времени за счёт интенсивного окисления происходит вынос ряда химических
элементов, в том числе и токсичных. В частности, протекает кучное сернокис
лотное выщелачивание. В результате окисления минералов, содержащих серу,
под воздействием атмосферных осадков образуются растворы серной кислоты.
В зависимости от «возраста» терриконов степень выноса элементов из их тела
может быть самой разнообразной. Терриконы хаотично разбросаны по террито
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рии всего района. Занятые ими площади выпадают из сельскохозяйственного и
лесного производства (рис.1).
Образование отходов V класса опасности для окружающей природной
среды в 2007 году составило 1 726 242,350 тыс. т (99,549 % от общего количества
отходов, образованных в 2007 году), что на 1,9 % больше по сравнению с 2006
годом. С учетом отнесения предприятий к видам экономической деятельности
основное образование отходов V класса опасности приходится на предприятия
по добыче полезных ископаемых  1 697 722,037 тыс. т (98,35 %), в том числе по
добыче топливноэнергетических полезных ископаемых  1 679 131,371 тыс. т
(97,27 %). Наибольший объем образования отходов приходится на предприятия
по добыче полезных ископаемых  98,07 %, на долю предприятий обрабатываю
щих производств  1,742 % и на другие виды экономической деятельности 
0,188 %. Основное количество отходов образуется на территориях муниципаль
ных образований с хорошо развитой угольной промышленностью. В среднем на
одного человека, проживающего в Кемеровской области, приходится за год
614,15 т отходов производства и потребления.
Таблица 1
Распределение отходов производства в Кузбассе по классам
опасности для окружающей природной среды
2006 г.
Класс
опасности
I
II
III
IV
V
Всего

Масса
отходов,
тыс. т
11,945
32 ,960
277,617
7 584,711
1693458,996
1701366, 229

2007 г.

Доля по клас
сам опасно
сти, %
0,001
0,002
0,016
0,446
99,535
100,00

Масса
отходов,
тыс. т
15,849
13,434
130,681
7 652,819
1726242,350
1734055,133

Доля
по клас
сам опас
ности, %
0,001
0,001
0,007
0,442
99,549
100,00

В Центральном Федеральном округе главным источником минерального
энергетического сырья до недавнего времени являлись месторождения бурых
углей Подмосковного бассейна. Известно, что за 150 лет в Подмосковном бас
сейне было добыто 1 589,3 млн т угля. Непосредственно в Тульской области до
быто 1 271,44 млн т угля. Суммарная площадь, подверженная техногенному воз
действию, связанному с разработкой месторождений угля, достигает 3102,75 км2
или 12,1 % от общей территории области. На дневной поверхности накопилось,
в виде различных отходов производства более 317,85 млн. т горных пород (25 %
от объёма добычи товарной продукции). Сопоставление среднего содержания
отдельных химических элементов с их кларковыми концентрациями в бурых уг
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лях показывает, что угли Подмосковного бассейна характеризуются повышен
ным содержанием металла в зольном остатке. Количественное содержание ме
таллов в отвалах отработанных шахт ОАО «Мосбассуголь» представлено в
табл.2.
Однако сами породные отвалы с учетом других промышленных отходов
Тульской области можно рассматривать в качестве техногенных месторожде
ний, прежде всего, для производства строительных материалов. В отдельных
случаях создаются благоприятные предпосылки для накопления элементов на
техногенных геохимических барьерах. Например, в почвах, особенно в транссу
пераквальных ландшафтах, аккумулируются на барьерах В2, В3, марганец, ко
бальт, никель, медь, цинк, хром, свинец, кадмий, ртуть, уран и другие. В тех
случаях, когда сорбционные свойства природных ландшафтов резко снижены,
могут наблюдаться процессы загрязнения грунтовых и даже подземных вод ток
сичными веществами и элементами. Примерами могут служить факты загрязне
ния подземных вод в Новомосковском промышленном районе, где зафиксирова
ны факты превышения ПДК в подземных водах по кадмию и ртути. Однако ге
незис этих аномалий до конца не выяснен.
Таблица 2
Количественное содержание металлов
в отвалах отработанных шахт ОАО «Мосбассуголь»
Металлы

и

Sr
Pb
As
Zn
Си
Ni
Fe
Co
Mn
Cr
V
Ti

рн

Концентрация в породных отвалах отработанных шахт
треста «Богородицкуголь», мг/кг
Ш71
Ш71
Ш59
Ш59
4,0
3,9
3,7
4,1
50,7
89,6
81,8
28,3
55,4
38,8
38,9
32,7
16,4
13,2
12,7
13,7
38,5
163,6
38,1
33,4
0
0
0
0
53,0
43,7
21,5
41,1
3,4
4,2
3,53
2,8
0
8,3
1,2
2,1
48,9
36,3
43,7
32,1
106,6
94,6
87,3
59,2
110,0
92,5
60,6
104,5
0,6
1,2
1,0
1,1
5,1
4,0
4,2
3,7
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Рис. 1. Породный отвал и образованная им техногенная пустыня
территории отработанной шахты ОАО «Мосбассуголь»
в Богородицком районе Тульской области
В Тульской области имеется ряд отходов, которые изза повышенной
токсичности или ряда других причин не нашли широкого применения ни в од
ной отрасли народного хозяйства, в том числе и в производстве строительных
материалов. К числу таких отходов относятся металлургические шлаки, напри
мер, феррованадиевые шламы, содержащие агрессивные кислоты (HF, НСІ,
H2S04, H3PO4), отходы угледобычи, буроугольные золы, шлам газоочистки до
менных печей и многие другие. Саморассыпающийся феррованадиевый шлак
АК «Тулачермет» представляет собой порошкообразный высокодисперсный
продукт белого цвета, имеющий следующий химический состав, %: [Si02]=28,6;
[А1203]=2,3; [СаО]=59,96; (MgO]=13,76; [ТіО2]=0,78; \Ѵ Ј>5]=0,3; [FeO]=0,21;
[MnO]=0,09; [Р205]следы. Часть оксида кальция в составе этого шлака находит
ся в связанном состоянии в виде минерала g2CaOSi02, образующегося при са
мораспаде шлака в результате полиморфного превращения b2CaOSi02. Вторая
часть оксидов кальция и магния (8... 10 %) находится в свободном пережженном
состоянии, что особенно ограничивает непосредственное применение этого
шлака в сырьевых смесях строительных материалов, так как медленное и запо
здалое гашение этих оксидов в затвердевших растворах или бетонах приводит к
их разрушению.
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Особый интерес для производства стройматериалов представляют отра
ботанные катализаторы при производстве аммиака, не подлежащие регенерации,
например, катализаторы типа «К482», «СНТКІ7», «ГИАП3» и др. Установле
но, что катализатор «К482» в тонкомолотом состоянии может выполнить функ
цию наполнителя и одновременно пигмента для декоративных вязкотекучих
растворов с применением магнезиального вяжущего.
При обработке феррованадиевого шлака воднокислым раствором про
исходит химическое взаимодействие кислот этого раствора с MgO и СаО, вхо
дящими в состав феррованадиевого шлака. Этим обеспечивается соответствую
щий ускоренный период в процессе приготовления сырьевой смеси силикатного
кирпича MgO в Mg(OH)2 и СаО в Са(ОН)2.
В Тульском государственном университете исследован отработанный
катализатор «К482», неподдающийся регенерации и поступающий по мере от
работки в отвалы. Отработанный катализатор «К482» представляет собой тем
нокоричневые с бордовым оттенком гранулы в виде цилиндров с длинной
1,5...2 см и диаметром 0,5...0,7 мм и твердостью по шкале Маоса 2...2,5. Грану
лы легко измельчаются до удельной поверхности 2000 см2/г и более. Эти отходы
имеют следующий химический состав, %: гематит (Fe203)  89,2...90,4; оксид
хрома (Сг203)  5,6...8,23; сульфат аммония (адсорбированный) (NH4)2S03  ос
тальное.
Отходы, которые образуются при обогащении углей, в среднем состав
ляют 3 т на 1 т угля с постоянным ростом соотношения в сторону образования
отхода к добываемому углю. Дисперсность отвалов составляет 1,9...3,0 мм в
верхних ярусах и более 50 мм в нижних ярусах отвалов. Терриконы шахт
Подмосковного бассейна имеют следующий состав, %: Si02  53,7...83; А12Оз 
9,6...16,4; Fe203  0,4...5,0; Ті0 2  0,3...1,1; MgO  0,15...0,25; СаО  0,3...2,5;
Mn0 2  0,01...0,02; К 2 0  0,2...0,8; Р 2 0 5  0,02...0,5.
Состав железного колчедана, %: Fe  27...45; S  32...40; С  4,5... 16;
Si02  7...10; А1203 < 3,3; СаО  0,8; MgO  0,6; MnO  0,1; Си  0,5; Zn  0,5; Pb 
0,5; As  0,1; Sn, Ni, Be, B, V, Cr, Co, Ga, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Se, I  следы.
Бурые угли Подмосковного бассейна характеризуются сложным петро
графическим составом и подразделяются на две группы: гумолиты, сапропели
та (последние встречаются редко). В зависимости от зольности бурые угли под
разделяются на группы (ГОСТ  4810  73): 1) А < 30,0; 2) А = 30,0...35,0; 3) А
= 35...40; 4) А = 40...45, где А  зольность, %. Это высокосернистые угли с со
держанием общей серы более 3 %. Химический состав углей определяет содер
жание компонентов золы, основными из которых являются кремнезем  Si02 и
глинозем  А1203, которые в сумме составляют 80...90 %, редко снижаясь до 70
%. Горючая масса бурых углей Подмосковного бассейна имеет следующий хи
мический состав: сера колчеданная Sk  4,4 %; сера органическая S0p  2,5 %; уг
лерод С г  66,0 %; водород Н г  5,2 %; азот N r  1,1 %; кислород О г  20,8 %. Хи
мический состав золы в расчете на биосульфидную массу составляет, в %: Si02 
46; А1203  32; Fe 2 0 3  15; СаО  4; Mg  1,0; R 2 0  0,7; Na 2 0  0,3; ТІ02  1,0. Золы
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ТЭС (золошлаковые отходы от сжигания углей Подмосковного бассейна) со
держат А12О328...40 %; Si0245...58 %; Fe203 6...11 %, атакже скандий, цирко
ний, титан, иттрий, галлий и др. металлы, присутствующие в буром угле.
Отходы металлургического производства составляют один из основных
источников вторичного сырья для производства строительных материалов. Фер
ромарганцевые гранулированные шлаки имеют насыпную плотность 700...900
кг/м3; содержат 50...80 % стекловидной и 20...25 % кристаллической фазы (си
ликаты кальция, алюмосиликаты, оксиды железа и кальция). Среднее содержа
ние компонентов, %: Мп 1,5; Си  0,05; Zn  0,7; Аи  0,3; редкоземельных эле
ментов  0,1...4,0. Ферромарганцевая колошниковая пыль содержит следующие
компоненты, %: Si0 2  9,9... 13,7; Мп 3 0 4  25,8...33,9; Fe203  5,86...14,7; СаО 
8,15...9,5; (Na20 + К20)  4,13...5,75; S  0,85...1,38; А1203  2,85...2,90; FeO 
2,15...2,26; Р  0,13...0,15; С  25...30. Состав отходов производства, как прави
ло, подходит для реализации целенаправленного синтеза малоиспользуемых от
ходов. Это, например, феррованадиевые шламы, содержащие агрессивные ки
слоты (HF, НС1, H2S04, H3PO4), отходы угледобычи, буроугольные золы и шлам
газоочистки доменных печей в результате самопроизвольного химического про
цесса, протекающего между компонентами смешивающихся отходов, может об
разовывать нетоксичный конечный продукт, играющий роль ценной добавки
или сырья для производства строительных материалов.
Таким образом, на территориях горнодобывающих регионов России
имеются отходы, которые вследствие повышенной токсичности или ряда других
причин, не нашли широкого применения ни в одной отрасли народного хозяйст
ва, в том числе и в производстве строительных материалов. К числу малоис
пользуемых отходов относятся: феррованадиевые шламы, содержащие агрес
сивные кислоты (HF, HC1, H2S04, Н3Р04), отходы угледобычи, буроугольные зо
лы, шлам газоочистки доменных печей и другие отходы. Экологически рацио
нальные технологии производства различных материалов из отходов горных
предприятий и промышленных отходов других отраслей экономики позволяют
рассматривать отходы при таком комплексном подходе, как техногенные место
рождения. Для существующих и вновь разрабатываемых технологий по перера
ботке и использованию отходов в разных сферах экономики, не имеющих внут
ренних технологических связей между собой, необходима базовая информация
по элементному и минералогическому составам. Промышленные отходы харак
теризуются разнообразием состава и свойств, широким спектром направлений
использования.
При отработке запасов угля в пределах конкретного шахтного поля и за
крытии шахты совокупность горных выработок, расположенных у ствола шахты
и предназначенных для соединения стволов шахты с ее главными откаточными
и вентиляционными выработками и для размещения технических и служебных
пунктов шахтных служб, может быть использована в качестве подземного хра
нилища отходов производства и прессованных ТБО. Большое содержание орга
нического вещества в ТБО, постоянное присутствие кислорода воздуха и повы
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шенная температура в прессованных отходах являются достаточными условия
ми для самовозгорания прессованных отходов, а также протекания различных
химических реакций с выделением токсичных соединений, поэтому хранение
прессованных ТБО на обычных полигонах твердых отходов является экологиче
ски опасным. При длительном хранении твердых отходов, содержащих сложные
органические молекулы, невозможно сохранить их молекулярный состав в пер
воначальном состоянии.
Для оценки вероятности протекания процессов более информативными
величинами являются уровни константы скорости реакций. В соответствии с
ними можно расположить реакции в порядке увеличения вероятности их проте
кания. Наиболее вероятными реакциями являются реакции деструкции под дей
ствием ионизирующих излучений и реакции с участием органических соедине
ний разложения, реакции этерификации, омыления. Уровни константы скорости
реакций дают представление о значении вероятностей протекания данной реак
ции. Исходя из полученных величин, значения уровней константы скорости ре
акций обратно пропорциональны вероятности. Вероятности протекания боль
шинства рассмотренных физикохимических процессов в прессованных отходах
очень малы, однако самопроизвольное протекание некоторых реакций вполне
возможно.
Уровни константы скорости реакций дают представление о значении ве
роятностей протекания данной реакции. Вероятности протекания большинства
рассмотренных физикохимических процессов в прессованных отходах очень
малы, однако самопроизвольное протекание некоторых реакций вполне возмож
но. Следовательно, для оценки вероятности протекания процессов более инфор
мативными величинами являются уровни константы скорости реакций. Поэтому
можно расположить реакции в порядке увеличения вероятности их протекания.
Таким образом, наиболее вероятными являются реакции деструкции под дейст
вием ионизирующих излучений, реакции с участием органических соединений
разложения, реакции этерификации и омыления. Причем в каждой группе более
вероятными являются реакции с участием соединений с меньшей молекулярной
массой.
Возможность самопроизвольного протекания реакций целесообразно оп
ределять по изменению энергии Гиббса. Эта оценка показала, что возможно
протекание следующих реакций:
СН3 NH 2 +СН3 С1 » СН3 NHCH 3 +HC1;
ROH + CO 2 »RCOOH + CH 4 T;
СН3  СН2  ОН + 0 2 > СН3СООН + Н 2 0; СН3СНО >• СН 4 1+CO t ;

/°

2СН3СЧ

+НдО  5  H20+(CH3CONH)2Hg

NH2
2H2S + 0 2 >2S + 2H 2 0; 2S+2H20 + 302 >2S0 4 2 +4H*;
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С 6 Н,А >C3H7COOH + 2H2 +2С02;
C2H5COOH + 2H 2 0 > CHjCOOH + С0 2 + ЗН 2 ;
С3Н7СООН + 2Н 2 0 > 2СН3СООН + 2Н 2 ; С0 2 + 4Н2 > СН4 + 2Н 2 0;
СН3СООН > СН4 +С0 2 ; N03" * N0 2 » NO > N 2 0 > N 2 .
Многолетние наблюдения на территории Подмосковного угольного бас
сейна показывают, что независимо от количества действующих предприятий на
территории угледобывающего региона мониторинг экологических последствий
не утрачивает своей актуальности. Подмосковный бассейн включает территории
Московской, Тульской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Рязанской и Ка
лужской областей. В настоящее время подземная добыча угля в Подмосковном
бассейне сведена к минимуму. Однако твердые отходы угледобычи все еще
воздействуют на окружающую среду существенным образом. Поэтому отвалы
отработанных шахт, полигоны твердых отходов горнометаллургических пред
приятий и тепловых электростанций должны быть объектами постоянного эко
логического мониторинга.
Но, с другой стороны, данные экологического мониторинга наглядно
свидетельствуют о том, что отходы, складируемые в отвалах угольных шахт,
горнометаллургических предприятий и тепловых электростанций, в комплексе
с жидкими и твердыми отходами химических предприятий можно рассматри
вать как техногенные месторождения топливноэнергетического комплекса.
Этот вывод справедлив для многих промышленных регионов России, где осуще
ствляется добыча полезных ископаемых открытым и подземным способами.
Отходы в процессе хранения изменяют свои свойства, поэтому знание
динамики этого процесса является основой системы комплексного мониторинга
обращения с любыми видами отходов. В качестве эмерджентной характеристики
состояния складируемой твердой смеси целесообразно использовать функцию
распределения р; іго физикохимического свойства как слагающих компонен
тов, так и массы отходов в целом. Такая функция может быть легко идентифи
цирована. Например, і = 1  плотность отходов, представляющая собой объем
ное распределение массы; і = 2  удельная активность, характеризующая объем
ное распределение интенсивности радиоактивного распада радионуклидов в от
ходах; і = 3  концентрация іго компонента в отходах, которая является распре
делением массы компонента в массе твердой смеси (это распределение легко
представить в виде распределения массы по объему смеси). Для фазового про
странства (і, т), где т  длительность сохранения іго свойства, получено сле
дующее уравнение:
ФІ

ФІ

,

Учитывая физические условия, которые характерны для полигонов твер
дых отходов, отвалов угольных шахт, теплоэлектростанций и металлургических
предприятий, краевые условия для уравнения (1) можно записать следующим
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образом: р((0,т) = рі0 = const, pi(t,0) = pic = const,, где рі0, ріс  плотность распре
деления во времени іго свойства отходов в начальный момент времени (то есть
в момент их образования) и в момент времени, соответствующий началу хране
ния. Решение уравнения (1)для данных краевых условий имеет следующий вид:

(t т) = 1 Р ,0 еХр(^1)

Pd V

'

ПрИ

°  1  т'

(2)

{р 1с ехр(^т) приІ>х.

Результаты вычислительного эксперимента, представленные на рис. 2,
где введены обозначения К ; = р ; / р ; 0 ; 0 = t/T, показали, что распределение
средних значений физикохимических и технологических свойств отходов при
их складировании на поверхности Земли изменяется за время хранения до неко
торого фиксированного значения. Это фиксированное значение численно равно
Ріс<йф(Ѵ ).
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Рис. 2. Определение относительного значения предельно допустимого
реме ни хранения горной массы в техногенном массиве ѳ |пдз. Отноше
ние Pj/Pjo соответственно равно: 1 0,8; 2 0,5; 0,2; 40,1; 5 пре
дельно допустимое значение относительной плотности распределения
ігосвойствагорноймассы R;|n_3 = 0,l; эХ.г/ Ѳ 2|__3 относительные
значения предельно допустимого времени, при которых соответствен
но Рі/Рю = Рг/Рю = 0 ' 1
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Решение (2) справедливо, пока время хранения отходов т не превосходит
некоторого предельного значения Т ПР . Определение относительного значения
предельно допустимого времени хранения горной массы в техногенном массиве
ІПДЗ' к о т о Р о е представляет собой отношение периода Т П Р , соответствующего
времени возникновения фиксированного значения предельно допустимой плот
ности распределения іго свойства Р> |ВДз к его длительности сохранения, иллю
стрируется на рис. 2.
Процессы диффузионного переноса кислорода в отвалах и прессованных
отходах необходимо учитывать при оценке экологической рациональности тех
нологий эксплуатации техногенных месторождений и реализации геотехнологи
ческих методов обращения с отходами производства и потребления. Диффузи
онный поток кислорода, поступающего в вещество отвалов и прессованных от
ходов, можно представить в виде:

jKL=cK(B)^;[f^t)+f2(t)],

о)

где Ск/Вч  концентрация кислорода в воздухе; DK  коэффициент диффузии ки
слорода в отвалах и прессованных отходах; fi(t), f2(t)  функции, заданные сле
дующим образом:
»к(0)

U

erf

K(0)t

Анализ результатов вычислительного эксперимента позволяет сделать
вывод о том, что с ростом t функция f)(t) убывает достаточно быстро, а функция
f2(t) стремится к асимптоте f2(oo)=(uK(oj / Гк)0,5. Глубина проникновения кислорода
в пористую структуру вещества отвала или прессованных отходов составляет
более 20...50 см (в зависимости от сорбционных свойств этого вещества и диф
фузионного сопротивления пористой среды) при практически любой площади
внешней поверхности отвала или прессованных отходов. В целом, зависимость
(3) характеризует диффузионный перенос и сорбцию кислорода веществом от
вала или прессованных отходов. Очевидным является и тот факт, что эти зави
симости должны использоваться для определения интенсивности обескислоро
живания атмосферы приземного слоя и воздуха горных выработок, в которых
располагаются прессованные отходы.
Процессы низкотемпературного окисления могут вызвать образование
различных газов в пористой структуре вещества отвала. Образовавшиеся газо
образные продукты реакции будут мигрировать в сторону меньшей концентра
ции, выделение вредных газов будет происходить в атмосферу в режиме диффу
зии. Расчетные значения средней теоретической скорости газовыделения с по
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верхности вещества отвала пропорциональны корню квадратному от времени
процесса газообмена:
Ѵ і ( 1 ) = 2 > 2 5 7 ТСіл/—,
(4)
V m
где у  плотность вещества породного отвала; q,  источник образования іго га
за, обусловленный процессом низкотемпературного окисления; D|  эффектив
ный коэффициент диффузии іго газа в веществе отвала; m — пористость.
Процесс газообмена с атмосферой горных выработок при хранении прес
сованных отходов вполне возможно рассматривать при следующих допущениях:
концентрация газов химических реакций в горной выработке  хранилище  за
висит только от времени; изменение концентрации газов в рассматриваемом
объеме происходит очень быстро. Тогда физически обоснованным и практиче
ски целесообразным является использование методов интегральной газовой ди
намики. Обобщение результатов вычислительных экспериментов позволяет
представить расчетную зависимость газовыделений в атмосферу горной выра
ботки  хранилища  в следующем виде:
I, = Яс і(0) {l exp[S Bn VD~Integral(A)]},
(5)
где Ij — газовыделение в атмосферу горной выработки, м3/мин; Q  объем горной
выработки  хранилища, м3; Л = иі(0)17Г;; SBn  суммарная площадь внешних по
верхностей прессованных отходов, находящихся в горной выработке  храни
лище  с объемом Q, м2; сщ  значения объемной концентрации газовой приме
си в воздухе в начальный момент времени; Т  длительность процесса хране
ния^.
Параметр Integral (Л) в формуле (5) вычисляется по приближенной фор
муле. Практическая апробация расчетной зависимости (5) дает удовлетвори
тельную сходимость как с данными натурных наблюдений, так и с результатами
лабораторных экспериментов. Для практических расчетов разработаны про
граммные средства на основе пакета прикладных программ Mathematica 2.2.
Схема горных выработок типового околоствольного двора шахты Под
московного бассейна, которые могут быть использованы для подземного хране
ния прессованных отходов, представлена на рис. 3.
Воздухообмен по фактору возможных выделений газообразных продук
тов реакций в веществе прессованных отходов, размещаемых в выработках око
лоствольного двора, целесообразно определять для всего объема горной выра
ботки  хранилища  по величине кратности подаваемого в выработку воздуха.
Для определения кратности воздухообмена получено интегральное выражение:


P,S.„B,

2
=Jexp(kj) Jexp(c )dC dt,
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(6)

где кі= Q/Q  кратность воздухообмена по іму газу, выделяющемуся в горную
выработку  хранилище.
Зависимость (6) была использована в качестве базовой закономерности
при вычислительных экспериментах. Результаты вычислительных эксперимен
тов показали, что кратность воздухообмена можно аппроксимировать зависимо
стью:

к, =

о(ПДК,с|(,„)
aTbp.S„ В.

(7)

где a, b  коэффициенты аппроксимации; ПДКІ  предельно допустимая концен
трация іго газа; Bj = 2,257 уя!Л/Ц /т .
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Рис. 3. Схема горных выработок типового окпостволъного двора
шахты Подмосковного бассейна, которые могут быть
использованы для подземного хранения прессованных отходов
Обобщение результатов комплексных исследований показало, что гео
экологические положения системы комплексного обращения с промышленными и
бытовыми отходами, позволяющей снизить техногенную нагрузку на окружаю
щую среду и обеспечить рациональное использование вторичных минеральных
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ресурсов, основываются на установленных физикохимических закономерностях
взаимодействия компонентов техногенных месторождений, влияющих на качест
во вторичного сырья, интенсивность газообмена с атмосферой и экологическую
безопасность утилизации отходов с использованием подземного пространства за
крываемых шахт.
Структура и функциональные принципы геотехнологической системы
комплексного обращения с промышленными и бытовыми отходами представлены
на рис. 4. Таким образом, разработанные новые технологические подходы, обес
печивают реализацию экологически рациональных схем обращения с отходами
горных предприятий и отходами других отраслей промышленности. Это позво
ляет рационально использовать природные ресурсы за счет вовлечения в техно
логические циклы отходов горнометаллургических и химикотехнологических
предприятий, а также тепловых электростанций. Математические модели и ком
плекс программных средств внедрены в практику исследовательской работы
Тульского регионального отделения Академии горных наук для оценки аэроло
гических последствий наращивания угледобычи в Тульской области.
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в комплексную группу отходов, представляющих техногенное мвсторощ&ѵ е
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отходов с атмосферой и воздухом горных вьработок  хранилищ

^^eматv^lecкиe модели воздухообмена в горньк вьработках  хранилищах
для обеспечения безопасного хранения пресссванньк ТБО

Рис. 4. Структурнофункциональная схема геотехнологической системы
комплексного обращения с промышленными и бытовыми отходами
Теоретические результаты включены в учебные курсы по охране окру
жающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, а также
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использованы при выполнении договорных и госбюджетных НИР в Тульском
государственном университете.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании выполненных экспериментальных и теоретических иссле
дований установлены новые и уточнены существующие закономерности ком
плексного обращения с отходами на территориях горнопромышленных регионов
и разработаны методические положения геотехнологической системы комплекс
ного обращения с промышленными и бытовыми отходами, позволяющей снизить
техногенную нагрузку на окружающую среду, обеспечить рациональное исполь
зование вторичных минеральных ресурсов и экологическую безопасность утили
зации отходов с использованием подземного пространства закрываемых шахт,
что имеет важное значение для горной промышленности и экономики России.
Основные научные и практические результаты работы заключаются в
следующем.
1. Динамика распределения физикохимических и потребительских
свойств отходов горного производства и промышленных отходов других отрас
лей на территории горнопромышленного региона свидетельствует о том, что
технологические полигоны отходов представляют собой техногенные месторо
ждения, которые экологически рационально и экономически целесообразно раз
рабатывать для получения сырья различных материалов. Такой подход к систе
ме комплексного обращения с промышленными и бытовыми отходами на терри
тории горнопромышленного региона позволяет снизить техногенную нагрузку
на окружающую среду и обеспечить рациональное использование вторичных
минеральных ресурсов.
2. Распределения физикохимических свойств отходов на полигонах и в
отвалах топливноэнергетического комплекса удовлетворительно моделируется
уравнением в частных производных первого порядка, а решение этого уравне
ния позволяет прогнозировать качественное состояние и количественные пока
затели рассматриваемой горной массы.
3. Распределение средних значений физикохимических и технологиче
ских свойств отходов при их складировании на поверхности Земли изменяется
за время хранения до некоторого фиксированного значения, а затем материал
может терять свои потребительские свойства и выбывает из категории балансо
вых запасов изза истечения срока годности.
4. Процессы низкотемпературного окисления могут вызвать образование
различных газов в пористой структуре вещества отвала. Расчетные значения
средней теоретической скорости газовыделения с поверхности вещества отвала
пропорциональны корню квадратному от времени процесса газообмена.
5. При закрытии шахты совокупность горных выработок, расположен
ных у ствола шахты, может быть использована в качестве подземного хранили
ща отходов производства и прессованных ТБО; при этом существуют условия
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для протекания химических реакций с выделением токсичных соединений, воз
можность самопроизвольного протекания которых целесообразно определять по
изменению энергии Гиббса.
6. Взаимодействие кислорода с веществом прессованных отходов в про
цессе подземного хранения происходит за счет проникновения газов в пористую
структуру вещества отходов и диффузионного переноса газовых молекул в мик
ропорах и по внутренним поверхностям твердого скелета, при этом диффузион
ный поток газа стремится к некоторому постоянному значению, которое дости
гается через достаточно длительное время.
7. Уточненные закономерности диффузионного переноса кислорода и га
зообразных продуктов химических реакций в пористой структуре вещества от
валов и прессованных отходов позволяют рассчитать кинетику сорбционного
взаимодействия с твердой фазой. Получены расчетные зависимости для опреде
ления кратности воздухообмена в горных выработках, которые используются
для хранения прессованных отходов.
Основные положения диссертации опубликованы в следующих основ
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