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Лекция №1 Круговорот веществ на Земле в развитом промышленном 

обществе. Концепция безотходного производства 

 

Круговорот веществ на Земле, повторяющиеся процессы превращения и 

перемещения вещества в природе, имеют более или менее выраженный 

циклический характер. Эти процессы имеют определённое поступательное 

движение, т. к. при так называемых циклических превращениях в природе не 

происходит полного повторения циклов, всегда имеются те или иные 

изменения в количестве и составе образующихся веществ. Понятие круговорота 

веществ нередко трактовалось метафизически, как движение по замкнутому 

кругу, что в корне ошибочно.  

Около 5 млрд. лет назад произошла дифференциация вещества Земли, 

разделение его на ряд концентрических оболочек, или геосфер: атмосферу, 

гидросферу, земную кору, гранитную, базальтовую и др. оболочки, 

отличающиеся друг от друга характерным химическим составом, физическими 

и термодинамическими свойствами. Эти оболочки в последующее 

геологическое время развивались в направлении дальнейшего наиболее 

устойчивого состояния. Между всеми геосферами и внутри каждой отдельной 

геосферы продолжался обмен веществом. Вначале наиболее существенную 

роль играл вынос вещества из недр Земли на поверхность в результате 

процессов выплавления легкоплавкого вещества Земли и дегазации. 

Насколько можно судить на основании сохранившихся геологических 

свидетельств, эта стадия обмена была ещё очень обширной в архейскую эру 

(Докембрий). В то время имели место интенсивные колебательные движения в 

земной коре, обширные горообразовательные процессы, создавшие 

повсеместно складчатость, а также энергичная вулканическая деятельность, 

результатом которой явились мощные слои базальтов. Широко развиты были 

интрузии и процессы гранитизации. Все эти процессы осуществлялись в более 

грандиозных масштабах, чем в последующие геологические периоды. В 

архейскую эру на поверхность Земли выносились вещества в значительно 

больших количествах и, возможно, из более глубоких областей планеты. В 

дальнейшем обмен веществом между глубокими областями и поверхностью 

Земли сократился. В конце докембрия обособились более спокойные области 

земной коры — платформы и области интенсивной тектонической и 

магматической деятельности — геосинклинали. С течением времени 

платформы росли, а геосинклинальные области сужались. 

В современный период обмен веществом между геосферами по 

вертикальному направлению достаточно определенно может наблюдаться в 

пределах 10—20 км от поверхности Земли и местами — в 50—60 км. Не 

исключено движение вещества и из более глубоких зон Земли, однако этот 

процесс в настоящее время уже не играет существенной роли в общем 

круговороте веществ  на Земле. Непосредственно непрерывный круговорот 

веществ   наблюдается в атмосфере, гидросфере, верхней части твёрдой 

литосферы и в биосфере. Со времени появления биосферы (около 3,5 млрд. лет 

назад) круговорот веществ на Земле изменился. К физико-химическим 
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превращениям прибавились биогенные процессы. Наконец, огромной 

геологической силой стала ныне деятельность человека.  

Таким образом, круговорот веществ на Земле в процессе развития нашей 

планеты изменялся и в современный период с геологической точки зрения 

наиболее интенсивен на поверхности Земли. В интенсивный обмен 

захватывается в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере единовременно 

лишь небольшая часть вещества этих оболочек. Наблюдаемый круговорот 

веществ слагается из множества разнообразных повторяющихся в основных 

чертах процессов превращения и перемещения вещества (см. рис.1). Отдельные 

циклические процессы представляют собой последовательный ряд изменений 

вещества, чередующихся с временными состояниями равновесия. 

 
Рис.  1  Круговорот веществ на Земле в развитом промышленном 

обществе 

Анализ развития производств и динамики потребления сырья и 

образования отходов привел к неизбежному выводу: дальнейшее развитие 

производств, а также общества в целом не может осуществляться на базе 

исторически сложившихся традиционных экстенсивных технологических 

процессов без учета экологических ограничений и требует принципиально 

нового подхода. Этот подход получил название «безотходная технология», а 

позднее «чистая технология». Его основой является рациональное, наиболее 

полное использование природных ресурсов, стремление к максимально 

возможной цикличности материальных потоков. Этот подход подсказан самой 

природой. Концепция безотходного производства была предложена и развита 

академиками Н. Н. Семеновым, И. В. Петряновым-Соколовым, Б. Н. 

Ласкориным, С. В. Яковлевым и др. 

Концепция безотходного производства 

Академик И. В. Петрянов-Соколов провел фундаментальное 

исследование развития промышленности, объемов использования природных 

ресурсов и образующихся отходов. Как показал анализ этого огромного (с 1909 

г.) статистического материала, объем мирового промышленного производства 
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увеличивается по экспоненциальному закону. Количество перерабатываемого 

сырья и образующихся при этом отходов также возрастает экспоненциально. А 

это означает, что человечество все больше и больше работает на производство 

отходов. На период середины ХХ в. только около 1–2% сырьевых материалов 

переходило в конечную продукцию, а остальные 98–99% превращались в 

отходы, зачастую весьма токсичные. Никогда раньше человек не добывал из 

Земли так много сырья, как в наше время. Подсчитано, что на каждого жителя 

развитых стран в год уже приходится не менее 20 т добываемого минерального 

сырья. Еще более примечательно то, что расходы на обезвреживание и 

переработку отходов теперь, когда деятельность людей в этом направлении 

практически только начинается, также возрастают экспоненциально и уже в 

настоящее время составляют 8–10% стоимости производимой продукции. С 

некоторым приближением можно принять, что все три процесса могут быть 

описаны уравнением 

A = Bni , 

где A — объем производства или используемого сырья, количество 

образующихся отходов либо затраты на их обезвреживание и переработку; B — 

постоянная величина; ni (i = 1, 2, 3) — показатели упомянутых экспонент, 

причем n3 > n2 > n1. 

Идея многократного, цикличного, экономного использования 

материальных ресурсов уже не только широко обсуждается во всем мире, но в 

большинстве стран нашла широкое практическое применение. Так, в ряде 

развитых стран степень повторного использования свинца составляет не менее 

65%, железа — 60%, меди — более 40%, никеля — 40%, алюминия — 33%, 

цинка — 32% и т. д. В нашей стране эти цифры значительно скромнее. За счет 

использования вторичного сырья производится 30% стали и 20% цветных 

металлов. Необходимо также отметить, что энергоемкость производства 

алюминия из вторичного сырья в 20 раз, а стали в 10 раз ниже, чем 

энергоемкость их производства из первичного сырья. Как видим, повторное 

использование металлического лома весьма выгодно. 

Повторное использование материальных ресурсов (рециркуляция) имеет 

исключительно большое значение с точки зрения сохранения или продления 

времени эксплуатации важнейших мировых запасов руд (исчерпаемых 

ресурсов). Для их количественной оценки служат так называемые индексы 

исчерпания ресурсов, которые характеризуют расходование имеющихся 

мировых запасов с учетом сохранения темпов ежегодного прироста 

потребления. Можно подсчитать, что если запасы возрастут в 10 раз (такое 

возрастание, учитывая достигнутую степень изученности планеты, 

представляется уже маловероятным), то обеспеченность производства сырьем 

увеличится всего в 2,5–3 раза. Такой подсчет особенно удобно делать для 

металлов, поскольку при любых процессах, например, химический элемент 

железо будет железом независимо от того, останется оно в металлическом виде 

либо превратится в оксид железа или в любую его соль. Анализ металлов 

сейчас не представляет труда. В случае рециркуляции 50% металлов из сферы 

потребления (в виде отхода) в сферу производства обеспеченность 
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важнейшими металлами возрастает в 3–3,5 раза, а при степени рециркуляции 

95–98% — в 5–7 раз. Поэтому важнейшим резервом сырья является 

использование отходов (там, где это возможно). 

Положительные примеры использования отходов 

По отчетности количество отходов промышленного производства 

несколько миллионов тонн ежегодно, увеличивается на 20% в год, из них  

десятая часть свозится в места неорганизованного хранения (свалки  в полях). 

Лишь небольшое количество  отходов перерабатывается в продукцию. 

Примеры использования отходов:   

• В Лутугинском объединении по производству валков  выполняется 

механическая переработка  шламохранилищ, с извлечением  металлолома и 

металлошлаков, существуют проекты рекультивации грунтов; 

• На Алчевском металлургическом комбинате  из шламонакопителей  

извлекаются  железо содержащие массы, утилизируются на собственном 

производстве. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» инвестировал 

проект комплекса по переработке мартеновских шлаков; 

• Брикеты из  шлаков вторичной переработки алюминия частных 

предприятий в количестве нескольких тонн  в сутки, поступают в черную 

металлургию; 

• Переработка  земснарядом  и на сепараторах  хвостохранилищ 

Стахановского ферросплавного производства « Экотех»; 

• Переработка нефтешламов « ЛИНОС» и другие,  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое промышленный метаболизм? 

2. Для чего проводится оценка жизненного цикла вещества или 

изделия? 

3. Какие требования предъявляются к технологическому процессу при 

создании безотходного производства? 

4. В чем сложность производства биоразлагаемых пакетов? 

5. Промышленная экология и прикладная экология — это одно и то 

же? 

6. Что является резервом сырья? 

7. Приведите примеры использование отходов; 

8. Как соотносится объем производства или используемого сырья, 

количество образующихся отходов либо затраты на их обезвреживание и 

переработку? 

– Список рекомендованной литературы 
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Народной       Республики на 2018 г. Луганск, 2018г.  
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Пост. Кабмина ЛНР № 465 от 14.12.2016 г. 

 

Лекция № 2 Экологические проблемы горнодобывающей 

промышленности при реструктуризации отрасли 

 

Закрытия шахт в Луганской области, в соответствии с программой 

реструктуризации угольной промышленности, явились источником очень 

многих серьезных экологических проблем.  Несвоевременное решение 

широкого спектра экологических вопросов, как при проектировании, так и в 

процессе ликвидации шахт, нарушение природоохранного законодательства 

приводит к существенному ухудшению состояния окружающей природной 

среды в угледобывающих регионах Восточного Донбасса и необходимости 

привлечения дополнительных денежных средств на разрешение экологических 

проблем, которые возникают в связи с реструктуризацией угольной 

промышленности. 

Экологическая безопасность ликвидации шахт находится в прямой 

зависимости, в первую очередь, от состояния финансирования и 

своевременности выполнения природоохранных мероприятий.  

Последствия ликвидации  неперспективных угольных шахт показаны на 

рис.  2.1. 

Анализ выполнения предусмотренных проектами объемов работ, 

направленных на обеспечение экологической безопасности, показал, что по 

закрывающимся  шахтам на мероприятия, которые призваны обеспечить 

экологическую безопасность, фактически было израсходовано только 8,5% от 

предусмотренных в проектах средств. 
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Рис.  2.1 Последствия ликвидации  неперспективных угольных шахт 

 

Таким образом, ликвидация угольных шахт, которая осуществляется без 

учета прогнозных оценок экологических последствий с частыми нарушениями 

природоохранного законодательства в условиях недостаточного 

финансирования мероприятий, направленных на обеспечение экологической 

безопасности, по остаточному принципу, приводит к существенному 

осложнению экологической ситуации в угледобывающих регионах области, 

которая обостряет и без того напряженную социальную обстановку. 

Повышенный интерес к данной проблеме вызван ускоренным развитием 

современных природно-техногенных процессов, повлиявших на состояние 

окружающей человека природной среды вследствие массового закрытия шахт. 

Среди этих процессов выделяются, прежде всего: 

• загрязнение подземных вод; 

• подтопление и заболачивание аграрно-освоенных земель и 

территорий промышленно-гражданской застройки; 

• подвижки массивов горных пород и проседание дневной 

поверхности; 

• локальные множественные поступления минерализованных 

шахтных и загрязненных сточных вод в поверхностные и подземные водные 

объекты; 

• ускорение миграции техногенного загрязнения из различных 

накопителей твердых и жидких отходов в геологическую среду (породы зоны 

аэрации, подземные воды и др.) и биологические объекты (почвенно-

растительный слой, сельскохозяйственные растения и др.); 

• практически не контролируемое расширение путей миграции 

взрывоопасных газов. 

    Влияние закрытия шахт на гидрологический режим прилежащих 

территорий 

Прогнозные оценки специалистов свидетельствуют, что при закрытии 

шахт и затоплении горных выработок существенно растет техногенная нагрузка 

на объекты окружающей среды, особенно на геологическую среду и 

гидросферу. 
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Современный Донбасс можно считать региональной 

гидрогеофильтрационной системой, включающей около 240 пространственно 

распределенных техногенно-геологических систем «шахта – геологическая 

среда». Большие площади вскрытия угленосных пород горными выработками и 

резкое увеличение их проницаемости вследствие техногенной трещиноватости 

обусловили активное влияние шахт на гидрогеологические условия 

прилегающих территорий. 

Закрытие только 34-х шахт Луганской области угрожает подтоплению 25 

км2 селитебно-промышленной зоны. Площадь подработанной территории в 

зоне ликвидированных шахт превышает 400 км
2
, площадь территории, опасной 

по выделениям метана, составляет 33 км
2
, а территории возможных 

деформаций земной поверхности – 17 км
2
. 

Остановка сброса шахтных вод в связи с выводом из эксплуатации 

большого числа шахт и перевода их на «мокрую» консервацию резко изменили 

гидрологический и гидрохимический режим таких рек, как Ольховая, 

Санжаровка, Комышеваха, Лугань, Большая Каменка и др., в которые 

продолжительное время осуществляется сброс шахтных вод и промстоков. 

При закрытии шахт методом «мокрой консервации» (полного затопления) 

от 20 до 40% территорий работ в границах горнопромышленных районов 

оказались подтопленными и заболоченными. В первую очередь – это участки 

подработанных горными выработками речных пойм и невысоких пойменных 

террас, зоны влияния подпора поверхностных водотоков, зоны выходов 

песчаников и тектонических нарушений на склонах балок, пониженные участки 

дневного рельефа, где ранее наблюдались выходы подземных вод на 

поверхность в виде родников (радиус выхода подземных вод может превышать 

1 – 1,5 км). 

Ликвидация шахт во всем Стахановском регионе угрожает подтоплением 

более 600 га застроенных территорий и сельскохозяйственных земель. В зону 

подтопление попадает более 2000 жилых домов, дачных участков и 

промышленных объектов, а также водозаборные сооружения питьевого 

водовода, системы канализации и очистки бытовых стоков. 

Экологические последствия ликвидации шахт в регионе  начинают 

проявляться вскоре после закрытия  с 1994 года . Подтапливается пос. Лозовая 

Павловка за счет самоизливания воды с бывших шахт «Егорова» и «21/23 

Лозовая Павловка». Ликвидация же шахты «Брянковская» привела к выходу 

шахтных вод на поверхность, что угрожало  подтоплением 187 га территории 

индивидуальной застройки города Брянка. Для защиты этой территории должен 

быть построен горизонтальный дренаж с организованным сбросом, а также 

обеззараживание сбрасываемых в р. Лозовая дренажных вод. Однако дренаж 

доныне не построен. 

Такая же сложная ситуация сложилась в Краснодонском районе, где 

ликвидации подлежали 4 шахты (им. С. Тюленина, «Донецкая», «Победа», им. 

Лютикова), и предусмотрены к ликвидации еще две: «Краснодарская-Южная» и 

«Северная». 
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На шахте им. С. Тюленина со времени закрытия шахты к моменту выхода 

шахтной воды на поверхность прошло только 13 месяцев при проектном 

расчете 6 лет. В результате в г. Краснодоне был подтоплен жилой массив 

площадью 48 га, на котором расположены 650 зданий. Для ликвидации 

подтопления в пойме р. Большая Каменка была построенная дренажная 

система, ведется откачка воды из ствола шахты. В настоящее время в г. 

Краснодоне появились новые зоны подтопления жилищной застройки. 

По мнению многих исследователей, главное внимание при опережающих 

оценках влияния массового закрытия шахт на состояние окружающей 

природной среды необходимо было обращать на специфику проявления 

следующих факторов: 

• изменения режима уровней подземных вод в пределах зон влияния 

шахтных водоотливов, многократно превышающих (в 3 – 10 и более раз) 

границы горных работ; 

• высокий уровень инженерного освоения и техногенных нагрузок на 

площадях оседания дневной поверхности. 

В результате совокупного действия этих факторов, как правило, 

проявляется устойчивый рост площадей территорий со значительным 

уменьшением глубин залегания уровней подземных вод и активным развитием 

процессов подтопления жилищно-коммунальных и промышленных объектов, 

сельхозугодий, коммуникационных объектов, транспортных магистралей и т.д. 

Изменения качества подземных и поверхностных вод 

При закрытии шахт остаются почти все проблемы относительно охраны 

водных объектов от загрязнения, и возникает ряд других, связанных с 

негативным влиянием на водные ресурсы. В связи с тем, что заполнение шахт 

происходит высокоминерализованными и загрязненными шахтными водами, 

процесс загрязнения и засоления подземных водоносных горизонтов является 

практически необратимым. 

В связи с резким возрастанием притоков подземных вод в шахты (в 15 раз 

за период с 1950 г.) и снижением их уровней до 400 – 700 м и более, а также 

увеличением числа техногенных источников загрязнения подземных вод 

(шахты, шламонакопители, фильтрующие пруды накопители и отстойники, 

склады ядохимикатов и минудобрений, терриконы и др.) обострилась проблема 

охраны и восстановления качества ресурсов подземных вод, в первую очередь, 

на территориях, прилегающих к зонам влияния закрытых шахт. 

Большой вред водоемам Луганщины наносит сброс шахтных вод. Часть 

шахтных вод, которые отводятся в естественные водные объекты области, от 

общего объема обратных вод составляет 48% и достигает 625 тыс. м
3
/сутки (228 

млн. м
3
/год). Минерализация шахтной воды, как правило, превышает 1,0 г/дм3, 

интервал ее значений колеблется от 1,5 – 1,7 г/дм
3
 (шахты ГХК 

«Ровенькиантрацит») до 20-50 г/дм
3
 (шахты «Пролетарская» ГХК 

«Луганскуголь» и им. Капустина ГХК «Лисичанскуголь»). 

Основными реками, в которые сбрасываются шахтные воды, являются 

Северский Донец, его правобережные притоки и Миус. В маловодные годы 

реки принимают промышленных стоков в 2-3 раза больше, чем объемы их 
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естественного стока. Разработка месторождений каменного угля и сброс 

сточных вод в гидрографическую сеть содействовали изменениям в водообмене 

и гидрохимическом режиме подземных вод на территории, которая значительно 

превышает площадь горных работ. Площадь этой территории составляет около 

10000 км
2
, из них 4000 км

2
 – площадь распространения подземных вод 

водоносного горизонта трещиновато-карстовой зоны верхнего мела, который 

является основным водоносным горизонтом, который используется для 

централизованного водоснабжения населенных пунктов области. Сброс 

минерализованных и загрязненных шахтных вод в гидрографическую сеть 

вызвал увеличение минерализации речных вод вдвое. 

В 2000 году в водные объекты сброшено 361,2 млн. м
3
 обратных вод 

после очистки на очистительных сооружениях, что на 214,61 млн. м
3
 (37,3%) 

меньше, чем в 1996 году. И хотя запас свободной мощности на очистительных 

сооружениях составляет 331,8 млн. м
3
, от всего объема сточных вод, которые 

прошли очистку, только 29,7 млн. м
3
 отнесены к категории нормативно-

очищенных. 

Это обусловлено такими факторами: 

• В ряде городов очистительные сооружения морально и физически 

устарели, а в городах Кировск, Брянка, Славяносербск полностью или частично 

разрушены. В области существуют очистительные сооружения, которые 

эксплуатируются с 1940 года. 

• В связи со снижением производства и закрытием шахт уменьшился 

общий объем шахтного водоотлива, вследствие чего на ряде шахт проектная 

мощность очистительных сооружений значительно превышает фактическое 

поступление шахтных вод. Высокоминерализованные шахтные воды 

поступают в очистительные сооружения механической и физико-химической 

очистки, в результате чего снижается только содержимое взвешенных веществ. 

Вследствие этого практически весь объем сброса шахтных вод (больше 200 

млн. м3) отнесен к категории недостаточно очищенных по минеральному 

составу. 

Анализ проектов ликвидации шахт свидетельствует, что согласно 

расчетам прогнозный срок их затопления колеблется в границах 2 – 23 лет, 

после чего следует ожидать выход воды на поверхность. При этом качество 

воды, которая выходит на поверхность, значительно хуже по показателю 

минерализации, чем та, которая есть в настоящее время, в частности по 

сульфатам, хлоридам, железу. И только после 5 – 10 лет после ее выхода на 

поверхность предполагается незначительное снижение содержания 

загрязняющих веществ и некоторая стабилизация качества воды. Подъем 

уровня шахтных вод и выход их на поверхность угрожают ухудшением 

качества воды в одиночных скважинах и колодцах, расположенных в 

шахтерских поселках и городах (пример – шахта «Кременская»). Проектами же 

на ликвидацию шахт, как правило, предусматривается или строительство 

кустовых очистительных сооружений, или использование уже существующих, 

которые могут обеспечивать только механическую очистку шахтных 
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(дренажных) вод, в результате чего снижается только содержимое взвешенных 

веществ. 

Как показал выполненный в ходе реализации Датско-Украинского 

проекта анализ результатов многолетнего экологического мониторинга в 

Донбассе, вследствие увеличения техногенной нагрузки на гидросферу имело 

место развитие очагов загрязнения подземных вод (несколько десятков) и 

устойчивый рост их минерализации за последние 30 лет: от 0,5-1,0 до 1,5-3,0 

г/дм3 и более. При этом площадь развития пресных подземных вод 

(солесодержание до 1,0 г/дм3) сократилась в 4 раза, а воды с повышенной 

минерализацией (1,5-3,0 г/дм3) установлены на 83% территории района работ. 

По данным лаборатории экологии почв Луганского института 

агропромышленного производства, следствием значительного повышения 

уровня минерализации грунтовых вод стала ситуация, сложившаяся с 

водообеспечением подтопленных территорий г. Краснодона. Основным 

источником воды хозяйственно-питьевого назначения здесь всегда были 

скважины и колодцы, учитывая значительные проблемы подачи питьевой воды 

по системам горводоканала. Согласно ГОСТу 2874-82 сухой остаток или 

минерализация в питьевой воде должны составлять не более 1 г/л. Уже только 

по этому показателю качества грунтовые воды, минерализация которых 

составляет 2,5 – 4,5 г/л, не пригодны не только для питья, но и для полива 

земельных приусадебных участков. 

Проведенный анализ природных вод, отобранных из колодцев и скважин 

на содержание нитратов, показал, что и по этому показателю вода является не 

пригодной для питья. Так, при норме нитратов в питьевой воде не более 45 мг/л 

их содержание в 26% исследуемых проб составило 51,3
0
 – 154,5 мг/л. 

Многими специалистами предлагалось до начала массового закрытия 

шахт снизить негативное влияние на окружающую среду путем организации 

водоотлива при неполном затоплении шахт (динамический уровень должен 

находиться несколько ниже местного базиса эрозии – на глубине 70–100 м). 

Тогда количество воды, которая откачивается, не будет больше 30% водоотлива 

шахты, которая находится в эксплуатации. Таким образом можно было 

уменьшить сброс высокоминерализованных вод, снизить заболачивание, 

подтопление, дренаж речных вод, а также интенсивность инфильтрации 

атмосферных осадков в выработки. 

В материалах отчетов говорится о том, что откачиваемые шахтные воды 

должны попадать на районные или групповые опреснительные установки с 

последующим использованием в хозяйственных целях. Внедрение такой схемы 

организации водоотлива с закрытых шахт позволило бы исключить один из 

основных факторов негативного влияния на окружающую среду, а также 

значительно пополнить запасы воды. 

В настоящее время на балансе некоторых шахт, которые ликвидируются, 

есть биологические очистительные сооружения по очистке сточных вод 

шахтерских поселков, которые останутся и после ликвидации шахт. Таким 

образом, острым становится вопрос, связанный с очисткой хозяйственно-

бытовых сточных вод, поддержанием очистительных сооружений в 
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надлежащем санитарно-техническом состоянии или строительством, если их 

нет. Особенно это касается небольших населенных пунктов, где шахта была 

единственным источником наполнения бюджета местного уровня, в частности, 

Фонда охраны окружающей природной среды. Характерным примером такого 

положения является пос. Урало-Кавказ, где закрыта шахта «Победа», и 

готовится к ликвидации шахта «Суходольская – 1». 

Были определены следующие приоритеты при реструктуризации 

неперспективных угольных предприятий: 

1. Уменьшение и уничтожение опасных отходов; 

2. Утилизация отходов промышленного комплекса; 

3. Снижение сбросов загрязнённых вод от промышленных 

предприятий и в коммунальном секторе; 

4. Развитие природно-заповедного фонда области; 

5. Экологическое образование, работа с общественными 

организациями, международное сотрудничество в области экологии. 

  



15 
 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Перечислите основные направления по снижению нагрузки на среду 

при реструктуризации отрасли. 

2. Чем характеризуется организация водоотлива с закрытых шахт? 

3. Каковы основные нарушения природной среды вследствие массового 

закрытия шахт? 

4. В чем особенности закрытия шахт методом «мокрой консервации»? как 

еще можно ликвидировать шахту? 

5.Перечислите приоритеты при реструктуризации неперспективных 

угольных предприятий 

6. Как использовать опреснительные установки в хозяйственных целях  

при организации водоотлива с закрытых шахт?  
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Лекция № 3 Влияние закрытия шахт на гидрологический режим 

прилежащих территорий 

 

Прогнозные оценки специалистов свидетельствуют, что при закрытии 

шахт и затоплении горных выработок существенно растет техногенная нагрузка 

на объекты окружающей среды, особенно на геологическую среду и 

гидросферу. 

Современный Донбасс можно считать региональной 

гидрогеофильтрационной системой, включающей около 240 пространственно 

распределенных техногенно-геологических систем «шахта – геологическая 

среда». Большие площади вскрытия угленосных пород горными выработками и 

резкое увеличение их проницаемости вследствие техногенной трещиноватости 

обусловили активное влияние шахт на гидрогеологические условия 

прилегающих территорий. 

Закрытие только 34-х шахт Луганской области угрожает подтоплению 25 

км
2
 селитебно-промышленной зоны. Площадь подработанной территории в 

зоне ликвидированных шахт превышает 400 км
2
, площадь территории, опасной 

по выделениям метана, составляет 33 км
2
, а территории возможных 

деформаций земной поверхности – 17 км
2
. 

Остановка сброса шахтных вод в связи с выводом из эксплуатации 

большого числа шахт и перевода их на «мокрую» консервацию резко изменили 

гидрологический и гидрохимический режим таких рек, как Ольховая, 

Санжаровка, Комышеваха, Лугань, Большая Каменка и др., в которые 

продолжительное время осуществляется сброс шахтных вод и промстоков. 

При закрытии шахт методом «мокрой консервации» (полного затопления) 

от 20 до 40% территорий работ в границах горнопромышленных районов 

оказались подтопленными и заболоченными. В первую очередь – это участки 

подработанных горными выработками речных пойм и невысоких пойменных 

террас, зоны влияния подпора поверхностных водотоков, зоны выходов 

песчаников и тектонических нарушений на склонах балок, пониженные участки 

дневного рельефа, где ранее наблюдались выходы подземных вод на 

поверхность в виде родников (радиус выхода подземных вод может превышать 

1 – 1,5 км). 

Ликвидация шахт во всем Стахановском регионе угрожает подтоплением 

более 600 га застроенных территорий и сельскохозяйственных земель. В зону 

подтопление попадает более 2000 жилых домов, дачных участков и 

промышленных объектов, а также водозаборные сооружения питьевого 

водовода, системы канализации и очистки бытовых стоков. 

Экологические последствия ликвидации шахт в регионе уже начинают 

проявляться. На сегодня подтапливается пос. Лозовая Павловка за счет 

самоизливания воды с бывших шахт «Егорова» и «21/23 Лозовая Павловка». 

Ликвидация же шахты «Брянковская» приведет к выходу шахтных вод на 

поверхность, что угрожает подтоплением 187 га территории индивидуальной 

застройки города Брянка. Для защиты этой территории должен быть построен 
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горизонтальный дренаж с организованным сбросом, а также обеззараживание 

сбрасываемых в р. Лозовая дренажных вод. Однако дренаж доныне не 

построен. 

Такая же сложная ситуация сложилась в Краснодонском районе, где 

ликвидации подлежали 4 шахты (им. С. Тюленина, «Донецкая», «Победа», им. 

Лютикова), и предусмотрены к ликвидации еще две: «Краснодарская-Южная» и 

«Северная». 

На шахте им. С. Тюленина со времени закрытия шахты к моменту выхода 

шахтной воды на поверхность прошло только 13 месяцев при проектном 

расчете 6 лет. В результате в г. Краснодоне подтоплен жилой массив площадью 

48 га, на котором расположены 650 зданий. Для ликвидации подтопления в 

пойме р. Большая Каменка была построенная дренажная система, ведется 

откачка воды из ствола шахты. В настоящее время в г. Краснодоне появились 

новые зоны подтопления жилищной застройки. 

Для сравнения запланированных мероприятий по ликвидации 

последствий подтопления вследствие закрытия шахт приведем конкретные 

сведения относительно действительных событий. В протоколе технического 

совещания Минуглепрома Украины по решению проблем, возникших в связи с 

затоплением ликвидируемых шахт Краснодона и Стахановского региона, от 

09.09.1997 г. дан краткий анализ гидрологической ситуации. В нем говорится, 

что на тот момент: «...вода по шахте им. С. Тюленина вышла на поверхность, 

хотя по прогнозу, согласно проекту ликвидации, общее время затопления 

шахты предусматривалось более 6 лет». И далее: «Погашенные шахты им. С. 

Тюленина и «Донецкая» гидравлически связаны с ранее затопленными 

шахтами, такими как им. Молодой Гвардии, №173, №21, им. О. Кошевого. 

Шахта №21 в настоящее время подтопила дома в г. Краснодоне по улицам 

Речной, им. П. Исаева, Танкистов, Советской и др. Учитывая, что 

вышеназванные шахты связаны в единый гидродинамический каскад, 

возможны существенные изменения геологической среды такими явлениями, 

как подтопление территорий, в том числе и застроенных, засоление и 

загрязнение подземных и поверхностных вод, изменение рельефа. Негативные 

последствия могут распространиться и за пределы Донбасса в связи с тем, 

например, что шахта «Донецкая» граничит с российскими шахтами. В качестве 

конструктивных предложений, направленных на стабилизацию 

гидрологической обстановки, предложено: «...ускорить разработку 

гидрогеологического заключения и на его основе выполнить «Комплексный 

проект понижения уровня шахтной воды и недопущения подтопления г. 

Краснодона». В проектах по закрытию шахт срочно предлагается выдать 

первоочередную проектно-сметную документацию и ускорить сооружение 

горизонтальной дренажной системы, водоотлива с погружными насосами во 

вспомогательном стволе шахты им. С. Тюленина. Происходит интенсивное, 

отличное от прогнозного, подтопление других шахт. 

По мнению многих исследователей, главное внимание при опережающих 

оценках влияния массового закрытия шахт на состояние окружающей 
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природной среды необходимо было обращать на специфику проявления 

следующих факторов: 

• изменения режима уровней подземных вод в пределах зон влияния 

шахтных водоотливов, многократно превышающих (в 3 – 10 и более раз) 

границы горных работ; 

• высокий уровень инженерного освоения и техногенных нагрузок на 

площадях оседания дневной поверхности. 

В результате совокупного действия этих факторов, как правило, 

проявляется устойчивый рост площадей территорий со значительным 

уменьшением глубин залегания уровней подземных вод и активным развитием 

процессов подтопления жилищно-коммунальных и промышленных объектов, 

сельхозугодий, коммуникационных объектов, транспортных магистралей и т.д. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Перечислите особенности шахтных водоотливов в Донбассе. 

2. Чем характеризуется гидрологический режим при сокращении объемов 

водоотлива шахт? 

3. В чем выражается изменение гидрологический и гидрохимический 

режим рек при заполнении депрессионной воронки?   

4. С какой целью сооружается горизонтальный дренаж с организованным 

сбросом? 
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Лекция № 4  Комплексное изменение природной среды региона массового 

закрытия шахт 

 

Проблемы устойчивости и экологической безопасности геологической 

среды горнопромышленных районов Донбасса в условиях непрерывного роста 

комплексного влияния техногенных факторов (горная, металлургическая, 

химическая, аграрная и др. отрасли промышленности) находятся в центре 

внимания органов исполнительной власти, природоохранных ведомств и 

общественных организаций. 

Негативным фактором, влияющим на состояние окружающей природной 

среды в результате закрытия шахт, по мнению специалистов, считается 

«оживление» тектонических разломов, участков мульдообразного проседания 

над горными выработками. Был сделан вывод, о том, что техногенных 

подвижек земной поверхности в процессе «оживления» участков 

тектонических разломов и геодинамических зон, мульдообразных проседаний в 

результате затопления может оказаться достаточным для разрушения 

промышленных и гражданских сооружений. 

Донбасс является одним из наиболее старых крупных 

горнопромышленных районов в мире. История развития его превышает 200 лет. 

Здесь на площади до 15 тыс. км
2
 по мере увеличения глубины ведения горных 

работ (до 900–1300 м) и снижения уровня подземных вод под влиянием 

шахтного водоотлива нарастало региональное нарушение равновесия в системе 

«минеральный скелет горных пород – подземные воды». 

Изменение геологической среды при закрытии шахт в общем плане 

реализуется под влиянием двух групп процессов: обратимых и необратимых 

относительно первоначальных параметров верхней зоны литосферы.  

К обратимым процессам относятся: 

• подъем уровней подземных вод до отметок, близких к природно-

историческим, обусловленным взаимоотношением абсолютных отметок 

поверхности водоразделов и современной гидрографической сети 

(поверхностные водные объекты); 

• восстановление площадного дренирования подземных вод как 

гидрографической сетью, так и за счет выхода их в виде родников на дневную 

поверхность в пониженных участках рельефа и зонах развития тектонических 

нарушений; при этом на участках подработки поверхностных водотоков 

горными выработками усилится подтопление и заболачивание пойм и низких 

пойменных террас; 

• установление относительно равновесного взаимодействия 

поверхностного и подземного стоков при повышенном перетоке в 

поверхностные водные объекты минерализованных вод глубоких водоносных 

горизонтов вследствие их активного дренирования зонами горных работ. 

      К необратимым процессам относятся: 

• просадки дневной поверхности и подвижки породного массива в 

зонах прямого влияния горных работ; 
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• снижение механической прочности пород в зонах обрушения, 

проседания, подвижек и развития техногенной тектонической трещиноватости, 

а также вследствие влияния водонасыщения, выщелачивания водорастворимых 

минералов и др.; 

• разрушение региональных водоупоров, активизация миграции 

минерализованных вод глубоких горизонтов в поверхностные водные объекты, 

а также изменение структуры потоков взрывоопасных газов; 

• развитие гидрогеомеханических напряжений и ударов вследствие 

затопления горных выработок и объемного распределения гидростатических 

давлений, результатом которых могут быть локальные землетрясения 

(гидрогеомеханические удары с разрушением межшахтных целиков, 

изолирующих перемычек, деформацией дневной поверхности и наземных 

сооружений), а также общее повышение сейсмической активности на 1–2 балла 

даже при фоновых значениях землетрясений на уровне 4–5 баллов. 

В 2000 г. общая площадь сопредельных с шахтами территорий составила 

2200 км
2
. В пределах этих площадей происходит перераспределение 

напряженного состояния угольных толщ, на поверхности образовываются 

провалы, прогибы, меняется водно-солевой баланс зоны подтопления. 

Коэффициент повреждения проседанием дневной поверхности на площади 

горных работ достиг величины 0,5; глубина проседания – до 4,0 м, в среднем – 

1,2–1,5 м. Во многих местах отмечен выход на поверхность метана. 

На значительной территории земной поверхности (1200 га), которая 

расположена над горными выработками шахтных полей шахт «Ирмино», им. 

Ильича, «Брянковская», установлено, что в процессе затопления возможны 

образования оседаний, провалов, трещин и сдвигов. 

Опасные изменения качества атмосферного воздуха вследствие закрытия 

шахт 

Деятельность предприятий угольной отрасли приводит к масштабному 

загрязнению атмосферного воздуха. Это загрязнение вызвано выбросами 

метана, угольной пыли и продуктов обогащения угля, диоксидов углерода и 

серы. Судя по материалам «Отчета о состоянии окружающей природной 

среды…», ежегодные выбросы угольных предприятий составляют около 200 

тыс. т. загрязняющих веществ и достигают 40% от общего объема выбросов по 

Луганской области. 

Одной из причин загрязнения воздуха при закрытии шахт является 

вытеснение водой метана из горного массива на дневную поверхность и 

проникновение его в здания и сооружения. Природная газоносность шахт 

Луганской области различна – от 5 м
3
/т антрацитов до 45 м

3
/т газового и 

коксующегося угля. Большинство из ликвидированных шахт сформировано 

горными выработками или имеет связь по тектоническим нарушениям со 

старыми, закрытыми раньше шахтами. Так, вследствие затопления горных 

выработок шахты «Центральная» и выжимания шахтных газов в старые шурфы 

шахты «Львовская-Комсомольская», от отравления углекислым газом погибла 

местная жительница. 
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Общая площадь участков, опасных по выделениям метана на 

поверхность, составляет 8 га, а участков, где возможна такая угроза – 2500 га. 

По шахтным полям «Ирмино», им. Ильича, «Брянковская» установлено, что на 

территории семи опасных по проникновению метана зон расположен 1871 

жилой дом, 283 производственных и административных здания. В 78-ми домах 

обнаружено поступление метана. 

Для предупреждения возможных последствий закрытия шахт в зонах 

подтопления рекомендуется проводить специальные работы по обнаружению и 

оконтуриванию опасных зон с помощью газовой съемки поверхности путем 

проведения замеров в шпурах шахтными интерферометрами. 

В 1999 году отмечалось увеличение объема выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу в целом по Краснодонскому району (+4,23 тыс. т), 

которое произошло в результате повышения промышленной активности 

предприятий, а в 2000 году отмечено снижение объема выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу в Краснодоне ( 14,9 тыс. т) и Стаханове ( 16,3 тыс. т), 

обусловленное, отчасти, уменьшением угледобычи. 

Особую опасность загрязнения воздуха создают горящие отвалы. По 

данным исследований Макеевского НИИ, в среднем за сутки с одного отвала в 

окружающую среду выбрасывается 150 тонн диоксида углерода, 10 тонн окисла 

углерода, 1,5 тонны диоксида серы, 0,4 тонны сероводорода, 0,1 тонны окислов 

азота. 

Практика закрытия шахт свидетельствует, что проектные мероприятия по 

переформированию, реконструкции и озеленению породных отвалов 

выполняются очень неудовлетворительно. Так, проектами на закрытие 27 шахт, 

сроки ликвидации которых закончились в 2000 г., на рекультивацию отвалов 

предусматривалось больше 104 млн. грн., фактически же работы выполнены на 

общую сумму не намного больше 2,5 млн. грн., или 2,4%. На 15 шахтах эти 

работы вообще не выполнялись. 

Изменение радиационного фона 

Радиационно-экологическая безопасность определяется деятельностью 

предприятий, где имеют место облучения техногенно-усиленными 

источниками естественного происхождения, и происходит радиоактивное 

загрязнение окружающей среды естественными радионуклидами, а также 

радиационным облучением за счет наличия радона в воздухе помещений. На 

угольных шахтах Луганской области образовалось более 100 тыс. м3 отходов с 

техногенно-усиленной естественной радиоактивностью, которые по 

радиационным характеристикам мало в чем уступают отходам 

уранодобывающих и ураноперерабатывающих предприятий. Происходят 

выбросы и сбросы в окружающую среду естественных радионуклидов. 

На отдельных шахтах Стахановского региона образовались десятки тысяч 

кубометров отходов с техногенно-усиленной естественной радиоактивностью, 

вследствие чего радиоактивному загрязнению подверглись объекты 

окружающей среды и технологическое оборудование. В «Отчете о состоянии 

окружающей природной среды…» констатируется, что вопросы, связанные с 

выявлением и следующим захоронением отходов с техногенно-усиленной 



23 
 

радиоактивностью, в проектах на ликвидацию шахт не рассматриваются. За 

последние годы были рекультивированы лишь пруды-отстойники с 

радиоактивными шламами и дезактивированными землями, которые были 

загрязнены вследствие деятельности шахты «Луганская». По мнению авторов 

отчета, наиболее быстрого решения требуют аналогичные проблемы на шахтах 

«Пролетарская» и им. Г.Г. Капустина. 

Изменения почвенного покрова 

Высокая степень нарушенности (шахтами, скважинами и др.) массива 

горных пород в горнопромышленных районах Донбасса способствует 

нисходящей и латеральной миграции вредных химических веществ, 

содержащихся в техногенных объектах. В результате на пути их миграции 

формируются техногенные литохимические (прежде всего, в породах зоны 

аэрации) и техногенные гидрохимические (в поверхностных водах и зоне 

активного водообмена подземных вод) аномалии. Техногенные геохимические 

аномалии в своей основной части образованы в депонирующих природных 

средах (геохимических барьерах), главным образом, в почвах, а также в донных 

и пойменных осадках водотоков и водоемов. 

Установлено также, что с 1 га поверхности терриконов ежегодно ветром 

сдувается до 10 тонн пыли, водными потоками вымывается более 35 тонн 

мелкозема, значительное количество водорастворимых солей, радионуклидов, 

тяжелых металлов, фтора. При подтоплении и затоплении территорий резко 

увеличивается интенсивность растворения техногенных загрязнителей в почвах 

и подстилающих грунтах, что, в свою очередь, повышает риск загрязнения 

поверхностных и подземных водозаборов и гидросферы в целом. Загрязнение 

почвенного покрова вызывается также породными отвалами, количество 

которых в Луганской области составляет 566, а площадь, которую они 

занимают – 4,8 тыс. га, и шламовыми накопителями, количество которых 

составляет 240, а площадь – 980 га. 

Указанные процессы негативно влияют на изменение качества 

почвенного покрова территорий, на которых происходит закрытие шахт. 

Проведенные Лабораторией экологии почв Луганского института 

агропромышленного производства наблюдения за состоянием почвенного 

покрова подтопленных 77 приусадебных участков «Первомайского» и 

«Чурилинского» массивов г. Краснодона при закрытии шахт им. С. Тюленина и 

«Донецкая» свидетельствуют о том, что почвы этих участков до подтопления 

относились к высококультурным с содержанием гумуса 4 – 8%. Исследования 

показали, что повышение уровня грунтовых вод вследствие закрытия шахт 

привело к развитию в почвах процесса заболачивания и связанных с ним 

засоления и осолонцевания, которые и вызывают значительную деградацию 

почвенного покрова.  

Были сделаны следующие выводы: 

• подъем уровня грунтовых вод до 0,5–1,0 м способствует 

образованию лугово-болотных почв в автоморфных условиях и вторично-

луговых на надпойменных террасах; 
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• засоленные грунтовые воды способствуют увеличению содержания 

в почвах в 3 – 5 раз обменного натрия, что приводит к образованию слабо- и 

среднесолонцеватых почв; 

• почвы подтопленных участков характеризуются химизмом 

засоления двух типов: хлоридно-сульфатным со слабой и средней степенью 

засоления и гидрокарбонатно-сульфатным в незасоленных почвах; 

• закрытие указанных шахт методом «мокрой консервации» без 

достаточного изучения геологических и гидрологических особенностей 

вызвало резкое поднятие уровня грунтовых вод, что привело к подтоплению 

значительного количества приусадебных участков жителей г. Краснодона. 

В результате анализа фактических экспериментальных данных и 

результатов моделирования геомеханических процессов установлено, что 

минимально допустимая глубина поднятия уровня подземных вод при 

затоплении шахт не должна превышать отметку150 м относительно 

минимальной отметки поверхности. Затопление на большую глубину возможно 

только при отсутствии на поверхности зданий, сооружений, нефте-газо-и 

путепроводов и железных дорог. При этом после процесса активации и 

прекращения оседания поверхности необходимо предусмотреть рекультивацию 

подработанной поверхности. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Перечислите причины загрязнения воздуха при закрытии шахт; 

2. Чем сопровождается изменение радиационного фона при ликвидации 

угольных шахт? 

3. К чему могут привести изменения почвенного покрова, когда 

завершена производственная деятельность шахт и чем они вызваны?  

4. Как  проявляются сдвижения земной поверхности на поверхностных 

объектах? 

5. Каким образом соотносится минимально допустимая глубина поднятия 

уровня подземных вод при затоплении шахт и относительно минимальная 

отметка  поверхности?   
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ГУП ЛНР «Углереструктуризация» за 1 квартал 2020 г. 
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4. Отчет по мониторингу по участкам шахт ЛНР «Шахта «Никанор - 

Новая» (4 шахты), «Шахта «Фащевская» (2 шахты), «Шахта им. В.Р. 

Менжинского» (1 шахта), «Шахта «Лутугинская» (1 шахта), «Шахта 

«Черкасская» (2 шахты), «Шахта «Ломоватская» (1 шахта), выполненная ООО 

«Горные экологии и технологии» г. Шахты, РФ по субподрядному договору с 

ООО «САРАТОВ ЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000», г. Саратов, РФ в 2019г. 

 

Лекция №5 Загрязнение среды промышленными сточными водами; 

Способы очистки воды 

 

Водные ресурсы рек, их притоков и водохранилищ региона формируются 

при сильном влиянии шахтных и сточных вод. 

Основными поставщиками в подземные воды загрязняющих веществ  

являются предприятия химической, металлургической машиностроительной и 

других отраслей, расположенных непосредственно в пределах горных отводов 

шахт или же на выходах песчаников, а также горные предприятия, 

сбрасывающие воды в искусственные или естественные водоемы. Шахтные 

воды в выработках и на поверхности  значительно загрязнены органическими 

веществами и токсическими элементами. 

 По результатам гидрохимического опробования химический состав 

подземных вод региона Восточного Донбасса сульфатно - гидрокарбонатно - 

хлоридный или хлоридно- гидрокарбонатно – сульфатный, натриево-магниево-

кальциевый, минерализация от 0.8 до 4 г/л, рН от 6.6 до 9.2. 

В регионе действует следующая схема  загрязнения и сброса 

отработанных вод: в поверхностные воды поступают химические вещества и 

элементы тяжелых металлов от предприятий, из атмосферных осадков, 

насыщенных загрязнителями. Насыщенная вредными веществами вода 

смешивается в водосборниках с шахтной высоко минерализованной водой, 

содержащей взвешенные вещества и откачивается на поверхность в 

отстойники. Из отстойников  после осадки взвешенных частиц и хлорирования  

вода поступает в гидросферу. 

Регион снабжается питьевой водой из реки Северский Донец. Источник 

снабжения шахт технической водой – шахтные воды, очищенные от 

механических взвесей. Они содержат минеральные соли в среднем 2-2,5 г/л и 

взвешенные угольно-породные частицы в сбрасываемой воде до 30-36 мг/л, что 

превышает ПДК в 2-2,5 раза.  

Шахта в своей производственной деятельности использует значительное 

количество питьевой воды. Так, например, производственное объединение 

Стахановуголь, имеющее в составе    8 шахт   за 1995 год израсходовала 

питьевой воды 14 160 тыс. м
3
 при лимите 15 млн. м

3
 . Сброс шахтной воды по 

шахтам этого объединение в реки Северский Донец, Лугань, Камышеваха по 

объединению составил 55 267 тыс. м
3
 . 

В регионе Восточного Донбасса в связи с реструктуризацией угольной 

отрасли, уменьшением числа нерентабельных шахт произошло снижение 

платежей за потребленную питьевую воду и сброс  шахтной воды. Возникли 
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новые экологические проблемы из-за затопления угольных шахт, затопления 

депрессионной воронки и смешивания шахтных и поверхностных вод. 

В целом сохраняется тревожное положение  по экологической 

безопасности водных артерий страны. Исходя из опыта затопления шахт, 

негативные последствия можно  разделить ( по Е.А. Яковлеву) на три  основные 

группы процессов: 

• Гидрогеологические и горно-геологические, связанные с  подъемом 

уровня подземных вод и водонасыщением пород, с подтоплением и 

затоплением территорий, рассредоточением миграции шахтных вод, с риском 

загрязнения колодцев, скважин и водоемов. В результате этого на смежных 

шахтных полях повышается уровень подземных вод, увеличиваются притоки, 

усложняются горно-геологические условия. 

• Газогеохимические процессы, перераспределение потоков 

взрывоопасных газов в затапливаемых шахтах и смежных массивов горных 

пород с дополнительным газонасыщением тектонических зон. 

• Инженерно-сейсмические процессы, вызванные проявлением 

гидромеханических деформаций в пространстве  затопленных шахт, вследствие 

сдвижения массивов подработанных пород в условиях водонасыщения. 

Промышленные предприятия для обеспечения своих производственных и 

вспомогательных нужд использует воду питьевого качества, которая после 

использования сбрасывается в объекты гидросферы поверхности. 

Методы очистки подземных шахтных вод 

 Выдаваемая из шахт вода зачастую недостаточно  очищается в 

подземных условиях. Участковые и главные водосборники заилены, а чистка их 

производится  несвоевременно. Строительство и реконструкция прудов- 

осветлителей в последние годы  прекращены из-за недостатка средств и 

техники. Низок  удельный вес использования очищенной воды для 

производственных нужд.  

Основные методы очистки шахтной воды  от загрязняющих веществ – 

отстаивание, осветление, осветление в слое взвешенного осадка, фильтрование, 

деминерализация. Отстаивание может производится без обработки и с 

предварительной обработкой воды реагентами, осветление и фильтрование – с 

обработкой. 

Для очистки воды используются следующие инженерные сооружения: 

пруды – отстойники, скорые  фильтры на часть притока или  на весь приток, 

контактные резервуары, реагентное хозяйство. 

Метод отстаивания – применяется в качестве первой ступени очистки от 

взвешенных веществ перед фильтрованием. В некоторых условиях: невысоких 

требований к качеству очищаемой воды, хорошей осаждаемости взвешенных 

веществ, хорошей способности к коагуляции под влиянием реагентов – как 

самостоятельный метод очистки перед сбросом шахтных вод в водоемы. 

Наиболее высокая эффективность очистки достигается  при длительном 

безреагентном  отстаивании в прудах – отстойниках, при накоплении осадка в 

течении продолжительного времени. При отстаивании с предварительной 
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обработкой реагентами в горизонтальных отстойниках обеспечивается высокая 

удельная нагрузка на 1 м
2
 площади. 

Осветление в слое взвешенного осадка – применяется как  

одноступенчатая очистка  перед сбросом в водоемы, а также как 1  ступень 

очистки перед фильтрованием. Эффективный метод очистки  при условии 

предварительной  обработки шахтной воды коагулянтом и флокулянтом. 

Фильтрование  - применяется для глубокой одноступенчатой очистки ( до 

5 мг/л) шахтной воды. Все известные типы фильтров  обеспечивают примерно 

одинаковое высокое качество очистки, но отличаются друг от друга по 

конструктивному исполнению, технологическим параметрам и концентрацией  

взвешенных веществ в исходной воде. Реагенты (коагулянты и флокулянты) 

значительно интенсифицируют процесс очистки, повышают его 

эффективность. В этом качестве наиболее распространены сернокислый 

алюминий и полиакриламид (ПАА), хлорное железо, известь. Фильтрование 

более экономично, чем осветление в слое  взвешенного осадка. Очистка 

шахтной воды от химических соединений, нефтепродуктов ведется  

одновременно с  очисткой от  взвешенных веществ  на тех же сооружениях. 

Наиболее  действенно – ликвидировать потери эмульсии и масел в шахте, 

предотвратить  гниение деревянных конструкций. Очистка шахтной воды от 

бактерицидных примесей является завершающим этапом и производится путем 

хлорирования с использованием жидкого хлора, хлорной извести, гипохлорита 

натрия. 

Деминерализация – дорогостоящая технология аккумуляции и 

деминерализации шахтных вод в прудах – отстойниках. Проект первой  опытно 

– промышленной  установки разработан  для шахты « Павлоградская» 

(Западный Донбасс» в 1974 г. В восьмидесятых годах двадцатого века  

разработан проект промышленной деминерализационной установки для шахты 

«Красноармейская – Западная», но строительство не  начато из-за недостатка 

средств. 

Технологические схемы очистки  шахтной воды 

Технология очистки должна предусматривать три основные стадии: 

удаление взвешенных веществ, обеззараживание, обработку или 

складирование. 

Удаление взвешенных веществ  должно производиться в одну или  две 

ступени в зависимости  от их концентрации в исходной шахтной воде  

Технология очистки должна обеспечивать  получение необходимого 

качества  очищенной воды при  изменении количества и качества воды по 

сезонам года, а также при увеличении  водопритока  при вскрытии новых 

горизонтов шахтных полей. Качество очистки шахтной воды  должно 

обеспечить  возможность  широкого использования очищенной воды на 

производственные нужды  предприятия. Очистные станции должны быть  

надежны в работе, экономичны, просты в эксплуатации. Технологические 

процессы очистки  воды и обработки осадка  должны быть максимально 

механизированы и автоматизированы. 
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Выбор технологической схемы очистки шахтной воды для конкретной 

шахты производится на основании исходных данных путем их анализа, 

сопоставления  с условиями применения технологической схемы, сравнения 

экономических показателей. 

Исходные данные для расчетов: 

• Объем шахтной воды; 

• Физико-химический состав сточной и шахтной воды; 

• Перечень потребителей неочищенной и очищенной воды, их 

требования к качеству воды; 

• Требования природоохранных органов к качеству сбрасываемой 

воды; 

• Наличие свободной территории для очистных сооружений. 

Схемы  очистки применяются в практике очистке  шахтной очистки 

шахтной воды  на Донбассе в производственном объединении « 

Краснодонуголь» по разработке института  « Южгипрошахт» в 

производственном объединении « Шахтерскантрацит» и на Кузбассе по 

разработке  « УкрНИИПроект. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие вещества в наибольшей степени загрязняют шахтные  воды? 

2.Чем обусловлена необходимость сооружения прудов=отстойников 

шахтных вод? 

3. Каковы основные принципы создания водооборотных систем на 

обогатительных фабриках. Приведите пример. 

4. Какие требования должны быть предъявлены к качеству воды, 

используемой для хозяйственно-бытового назначения? Технического 

применения? 

5. Как классифицируются методы очистки  промышленных сточных вод? 

6. Какие методы используются для очистки сточных вод от взвешенных 

веществ? 

7. Какие методы используются для очистки сточных вод от хлоридов и 

сульфатов? 

8. Что такое индекс загрязнения воды ИЗВ, как его рассчитать? 
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Лекция № 6 Рекультивация нарушенных земель, карьерных выемок, 

мульд сдвижения и зон обрушения 

 

Сохранение земной поверхности. 

Горнодобывающая промышленность предусматривает разработку и 

изъятие из недр земли природных ископаемых в результате нарушается 

значительная часть поверхности земли. При таком воздействии земли теряют 

свою хозяйственную ценность, а в худшем случае отрицательно воздействуют 

на окружающую среду. 

Добыча полезных ископаемых шахтным методом также негативно 

сказывается на природных ландшафтах. 

При сдвижении и деформации горных пород на земной поверхности 

образуются прогибы, провалы, которые с течением времени заполняются 

подземными грунтовыми и паводковыми водами, а также атмосферными 

осадками. 

При деформации земной поверхности, существует опасность 

подтопления или, наоборот, обезвоживания ее отдельных участков, вследствие 

чего окружающая природа  терпит значительный ущерб в виде изменения 

микроклимата, негативно воздействует на леса, пашни, населенные пункты и 

промышленные объекты. Негативное влияние от проведения подземных 

горных разработок проявляется в засорении поверхности земли, в результате 

выноса пустых пород, которые складируют в  отвалах. 

В результате таких действий происходит отчуждение 

сельскохозяйственных земель, снижается продуктивность соседних угодий, 

атмосфера загрязняется газами и пылью, нарушается гидрогеологический 

режим местности. Стекающие воды с отвалов, которые могут быть 

токсичными, способны уничтожить всю растительность на прилегающей 

территории. 

Близко расположенные к населенным пунктам отвалы существенно 

воздействуют на санитарно-гигиенические условия местного населения. 

Влияние горных работ  на параметры окружающей среды и способы 

восстановления показано на рис.  6.1.   

Для защиты земной поверхности от негативного влияния 

горнодобывающей промышленности применяют горнотехнические и 
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специальные охранные мероприятия по ликвидации последствий горных 

разработок путем рекультивации (восстановления) нарушенных земель. 

Современный этап развития технологий предусматривает осуществление 

охраны природной среды, при котором приоритетное направление занимает 

внедрение малоотходных производств, которые существенно уменьшат  

негативное воздействие. 

Для повышения эффективности природоохранных работ и улучшения 

экологического состояния территорий, размещенных вблизи от 

горнодобывающих предприятий, необходимо использовать технологию, при 

которой отходы производства доводятся до товарной продукции или сырья с 

целью использования для нужд производства или других областей. 

 
Рис.6.1 Влияние горных работ на параметры окружающей среды и 

способы восстановления. 

Работы по выполаживанию бортов карьеров аналогичны проводимым на 

отвалах. Осуществляются они сплошным или террасированным способом. 

Углы выполаживания в зависимости от направлений рекультивации карьерных 

выемок, глубины карьера, высоты уступов и физико-механических свойств 

слагающих пород колеблются от 5 до 20° (рис.6.2). При скальных породах 

применяется взрывной способ выполаживания бортов карьера: порода 
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перемещается с верхней части борта карьера к его основанию с помощью 

направленного массового взрыва. Для этого в верхнем уступе бурятся взрывные 

скважины, располагаемые рядами, параллельно борту карьера.  

 

 
Рис.6.2 Схема последовательности рекультивации внешних отвалов с 

поярусной отсыпкой (а), с одновременной отсыпкой всех ярусов и нанесением 

плодородного слоя (б):1,   2,   3 — ярусы;   4 — плодородный слой 

 

При экскаваторной и бульдозерной разработке месторождений в районах 

с благоприятными почвенно-климатическими условиями технический этап 

рекультивации карьерных выемок и отвалов вскрышных пород заключается в 

частичной переэкскавации пород в карьерные выемки с формированием одной 

наклонной поверхности и нанесением на нее почвенного покрова.  

Карьерные выемки и разрезы в зависимости от гидрогеологических 

условий и размеров могут рекультивироваться в сельскохозяйственном (пашни, 

сенокосы, многолетние фруктовые посадки и др.), лесохозяйственном и 

водохозяйственном направлениях. Часто карьерные выемки используют для 

размещения в них вскрышных пород или захоронения промышленных и 

бытовых отходов. После их заполнения и стабилизации материала на вновь 

образовавшуюся поверхность наносится экранирующий (при необходимости) 

потенциально плодородный и плодородный слои, высаживаются деревья, 

устраиваются сенокосные или другие угодья. 

При создании на месте карьерных выемок водоемов проводится ряд 

специальных мероприятий, входящих в состав технического этапа 

рекультивации. 

Водоемы, создаваемые в карьерных выемках, должны иметь 

выположенные берега, соответствующую защиту дна и берегов с целью 
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предотвращения оползней, защиту от фильтрации или прорыва воды в смежные 

открытые выработки, оборудоваться необходимыми гидротехническими 

сооружениями, удобными подъездными путями и другими видами 

благоустройства. 

Объемы воды в водоемах должны быть достаточными для покрытия 

потерь на фильтрацию, испарение и полезное водопотребление при глубине не 

менее 1,5 м с учетом санитарно-гигиенических требований. 

В прибрежной полосе должна создаваться мелководная зона шириной 

30—50 м с постепенным увеличением глубины от 1,5 до 4,8м (рис. 2). Длина 

этой зоны принимается не менее 40% общей протяженности береговой линии. 

Мелководная зона планируется и покрывается продуктивными почвами не 

позднее, чем за 1—2 года до затопления. 

Откосы подводной части водоемов в зоне действия волн выполняются 

под углом естественного откоса грунта в воде. Прибрежная полоса выполняется 

с уклоном 1 :7 до глубины 1,7 м. При наличии неустойчивых или размываемых 

грунтов береговая полоса водоема на опасных участках укрепляется каменным 

мощением, железобетонными плитами или асфальтовым покрытием. 

 
 

Рис.6.3 Устройство водоема в карьерной выемке 

 

При подземном способе добычи полезных ископаемых образуются 

значительные площади земель, оказавшиеся в зоне подработки и потерявшие 

свою первоначальную ценность. Их рекультивация — крупная 

народнохозяйственная задача. Виды и объемы рекультивационных работ в 

основном определяются формой образовавшегося техногенного рельефа, 

размерами мульдообразных или террасированных впадин, каньонообразных 

или воронкообразных провалов, гидрогеологических условий и других 

факторов. 

Необходимость рекультивации мульдообразных впадин возникает в тех 

случаях, когда уровень грунтовых вод располагается близко к поверхности, и в 
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результате возникают значительные площади подтопленных и заболоченных 

земель. Основными направлениями восстановительных работ в этих случаях 

является комплекс мелиоративных мероприятий по отводу и понижению 

уровня грунтовых вод. 

Рекультивация подработанных земель с мульдообразными 

террасированными впадинами в основном осуществляется в лесохозяйственном  

направлении,   если   режим   поверхностных   и подземных вод благоприятен, 

или в водохозяйственном, если впадины оказываются заполненными и их 

осушение технически невозможно или экономически нецелесообразно. 

Наибольшие трудности вызывает рекультивация каньонообразных и 

воронкообразных провалов на поверхности. В основном эти выемки  служат  

для   размещения вскрышных пород, захоронения различных промышленных и 

бытовых отходов. При благоприятных гидрогеологических условиях они могут 

использоваться под водоемы различного назначения, если это не угрожает 

прорывам воды в горные выработки. При заполнении провалов породами и 

отходами их стабилизация происходит в течение длительного времени.    

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Перечислите виды рекультивационных работ; 

2. Чем сопровождается изменение радиационного фона при ликвидации 

угольных шахт? 

3. К чему могут привести изменения почвенного покрова, когда 

завершена производственная деятельность шахт и чем они вызваны?  

4.Как  проявляются сдвижения земной поверхности на поверхностных 

объектах? 

5. Каким образом соотносится минимально допустимая глубина поднятия 

уровня подземных вод при затоплении шахт и относительно минимальная 

отметка  поверхности?   

6. Опишите влияние горных работ на параметры окружающей среды. 

7. Какие существуют способы восстановления нарушенной природной 

среды.   
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Лекция № 7   Охрана и рациональное использование земель при добыче и 

переработке полезных ископаемых. 

 

Все мероприятия по охране  и повышению эффективности использования 

земельных ресурсов можно разделить на три группы: технологические, 

инженерно – профилактические и экономические. 

Технологические мероприятия  предусматривают применение таких 

технологий добычи и переработки полезных ископаемых, которые не связаны с 

большими площадями отчуждаемых земель для промышленных объектов и не 

приводят к значительным экологическим изменениям в зоне вредного влияния. 

Инженерно – профилактические мероприятия  направлены на 

исключения или снижения степени и интенсивности нарушения земель и 

нарушения почв как в пределах земельных отводов, так и за их пределами. 

Экологические мероприятия связаны  с проведением специальных 

защитных зеленых зон вокруг промышленных объектов, рекультивации 

нарушенных земель в пределах земельных отводов и восстановлением 

деградированных угодий в пределах зоны вредного влияния предприятия. 

Основные вопросы охраны и рационального использования земель при 

добыче и переработке полезных ископаемых решаются в период 

проектирования горных предприятий. Правильный выбор способа отработки 

месторождения ( открытый или подземный), схем вскрытия и систем 

разработок в значительной степени определяют формы и интенсивность 

нарушения и загрязнения земель. Поэтому при выборе оптимальных 

технологических вариантов должен учитываться ущерб, наносимый народному 

хозяйству в результате изъятия земель у прежних землепользователей, их 
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нарушения и загрязнения в процессе строительства и эксплуатации горного 

предприятия. Определяющими критериями выбора оптимального решения 

должна стать минимально возможная площадь отчуждаемых земель для 

отводов предприятия и площадей, подверженных вредному воздействию за 

пределами земельного отвода, где снижается объем и качество 

сельскохозяйственной, лесохозяйственной и другой продукции. При этом 

общий экономический ущерб, причиняемый народному хозяйству в результате 

отчуждения земель, нарушения и загрязнения в пределах вредного воздействия 

выбросов и отходов производства, должен определяться с учетом всего срока 

строительства и эксплуатации предприятия.  

Выбор оптимальных решений должен осуществляться на основании 

результатов детального технико – экономического  анализа.  

Наиболее  рациональным признается вариант, для которого              

K + Эк + Ущ→m¡n, 

Где K – капитальные затраты в период строительства предприятия, тыс. 

руб. Эк – годовые эксплуатационные затраты, тыс. руб.; Ущ – годовой ущерб, 

наносимый народному хозяйству отчуждением земель под промышленные 

объекты, снижением продуктивности земельных угодий и ухудшением 

качества продукции в результате экологических изменений в период всего 

срока строительства и эксплуатации всех промышленных объектов, тыс. руб. 

Капитальные и эксплуатационные затраты определяются по методикам, 

подробно разбираемым в специальных курсах. Ущерб, наносимый народному 

хозяйству в результате изъятия земель у прежних землепользователей и 

снижения продуктивности и качества продукции на деградированных землях, 

определяется в соответствии с действующей Временной типовой методикой 

определения экономической эффективности осуществления  природоохранных 

мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному 

хозяйству загрязнением окружающей среды.        

Величина ущерба, наносимого народному хозяйству в результате 

отчуждения земель. Может быть снижена при правильном выборе мест 

расположения основных технологических и коммунально – бытовых объектов, 

промышленных площадок отвалов и хвостохранилищ, дорог, линий 

электропередач, жилых и рекреационных зон. Важными критериями выбора 

оптимальных решений должны стать минимально возможные площади 

отчуждаемых высокоценных сельскохозяйственных, лесохозяйственных и 

других угодий. Промышленные  участки необходимо располагать в основном 

на малоценных в экологическом и хозяйственном планах угодьях, отвалы пород 

целесообразно располагать в овражных зонах, облагораживая при этом рельеф 

местности и повышая ценность земель.  

Различные возможные варианты расположения промышленных и жилых 

зон отдельных технологических объектов, дорог и линий электропередач 

сопоставляются между собой по капитальным и эксплуатационным затратам, а 

также по величине возможного экологического ущерба, который будет нанесен 

на родному хозяйству в результате отчуждения соответствующих земельных 

угодий. 
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Размеры отчуждаемых земельных отводов и интенсивность нарушение 

земель можно значительно снизить в результате правильного выбора техники и 

технологии введение строительных  игорных работ и применение более 

надежных методик расчета параметров систем разработок, определение углов 

откосов карьеров, отвалов и др. Так, например, изменение параметров  

массовых взрывов на карьере, применение технологий, при которых снижается 

объем пыли и газов в пылегазовом облаке, будет способствовать снижению 

загрязнения почв на прилегающих земельных угодьях. Применение систем 

разработки с твердеющей закладкой выработанного пространства с 

использованием пород резко снижает площадь и интенсивность нарушения 

земель на поверхности и в большинстве  случаев исключает необходимость 

занимать большие площади под отвалы. 

В ряде случаев целесообразно применение специальных защитных и 

охранных мероприятий. Так, например, применение различных способов 

повышения устойчивости бортов карьеров и откосов отвалов пород, 

эффективная защита их от водной и ветровой эрозии способствуют снижению 

общей площади необходимых земельных отводов, а также размеров и 

интенсивности загрязнения окружающей территории. Устройство защитных 

противофильтрационных завес или стенок вокруг карьеров даст возможность 

снизить размеры депрессионных воронок и уменьшить площади 

деградированных земель в результате снижения уровня грунтовых вод.  

Снятие и сохранения плодородного слоя почвы. 

Под плодородным слоем почвы понимается верхняя гумусированная 

часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений 

химическими, физическими и аграрными свойствами. Предприятия, 

организации и учреждения, осуществляющие промышленное и иное 

строительство, разрабатывающие месторождения полезных ископаемых, а 

также проводящие другие работы, связанные с нарушением почвенного 

покрова, обязаны снимать, хранить и наносить плодородный слой почвы на 

рекультивируемые земли или на малопродуктивные угодья.   

     Нормы снятия плодородного и потенциально плодородного слоя почв 

(Н) вычисляется по формулам  

                                     H=MS;        H=MSd, 

Где М – глубина снятия плодородного слоя почвы, м;  S – площадь 

почвенного контура или группы контуров с одинаковыми глубиной и 

качеством контура или группы контуров с одинаковыми глубиной и качеством 

снижаемого плодородного слоя, м,  d – плотность плодородного слоя почвы, 

т/м3. 

 Нормы снятия плодородного слоя не устанавливаются, если они не 

пригодны для землевания малопродуктивных угодий и не соответствуют 

требованиям ГОСТ 17.5.3.05 – 84. 

При хранении гумусового слоя теряется часть органических веществ и 

азота. В зависимости от влажности и температуры в первые годы хранения 

теряется 0,05 – 0,1% гумуса, однако в последующие годы потери его 

снижаются. 
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Наиболее интенсивно разложение ( окисление гумуса, находящегося в 

рыхлом состоянии) происходит при температуре 15 – 25°С и влажности 20 - 

25%. Интенсивность разложения снижается при влажности 5 – 10%, 

температуре 0 – 5°С и уплотнении (снижение воздухопроницаемости). 

Плодородный слой почвы может храниться в течении 10 лет и более. 

Хранить его необходимо в штабелях круглой или квадратной формы высотой 

10 – 15 м. для предохранения штабеля от водной и ветровой эрозии 

поверхность его планируется и засевается травами. Участки, предназначенные 

для хранения плодородного слоя почв, должны располагаться на ровных, 

возвышенных и сухих местах. Запрещается  организовывать склады в оврагах, 

балках или местах скопления больших объемов воды.  

  Практика показывает, что при снятии, транспортировании, хранении и 

нанесении снятой почвы происходят ее потери и снижаются качественные 

характеристики. В своем естественном состоянии почвенный слой 

характеризуется комплексом агрохимических, физико – механических и 

биологических показателей: содержанием гумуса и питательных веществ 

(фосфора, калия, азота и др.), кислотностью pH, содержанием водорастворимых 

сульфатов натрия, магния и хлоридов, плотностью, влагоемкостью, 

водопроницаемостью, содержанием фракций менее 0,01 мм, видовым составом 

и количеством микроорганизмов и многими другими показателями. 

Суммарные относительные потери почвы складываются из потерь от 

неполноты выемки при снятии почвенного слоя, при транспортировании, 

складировании и перегрузках, нанесении на спланированные поверхности при 

рекультивации нарушенных земель или землевании поверхности 

малопродуктивных угодий, работе в неблагоприятных метеорологических и 

климатических условиях. 

Потери почвы от неполноты ее выемки зависят от мощности и условий 

залегания почвенного слоя, а также техники и технологии ведения работ. При 

малой мощности почвенного слоя и неспокойном его залегании потери и 

разубоживание достигают значительной величины. Допустимые потери от 

неполноты ее выемки устанавливаются проектом. Потери r от неполноты ее 

выемки определяются по формуле. 

r = Qn  Qф /Qн • 100, 

где Qn – масса почвенного слоя, подлежащая снятию, т; Qф – масса 

фактически снятого слоя почвы, определяемая маркшейдерскими замерами, т. 

 Потери и разубоживание почвы при выемке определяются по данным 

совмещенного плана поверхности почвенного слоя и плана поверхности 

горизонта выемки. Знак разности отметок определяет мощность слоя: 

отрицательный – потерянного, положительный – разубоживающий пород. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Назвать мероприятия по охране  и повышению эффективности 

использования земельных ресурсов. 
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2. Назвать и дать краткую характеристику экологическим мероприятиям 

связаных с проведением специальных защитных зеленых зон вокруг 

промышленных объектов. 

3. Дайте понятие плодородный слой почвы. 

4. Описать капитальные и эксплуатационные затраты 

5. Когда применяются специальные защитные и охранные мероприятия 
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Лекция № 8 Формирование  горнопромышленных  ландшафтов и системы 

зеленых насаждений 

 

Горнопромышленные ландшафты формируются  рекультивационными 

работами как при открытой, так и  при подземной разработке полезных 

ископаемых.  

Технические этапы рекультивации 

Состав работ и требования к техническому этапу по направлениям 

рекультивации должны определяться исходя из необходимости ускоренного и 

эффективного возвращения нарушенных земель для использования в народном 

хозяйстве. 

I. При открытом способе добычи полезных ископаемых должны 

удовлетворяться следующие условия. 

Рекультивация земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых 

открытым способом, должна выполняться исходя из необходимости 

ускоренного и эффективного возврата нарушенных площадей для 

использования в народном хозяйстве. В процессе ведения добычных и 

рекультивационных работ необходимо: 

• предварительное снятие и складирование плодородного слоя почв, 

селективная разработка потенциально плодородных пород, а также их укладка 

в отвалы в объемах, необходимых для создания рекультивационного слоя 

соответствующих параметров; 

•проведение мероприятий по организации стока ливневых и технических 

вод путем устройства специальных гидротехнических сооружений 

(водосборных лотков, бетонных водовыпусков и т. д.); 
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•строительство отводных каналов или специальных устройств для 

пропуска воды естественных водотоков и перехвата склонового стока при 

размещении породных отвалов в балках и оврагах; 

•устройство обвалований, нагорных канав, водоотводов и других 

простейших гидротехнических сооружений при размещении отвалов и карьеров 

на склонах; 

•формирование бортов карьерных выемок и откосов отвалов, устойчивых 

к оползням и осыпям, а поверхности отвалов — к просадкам; 

•обеспечение мероприятий по регулированию водного режима в 

рекультивационном слое, особенно, если он сложен породами, обладающими 

неблагоприятными водно-физическими свойствами; 

•создание экрана из капилляропрерывающих или нейтрализующих 

материалов (песок, камень, гравий, пленка и т. д.) при наличии в основании 

рекультивационного слоя токсичных пород; 

•минимальные отметки поверхности внутренних отвалов должны быть 

выше прогнозируемого уровня грунтовых вод на величину, зависящую от 

направления рекультивации и механического состава пород; если отметка 

внутренних отвалов окажется ниже, должны быть предусмотрены мероприятия, 

исключающие заболачивание рекультивируемой поверхности; 

•формирование отвалов из пород, подверженных горению, Должно 

производиться по технологической схеме, исключающей их самовозгорание; 

при этом рекультивационный слой отвалов должен создаваться из пород, 

пригодных для биологической рекультивации; 

 При подземной разработке полезных ископаемых должны выполняться 

следующие условия: 

•перед отсыпкой шахтных отвалов с отведенных под них участков 

следует снимать плодородный слой почвы; 

•рекультивация земель, нарушенных вследствие опускания поверхности с 

образованием на ней прогибов и провалов, должна включать снятие 

плодородного слоя почвы, планировку поверхности прогибов, заполнение 

провалов горной породой с последующей планировкой, нанесением 

плодородного слоя почвы, а также проведением мероприятий по 

предотвращению неблагоприятных  процессов  (иссушения,заболачивания,  

эрозии) ( см. рис.8.1.) 

•на шахтные отвалы необходимо распространять требования к 

рекультивации внешних отвалов при ведении открытых горных работ; 

•при создании водоемов в незаполненных горной породой шахтных 

прогибах и провалах следует соблюдать условия, сформулированные для 

водохозяйственного направления рекультивации .  
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Рис.8.1 Мероприятия технической рекультивации   по предотвращению 

неблагоприятных  процессов   нарушения среды 

 

На землях, нарушаемых при проведении геологоразведочных, 

изыскательских работ, бурении эксплуатационных скважин, должны 

выполняться следующие условия: 

•необходимо снимать и складировать плодородный слой почвы (с 

обеспечением его сохранности); 

•при бурении разведочных и эксплуатационных скважин создавать 

резервуары (емкости) для хранения промывочных жидкостей, а также 

накопления первых пробных порций нефти и конденсата; 

•следует экранировать резервуары, которые устраиваются в углублениях 

поверхности; 

•осуществлять мероприятия по охране окружающей среды при 

рекультивации земельных участков, загрязненных нефтью, нефтепродуктами с 

нефтепромысловыми сточными водами, в том числе ускорение деградации 

нефтепродуктов и ликвидации засоления и солонцеватости почв. 

Технический этап рекультивации. 

При сельскохозяйственном направлении рекультивации земель для 

достижения уровня их плодородия, близкого к зональным почвам прилегающих 

(окружающих) участков, необходимо: 

•произвести отбор участков нарушенных земель по рельефу, размеру, 

наличию плодородного слоя почвы или (и) потенциально плодородных пород, 

пригодных для биологической рекультивации; 

•спланировать участки нарушенных земель с соблюдением допустимых 

уклонов и ликвидацией замкнутых понижений: 

•стремиться,  чтобы  форма   каждого рекультивируемого участка была 

близкой к прямоугольной, обеспечивающей производительное использование 

современной техники при выполнении сельскохозяйственных работ; 
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•создавать рекультивационный слой с заданными параметрами, включая 

нанесение плодородного слоя почвы потенциально плодородных пород, а также 

(при необходимости) экранирующего (капилляро-прерывающего или 

водонепроницаемого) слоя. 

Нанесение плодородного слоя почвы и потенциально плодородных пород 

при создании пашни и многолетних насаждений нужно производить с 

соблюдением следующих требований: 

•не допускать нанесения плодородного слоя почвы непосредственно на 

породу, не пригодную по химическому составу и физическим свойствам (ГОСТ 

17.5.1.03—86); 

•покрытие рекультивируемой поверхности почвенным слоем или 

потенциально плодородными породами проводить не ранее, чем через 1,5—2 

года на отвалах, формируемых по бестранспортной системе, и не ранее, чем 

через год на бульдозерных и экскаваторных отвалах (срок нанесения 

плодородного слоя может быть изменен на основании экспериментальных 

данных исходя из конкретных условий разработки месторождения, глубины 

выемки, состава пород и т. д.); 

•мощность наносимого плодородного слоя почв должна определяться 

свойствами его и подстилающих пород, экспозицией участка, намечаемым 

использованием и другими условиями.  

Например, для выращивания технических и овощных культур мощность 

плодородного слоя принимается в зависимости от природно-климатических 

условий: для зерновых колосовых — 70—80 см, многолетних и однолетних 

трав—30—50 см. При создании плодовых насаждений на рекультивируемых 

землях слой плодородной почвы или потенциально плодородной породы 

вносится в посадочные ямы объемом не менее 1 м3. 

Требования к рекультивации земель при лесохозяйственном направлении 

включают в себя ряд условий. При наличии непригодных горных пород должен 

создаваться рекультивационный слой, благоприятный для выращивания лесных 

культур. Мощность и структура рекультивационного слоя должна определяться 

в зависимости от свойств горных пород, типа водного режима, который 

установится после окончания планировочных и мелиоративных работ, а также 

планируемых лесных насаждений. При отсыпке многоярусных отвалов 

поверхностный слой откосов и берм необходимо формировать из 

мелкозернистого нетоксичного материала, пригодного для произрастания 

травянистой, древесной и кустарниковой растительности. 

Участки, подготавливаемые для посадки леса, должны быть полностью 

или частично спланированными, откосы отвалов — стабильными. В 

зависимости от условий отвалообразования и целей облесения может 

производиться сплошное выполаживание откосов отвалов и бортов выемок или 

их террасирование; в случае необходимости должен производиться ремонт 

рекультивированных площадей. 

При создании лесонасаждений эксплуатационного типа рельеф 

поверхности рекультивируемых отвалов должен быть равнинно-волнистым, без 

замкнутых понижений, умеренно расчлененным с углами откосов, не 
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допускающими развития эрозионных процессов и позволяющими применять 

почвообрабатывающие, лесопосадочные и другие машины. 

В лесопосадках, особенно расположенных вблизи населенных пунктов и 

сельскохозяйственных угодий, необходимо предусматривать противопожарные 

мероприятия, в частности, создание насаждений смешанного типа. В крупных 

массивах хвойных и лиственных культур проводятся противопожарные 

мероприятия, общепринятые в лесном хозяйстве 

Участки траншей, не заполненных отвальными породами после 

отработки карьерных полей, должны быть использованы под противопожарные 

водоемы с оборудованием водозаборных зон и подъездов к ним. 

Биологический этап рекультивация. 

Биологический этап начинается с организации и выполнения 

биомелиоративных работ по восстановлению плодородия нанесенного слоя 

почвы или создания на материнских грунтах плодородных субстратов. 

Сельскохозяйственное восстановление плодородия почв может вестись в 

различных направлениях растениеводства (полеводство, луговодство, 

овощеводство и др.). При лесохозяйственном направлении восстановление почв 

может производиться для выращивания леса различных направления и 

назначения (противоэрозионного, ветрозащитного, хозяйственного и др,). На 

карьерных и других выемках могут создаваться хозяйства для рыбоводства и 

птицеводства. 

При сдаче объектов для биологического этапа рекультивации должны 

выполняться следующие требования: 

•отвалы должны быть стабильными, основные процессы их осадки 

завершены; 

•отметки подготовленной поверхности внутренних отвалов должны быть 

выше или не менее чем 1—2 м господствующего уровня грунтовых вод в 

прилегающих к карьеру зонах; 

•планировка поверхности должна выполняться с учетом требований 

применения сельскохозяйственной техники или машин для посадки леса-

поверхность отвалов должна быть покрыта почвенным слоем при 

сельскохозяйственном направлении рекультивации и почвообразующими 

породами при лесохозяйственном; 

•все инженерные мероприятия по борьбе с эрозией рекультивируемых 

участков, а также исключающие заболачивание и подтопление должны быть 

завершены; 

•к отвалам должны быть проложены подъездные пути. 

 Биомелиоративные работы, направленные на создание необходимой 

структуры и плодородия почвенного слоя, включают в себя комплекс 

агротехнических приемов с целью улучшения физико-механических и 

биологических свойств верхнего горизонта пород. Состав мероприятий 

изменяется в зависимости от способа создания почвенного слоя. 

Мероприятия по рекультивации земель должны предусматривать 

создание рационального агроландшафта с улучшенными условиями для 

сельскохозяйственного производства. Для создания или сохранения 
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оптимального экологического равновесия ландшафта рекомендуется на каждые 

1—2 тыс. га сельскохозяйственных угодий создать не менее одного лесного 

массива площадью 100—200 га, а между полями — компенсирующие площади 

(полосы леса и кустарника, водоемы). В залесных районах площадь открытой 

местности может достигать 300— 400 га, а в безлесных — 100 га. 

Восстановление плодородия почв занимает несколько лет, и его 

эффективность определяется правильным чередованием различных культур, 

высеваемых в определенной последовательности, Это дает возможность 

накопить гумус и ряд необходимых веществ. 

Биологический этап выполняется после завершения технического и 

является составной частью большинства направлений рекультивации. 

 Биологический этап выполняется после завершения технического и 

является составной частью большинства направлений рекультивации (рис.8.2). 

 
Рис.8.2 Биологический этап рекультивации 

 

При разработке биологического этапа рекультивации в случае ее 

сельскохозяйственного направления решаются следующие вопросы:  

•подбор мелиоративных севооборотов; 

•технология обработки почвы; 

•нормы и периодичность внесения органических и минеральных 

удобрений, а также (при необходимости) мелиорантов. 

При подборе сельскохозяйственных культур и разработке мелиоративных 

севооборотов учитываются специфика технического этапа и характер 

рекультивационного слоя (мощность, содержание гумуса и подвижных 

питательных веществ, физико-химические и водно-физические свойства и др.), 

и также принимаются во внимание климатические условия. Как правило, 

освоение рекультивированных земель начинается с 3-4-летнего выращивания 

многолетних трав с запахиванием зеленой массы как сидерата. 

В случае если техническим этапом не предусмотрено нанесение 

гумусированного слоя почвы и рекультивационный слой представлен 

потенциально плодородными породами, мелиоративные севообороты 
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включают 6—10 летнее возделывание эвритрофных многолетних бобовых трав, 

нетребовательных к почвенному плодородию (состав травосмесей 

устанавливают в соответствии с зональными особенностями). Нормы высева 

семян многолетних трав увеличиваются на 50%. 

Глубина отработки рекультивированных почв определяется с учетом 

мощности нанесенного плодородного слоя почвы, его свойств, и диктуется 

необходимостью улучшения водно-воздушного режима в корнеобитающем 

слое, что достигается вспашкой на 22—30 см с почвоуглублением. 

Норму внесения минеральных удобрений на рекультивированных землях 

увеличивают в 1,5—2 раза, а навоза — в 2 раза по сравнению с теми, которые 

рекомендованы для продуктивных земель. 

В зависимости от физико-химических свойств насыпного слоя 

(повышенной кислотности или щелочности) намечается внесение химических 

мелиорантов в нормах, рассчитанных стандартными методами. 

Частные вопросы агротехники решаются в увязке с зональными 

мероприятиями по повышению плодородия почв — применительно к почвам, 

служащим моделью (эталоном) при проведении рекультивационных работ. 

На отвалах, сложенных потенциально плодородными породами, посадка 

многолетних насаждений может производиться без покрытия всей поверхности 

почвенным слоем, но с внесением в ямы перед посадкой плодородной почвы. 

Посадку можно производить через 3—5 лет после осадки грунта. 

При использовании рекультивированных земель под пашню и 

многолетние насаждения следует предусматривать создание полезащитных 

лесных полос из древесно-кустарниковой растительности в соответствии с 

зональными и специальными рекомендациями. 

Лесохозяйственное направление предусматривается в случаях, когда 

экономически целесообразно проводить сельскохозяйственную рекультивацию 

или создание лесонасаждений является приоритетным (в рекреационных или 

санитарно-гигиенических целях). 

В зависимости от местных условий может предусматриваться создание 

хозяйственных,эксплуатационных, противоэрозионных, водорегулирующих, 

ветрозащитных насаждений, а также насаждений охотничьих хозяйств, лесов 

паркового типа и др. 

Лесные насаждения эксплуатационного типа практикуются, как правило, 

преимущественно в полесской и лесостепной зонах, а также в горных областях 

с целью восстановления и увеличения лесного фонда и выращивания товарной 

древесины. Леса другого назначения могут создаваться при необходимости во 

всех частях республики. 

Лесные насаждения парков, лесопарков и зеленых зон населенных 

пунктов должны создаваться из наиболее ценных в эстетическом направлении и 

устойчивых в данных условиях древесных пород. При выборе ассортимента 

пород следует учитывать их влияние на микроклимат и санитарно-

гигиеническое состояние окружающей среды. 
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Основные факторы, определяющие возможность лесоразведения на 

отвалах, — характер техногенного рельефа, состав слагающих пород и условия 

увлажнения. 

Подбор древесных пород для лесонасаждений производится в 

зависимости от зональных условий, физико-химических, агрохимических и 

водно-физических свойств почвогрунтов, а также от целевого назначения. Для 

формирования экологически устойчивых насаждений следует создавать 

смешанные типы лесокультур с участием главных пород до 70, сопутствующих 

до 20, кустарников до 10%. Соотношение может меняться, в зависимости от 

назначения лесокультур. Виды древесных и кустарниковых насаждений и их 

соотношение определяются на основе опыта, накопленного в каждой зоне 

(провинции). 

На отвалах, сложенных породами, бедными питательными веществами, 

следует проводить подготовительные мероприятия по созданию условий, 

обеспечивающих успешный рост и развитие древесных культур, — внесение 

органических и минеральных (в первую очередь азотных) удобрений, посев 

сидератов. 

При рекультивации породных отвалов шахт, обогатительных фабрик и 

др., если термическая активность и физико-химические свойства пород 

позволяют использовать их для озеленения, следует создавать на всей 

поверхности отвалов и в окружающей их защитной зоне лесонасаждения из 

древесных пород и кустарников, способных произрастать в данных условиях. 

На участках с неблагоприятными для лесной растительности условиями 

первоначально производится коренная мелиорация: известкование, промывка, 

глубокое рыхление и др. и создается мелиоративно-подготовительный тип 

лесных культур. В состав мелиоративного типа лесных культур включаются 

деревья-азотонакопители: ольха черная и серая, акация желтая и белая, 

ракитник, облепиха. 

Наряду с этим, при наличии токсичных пород, содержащих сульфиды, 

большое количество гипса (более 0,8 в водной вытяжке), создается 

капилляропрерывающий или водоупорный экран, на который наносятся 

потенциально плодородные породы или (и) плодородный слой почвы. 

Для всех типов лесокультур, выращиваемых на отвалах, подготавливается 

поверхностный слой по системе сидерального пара. При этом в междурядьях на 

первые 3—4 года намечается выращивание многолетних трав. 

При озеленении отвалов необходимо учитывать макро- и 

микроклиматические условия, химический состав и физические свойства 

горных пород, токсичность и степень выветренности их поверхностного слоя, 

возможность выполаживания или террасирования. 

Озеленение осуществляется быстрорастущими и нетребовательными к 

почвенному плодородию растениями, деревьями, кустарниками, травосмесями, 

обеспечивающими создание продуктивного защитного покрова. 

На отвалах с наименьшими нарушениями стабилизировавшейся 

поверхности и значительно выветрившимися породами озеленение проводится 

посадкой деревьев, имеющих сильные всходы (дуб, абрикос, конский каштан, 
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зимостойкий грецкий орех, гледичия и т. д.) или отличающихся быстрым 

ростом с момента появления всходов (акация белая и др.). 

На тех участках, где древесные насаждения трудно создать (каменистые 

осыпи, обнаженные выветрившиеся горные породы), а также на ландшафтно-

декоративных полянах среди лесонасаждений для озеленения используется 

травянистая растительность. 

На слабовыветренных породах отвалов производится заполнение 

посадочных ям плодородным слоем почвы.  На плоских вершинах и террасах, 

сложенных нетоксичными породами, наносится сплошной плодородный слой 

мощностью 20—30 см. 

На переформированных породоотвалах с сильнокислой реакцией (рН 

=3—4) озеленение производится после коренной химической мелиорации 

пород и перекрытия поверхности слоем потенциально плодородных почв 

мощностью 0,6—0,7 м; на непереформированных породоотвалах деревья 

сажают в ямы, заполненные плодородной почвой. 

На склонах и откосах отвалов крутизной до 10—12° во всех зонах следует 

планировать размещение противоэрозионных и водорегулирующих насаждений 

с большим удельным весом почвозащитных кустарников, плотные ряды 

которых должны чередоваться с рядом главных и сопутствующих пород. 

Для создания благоприятных условий отдыха в лесопарках необходимо 

предусмотреть: 

• в южных районах — организацию закрытых пространств с 

сомкнутостью насаждений более 0,5, что обеспечивает затенение дорожек и 

площадок; 

• в северных районах — организацию открытых пространств с 

плотностью насаждений менее 0,3, что обеспечивает хорошую инсоляцию 

территории. 

Продолжительность биологического этапа зависит от конкретных 

условий рекультивации земель. На землях с почвами и породами, обедненными 

и бедными элементами питания, слаботоксичными или требующими 

расслоения, предусматривается период мелиоративного освоения, в течение 

которого производится известкование, гипсование, промывка, внесение 

повышенных доз удобрений, выращивание культур-мелиорантов — бобовых и 

других почвоулучшающих. В последующем рекомендуется вводить 

севообороты, определяемые специализацией хозяйств, однако и при этом 

почвоулучшающие культуры сохраняются. По мере развития 

почвообразовательного процесса удельный вес почвоулучшающих культур 

может быть уменьшен. 

Вопросы для самопроверки 

 

1.Перечислите основные направления реструктуризации. 

2.Чем характеризуется организация восстановления почв? 

3.Каковы основные нарушения природной среды вследствие массового 

закрытия шахт? 
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4. В чем особенности сохранения почв при рекультивации нарушенных 

горными предприятиями земель? 

5. Перечислите приоритеты при реструктуризации неперспективных 

шахт. 

6. Как использовать техническую воду при разборке отвалов?  
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Лекция №9 Территориально-производственные комплексы и эколого-

промышленные парки 

 

В течение десятилетий Луганская область сформировалась как регион 

сырьевой ориентации: добывающая отрасль — 41%, металлургическая — 

25,1%, теплоэнергетика — 13,5%. Общая плотность предприятий на 10 тыс. 

км2 в несколько раз превышает средний показатель: по топливной 

промышленности — почти в 10 раз: по предприятиям электроэнергетики — в 

29 раз: металлургии — в 6 раз: по машиностроению и металлообработке — в 2 

раза: по стройматериалам — в 2 раза. Очевидно, что основными источниками 

экологических проблем в Луганской области являются промышленные 

предприятия. Поскольку в отраслевой структуре области на угольную 

промышленность приходится 25—30% общей выработки продукции, можно 

предположить, что и значительная часть загрязнений принадлежит именно 

предприятиям угольной промышленности[3]. Одной из проблем угольной 

отрасли Луганской области, является ликвидация неперспективных угольных 

предприятий. Закрытие шахт связано с решением не только сложных 

технических вопросов (ликвидация стволов и горных выработок, объектов 
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поверхностного комплекса), но и социально-экономических и экологических 

задач, призванных обеспечить социальную защиту массово высвобождаемых 

работников, технологическую и экологическую безопасность на длительную 

перспективу. Отсутствие комплексного подхода к проблеме закрытия шахт, 

недостаточно продуманные и обоснованные технологические решения 

приводят к тому, что отдельные шахтерские регионы превращаются в зоны 

социально-экономического н экологического бедствия: резко падает уровень 

производства, растет безработица, происходит развал социальной структуры 

городов н шахтерских поселков, ухудшаются показатели экологической 

безопасности. 

Например, существующими проектами ликвидации неперспективных 

шахт предусматривается решение трех генеральных комплексов проблем:  

•физическое закрытие (ликвидация); 

•социальная  защита освобождающихся работников; 

•защита и восстановление окружающей среды.  

Работы по физической ликвидации шахт предусматривают 

•ликвидацию стволов и горных выработок;  

•разборку зданий и сооружений поверхностного комплекса;  

•демонтаж оборудования на поверхности; монтаж, 

•демонтаж и наладку машин и механизмов в период ликвидации и другие 

[14]. 

При разборке зданий и сооружений поверхностного комплекса 

ликвидируемых шахт, образуется большое количество строительных отходов, 

которые согласно утвержденным проектам ликвидации шахт должны 

складироваться на полигоне строительных отходов. 

Применение технологии утилизации строительных отходов позволит 

решить ряд соцнально-эколого-экономических проблем, так как в качестве 

сырья для получения вторичного щебня рекомендуется использование 

строительные отходы. Это позволит уменьшить вредное воздействие на почву 

при разработке карьеров по добыче гранитного щебня. Одновременно, как 

социальной фактор, следует подчеркнуть возможность недопущения 

загрязнения и высвобождение территориим [10]. 

 К экологическим проблемам ликвидации неперспективных угольных 

шахт относятся загрязнение атмосферы, водной среды н почвы, которые 

обусловлены наличием терриконов закрывающихся шахт.  

Проектами ликвидации шахт предполагается тушение (при 

необходимости) и переформирование породных отвалов (горнотехнический 

этап работ), рекультивация  и озеленение (биологический этап). 

За все время угледобычи в восточном районе Донбасса образовалось 

больше чем 1500 породных отвалов разной вместимости, геометрических 

размеров и отведенных под них площадей земельных участков, в каких 

накоплено свыше 4 млрд т породы.  

На сегодня из действующих отвалов 88 % - плоские, 12 % - конические.  

Хребтовые отвалы практически выведены из эксплуатации 
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или технологически переформированы в плоские. Только в Донецкой 

области насчитывается  свыше 700 породных отвалов, из них около 70 отвалов 

(10 %) расположено в пределах г. Донецка. С терриконов в атмосферу 

выбрасывается более чем 65 тыс. т/год вредных веществ (рис.9.1). Площадь 

поверхности каждого такого отвала приблизительно 0,12 км
2
, а зона 

распространения продуктов горения простирается в радиусе трех км. 

 
Рис 9.1 Загрязнение окружающей среды технологическими процессами 

горного производства 

 

Перспективы организации территориально-промышленных комплексов 

В последние годы  в связи с реализацией решений Конференции  ООН по 

окружающей среде   и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) приобрело особую 

актуальность осознание основных принципов промышленной экологии при 

разработке и организации различных территориально-промышленных 

комплексов [3]. Они занимают площадь от тысячи до 10 тыс. га 

(JebelAliFreeZoneinDubai-10125 га),  число работающих в них также колеблется 

в широких пределах — от менее 100 до 65 тыс. человек (LasColmasinTexas, 

USA).В широких пределах варьируется и число производств, самый крупный 

комплекс насчитывает 1300 производств. 

Организация каждого из этих комплексов имеет свои особенности, 

однако ключевыми являются такие методы, как предупреждение 

отрицательного влияния процессов или производств на окружающую среду, 

эффективное использование сырьевых и энергетических ресурсов, учет всех 

последствий принятых решений (системный подход), планирование и 

проектирование с учетом экологических  ограничений, управление качеством 

окружающей среды, промышленный метаболизм и оценка жизненного цикла 

веществ, безотходные или чистые производства и рециркуляция ресурсов 
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Для решения данных проблем необходимо использование комплексных 

мероприятий: производственных, научно-технических, экономических и 

социальных. В связи с затрагиванием смежных отраслей народного хозяйства, 

данный вопрос можно по праву назвать межотраслевым. 

Охрана природной среды на практике осуществляется при помощи 

инженерно-технических решений. Самым эффективным способом является 

внедрение малоотходных или безотходных технологий [2]. 

Для охраны природы, в горнодобывающей промышленности используя 

основные направления: охрана и рациональное использование земель, 

атмосферы, водных ресурсов, недр, а также комплексный подход к применению 

отходов производства. 

По данным госуправления охраны окружающей среды в Луганщине горят 

66 шахтных породных отвалов с 537 Данные по 2014г). Наибольшее количество 

горящих отвалов находится в Свердловске - около 40.  

Наибольшее количество организованных источников загрязнения  

атмосферы в отрасли – это аспирационные  системы шахт, заводов и фабрик. 

Сюда входят  вентиляционные стволы, стационарные  пункты пересыпания  

угля на обогатительных  и брикетных фабриках, пункты погрузки, 

аспирационные системы участков и цехов  заводов угольного машиностроения, 

кузнечные, гальванические  и пр. производства. 

По данным Минтопэнерго Украины на 2000г. среди неорганизованных  

стационарных  источников  особое место занимают  горящие породные отвалы, 

их площадь в отрасли около 8, 4 тыс. га земли, в них заскладировано  около 2 

млрд. т. пород. В числе действующих на настоящий момент: 76  терриконов, 

половина из них горящие;  Среди недействующих  отвалов -  72 горящих.  

Источники получения породы  на поверхности при угледобыче и 

углеобогащении приведены на рис. 9.2. 

 
Рис. 9.2 Источники получения породы  на поверхности при угледобыче и 

углеобогащении 

 

Основными факторами негативного влияния породных отвалов на 

окружающую природную среду являются: 

-  нарушение природного ландшафта земной поверхности; 

- пылегазовое загрязнение атмосферы; 
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-  нарушение гидрогеологического режима прилегающих территорий; 

-  химическое и радиологическое загрязнение грунтов и вод. 

Радикальное профилактическое мероприятие  против самовозгорания 

терриконов – складирование породы в плоские отвалы ярусами высотой 20-30 

м, уплотнение их бульдозерами и покрытие нейтральными глинистыми 

материалами на 0,5-0,7 м. В этом случае исключается подсос воздуха и 

самовозгорание. 

В отрасли также насчитывается  386  плоских породных отвалов, в том 

числе переформированных из терриконов, из них 197 действующих, среди 

которых  58 имеют очаги горения. Это связано обычно с нарушениями 

технологии  формирования (недостаточное уплотнение породной массы, 

отсутствие изолирующего слоя  по контуру яруса и между ярусами). Выбросы 

газов из горящих отвалов незначительны (около 10%), но  при их горении 

выделяются  наиболее токсичные газообразные вещества: сернистый ангидрид, 

оксид углерода и сероводород. 

Характеристика выбросов  в атмосферу с горящего породного отвала по 

источникам выбросов и  по вредным веществам  приводится в экологическом 

паспорте  шахты в форме отчетности 2 тп- воздух. Характеристика  полигонов 

и накопителей отходов излагается в типовых формах отчетности. 

Большую роль в загрязнении природной среды играют сернокислые 

ландшафты, характеризующиеся величиной рН 4…8, высоким содержанием 

тяжелых металлов и содержанием сульфат – иона. 

Серный колчедан (пирит), содержащийся во всех углях Донбасса, при 

вскрытии пласта или в отвальной породе на поверхности вступает в реакцию с 

кислородом воздуха. Окисляясь, он способствует образованию серно-кислого 

класса подземных и поверхностных вод, коры выветривания, почв. По данным 

канд.т.н. Л.Г. Зубовой (ВУГУ) содержание сульфат-иона в водных вытяжках 

отвальной породы превышает его концентрацию в наиболее типичных почвах в 

25-100 и более раз. Катастрофические эрозионные процессы, происходящие на 

крутых склонах породного отвала способствуют поступлению сульфатов с 

другими водорастворимыми веществами в грунтовые воды и водоемы, 

повышают их минерализацию и формируют сернокислый класс. В реках 

степной зоны за счет хозяйственной деятельности человека формируется 61% 

сульфат –ионов от суммарного ионного стока, что ведет к дальнейшему 

качественному истощению вод Донбасса. 

Горно-промышленные ландшафты с терриконами и плоскими породными 

отвалами загрязняют не только литосферу (кору выветривания, почву). Так, 

превышение сульфат-иона наблюдается в подземных и поверхностных водах. 

Катастрофические эрозионные процессы происходят на крутых склонах 

террикоников, сульфаты которых, попадая вместе с другими 

водорастворимыми веществами в грунтовые воды и водоемы, повышают их 

минерализацию и формируют сернокислый класс. 

Воздействие горного производства на биосферу проявляется в различных 

отраслях народного хозяйства и имеет большое социальное и экономическое 

значение. Так, косвенное воздействие на земли, связанное с изменением 
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состояния и режима грунтовых вод, осаждением пыли и химических 

соединений из выбросов в атмосферу, а также продуктов ветровой и водной 

эрозии и приводит к ухудшению качества земель в зоне влияния горного 

производства. Это проявляется в угнетении и уничтожении естественной 

растительности, миграции и сокращении численности диких животных, 

снижении продуктивности сельского и лесного хозяйства, животноводства и 

рыбного хозяйства. 

Земли, нарушенные платообразными породными отвалами, после 

проведения технической и биологической рекультивации могут быть 

использованы под сенокосы, лесонасаждения. 

Перед проведением биологической рекультивации восстанавливают 

почвенный покров на сформированных поверхностях отвала. Для этого 

используют растительный грунт, забираемый из временных отвалов, 

сформированных в период производства вскрышных работ, и наносят на 

откосы и гребень отвала. 

Непородные отвалы формируют из материалов и пород, не вызывающих 

негативных воздействий на окружающую среду. Примером является линейно 

протяженные отвалы в виде многоярусной террасированной горы. 

Перед формированием отвала снимают верхний слой почвенного грунта, 

укладывают во временные отвалы, которые располагают вблизи 

проектируемого отвала. Затем укладывают складируемый материал в первый 

ярус основного отвала высотой 15м и заложением откосов m=3. После 

завершения формирования первого яруса на отвале устраивают первую 

террасу, шириной не менее 3м. Все последующие ярусы формируют высотой не 

более 10м и с заложением откосов m=2. уступы выполняют с незначительным 

уклоном в сторону откоса последующего яруса. Они расчленяют откосы 

большой протяженности, предотвращают эрозию, распределяют 

поверхностный сток, служат в качестве дорог. 

По завершению каждого яруса на откосы наносят верхний слой почвы 

толщиной до 0,1м и поэтапно озеленяют. Такая форма отвала обеспечивает 

достаточно благоприятные условия для развития древесно-кустарниковой 

растительности. 

Засыпка и выполаживание откосных частей сопряжения и скругления 

углов-изгибов будущей береговой линии показано на рис.9.3. 
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Рис. 9.3  Засыпка и выполаживание откосных частей сопряжения и 

скругления углов-изгибов будущей береговой линии 

                        

Вопросы для самопроверки 

 

1.Перечислите основные направления по снижению нагрузки на среду 

при реструктуризации отрасли. 

2.Чем характеризуется организация водоотлива с закрытых шахт? 

3.Каковы основные нарушения природной среды вследствие массового 

закрытия шахт? 

4.В чем особенности закрытия шахт методом «мокрой консервации»? как 

еще можно ликвидировать шахту? 

5.Перечислите приоритеты при реструктуризации неперспективных 

угольных предприятий 

6. Как использовать опреснительные установки в хозяйственных целях  

при организации водоотлива с закрытых шахт?  
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Лекция №10 Мероприятия по охране ландшафта. Оптимизация 

землепользования 

 

Основная задача выбора мероприятий по охране земельных ресурсов и 

ландшафта  – выбор технически возможных, экологически состоятельных и 

экономически целесообразных вариантов достижения задач. Создание 

рационального ландшафта должно достигаться в кратчайшие сроки и с 

наименьшими затратами. 

   Третий этап включает разработку проектов всех мероприятий, 

входящих в состав выбранного варианта, конкретных инженерных мер по 

совершенствованию техники и технологии добычи и переработки полезных 

ископаемых, строительству очистных сооружений по охране водного и 

воздушного бассейнов, рекультивации нарушенных и деградированных земель, 

восстановлению и повышению продуктивности водоемов и др.  

   При разработке проектов создания рациональных техногенных 

ландшафтов особое внимание должно уделяться следующим вопросам: 

   Облагораживанию неиспользуемых участков с нарушенными 

деградированными землями, их рекультивация, озеленение или обводнение; 

    Правильному выбору площадок для размещения промышленных 

объектов (источник загрязнения водного и воздушного бассейнов), а также 

сооружений невыразительных в эстетическом аспекте; 

    Приведению в порядок полос отчуждения и территорий, 

прилегающих к магистралям (дороги, линии электропередач, трубопроводы и 

т.п.), промышленных и жилых площадок (зон), складских комунально-бытовых 

и других территорий; 

    Достижению взаимосвязанной единой системы всех 

природоохранных мероприятий в пределах проектируемого ландшафта, 

постоянному поддержанию  его в оптимальном состоянии, улучшению 

биологических, эстетических и функциональных его свойств. 

     Важное направление работ по созданию оптимальных техногенных 

ландшафтов в зоне действия горных предприятий – охрана растительности и 

формирование новых систем зеленых насаждений. Основные задачи при этом 
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следущие: поддержание в районе функционирования предприятия необходимой 

лесистости территории и создание системы зеленых насаждений; выделение в 

составе зеленых насаждений охранных лесов, санитарно-защитных зон и полос 

различного назначения; выделение видов растений, подлежащих охране, и 

определение необходимых мер по их сохранению; замена пораженной 

растительности более устойчивыми видами в зонах экологических изменений. 

     Важнейшей характеристикой системы зеленых насаждений в 

районе функционирования горного предприятия является минимально 

необходимая лесистость, которая складывается из лесов и других зеленых 

насаждений, имеющих природоохранное или социальное значение 

(водоохранные и полезащитные леса и полосы, зеленые санитарно- защитные 

зоны памятников культуры и т.д.).  

 Минимально необходимая лесистость зависит от природно-

климатических условий  района, характера и интенсивности воздействия  

горных и других промышленных предприятий на элементы и компоненты 

окружающей природной среды, направлений и степени хозяйственного 

освоения района и перспектив освоения в будущем. 

    При формировании системы зеленых насаждений и пространственном  

размещении ее функциональных элементов должны выполняться следующие 

требования: 

Разнообразие породного, видового, возрастного и функционального 

состава насаждений, способствующее усилению мозаичности ландшафта, 

увеличению биологической продуктивности и эффективности выполнения 

системой зеленых насаждений разнообразных природоохранные, 

хозяйственных, санитарно-защитных и других функций; 

 Целостность системы, последовательное формирование экологически 

устойчивых массивов, связанных с лесами смежных районов, которое 

обеспечивает беспрепятственную миграцию представителей животного мира и 

создает необходимые условия для естественного расширенного возобновления 

лесных насаждений; 

Оптимальная конфигурация системы  с учетом метеорологических, 

геоморфологических, гидрологических, транспортных, производственных и 

других природных и антропогенных факторов, характерных для данного 

горнопромышленного района и определяющих эффективное выполнение 

системой защитных функций, а также формирование полноценного с 

эстетической точки зрения ландшафта; 

Возможность дальнейшего количественного и качественного развития 

системы в результате расширения номенклатуры зеленых насаждений и 

размеров площадей, включая новые лесопосадки, создаваемые на 

деградированных, неудобных и бросовых землях, а также рекультивированных 

участках, нарушенных горными работами. 

В качестве оптимальных рассматриваются такие нагрузки на компоненты 

зеленых насаждений, при которых не прекращается устойчивое качественное 

развитие растительного покрова. 
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Наиболее важное значение при рекультивации нарушенных и 

восстановлении деградированных сельскохозяйственных земель имеют 

водорегулирующие, почвозащитные и снегораспределительные лесные полосы. 

Особое внимание в системе зеленых насаждений уделяется санитарно-

защитным зонам вокруг промышленных предприятий и участкам, где 

проявляются интенсивные экологические изменения, и развивается деградация 

земельных угодий. Вредные воздействия промышленных предприятий могут 

распространяться на значительные расстояния, являясь причиной загрязнения и 

нарушения атмосферы, почв, поверхностных и подземных вод. В районе 

вредного влияния горных предприятий выделяют четыре зоны экологических 

изменений. Первая (зона сильных нарушений и загрязнений) характеризуется 

сплошной гибелью коренных растительных сообществ и в зависимости от 

характера и интенсивности воздействия распространяется на расстояние 0,5 – 6 

км. Для второй ( зона умеренных нарушений и загрязнений) характерны 

угнетение и гибель большей части коренных растительных сообществ и замена  

их более устойчивыми к новым условиям; распространяется эта зона в радиусе 

1 – 15 км. В третьей зоне (слабых нарушений и загрязнений), где воздействия 

на природные комплексы незначительно, наблюдается гибель только 

отдельных деревьев на фоне общего снижения продуктивности естественных 

растительных сообществ. Третья зона распространяется на 2 – 30 км и более. Ее 

внешняя граница принимается за границу природно – промышленного 

комплекса, сформировавшегося на базе предприятия по добыче и переработке 

полезных ископаемых. В четвертой зоне могут наблюдаться изменения в 

составе атмосферного воздуха и грунтовых вод в пределах, не превышающие 

нормы (ПДК), но выше кларковых, средних многолетних значений для данной 

местности. Экологических нарушений растительных сообществ в этой зоне нет. 

Выбор ассортимента древесно – кустарниковых пород для санитарно – 

защитных зон, устройства защитных насаждений при рекультивации 

нарушенных зон, устройства защитных насаждений при рекультивации 

нарушенных и восстановлении деградированных земель в пределах первой и 

третьей зон осуществляется с учетом характера и интенсивности  нарушения и 

загрязнения компонентов природной среды. Для обеспечения посадочным 

материалом целесообразно предусматривать устройство лесопитомников из 

расчета 0,1 га на 1 га озеленяемой и рекультивируемой площади. Обычно 

питомники размещаются  вблизи существующих или проектируемых дорог на 

участках 25 – 50 га с благоприятными почвенно – грунтовыми условиями. По 

границам питомников предусматриваются защитные насаждения со стороны 

преобладающих ветров. 

Фактическое состояние и проектные решения по формированию системы 

зеленых насаждений при рекультивации нарушенных и восстановленных 

деградированных земель в зонах экологических изменений представляются на 

двух картах – схемах. На первой дается расположение технологических 

объектов, являющихся источниками нарушения и загрязнения земель, 

указываются границы зон экологических изменений и участков, подлежащих 

рекультивации. На второй дается  прогнозное состояние системы зеленых 
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насаждений по периодам реализации проекта( 5, 10, 15 лет) по всей территории 

природно – промышленного комплекса. 

  

Оптимизация землепользования 

 

Все мероприятия по охране  и повышению эффективности использования 

земельных ресурсов можно разделить на три группы: технологические, 

инженерно – профилактические и экономические. 

    Технологические мероприятия  предусматривают применение таких 

технологий добычи и переработки полезных ископаемых, которые не связаны с 

большими площадями отчуждаемых земель для промышленных объектов и не 

приводят к значительным экологическим изменениям в зоне вредного влияния. 

    Инженерно – профилактические мероприятия  направлены на 

исключения или снижения степени и интенсивности нарушения земель и 

нарушения почв как в пределах земельных отводов, так и за их пределами. 

    Экологические мероприятия связаны  с проведением специальных 

защитных зеленых зон вокруг промышленных объектов, рекультивации 

нарушенных земель в пределах земельных отводов и восстановлением 

деградированных угодий в пределах зоны вредного влияния предприятия. 

    Основные вопросы охраны и рационального использования земель при 

добыче и переработке полезных ископаемых решаются в период 

проектирования горных предприятий. Правильный выбор способа отработки 

месторождения (открытый или подземный), схем вскрытия и систем разработок 

в значительной степени определяют формы и интенсивность нарушения и 

загрязнения земель. Поэтому при выборе оптимальных технологических 

вариантов должен учитываться ущерб, наносимый народному хозяйству в 

результате изъятия земель у прежних землепользователей, их нарушения и 

загрязнения в процессе строительства и эксплуатации горного предприятия. 

Определяющими критериями выбора оптимального решения должна стать 

минимально возможная площадь отчуждаемых земель для отводов предприятия 

и площадей, подверженных вредному воздействию за пределами земельного 

отвода, где снижается объем и качество сельскохозяйственной, 

лесохозяйственной и другой продукции. При этом общий экономический 

ущерб, причиняемый народному хозяйству в результате отчуждения земель, 

нарушения и загрязнения в пределах вредного воздействия выбросов и отходов 

производства, должен определяться с учетом всего срока строительства и 

эксплуатации предприятия.  

     Выбор оптимальных решений должен осуществляться на 

основании результатов детального технико – экономического  анализа. 

Наиболее  рациональным признается вариант, для которого  

             

                                              K + Эк + Ущ→m¡n, 

 

Где K – капитальные затраты в период строительства предприятия, тыс. 

руб.  
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Эк – годовые эксплуатационные затраты, тыс. руб.; 

 Ущ – годовой ущерб, наносимый народному хозяйству отчуждением 

земель под промышленные объекты, снижением продуктивности земельных 

угодий и ухудшением качества продукции в результате экологических 

изменений в период всего срока строительства и эксплуатации всех 

промышленных объектов, тыс. руб. 

Капитальные и эксплуатационные затраты определяются по методикам, 

подробно разбираемым в специальных курсах. Ущерб, наносимый народному 

хозяйству в результате изъятия земель у прежних землепользователей и 

снижения продуктивности и качества продукции на деградированных землях, 

определяется в соответствии с действующей Временной типовой методикой 

определения экономической эффективности осуществления  природоохранных 

мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному 

хозяйству загрязнением окружающей среды.                                              

Величина ущерба, наносимого народному хозяйству в результате 

отчуждения земель. Может быть снижена при правильном выборе мест 

расположения основных технологических и коммунально – бытовых объектов, 

промышленных площадок отвалов и хвостохранилищ, дорог, линий 

электропередач, жилых и рекреационных зон. Важными критериями выбора 

оптимальных решений должны стать минимально возможные площади 

отчуждаемых высокоценных сельскохозяйственных, лесохозяйственных и 

других угодий. Промышленные участки необходимо располагать в основном на 

малоценных в экологическом и хозяйственном планах угодьях, отвалы пород 

целесообразно располагать в овражных зонах, облагораживая при этом рельеф 

местности и повышая ценность земель.  

Различные возможные варианты расположения промышленных и жилых 

зон отдельных технологических объектов, дорог и линий электропередач 

сопоставляются между собой по капитальным и эксплуатационным затратам, а 

также по величине возможного экологического ущерба, который будет нанесен 

на родному хозяйству в результате отчуждения соответствующих земельных 

угодий. 

Размеры отчуждаемых земельных отводов и интенсивность нарушение 

земель можно значительно снизить в результате правильного выбора техники и 

технологии введение строительных  игорных работ и применение более 

надежных методик расчета параметров систем разработок, определение углов 

откосов карьеров, отвалов и др. Так, например, изменение параметров  

массовых взрывов на карьере, применение технологий, при которых снижается 

объем пыли и газов в пылегазовом облаке, будет способствовать снижению 

загрязнения почв на прилегающих земельных угодьях. Применение систем 

разработки с твердеющей закладкой выработанного пространства с 

использованием пород резко снижает площадь и интенсивность нарушения 

земель на поверхности и в большинстве  случаев исключает необходимость 

занимать большие площади под отвалы. 

В ряде случаев целесообразно применение специальных защитных и 

охранных мероприятий. Так, например, применение различных способов 
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повышения устойчивости бортов карьеров и откосов отвалов пород, 

эффективная защита их от водной и ветровой эрозии способствуют снижению 

общей площади необходимых земельных отводов, а также размеров и 

интенсивности загрязнения окружающей территории. Устройство защитных 

противофильтрационных завес или стенок вокруг карьеров даст возможность 

снизить размеры депрессионных воронок и уменьшить площади 

деградированных земель в результате снижения уровня грунтовых вод.  

Снятие и сохранения плодородного слоя почвы. Под плодородным слоем 

почвы понимается верхняя гумусированная часть почвенного профиля, 

обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и 

аграрными свойствами. Предприятия, организации и учреждения, 

осуществляеющие промышленное и иное строительство, разрабатывающие 

месторождения полезных ископаемых, а также проводящие другие работы, 

связанные с нарушением почвенного покрова, обязаны снимать, хранить и 

наносить плодородный слой почвы на рекультивируемые земли или на 

малопродуктивные угодья.   

     Нормы снятия плодородного и потенциально плодородного слоя почв 

(Н,м) вычисляется по формулам  

H=MS;        H=MSd, 

Где М – глубина снятия плодородного слоя почвы, м;  S – площадь 

почвенного контура или группы контуров с одинаковыми глубиной и 

качеством контура или группы контуров с одинаковыми глубиной и качеством 

снижаемого плодородного слоя, м,  d – плотность плодородного слоя почвы, 

т/м3. 

Нормы снятия плодородного слоя не устанавливаются, если они не 

пригодны для землевания малопродуктивных угодий и не соответствуют 

требованиям ГОСТ 17.5.3.05 – 84. 

При хранении гумусового слоя теряется часть органических веществ и 

азота. В зависимости от влажности и температуры в первые годы хранения 

теряется 0,05 – 0,1% гумуса, однако в последующие годы потери его 

снижаются. 

Наиболее интенсивно разложение ( окисление гумуса, находящегося в 

рыхлом состоянии) происходит при температуре 15 – 25°С и влажности 20 - 

25%. Интенсивность разложения снижается при влажности 5 – 10%, 

температуре 0 – 5°С и уплотнении (снижение воздухопроницаемости). 

Плодородный слой почвы может храниться в течении 10 лет и более. 

Хранить его необходимо в штабелях круглой или квадратной формы высотой 

10 – 15 м. для предохранения штабеля от водной и ветровой эрозии 

поверхность его планируется и засевается травами. Участки, предназначенные 

для хранения плодородного слоя почв, должны располагаться на ровных, 

возвышенных и сухих местах. Запрещается  организовывать склады в оврагах, 

балках или местах скопления больших объемов воды.  

Практика показывает, что при снятии, транспортировании, хранении и 

нанесении снятой почвы происходят ее потери и снижаются качественные 

характеристики. В своем естественном состоянии почвенный слой 
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характеризуется комплексом агрохимических, физико – механических и 

биологических показателей: содержанием гумуса и питательных веществ 

(фосфора, калия, азота и др.), кислотностью pH, содержанием водорастворимых 

сульфатов натрия, магния и хлоридов, плотностью, влагоемкостью, 

водопроницаемостью, содержанием фракций менее 0,01 мм, видовым составом 

и количеством микроорганизмов и многими другими показателями. 

Суммарные относительные потери почвы складываются из потерь от 

неполноты выемки при снятии почвенного слоя, при транспортировании, 

складировании и перегрузках, нанесении на спланированные поверхности при 

рекультивации нарушенных земель или землевании поверхности 

малопродуктивных угодий, работе в неблагоприятных метеорологических и 

климатических условиях. 

Потери почвы от неполноты ее выемки зависят от мощности и условий 

залегания почвенного слоя, а также техники и технологии ведения работ. При 

малой мощности почвенного слоя и неспокойном его залегании потери и 

разубоживание достигают значительной величины. Допустимые потери от 

неполноты  выемки устанавливаются проектом.  

Потери  от неполноты  выемки почвы определяются по формуле: 

                                           r = Qn  Qф /Qн • 100,  

где Qn – масса почвенного слоя, подлежащая снятию, т;  

Qф – масса фактически снятого слоя почвы, определяемая 

маркшейдерскими замерами, т. 

 Потери и разубоживание почвы при выемке определяются по данным 

совмещенного плана поверхности почвенного слоя и плана поверхности 

горизонта выемки. Знак разности отметок определяет мощность слоя: 

отрицательный – потерянного, положительный – разубоживающий породу. 

Выделяют  три группы мероприятий по охране ландшафта: 

технологические, инженерно – профилактические и экономические. 

Агротехнические приемы при проведении биологической 

ре¬культивации зависят от качества технического этапа рекультивации, 

пригодности пород для возделывания сельскохозяйственных культур, 

природных и других условий. 

Глубина отработки рекультивированных почв определяется с учетом 

мощности нанесенного плодородного слоя почвы, его свойств, и диктуется 

необходимостью улучшения водно-воздушного режима в корнеобитающем 

слое, что достигается вспашкой на 22—30 см с почвоуглублением. 

При озеленении отвалов и рекультивации породных отвалов шахт, 

обогатительных фабрик необходим подбор древесных пород для 

лесонасаждений. 

Вопросы для самопроверки 

1. Чем определяется минимально необходимая лесистость  

восстанавливаемого региона?  

2.Опишите влияние  природно-климатических условий  района, характера 

и интенсивности воздействия  горных и других промышленных предприятий на 

элементы и компоненты окружающей природной среды? 
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3. В чем значение выбранных направлений и степени хозяйственного 

освоения района? 

4. Каковы  перспективы освоения нарушенной техногенной среды в 

будущем? 
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Лекция  № 11 Направления использования вторичных ресурсов в 

угольной отрасли 

 

Выбор и обоснование рациональной технологии утилизации  шахтной 

породы 

Комплексная классификация отходов по О.И. Бенту 

Отходы угледобычи: 

Вскрышные породы -  песчано – глинистые породы (основное сырье в 

керамзитовом и кирпичном производстве, вспомогательное сырье в кирпичном  

производстве, продукт для выполнения закладочных, засыпочных и 

планировочных пород, продукт для дорожного строительства, для устройства 

насыпей, дамб); Смешанные песчано–глинистые и карбонатные породы 

(продукт для  выполнения дорожно–строительных работ, насыпей и дамб). 

Углевмещающие породы – породы терриконов шахт (основное сырье в 

кирпичном производстве, вспомогательные и корректирующие добавки в 

кирпичном производстве, продукт для  дополнительного извлечения угля, 
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продукт  для закладочных и планировочных работ). Отвальные породы 

разрезов 

продукт  для дополнительного извлечения угля, корректирующие добавки в 

кирпичном производстве, продукт для засыпочных, планировочных, дорожных 

работ). 

Как показывает практика, диапазон утилизации углеотходов довольно 

широк: они могут использоваться в дорожном строительстве, в производстве 

стройматериалов (кирпич, аглопорит, строительная керамика и др) а также в 

химико-технологическом производстве (получение сернистых соединений, 

выработка глинозема, производстве удобрений и т.д). Однако сегодня объем 

применения  отходов углеобогащения не превышает 3% [12] 

Различают следующие направления использования углепромышленных 

отходов как технологию горных работ нового тысячелетия: 

• Стабильные закладочные смеси на базе отходов горного 

производства  

• Использование горелой шахтной породы для строительства и 

дорожных работ 

• Порода террикоников - источник сырья для металлургии 

• Миниэнергокомплексы на закрытых шахтах 

 

Стабильные закладочные смеси на базе отходов горного 

производства 

 

Острая необходимость утилизации отходов горного производства 

выдвигает в ряд первоочередных проблем использование старых выработок для 

захоронения шламов и пород отвалов, что перспективно, т.к. освобождаются 

значительные площади земной поверхности и предотвращаются деформации 

грунтов в основаниях зданий и сооружений. Наиболее экономичный способ 

захоронения – нагнетание суспензий отходов через скважины, пробуренные с 

поверхности. Однако выполнение этой задачи осложняется тем, что очистные 

выработки, как правило, обрушены и имеют полости раскрытием от 0.01 до 

0.2м. В конце прошлого века ПНО «Спецмонтажгеология» был накоплен опыт 

по заполнению старых очистных и подготовительных вырабток  в регионе 

Донбасса. Технология нагнетания предусматривает использование 

высокопластичных глин, образующих стабильные водные суспензии, чем 

достигется  большой радиус распространения и безусадочность закладочных 

смесей. (Журнал «УгольУкраины» январь, 1998г).Исследования показали, что 

породные отвалы и шламы углеобогащения обычно крупнодисперсные, с 

размером зерен до 10 мм при содержании глинистой фракции не более 1-3%. В 

объединении разработаны принципы расчета глинисто – породных 

седиментационно устойчивых закладочных смесей. Были получены 

оптимальные составы закладочных смесей применительно к различным 

бентонитовым глинам. Оптимальные рецептуры закладочных смесей, 

отличающиеся количеством используемой глины и утилизируемых отходов в 

1м. куб смеси составляют, кг: 
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Бентонит марки Б 31.1-25.0 

      Шламы d<1 мм 776 -1042; 

      Вода 646-516. 

Бентонит марки Д  124 - 96; 

      Шламы d<1 мм 642 - 977; 

      Вода 668-520. 

Каолинит-гидрослюдистая глина  178-135; 

      Шламы d<1 мм 556 - 942; 

      Вода 686-520. 

Во всех рецептурных смесях доля породного шлама составляет 60-70% 

общего объема, что является  положительным результатом использования 

шахтной породы. 

Таким образом, были испытаны закладочные смеси для захоронения  

отходов угледобычи шахты «Центральная» ПО Антрацитуголь. Отходы 

предварительно отсеивались, убиралась фракция крупнее 1 мм, т.е. около 30% 

всех отходов. Захоронение отходов  производилось последовательно в  

выработанное пространство верхних отработанных горизонтов. 

Использование горелой шахтной породы для строительства и 

дорожных работ 

Были испытаны и внедрены в производство технологии  использования 

горелой шахтной породы  для целей строительства и дорожных работ при 

сотрудничестве специалистов Одесской лаборатории вибрационной техники и 

технологии и геологами ГХК «Лисичанскуголь». 

Порода измельчалась и  активировалась на вибромельнице, смешивалась 

с це-ментом (20-40%) и повторно активировалась. Полученные смеси испытаны 

по ГОСТу и показали хорошие результаты ( А.Г. Бобров Террикон-это 

техногенное полезное ископаемое//журнал Уголь Украины, №1, 2001г). В 

качестве исходного сырья использовались такие материалы: горелая порода 55-

75%, цемент 20-40%, гипс 5-45%. Сроки схватывания цементного теста, усадки 

и набухания при твердении, равномерность  изменения объема смеси 

удовлетворяют тебованиям ГОСТа. Результатами испытаний были 

безобжиговый кирпич, по прочности почти вдвое превышающий обычный, 

тротуарная плитка прочностью до 3 кН/см2. Такая смесь может быть 

использована для приготовления растворов (штукатурных, каменных, для 

стяжек), кирпича (для сухого прессования), плит для дорожных покрытий, 

бетонов и т.д.Готовые изделия  имеют эффектный декоративный вид, светло-

коричневый цвет без внесения  дорогостоящих пигментов, они устойчивы к 

атмосферным воздействиям.  

Технологическая линия проектируется из молотковой дробилки, 

виброгрохота, двух вибромельниц, бункеров и  конвейеров. Общая стоимость 

такой технологической линии  составит около 130 тыс. долларов США. 

Подсчитано, что затраты строительства окупятся через полгода, а первый год 

даст экономический эффект 200 тыс. долларов, в последующем до 300-400 тыс. 

дол. За год. Исследования показали, что доля цемента в смеси может быть 
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снижена до 10-20%. Это повысит экономическую эффективность предлагаемой 

технологии. 

    В дорожном строительстве горелые породы использовались вместо 

щебеночного материала на дорогах Кузбасса и Урала. Горелые породы 

использованы в основаниях одежд дорог Спасск- совхоз, Шахтинск- 

Медгородок, подъездов к шахтам. 

Дорожные покрытия 

Автомобильная дорога состоит из земляного полотна и дорожной 

одежды. Дорожная одежда представляет многослойную конструкцию и 

включает слои покрытия и основания. Покрытие — верхний прочный слой, 

хорошо сопротивляющийся истирающим и ударным нагрузкам от колес 

автомобилей, а также воздействию природных факторов. Оно состоит из слоя 

износа и основного (несущего) слоя.  

Основание — несущая прочная часть дорожной одежды, состоящая из 

нескольких слоев, устраиваемых из каменного материала или грунта, 

обработанного вяжущим. Выбор типа дорожной одежды, стоимость которой 

обычно составляет 40—60% общей стоимости дороги, является важным и 

ответственным решением. Чем выше техническая категория дороги, тем более 

высокие требования предъявляются к прочности и капитальности дорожной 

одежды. 

Автомобильные дороги по своему значению в общей транспортной сети 

РБ и в зависимости от среднесуточной интенсивности движения автомобилей 

классифици-руют на пять технических категорий: 

Iа – интенсивность движения более 14000 авт./сут. 

Iб – интенсивность движения 14000 – 7000 авт./сут. 

II – интенсивность движения 7000 – 3000 авт./сут. 

III – интенсивность движения 3000 – 1000 авт./сут. 

IV – интенсивность движения 1000 – 100 авт./сут. 

V– интенсивность движения менее  100авт./ сут. 

Покрытия в зависимости от капитальности конструкции, характера 

движения и технико-экономических показателей бывают: 

усовершенствованные капитальные (цементобетонные, монолитные и сборные; 

асфальтобетонные, укладываемые в горячем и теплом состоянии, и др.); 

усовершенствованные облегченные (из щебеночных и гравийных материалов, 

обработанных органическими вяжущими, из холодного асфальтобетона и 

др.);переходные (щебеночные, шлаковые, гравийные, из грунтов, укрепленных 

вяжущими материалами и др.); низшие (грунтовые, улучшенные различными 

местными материалами). Пример конструкции дорожного полотна показан на 

рисунке 11.1. 
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Рисунок 11.1 – Пример конструкции дорожного полотна  

 

 В Луганской области построено более 60 км дорог, в основаниях 

которых ис-пользованы горелые породы  региона. 

 Так, порода терриконов шахты «Горская» использована в качестве 

подстилающего слоя участка Горск- Лисичанск магистральной автодороги 

Луганск- Лисичанск. 

 Горелые породы отвалов применялись при планировке местности, на 

которой в последствие была построена железная дорога к шахте «Голубовская». 

При строительстве дороги Харьков- Ростов применялась рядовая 

необогащенная порода. 

 В 1970 году институт «Гипросталь» г. Харькова проводил исследования 

по изучению свойств горелых пород  терриконов с целью применения их для 

засыпки балки Колосниковой, на территории которой запланировано 

строительство корпуса цеха ТПСЦ-2  Харцызского трубного завода. Породы 

брали из двух, прилегающих к территории завода, терриконов, которые стали 

нерабочими примерно 15 лет назад. Порода терриконов полностью 

перегоревшая. 

   При планировке частично был снят почвенный слой, после чего  

осуществлялись послойная укатка горелых пород. 

  Площадка под корпус цеха состоит из насыпи, выполненной из горелых 

пород террикона, песчаного отсева и экрана из суглинка. 

  В естественном состоянии грунты, укладываемые в тело деловой 

насыпи, име-ют следующие параметры (таблица 11. 1). 

Таблица  11.1 

Наименование грунта Объемный вес, т/м
3
 Влажность, % Угол 

внутреннего трения, град Удельное сцепление, кг/см
2
 Модуль 

деформации, кг/см 

Данные о токсичности различных продуктов 
№ п/п Полные  Частичные  Минимальные Некоторые Отсутствие  

1. 3350 10 24 2 38 

2. 3410 2 14 10 18 

3. 1815 18 18 3 36 

4. 8627 5 14 1 34 
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5. 12  860 11   

6. 911 12 12   

7. 21 752 10 8  

 

Для засыпки балки использовались порода террикона шахты 4-13 бис и 

шахт города Макеевки. Вначале породу укладывали в смеси с глиноземом, что 

привело к накоплению поверхностных вод. Поэтому засыпка велась только 

породой террикона, которая выгружалась слоем до 200 мм, затем 

предварительно увлажненная, утрамбовывалась тракторами и катками. При 

такой технологии укладки трещин и усадки не наблюдалось. На заводе 

намечено строительство второго цеха, для которого будет сооружена площадка 

на горелых породах терриконов. 

Пермский трест «Спецстрой» использовал перегоревшие породы 

терриконов для возведения насыпи под железную дорогу. Породу с террикона 

без всякой обработки укладывали слоями толщиной 20-30 см и утрамбовывали 

катками. Средний размер кусков породы до 20 см. Защита насыпи от 

атмосферных осадков не предусмотрено. Высота насыпи в отдельных местах 

достигла 12 метров. 

В настоящее время в г. Перми сооружаются автомобильные дороги, в 

подстилающем слое которых находятся горелые породы. 

В г. Липки Тульской области кирпичный завод выработал глиняный 

карьер. После выработки карьер был засыпан горелыми породами терриконов 

(сверху слой земли толщиной 1 м для озеленения и на территории карьера 

построены здания ЦЭММ завода металлоконструкций и база материально-

технического снабжения завода. Здесь же построены автомобильные дороги. 

Породу из террикона брали подряд, без разделения фракций. 

Микропланировка предусматривалась в южном и западном направлениях. 

Высота насыпи в отдельных местах составляет примерно 5 м. В месте 

расположения главного корпуса базы МТС был снят грунт до 1,5 м. 

Исследованиями установлено, что породу можно применить для 

производство удобрения глинозема. Негорелый сланец вполне подходит для 

получения упаковочного картона и для многих других целей [10,23].  

Инновационная технология 

В недрах Донбасса есть почти все виды минерального сырья, запасы 

которого на планете исчерпаются в течение ближайших лет.Мировая 

экономика -- на пороге намного более серьезного кризиса, чем нынешний. 

Следующие десятилетия пройдут под знаком истощения месторождений таких 

стратегических ресурсов, как уран, редкоземельные элементы и цветные 

металлы.         По мнению швейцарского физика Микаэля Дитмара, недостаток 

редкоземельных металлов ощутится уже в 2013 году. Уникальный Украинский 

щит и сегодня раскрыл лишь малую толику сокровищ: по данным 

Государственной геологической службы в отвалах угольных шахт, есть немало 

дефицитных элементов -- германия, скандия и т.д. Первая пятерка стран мира 

по запасам скандия и производителей гафния [23]. 
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Государственная Геологическая служба Украины предоставила сводку 

элементов, которые содержаться в терриконах Донбасса. По данным ГП 

«Укргеология», содержание редкоземельных элементов в тонне породы таково: 

германий -- 55 г, скандий -- 20 г, галлий -- 100 г. Это при том, что данные 

элементы целесообразно извлекать, начиная с 10 г на тонну. Общее же 

количество редкоземельных элементов в отвалах -- около 230--260 г на тонну. 

Породные отвалы: 

Общее количество редкоземельных элементов -- 230-260 г/т 

Содержание германия -- 55 г/т (рентабельность начинается с 3 г/т) 

Содержание галлия -- 100 г/т (рентабельность начинается с 10 г/т) 

Содержание скандия -- 10--20 г/т (рентабельность начинается с 10 г/т) 

Материалы, получаемые при разработке породных отвалов: 

-- железосодержащая руда 

-- дюралевые сплавы (силумины и изделия из них) 

-- германий 

-- редкоземельные элементы 

-- уголь 

-- силикатные материалы для строительных целей 

Порода террикоников-источник сырья для металлургии 

Исследованиями ВУГУ подтверждено содержание в одной тонне 

шахтной породы в среднем алюминия 54-343 кг. [25]. 

Основным сырьем для получения алюминия являются бокситы, запасы 

которых в Украине ограничены. В связи с этим были рассмотрены технологии  

получения глинозема из алюмосиликатов переводом оксида алюминия в 

растворимую алюминиевую соль минеральной кислоты с отделением 

нерастворимого остатка и очистной соли от примесей.  

Применение пород террикоников позволяет удешевить промышленные 

кислотные и кислотно-щелочные способы получения глинозема в результате 

использования естественной серной кислоты.  

Проектируется следующая технология работ: 

В качестве сырья используется выветрившаяся отвальная порода старых 

террикоников. Это обусловлено тем, что сернокислая кора выветривания, 

формирующаяся при окислении дисульфидов (пирита) породы, только на таких 

отвалах доходит до аллитной формы развития, характеризующейся отсутствием 

в породах выветривания соединений хлора, щелочных и щелочно-земельных 

оснований, кремнезема силикатов и наличием подвижных полуторных оксидов 

железа и алюминия. На этой стадии серная кислота, образующаяся при 

окислении пирита породы, разрушает чрезвычайно прочную связь оксидов 

алюминия и кремнезема и переводит оксиды в растворимые соли серной 

кислоты. При этом содержание подвижного алюминия колеблется от 2.7 до 

3240 мг на 100г породы, как показали исследования на терриконике №2 шахты 

«Кременная Западная» ГХК Лисичанскуголь. Доказательством служит большая 

кислотность образцов породы (рН до 1.9), тесно коррелирующей с  подвижным 

алюминием (коэффициент корреляции 0.9) (Уголь Украины, №7, 2000г, с.31-33) 
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Способ получения  алюминия из отвальной породы, как показывают 

расчеты, в два раза дешевле, чем из каолинита. Стоит задача разработать 

экономически эффективную технологию использования  складируемой в 

терриконики шахтной породы в качестве сырья для металлургии. 

Миниэнергокомплексы на закрытых шахтах 

Поскольку запасы угля, нефти, газа ограничены, человечество активно 

занимается поиском и внедрением альтернативных источников энергии. 

Ветроэнергетика, наряду с  использованием солнечной энергии, биотопливом, 

энергией горячих источников , энергии моря и т.п. относится к 

возобновляемым альтернативным источникам  получения энергии. 

Малая энергетика.  

Ресурсы малой энергетики – это модули, генерирующие электроэнергию, 

работающие автономно или параллельно с сетью и расположенные в пределах 

системы непосредственного распределения или использования. Использование 

малой энергетики на основе возобновляемых источников энергии, каковой 

является энергия ветра, приносит значительные экологические выгоды. 

Программа будущего планеты Земля – внедрение «зеленой» технологии 

производства энергии. Она предусматривает создание 300 МВт 

энергогенерирующих емкостей. 

Запасы энергии ветра более чем в сто раз превышают запасы 

гидроэнергии всех рек планеты. Ветры могли бы легко удовлетворить все 

потребности Земли в электроэнергии. Мощность  всех ветряных 

электростанций в мире составляет около 25 ГВт. Большая их часть расположена 

в Дании и Калифорнии. В Канаде, Казахстане такие электростанции 

сосредоточены в отдельных районах. Средняя стоимость энергии, 

генерируемой ветряными турбинами снизилась до 7-9 центов в 2007 году и уже 

сопоставима с уровнем затрат электростанций, использующих ископаемое 

топливо. Такого снижения затрат удалось добиться  за счет увеличения 

надежности ветряных турбин, которые можно эксплуатировать 95-98% 

времени. Для эффективной работы турбины должны быть размещены на 

вышках высотой не более 30м, обычно одна за другой или другим способом 

улучшения турбулентности. За счет ВЭУ можно покрыть 50% потребности 

страны в электроэнергии, но сейчас они обеспечивают лишь 0.1%. Ветровая 

энергия дорогая: 17-18 коп. за 1 кВт.час, вместо 2-6 коп на 

гидроэлектростанциях и атомных. К началу  2005 года суммарная 

установленная мощность всех ВЭУ в мире превысила 47 ГВт, рост составляет 

15-20% в год. Введены в эксплуатацию только 73МВт ветровых мощностей, что 

составляет только 0.1% [25]. 

Потухшие породные отвалы – это готовые нулевые циклы под агрегатные 

ветроустановки ВЭУ.  

Во время ветрообильной погоды (она на Донбассе бывает часто) запас 

потенциальной энергии возможно осуществлять, например, перекачкой 

шахтной воды насосами центрального водоотлива на верхние горизонты, а 

затем (при необходимости получения электроэнергии) можно сбрасывать  

загрязненные воды через подземные мини ГРЭС. 



70 
 

В этом случае на подземных горизонтах устраивается миниГРЭС, с 

накопителями технической воды двух подземных горизонтов. Центральные 

шахтные водоотливные насосы перекачивают воду  на вышележащий горизонт 

за счет энергии ветра. Во время пиковых нагрузок эта  накопленная 

кинетическая энергия будет сбрасываться через подземную ГРЭС, обеспечивая 

электроэнергией потребителей небольшого поселка, предприятия.   

По исследованиям, проведенным к.т.н. А.А.Ефименко в г. Красный Луч 

на терриконике №1 шахты «Княгиненская» ГХК «Донбассантрацит» были 

получены результаты замеров скорости ветра по временам года и  по сторонам 

света,. 

Скорость ветра определялась на высоте 1м от поверхности террикона в 

четырех направлениях (С, Ю, В, З) в 15 м от вершины, на вершине, у подножия 

и на расстоянии более 200м на опытной станции. 

Установлено, что большие скорости ветра  попадали в диапазон 50м от 

вершины, а максимальные в 10-20 м. от вершины. Разница между теневой и 

солнечной скоростями ветра 0.5-1.0 м/сек. Коэффициент изменения скорости 

ветра от лобовой составлял 1.4 и 1.2 в тени и на солнце. Максимальная скорость 

ветра (расчетная) за исследуемый промежуток времени была 21.7 м/сек.  

Конструктивные варианты ветроагрегатов на терриконе и породном 

отвале   

Ветроустановку ВЭУ, разработанную Государственным аэрокосмическим 

университетом им. Жуковского «Харьковский авиационный институт», 

рациональнее располагать на передвижных платформах для перемещения по 

периметру террас из мостовых замкнутых конструкций при изменении  

направления ветра и исчерпании возможностей углового редуктора и виндрозы.  

Для использования разности скоростей ветра на вершине терриконов 

проектируется сооружать ВЭУ типа «АННА» с вертикальной парусной 

системой ротора и прямого безредукторного возбуждения тока в волнообразной 

обмотке статора. 

Варианты ветроагрегатов разработаны для террикона и плоского 

породного отвала. На породных отвалах сооружаются террасы для ВЭУ двух 

ярусов.  Предусматривается проектом несколько ВЭУ системы «АННА», две-

три установки – защиты от молнии, топливные установки, емкости с 

альтернативным жидким моторным топливом, эликтроподстанция [19]. 

После стабилизации поверхности проектируется осуществлять 

завершающие этапы горнотехнической  рекультивации окончательную 

планировку рекультивируемой поверхности, покрытие ее почвенным слоем, 

высадку зеленых насаждений. 

Безотходные технологии — одно из перспективных направлений добычи 

угля. Они предусматривают комплексное использование добываемого 

полезного ископаемого для обеспечения минимального вредного влияния на 

окружающую природную среду. В угольной промышленности разработка таких 

технологий ведется в направлении оставления породы в шахте или в 

выработанном пространстве разрезов и использования попутно добываемых 

пород и отходов обогащения угля в промышленных или других целях 
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Значительную часть пород, попутно извлекаемых из недр, можно 

эффективно использовать в промышленности и строительстве. С этой целью 

ведутся разработки технологий термической и механической обработки 

отходов добычи и обогащения угля для придания им свойств, 

удовлетворяющих требованиям строительной индустрии. Это даст возможность 

уменьшить площади, занимаемые породными отвалами, и исключить 

отчуждение земельных угодий. 

Предотвращению вредного влияния на окружающую среду уже 

существующих породных отвалов призвано способствовать тушение горящих 

отвалов и проведение профилактических мероприятий по предупреждению их 

самовозгорания. С этой целью производится также разборка терриконов и 

вывоз породы для засыпки оврагов и неиспользуемых площадей; переход на 

складирование породы в плоские отвалы; переформирование конусных отвалов 

(терриконов) в плоские с последующим их озеленением; использование породы 

из отвалов для строительства дорог, сооружения насыпей и дамб и в 

производстве стройматериалов. 

С целью улучшения санитарного состояния водоемов и использования 

очищенной воды, разрабатываются и применяются: установки одноступенчатой 

очистки шахтных вод от взвешенных частиц методом фильтрования; 

безотходная технология термической деминерализации шахтных вод; 

деминерализация шахтных вод с применением метода электролиза (шахта 

"Южно-Донбасская" №3 ГХК "Донуголь"); способы и средства утилизации 

рассолов, образующихся при опреснении шахтных вод; конструкции прудов-

отстойников для осветления нейтрализованных кислых вод и др. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Перечислите основные направления использования породы при  

реструктуризации. 

2.Чем характеризуется  конструктивные варианты ветроагрегатов на 

терриконе и породном отвале? 

3. Каковы основные направления использования  перегоревшей шахтной 

породы? 

4. В чем особенности  применения породы для создания дорожного 

полотна? 

5. Перечислите приоритеты при использовании инновационных 

технологий. 

6. Приведите классификацию и направления использования 

углепромышленных отходов 
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Лекция № 12   Переработка, обезвреживание и захоронение опасных 

отходов 

 

Все есть яд и ничто не лишено ядовитости, 

одна лишь доза делает яд незаметным. 

Парацельс 

 

Переработка, обезвреживание и захоронение опасных , или токсичных , 

отходов (в Германии их называют специальными, в США — опасными, в 

Финляндии — сложными) представляют особую экологическую необходимость 

и являются технически и организационно до- статочно сложной задачей, не 

говоря  уже  о больших капитальных  и эксплуатационных затратах. В развитых 

странах количество токсичных отходов оценивается примерно в 70 кг на одного 

человека в год, а средняя стоимость обезвреживания одной тонны составляет 

примерно 500 долл. США. 

К сожалению, наши знания о токсичности веществ, как это можно видеть 

из данных табл. 7.1, весьма ограничены. Даже для лекарств, пищевых добавок и 

косметических средств эти сведения недостаточны. И хотя данные таблицы 

относятся к 1984 г., маловероятно, что они существенно изменились в лучшую 

сторону, ввиду высокой стоимости определения степени токсичности веществ и 

выпускаемых продуктов. 

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 24 июня 1998 г. № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» разработаны Критерии 

отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 

http://www.masters.donntu.edu.ua/2008/fizmet/papuna/
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среды, по которому опасные отходы делятся на пять классов опасности: I класс 

— чрезвычайно опасные , II — высокоопасные, III — умеренно опасные, IV — 

малоопасные и V — практически неопасные. 

В соответствии с Критериями отнесения опасных отходов к классу 

опасности для окружающей природной среды, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 15.06.2001 г. № 

511, I–IV классы опасности определяются расчетным методом на основании 

показателя (К), характеризующего степень опасности отхода при его 

воздействии на окружающую природную среду. Если в результате расчета 

отход должен быть отнесен к V классу опасности, то необходимо его 

подтверждение экспериментальным методом, иначе отход будет отнесен к IV 

классу. 

На территории РФ в хранилищах, накопителях, могильниках, на складах, 

полигонах, свалках и других объектах наблюдения накопилось свыше 1400 млн 

тонн токсичных отходов производства и потребления (по данным 

статистической отчетности по форме № 2-ТП (отходы). 

  

Отходы, не подлежащие использованию и переработке, направляются на 

захоронение. К сожалению, более 15% учтенных мест организованного 

захоронения опасных отходов не отвечают действующим нормативам. 

 

Таблица 12.1Данные о токсичности различных продуктов 
№ п/п Полные  Частичные  Минимальные Некоторые Отсутствие  

1. 3350 10 24 2 38 

2. 3410 2 14 10 18 

3. 1815 18 18 3 36 

4. 8627 5 14 1 34 

5. 12  860 11   

6. 911 12 12   

7. 21 752 10 8  

 

 

Еще в Постановлении Совета Министров СССР № 394 от 3 мая 1984 г. 

«Об утилизации, обезвреживании и захоронении токсичных промышленных 

отходов» было определено, что «ответственность за проведение мероприятий 

по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 

отходов несут министерства и ведомства СССР, предприятия и организации, в 

которых образуются такие отходы». Во исполнение этого Постановления была 

разработана достаточно четкая система обращения с токсичными отходами. В 

настоящее время управление отходами регламентируется Федеральным 

законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

и соответствующими подзаконными актами. 

Обезвреживание и захоронение токсичных отходов проводятся на 

специальных полигонах. Строительство и эксплуатация полигонов осу- 

ществляются в соответствии с «Санитарными правилами проектирования, 

строительства и эксплуатации полигонов захоронения неутилизируемых 
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отходов» и строительными нормами и правилами СНиП 2.01.28–85 «Полигоны 

по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 

Основные положения по проектированию». К этому СНиПу имеется подробное 

«Пособие по проектированию полигонов по обезвреживанию и захоронению 

токсичных промышленных отходов» 1) под тем же номером. 

Выбор  места   для   полигона,   проектирование,   строительство и 

функционирование строго регламентированы. Полигон размещается в 

обособленных, свободных от застройки, хорошо проветриваемых местах, 

которые допускают осуществление мероприятий и инженерных решений, 

исключающих загрязнение окружающей среды, населенных пунктов, зон 

отдыха трудящихся и источников питьевого водоснабжения. 

Особое внимание уделяется проектированию дождевой, хозяйственно-

бытовой канализации и дренажа. Вертикальная планировка полигона должна 

обеспечивать, как правило, один стоковый бассейн дождевых вод, а плановая 

компоновка — быть простой и по возможности прямолинейной. Общая система 

канализации полигона должна быть бессточной; незагрязненная часть сточных 

вод должна использоваться для производственного водоснабжения, 

загрязненные сточные воды — сжигаться или испаряться. На заднем форзаце 

книги представлен полигон для токсичных отходов Ecokem (Финляндия).  

1) Несмотря на 1985 г., это наиболее точный и добротно подготовленный 

документ. 

Полигоны являются природоохранными сооружениями и предназначены 

для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения токсичных 

отходов промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций, 

учреждений и других источников их образования. 

Приему на полигон подлежат только токсичные отходы I, II, III и, при 

необходимости, IV классов опасности, перечни которых в каждом конкретном 

случае согласовываются с органами и учреждениями санитарно-

эпидемиологического контроля. 

Твердые промышленные отходы IV и V классов опасности, по согла- 

сованию с органами и учреждениями санитарно-эпидемиологического 

контроля, могут вывозиться на полигоны складирования городских бытовых 

отходов и применяться в качестве изолирующего инертного материала в 

средних и верхних частях карт полигона. Прием твердых промышленных 

отходов IV класса опасности на участок захоронения токсичных 

промышленных отходов допускается при соответствующем технико-

экономическом обосновании. 

Жидкие токсичные промышленные отходы перед вывозом на полигон 

должны быть обезвожены на предприятиях. Допускается прием на полигон 

жидких токсичных отходов только от промышленных предприятий, на которых 

согласно технико-экономическому обоснованию их обезвреживание 

нерационально. 

Не подлежат приему на полигон отходы следующих видов: 
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– отходы, для которых разработаны эффективные методы извлечения 

металлов или других веществ (отсутствие методов утилизации и переработки 

отходов в каждом конкретном случае должно быть подтверждено); 

– радиоактивные отходы; 

– нефтепродукты, подлежащие регенерации. 

Технологическая схема работы полигона должна предусматривать 

следующие основные мероприятия, позволяющие регулярно и организованно, с 

соблюдением мер безопасности удалять неутилизируемые токсичные отходы, 

обезвреживать их и надежно захоранивать, обеспечивая защиту окружающей 

среды: 

– организацию сбора неутилизируемых токсичных отходов на пред- 

приятиях-поставщиках; 

– организацию транспортировки токсичных отходов на полигон; 

– организацию приема токсичных отходов на полигоне, их обезвре- 

живание и захоронение. 

При организации сбора токсичных отходов на предприятиях руко- 

водствуются следующими документами: «Предельное количество накопления 

токсичных промышленных отходов на территории предприятия (организации)» 

и «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения 

токсичных промышленных отходов». 

Временное хранение отходов осуществляется, как правило, на стаци- 

онарных складах. При этом должны быть обеспечены требования Сан-ПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления». 

Допускается временное хранение отходов на специальной площадке под 

навесом при соблюдении следующих условий: 

–содержание вредных веществ в воздухе над промышленной площадкой 

на высоте до 2 м от поверхности земли не должно превышать 30% ПДК для 

рабочей зоны; 

–содержание вредных веществ в подземных и поверхностных водах и в 

почве на территории предприятия не должно превышать ПДК этих веществ и 

должно соответствовать государственным стандартам системы «Охрана 

природы» для окружающей среды и правилам охраны поверхностных вод от 

загрязнения сточными водами; 

–площадка для временного хранения отходов должна располагаться в 

подветренной зоне территории и быть покрыта неразрушаемым и 

непроницаемым для токсичных веществ материалом. 

Хранение токсичных отходов в открытом виде (навалом, насыпью) или в 

негерметичной открытой таре как на складе, так и на специальной площадке не 

допускается. Твердые и пастообразные негорючие токсичные отходы I класса 

опасности и растворимые отходы II класса опасности отдельными партиями в 

небольших количествах собираются в специальные металлические контейнеры 

со стенками толщиной 10 мм, проверенные на герметичность. Пастообразные, 

быстро застывающие органические отходы, а также небольшие количества 
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жидких горючих отходов можно хранить в барабанах, бочках и другой 

металлической таре при условии вместимости тары не более 200 л. 

Транспортировка токсичных отходов на полигон, как правило, осу- 

ществляется специализированным автотранспортом полигона. Допускается 

транспортировка жидких горючих органических отходов III и IV классов 

опасности автотранспортом предприятий-поставщиков при условии 

согласования с органами и учреждениями санитарно- эпидемиологической 

службы и полигоном. Транспортировка токсичных отходов осуществляется в 

соответствии с «Инструкцией по обеспечению безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом». Твердые отходы обычно принимаются на 

хранение в железобетонные бункеры, установленные в помещении. Для 

каждого вида пастообразных и жидких отходов предусматриваются 

специальные обогреваемые емкости, установленные на открытой площадке. 

Высокоагрессивные пастообразные отходы транспортируются в барабанах (60–

100 л) из сгораемых синтетических материалов или, если отходы 

некоррозионно-активные, в стальных барабанах емкостью до 200 л. Отходы в 

таре, как правило, хранятся на открытой площадке под навесом. 

Многообразие поступающих на полигон токсичных отходов требует 

точного знания их состава и свойств для определения условий хранения и 

метода обезвреживания. Все эти показатели должны быть приведены в 

паспорте и опросном листе на отходы. Лаборатория полигона выполняет 

выборочный контроль на соответствие состава поступающих отходов данным, 

приведенным в паспорте и опросном листе. 

На основании изучения состава отходов и их физико-химических свойств 

разрабатываются технологические схемы их обезвреживания. Получаемые 

после обезвреживания остатки не должны содержать водорастворимых 

веществ, так как в противном случае при захоронении отходов будет 

происходить загрязнение грунтовых вод. 

Наиболее распространенными методами обезвреживания токсичных 

отходов в настоящее время являются: 

–для отходов органического происхождения — сжигание при высоких 

температурах: 

–для неорганических отходов — физико-химическая обработка, которая 

приводит к образованию безвредных, в большинстве случаев нейтральных и не 

растворимых в воде соединений. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1.Назвать порядок переработки, обезвреживание и захоронение опасных , 

или токсичных , отходов. 

2.Как хранятся токсичнык отходы в открытом виде. 

3.Дайте определения отходам. 

4.Как осуществляется транспортировка токсичных отходов на полигон 
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Лекция №13   Роль энергетики в экономике 

 

Энергетика в значительной степени определяет уровень развития эко- 

номики в целом. На протяжении всей истории человечества энергопотребление 

росло быстрее, чем численность населения. По мере освоения человеком новых 

энергоресурсов (солнечное тепло, древесина, уголь, гидроэнергия и энергия 

ветра, нефть, газ) изменялся топливно-энергетический баланс. В настоящее 

время происходит очередная перестройка топливно-энергетического баланса 

мира, которая связана в первую очередь с быстрым развитием 

энергосбережения, альтернативных источников энергии и ядерной энергетики. 

Для прежних масштабов развития энергетики запасы того или иного 

энергоресурса и возможности нейтрализации последствий его использования 

окружающей природной средой могли рассматриваться практически 

неограниченными. Однако сегодня уже невозможно исходить из этого — 

масштаб энергопотребления стал столь велик, что одновременно возникли 

ограничения ресурсного и экологического характера. Технический и 

социально-экономический прогресс прямо связан с уровнем энергопотребления 

на душу населения. Наглядным подтверждением этому служат данные, 

представленные на рис. 13.1, которые показывают рост валового национального 

продукта в зависимости от энергопотребления (в тоннах условного топлива 

(усл. т.)) на душу населения. Энергопотребление распределено по странам 

земного шара крайне неравномерно (рис. 13.2). Согласно статистическим 

данным, годовое энергопотребление на душу населения для 72% населения 

мира составляет менее 2 кВт·ч в год (тепловой энергии), для 22% — от 2 до 7 и 

только для 6% — около 10 кВт·ч в год (тепловой энергии). Минимум и 

максимум энергопотребления на душу населения в сегодняшнем мире 

различаются в 50 раз. Кроме того, сильно варьируются и темпы роста этого 

показателя по странам. 
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Рис. 13.1. Потребление энергии в различных странах; усл. т — условная тонна 

Основные способы получения энергии 

Сжигание ископаемого органического топлива 

 

В настоящее время около 90% всей энергии, потребляемой в мире, по- 

лучают из ископаемого органического топлива. Структура потребления 

первичных энергоресурсов в России и мире по состоянию на 2000 г. 

представлена на рис. 13.3. Свыше трети добываемого в мире топлива сжигается 

в котлах и топках тепловых электростанций (ТЭС). Тепловая электростанции, 

работающая на угле, изображена на рис. 13.4. 

 

 
Рис. 13.2. Структура потребления первичных энергетических ресурсов в 2000 г. 
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Рис. 13.3. Тепловая электростанция, работающая на угле:  

1 — уголь; 2 — труба; 3 — топка с котлом и пароперегревателем; 

4 — градирня; 5 — трансформатор; 6 — генератор; 7 — конденсаторы; 8 — 

турбина; 9 — зола 

 

 

Доля электроэнергии в общем балансе использования энергии в мире 

продолжает неуклонно увеличиваться. Так, в РФ начиная с 1950 г. доля 

первичных энергоресурсов, используемых для выработки электроэнергии, 

увеличилась с 14 до 27% (2000 г.), а с учетом затрат на производство тепла на 

электростанциях — до 50%. И тому есть немало причин, среди которых 

выделяются следующие: 

–электричество — единственный вид энергии, который удается про- 

изводить в больших количествах, передавать на большие расстояния и 

сравнительно просто распределять между различными потребителя- ми; 

–технологии, использующие электроэнергию, обладают меньшей 

трудоемкостью по сравнению с технологиями на основе других энерго- 

носителей, что особенно важно в свете растущего дефицита трудовых ресурсов; 

–широкая электрификация производственных процессов способ- ствует 

эффективному росту производительности труда; без электрификации 

невозможна и компьютеризация производства; 

–электроэнергия является универсальным энергоносителем; уни- 

версальность электричества проявляется как в сравнительной легкости его 

преобразования в другие формы энергии, так и в возможности получать его 

практически от любого первичного источника энергии, рентабельного на 

данном этапе; 

–в сфере энергопотребления электричество выступает как экологи- чески 

чистый энергоноситель, если не учитывать «тепловое загрязнение». 
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Общий коэффициент полезного использования энергии на тепловых 

электростанциях может быть определен из коэффициента превращения энергии 

на отдельных стадиях этого процесса. Преобразование химической энергии в 

тепловую в мощных паровых котлах протекает с КПД = 88%. В паровой 

турбине в среднем 42% тепловой энергии превращается в кинетическую. КПД 

электрогенератора значительно выше и составляет 98%. Таким образом, 

суммарный КПД превращения химической энергии в электрическую в этом 

цикле составит всего 36%: 

КПДтэс = 0,88 · 0,42 · 0,98 · 100% ≈ 36%. 

На некоторых лучших тепловых электростанциях удается повысить КПД 

до 40%. Но и в этом случае примерно 60% тепла, полученного при сжигании 

топлива, «используется» лишь для «теплового загрязнения» окружающей 

среды. 

Однако необходимо четко представлять себе, что это не результат 

недостаточной изобретательности инженеров, проектирующих тепловые 

электростанции, а следствие второго закона термодинамики — одного из 

законов природы, ограничивающего наши возможности по преобразованию 

энергии. 

Первый закон термодинамики утверждает, что внутренняя энергия 

системы (U ) является функцией состояния, и ее изменение (U ) определяется 

разностью между количеством тепла (Q), сообщенным системе, и работой (A), 

совершенной системой: 

U = Q − A. 

Второй закон термодинамики утверждает, что невозможно со- здать 

машину, единственным результатом которой было бы совершение работы, 

эквивалентной количеству тепла, полученного от нагревателя. Этот закон 

определяет условия работы тепловых двигателей. 

Тепловая энергия Q2, получаемая от нагревателя, преобразуется в работу 

A и отходящее тепло Q1. Так как при циклическом процессе тепловой 

двигатель должен вернуться в начальное состояние, то 

Q2 = Q1 + A. 

Согласно второму закону термодинамики, Q1 не может быть равно нулю, 

и следовательно, часть энергии неизбежно передается в окружа- ющую среду. 

Эффективность теплового двигателя определяется как отношение 

совершенной полезной работы к количеству энергии, полученной им от 

нагревателя, т. е. 

КПД = A/Q2. 

Ни один тепловой двигатель не может иметь более высокий КПД, чем 

идеальная машина Карно, или, как часто говорят, цикл Карно. КПД цикла 

Карно определяется разницей температур нагревателя и холодильника: 

 

КПДКарно  =  T2 − T1 , 

                      2 

где T2 и T1 — температуры нагревателя и холодильника соответственно, 

выраженные в градусах Кельвина (K). 
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Отсюда следует, что любая тепловая машина, преобразующая тепловую 

энергию в механическую, будет иметь КПД меньше, чем 
T2 − T1 

                                                                                             2 
Простой анализ показывает, что КПД рассматриваемого преобразования 

энергии будет увеличиваться с ростом температуры нагревателя и уменьшением 

температуры холодильника. 

Для реальных установок верхний предел определяется конструк- 

ционными особенностями современных материалов и составляет для тепловых 

электростанций примерно 600 ◦C. Нижний предел — это температура 

окружающего воздуха, воды, грунта и т. д., куда отводится отходящее тепло при 

работе машин; эта температура реально не может быть ниже 10–20 ◦C 

(принимаемая равной 15 ◦C ). Отсюда теоретический КПД современной 

тепловой машины мог бы составить: 

 

КПДКарно  =  T2 − T1 ,     = (600 + 273) − (15 + 273) · 100% = 67% 

                                  2                                         2  

 

Таким образом, даже теоретически возможная машина будет выделять в 

окружающую среду примерно треть тепловой энергии топлива. В реальных 

условиях эта величина примерно в два раза выше. 

КПД тепловой машины мог быть равен 100%, если бы температура 

холодильника равнялась абсолютному нулю — 0 К. Но это противоречит 

третьему закону термодинамики, который утверждает, что невозможно 

понизить температуру системы до абсолютного нуля за конечное число 

ступеней. 

Важным направлением повышения общего коэффициента полезного 

использования тепловой энергии топлива является создание тепло- 

электроцентралей (ТЭЦ). В отличие  от обычных теплоэлектростанций в задачу 

ТЭЦ входит снабжение потребителей не только электроэнергией, но и теплом. 

На ТЭЦ совместно получают электроэнергию и тепло. При этом общий КПД 

использования тепловой энергии топлива поднимается в 1,5–1,7 раза и на 

лучших ТЭЦ достигает 70%. 

Еще одно направление повышения КПД ТЭС и ТЭЦ — совершен- 

ствование технологии сжигания топлива. В первую очередь это относится к 

установкам по сжиганию угля, которых в настоящее время большинство как в 

нашей стране, так и в мире в целом. Одним из перспективных методов 

получения тепловой энергии из угля считается сжигание его в «кипящем слое». 

В этом случае в камере сгорания частицы угля поддерживаются во взвешенном 

состоянии потоком воздуха, и во всей топке котла удается сформировать 

однородный профиль температуры. 

Расчеты и эксперименты показывают, что при сжигании угля в уста- 

новках с кипящим слоем КПД преобразования химической энергии в тепловую 

может быть повышен до 99%, а общий КПД ТЭС, построенных на этой 

технологии, может достигнуть 45%, что примерно на 10% больше, чем у 
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обычных ТЭС. 

Кроме повышения КПД использование котлоагрегатов с топками 

кипящего слоя позволяет значительно снизить загрязнение атмосферы при 

работе ТЭС. Помимо снижения выбросов оксидов азота за счет ликвидации 

локальных перегревов в топочной камере, добавки в кипящий слой известняка 

или других материалов обеспечивают связывание и удаление SO2 уже в 

процессе сжигания. 

Значительное повышение КПД преобразования химической энергии в 

электрическую может быть обеспечено установкой на ТЭС магнитно-

гидродинамических генераторов (МГД-генераторов). Электрический ток в 

МГД-генераторе вырабатывается при  прохождении рабочей жидкости или газа 

через магнитное поле  в  результате электромагнитного взаимодействия между 

ними. В этом случае приходит прямое преобразование тепловой энергии в 

электрическую. Установка МГД-генератора последовательно с 

паротурбинными агрегатами позволяет довести общий КПД преобразования 

энергии до 60%. 

Энергия воды и ветра 

Использование кинетической энергии воды на гидроэлектростанциях 

(ГЭС) в настоящее время получило наибольшее развитие среди всех 

возобновляемых источников энергии. Уже в 1970 г. на гидроэлектро- станциях 

было выработано 1175 млрд кВт ч электроэнергии, что составляло 23,7% общей 

выработки электроэнергии в мире. 

Как известно, около 2% энергии солнечного излучения, достигающей 

поверхности Земли, превращается в энергию ветра, часть которой может 

послужить в качестве еще одного возобновляемого источника энергии. 

Энергия воздушного потока пропорциональна скорости его движения в 

третьей степени, однако лишь часть этой энергии может быть преобразована, 

например, в электрическую энергию. Теоретически возможный коэффициент 

использования ветровой энергии равен 59,3%. На практике из-за значительной 

неравномерности ветра и дополнительных потерь, связанных с 

несовершенством конструкций ветроагрегатов, их среднегодовой КПД не 

превышает 30%. 

Существуют два наиболее развитых направления использования энергии 

ветра: 

1) сооружение относительно небольших установок с мощностью 5–

100 кВт, предназначенных, главным образом, для нужд насосного 

водоснабжения и электрификации сельского хозяйства; 

2) разработка ветроагрегатов для производства электроэнергии 

мощностью от 100 кВт до 5 МВт. 

К возобновляемым источникам энергии относится также энергия морских 

приливов и волн. Морские приливы и отливы вызываются, как известно, 

силами притяжения Луны и, в некоторой степени, Солнца. При вращении 

Земли вокруг своей оси дважды за сутки происходит прилив и отлив. Степень 

изменения уровня моря в периоды приливов и отливов зависит от 

географической широты района, глубины моря и степени изрезанности 
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береговой линии. Эти изменения в некоторых местах, например в Канаде, 

достигают 18 м. В РФ в Пенжской губе Охотского моря перепад высот во время 

прилива и отлива составляет 13 м. 

Еще один возобновляемый источник энергии связан с энергией мор- ских 

волн. Среднегодовая мощность морских волн довольно велика, она измеряется 

в большинстве случаев десятками киловатт на 1 м направления, 

перпендикулярного движению волны. 

Геотермальная энергия 

Глубинные слои Земли, как известно, имеют более высокую температуру, 

чем поверхность планеты. В ядре Земли продолжается распад радиоактивных 

элементов, и его температура достигает примерно 5000 ◦С. Средняя 

температура верхнего слоя земли равна 15 ◦C, поэтому тепловой поток 

постоянно направлен от центра Земли к ее поверхности. 

Верхняя часть земной коры имеет температурный градиент, равный 

20–30 ◦С в расчете на 1 км глубины. Общая мощность теплового потока 

земного ядра примерно в 4000 раз меньше мощности солнечной радиации. В 

РФ, например, геотермальная энергия используется в сельско-хозяйственном 

производстве для обогрева теплиц. Более 30 лет вырабатывает электроэнергию 

Паужетская геотермальная электростанция на Камчатке. 

Солнечная энергия 

Следует различать три существующих пути использования солнечной 

энергии: 

1) преобразование солнечной энергии в электрическую; 

2) получение тепловой энергии; 

3) производство биомассы, концентрирование солнечной энергии ав- 

тотрофными организмами и последующее использование их химической 

энергии. 

Трансформация солнечной энергии в электрическую. Существуют два 

направления: 

1) создание солнечных электростанций (СЭС), в которых теплоэлек- 

тропаровой котел, характерный для ТЭС, заменен на солнечный паровой котел; 

2) разработка полупроводниковых фотоэлектропреобразователей — 

фотоэлементов, способных превращать солнечную энергию непосредственно в 

электрическую. 

Несмотря на серьезные трудности, связанные с необходимостью 

предварительного концентрирования солнечной энергии и создания системы 

аккумулирования энергии, во всем мире интенсивно разрабатываются проекты 

СЭС различной мощности. 

Фотоэлектрическое преобразование энергии солнечного излучения 

осуществляется с помощью солнечных элементов. Это тонкие пластины из 

кристаллического кремния или тонкие пленки из сульфида кадмия, способные 

вырабатывать электрический ток непосредственно при падении на них 

солнечных лучей. 

Перспективный метод преобразования солнечной энергии состоит в 

использовании листа стекла или пластмассы, покрытого люминесцирующими 
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красителями, которые поглощают солнечный свет в узких спектральных 

диапазонах, а затем испускают фотоны разных энергий во многих 

направлениях (рис. 13.4). Свет, отражаемый от границ, оказывается 

«захваченным» внутри листа, поскольку красители уже не могут поглощать его, 

и он в конце концов попадает к краю листа, где расположен фотоэлемент. Такая 

система не нуждается в устройстве сле-жения за Солнцем, поскольку красители 

поглощают свет, падающий под любым углом. Теоретическое значение КПД 

здесь превышает 50%. 

 

 
 

Рис. 13.4. Накопитель солнечного излучения на люминесцентных 

красителях 

 

Фотоэлектрическое преобразование имеет ряд серьезных преимуществ 

перед получением электрической энергии в парогенераторах: солнечные 

элементы не имеют движущихся частей, продолжительность их работы в 

принципе может достигать 100 и более лет; для ухода за ними не требуется 

персонал высокой квалификации; они эффективно используют как прямое, так 

и рассеянное излучение; систему можно легко составлять из различных 

модулей, и она пригодна для создания установок практически любой 

мощности. 

В последнее время наблюдается расширение исследования и разработки 

дешевых плоскопанельных, а также тонкопленочных солнечных батарей, 

систем концентраторов и многих новых идей. Следует ожидать, что в 

ближайшем будущем стоимость отдельного солнечного элемента и 

комплектуемых на его основе больших солнечных батарей снизится настолько, 

что окажется экономически выгодным использование солнечной энергии в 

больших масштабах. Кроме того, использование солнечной энергии 

экологически наиболее оправданно: нет вредных выбросов и нет нарушения 

баланса энергии, так как сколько энергии попадает на ее приемник (например, 

панель солнечной батареи), ровно столько энергии будет выделено в конце 

концов в пространство Земли, т. е. не имеет значения, поглощается энергия 

поверхностью Земли напрямую или после ее использования. 
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В настоящее время мощность фотоэлектрических преобразователей не 

превышает нескольких киловатт. Однако область их применения быстро 

расширяется. В отдаленных районах промышленно развитых стран, а также в 

сельских районах развивающихся стран они широко применяются в качестве 

источника электропитания. Типичными примерами являются работающие на 

солнечной энергии космические аппараты и станции, сигнальные световые 

устройства вокруг аэропорта в Медине (Саудовская Аравия), маяк в Индонезии, 

а также солнечные панели для зарядки батарей, солнечные водяные насосы, 

устройства дальней связи, бытовые электроприборы (холодильники, 

освещение, средства малой вычислительной техники и т. д.). 

Первая солнечная газотурбинная установка (СГТУ) для Международной 

космической станции разработана РКК «Энергия» им. С. П. Королева 

совместно с Исследовательским центром им. М. В. Келдыша. КПД установки 

достигает 30% и выше (рис. 13.5).  

 

Рис. 13.6. Принципиальная схема солнечной газотурбинной установки: 1 

— радиатор–излучатель тепла; 2 — приемник тепла; 3 — турбина; 4 — 

генератор; 5 — компрессор; 6 — теплообменник отвода тепла; 7 — 

рекуператор; 8 — насос; 9 — зеркало-концентратор; 

Таблица 13.2 

Основные характеристики солнечной газотурбинной установки 
Среднесуточная мощность 10 кВт 

Выходное напряжение 120 В 

Диаметр зеркала 9,5 м 

Теплоаккумулирующее вещество 80%LiF + 20%CaF2 

Рабочее тело газотурбинного преобразователя 

Температура газа: 

32%He + 68%Xe 

на входе в солнечный приемник-аккумулятор 538 
◦
C 

на выходе из солнечного приемника-аккумулятора 750 
◦
C 

КПД солнечного приемника-аккумулятора более 85% 

КПД преобразования тепловой энергии в 30% 
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электрическую 

Масса 5,5 т 

 

Энергетические установки преобразования солнечной энергии в тепло. 

Они делятся на активные и пассивные. 

В пассивных системах солнечного энергоснабжения теплота передается с 

помощью радиации, теплопроводности или естественной конвекции. Их 

отличает простота и экономичность. С развитием систем 

аккумулирования и их комбинированного применения с источниками 

тепла на природном топливе использование пассивных солнечных пре- 

образователей энергии приобрело определенную надежность, и теперь они 

могут применяться как средство отопления помещений. 

К активным системам преобразования солнечной энергии в тепловую 

относят системы с принудительной циркуляцией теплоносителя, 

контактирующего с поверхностью, нагреваемой солнечным излучением. 

Аппараты, в которых происходят процессы активного теплообмена, 

называются коллекторами. В настоящее время солнечные коллекторы 

подразделяют на две большие категории: 1) без концентраторов (плоские 

коллекторы) и 2) с концентраторами. В коллекторах с концентраторами 

солнечной энергии может быть достигнута значительно более высокая 

температура теплоносителя. Так, например, построенная во Франции (в 

Пиренеях) солнечная печь с концентраторами для получения особо чистых 

металлов имеет температуру свыше 3000 ◦С. 

Коллекторы без концентраторов дешевле и широко используются в 

качестве отопительных установок, опреснителей воды, бытовых водо- 

нагревателей, устройств для сушки  сельскохозяйственных  продуктов и 

приготовления пищи. 

Производство биомассы автотропными организмами. Это одно из 

важнейших направлений использования солнечной энергии связано с живыми 

(в первую очередь растительными) организмами. Автотрофные организмы 

ежегодно ассимилируют в результате процесса фотосинтеза около 200 млрд 

тонн углерода, превращая его в органические соединения. Общее 

энергосодержание образующейся при этом биомассы оценивается в 3 1021 Дж. 

Эта величина примерно в 10 раз превышает ежегодное мировое потребление 

энергии и в 200 раз больше энергосодержания ежегодно потребляемой 

человечеством пищи. Эффективность фотосинтеза с точки зрения 

трансформации солнечной энергии является крайне низкой, в среднем 0,1% от 

теоретической величины, равной 15%. Однако имеются растения, которые 

используют 1–3% солнечной энергии (некоторые растения на севере). Таким 

образом, имеются громадные возможности для селекционеров; в перспективе 

это огромный резерв пищи . Общее количество энергии солнечного излучения, 

получаемое поверхностью Земли за год, более чем в 20 000 раз превышает 

современный уровень мирового производства энергии. 

Доля растительной биомассы в мировом потреблении энергии пока 
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сравнительно невелика и составляет примерно 8% от общего количества 

топлива, расходуемого в мире. Однако для развивающихся стран биомасса 

растений, т. е. дрова и сжигаемые отходы сельского и лесного хозяйства, 

чрезвычайно важны и в настоящее время являются основными источниками 

получения энергии. В развивающихся странах на долю биологических 

источников энергии (в основном это дрова) приходится 68% получаемой 

энергии, в странах Дальневосточного региона (за исключением  Японии) — 

50%.  В странах  Европейского экономического сообщества растительная 

биомасса служит источником 5% получаемой энергии, что эквивалентно, 

однако, расходу примерно 500 млн тонн нефти в год. В США доля энергии, 

получаемой из топлива растительного происхождения, составляет более 3% от 

общего баланса производства энергии и неуклонно увеличивается. 

Возросший интерес к растительным источникам топлива в развитых 

странах связан не только с удорожанием нефти и продуктов ее переработки, но 

и с ростом коэффициента полезного использования энергии в дровяных печах 

(США). Совершенствование конструкций печей позволило увеличить КПД их 

использования до 30–80%. Однако при этом резко возросла их стоимость, 

поэтому в развивающихся странах до настоящего времени пользуются в 

основном печами старых образцов, имеющих КПД 6–8%. 

Сжигание растительного топлива в бытовых печах — далеко не един- 

ственный способ переработки биомассы, синтезируемой или образующейся в 

результате жизнедеятельности живых организмов (табл. 13.2). Перспективы 

использования тех или иных способов переработки биомассы по-разному 

оцениваются в различных странах и определяются климатическими условиями 

и доступностью других источников энергии. 

 

Таблица 13.2 

Некоторые перспективные направления переработки биомассы 

Вид 

энергетического 

ресурса 

 

Процессы 

переработки 

 

Продукты 

переработки 

 

Основные потребители 

Сжигание Тепло электроэнергия П, Б 

Сухая биомасса 

(древесина и отходы 

ее переработки) 

 

Газификация Газообразное 

топливо 

(метанол, водород, 

аммиак) 

П, Т, Х 

 

Пиролиз Нефть Смола, газ П, Т 

 

Гидролиз Этанол Т,  Х 

Сточные воды 

животноводства, 

водные живые 

организмы 

Анаэробная 

ферментация 

 

Метан П, Б 

 

Отходы пищевой 

промышленности 

(сахар, соки, 

Ферментация Этанол Т, Х 
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целлюлоза) 

 

1) потребители продуктов переработки биоресурсов: П — все отрасли 

промышлен- ности; Б — бытовое и коммунальное хозяйство; Т — транспорт; Х 

— химическая и биохимическая промышленность 

  

В целом в ряде стран — Австралии, Бразилии, Китае, Индии, РФ, США и 

других — разрабатываются специальные правительственные программы по 

использованию биомассы в качестве источника энергии. Например, в Бразилии 

в настоящее время около 28% всей производимой энергии вырабатывается из 

биомассы. В основном это биомасса сахарного тростника, из которой путем 

микробиологических превращений получают этиловый спирт. Ежегодно в этой 

стране получают 6–7 млрд литров спирта, используемого как горючее, в 

первую очередь, для автомобилей. В этом качестве этанол имеет большое 

преимущество перед бензином: благодаря его весьма высокому октановому 

числу отпадает необходимость этилирования — добавления в горючее 

токсичных компонентов, в частности, тетраэтилсвинца. 

В настоящее время в США и Европе активно налаживается производство 

этилового спирта для автомобилей из зерна. Аналогичное производство 

запускается и в России. Но проблема состоит в зерне, цена которого резко 

увеличилась. А ведь зерно является основным источником питания для 

человека, животных и птиц. 

В число возможных заменителей топлива недавно внесен и эвкалипт. 

Японские ученые показали в своих работах, что эвкалиптовое масло можно 

использовать в качестве заменителя бензина или одного из компонентов 

топлива для двигателей внутреннего сгорания. Одно из основных преимуществ 

этого вида топлива — чрезвычайно низкое содержание вредных выбросов в 

продуктах его сгорания. 

Одним из важнейших среди вспомогательных источников энергии 

справедливо считают  отходы  сельскохозяйственного  производства, в том 

числе жидкие и твердые отходы животноводства. Сосредоточенная в них 

химическая энергия — это тоже результат трансформации солнечной энергии. 

Наиболее перспективный метод переработки таких отходов связан с 

получением биогаза — смеси горючего газа метана (60–70%) и негорючего 

углекислого газа (30–35%). В нем обычно бывает немного примесей: 

сероводород, водород, кислород, азот. Образуется биогаз в результате 

анаэробного разложения органических соединений, поэтому сырьем для его 

получения могут быть не только отходы животноводства, но и осадок сточных 

вод, мусор и некоторые другие органические отходы. 

При анаэробном разложении таких отходов, в зависимости от хими- 

ческого состава сырья, выделяется от 5 до 15 м3 биогаза на 1 кг пере- 

рабатываемой органики. Обычно процесс идет не до конца, и примерно 

половина органических веществ не разлагается. Но этот неразложившийся 

остаток является прекрасным удобрением. Поскольку процесс анаэробного 

разложения протекает при температуре 50–55 ◦С в течение нескольких дней, 
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значительная доля болезнетворных микроорганизмов и яиц гельминтов гибнет, 

поэтому образующийся остаток обеззараживается и происходит его 

дезодорация. В состав этого остатка входят азот,фосфор, калий и другие 

микроэлементы. Использование такого удобрения в сельском хозяйстве 

замыкает кругооборот веществ. Вещества, извлеченные из почвы растениями, 

вновь возвращаются в почвенный слой. 

Полученный в результате анаэробного разложения биогаз имеет теп- 

лотворную способность около 5000 ккал/м
3
 . Его можно сжигать для получения 

электроэнергии, отопления домов, использовать в качестве горючего для 

автомобилей и тракторов. Работы по получению биогаза при переработке 

сельскохозяйственных отходов широко ведутся в различных странах мира. 

Таким образом, при производстве биогаза можно не только избавиться от 

неприятных отходов животноводства, но и получить энергию и ценное 

удобрение. 

Ядерная энергетика 

Источником энергии на атомных электростанциях (АЭС) является про- 

цесс деления тяжелых ядер при взаимодействии их с нейтронами. Полное 

энерговыделение на один элементарный акт деления составляет 200 МэВ. Такое 

высокое энерговыделение и определяет огромную теплотворную способность 

ядерного топлива, превышающую теплотворную способность органического 

топлива в миллионы раз. В соответствии с принципом, положенным в основу 

получения управляемой реакции деления, все ядерные реакторы делятся на два 

типа: реакторы на тепловых, или медленных, нейтронах и реакторы на быстрых 

ней- тронах, или реакторы-размножители. 

Подавляющее большинство действующих и строящихся АЭС имеют 

реакторы на медленных нейтронах. Особенность реакторов этого типа — 

наличие замедлителя нейтронов в активной зоне реактора. Использование в 

качестве замедлителя нейтронов тяжелой воды позволяет использовать в 

качестве ядерного топлива необогащенный природный уран. 

Во всем мире примерно три четверти реакторов АЭС работают на 

обогащенном уране со степенью обогащения 2–4% и используют в качестве 

замедлителя нейтронов и теплоносителя обычную воду. Такие реакторы 

называют водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР). 

Схема устройства АЭС с водо-водяным реактором представлена на рис. 

15.7. ВВЭР работает по двухконтурной схеме. Как видно из рис. 15.7, вода 

первого контура служит для передачи тепла от ТВЭЛов (тепловыделяющих 

элементов) к вторичному контуру. Пар, образующийся из воды вторичного 

контура, не представляющей опасности с точки зрения радиоактивности, 

используется для вращения паровой турбины. 

Помимо водо-водяных реакторов, в России на АЭС имеются уран- 

графитовые реакторы. Эти реакторы, как и ВВЭР, используют для про ведения 

реакций деления медленные нейтроны. Но в данном случае в качестве 

замедлителя нейтронов используется графит, а теплоносителем служит 

обычная вода (чернобыльский вариант). 
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Рис. 13.7. Схема устройства АЭС с  водо-водяным  реактором:  1  — 

паровая турбина; 2 — электрический генератор; 3 — конденсатор пара; 4 — 

парогенератор; 5 — насос вторичной воды; 6 — насос первичной воды; 7 — 

реактор 

 

Одним из самых больших недостатков реакторов на медленных ней- 

тронах является очень низкая эффективность использования урана — всего 1–

1,5% потенциальной энергии, заключенной в природном уране. Такая низкая 

степень использования ресурсов урана типична для современных действующих 

АЭС на медленных нейтронах. 

Решить задачу более полного использования природного ядерного 

горючего — урана можно лишь в ядерных реакторах другого типа — реакторах 

на быстрых нейтронах (реакторах-размножителях ). В этих реакторах в 

результате ядерных превращений происходит не уменьшение, а увеличение 

количества ядерного горючего, способного к делению. Ядро урана-238 (238U) в 

результате поглощения нейтрона, переходит в ядро плутония-239 (239Pu), 

который, как и уран-235, при поглощении нейтронов дает начало цепной 

реакции деления. Аналогично ведет себя и изотоп тория-232, который при 

взаимодействии с нейтронами образует уран-233, склонный к реакции деления. 

Практически достижимым считается поднять коэффициент использования 

топлива до 30–40% и выше. Это не только позволит увеличить степень 

использо- вания природного урана, но и резко снизит вклад стоимости ядерного 

топлива в общий баланс себестоимости энергии. Внешний вид АЭС 

представлен на рис. 13.8. 
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Рис. 13.8. Внешний вид атомной электростанции в г. Северске, Томская 

обл. 

 

Реакторы на быстрых нейтронах имеют более сложную конструкцию, чем 

реакторы на тепловых нейтронах. В них нет замедлителей нейтронов, поэтому в 

активной зоне таких реакторов высвобождается значительно больше энергии в 

расчете на единицу объема. 

В нашей стране большое внимание уделяется разработке и совершен- 

ствованию реакторов на быстрых нейтронах, в которых теплоносителем служит 

металлический натрий. В целях предотвращения попадания радиоактивного 

натрия в воду при возможных нарушениях нормального режима работы 

теплообменников в таких реакторах применяется трех- корпусная система 

теплоотвода (рис. 13.9). 

Первая АЭС на быстрых нейтронах была построена в г. Шевченко (ныне 

г. Актау, Казахстан) в 1973 г. Реактор на быстрых нейтронах, мощностью 350 

МВт начал вырабатывать электроэнергию (150 МВт) и пресную воду (1,2 · 105 

т/сут.). В 1979 и 1982 гг. введены в строй АЭС с реакторами на быстрых 

нейтронах мощностью 600 МВт. Ведутся разработки более мощных реакторов с 

мощностью до 1600 МВт, которые планировалось производить в РФ серийно. 
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Рис. 13.9. Схема устройства АЭС с реактором на быстрых нейтронах:  1 

— реак-  тор; 2 — регулирующие стержни; 3 — электрогенератор; 4 — паровая 

турбина; 5 — конденсатор пара; 6 — охлаждающая вода; 7 — питательный 

насос; 8 — парогене- ратор; 9 — второй натриевый контур; 10 — 

теплообменник; 11 — первичный контур, теплоноситель−металлический 

натрий. 

 

Существует, однако, целый ряд проблем, которые необходимо решить, 

прежде чем реакторы-размножители получат широкое распространение. Эти 

реакторы используют высокообогащенное топливо и требуют, помимо урана, 

большое количество плутония. Плутоний должен поступать из запасов, 

накопленных в ходе работы реакторов на тепловых нейтронах. Изотопы 

плутония извлекаются из «выгоревших» ТВЭЛов, имеющих высокую 

активность, на специальных заводах по переработке отработанного ядерного 

горючего. Кроме того, плутоний извлекается из демонтируемых атомных бомб. 

Водородная энергетика 

 

Система, которая могла бы объединить промышленность, транспорт и 

жилищно-коммунальное хозяйство на основе получения и использования 

единого топлива — водорода, получила название водородной энергетики . 

Водород не является первичным источником энергии. В природе нет доступных 

для промышленного использования количеств газообразного водорода, поэтому 

получение водорода в качестве топлива всегда требует затрат первичной 

энергии ископаемого топлива, ядерной, солнечной или других ее видов. 

Водород является искусственным топливом и в настоящее время 
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рассматривается как перспективный энергоноситель, по некоторым 

показателям превосходящий даже наиболее широко используемый в настоящее 

время энергоноситель — электроэнергию. 

Одно из основных преимуществ водорода перед электроэнергией — 

возможность его накопления и хранения в жидком или газообразном 

состоянии. Электроэнергию сразу после ее получения необходимо направить 

потребителю. Значимое количество электроэнергии накопить в аккумуляторах 

невозможно ввиду отсутствия последних, по крайней мере, в настоящее время. 

Производство и потребление электроэнергии жестко связаны между собой. Но 

в течение суток и на протяжении всего года объем энергии потребляется 

неравномерно. В результате электрогенерирующие установки должны работать 

в переменном режиме. При этом неизбежно возникают сложности в 

эксплуатации оборудования, падает эффективность преобразования энергии. 

Еще одно преимущество водорода в качестве энергоносителя — воз- 

можность более экономичного его транспортирования на большие рас- стояния, 

хотя здесь есть еще немало нерешенных проблем. 

Перспективность использования водорода в качестве энергоносителя 

определяется и рядом других его свойств, среди которых необходимо назвать 

следующие: 

– высокое удельное энергосодержание в расчете на единицу массы (в 

три раза выше, чем у природного газа); 

– возможность использования для получения энергии имеющихся  в 

промышленности газовых горелок и двигателей внутреннего сгорания на 

транспорте без серьезных их модификаций; 

– в химической промышленности и металлургии водород может быть 

использован в качестве восстановителя; 

– производство его возможно несколькими способами (химическим, 

электрохимическим, биологическим); 

– возможна организация экономически оправданного децентрализо- 

ванного производства и использования водорода. 

Последнее свойство является чрезвычайно важным при решении 

энергетических проблем в развивающихся странах и в отдаленной сельской 

местности. При этом представляется перспективной организация процессов 

биофотолиза воды, т. е. использования механизма фотосинтеза для разложения 

воды под действием солнечного света с получением свободных кислорода и 

водорода. 

Одна из таких систем разработана в нашей стране. В ее основе лежит 

культура микроскопической водоросли и термостойкой анаэробной 

цианобактерии. Клетки водорослей на свету в ходе фотосинтеза производят 

органические соединения углеводородного характера и свободный кислород. 

Образующиеся углеводы разлагаются ферментными системами бактерий на 

уксусную кислоту, этанол, углекислый газ и водород. 

Таким образом, при воздействии солнечного света система непрерывно 

выделяет кислород и водород, т. е. происходит фоторазложение воды. 

Необходимо отметить, что из всех известных способов прямого преобразования 
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солнечной энергии в топливо такой процесс наиболее близок к практическому 

использованию. 

Применение водорода в качестве энергоносителя перспективно  и с точки 

зрения сохранения окружающей среды: при окислении водорода в присутствии 

кислорода образуются только пары воды. Вода (в частности, вода мирового 

океана) является природным ресурсом, из которого термическим, 

термохимическим, электрохимическим или другими методами может быть 

получен водород. Особого внимания заслуживает применение 

высокотемпературных ядерных реакторов для централизованного производства 

водорода в больших масштабах. 

ЗАПАСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

Весьма важное значение для судеб человечества имеет анализ су- 

ществующих энергетических ресурсов, перспектив развития энергетики и 

экологических последствий ее развития. Энергетический кризис 1973–1974 гг. 

и обсуждение экологических последствий антропогенного влияния на биосферу 

в целом стимулировали проведение всесторонних исследований и 

долгосрочных прогнозов развития энергетики. Один из таких прогнозов 

приведен в фундаментальной работе академика В. А. Легасова с сотрудниками 

Института атомной энергии им. И. В. Курчатова [38]. 

В долгосрочных прогнозах мирового потребления энергии принимались 

во внимание два варианта. В одном из них стабилизация потребностей в 

энергии на душу населения происходит на уровне 20 кВт ч в год (тепловой 

энергии), в другом — 10 кВт ч в год. Стабилизация энергопотребления, как и 

численности населения на Земле, взаимосвязаны, и эта стабилизация 

необходима. 

Цифра 20 кВт ч в год на человека представляет собой сумму двух 

слагаемых (рис. 13.10). Первое слагаемое равно 10 кВт ч в год на человека — 

это наивысший уровень потребления энергии на душу населения, достигнутый 

в мировой энергетике в развитых странах. Ему соответствует уровень развития 

энергетики США. Второе слагаемое введено, чтобы учесть поправки на 

будущее. Поскольку ресурсы Земли ограничены, для сохранения высокого 

уровня жизни потребуется дополнительная энергия, чтобы повторно 

использовать материалы, опреснять воду, производить водород, пищевые 

продукты и т. д. Суммарное численное значение этой поправки оценивается в 

10 кВт ч в год на человека. 
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Рис. 13.10. Прогнозируемая величина энергопотребления на душу 

населения, при которой наступает стабилизация потребностей в энергии, — 20 

кВт ч в год на человека  (тепловой энергии) 

Рис. 13.11. Структура мирового энергетического баланса (13,1 млрд тонн 

условного топлива) в начале XXI в. 

 

 

По-видимому, величина 20 кВт ч в год на человека (тепловой энергии) 

при расчете перспективной потребности в энергии является наивысшей 

оценкой для уровня стабилизации удельного потребления энергии (к 2100 г.). 

Здесь надо иметь в виду следующее обстоятельство. Сегодня коэффициент 

полезного использования энергоресурсов меньше технически достижимого, а 

КПД энергетических установок ниже экономически оптимального. Поэтому, 

повысив КПД преобразования первичной энергии во вторичную 

(механическую, электрическую) и увеличив КПД потребления вторичной 

энергии (а также за счет экономии энергии), можно обеспечить растущую 

потребность, оставляя уровень производства первичной энергии неизменным. С 

большой степенью надежности можно утверждать, что уровень реальной 

стабилизации энергопотребления будет находиться в рассматриваемом 

диапазоне от 10 до 20 кВт·ч в год на человека (тепловой энергии). 

 

Энергетика на органическом топливе 

 

Основным источником энергии на современном этапе развития является 

органическое топливо. Структура мирового энергетического баланса 

представлена на рис. 13.11, а сравнение ежегодных потребностей с по- 

тенциальными возможностями — на рис. 13.12. 
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Рис. 13.12. Сравнение ежегодных потребностей в энергии (а) с потенциальными 

возможностями возобновляемых источников энергии (б ) для разных 

сценариев: 1 — морские приливы; 2 — морские волны; 3 — ветер; 4 — 

гидроресурсы; 5 — геотермальные ресурсы; 6 — тепло морей и океанов; 7 — 

солнечная радиация (0,5%) 

 

Согласно данным специальной комиссии экспертов Мировой энер- 

гетической конференции (МИРЭК-Х, г. Стамбул, 1977 г.), суммарные запасы 

органического топлива оценивались в диапазоне от 22,7Q (разведанные 

месторождения) до 295Q (геологические запасы), где  Q = 0,25 1018 ккал = 3,35 

1010 кВт ч в год (тепловой энергии) — специально введенная единица. 

Расчеты показывают, что только для угля (на долю которого приходится 

около 80% мировых запасов органического топлива) сроки исчерпания запасов 

превышают 300 лет, а запасы нефти и газа (при сохранении темпов их добычи) 

будут исчерпаны уже в этом столетии. 

Сравнивая величину этих запасов с мировой потребностью в энергии, 

авторы прогноза делают логичный вывод, что истощение разведанных запасов 

органического топлива произойдет задолго до стабилизации потребления 

энергии. Если же ориентироваться на геологические запасы, ресурсы 

органического топлива будут исчерпаны при- мерно к моменту достижения 

стабилизации потребления энергии, что произойдет около 2100 г. 

Отсюда со всей очевидностью следует очень важный вывод: потен- 

циальные возможности энергетики на органическом топливе (с учетом 

предполагаемых потребностей в энергии на долгосрочную перспективу 3,6–

7,3Q/год) невелики. Из-за ограниченности ресурсов энергетику на 

органическом топливе нельзя отнести к крупномасштабному источнику, 

способному производить на протяжении столетий энергию в объеме 

нескольких Q в год. Ее ресурсы позволяют покрыть потребности на ближней 

фазе развития и обеспечить на средней фазе переход к альтернативным 
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источникам, способным удовлетворить потребности в энергии на отдаленной 

фазе. 

Ограниченность запасов органического топлива, особенно нефти и 

природного газа, — главная причина наблюдающейся сегодня переориентации 

мирового топливно-энергетического баланса. 

Уголь в отличие от нефти и природного газа еще длительное время может 

сохранить свое положение в энергетическом балансе. К 2020 г. его доля, 

очевидно, останется на сегодняшнем уровне, равном 30%. Такое широкое 

использование угля объясняется существованием относительно крупных его 

запасов. Однако и здесь имеются факторы, ограничивающие возможные 

перспективы использования угля: неравномерное географическое 

распределение запасов, большие капиталовложения и затраты времени на 

освоение новых месторождений, а также риски при добыче и проблема защиты 

окружающей среды. 

Возобновляемые источники энергии 

К ним относятся реки (гидроэнергетика), морские приливы и отливы, 

тепло Земли (геотермальная энергия) и Солнца (непосредственно энергия 

солнечной радиации или энергия ветра, морских волн, тепла морей и океанов) 

(см. рис. 13.12). 

В настоящее время из возобновляемых источников в основном только 

гидроэнергоресурсы принимаются во внимание при разработке топливно-

энергетического баланса. Однако на долю возобновляемых источников энергии 

в целом приходится примерно 3% общего производства энергии в мире. 

Мировой технический потенциал гидроэнергоресурсов соответствует 

производству энергии, равному 0,065Q в год, что составляет не более 

нескольких процентов в топливно-энергетическом балансе. Поэтому даже 

полное использование гидроэнергетических ресурсов не позволяет покрыть 

сколько-нибудь значительную часть дефицита энергии, связанного с 

истощением запасов нефти и природного газа. Необходимо добавить, что 

гидроэнергетика существенно влияет на экологическую обстановку в районе 

расположения ГЭС. Отсюда ясно, что гидроэнергетика в мировом топливно-

энергетическом балансе может играть только вспомогательную роль. 

Технический потенциал таких возобновляемых источников энергии, как 

энергия ветра, морских приливов и отливов, морских волн (фактически это в 

основном аккумулированная солнечная энергия) представляется крайне 

незначительным в свете глобальных потребностей в энергии на перспективу. 

Зато большими потенциальными возможностями обладает энергетика, 

использующая разность температур поверхностных и глубинных слоев морей и 

океанов, тепло морей и океанов, а также геотермальная энергетика. Потенциал 

геотермальной энергетики соответствует ежегодному производству 1Q энергии, 

а использование тепла морей и океанов — примерно 2Q. 

Суммарный технический потенциал таких возобновляемых источников 

энергии, как гидроэнергия, энергия морских приливов и отливов, волн, ветра, 

тепловая энергия океана и недр Земли, соответствует источнику энергии 

мощностью 3Q в год. Однако экологические, экономические и технические 
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причины ограничивают этот показатель, снижая его до величины 0,1Q в год. 

Это означает, что перечисленные выше возобновляемые источники энергии не 

только не могут играть в будущем роль крупномасштабных источников 

энергии (мощность несколько Q в год), но даже не в состоянии покрыть 

намечающийся на начало XXI столетия дефицит в топливно-энергетическом 

балансемира. 

Солнечная энергетика 

В последнее время интерес к проблеме использования солнечной энергии 

резко возрос. Потенциальные возможности энергетики, использующей 

непосредственно солнечную радиацию, чрезвычайно велики. Общее количество 

солнечной энергии, проходящей через атмосферу и достигающей поверхности 

Земли, оценивается в 2000Q в год. Использование лишь 0,01% этой энергии 

могло бы обеспечить все сегодняшние потребности мировой энергетики, а 0,5% 

— полностью покрыть потребности и на перспективу. К сожалению, вряд ли 

когда-нибудь эти огромные потенциальные ресурсы удастся реализовать в 

больших масштабах. 

Одним из наиболее серьезных препятствий является низкая ин- 

тенсивность солнечной радиации. Даже при наилучших атмосферных условиях 

(в южных широтах и при чистом небе) интенсивность солнечной радиации в 

среднем в течение года составляет не более 250 Вт/м
2
 . Поэтому, чтобы 

коллекторы солнечной радиации «собрали» энергии 1Q в год, нужно 

разместить их на территории площадью не менее 133 тыс. км2 (рис. 13.13). 

Такие огромные размеры коллекторов требуют значительного расхода 

материальных ресурсов. Простейший солнечный коллектор представляет собой 

зачерненный металлический (как правило, алюминиевый) лист, внутри 

которого располагаются трубы с циркулирующей в них жидкостью. 

 

Рис.  13.13.  Интенсивность солнечной радиации и площадь поверхности  

Земли,  на которую ежегодно падает поток солнечной энергии, равный 1Q, на 

различных широтах 
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Жидкость, нагретая за счет солнечной энергии, поглощенной кол- 

лектором, подается для непосредственного использования. Согласно расчетам, 

изготовление солнечных коллекторов площадью 1 км
2
 требует примерно 10 

тыс. тонн алюминия. Крупномасштабное использование солнечной энергии в 

этом виде влечет за собой гигантское увеличение потребности в материалах, а 

следовательно, в трудовых ресурсах, которые должны заниматься добычей 

сырья, его обогащением, получением материалов, изготовлением гелиостатов, 

коллекторов и другой аппаратуры, а также их перевозкой. Подсчеты 

показывают, что для производства 1 МВт электроэнергии в год в солнечной 

энергетике требуется за- тратить от 10 000 до 40 000 человеко-часов. В 

традиционной энергетике на органическом топливе этот показатель составляет 

200–500 человеко- часов. 

В настоящее время, как уже отмечалось, происходит истощение запасов 

различных видов полезных ископаемых с одновременным возрастанием 

стоимости их добычи и увеличивается стоимость земли. С течением времени 

эти проблемы будут приобретать все большую остроту. Таким образом, 

перечисленные факторы являются серьезным барьером на пути развития 

солнечной энергетики в качестве крупномасштабного источника энергии 

мощностью 1Q в год. 

Наконец, широко бытующее утверждение об экологической «чистоте» 

солнечной энергетики недостаточно обосновано. Сама энергия Солнца — да. 

Но для того, чтобы ее уловить и трансформировать   в удобную для 

потребления форму, нужны соответствующие устройства, производство 

которых требует затрат материалов. В процессе добычи сырья и получения этих 

материалов будет происходить существенное загрязнение окружающей среды. 

Ядерная энергетика и ее ресурсы 

 

Итак, детальный учет всех рассмотренных выше факторов позволил 

экспертам МИРЭК-Х сделать вывод, что к 2020 г. доля возобновляемых 

источников энергии в мировом энергетическом балансе может составить около 

10%. 

Теперь оценим, какими ресурсами располагает ядерная энергетика. 

Естественно, что в первую очередь необходимо оценить запасы урана, 

поскольку ядерная энергетика сегодняшнего дня развивается только за счет 

строительства АЭС с реакторами, в которых осуществляется цепная ядерная 

реакция. 

Для урана характерна довольно большая распространенность: его среднее 

содержание в литосфере составляет примерно 3 10−4 % (масс.). Однако 

экономически выгодно разрабатывать месторождения, содержащие не менее 

0,1% урана. Стоимость добычи урана из таких месторождений составляет 80 

долл. за 1 кг урана в руде.  Таким образом, к извлекаемым относятся запасы, в 

1000 раз более богатые ураном, чем его среднее содержание. 

По данным, приведенным на Генеральной конференции МАГАТЭ в 1980 

г., запасы урана со стоимостью извлечения до 80 долл./кг составляют 3330 тыс. 

тонн. Величина этих запасов в энергетическом эквиваленте зависит от типа 
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ядерного реактора, в котором будет использоваться урановое топливо. В 

настоящее время ядерная энергетика базируется на строительстве АЭС с 

реакторами на тепловых нейтронах. К сожалению, эти реакторы 

характеризуются крайне неэффективным использованием запасов природного 

урана. 

Реакторы на  тепловых  нейтронах  «сжигают»  1,5%  природного урана. 

Поскольку в  процессе  деления  1 кг  урана  выделяется  18,8 млрд ккал, в 

реакторах на  тепловых  нейтронах  1 т  природного урана позволяет получить 

282 млрд ккал, что составляет  пример- но 11,2 10−7 Q. Следовательно, запасы 

со стоимостью извлечения до 80 долл./кг (по современным представлениям 

экономически эффективные) соответствуют энергоисточнику емкостью 3,7Q. 

Однако, согласно расчетам, в лучшем случае можно надеяться, что 

величина этих ресурсов в энергетическом эквиваленте возрастет лишь до 20Q. 

Это означает, что при планируемых темпах развития ядерной энергетики 

достоверные запасы будут исчерпаны уже к концу столетия. Таким образом, 

ядерная энергетика с реакторами на тепловых нейтронах при указанных 

ресурсах топлива в принципе не может обеспечить создание крупной мировой 

энергетики. 

Выход из этого положения можно найти на пути использования АЭС с 

реакторами-размножителями. С их внедрением эффективное использование 

природного урана может достигнуть 30–40%. Очевидно, что в этом случае, не 

повышая стоимости производства энергии, можно будет использовать ресурсы 

урана со стоимостью извлечения, существенно превышающей 80 долл./кг. При 

использовании реакторов-размножителей экономически выгодно разрабатывать 

месторождения бедных урановых руд, содержащих всего лишь 0,06% 

природного урана, не имеющих сегодня практического значения. Стоимость их 

извлечения составляет примерно 295 долл. за 1 кг урана. Возможно, в 

перспективе окажется выгодно использовать уран, содержащийся в морской 

воде и кристаллических породах. Не следует забывать и о запасах тория. По 

имеющимся данным, мировые ресурсы тория ниже, чем урана, однако надо 

иметь в виду, что они изучены гораздо хуже. 

Согласно последним данным, характеризующим запасы урана при его 

использовании в реакторах на тепловых нейтронах и в реакторах- 

размножителях (табл. 13.3), широкое применение АЭС с реакторами- 

размножителями может решить проблему развития энергетики с точки зрения 

обеспеченности энергоресурсами в течение многих столетий без каких-либо 

топливных ограничений. 

В ресурсы ядерной энергетики кроме урана входят также запасы дейтерия 

и трития. Термоядерная энергетика, основанная на реакции взаимодействия 

ядер дейтерия и трития или ядер дейтерия, многократно расширяет сырьевую 

базу ядерной энергетики. В термоядерной реакции взаимодействия дейтерия и 

трития (D–T) условно лимитирующим фактором оказываются ресурсы не 

дейтерия, а лития. Дело в том, что трития в природе практически нет. Его 

получают искусственно, облучая ядра лития нейтронами. Это можно 

осуществить в самом термоядерном реакторе, окружив его специальной 
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оболочкой из лития и воспользовавшись потоком нейтронов, возникающих при 

протекании в термоядерном реакторе реакции синтеза ядер дейтерия и трития. 

Литий лимитирует развитие энергетики условно, поскольку его ресурсов 

достаточно, чтобы обеспечить потребности на многие столетия. Переход же к 

термоядерной энергетике на основе синтеза только ядер дейтерия открывает 

неограниченные возможности для производства энергии. 

Итак, ядерная энергетика хорошо обеспечена ресурсами. Однако вывод о 

необходимости развития того или иного источника энергии дол- жен 

базироваться не только на основе соображений о его ресурсах. Здесь также 

нужно учитывать экономичность способа производства энергии, его 

технические возможности и степень воздействия на окружающую среду и 

население. 

 

Таблица 13.3 

Мировые ресурсы ядерной энергетики 

Принцип производства 

энергии 

 

Вид ресурса 

 

Ресурсы 

в энергетическом 

эквиваленте Q 

 

Реакторы-на тепловых 

нейтронах  

 

Уран при затратах на 

извлечение 

до 130 долл./кг 

 

 

40 

 Реакторы размножители 

 

до 130 долл./кг 

до 295 долл./кг уран в океане 

уран в земной коре на 

глубине до 500м   

1000 

2500 

340 000 

670 000 

 

Термоядерные реакторы Литий (как источник трития) 

при затратах на извлечение 

до 60 долл./кг: 

природный литий литий в 

океане дейтерий в океане 

1900 

2 750 000 

4 000 000 000 

 

 

Как показал анализ, ядерная энергетика и по этим показателям обладает 

преимуществами перед другими источниками  энергии. Так,  с экономической 

точки зрения, ядерная энергетика уже сейчас имеет преимущество перед 

энергетикой на органическом топливе и других источниках энергии. Далее, 

ядерная энергетика по своим техническим возможностям может в той или иной 

форме удовлетворить все энергетические потребности топливно-

энергетического баланса. 

При приближенном подсчете выясняется, что потребности в энергии 

распределяются примерно поровну (порядка 25%) между: производством 

электроэнергии, отоплением жилых домов и других зданий, промышленными 

целями и транспортом. До настоящего времени генеральным направлением 

применения ядерной энергии было производство с ее помощью электроэнергии 

на АЭС. Следовательно, даже если все сегодняшние электростанции перевести 
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на ядерное горючее, то потребление органического топлива уменьшилось бы не 

более чем на 25%. Однако технические возможности ядерной энергетики 

позволяют использовать ее и для отопления, и в промышленности. 

Ядерной энергетике, как и другим видам промышленной деятельности, 

присущи вредные факторы, потенциально опасные для человека. Наибольшую 

потенциальную опасность представляет радиоактивное загрязнение. Однако с 

самого начала развития ядерной энергетики ее предприятия проектировались 

таким образом, чтобы не допустить опасного выброса радиоактивных веществ в 

окружающую среду и обеспечить максимальную безопасность 

обслуживающего персонала. Ситуация с Чернобылем подорвала доверие к 

атомной энергетике, но в настоящее время приняты новые перспективные 

программы развития этой отрасли с учетом экологической составляющей. 

Накопленная информация об уровнях радиационного воздействия, об 

индивидуальных и коллективных дозах облучения персонала предприятий и 

населения вблизи предприятий ядерного топливного цикла подтверждает, что 

биосфера достаточно надежно защищена от радиационного воздействия 

предприятий ядерной энергетики. Из всех известных на сегодня способов 

производства энергии ядерная энергетика является минимально опасной. 

Человек всегда подвергался воздействию ионизирующей радиации со 

стороны различных внешних или внутренних естественных источников. Это 

космические и гамма-лучи, радон и другие вещества, выделяемые горными 

породами и строительными материалами, природные радиоактивные вещества, 

попадающие в организм. На рис. 13.14 показано, что доля атомной энергетики в 

годовой дозе облучения населения Великобритании, которая составляет всего 

0,1%. 

Многолетний опыт эксплуатации АЭС и исследовательских реакторов в 

нашей стране показывает, что в результате тщательно выполненных 

мероприятий по совершенствованию конструкции ядерных реакторов, систем 

очистки газоаэрозольных выбросов и жидких отходов, хорошо продуманной 

системы контроля и при научном подходе к вопросам защиты окружающей 

среды атомная энергетика не только не увеличивает загрязнения биосферы, но 

и способствует ее оздоровлению. АЭС не требует кислорода для сжигания 

топлива и не выбрасывает оксидов углерода, не загрязняет воздушный бассейн 

оксидами серы, азота, тяжелыми металлами, фенолами и канцерогенными 

веществами, летучей золой и другими вредными компонентами. Выбросы 

радиоактивных веществ от АЭС в расчете на единицу электрической мощности 

на порядок ниже, чем выбросы естественных радиоактивных веществ ТЭС, 

поскольку они содержатся в органическом  топливе, например в угле. 
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Рис. 13.14. Средняя доза облучения населения Великобритании 

Развитие атомной, а в дальнейшем термоядерной и других перспективных 

альтернативных направлений развития энергетики — прекрасная долгосрочная 

перспектива. Однако прогнозы показывают, что  в ближайшие десятилетия 

энергетические потребности в нашей стране и в мире  будут  удовлетворяться  в  

основном  за  счет  угля,  нефти и газа. 

Прогноз развития энергетики в нашей стране до 2020 г. представлен на 

рис. 13.15. Несмотря на миллиарды и миллиарды рублей, вложенные в развитие 

атомной энергетики, ее объем в нашей стране не превышает 4%, а в мире — 6% 

(на 2003 г.). 

В базовом сценарии развития энергетики в мире до 2050 г., подготов-

ленном Международным энергетическим агентством (МЭА), показано, что 

общий объем потребления энергии в мире будет расти в среднем на 1,6% в год: 

с 10 579 млн тонн н. э.1) в 2003 г. до 22 112 млн тонн н. э. в 2050 г. (рис. 13.16). 

Это медленнее, чем 2,1% в год (в 1971–2003 гг.), тем не менее, рост 

потребления энергии в период 2003–2050 гг. составит 109%. 

В 2003–2050 гг. объемы добычи угля вырастут в три раза, объемы добычи 

газа — более чем в два раза, добычи нефти — почти в два раза (включая 

производство синтетических видов топлива). К 2050 г. уголь займет 

лидирующие позиции в топливном балансе (его доля составит 34%). Между 

2030 и 2050 гг. абсолютные объемы потребления угля превзойдут объемы 

потребления нефти. Доля нефти в общем энергетическом  балансе  сократится  

с 34% (2003 г.)  до  27% (2050 г.).  Доля природного газа вырастет с 21% (2003 

г.) до 24% (2050 г.). Доля остальных видов энергетических ресурсов, кроме 

угля, нефти и газа, в 2050 г. составит 15% (20% в 2003 г.).  Доля атомной 

энергии сократится с 6% 

(2003 г.) до 4% (2050 г.), доля возобновляемых источников — с 11 до 9%, 

доля гидроэнергии останется на уровне 2%. 

1) За единицу нефтяного эквивалента (н. э.) принята теплотворная 

способность 1 кг нефти, равная 11 000 ккал. 
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Рис. 13.15. Эволюция структуры потребления энергоресурсов в России  

 

 

 

   

 

Рис. 13.16. Глобальное потребление первичных энергоресурсов в 1990–2050 гг. 

 

Доля ископаемых видов топлива вырастет с 80% (2003 г.) до 85% (2050 

г.), несмотря на рост атомной энергетики и использование возобновляемых 

источников энергии. 

Весьма важным ресурсом энергии, как указывал В. И. Вернадский, 

является энергия поверхности Земли. 

Эти прогнозы необходимо учитывать при разработке перспективных 

планов решения экологических проблем в энергетике. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1.Что такое ядерная энергетика и какие ее ресурсы 

2. Назвать мировые ресурсы ядерной энергетики 

3. Дайте пояснение Энергетика на органическом топливе 
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Лекция №14  Экологические проблемы энергетики 

 

В современном мире энергетические потребности обеспечиваются 

главным образом за счет трех видов энергоресурсов: органического топлива 

(газ, уголь), воды и атомного ядра. Энергию воды и атомную энергию человек 

использует после превращения ее в электрическую. Одновременно большое 

количество энергии, которая заключена в органическом топливе, используется 

человеком в виде тепловой и только часть ее преобразуется в электрическую. 

При этом и в первом, и во втором случаях высвобождение энергии из 

органического топлива связано с его сжиганием и, таким образом, с выбросом 

продуктов горения в окружающую среду. 

Энергетика сегодня является определяющей и для экономики и для 

экологии. Именно от нее в значительной мере зависит экономический 

потенциал всех государств и благосостояние людей. Она же оказывает очень 

сильное воздействие на окружающую среду экосистемы биосферу в целом. 

Самые актуальные экологические проблемы (изменение климата, кислотные 

дожди общее загрязнение среды) прямо или косвенно связаны с 

использованием или производством энергии. Именно энергетике принадлежит 

первое место, как в химическом, так и в других видах загрязнения: тепловом, 

электромагнитном, аэрозольном, радиоактивном. Следовательно, не будет 

преувеличением утверждать, что от решения энергетических проблем зависят 

возможности решения главных экологических проблем. 

За счет сжигания топлива (учитывая дрова и другие природные ресурсы) 

сегодня производится примерно 90% энергии. Доля тепловых источников 

снижается до 80—85 % в производстве электроэнергии. В промышленно 

развитых странах нефть и нефтепродукты используют в основном для нужд 

транспорта. В частности, в США нефть в общем энергобалансе страны 

составляет 44 %, а для получения электроэнергии – только 3 %. Для угля 

присуща противоположная закономерность. В общем энергобалансе – 22 %, но 

как основной источник для получения электроэнергии – (52 %). В Китае же 

доля угля в получении электроэнергии составляет около 75 %. В России 

преобладающим источником для получения электроэнергии сегодня является 

природный газ (примерно 40 %), на долю угля приходится только 18 % 

вырабатываемой энергии, а доля нефти не более 10 %. 

В мировом масштабе гидроресурсы используют для получения около 5 – 

6 % электроэнергии (но в России – 20,5 %). Атомная энергетика вырабатывает 

17—18 % электроэнергии. В России же ее доля около 12%, хотя в некоторых 

странах она является преобладающей в энергетическом балансе (Франция – 74 

%, Бельгия – 61 %, Швеция – 45 %). 

 

Экологические проблемы ядерной энергетики 

 

Энергетика – отрасль производства, которая развивается необычайно 

быстрыми темпами. Если численность населения в условиях демографического 

взрыва удваивается за 40—50 лет, то производство и потребление энергии 
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суммарно увеличивается в два раза через каждые 12—15 лет, в том числе и в 

расчете на душу населения. 

Темпы производства и потребления энергии в ближайшее время 

существенно не изменятся (некоторое замедление в промышленно развитых 

странах компенсируется ростом энерговооруженности стран третьего мира) 

Атомная энергетика – активно развивающаяся отрасль, которой предназначено 

большое будущее, так как запасы нефти газа угля иссякают, а уран – 

достаточно распространенный элемент на Земле. Энергия заключена внутри 

каждого атома. Это один из главных источников энергии, который не связан с 

ископаемым топливом. В отличие от нефти и угля энергия позволяет 

производить электричество без дыма, но на каждом шаге ядерного процесса 

возникают опасные радиоактивные отходы. Атомная энергетика связана с 

повышенной опасностью для людей В связи с этим необходимо решать 

проблемы безопасности (предупреждение аварий с разгоном реактора, 

локализацию аварии в пределах биозащиты уменьшение радиоактивных 

выбросов и др.) еще на стадии проектирования реактора. Атомные 

электростанции выделяют очень опасные ядерные отходы, которые могут 

вызвать рак, мутации (изменения ДНК) и даже смерть человека. До того как 

радиоактивность исчезнет, должно пройти 80 000 лет при условии, что за это 

время ее причины будут ликвидированы. Сегодня жидкие отходы просто 

откачиваются в моря, газообразные – в воздух. Запас твердых отходов 

накарливается. Небольшая их часть сейчас сбрасывается в моря. В основном 

опасный мусор закапывается, а также хранится на земле в контейнерах, в 

которых в любой момент могут появиться щели. Поэтому стоит рассматривать 

такие предложения по повышению безопасности объектов атомной энергетики, 

как строительство атомных электростанций под землей, отправка ядерных 

отходов в космическое пространство. 

Экологические проблемы ядерной энергетики 

Энергия ветра. Существенным недостатком энергии ветра является ее 

непостоянство и изменчивость во времени, но эти факторы можно 

скомпенсировать за счет определенного расположения ветроагрегатов. Если в 

условиях полной автономии объединить несколько десятков крупных 

ветроагрегатов, то средняя их мощность будет постоянной, и от ветродвигателя 

можно непосредственно получать механическую энергию. Работающие 

ветроагрегаты имеют ряд отрицательных явлений. Например, распространение 

ветрогенераторов затрудняет прием телепередач и создает мощные звуковые 

колебания. 

Энергия приливов. Приливы и отливы два раза в сутки поднимают и 

опускают океаны Земли. Приливные электростанции используют эту воду для 

выработки электричества. Поперек устья рек строят плотину. Внутри плотины 

вода вращает турбины и производит электричество. 

Солнечная энергия. Основной источник большей части энергии – Солнце. 

Это оно помогает расти растениям, управляет ветром и волнами и заставляет 

воду испаряться. Верхней границы атмосферы Земли за год достигает 

огромный поток солнечной энергии. Атмосфера Земли отражает 35 % этой 
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энергии обратно в космос, а остальная энергия расходуется на нагрев земной 

поверхности образование волн в морях и океанах. 

Ежегодный объем солнечного тепла эквивалентен энергии, полученной от 

60 биллионов т нефти. В Калифорнии в 1994 г. введена в строй солнечно-

газовая станция 480 МВт электрической мощности. В ночные часы и зимой 

энергию дает в основном газ, а летом в дневные часы – солнце. 

Одним из лидеров практического использования энергии Солнца является 

Швейцария. Здесь построено около 2600 гелиоустановок на кремниевых 

фотопреобразователях, которые имеют мощность от 1 до 1000 кВт. Солнечные 

установки практически не требуют расходов на эксплуатацию, не нуждаются в 

ремонте. Работать они могут бесконечно долго. 

Всего одна сотая часть солнечной энергии, использованная с 5 %-ной 

эффективностью, даст каждой стране мира столько же энергии, сколько 

потребляют сейчас США. Проблема в том, как ее использовать. 

Уголь, другое ископаемое топливо очень легки в употреблении, так как 

несут энергию, которая концентрировалась в течение миллионов лет. 

Солнечный свет может быть преобразован в электричество с помощью 

солнечных элементов, но так как он распространяется на громадные 

территории, трудно собрать его в больших количествах. Такие же проблемы 

возникают при попытках «подчинить» ветер, в результате эти виды энергии 

трудно использовать в промышленных объемах. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1.Альтернативные источники получения энергии  

2.Экологические проблемы ядерной энергетики 

3.Охарактеризуйте  возможности  широкого внедрения «зеленой 

энергетики» в настоящее время. 
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