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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  энергетической  стратегии  России  на 

период до  2020  года  определено,  что  целью  энергетической  политики  яв

ляется  максимально  эффективное  использование  природных  топливно

энергетических  ресурсов  и  потенциала  энергетического  сектора  для  ро

ста  экономики  и  повышения  качества  жизни  населения  страны.  В  то  же 

время  политика  в  области  экологии  состоит  в  последовательном  ограни

чении  нагрузки  ТЭК  на окружающую  среду. 

В  качестве  механизмов  указанной  политики  предусматриваются 

проведение  специальных  природоохранных  мероприятий,  в  том  числе  по 

увеличению  темпов  рекультивации  земель  загрязненных  и  нарушенных  в 

процессе  работы  энергетических  объектов,  а также  использование  отходов 

производства  в качестве вторичного  сырья,  строительство и  реконструкция 

природоохранных  объектов. 

Согласно  «Энергетической  стратегии  России»  (ЭС2030)  экологиче

ская  безопасность  тепловой  энергетики  будет  обеспечиваться  на  основе 

развития  экологически  чистых  технологий  сжигания  угля  и  улучшения 

качества угольного топлива  (в т.ч. развития  обогащения,  переработки,  бри

кетирования  и др.)  как условия  реализации  роста  его потребления  электро

станциями  и другими  промышленными  объектами. 

Достижение  указанных  целей  сопряжено  с  рядом  проблем,  по

скольку  добыча  и  обогащение  угля  оказывают  многофакторное  воздей

ствие  на  окружающую  среду.  Каждое  предприятие  горнодобывающего 

комплекса  формирует  вокруг  себя  зоны  техногенного  воздействия  на  все 

компоненты  ландшафта:  атмосферу,  природные  воды, грунты  и  почвы. 

При  этом  отходы  добычи,  переработки  и сжигания  угля  оказывают 

негативное  влияние  на  состояние  окружающей  среды  в  течение  многих 

десятилетий  после  прекращения  указанной  деятельности. 

Сохранение  жизнеобеспечивающих  ресурсов  геосферных  оболо

чек  в  условиях  растущего  противоречия  между  потребностью  общества 

в  разнообразной  продукции  при  комфортной  среде  обитания  и  ограни

ченными  возможностями  Земли  по  представлению  этих  ресурсов  и  по

глощению  негативных  результатов  антропогенной  деятельности  является 

важнейшей  задачей  современности  в  условиях  перехода  общества  к 

устойчивому  развитию.  Гармонизация  хозяйственной  деятельности  че

ловека  и  биосферы  возможна  только  в  результате  научно  обоснованных 

технических,  экономических  и  социальных  компромиссов  в  процессе 

природопользования.  Основными  критериями  экологической  эффектив

ности  таких  решений  являются  снижение  темпов  разрушения  и  истоще

ния  абиотических  ресурсов  и  минимизацм  негативного  воздействия  на 

геосферы. 



Проблема  гармонизации  признана  мировым  сообществом  и  нашла 

отражение  в  соглашениях,  подписанных  в  РиодеЖанейро  (1992  г.),  а 

также  в  правовых  актах  Российской  Федерации,  в  частности,  в  Указе 

Президента  РФ  «О  концепции  перехода  Российской  Федерации  к  устой

чивому  развитию»  (1996  п), Экологической  доктрине  РФ  (2002  г.) и др. 

Экологическая  доктрина  РФ  определяет  зависимость  устойчивого 

развития  страны  и качества  жизни  и здоровья  населения,  а также  нацио

нальной  безопасности  от  сохранения  природных  ресурсов  и  поддержа

ния соответствующего  качества  ОС. 

Сложные  геоэкологические  условия  угледобывающих  регионов,  а 

также  возросшие  требования  к  экологическому  сопровождению  хозяй

ственной  деятельности  делают  проблему  экологической  безопасности 

Мосбасса  и  Кузбасса  важной  народнохозяйственной  и  актуальной  науч

ной  проблемой,  а  проблема  комплексной  геоэкологической  оценки  тер

ритории  и динамики  её трансформации  во  времени  и  в  пространстве  яв

ляется  первоочередной. 

В  целом  в  горнопромышленных  регионах  деградация  природной 

среды  вызывает  разнообразные  негативные  реакции  в  среде  обитания 

, человека  и существенно  влияет  на  популяционное  здоровье  населения  и 

демографическую  ситуацию.  Столь  сложная  обстановка  ставит  оценку 

геоэкологической  ситуации  и  способы  снижения  деструкции  окружа

ющей  среды  в угледобывающих  промышленных  регионах  в  ряд  важных 

народнохозяйственных  и актуальных  научных  проблем. 

Диссертационная  работа  выполнялась  в  рамках  тематических  пла

нов  Федеральной  целевой  программы  «Интеграция»,  межрегиональных 

научнотехнических  программ  «Прогноз»  и  «Экологически  чистое  гор

ное  производство»,  а  также  при  поддержке  аналитической  ведомствен

ной  целевой  программы  «Развитие  научного  потенциала  высшей  школы 

на  2009    2010  гг.»  (per.  номер  2.2.1.1/3942)  и  Федеральной  целевой  про

граммы  «Научные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной  Рос

сии)  (гос. контракт  №02.740.11.0319). 

Целью  работы  являлось  уточнение  существующих  и  установле

ние  новых  закономерностей  формирования  геоэкологической  ситуации 

в  угледобывающем  промышленном  регионе  для  научного  обоснования 

теоретических  положений  и  разработки  эффективных  способов  сниже

ния  деструкции  окружающей  среды  как  фактора  устойчивого  развития 

регионов. 

Идея  работы  заключается  в том,  что  снижение  деструкции  окру

жающей  среды  в  угледобывающем  промышленном  регионе  достигается 

посредством  разработки  и  применения  комплекса  природоохранных  ме

роприятий,  основанных  на  оценке  экологической  ситуации,  базирую

щейся  на  адекватных  математических  моделях  загрязнения  ландшафтов 



промышленными  выбросами,  распространения  пыли  и  инфильтрации 

стоков  с  породных  отвалов  в  почву,  миграции  токсичных  компонентов 

фильтрата  в водоносные  горизонты,  физического  загрязнения  природной 

среды. 

Задачи  исследований: 

1  Выявить  основные  факторы,  определяющие  деструкцию  окру

жающей  среды  в угледобывающих  промышленных  регионах. 

2  Разработать  математическую  модель  загрязнения  прилегающих 

территорий  стоками  с  породных  отвалов  и  обосновать  методику,  позво

ляющую  получить  информацию  необходимую  для  прогноза  интенсив

ности  загрязнения  окружающей  среды  кислотными  стоками  и  разработ

ки защитных  мероприятий. 

3  На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований 

противодефляционной  стойкости  поверхности  отвалов  разработать  ма

тематическую  модель  загрязнения ландшафтов  породной  пылью. 

4  Установить  закономерности  кинетики  поглощения  поллютантов 

при  сорбционной  очистке  стоков  и  разработать  математическую  модель 

сорбции  загрязняющих  компонентов  сточных  вод  с  учетом  зависимости 

концентрации  реагентов  от времени  сорбции. 

5  Обосновать  способ  глубокой  очистки  промышленных  стоков  от 

тяжелых  металлов  и  разработать  устройство  очистки  сточных  вод  для 

промышленных  объектов. 

6  Разработать  математическую  модель  миграции  токсичных  ком

понентов  фильтрата  полигона  ТБО  в  водоносные  горизонты,  учитываю

щую  сорбционные  свойства  водовмещающих  грунтов. 

7  Разработать  технологическую  схему  очистки  фильтрата  полиго

на  ТБО,  обеспечивающую  заданную  степень  удаления  из  стоков  ионов 

тяжелых  металлов. 

8  На  основе  комплексного  исследования  свойств  породной  массы 

разработать  методику  раскисления  пылящих  поверхностей  породных 

отвалов. 

9  Выявить  влияние  параметрического  загрязнения  ОС  на  состоя

ние  территории  горнопромышленных  регионов  как  среды  обитания  че

ловека  и  других  организмов,  а  также  разработать  математическую  мо

дель  акустического  загрязнения  природной  среды  и  методику  оценки  и 

прогноза  ситуации  с  использованием  ГНС  как  основы  оперативного 

принятия  управленческих  решений  по  сохранению  продуктивной  при

родной  среды. 

10  Составить  комплекс  программных  средств,  позволяющий  ав

томатизировать  инженерные  расчеты  и  оценить  уровень  адекватности 

математических  моделей. 



Методы  исследований.  В  работе  использован  комплексный  ме

тод,  включающий  эмпирические  исследования,  обработку  и  анализ  ин

формации,  системный  анализ,  моделирование  и  теоретический  анализ 

физических  процессов. 

Научные  положения, выносимые  на  защиту: 

1  Основным  фактором  химического  загрязнения  окружающей 

среды  породными  отвалами  угольных  щахт  является  образование  в  по

родной  массе  серной  кислоты  и распространение  её с  породной  пылью  и 

стоками  атмосферных  осадков  на  прилегающие  территории.  При  этом 

снижение  уровня  кислотности  на  поверхности  отвала  во  время  атмо

сферных  осадков  является  краткосрочным  и  впоследствии  компенсиру

ется  за  счет  диффузии  кислоты  из  нижележащих  слоев  породной  мас

сы. 

2  Деградация  почв  на  прилегающих  к  отвалам  территориях  про

является  в  изменении  о с н о в н ы х  агрохимических  показателей  (рН,  со

держание  подвижных  калия  и  фосфора)  и  физических  свойств  грунта,  а 

загрязнение  поверхностных  вод  в основном  происходит  посредством  их 

подкисления  и  поступления  в  водоемы  мобилизованных  кислотными 

стоками  соединений  педогенного  марганца. 

3  Контаминация  подземных  вод,  являющихся  основными  источ

никами  питьевого  водоснабжения  в  Кузнецком  и  Подмосковном  уголь

ных  бассейнах,  происходит  вследствие  смешения  их  с  загрязненными 

поверхностными  (в  том  числе  наиболее  опасными  гальваническими) 

стоками  вследствие  наличия  гидравлической  связи  между  поверхност

ными  и подземными  водами,  образовавшейся  при  ведении  горных  работ. 

Поэтому  для  предотвращения  снижения  качества  питьевой  воды  в  гор

нопромышленном  регионе  необходима  максимальная  очистка  промыш

ленных  стоков  от ионов тяжелых  металлов. 

4  Для  оперативного  снижения  токсичности  породной  пыли,  по

ступающей  на  селитебные  территории,  можно  использовать  раскисле

ние  пылящих  поверхностей  терриконов  посредством  электролиза  водо

насыщенного  поверхностного  слоя  породной  массы.  При  этом  образу

ющиеся  в  результате  реакций  серной  кислоты  с  минеральными  компо

нентами  породы  водорастворимые  соединения  магния,  калия  и  микро

элементов  становятся  доступными  для  растений  и,  являясь  по  своей  су

ти  удобрениями,  повышают  плодородие  породной  массы  и  облегчают 

задачу  реализации  долговременного  биологического  закрепления  по

верхности  отвалов. 

5  Оценка  акустического  загрязнения  ОС  в  горнопромышленном 

регионе  может  быть  произведена  на  основе  математического  моделиро

вания,  учитывающего  условия  формирования  акустических  полей,  при 

этом  процесс  распространения  звука  корректно  описывается  дифферен

циальным  уравнением  эллиптического  типа,  а  определение  параметров 



модели  осуществляется  решением  обратной  задачи.  Принятие  эффек

тивных  управленческих  решений  по  предупреждению  сверхнормативно

го  акустического  загрязнения  территорий  возможно  на  основе  использо

вания геоинформационных  систем. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов 

и рекомендаций  подтверждается: 

корректной  постановкой  задач  исследований  и  квалифицирован

ным  применением  классических  методов  математической  физики,  мате

матической  статистики,  теории  вероятностей  и  современных  достиже

ний  вычислительной  техники; 

достаточным  объемом  натурных  наблюдений,  лабораторных  и 

вычислительных  экспериментов,  результаты  которых  свидетельствуют 

об  адекватности  разработанных  моделей,  эффективности  технических 

решений,  обоснованности  выводов  и  рекомендаций; 

удовлетворительной  сходимостью  результатов  моделирования  с 

фактическими  данными  (отклонения  не  превышают  20  %)  и  результата

ми  вычислительных  экспериментов. 

Новизна  основных  научных  и  практических  результатов  за

ключается  в  следующем: 

установлены  зависимости  распределения  по  глубине  породной 

массы  её  влажности  и  уровня  рН,  определена  скорость  диффузии  сер

ной  кислоты  в  породной  массе,  составляющая  порядка  1,5  см/месяц; 

впервые  получены  зависимости  подвижности  ионов  тяжелых  ме

таллов  в породной  массе  от уровня  её  рН; 

выявлен  механизм  загрязнения  окружающей  среды  тяжелыми  ме

таллами  под  влиянием  породных  отвалов  и разработана  методика  оценки 

кислотных стоков  с породных  отвалов; 

показано,  что  распространение  пыли  от  породных  отвалов  с  уче

том  ее  влажности  можно  определить  на  основе  уточненной  модели 

Пасквилл аГиф форда; 

установлено,  что  для  описания  распределения  влаги  внутри  по

родного  отвала  может  быть  использовано  уравнение  параболического 

типа  для  полуограниченного  одномерного  пространства  при  наличии 

непрерывного  поглощения  влаги; 

выявлено,  что  пропускание  постоянного  электрического  тока  че

рез  водонасыщенную  породную  массу  позволяет  снизить  концентра

цию  серной  кислоты  в прианодном  пространстве  в 310  раз; 

впервые  на  основе  исследования  электрических  характеристик  и 

электрохимических  свойств  породной  массы  разработана  методика 

раскисления  пылящей  поверхности  породных  отвалов; 

разработана  математическая  модель  миграции  токсичных  компо

нентов  фильтрата  в  водоносные  горизонты  и  составлена  прикладная 

программа  оценки  защищенности  грунтовых  вод  от  загрязнения; 



экспериментально  обоснован  способ  очистки  стоков  полигона  ТБО 

от  тяжелых  металлов  посредством  их  сорбции  природными  сорбентами  и 

разработаны  методические  указания  по  очистке  фильтрата  и  рекоменда

ции  по  проектированию  очистных  сооружений  стоков  полигона  ТБО; 

установлены  зависимости  сорбционной  емкости  модифицирован

ных  алюмосиликатных  сорбентов  и  активного  угля  от времени  сорбции  и 

концентрации  металлов  в стоках  в статическом  и динамическом  режимах; 

разработана  математическая  модель  сорбции  тяжелых  металлов 

слоем  сорбента,  позволяющая  прогнозировать  эффективность  очистки 

стоков  различными  поглотителями  и  обоснован  способ  очистки  про

мышленных  стоков  от  тяжелых  металлов  посредством  их  сорбции  мо

дифицированными  алюмосиликатными  сорбентами; 

установлено,  что  максимальное  ухудшение  состояния  территорий 

как  среды  обитания  человека  и  других  организмов  под  влиянием  наве

денных  акустических  полей  происходит  в  селитебных  зонах  горнопро

мышленного  региона,  где уровни  шума  могут достигать  80  дБА; 

установлены  зависимости  интенсивности  транспортного  шума  от 

параметров  участка  дорожнотранспортной  сети  и  метеорологических 

условий  и разработана  математическая  модель  физического  загрязнения 

природной  среды  на  основе  дифференциального  уравнения  эллиптиче

ского типа, учитывающая  условия  формирования  акустических  полей. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в том,  что: 

выявлены  эффективные  алюмосиликатные  сорбенты  для  глубокой 

очистки  сточных  вод от тяжелых  металлов; 

на  основе  полученных  зависимостей  концентраций  тяжелых  ме

таллов  в  фильтрате  и  в  слое  сорбента  от  времени  сорбции  разработана 

математическая  модель  сорбции  тяжелых  металлов  и  составлена  при

кладная  программа,  позволяющая  прогнозировать  эффективность  очист

ки стоков  различными  поглотителями; 

разработана  и  запатентована  блочномодульная  установка  для 

очистки  сточных  вод  от  тяжелых  металлов  с  автоматическим  регулиро

ванием  концентрации  очищенных  промышленных  стоков,  обеспечива

ющая  снижение  антропогенного  воздействия  на  поверхностные  и  под

земные  воды  горнопромышленных  районов; 

разработана  методика  раскисления  пылящей  поверхности  пород

ных  отвалов  позволяющая  предотвратить  сверхнормативное  загрязне

ние  окружающей  среды  при  интенсивном  поступлении  пыли  на  приле

гающие  к  отвалам  селитебные  территории,  а  также  обеспечивающая 

условия  для  ускорения  формирования  растительного  покрова; 

на  основе  полученной  аналитической  зависимости  миграции  ком

понентов  фильтрата  в  водоносные  горизонты  составлена  прикладная 

программа,  позволяющая  проводить  прогноз  изменения  состава  подзем

ных  вод при  поступлении  в них токсичных  соединений; 



разработаны  методические  рекомендации  по  проведению  очистки 

сточных  вод  полигона  ТБО  от тяжелых  металлов; 

на  основе  ГИС  разработана  система для  оценки  уровней  акустиче

ского  загрязнения  примагистральных  территорий,  позволяющая  прини

мать  оперативные  управленческие  решения  по  предупреждению  сверх

нормативного  шумового  загрязнения  среды. 

Апробация  работы.  Материапы  диссертации  обсуждены  в  процес

се  докладов  и  дискуссий  на  региональных,  республиканских  и  междуна

родных  конференциях:  на  1й Республиканской  конференции  по  охране 

окружающей  среды  (Кемерово, 1979),  на  Всесоюзной  конференции  по 

совершенствованию  способов  борьбы  с  эндогенными  пожарами  (До

нецк,  1988),  на  4ой  региональной  научнопрактической  конференции 

«Современные  проблемы  экологии  и  рационального  природопользова

ния  в  Тульской  области»  (Тула,  2004),  на  Всероссийской  конференции 

«VI  Докучаевские  молодежные  чтения»  (СанктПетербург,  2004);  на 

международных  геоэкологических  конференциях  «Геоэкологические 

проблемы  загрязнения  окружающей  среды  тяжелыми  металлами»  (Тула, 

20032004,  2006),  Международной  научнопрактической  конференции 

МГУСУНИ  «Человечество  и  окружающая  среда»  (  Москва,  2004),  на  П 

Международной  конференции  по  проблемам  горной  промышленности, 

строительства  и  энергетаки  «Социальноэкономические  и  экологические 

проблемы  горной  промышленности,  строительства  и  энергетики» 

(МоскваТула,  2005),  на  научнопрактической  конференции  с  междуна

родным  участием  «Демидовские  чтения»  ( Тула, 2008),  на IV  Всероссий

ской  научнотехнической  конференции  «Информационные  системы  и 

модели  в  научных  исследованиях  промышленности  и  экологии»  (Тула, 

2008),  Proceedings  of  European  Geoscience  Union  Genera! Assembly  (Vien

na,  2009),  Book  of  Abstracts  of  10th  European  Meeting  on  Environmental 

Chemistry.  Association  of Chemistry  and  the Environment.  (Limoges,  France, 

2009). 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опуб

ликовано  63  работы. 

Объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  7 

глав,  заключения,  общим  объемом  310  страниц  машинописного  текста, 

включая  88  иллюстраций,  37  таблиц,  списка  литературы  из  350  наиме

нований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Теоретические  проблемы  геоэкологии,  включая  ее  методологию, 

рассматриваются  в  трудах  Э.В.  Гирусова,  Г.Н.  Голубева,  В.И.  Данилова

Данильяна,  Ю.А.  Израэля, Н.Н. Моисеева, В.И. Осипова, А В .  Позднякова, 

Н.Ф. Реймерса,  А.В. Яблокова  и др. 



Вопросам  техногенеза  посвящены  работы  Е.И.  Захарова,  П.А.  Иг

натова,  Н.М.  Качурина,  О.Н.  Русака,  Э.М.  Соколова,  К.Н.  Трубецкого, 

А.Л. Янщин  и  др. 

Высокая  плотность  и  разнообразие  антропогенных  воздействий 

обусловливают  сверхнормативные  уровни  изменения  базисных  характе

ристик  основных  компонентов  биосферы. 

Максимальное  негативное  воздействие  на  окружающую  среду 

происходит  в  угледобывающих  промышленных  регионах,  где  сосредо

точены  предприятия  многих  отраслей  промышленности,  в  состав  отхо

дов  которых  входят  сотни  наименований  поллютантов.  Особенностью 

горнопромышленных  регионов  является  сильное  загрязнение  всех  ком

понентов  окружающей  среды  (таблица  1). 

Таблица  1    Степени  воздействия  основных  отраслей  промышленности 

ОТРАСЛИ 

Водный  бас Земная  поверх

сейн  ность 

По

верх

ност

ные 

воды 

Под

зем

ные 

воды 

Поч

венный 

покров 

Ланд

шафт 

Недра 

Типичными  представителями  угледобьшающих  промышленных  ре

гионов России являются Подмосковный  и Кузнецкий  угольные  бассейны. 

Период  освоения  месторождений  этих  бассейнов  охватывает  всю 

историю  промышленной  угледобычи  в  нашей  стране.  На  территории 

этих  регионов  сосредоточены  предприятия  большинства  основных  от

раслей  промышленности  РФ,  поэтому  исследование  данных  территорий 

позволяет  получить  репрезентативные  данные  и  дать  комплексную 

оценку  геоэкологической  ситуации,  обусловливающую  объективные 

требования  к  эффективности  способов  снижения  деструкции  окружаю

щей  среды  в горнопромышленных  регионах. 



Промышленность  в  рассматриваемых  бассейнах  представляет  со

бой  наиболее  мощный  фактор  разрушения  окружающей  среды, при  этом 

экологическая  ситуация  здесь  оценивается  в  диапазоне  от  напряженной 

до  катастрофической. 

Медикоэкологические  и демографические  показатели  находятся  в 

прямой  зависимости  от  геоэкологической  ситуации  в регионе  и  относят

ся  к  прямым  критериям  оценки  негативного  воздействия  на  природные 

геосистемы  всех  рангов.  За  последние  20  лет  общая  смертность  населе

ния  Кемеровской  области  выросла  в  1,8 раза.  Ожидаемая  продолжитель

ность  жизни  мужчин  за тот же  период  сократилась  на  8 лет, женщин   на 

4,5  года,  что  на  22,5  года  ниже  средней  по  РФ.  Общая  заболеваемость 

населения  за  20  лет  возросла  на  20  %,  а  риск  развития  новообразований 

увеличился  на  25  %.  Уровень  социально  значимых  болезней  за  20  лет 

возрос  на  60  и  20  %  соответственно.  Показатели  здоровья  детского  и 

подросткового  населения  в  последние  годы  не  имеют  тенденции  к 

улучшению. 

В  Подмосковном  бассейне  являющаяся  центром  угледобычи  Туль

ская  область  имеет  наихудшие  медикосоциальные  показатели  в ЦФО  и 

входит  в число  самых  неблагополучных  субъектов  страны. 

В  горнопромышленных  регионах  высокая  плотность  и  разнообра

зие  антропогенных  воздействий  обусловливают  сверхнормативные 

уровни  изменения  базисных  характеристик  основных  компонентов 

окружающей  среды. 

Наиболее  неблагоприятная  медикосоциальная  ситуация  наблюда

ется  в  районах  сосредоточения  объектов  теплоэнергетики,  химической  и 

горной  промышленности  вследствие  суммации  однонаправленного  воз

действия  выбросов  данных  предприятий  на  здоровье  населения  и  воз

можного  проявления  синергетического  эффекта. 

Как  в Подмосковном,  так  и в  Кузнецком  угольном  бассейнах  наря

ду  с  интенсивным  загрязнением  поверхностных  вод,  наблюдается  суще

ственное  снижение  качества  подземных  вод  являющихся  основными 

невосполнимыми  источниками  питьевого водоснабжения  в  регионах. 

Угольная  промышленность  вызывает  неизбежные  изменения 

окружающей  среды,  нарушая  полностью  или  частично  сложившиеся 

экологические  связи  в  зонах  размещения  промышленных  объектов 

(шахт,  разрезов,  обогатительных  фабрик).  Как  правило,  эти  изменения 

проявляются  в  различных  сочетаниях  негативных  явлений,  важнейшими 

из  которых  являются:  деформация  углевмещающих  пород  и  земной  по

верхности,  истощение  и  загрязнение  подземных  и  поверхностных  вод, 

затопление  и  заболачивание  подработанных  территорий,  обезвоживание 

и засоление  почв,  загрязнение  атмосферного  воздуха,  изъятие  земельных 

площадей  из хозяйственного  оборота  и  др. 
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Интенсивное  комплексное  загрязнение  окружающей  среды  произ

водят породные  отвалы действующих  и закрытых угольных  шахт. 

Анализ  состава  породной  массы  и  фильтрата  показал  наличие  в 

них ряда опасных для  ОС  веществ. 

Оценка  потенциала  породной  массы  как  эмитента  поллютантов 

показала,  что  отвалы,  прежде  всего,  являются  источниками  кислотных 

выбросов,  которые  впитываются  почвами  и  разрушают  их  плодородие, 

нарушая  равновесие  окружающей  среды  (рисунок  1). 

Рисунок  1   Схема  влияния  породных  отвалов  на  ОС 

В  породной  массе  содержится  от  5 до  20  %  угля, до  10 %  пирита  и 

от  5  %  и  более  серы,  что  является  причиной  самовозгорания  отвалов. 

При  высокотемпературном  окислении  входящей  в  состав  породной  мас

сы  серы  образуется  её диоксид  ЗОг,  который,  соединяясь  с  атмосферной 

влагой,  образует  сернистую  кислоту: 

802 + Н20  =  Н280З. 

Это  соединение,  поглощая  из  воздуха  кислород,  окисляется  в  сер

ную  кислоту: 
2Н250З  + 02 =  2Н2804. 

Помимо  указанных  процессов  в  породных  отвалах  происходит  хо

лодное  окисление,  что также,  в конечном  счете,  приводит  к  образованию 

серной  кислоты: 
4 РеВз +  1102 +  6Н2О = 4 Ре  (ОН)з +  8502; 

502 + Н20  =  Н280З; 

2Н280З +  02 =  2Н2804. 



Образующаяся  таким  образом  серная  кислота,  вступая  в  химиче

ские  реакции  с  породной  массой,  приводит  к  образованию  химически 

активных  водорастворимых  соединений.  А  атмосферные  осадки,  прони

кая  в  породный  отвал,  обогащаются  этими  веществами,  поэтому  стоки  с 

отвалов  оказывают  интенсивное  воздействие  на  состояние  окружающей 

среды. 

Исследование  динамики  загрязнения  породными  отва)Тами  окру

жающей  среды  в  Подмосковном  бассейне  показало  сильное  подкисление 

прилегающих  к  отвалу  территорий  (  рН  <  2,0),  при  этом  распределение 

рН  по  профилю  почвы  определяется  её  фильтрационными  свойствами  и 

уклоном  поверхности.  Основная  доля  вертикальной  миграции  кислот

ных  стоков  происходит  посредством  инфильтрации,  при  которой  интен

сивность  процесса  помимо  фильтрационных  характеристик  грунта  опре

деляется  временем  контакта  стоков  с  подстилающей  поверхностью. 

В  результате  исследований  установлена  тесная  связь  степени  вы

мывания  из  почв  педогенного  марганца  с уровнем  рН  среды.  Вследствие 

огромной  разницы  уровня  ПДК  этого  элемента  в  почве  и  воде  (150  тыс. 

раз),  даже  относительно  слабое  подкисление  почв  может  привести  к  ка

тастрофическому  загрязнению  водных  объектов.  Так,  например,  при 

снижении  рН  почв  до  4  единиц,  марганца,  выделившегося  с  одного  ку

бометра  грунта,  достаточно  для  сверхнормативного  загрязнения  20  ты

сяч  кубометров  поверхностных  вод  (рисунок  2). 

Зависимости  степени  вымывания  марганца  от  уровня  рИ 

^УТдаУГ?! 42S,S7); 184.5К; 
R̂   0,!)4!)4 

у  21.167х' * 327;5х~ i i5>3 
R'  0,9979 

Рисунок  2    Распределение  содержания  марганца  в  почвах 
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Интенсивность  и  хара.аер  физикохимических  процессов,  проис

ходящих  в  системе  породный  отвал    ландшафт,  зависят  как  от  характе

ристик  элементов,  составляющих  систему,  так  и  от  условий  эмиссии  за

грязняющих  веществ  и  их  распределения  на  прилегающих  к  отвалу  тер

определения  насыщенности  грунта  влагой  использовано 

уравнение  баланса: 

(1) 

0  0 

где V. ч^корость  инфильтрации;  ^  —  влажность  грунта; г   глубина. 

Решение  данного  уравнения  позволяет  получить  количественные  ха

ракгерисгаки  инфильтрации  стоков,  в  частности,  зависимости  глубины 

распросфанешш  сюков от продолжительности  процесса и свойств  фунта. 

На  рисунке  3  представлены  результаты  вычислительного  этепе

римента  при  следующих  значениях  параметров:    т    0,4, 

^2  = 0,2,  •и'о=0,04. 
w 

Рисунок  3   Распределение  влажности  грунта  при  инфильтрации 

Данные  вычислительного  эксперимента  свидетельствуют  о  том, 

что  за  время  т  =  9,0  (=  3  ч),  кислотные  стоки  проникнут  в  почвенную 

толщу  на глубину  0,4  м. 
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В  результате  рассмотренного  процесса  инфильтрации  кислотных 

стоков  и  их  реакции  с  элементами  почвы  установлено,  что  на  опреде

ленной  толще  грунта  образуются  растворимые  в  воде  соединения  мар

ганца,  которые  вместе  с  грунтовыми  водами  будут  распространяться  в 

окружающей  среде.  При  транспортировании  марганца  грунтовыми  во

дами  его  подвижность  зависит  как  от  фильтрационных  свойств  грунта, 

так  и от значения  рН почвенного  раствора. 

С  учетом  изложенного  выще,  в  результате  выполненных  вычисли

тельных  экспериментов  получены  расчетные  распределения  концентра

ций  марганца  (рисунок  4),  которые  должны  возникнуть  в  поровых  водах 

глинистого  защитного  барьера  после  10  лет  миграции  при  различных 

значениях  рН. 

Рисунок  4   Распределение  концентрации Мп по  глубине 

Из  приведенных  результатов  следует,  что  при  кислотности  стоков  с 

отвалов  рН=5  подвижный  марганец  распространится  на  всю  глубину 

плодородного  слоя. 

На  основе  исследований  для  прогноза  поступления  поллютантов 

на  прилегающие  территории  и  разработки  оптимальных  мероприятий  по 

предотвращению  загрязнения  окружающей  среды  подвижными 

соединениями  марганца  и  снижению  степени  подкисления  почв 

разработана  методика  оценки  стоков  (рисунок  5). 



Рисунок  5   Блоксхема  методики  оценки  стоков 

Породные  отвалы  угольных  шахт  являются  рассредоточенными 

источниками  аэрозольных  и  газовых  выбросов.  При  этом 

интенсивность  загрязнения  окружающей  среды  зависит  от  их 

размеров,  аэродинамических  свойств  и  возраста  отвала,  механических 

и  физикохимических  свойств  породной  массы  и  подстилающей 

поверхности,  климатических  и метеорологических  факторов. 

Наиболее  интенсивное  загрязнение  атмосферы  производят 

горящие  породные  отвалы.  Выбросы  газов  с  1  м^  поверхности 

горящего  отвала  достигают  180  м^ч.  При  этом  основными 

компонентами  выбросов  являются  диоксид  и  оксид  углерода,  диоксид 

серы  и  сероводород.  Однако  после  прекращения  эксплуатации  отвалов 

поверхностные  очаги  горения  породы  довольно  быстро  исчезают. 

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.  Ус

кова,  И.Е. Билана,  Ф.И. Маковей,  эти  вопросы  изучали  A.A.  Скочинский, 

А.П.Стельмах,  П.А.Леонов  и Б.А.Сурначев,  В.Б.Комаров,  A.C.  Бурчаков, 

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

Анализ  этих  работ  показал,  что,  несмотря  на  масштабы 

проведенных  исследований,  удовлетворительного  решения  данной 

проблемы  не  найдено  (рисунок  6). 
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Рисунок  6   Способы  борьбы  с пылением техногенных  массивов 

Особенностью  загрязнения  окружающей  среды  породной  пьшью 

является  то,  что  её  влиянию  подвергаются  большие  территории  на  зна

чительном  удалении  от  отвала. 

Интенсивность  пыления  породных  отвалов  зависит  от ряда  факто

ров,  основными  из  которых  являются  дисперсный  состав  и  влажность 

породной  массы  на  пылеобразующей  поверхности,  которые  существен

но  варьируюся  на  разных  месторождениях  угля.  При  этом  водородный 

показатель  породной  массы  практически  не  зависит  от  ее  гранулометри

ческого  состава  и,  следовательно,  пыль  любой  крупности,  поступающая 

с отвала в окружающую  среду,  подкисляет  почвы. 

Рентгенофлуоресцентный  анализ  проб  с  60  породных  отвалов, 

представляющих  основные  месторождения  угля  Подмосковного  и  Куз

нецкого  угольных  бассейнов,  по большинству  месторождений  не  выявил 

превышения  ПДК  тяжелых  металлов.  В  то  же  время  на  отдельных  отва

лах  наблюдается  до  8  ПДК  свинца,  для  которого  четко  выражена  тен

денция  к  накоплению  в  почве,  так  как  его  соединения  слаборастворимы 

даже  в  сильнокислотной  среде.  Поэтому  поступающая  с  таких  отвалов 

пыль  будет  увеличивать  загрязнение  прилегающих территорий  одним  из 

наиболее  опасных  поллютантов. 

Экспериментальные  исследования  влияния  на  характеристики  пы

левого  потока  скорости  ветра,  дисперсного  состава  и  влажности  пород

ной  массы  показали,  что дефляция  резко  возрастает  при  скорости  возду

ха  свыше  5  м/с,  причем  интенсивность  процесса  значительно  выше  при 

пульсирующем  потоке  воздуха. 



18 

Натурные  наблюдения  показывают,  что  во  время  осадков  стоки  с 

породного  отвала  имеют  сильнокислотную  реакцию,  приближающуюся 

к  кислотности  породной  массы.  Следовательно,  значительная  часть  сер

ной  кислоты уносится  из  поверхностного  слоя  отвала  и кислотность  это

го слоя  снижается. 

Однако  у  нижележащих  слоев  породы  уровень  подкисления  оста

ется  высоким  и,  согласно  принципу  направленности  процессов  к  наибо

лее  вероятному  состоянию,  со  временем  кислотность  поверхностного 

слоя  будет  повыщаться. 

Экспериментальные  и  аналитические  исследования  показали,  что 

средняя  скорость  диффузии  кислоты  в  породной  массе  составляет  по

рядка  1,5  см/месяц.  Это  свидетельствует  о том,  что  вымывание  кислоты 

с  поверхности  отвала  атмосферными  осадками  не  приводит  к  долго

временному  изменению  уровня  рН  поверхностного  слоя  изза  после

дующего  его  восстановления  за  счет диффузии  кислоты  из  глубины  от

вала. 

Следовательно,  породная  пыль,  поступающая  в  ОС,  практически 

всегда  имеет  сильнокислотную  реакцию  и  оказывает  негативное  влия

ние  на  плодородие  почв,  биоту  и,  следовательно,  население,  прожива

ющее  на загрязняемых  территориях. 

Адекватную  оценку  распределения  породной  пыли  в  атмосфере 

можно  получить  с  помощью  усоверщенствованной  математической  мо

дели ПасквиллаГиффорда.  ^ 
Q 

2лсгДх)сгДх)м 
—ехр 

2(Т 
у  J 

ехр 
(ZA) 

,2 Л 
+ ехр 

, 2  Л 

(2) 

где  Q    мощность  источника  выброса,  г/с; ü -  средняя  скорость  ветра, 

усредненная  по  слою  перемешивания,  м/с;  сг̂ ,, и  (т1    поперечная  и  вер

тикальная  дисперсии  облака  примеси,  м';  z    высота  источника,  м;  /г  

эффективная  высота  примеси,  м; / , ,  ˇ г    безразмерные  функции,  учиты

вающие  обеднение  облака  за  счет  сухого  осаждения  пыли;  обеднение 

облака  за  счет  вымывания  пыли  осадками. 

Для  практической  реализации  данной  модели  необходима  инфор

мация  о  мощности  источника  выброса.  Применительно  к  породным  от

валам  этот параметр определяется  по  формуле 

Q =  _ 

где    площадь  поверхности  отвала;  N  =  a u "    удельная  сдуваемость 

пыли  с  поверхности  отвала;  a w b   эмпирические  коэффициенты,  зави

сящие  от типа  пород в отвале  (таблица  2). 
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Таблица  2   Значения  коэффициентов  а и Ь 

Породы  а  Ь 

Скальные  смешанные  0,0097  2,887 

Мел  0,0058  3,488 

Песок  0,00087  4,199 

Породная  масса  (Подмосковный  бассейн)  0,0141  2,386 

Окисленные  руды  0,0237  2,356 

Для  учета  влажности  пылящей  поверхности  при  расчёте  удельной 

сдуваемости  пыли с поверхности  породных  отвалов  можно  использовать 

следующие  зависимости: 

а) при  скорости  ветра до 9  м/с 
0,35и1^5 

(4) 
0,14и0,24 

Ж 

б) при  скорости  ветра от 9 до  15  м/с 

и 
0,14а+0,95 

N  =  —  + • 
и 

0,25и+0,3 

0,05и+0,231У  ' 
(5) 

где и   скорость ветра, м/с;  Ж   влажность  породной  массы,  %. 

Влажность  породной  массы  в любой  момент времени  можно  опре

делить  по  формуле 

(6) ЎГ(х,т)=тЮ  +  К 

где 

0 = 

Ж 

о  _ ег/с  — Г  

  коэффициент  влагопроводности,  м^/с;  /   источник  влагообразова

ния,  г/(кг  с);    влажность  породной  массы  в  начальный  момент  вре

мени,  г/кг;    влажность  породной  массы  на поверхности,  г/кг. 

В  настоящее  время  не  существует  экономически  приемлемых  спо

собов долгосрочной  профилактики  пыления  породных  отвалов. 

В  то  же  время  проблема  вредного  воздействия  породной  пыли  на 

население  часто  возникает  на  локальном  уровне,  когда  в  силу  сложив

шихся  метеорологических  условий  эта  пыль  интенсивно  поступает  на 

селитебные  территории  и  содержание  в  ней  серной  кислоты  превышает 

максимальную  разовую ПДК,  составляющую  0,3  мг/м^. 

В  этих  случаях  для  уменьшения  экологической  нагрузки  в  зоне 

выпадения  породной  пыли,  на  наш  взгляд,  целесообразно  проводить  ме

роприятия  по  снижению  токсичности  поступающей  в  атмосферу  пыли 
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посредством  раскисления  её  источника    пылящей  поверхности  пород

ного  отвала. 

Экспериментальные  исследования  элекгрических,  электрохимиче

ских,  химических  и  физических  свойств  породной  массы  позволили  по

лучить  значения  её  удельного  электрического  сопротивления,  зависимо

сти удельного  электрического  сопротивления  водной  вытяжки  от  её  кис

лотности,  соотнощение  рН  и  концентрации  серной  кислоты в водной  вы

тяжке  породной  массы,  зависимость  величины  тока  от  уровня  рН  и  ма

териала  электродов;  уточнить  число  переноса  сульфатиона  в  водонасы

щенной  породной  массе  и  определить  химический  состав  минеральной 

части  породной  массы  отвалов  угольных  щахт,  фильтрационные  свой

ства  породы,  глубину  увлажнения  отвала  атмосферными  осадками  и 

другие  параметры. 

Анализ  полученных  результатов  показал  возможность  существен

ного  снижения  кислотности  поверхностного  слоя  террикона  с  помощью 

процессов,  происходящих  в  водонасьшденной  породной  массе  при  про

пускании  через неё постоянного электрического  тока. 

Эффективность  предлагаемого  способа  обусловлена  особенностью 

процессов,  происходящих  при  электролизе  диссоциированной  фазы  рас

твора,  состоящей  в  том,  что  при  пропускании  через  раствор  электриче

ского  тока  количество  кислоты  в  катодной  зоне  существенно  уменьша

ется  вследствие  отвода  ионов  SOJ^'. 

Эти  ионы  в  межэлектродном  пространстве  соединяются  с  ионами 

водорода  воды,  что  увеличивает  в  средней  зоне  межэлектродного  про

странства  концентрацию  кислоты  и,  как  следствие,  интенсивность  сле

дующих  химических  реакций  с компонентами  породной  массы: 

СаО  + NЎ80,  = СаЗО,  +  NЎ0; 

Ре20з+  3 Н250,  = Ре2(50,)з+  3  NЎ0; 

MgO  + Н^О^  = MgSO^  +  Н2О; 

К20+Н2504  =  К2804  + Н2О; 

АЬОз  + NЎ80,  = А12(80,)з  + 3 Н2О. 

При  этом  образуются  вещества,  не  обладающие  кислотными  свой

ствами.  Таким  образом  происходит  выравнивание  рН  в  межэлектродном 

пространстве  на более  низком  по отношению  к исходному  уровне. 

Водорастворимые  продукты  указанных  реакций  (соединения  маг

ния,  калия  и  микроэлементов)  являются  по  своей  сути  удобрениями,  по

вышающими  плодородие  породной  массы  и  облегчающими  задачу  реа

лизации  долгосрочного  биологического  закрепления  отвалов. 

Для  реализации  рассмотренного  способа  разработана  методика 

снижения  уровня  кислотности  пылящих  поверхностей  породных  отва

лов  с  целью  локализации  негативных  техногенных  воздействий  на 

окружающую  среду  (рисунок  7). 
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Определение  местоположения  пылящего  породнено  отвала 

Определение  площади  п ы л я щ е й  поверхности 

Определение  свойств  п о р о д н о й  Мйссы 

Фильтрационные  свойства 

: 1 Г 
Злсктропро9одн,5сть вомнасыще.нмон породной 

X 
Объем  раскисляемой  ПОрОл^ОЙ м 

и х : : 
В ы б о р  и  определение  параметров 

э л ек гроэн с р гм и 

Разработка  с х е м ы  расположении  электродов 

Определение  необходимого  напряжения 
источника  анергии 

:  Определение  динамики 
раски̂ енин 

I  Прзшла 
1  электробезоплоносги 

т : х  ^ и и : 
Раскислеиме 

Рисунок  7   Алгоритм  мероприятий  по раскислению  пылящей 

поверхности 

Экспериментальным  путем  установлено,  что данная  методика  поз

воляет  уменьшить  концентрацию  серной  кислоты  в  поверхностном 

слое  в 310 раз. 

Для  типового  породного  отвала  потребляемая  мощность  составит 

15  кВт.  Литературные  источники  и  результаты  натурных  наблюдений 

свидетельствуют  о том,  что  на  высоте  породных  отвалов  скорость  ветра 

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

дартного  электроветрогенератора  необходимой  мощности  достаточна 

скорость  4  м/с. 

Таким  образом,  система  детоксикации  породной  пыли,  поступаю

щей  на  селитебные  территории,  может  функционировать  без  использо

вания  внешнего  электроснабжения,  более  того  в  сухую  погоду,  когда 

раскисление  изза  низкой  электропроводимости  породной  массы  неэф

фективно,  энергию,  вырабатываемую  ветроэлектрической  установкой, 

можно  использовать для  хозяйственных  целей. 

Помимо  породных  отвалов  мощным  источником  загрязнения  ОС 

являются  полигоны  ТБО,  на долю  которых  в мире  приходится  захороне

ние  75    80  %  объема  образующихся  отходов.  Основным  источником  за
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грязнения  гидросферы  является  фильтрат,  мигрирующий  через  ложе  и 

откосы  полигона  на окружающие  его территории,  как правило,  имеющие 

сложное  геологическое  и гидрогеологическое  строение. 

В  фильтрате  содержатся  галогенпроизводные,  биологически  окис

ляемые  органические  вещества,  азот  в  различных  формах,  растворители 

и тяжелые  металлы,  большинство  которых  вызывают  выраженные  мута

генные,  эмбриотоксические  и  канцерогенные  эффекты  в  живых  орга

низмах.  Особая  опасность  загрязнения  экосистем  тяжелыми  металлами 

состоит  в том,  что  они  способны  аккумулироваться  в  организме  челове

ка,  а  период  их  естественной  нейтрализации  в  природе  составляет  от 

многих десятков до нескольких тьюяч лет. 
Для  оценки  степени  загрязнения  тяжелыми  металлами  природной 

среды  в  районе  размещения  действующего  полигона  ТБО  г.  Тулы  были 

проведены  геохимические  исследования  территории. 

При  исследовании  в  поверхностных  водах  выявлено  превышение 

ДДК  ряда  металлов.  Аналогичная  ситуация  наблюдается  и  в  почвах, 

прилегающих  к полигону  территорий. 

Для  аналитического  исследования  распространения  поллютантов  в 

почвах  разработана  математическая  модель  миграции  фильтрата  поли

гонов твердых  бытовых  отходов. 

Вертикальная  миграция  компонентов  фильтрата  в  водоносные  го

ризонты  (х, у = 0) описывается  следующим  уравнением: 

кС.  (7) 

5/  дг 
где  С    концентрация  мигрирующего  компонента  в  фильтрате;    со

ставляющая  вектора  скорости  фильтрации  по  оси  г;  В ,    эффективньш 

(эквивалентный)  коэффициент  диффузии;  к    константа  скорости  сорб

" " "  В  результате  решения  этого  уравнения  для  полуограниченного 

пространства  была  получена  зависимость,  описывающая  динамику  из

менения  концентрации  загрязняющего  вещества  в горной  породе: 
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На  территории  полигона  твердых  бытовых  отходов  г.  Тулы  отно

сительным  водоупором  являются  моренные  отложения,  представленные 

суглинками  и  глинами.  Коэффициент  фильтрации  моренных  суглинков 

и  глин  составляет  2,110"^    9,2710"''  м/суг.  Такие  низкие  фильтрацион

ные  свойства  водоупорного  слоя  препятствуют  проникновению  загряз

няющих  веществ  фильтрата  в  нижележащие  водоносные  горизонты,  что 

приводит  к  преимущественному  горизонтальному  перемещению  загряз

няющих  компонентов  фильтрата вместе с  потоком  грунтовых  вод. 

Значительный  уклон  местности  в  юговосточном  направлении,  а 

также  сильно  расчлененный  рельеф,  включающий  понижения  в  виде 

оврагов  и  балок,  обусловливают  интенсивный  вынос  загрязняющих 

веществ  в  окружающую  среду.  В  данном  случае  разгрузка  горизонта 

грунтовых  вод  происходит  путем  испарения  и  дренирования  в  овраж

нобалочную  сеть,  при  этом  токсичные  компоненты  фильтрата  попа

дают  в  открытые  водоемы.  Это  приводит  к  дополнительному  ухудше

нию  качества  воды  и  способствует  накоплению  в  ней  загрязняющих 

веществ. 

Общий  поток  поллютанта,  поступающего  в  водоносный  горизонт, 

определяется  по  формуле 
С  = 8  (9) 

заг  пов  •'гН^ 

где:  8пов   площадь  поверхности  верхней  границы  водоносного  горизон

та; j2=н   конвективный  поток. 

В  результате  решения  уравнения  (7)  получена  зависимость  для 

определения  общего  потока  загрязнителя: 

О  =8   С ^  Ж  е х р  кЧ 
ш 

(10) 

Для  разработки  экономически  оправданных  мероприятий  по  сниже

нию  негативного  влияния  фильтрата  на  ОС  проведены  эксперименталь

ные  исследования  эффективности  сорбции  ионов  Си  , 2п  и Мп  мест

ными  природными  сорбентами:  известняком  и  доломитом. 

Сравнительный  анализ  результатов  исследования  на модельных  рас

творах  показал,  что сорбционная  ёмкость  известняка  превышает  аналогич

ную характеристику доломита по всем рассматриваемым  элементам. 

Однако  серия  экспериментов  по  исследованию  сорбции  ионов  тя

желых  металлов  из реальных  фильтрационных  стоков  тульского  полиго

на  показала,  что  при  одинаковых  условиях  сорбции  цинк  лучше  сорби

руется  на доломите  (рисунок  8). 
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Степень 
раствора,  % 

Рисунок  8   Сравнение  сорбционной  способности  на  модельных 

растворах  природных  сорбентов 

Полученные  результаты  были  положены  в  основу  технологиче

ской  схемы  по  сбору,  очистке  и отведению  загрязненных  стоков  полиго

на  ТБО,  в  которой  используется  способ  сорбционного  извлечения  ионов 

тяжелых  металлов. 

Одним  из  наиболее  опасных  геоэкологических  процессов  в  Подмос

ковном  и  Кузнецком  бассейнах  является  технологически  обусловленное 

неуправляемое  увеличение  проницаемости  горного  массива  и  образование 

гидравлической  связи  между  поверхностными,  грунтовыми  и  подзем

ными  водами.  Вследствие  этого  бытовые  и  промышленные  стоки  прони

кают  в  артезианские  горизонты,  что  приводит  к  контаминации  подземных 

вод,  являющихся  в  регионах  основным  невосполнимым  источником  питье

вого  водоснабжения.  Данное  обстоятельство  вызьюает  необходимость  мак

симального  снижения  концентрации  загрязняющих  веществ  в  промыш

ленных  стоках. 

Фундаментальные  теоретические  положения  и  практические  реко

мендации  по  очистке  сточных  вод  изложены  в  научных  трудах  отече

ственных  и  зарубежных  исследователей:  И.  А.  Вайнштейна,  А. Д.  Смир

нова,  А.  И.  Жукова,  И.  Д.  Родзиллера,  И.  Л.  Монгайта,  А.  Аширова, 

Е.  Г.  Петрова,  М.  Т.  Баймаханова,  К.  Б.  Лебедева,  В.  Н.  Антонова, 

Е. В. Веницианова,  Р. Н. Рубинштейна  и  др. 

В  настоящее  время  при  очистке  стоков  на  локальных  очистных  со

оружениях  доминирует  реагентная  технология.  Однако  данный  метод 

очистки  не  всегда  обеспечивает  снижение  содержания  примесей  до 

уровня  ПДК  для  питьевого  водоснабжения.  Теоретически  реагентный 

метод  позволяет  обеспечить  нормативную  очистку  только  от Ре,  Сг,  Си, 
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2п.  А  на  практике  необходимого  результата  не достигается  по  большин

ству  тяжелых  металлов,  поскольку  при  использовании  данного  метода 

изменяется  рН.  Это  приводит  к  неполному  переводу  ионов  тяжелых  ме

таллов  в  их  гидроксиды  и проскоку  этих  ионов  за  пределы  очистных  со

оружений. 

Для  обеспечения  максимальной  эффективности  очистки  промыш

ленных  стоков  проведены  сравнительные  экспериментальные  исследо

вания  сорбционной  способности  изготавливаемых  на  основе  природных 

сорбентов  фильтрующих  материалов  «Глинт»,  «Сверад»  и  сорбента  

уголь  СКТ3,  обладающих  гарантированными  техническими  характери

стиками.  При  этом  установлено,  что  для  цинка  поглотительная  способ

ность  сорбента  «Глинт»  составляет  95  %,  а  у  активированного  угля    82 

%.  Для  катионов  меди  эффективность  очистки  этих  материалов  состав

ляет  84  %  у  «Глинта»  и  70  %  у угля.  В  процессе  исследований  выявлена 

зависимость  емкости  сорбента  «Глинт»  от  его  гранулометрического  со

става.  Причем  для  цинка  и  хрома  она  выше  у  гранулированного  сорбен

та,  а  для  свинца    у  порошковой  фракции.  Поэтому  дисперсный  состав 

используемого  сорбента  должен  определяться  в зависимости  от  характе

ристик сточных  вод. 

В  динамических  условиях  максимальная  сорбционная  емкость  ма

териала  «Глинт»  наблюдается  при  концентрации  меди  20  мг/л  и  превы

шает  емкость  в  статических  условиях  в  1,5  раза,  причем  эффективная 

очистка  стоков ограничивается  скоростью  фильтрации  7  м/ч. 

Для  теоретического  обобщения  полученных  данных  с  целью  про

гнозирования  эффективности  очистки  стоков  различными  сорбентами 

разработана  математическая  модель 

2: 
V 

I 

+к\е 
о 

2
V 

йт 
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Для  проверки  модели  были  проведены  физические  и  вычислитель

ный  эксперименты. 

Результаты  исследований  (рисунок  9)  подтверждают  адекватность 

модели  и  позволяют  положить  сорбционный  метод  в  основу  глубокой 

очистки  стоков  с  целью  обеспечения  защиты  подземных  вод  в  горно

промышленном  регионе. 
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Рисунок  9    Результаты  вычислительного  эксперимента 

Для  практической  реализации  метода  разработана  и  запатентована 

универсальная  автоматизированная  технологическая  схема  очистки  мно

гокомпонентных  стоков  (рисунок  10). 

Рисунок  10   Автоматизированная  установка  очистки  промышленных 

стоков  сложного  состава  с замкнутой  системой  водоснабжения 

Устройство  выполнено  по  блочномодульной  схеме,  которая  поз

воляет  посредством  изменения  ее  конфигурации  адаптировать  систему 

очистки  к  конкретному  составу  промышленных  стоков  и  качеству  под
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земных  вод.  Это  обеспечивает  повышение  не  только  экологической  без

опасности  в  горнопромышленном  регионе,  но  и  снижение  экономиче

ских  затрат  как  за  счет  оптимизавд1и  стоимости  оборудования,  так  и  за 

счет  исключения  платежей  за  сбросы  и  загрязнение  водных  объектов, 

что  имеет  важное  значение  для  развития  горной  промышленности  и  со

хранения  продуктивной  природной  среды. 

Добыча  полезных  ископаемых  всегда  сопровождается  интенсив

ным  воздействием  на  человека  и  природную  среду  ряда  физических 

факторов,  основным  из  которых  является  шум. 

Источниками  образования  акустических  полей  являются  буро

взрывные  работы,  горнодобывающие  машины,  вентиляционные  уста

новки  и транспортные  средства. 

Помимо  горных  предприятий  в  горнопромышленном  регионе  со

здается  сложная  инфраструктура,  развивается  перерабатывающая  и 

строительная  промышленность,  увеличивается  численность  населения, 

строятся  дороги  и  др.  При  этом  выполнение  работ  технологического 

цикла  сопряжено  с наведением  мощных  акустических  полей. 

Основные  теоретические  положения  и практические  рекомендации 

по  прогнозированию  антропогенного  шума  изложены  в  трудах  отече

ственных  и  зарубежных  исследователей  В.Н.  Луканина,  И.Л.  Карогоди

ной,  А.А.  Факгоровича,  В.Н.  Белоусова,  В.И.  Зиброва,  Д.З.  Лопашева, 

Г.Л.' Осипова, Е.Я. Юдина,  Р. Тейлора,  Г. Хюбнера  и др. 

Одной  из  основных  причин  ухудшения  состояния  территории  как 

среды  обитания  человека  и других  организмов  в  горнодобывающих  реги

онах  является  процесс  перемещения  огромной  массы  горных  пород  и 

продуктов  их переработки.  При  этом  перевозки  не редко  осуществляются 

на большие расстояния  по дорогам, проходящим  через селитебные  зоны. 

Развитие  автотранспортной  сети  приводит  к  увеличению  нагрузки 

на экосистемы  различных  уровней,  поскольку  автомобильный  транспорт 

является  комплексным  загрязнителем  природной  среды,  на  долю  кото

рого  приходится  до  70   90  %  шумового  загрязнения. 

Таким  образом,  промышленные  зоны  и селитебные  территории  ока

зываются  в пределах  влияния  наведенных  автотранспортом  акустических 

полей  с  параметрами  шума,  значительно  превьипающими  ПДУ,  вызыва

ющими  угнетение  и гибель растительных  и животных  организмов. 

Анализ  существующих  методик  прогнозирования  акустических 

полей  показал,  что  они  применимы  к  строго  ограниченным  условиям 

движения  транспорта  и  позволяют  определять  комфортность  среды  в 

пределах  7,5 м от середины  крайней  полосы  движения  транспорта. 

Поэтому  для  оценки  и  прогнозирования  уровней  акустических  по

лей  на  селитебных  территориях,  необходима  разработка  методики,  учи

тывающей  пространственные  характеристики  транспортных  потоков. 
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Воздействие  шума  на  человека  не  ограничивается  ни  рабочим  ме

стом,  ни  рабочим  временем.  При  этом  в  селитебных  зонах  шумовое  за

грязнение  более  значимо,  нежели  в  местах  добычи  и  переработки  иско

паемого,  потому  что  плотность  населения  там  гораздо  выше. 

Максимально  этот  процесс  выражен  в  городах,  где  основным  ис

точником  шума  является  автотранспорт. 

Информация  об  экологической  ситуации  в  регионе  представляет 

собой  совокупность  координат  и  баз  данных,  т.  е.  пространственно  рас

пределенные  сведения,  поэтому  восприятие  и  обработка  этой  информа

ции  вызывают  значительные  затруднения.  Для  устранения  этого  препят

ствия  использована  одна  из  перспективных  геоинформационных  техно

логий  ГИС  «Maplnfo  7.5» 

С  целью  возможности  применения  в  технологии  ГИС  исходной 

аналоговой  информации  разработано  программное  обеспечение  в  среде 

Delphi  6.  Оцифрованная  таким  образом  информация  служит  основой  со

здания  слоев  в  общей  ШС.  Это  позволило  создать  базы  данных,  содер

жащие  комплекс  информации  о  координатах  и  времени  замеров,  эквива

лентных  и максимальных  уровнях  звука,  а также  о  метеоусловиях. 

В  результате  реализации  этой  системы  установлено,  что  на  основ

ных  магистралях  города  зона  превышения  ПДУ  распространяется  на  се

литебные  территории  (рисунок  11). 

—I«.....»  '  •T'^L'lilgr'j;  v''SL,^ 

Рисунок  11 Распределение  уровней  шума 
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При  этом  отмечено,  что  частотный  спектр  шума  и  его  уровень  на 

примагистральных  территориях  зависят  от  времени  года.  В  то  же  время 

категория  автомагистрали  не оказывает  существенного  влияния  на  спек

тральные  характеристики  транспортного  шума  (рисунок  12). 

В  ходе  исследований  установлено,  что  частотный  спектр  шума  и 

его  уровень  на  примагистральных  территориях  зависят  от  метеорологи

ческих условий,  определяющих  условия распространения  звука. 

дБА  Первомайская, 48 

Пр, Ленина, 76 

ул. Дм. Ульянова, 10 

—  Краснарм  Пр. 38 

—  Краскарм  Пр. 4 

уд  Октябрьская, 30 

Рисунок  12   Спектральные  характеристики  транспортного  шума 

Полученные  в  результате  натурных  наблюдений  данные  суще

ственно  отличаются  от  информации,  приводимой  в  литературных  ис

точниках.  Причиной  этого,  на  наш  взгляд,  является  чрезмерное  упроще

ние  различными  авторами  используемых  при  расчетах  математических 

моделей.  Поэтому  на  основе  дифференциального  уравнения  эллиптиче

ского  типа  разработана  более  полная  модель,  учитывающая  влияние  па

раметров  окружающей  среды  и  пространственного  распределения 

транспортного  потока,  согласно  которой  зависимость  интенсивности 

звука  от  характеристик  источника  и  параметров  окружающей  среды 

имеет  вид 

,дБА,  (12) L =  I01g 
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где  СО    круговая  частота,  Гц;  р    плотность  среды,  кг/м';  Q    произ

водительность  источника,  mVc;  а    скорость  звука,  м/с;  Г    расстояние 

до  источника,  м;  /q    пороговая  интенсивность  звука  на  частоте 

СО  =  1000  Гц. 

Для  численной  реализации  математической  модели  разработана 

программа  в  среде  программирования  Delphi,  которая  позволяет  нахо

дить  значения  уровней  звука  на  примагистральных  территориях,  при 

различных  значениях  производительности  источника,  круговой  частоты, 

плотности  среды,  а также  скорости  звука. 

Для  определения  параметра  производительности  источника  Q  раз

работана  методика  оценки  ситуации  на  основе  синхронного  измерения 

уровней  шума  и  видеорегистрации  транспортных  потоков. 

При  обработке  полученных  таким  образом  данных  использовался 

программный  пакет  Sound  Forge,  в  который  импортировалась  видеоин

формация.  Это  позволило  идентифицировать  уровень  шума  с  простран

ственной  характеристикой  транспортного  потока. 

Интерфейс  программного  пакета  позволяет  отображать  одновре

менно  аудио  и  видеоконтент,  благодаря  чему  можно  выявлять  законо

мерности  наведения  физических  полей. 

Данная  система  позволила  также  провести  анализ  состава  транс

портных  потоков,  который  показал,  что  независимо  от  категории  маги

страли  на  всех  участках  дорожнотранспортной  сети  доля  грузового 

транспорта  составляет  порядка  30  %.  Кроме  того,  полученные  данные  поз

волили  определить  пространственновременные  характеристики  потоков. 

Полученные  таким  образом  данные  позволяют  решить  обратную 

задачу  определения  производительности  источника  по  характеристикам 

участка  дорожнотранспортной  сети. 

В  результате  были  получены  исходные  уравнения  для  разработки 

программного  комплекса  оценки  и  прогноза  уровней,  наведенных  авто

транспортом  акустических  полей: 

а  ={0,0175  0,0702)  ,  (13) 

где  N  интенсивности  транспортного  потока;  к    коэффициент,  характе

ризующий  участок  дорожнотранспортной  сети  (в  простейшем  случае 

может  быть  рассчитан  как  l/h,  где h    ширина  УДС  , /г >  5  м). 
Уравнение  для  определения  уровня  звука  имеет  вид 

, , , 3 2  .  2 0 , g l H ^ i E H H ) , 

Г 

Для  оценки  и  прогноза  акустической  обстановки  на  основе  пара

метров  источников  шума  разработана  система  управления  ситуацией  по 

фактору  акустического  воздействия.  Для  обеспечения  оперативной 

настройки  значимых  параметров  без  перекомпиляции  всего  комплекса 



система  разработана  на  основе  ГИС  «Мар1п&»  в  виде  набора  модулей. 

При  этом  в  ГИС  предусмотрена  возможность  ввода  и  обработки  инфор

мации  с внешних  источников. 

Результаты  вьшолненных  теоретических  и экспериментальных  ис

следований  вошли  в  учебные  дисциплины,  читаемые  для  студентов  и 

магистрантов  специальностей  «Промышленная  экология  и  рациональное 

использование  природных  ресурсов»,  «Охрана  окружающей  природной 

среды  и рациональное  использование  природных  ресурсов». 

ЗАК.ШОЧЕНИЕ 

Таким  образом,  на  основе экспериментальных  и теоретических  ис

следований  установлены  новые  и  уточнены  существующие  закономер

ности  процессов  формирования  геоэкологической  ситуации  и  защиты 

природной  среды  от  доминантных  поллютантов,  послужившие  основой 

теоретических  положений,  научно  обосновывающих  оценку  геоэкологи

ческой  ситуации  и  способы  снижения  деструкции  окружающей  среды  в 

угледобывающих  промышленных  регионах,  что  способствует  сохране

нию  для  нынешних  и  будущих  поколений  людей  продуктивной  природ

ной  среды. 

Основные  научные  и  практические  результаты  исследований  за

ключаются  в  следующем: 

установлено,  что  одним  из  наиболее  опасных  проявлений  деструк

ции  природной  среды  в  горнопромышленном  регионе  является  контами

нация  подземных  вод  (основного  источника  питьевого  водоснабжения) 

вследствие  проникновения  в  них  через  образовавшиеся  при  ведении  гор

ных  работ водопроводящие трещины  стоков промышленных  предприятий, 

фильтрата  породных отвалов и полигонов твердых  бытовых  отходов; 

установлены  закономерности  кинетики  поглощения  поллютантов 

при  движении  стоков  через  слой  сорбента,  учитывающие  вид  изотермы 

сорбции  и  режим  фильтрации,  позволяющие  усовершенствовать  метод 

очистки  промышленных  стоков  от ионов тяжелых  металлов; 

обоснован  способ  глубокой  очистки  промышленных  стоков  от  тя

желых  металлов,  разработано  и  запатентовано  блочномодульное  авто

матизированное  устройство  очистки  сточных  вод  для  промышленных 

объектов,  обеспечивающее  заданную  степень  удаления  из  стоков  ионов 

тяжелых  металлов  с  целью  снижения  антропогенной  нагрузки  на  по

верхностные  и  подземные  водные  источники,  а также  для  предотвраще

ния  возникновения  и развития  опасных техноприродных  процессов; 

установлены  новью  и  уточнены  существующие  закономерности 

распространения  тяжелых  металлов  на территориях,  прилегающих  к  по

лигонам  твердых  бытовых  отходов,  вертикальной  миграции  токсичных 
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компонентов  фильтрата  в  водоносные  горизонты,  сорбционного  погло

щения  из стоков  ионов тяжелых  металлов  природными  сорбентами; 

на  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований  обос

нован  экономически  целесообразный  способ  и разработаны  методические 

рекомендации  по  проведению  очистки  сточных  вод  полигона  ТБО  от  тя

желых  металлов  посредством  их сорбции  природными  сорбентами; 

выявлено  влияние  породных  отвалов  угольных  щахт  на  состояние 

окружающей  среды,  а  также  установлены  новые  и  уточнены  существую

щие  закономерности  формирования  и  распространения  выбросов  с  пород

ных  отвалов,  их  влияния  на  прилегающие  селитебные  территории  (в  том 

числе  на агрохимические  показатели, определяющие плодородие  почв); 

установлено,  что  продолжающаяся  в  отвалах  генерация  серной 

кислоты  вызывает  цепную  реакцию  деструкции  ОС,  основными  факто

рами  которой  являются  поступающие  с  отвалов  кислотные  стоки  и  по

родная  пыль,  формирующие  вокруг  породного  отвала  техногенную  пу

стыню  площадью  до  5  га,  где  в  грунте  иммобилизуются  педогенные  ме

таллы,  в том  числе  марганец,  резко  снижающий  качество  поверхностных 

и  подземных  вод  на  прилегающих  к  породным  отвалам  территориях. 

Уровень  и интенсивность  загрязнения  почв  кислотными  стоками  опреде

ляются  значением  рН  на  контуре  породного  отвала,  типом  ландшафта  и 

фильтрационными  характеристиками  почв;  на  основе  полученных  зако

номерностей  разработана  методика  оценки  стоков с породных  отвалов; 

установлено,  что  пропускание  через  водонасыщенную  породную 

массу  постоянного  электрического  тока  приводит  к  перераспределению 

в  междуэлектродном  пространстве  серной  кислоты  и  снижению  кислот

ности  породной  массы  в  310  раз.  Это  явление  можно  использовать  для 

снижения  токсичности  образующейся  в зоне  дефляции  породной  пыли; 

доказано,  что  раскисление  пылящей  поверхности  породных  отва

лов  позволяет  предотвратить  сверхнормативное  загрязнение  прилегаю

щих  к ним  селитебных  территорий,  а также  создает  благоприятные  усло

вия для  биологического  закрепления  поверхности  отвалов; 

на  основе  исследования  электрических  характеристик  и  электро

химических  свойств  породной  массы  разработан  способ  электрораскис

ления  пылящих  поверхностей  породных  отвалов; 

установлены  закономерности  формирования  шумового  загрязне

ния  территорий  в  горнопромышленном  регионе,  учитывающие  парамет

ры  транспортного  потока  и  характеристики  участка  дорожной  сети,  поз

волившие  разработать  методику  оценки  и  прогноза  состояния  террито

рий  горнопромышленного  региона  как  среды обитания  человека; 

установлено,  что  в  горнопромышленных  регионах  одним  из  ос

новных  факторов  ухудшения  состояния  территорий  как  среды  обитания 

человека  и  других  организмов  являются  акустические  поля,  наведенные 

автотранспортом.  Экспериментально  доказано  влияние  на  параметры 

акустических  полей  конфигурации  транспортного  потока,  физических 

параметров  окружающей  среды  и  метеоусловий,  в  частности  осадков. 
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Разработана  методика  исследования  влияния  автотранспорта  на  форми

рование  акустических  полей в селитебных  зонах; 

на основе  ГИС  «Maplnfo» разработана  и внедрена методика  оценки 

и  прогноза  уровней  транспортного  шума  как  основы  принятия  опера

тивных  управленческих  решений  по  сохранению  продуктивной  природ

ной  среды. 
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