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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Интенсивное  развитие 
промышленности,  увеличение  численности  населения  в  городах  и 
промагломерациях,  высокие  темпы  роста  технологического 
прогресса    всё  это  неизбежно  приводит  к  образованию 
значительного  количества  отходов,  существенная  доля  которых 
принадлежит  горнодобывающей  и  горноперерабатывающей 
отраслям  промышленности. 

Ежегодно  из  недр  Земли  извлекается  около  100 млрд. тонн 
полезных  ископаемых,  в результате  добычи  и  переработки  которых 
в  окружающей  природной  среде  накапливается  около 
17,4 млрд. тонн твердых и жидких отходов. Несмотря на их  высокую 
экологическую  опасность,  преобладающим  способом  их  утилизации 
в  настоящее  время  остается  наземное размещение  с  использованием 
площадок  складирования в виде техногенных  массивов. 

Только  в России  в 2012 году  площадь  земель,  нарушенных  в 
результате  складирования  отходов  добычи  и  переработки  полезных 
ископаемых,  составила  более  5 млн. га.  Это  привело  к  ухудшению 
санитарногигиенической  обстановки  на  данных  территориях, 
повышению  заболеваемости  и  смертности  населения,  уменьшению 
видового  разнообразия  животных  и  растений,  нарушению  и 
видоизменению  естественных  ландшафтов,  а  также  утрате 
природных  ресурсов. 

Особую  значимость  решение  этой  проблемы  приобретает 
для  территорий  интенсивного  техногенеза  с  локальной 
концентрацией  производств  горнодобывающих  и  горно
перерабатывающих  отраслей  промышленности,  в  частности,  для 
района  расположения  крупнейшей  в  России  апатитнефелиновой 
обогатительной фабрики  (АНОФ2). 

Ежегодно  с  обогатительной  фабрики  на  хвостохранилище, 
общая  площадь  которого  составляет  7,8 км^,  поступает  более 
6 млн. м^ хвостов обогащения,  а объём хвостов,  уложенных  с  начала 
эксплуатации  АНОФ2,  составляет  637,3 млн. м .̂  Высота 
ограждающей  дамбы в 2014 году достигла  73 м (абсолютная  отметка 
184 м).  Ветровое  пыление  открытых  пляжей  и  бортов  дамбы 
хвостохранилища  приводит  к  тому,  что  в  атмосферный  воздух 



региона  ежегодно  попадает  около  250 тонн  неорганической  пыли  с 
содержанием  Si02 от  70 до  20 %. Значительная  доля поступающей  в 
приземную  атмосферу  пыли  достигает  селитебной  территории 
города  Апатиты,  что  негативно  сказывается  как  на  экологической 
обстановке в городе, так и на здоровье его жителей. 

Вопросам  обеспечения  экологической  безопасности 
намывных  техногенных  массивов  посвящены  работы  многих 
выдающихся  учёных,  таких  как  П.В. Бересневич,  В.Н. Бурков, 
A.M. Гальперин,  А.Ф. Егоров,  Ю.А. Израэль,  Ю.В.  Кириченко, 
Ю.И. Кутепов,  Ю.В. Мосейкин,  М.А. Пашкевич,  В.  Фёрстер, 
К.Б. Фридман, Х.Ю. Шеф, Ю.В. Шувалов и другие. 

Несмотря  на  актуальность  этой  проблемы,  на  сегодняшний 
день  не  существует  рациональных  технологий,  позволяющих  на 
длительный  период  эффективно  снизить  антропогенную  нагрузку 
хранилищ  отходов  обогащения  на  атмосферный  воздух, 
осуществляя  оперативный  контроль  состояния  окружающей 
природной  среды  в  районах  размещения  намывных  техногенных 
массивов. 

Цель  работы    разработка  системы  управления 
экологической  безопасностью  намывных  техногенных  массивов  в 
процессе  их  формирования  для  своевременной  оценки  и  снижения 
негативного  воздействия  на  селитебную  территорию  города 
Апатиты. 

Идея  работы:  управление  экологической  безопасностью 
намывных  массивов  должно  базироваться  на  автоматизированной 
системе  производственного  экологического  мониторинга  и  способе 
селективного  пылеподавления  открытых  пляжей  и  бортов  дамбы 
хвостохранилищ  с  использованием  мобильного  комплекса 
оперативного пылеподавления  на базе судна на воздушной  подушке. 

Основные задачи  исследований: 
 анализ  ландшафтногеохимической  обстановки, 

сложившейся  под воздействием  интенсивной  техногенной  нагрузки, 
на селитебной территории города  Апатиты; 

 выявление  основных  механизмов  и  последствий 
загрязнения  компонентов  природной  среды  неорганической  пылью 
на территории размещения  намывных массивов ОАО  «Апатит»; 



разработка  способа  селективного  закрепления  открытых 
пляжей  и  бортов  дамбы  намывных  техногенных  массивов  с 
использованием  мобильного  комплекса  оперативного 
пылеподавления  на базе судна на воздушной  подушке; 

 разработка  системы  аналитического  контроля 
атмосферного  воздуха  на  основе  технологии  геоинформационного 
анализа  и  визуализации  данных  производственного  экологического 
мониторинга; 

 разработка  стратегии  управления  экологической 
безопасностью  намывных  техногенных  массивов  в  процессе  их 
формирования. 

Научная новизна  работы: 
 выявлены  закономерности  формирования  атмохимического 

ореола  загрязнения  в зависимости  от метеорологических  параметров 
и  уровня  природной  и  технической  защищённости 
производственного  объекта; 

 теоретически  обоснован  способ  селективного  закрепления 
открытых  пляжей  и  бортов  дамбы  намывных  массивов  в  штатном 
режиме  эксплуатации  и  при  неблагоприятных  метеорологических 
условиях  с  использованием  мобильного  комплекса  оперативного 
пылеподавления  на базе судна на воздушной  подушке. 

Основные  защищаемые  положения: 
1. Оценка  степени  воздействия  намывных  массивов 

ОАО  «Апатит»  на  окружающую  среду  должна  производиться 
исходя  из  результатов  мониторинга  атмосферного  воздуха  и 
картографического  моделирования  экологической  обстановки  при 
различных  метеорологических  условиях  с  учётом  природной  и 
технической  защищённости  производственного  объекта. 

2. Снижение  негативного  воздействия  намывных  массивов 
ОАО «Апатит»  должно  осуществляться  путём  ранжирования  их 
территории  на зоны по степени  потенциальной  опасности в штатном 
режиме  эксплуатации  и  при  неблагоприятных  метеорологических 
условиях,  для  определения  очередности  внедрения  мобильного 
комплекса  оперативного  пылеподавления  на  базе  судна  на 
воздушной  подушке. 



3. Управление  экологической  безопасностью  намывных 
массивов  ОАО «Апатит»  в  процессе  их  формирования  должно 
базироваться  на  едином  информационном  ресурсе,  являющемся 
совокупностью  постоянно  обновляющихся  данных 
производственного  экологического  мониторинга,  служащим  для 
осуществления  оперативного  регулирования  качества  приземной 
атмосферы на рассматриваемой  территории. 

Методы  исследований. 
В качестве основных  методов исследований  применялись: 
 анализ  фондовых  материалов  о  способах  формирования  и 

эксплуатации  намывных  техногенных  массивов,  способах 
управления  экологической  безопасностью  хранилищ  отходов 
обогащения, принятых в отечественной  и зарубежной  практике; 

 аналитические  и  экспериментальные  работы  в 
лабораторных  и  полевых  условиях,  методы  оптической  и  лазерной 
гранулометрии, рентгеновской  дифрактометрии; 

 методы  геоинформационного  анализа  и  картографического 
моделирования  территории, подвергающейся техногенной  нагрузке. 

Практическая  значимость  работы: 
 выполнена  оценка  техногенной  нагрузки  на  окружающую 

среду в районе расположения намывных массивов ОАО  «Апатит»; 
 разработан  способ  селективного  закрепления  открытых 

пляжей  и  бортов  дамбы  намывных  техногенных  массивов  путём 
ранжирования  их  территории  на  зоны  по  степени  потенциальной 
опасности  в штатном  режиме  эксплуатации  и  при  неблагоприятных 
метеорологических  условиях  с  использованием  мобильного 
комплекса  оперативного  пылеподавления  на  базе  судна  на 
воздушной  подушке; 

 разработана  стратегия  управления  экологической 
безопасностью  намывных  массивов  ОАО «Апатит»  в  процессе  их 
формирования. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений, 
выводов  и  рекомендаций  обеспечена  использованием  большого 
объема  исходных  материалов  и применением  современных  методик 
обработки  исходной  информации,  использованием  материалов 
государственной  статистической  отчетности  и  изучением  натурных 



и  фондовых  мониторинговых  данных,  а  также  применением 
современных  методов  анализа  и  интерпретации  данных. 
Приведенные  в  работе  аналитические  и  экспериментальные 
результаты  согласуются  и  дополняют  новейшие  данные, 
опубликованные другими  авторами. 

Апробация  работы.  Основные  и  отдельные  положения 
работы  докладывались  и  обсуждались  на  международных  и 
всероссийских  научных  и  научнотехнических  конференциях  и 
симпозиумах,  в  том  числе:  на  Международном  форумеконкурсе 
«Проблемы  недропользования»  (г.  СанктПетербург,  2012  г.),  на 
Международной  экологической  конференции  студентов  и  молодых 
учёных  «Горное  дело  и  окружающая  среда.  Инновационные  и 
высокие  технологии  XXI  века»  (г.  Москва,  2012  г.),  на 
Международном  симпозиуме  им.  академика  М.А.  Усова  «Проблемы 
геологии  и  освоения  недр»  (г.  Томск,  2013  г.),  на  Международной 
конференции  по проблемам  горной  промышленности,  строительства 
и энергетики  «Социальноэкономические  и экологические  проблемы 
горной  промышленности,  строительства  и  энергетики»,  (г.  Минск, 
2013  г.). 

Личный  вклад  автора  заключается  в:  постановке  цели, 
формулировке  задач  и  разработке  методики  исследований; 
проведении  экологических  исследований  территории, 
подвергающейся  воздействию  производственного  объекта; 
проведении  аналитических  и  экспериментальных  работ  в 
лабораторных  условиях;  разработке  системы  аналитического 
контроля  атмосферного  воздуха  на  основе технологии  визуализации 
данных производственного  экологического  мониторинга. 

Реализация  работы: 
 разработанные  технические  предложения  по  улучшению 

качества  атмосферного  воздуха  на  селитебной  территории  города 
Апатиты,  в основе  которых  лежит  технология  визуализации  данных 
производственного  экологического  мониторинга  и  способ 
селективного  закрепления  открытых  пляжей  и  бортов  дамбы 
намывных  техногенных  массивов  с  использованием  мобильного 
комплекса  оперативного  пылеподавления,  предложены  для 
использования  на ОАО  «Апатит»; 



 научные  и  практические  результаты  работы  могут  быть 
использованы  в  учебном  процессе  при  подготовке  специалистов  и 
бакалавров  на  кафедре  Геоэкологии  Горного  Университета,  в 
частности,  при  проведении  занятий  по  дисциплинам  «Картография 
природопользования»,  «Горное  дело  и  окружающая  среда»,  «ГИС  в 
экологии и  природопользовании». 

Публикации.  По  теме  работы  опубликовано  10  печатных 
трудов,  в том  числе  3 статьи  в журналах,  входящих  в перечень  ВАК 
Министерства образования и науки Российской  Федерации. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения,  четырех  глав,  заключения  и  библиографического  списка. 
Содержит  184  страницы  машинописного  текста,  49  рисунков,  38 
таблиц и список литературы из  И 5 наименований. 

Автор  благодарен  профессору  М.А. Пашкевич  за  научное 
руководство  работой,  доценту  Т.А. Петровой  за  ценные  наз^ные 
консультации,  а  также  всему  коллективу  кафедры  геоэкологии 
Горного  университета  за  практические  советы  при  выполнении  и 
обсуждении  работы. 

Предполагаемое  внедрение 
На  предприятиях  минеральносырьевого  комплекса, 

занимающихся  обогащением  полезных  ископаемых,  с последующим 
складированием  отходов  обогащения  в виде намывных  техногенных 
массивов. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  представлена  общая  характеристика  работы, 
обусловлена  её  актуальность,  сформулированы  цель,  идея,  задачи, 
научная  новизна,  защищаемые  положения,  практическая  значимость 
проводимого исследования и личный вклад  автора. 

В  первой  главе  рассматриваются  основные  проблемы 
обращения  с  отходами  горнодобывающей  и  горно
перерабатывающей  отраслей  промышленности,  существующие  в 
мировой  и отечественной  практике  способы  их утилизации,  а  также 
основные  экологические  проблемы,  возникающие  при  наземном 
размещении  отходов  горной  промышленности  в  виде  намывных 
техногенных  массивов. 
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Во  второй  главе  приведена  краткая  климатогеографическая 
характеристика  территории  расположения  намывных  массивов 
ОАО «Апатит»,  технологическая  цепочка  обогащения  апатит
нефелиновых  руд,  параметры  отвальных  хвостов,  а  также 
результаты  мониторинга  атмосферного  воздуха  и 
картографического  моделирования  экологической  обстановки  при 
различных  метеорологических  условиях  с  учётом  природной  и 
технической защищённости производственного  обьекта. 

В  третьей  главе  рассматриваются  существующие  на 
сегодняшний  день  способы  пылеподавления  на  техногенных 
массивах,  а  также  приводится  разработанный  способ  селективного 
закрепления  открытых  пляжей  и  бортов  дамбы  намывных  массивов 
связующим  реагентом  с  использованием  мобильного  комплекса 
оперативного  пылеподавления  на базе судна на воздушной  подушке. 

В  четвертой  главе рассматривается  разработанная  стратегия 
управления  экологической  безопасностью  намывных  массивов 
ОАО «Апатит»  в  процессе  их  формирования,  которая  базируется  на 
создании  автоматизированной  системы  производственного 
экологического  мониторинга  и  принятии  своевременных 
управленческих  решений  на  основе  выявленных  экологических 
закономерностей  и  прогнозов,  а  также  приводится  эколого
экономическое  обоснование  предлагаемой  системы  управления 
экологической  безопасностью. 

В  заключении  сформулированы  основные  научные  и 
практические  выводы по работе. 

Основные  результаты  исследований  отражены  в  следующих 
защищаемых  положениях. 

1. Оценка  степени  воздействия  намывных  массивов 
ОАО «Апатит»  на  окружающую  среду  должна  производиться 
исходя  из  результатов  мониторинга  атмосферного  воздуха  и 
картографического  моделирования  экологической  обстановки 
при  различных  метеорологических  условиях  с  учётом 
природной  и  технической  защищённости  производственного 
объекта. 

Хранилища  отходов  горнодобывающей  и  горно
перерабатывающей  отраслей  промышленности  в  виде  намывных 



техногенных  массивов  являются  источниками  комплексного  и 
концентрированного  воздействия  на  окружающую  среду,  прежде 
всего  через  атмо,  гидро  и  литосферу,  последствия  которого 
проявляются  на  значительном  удалении  от  источников  загрязнения. 
Данный  факт  обусловливает  необходимость  получения  достоверной 
и  оперативной  информации  о  состоянии  окружающей  среды  для 
изучения  закономерностей  миграции  поллютантов,  построения 
техногенных  ореолов  и  потоков  загрязнения,  прогнозирования 
антропогенной  нагрузки  и  своевременного  принятия 
управленческих  решений  по  регулированию  качества  окружающей 
среды при формировании намывных  массивов. 

Основное  негативное воздействие  на компоненты  природной 
среды  и  селитебные  территории  городов  Апатиты  и  Кировск 
оказывает  ветровое  пыление  открытых  пляжей  и  бортов  дамбы 
намывных  техногенных  массивов,  поэтому  управление 
экологической  безопасностью  намывных  массивов  ОАО  «Апатит» 
должно  осуществляться  путем  регулирования  процесса 
пылевыделения  и пылепереноса с поверхности  хвостохранилищ. 

Первым  этапом  разработки  стратегии  управления 
экологической  безопасностью  намывных  техногенных  массивов  в 
процессе их  формирования  является мониторинг и  оценка  состояния 
приземного  слоя  атмосферы  и  выявление  закономерностей 
миграции  неорганической  пыли  с  хвостохранилища  при  различных 
метеорологических  условиях  с  учетом  степени  природной  и 
технической защищенности  производственного  объекта. 

Выявление  закономерностей  миграции  аэрозолей  должно 
осуществляться  на  основании  результатов  многолетних 
мониторинговых  наблюдений  и  картографического  моделирования 
полей  приземных  концентраций  пыли  хвостов,  базирующегося  на 
данных  о  значениях  валовых  выбросов,  и  необходимо  для 
прогнозирования  экологической  ситуации  на  рассматриваемой 
территории  и своевременного принятия управленческих  решений. 

Анализ  и визуализация  значений  валовых выбросов  АНОФ2 
и  результатов  многолетних  мониторинговых  наблюдений  за 
состоянием  атмосферного  воздуха  с  привлечением  программного 
продукта  УПРЗА  "Эколог"  (версия  3.0)  позволили  установить 
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закономерности  формирования  и распространения  атмохимического 
ореола  загрязнения  и  получить  картографические  модели  данного 
процесса при различной ветровой  нагрузке. 

На  рисунке  1  представлена  картографическая  модель 
миграции  неорганической  пыли  с  хвостохранилища  АНОФ2  при 
нормальных метеорологических  условиях  (скорость ветра до  10 м/с). 

Картографическая  модель  формирования  и  распространения 
атмохимического  ореола  загрязнения  представляет  собой  карту 
изолиний,  построенных  по значениям  коэффициента  контрастности, 
который  определяется  как отношение концентрации  неорганической 
пыли  к  максимально  разовой  ПДК  (ПДК„.р. для  неорганической 
пыли с содержанием  ЗЮг от 70 до 20 % составляет 0,5 мг/м^). 

Для  проведения  мониторинговых  исследований 
атмосферного  воздуха на территории  хвостового  хозяйства  АНОФ2 
была  разработана  сеть  маршрутных  постов  мониторинга, 
представленная  на  рисунке  2.  Схема  расположения  маршрутных 
постов  мониторинга  составлена  с  учетом  природной  (основные 
направления  среднегодовой  розы  ветров,  значительные  повышения 
и  понижения  рельефа)  и  технической  (высокая  концентрация 
застройки,  средозащитные  мероприятия)  защищенности  намывного 
массива,  что  позволяет  наиболее  точно  выявить  закономерности 
формирования  и  распространения  атмохимического  ореола 
загрязнения приземной атмосферы пылью с  хвостохранилища. 

Натурные  наблюдения  атмосферного  воздуха  проводились  с 
использованием  аналитического  оборудования  аккредитованного 
ЦКП Горного университета  в «теплые» периоды  года  (майсентябрь) 
без  атмосферных  осадков  при  различных  метеорологических 
условиях  и,  в  ряде  случаев,  в  значительной  степени  отличались  от 
расчетных  результатов,  полученных  в  программном  продукте 
«Эколог».  Это  является  следствием  того,  что  данный  программный 
пакет  при  расчете  не  учитывает  рельеф  местности  и  не  в  полной 
мере  учитывает  розу  ветров,  тем  самым  пренебрегая  природной 
защищенностью намывного  массива. 

Для  визуализации  результатов  натурных  наблюдений 
загрязнения  приземной  атмосферы  пылью  хвостов  в  программном 
продукте  Maplnfo  Professional  10.0  была  оцифрована 
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топографическая  карта  рельефа  на  территории  расположения 
намывного  массива  АНОФ2  и  построена  трехмерная  модель 
рельефа местности на рассматриваемом участке (рисунок  3). 

На  основании  построенной  карты  рельефа  с  учетом 
преобладающих  направлений  среднегодовой  розы  ветров  были 
построены  трехмерные  картографические  модели  формирования  и 
распространения  атмохимического  ореола  загрязнения 
неорганической  пылью  при  различной  интенсивности  ветровой 
нагрузки,  в  основу  которых  легли  значения  коэффициентов 
контрастности,  полученных  в  ходе  мониторинговых  исследований 
запыленности  приземной  атмосферы. 

На  рисунке 4  представлена  картографическая  модель 
миграции  неорганической  пыли  с  хвостохранилища  АНОФ2  при 
нормальных метеорологических  условиях. 

Полученные  картографические  модели  представляют  собой 
максимально  приближенное  к  реальным  условиям  графическое 
отображение  закономерностей  миграции  неорганической  пыли  с 
территории  хвостохранилища,  так  как  учитывают  все  основные 
параметры,  влияющие  на  интенсивность  процесса  пылевыделения  и 
пылепереноса  с территории  намывного  массива АНОФ2  (крупность 
и  влажность  хвостов  на  поверхности  намывных  пляжей,  скорость  и 
направление  ветра,  температуру  и  влажность  воздуха,  атмосферное 
давление, рельеф и эффективность  природоохранных  мероприятий). 

Таким  образом,  на  полученных  картах  видно,  что 
неорганическая  пыль с территории  намывного техногенного  массива 
АНОФ2  распространяется  на  десятки  километров,  и  уже  при 
скорости  ветра  около  8  м/с  её  концентрация  в  селитебной  зоне 
города Апатиты превыщает  ПДК„.р,  в  1,52,5 раза. 

2. Снижение  негативного  воздействия  намывных 
массивов  ОАО  «Апатит»  должно  осуществляться  путём 
ранжирования  их  территории  на  зоны  по  степени 
потенциальной  опасности  в  штатном  режиме  эксплуатации  и 
при  неблагоприятных  метеорологических  условиях,  для 
определения  очередности  внедрения  мобильного  комплекса 
оперативного  пылеподавления  на  базе  судна  на  воздушной 
подушке. 

12 



Вторым  этапом  разработки  стратегии  управления 
экологической  безопасностью  намывных  техногенных  массивов  в 
процессе  их  формирования  является  подбор  и  внедрение 
природоохранных  мероприятий,  направленных  на  снижение 
интенсивности  пылеобразования,  обладающих  наиболее  высокой 
эффективностью  в условиях конкретного техногенного  массива. 

На сегодняшний  день для снижения негативного  воздействия 
намывных  массивов  ОАО «Апатит»  на  компоненты  природной 
среды  и  селитебные  территории  на  предприятии  внедрен  ряд 
средозащитных  мероприятий,  которые  показывают  недостаточную 
эффективность  для  обеспечения  благоприятной  экологической 
ситуации на территории городов Апатиты и Кировск. 

Проанализировав  существующие  в  отечественной  и 
зарубежной  практике  способы  пылеподавления,  и  приняв  во 
внимание  все  недостатки  используемой  на  ОАО  «Апатит» 
технологии  закрепления  пылящих  поверхностей,  был  разработан 
способ  селективного  закрепления  открытых  пляжей  и  бортов  дамбы 
намывных  техногенных  массивов  связующим  реагентом  с 
использованием  мобильного  комплекса  оперативного 
пылеподавления  на базе судна на воздушной  подушке. 

В  качестве  связующего  реагента  предлагается  использовать 
среднераспадающуюся  анионную  битумную  эмульсию  ЭБА2,  так 
как данный реагент обладает оптимальным  сочетанием  прочностных 
и  стоимостных  характеристик,  хорошим  сцеплением  с 
минеральными  материалами  и  высокой  устойчивостью  при 
перемешивании  со смесями минеральных  материалов. 

Мобильный  комплекс  оперативного  пылеподавления, 
схематическое  изображение  которого  представлено  на  рисунке  5, 
представляет  собой  судно  на  воздушной  подушке,  движение 
которого  осуществляется  за  счёт  мощного  дизельного  двигателя  и 
расположенного  сзади  винта.  На  палубе  судна  на  воздушной 
подушке  смонтирована  ёмкость  для  битумной  эмульсии  и 
гудронатор,  при  этом  нанесение  битумной  эмульсии  на  пылящую 
поверхность  осуществляется  при  помощи  форсунок,  закрепленных 
на распределительном  устройстве  гудронатора. 
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Использование  разработанного  способа  пылеподавления  для 
снижения интенсивности  пылеобразования  с поверхности  намывных 
массивов ОАО «Апатит» решает  3 основные  задачи: 

обеспечивает  закрепление  пылящих  участков  намывных 
пляжей,  не  прошедших  предварительную  усадку  и  обладающих 
слабой несущей  способностью; 

 дает  возможность  оперативного  закрепления  участков 
интенсивного  пылевыделения  при неблагоприятных  метеоусловиях; 

 обеспечивает  перемещение  по  всей  территории  намывного 
массива,  не  нарушая  при  этом  целостность  структуры  битумной 
пленки на уже обработанных  участках. 

Для  обеспечения  однородности  структуры  и  толщины 
битумной  плёнки  при  её  высыхании,  улучшения  её  прочностных 
характеристик  и  уменьшения  расхода  связующего  реагента 
предлагается  использование  способа  нагнетательного  нанесения 
битумной  эмульсии  на  поверхность  намывного  массива  (давление 
около  10  атмосфер)  при  помощи  распределительных  форсунок.  В 
таком  случае  анионная  битумная  эмульсия  разогревается  в 
гудронаторе  до  6070°С  и  ровным  слоем  наносится  на  поверхность 
обрабатываемого  участка хвостохранилища,  образуя  при  высыхании 
плотную  плёнку толщиной  12 мм и прочностью до 0,3 МПа.  Расход 
битумной эмульсии при этом составляет  1,51,75 л/м^. 

При  работе  предложенного  комплекса  оперативного 
пылеподавления  обрабатываемые  пляжи  испытывают  значительную 
аэродинамическую  нагрузку,  поэтому  для  минимизации 
взметывания  пыли  в  атмосферный  воздух  закрепление  следует 
осуществлять  через  35  дней  после  окончания  намыва  очередного 
участка  хвостохранилища,  в  тот  момент,  когда  поверхность  вновь 
сформированного  пляжа  уже  не  находится  под  слоем  воды,  но  еще 
значительно  увлажнена.  В  таком  случае  процесс  пылеобразования 
при реализации  природоохранного  мероприятия  отсутствует. 

Разработанный  способ  закрепления  пылящих  поверхностей 
намывных  массивов  применим  как  для  плановой  обработки 
намывных  пляжей,  так  и для  аварийных  ситуаций,  например,  если  в 
период интенсивной  ветровой нагрузки на участке  хвостохранилища 
по  какойлибо  причине  снизилась  степень  технической 
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Рисунок  1  Атмохимический  ореол  загрязнения 
при скорости  ветра до  10 м/с 
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Рисунок  3   Трехмерная  модель  рельефа  территории  намывного  массива  АНОФ2 
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Рисунок  2   Сеть  маршрутных  постов  мониторинга 
приземной  атмосферы 
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1   воздушная  подушка; 
2   дизельный  двигатель; 
3   винт; 
4   емкость для битумной  эмульсии; 
5   гудронатор; 
6   распределительное  устройство 
форсунками. 
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Рисунок 7   Атмохимический  ореол загрязнения  при скорости  ветра до  10 м/с после  реализации 
природоохранного  мероприятия 



защищенности  и повышается  вероятность  интенсификации  процесса 
пылеобразования  с данной  территории. 

Для  оптимизации  предложенного  способа  пылеподавления  к 
решению  аварийных  ситуаций  при  неблагоприятных 
метеорологических  условиях  вся  территория  намывного  массива 
АНОФ2  была  поделена  на  17  зон  селективного  пылеподавления, 
соответствующих зонам  намыва. 

На  рисунке  6  представлена  схема  намыва  пляжей 
хвостохранилища  АНОФ2.  Намыв  пляжей  каждой  зоны 
осуществляется  2  раза  в  год,  при  этом  зоны,  намыв  которых 
осуществляется  параллельно,  на  схеме  выделены  одним  цветом. 
Периодичность  и  порядок  намыва  пляжей  каждого  участка 
техногенного  массива  может изменяться  с целью их  вьшолаживания 
и приведения высотных  отметок к одному  уровню. 

При  создании  системы  управления  экологической 
безопасностью  намывных  массивов  ОАО «Апатит»  предлагается 
разработать  программу,  определяющую  потенциальную  опасность 
интенсификации  процесса  пылеобразования  в  каждой  зоне  при 
определенных  метеорологических  условиях  путем  автоматического 
расчета  ряда  параметров,  влияющих  на  интенсивность  процесса 
пылеобразования  и  пылепереноса,  и  осуществляющую 
ранжирование всех зон по степени потенциальной  опасности. 

Определяющими  параметрами  степени  потенциальной 
опасности  служат  природная  защищенность  производственного 
объекта  от  деструктивного  ветрового  воздействия  (влияние 
высотных  элементов  рельефа  и  ограждающих  дамб  обвалования), 
техническая  защищенность  (площадь  открытых  участков  намывного 
массива,  прочность  и  возраст  битумной  пленки  на  обработанных 
участках) и рассеивание  аэрозолей в приземной  атмосфере. 

Расчет  валового  выброса  неорганической  пыли  показал,  что 
эффективность  разработанного  способа  селективного  закрепления 
открытых  пляжей  и  бортов дамбы  намывных  техногенных  массивов 
при должном оперативном реагировании  может составить до 97 %. 

По  результатам  расчета  были  построены  картографические 
модели,  достоверно  отражающие  закономерности  формирования  и 
распространения  атмохимического  ореола  загрязнения  приземной 
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атмосферы  пылью  хвостов  при  нормальных  метеоусловиях,  с 
использованием  программных  продуктов  «Эколог»  и  Maplnfo 
Professional, представленные  на рисунках 7 и 8  соответственно. 

3. Управление  экологической  безопасностью  намывных 
массивов  ОАО  «Апатит»  в  процессе  их  формирования  должно 
базироваться  на  едином  информационном  ресурсе,  являющемся 
совокупностью  постоянно  обновляющихся  данных 
производственного  экологического  мониторинга,  служащим  для 
осуществления  оперативного  регулирования  качества 
приземной  атмосферы на рассматриваемой  территории. 

Последним  этапом  разработки  стратегии  управления 
экологической  безопасностью  намывных  техногенных  массивов  в 
процессе  их  формирования  является  создание  автоматизированной 
системы  производственного  экологического  мониторинга,  которая 
позволяет  осуществлять  комплексный  учет  многофакторного 
воздействия  на  процесс  пылеобразования  и  пылепереноса  с 
поверхности  намывных  массивов  ОАО «Апатит»  при  разработке 
прогноза  экологической  ситуации  и дает  возможность  оперативного 
регулирования  качества приземной  атмосферы. 

Автоматизированная  система  производственного 
экологического  мониторинга  представляет  собой  аналитический 
комплекс,  который  состоит  из  информационноизмерительного 
блока,  блока  обработки  исходных  данных,  расчетного  блока  и 
центрального  пункта  управления,  и  осуществляет  постоянный 
контроль  качества  приземной  атмосферы  на  территории  хвостового 
хозяйства  АНОФ2  путем  непрерывной  регистрации  концентрации 
неорганической  пыли  с содержанием  Si02 от  70 до 20 %,  влажности 
воздуха, скорости и направления  ветра. 

Информационноизмерительный  блок  представляет  собой 
совокупность  источников  информации  о состоянии  приземного  слоя 
атмосферы  на  исследуемой  территории.  Основным  источником 
являются  стационарные  посты  контроля  качества  приземной 
атмосферы  на  территории  хвостохранилища  и  посты  мониторинга 
атмосферного  воздуха  ГУ  «Мурманское  УГМС»  в  городе  Апатиты. 
Кроме  мониторинговых  данных  информационноизмерительный 
блок  осуществляет  доступ  к  электронным  базам  гигиенических 
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нормативов,  архивам данных многолетних  наблюдений  за  качеством 
атмосферного  воздуха в регионе и картографической  основе. 

Сеть  стационарных  постов  контроля  качества  приземной 
атмосферы  в  системе  производственного  экологического 
мониторинга  включает  в  себя  5  стационарных  постов, 
расположенных  на  территории  намывных  пляжей  техногенного 
массива,  оснащенных  автоматическим  анализатором  пыли  ИКП5, 
цифровым  датчиком  измерения  скорости  ветра  и  температуры 
WS  100  и  цифровым  датчиком  измерения  направления  ветра 
WD  100. Посты мониторинга располагаются  с учетом  среднегодовой 
розы  ветров  таким  образом,  чтобы  при  любом  направлении  ветра  в 
случае формирования  на территории намывного массива  источников 
интенсивного  пылевыделения  превышение  концентрации 
фиксировалось  как  минимум  одним  постом  мониторинга.  Схема 
расположения постов мониторинга  представлена  на рисунке 6. 

Определяемые  показатели  на  датчиках  регистрируются 
каждые  20 секунд  и  в  виде  цифрового  сигнала  передаются  в  блок 
обработки  исходных данных  по каналу связи GSM  1800/900. 

Блок  обработки  исходных  данных  осуществляет  прием, 
предварительную  обработку  и  передачу  полученной  информации  в 
расчетный  блок,  а также накопление  данных  о  состоянии  приземной 
атмосферы  на едином информационном  ресурсе. 

Блок  математических,  статистических  и  аналитических 
расчетов  представляет  собой  мощный  персональный  компьютер 
(CPU  160 МГц, RAM 32 Гб), на базе которого  осуществляется  расчет 
параметров,  характеризующих  качество  атмосферного  воздуха, 
выявление  экологических  закономерностей  и  составление  прогноза 
состояния  приземной  атмосферы  на  основании  расчетных 
параметров,  а также визуализация  установленных  закономерностей. 

Все операции  осуществляются  в автоматическом  режиме  при 
помощи  пакета  программных  продуктов  для  математических 
вычислений  (MathLab,  MathCad),  статистических  расчетов 
(Statistica),  визуализации  установленных  экологических 
закономерностей  и прогнозов  (Maplnfo, ArcGis, Surfer). 

Центральный  пункт  управления  представляет  собой 
отдельно  стоящее  здание, расположенное  на территории  земельного 
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отвода  намывного  массива,  в  котором  находятся  все  блоки 
автоматизированной  системы  производственного  экологического 
мониторинга,  кроме  информационноизмерительного  блока,  а  также 
рабочее  место  оператора,  обеспечивающего  бесперебойную  работу 
всей системы производственного  экологического  мониторинга. 

Основной  задачей  центрального  пункта  управления  является 
обработка  всего  потока  поступающей  информации  и  представление 
результирующих  данных  о  состоянии  приземного  слоя 
атмосферного  воздуха  на  территории  воздействия  намывных 
массивов АНОФ2  оператору  в графической  и табличной  форме.  На 
основании  полученной  информации  оператор  принимает  те  или 
иные  управленческие  решения  и,  при  необходимости,  передает 
команды  оператору  мобильного  комплекса  оперативного 
пылеподавления  по  каналу  радиосвязи  для  своевременной 
ликвидации  очагов интенсивного  пылевыделения. 

Структура  автоматизированной  системы  производственного 
экологического  мониторинга  представлена  на рисунке  9. 

Выявление  зон  с  наибольшей  потенциальной  опасностью 
формирования  источников  интенсивного  пылевыделения 
осуществляется  при  помощи  компьютерной  программы,  по  своей 
сути  реализующей  решение  логической  функции  «ЕСЛИ...,  ТО...». 
То  есть  при  превышении  концентрации  неорганической  пыли 
значения  максимальноразовой  ПДК  на  одном  или  нескольких 
постах  мониторинга  на  экран  центрального  пункта  управления 
автоматически  выводится  план  намывного  массива,  на  котором 
красным  цветом  отмечаются  участки  возможного  интенсивного 
пылевыделения.  При этом участки намывного  массива, на которых в 
данный  момент  осуществляется  намыв  хвостов,  автоматически  не 
включаются в перечень источников  пылевыделения. 

Пример  представления  данных  в системе  производственного 
экологического мониторинга  представлен на рисунке  10. 

Экономическое  обоснование  стратегии  управления 
экологической  безопасностью  намывных  техногенных  массивов  в 
процессе  их  формирования  проведено  путем  расчета 
предотвращенного экологоэкономического  ущерба. 

Результаты проведенного расчета представлены  в таблице  1. 
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Таблица  1  Предотвращенный  экологоэкономический  ущерб 

Статья  предотвращенного  экологоэкономического 
ущерба 

Сумма, 
млн.  руб. 

Загрязнение  атмосферного  воздуха  3,44 
Деградация  почв и  земель  13,34 

Здоровье  населения  4,85 
Итого:  21,63 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Проведенные  в  ходе  выполнения  диссертационной  работы 
теоретические  и  экспериментальные  исследования  позволяют 
сделать следующие научные и практические  выводы: 

1. Выявлены  основные  механизмы  и  последствия 
загрязнения  компонентов природной  среды  неорганической  пылью с 
хвостохранилища  на  территории  размещения  намывных  массивов 
ОАО  «Апатит»  по  результатам  анализа  ландшафтногеохимической 
обстановки,  сложившейся  под  воздействием  интенсивной 
техногенной  нагрузки, на селитебной территории города  Апатиты. 

2. На  основании  выявленных  механизмов  загрязнения 
атмосферного  воздуха  при помощи  программного  продукта  Maplnfo 
Professional  10.0  построены  трехмерные  картографические  модели 
распространения  атмохимического  ореола  загрязнения  с  учетом 
рельефа  местности  и  технической  защищенности  намывного 
массива,  которые  максимально  точно  отражают  закономерности 
миграции  неорганической  пыли  с содержанием  Si02 от 70 до 20 % с 
территории намывного массива  АНОФ2. 

3. Разработан и теоретически  обоснован  способ  селективного 
закрепления  открытых  пляжей  и  бортов  дамбы  намывных 
техногенных  массивов  путём  разбиения  их  территории  на  зоны  по 
степени  потенциальной  опасности  в  штатном  режиме  эксплуатации 
и  при  неблагоприятных  метеорологических  условиях  с 
использованием  мобильного  комплекса  оперативного 
пылеподавления  на базе судна на воздушной  подушке. 

4. Разработана  стратегия  управления  экологической 
безопасностью  намывных  техногенных  массивов  ОАО  «Апатит»  в 
процессе  их  формирования,  которая  базируется  на 
автоматизированной  системе  производственного  экологического 
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мониторинга  и  способе  селективного  пылеподавления  открытых 
пляжей  и  бортов  дамбы  хвостохранилищ  с  использованием 
мобильного  комплекса  оперативного  пылеподавления  на  базе  судна 
на воздушной  подушке. 

5. Экономически  обоснована  целесообразность  внедрения 
системы  управления  экологической  безопасностью  намывных 
техногенных  массивов  ОАО  «Апатит»  в процессе  их  формирования 
выполнено  на  основе  расчета  суммарной  величины 
предотвращенных  экологоэкономических  ущербов  от  загрязнения 
компонентов  природной  среды  и  экологоэкономического  ущерба 
здоровью  населения,  которая  составила  более 21 млн. руб., при  этом 
капитальные  затраты  на  реализацию  природоохранного 
мероприятия  составят 3 млн. руб. 

СПИСОК  ПЕЧАТНЫХ ТРУДОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО 
ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ В  ИЗДАНИЯХ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ  ВАК МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

1. Стриженок  A.B.  Экологическая  оценка  северных 
экосистем,  подвергающихся  воздействию  горной 
промышленности  / A.B.  Стриженок  //  Записки  Горного  института. 
Т.  195  «Полезные  ископаемые  России  и  их  освоение».    СПб.: 
СПГГУ,  2 0 1 2 .  с .  171173. 

2.  Пашкевич  М.А.  Оценка  антропогенной  нагрузки  в 
районе  расположения  хранилища  отходов  обогащения  апатит
нефелиновых  руд  /  М.А.  Пашкевич,  A.B.  Стриженок  //  Известия 
Тульского  государственного  университета.  Науки  о  Земле. 
Вып.  2.   Тула: ТулГУ,  2012.    с.  3542. 

3.  Пашкевич  М.А.  Анализ  ландшафтногеохимической 
обстановки  в  районе  расположения  хвостового  хозяйства  АНОФ
2  ОАО  «Апатит»  /  М.А.  Пашкевич,  A.B.  Стриженок  //  Записки 
Горного  института.  Т. 206  «Проблемы  недропользования».  
СПб.:  Горный  университет,  2013.    с.  155160. 

20 



РИЦ Горного университета.  14.04.2015.  3.289.  Т.ЮО экз. 

199106  СанктПетербург,  21я линия,  д.2 


