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Предисловие 

 

Одна из центральных проблем, изучаемых современной наукой, –проблема 

взаимоотношения общества и природы. В процессе этого взаимоотношения человек, 

используя необходимые ему природные богатства (ресурсы), одновременно оказы-

вает глубокое, часто негативное воздействие на окружающую среду. В результате 

человечество вынуждено решать чрезвычайно сложную задачу: как при эффектив-

ном использовании природных ресурсов нанести наименьший вред природе, а также 

жизни и деятельности населения. 

Назначение курса «Охрана окружающей среды» как научной дисциплины со-

стоит в поиске и разработке таких принципов и путей оптимизации взаимоотноше-

ний общества и окружающей среды, которые способствуют удовлетворению мате-

риальных потребностей людей и сохранению, и воспроизведению благоприятной 

для них внешней среды.  

Цель курса «Охрана окружающей среды» состоит в ознакомлении студентов с 

антропогенными изменениями и современным состоянием природной среды, основ-

ными принципами и методами рационального использования естественных ресур-

сов и предотвращения или ослабления отрицательных последствий их эксплуата-

ции, а также с разумным освоением и преобразованием природных ресурсов. 
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«ПРОЕКТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

УСЛОВИЯХ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ» 

 

1. Цель и задачи курсового проектирования 

 

Курсовое проектирование–это завершающая стадия при изучении курса 

охраны окружающей среды в технологических процессах производства. 

Целью проектирования является закрепление теоретических знаний и умение 

применить их в самостоятельной практической деятельности. 

 

2. Тематика курсового проектирования 

 

Для достижения этой цели в соответствии с выбранной темой, решаются ос-

новные задачи: 

 Обосновать влияние технологических процессов основного и вспомога-

тельного производства на окружающую среду; 

 Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду горно–

промышленного комплекса ( шахты, карьера); 

 Определение степени опасности участков земной поверхности по выделе-

нию метана; 

 Оценка влияния на гидросферу шахтных вод ликвидируемой шахты; 

 Обоснование эффективной защиты поверхностных объектов на горных от-

водах ликвидируемой шахты; 

 Минимизация антропогенного воздействия породных отвалов на окружаю-

щую природную среду; 

 Дать оценку показателям влияния шахты на атмосферу и гидросферу; 

 Рассчитать количество отходов основного и вспомогательного производ-

ства; 

 Составить схему водопотребления и водоотведения шахты; 

 Составить схему переформирования породного отвала шахты; 

 Выполнить эскиз рационального складирования породы. 

В работе предоставляется в логической последовательности воздействие на 

окружающую природную среду основных и вспомогательных процессов горного 

производства для действующего горного предприятия; оценивается сдвижение уг-

лепородного массива и земной поверхности, динамика водоподъема шахтных вод, 

газовыделение для ликвидируемых шахт; выполняется оценка метеорологических 

условий района размещения промплощадок шахты и опасная скорость ветра при 

рассеивании загрязняющих веществ. Также оцениваются условия выброса атмо-

сферных загрязнений, сброса сточных вод, образование отходов и их возможное 

использование, загрязнение земной поверхности. Приводятся схемы водоотведения 

шахты, складирования шахтной породы, схемы очистки промышленных вод. 

 

Исходные данные к проекту см. Приложение 
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3. Указания и требования к выполнению курсового проекта 

 

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графического материа-

ла. Пояснительная записка объемом 25–30 страниц рукописного или печатного 

текста выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А4 (210*297 

мм). В среднем на странице должно размещаться 1000 знаков. 

Графический материал размещается на листе формата А1 (594*840мм) белой 

бумаги и может быть выполнен карандашом, тушью или при помощи графической 

программы. В пояснительной записке предоставляются пояснительные чертежи 

там, где это необходимо для объяснения текста. 

Оформление пояснительной записки (написание ее текстовой части с матема-

тическими формулами, чертежами и ссылками на литературные источники) долж-

но соответствовать требованиям стандарта. Титульный лист пояснительной запис-

ки оформляется в соответствии с приложением 1; 

Лист, на котором пишется реферат, имеет рамку для основной надписи см. При-

ложение 1. 

 Все последующие листы имеют рамки согласно приложению 3; 

 Наименование разделов и подразделов должны иметь подрядные номера и 

быть отделенными от текста на 15–20 мм. 

 При математических определениях пишется формула полностью, затем да-

ется расшифровка ее составляющих, после чего формула пишется в цифровом вы-

ражении; 

 Формулы, таблицы и чертежи нумеруются в пределах раздела; 

 Таблицы и рисунки должны наименоваться и размещаться по тексту после 

ссылки на них; 

 Ссылки на использованные литературных источников записываются в квад-

ратных скобках цифрами в сквозном порядке по всей работе; 

 Задание на курсовой проект должно быть подписано и студентом, и руково-

дителем; 

 На последней странице студент должен поставить свою подпись и дату за-

вершения работы; 

 Пояснительная записка должна быть надежно сшитой в виде брошюры, 

иметь эстетичный вид (компьютерный или рукописный вариант). 

 

4. Структура курсового проекта для условий действующей шахты: 

 

–Задание 

–Реферат 

–Введение 

–Содержание 

1.Влияние технологических процессов добычи угля на природу. 

2. Характеристика производственных процессов шахты, источники загрязнения 

и образования отходов. 

3. Общие сведения о шахте. 

4. Физико–географические особенности района промплощадки шахты 

5. Расчет и оценка опасной скорости ветра. 
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6. Оценка влияния шахты на атмосферу. 

Загрязняющие вещества, выбрасываемые шахтой в атмосферу.  

Контроль за состоянием воздушного бассейна. 

7.Оценка влияния шахты на гидросферу. 

8.Расчет и обоснование объемов отходов, и их складирования на шахте. 

Отходы основного производства. 

Отходы вспомогательного производства. 

Проект рекультивации существующего отвала. 

Проект полигона безопасного для окружающей среды. 

9.Охрана труда и правила безопасности при технологических процессах по 

охране среды 

Выводы 

Список литературы 

Дополнение. 

 

Структура курсового проекта в условиях ликвидируемых шахт:  

–Задание 

–Реферат 

–Введение 

–Содержание 

1.1 Программа реструктуризации угольной отрасли 

1.2 Общие сведения о ликвидируемых шахтах. 

1.3 Физико–географические особенности района горных отводов ликвидируе-

мых шахт 

2. Оценка физико–механических характеристик подработанного массива. 

2.1 Деформации поверхности.  

2.2 Контроль за газоносностью. 

3.Оценка влияния ликвидируемых шахт на гидросферу. 

3.1 Условия мокрой консервации, размещение и работа водоотливных ком-

плексов (ВОК). 

3.2 Мониторинг водоподъема. 

3.3 Проект станции очистки промышленных вод и их использование. 

4.Расчет и обоснование технической рекультивации породных отвалов. 

5.Охрана труда и правила безопасности. 

6.Выводы 

Список литературы 

Дополнения. 

 

5. Методические указания к написанию и оформлению материала 

5.1 Задание на курсовой проект 

 

Задание на курсовой проект выдается на специальном бланке стандартного об-

разца Содержит тему, исходные данные, содержание пояснительной записки и гра-

фического материала, график выполнения разделов работы и срок защиты. 

Задание подписывается руководителем и студентом и является документом на 

индивидуальное выполнение работы. 
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5.2 Реферат 

 

Реферат содержит данные об объеме работы, количество рисунков, таблиц, ли-

тературных источников. Предоставляется в сжатой форме (не больше 500 знаков) 

содержание выполненной работы и 10–12 ключевых слов. 

Ключевые слова пишутся заглавными печатными буквами в именительном па-

деже (Приложение 2). 

На листе реферата вычерчивается рамка для основной подписи. 

 

5.3 Введение 

 

Введение должно содержать в себе общие сообщения о состоянии и охране 

окружающей среды на современном уровне развития угольной отрасли, цель и зада-

чи курсового проектирования. Объем не более одной страницы.  

 

5.4 Влияние технологических процессов добычи угля на природу 

 

Подземная добыча угля в зависимости от горно–геологических и горнотехни-

ческих факторов имеет большое разнообразие технологий разработки, имеющие 

различное влияние на окружающую среду в подземных условиях и на поверхности, 

а также на сохранение и полноту использования природных ресурсов. 

Все технологические процессы основного и вспомогательного производства 

является источниками различных нарушений природной среды [1]. 

В курсовом проекте студент оценивает технологические процессы как источ-

ники загрязнения литосферы, гидромеханические нарушения, загрязнения воздуш-

ного бассейна, аэродинамические нарушения, гидросферные нарушения в условиях 

конкретной шахты. 

 

5.5 Характеристика производственных процессов шахты как источника 

загрязнения среды и образования отходов 

 

Источниками воздействия шахты на воздушный бассейн является дымоходы 

котельных, породные отвалы, склады золы, угля, угледобывающий технологический 

комплекс. 

На промплощадке источником воздействия на атмосферу является котельная, 

работающая на твердом топливе. В котельной отсутствует очистки отходящих ды-

мовых газов. Шлаки от котельной складируются в склад, расположенный рядом. 

При прохождении подготовительных выработок на шахте образуется пустая 

порода, которая собирается в бункерах и вывозится на полигон твердых отходов. 

При очистке шахтных вод в пруде–отстойнике образуется суспензия угольных 

частиц (штыб угольный), сжигаемый в котельной. 

Для очистки пруда–отстойника проводится комплекс мероприятий: 

1. Рыхление штыба в отстойнике специальным шнековым рыхлителем; 

2. Забор разрыхленного штыба с водой из отстойника, углеотсос и подача его 

по пульпопроводу на обезвоживающую станцию; 

3. Подача обезвоженного шлама в накопительный бункер. 
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Шлам от скрубберов котельной накапливается в двух картах шламоотстойника. 

Сооружения для сбора отходов на очистных сооружениях хозфекальных стоков 

являются механические решетки, песколовки, первичные и вторичные отстойники. 

В процессе деятельности работников шахты образуются твердые бытовые от-

ходы (ТБО), которые по мере накопления вывозятся на городскую свалку. 

При эксплуатации металлообрабатывающих станков образуется металлическая 

стружка и промасленная ветошь. Металлическая стружка вывозится на предприятия 

Вторчермета, промасленная ветошь сжигается в котельной. 

При проведении сварочных работ образуются отработанные электроды, кото-

рые также сдаются на предприятия Вторчермета. 

Для отопления домов шахты служит котельная. Топливом для ее работы слу-

жит собственный уголь зольностью 20%. Отходами от котельной является золошла-

ки. Золошлаковые отходы вывозятся для складирования на собственный полигон 

твердых отходов 

На предприятии имеется гараж с .определенными в исходных данных едини-

цами автотранспорта и тракторной техники. При эксплуатации автотранспортного и 

тракторного парков образуются отходы в виде отработанных масел, шин и аккуму-

ляторов, а также промасленной ветоши и металлолома. Отработанное масло исполь-

зуют для смазки горно–шахтного оборудования. Аккумуляторы передаются для 

утилизации на предприятия, имеющие лицензию на данный вид деятельности, элек-

тролит нейтрализуется на предприятии. Промасленная ветошь сжигается в котель-

ной. Металлолом поступает на предприятия Вторчермета и Вторцветмет. Шины 

вывозятся на собственный полигон. 

Для питания шахтных фонарей используются никелевые аккумуляторы типа 

НКГК–1 Д–В5, вышедшие из строя передаются для утилизации. Для освещения тер-

ритории промплощадки установлены ртутьсодержащие люминесцентные лампы. 

Отработанные ртутные лампы передаются на утилизацию. 

Расчет загрязнения среды и объемов образовавшихся отходов выполняется со-

гласно методическим указаниям.  
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5.6 Общие сведения о предприятии 

 

Этот раздел должен содержать сведения об административном положения 

предприятия, выдаваемой продукции, электроснабжении и водоснабжении, сведе-

ния о запасах угля, данные экологической отчетности, паспорта породного отвала. 

Данные берутся из отчетов шахты. 

 

5.7 Физико–географические особенности района промплощадки шахты 

 

В этом разделе должны быть описаны физико–географические особенности 

района промплощадки шахты. Составляется роза ветров, которая приводится в таб-

лице 4.1. 

Таблица 4.1 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере восточного Донбасса 
п/п Наименование харектеристик Величина 

1 Коэффициент, зависящий от стратификации атмо-
сферы, А 200 

2 Коэффициент рельефа местности 1 

3 Средняя температура наружного воздуха наиболее 
жаркого месяца года, Т ° С +28 

4 Средняя температура наружного воздуха наиболее 
холодного месяца, Т ° С –10,5 

5 

Среднегодовая роза ветров в % 
П 

ПЗ  ПС 
  З      С 
ПЗ  ПС 

П 
 

1 Север 
3 Восток 

4 Юго–восток 
5 Юг 

6 Юго–запад 
7 Запад 

8 Северо –запад 

Преобладает севе-
ро–восточный 

(ПС) 
 
 
 

7 
 

16 
17 
15 
11 
11 
12 
11 

6 
Скорость ветра (по средним многолетним дан-

ным) повторяемость превышения которой состав-
ляет 5% м / с 

12 

 

5.8 Расчет и оценка опасной скорости ветра 

 

Существует опасная скорость ветра, при которой в приземном слое атмосферы 

возникают максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ от орга-

низованных выбросов. Достаточная скорость ветра способствует хорошему провет-

риванию атмосферы, отсутствие его может привести к застойным явлениям и 

накопления вредных веществ в воздухе. Опасная скорость ветра–один из климати-

ческих факторов, определяющих неблагоприятные метеорологические условия. 
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В зависимости от расположения источника выброса по отношению к жилому 

массиву существует понятие опасное направление ветра–направление от источника 

выброса на жилой массив. 

При опасной скорости ветра факел выброса без разрывов перемещается парал-

лельно земле. Горизонтальное перемещение факела выброса без расширения харак-

терно для устойчивого состояния, является наиболее неблагоприятным для рассеи-

вания загрязняющих веществ. 

Факел выброса от котельной промплощадки приведен на листе чертежа. Мак-

симальная приземная концентрация возникает при сочетании следующих факторов: 

опасная скорость ветра, устойчивое состояние атмосферы, максимальная темпера-

тура воздуха в момент выброса 

1. Опасная скорость ветра определяется параметрами источника выброса (тру-

ба) и газовоздушной смеси. Расходы газовоздушной смеси, выбрасываемой (V, м / 

с;) определяются по формуле: 

 

𝑉1 =
𝜋𝐷2

4
𝜔0 ,                                                         (1.1) 

 

где ω 0 – скорость выхода газовоздушной смеси, м / с; 

D – диаметр устья источника выброса (трубы),м. 

 

2. Рассматривается параметр v м по формуле:  

 

 

𝑉м = 0.65  √
𝑉1∆𝑇

𝐻

3

 ,                                                     (1.2) 

 

де ∆Т – разница между температурами газовоздушной смеси Тг выбрасываемо-

го и атмосферного воздуха Тп . Максимальная температура самого жаркого месяца 

(июль) Тп = 28°С (соответственно с СНИП 2.01.01–82); 

Н – высота и сточника выброса, м. 

 

3. Значение опасной скорости ветра u, м/с определяется из следующих условий 

(для горячих выбросов). 

 

uм= 0.5      при vм≤ 0.5,  

uм= vмпри  0.5 <vм≤ 2,  

(1.3) 

uм= vм(1+ 0.12 f )при vм> 2, 

де 
TH

D
f




2

2
01000


 .               
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(1.4) 

 

1. Для холодных выбросов (когда ∆Т ≈ 0) расчету опасной скорости ветра 

предшествует определение параметра v'м'по выражению: 

 

𝑣м
′ = 1,3 

𝜔0𝐷

𝐻
 ,       (1.5) 

 

и далее (м/с):  

uм= 0.5      при v'м≤ 0.5,  

uм= v'мпри  0,5 <v'м≤ 2,  

(1.6) 

uм = 2.2 v 'мпри v'м> 2. 

 

Пример расчета: 

Определить скорость ветра для источника диаметром D=1м, высотой Н=40м, 

скоростью выхода газовоздушной смеси ω0 =2м/с и ее температурой Тс=80
о
С. Ис-

точник размещен в г.Теплогорске. 

Решение: 

Определим объем газовоздушной смеси: 

 

v1=
𝜋𝐷2

4
ω=

3,14 ∗ 1

4
*2=1,57 м/с ,                             (1.6.1)

  

Максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца 

лета в г. Теплогорске 27 гр. 

Рассчитываем параметр: 

 

vм=0,65√
0,57(80 − 27)

40
= 0,97 ,                            (1.6.2)

 
 

Из условия 1.3. находим, что в этом случае опасная скорость ветра uм= vм 

=0,97м/с. 

 

6 Оценка влияния шахты на атмосферу 

 

Загрязнение атмосферы разделяются на группы по физическому состоянию за-

грязняющих веществ: газообразные, парообразные, жидкие и твердые. Формы за-

грязнения удобно выделять по качественным признакам, характеризующие загряз-

няющие вещества: опыление, загазованности или заражения твердыми или газооб-

разными веществами. Особыми формами являются жидкие загрязняющие вещества, 

поступающие в атмосферу в форме тумана разной дисперсности частиц. 

Конфигурация ареалов загрязнения атмосферы зависит от параметров источни-

ков выбросов загрязняющих веществ (точечный, линейный, площадной), метеоро-

логических условий атмосферы и др. факторов. Ареал может иметь конфигурацию 



13 

факела, пылегазового облака или шлейфа. В процессе длительного действия источ-

ника загрязнения ареал может менять свое направление в соответствии с направле-

нием ветра, образуя в конечном итоге зону своего влияния и действия. 

 

Обоснование уровня допустимых выбросов 

 

Расчет выбросов вредных веществ, поступающих в атмосферу производится в 

соответствии с «Отраслевой методикой расчета отходящих, уловленных и вредных 

веществ выбрасываемых в атмосферу предприятиями по добыче и переработке уг-

ля» для котельной, вентиляционной установки и погрузочно–разгрузочного ком-

плекса. 

 

6.1 Контроль за состоянием воздушного бассейна 

 

Критерий качества воздушного бассейна–предельно допустимая концентрация 

(ПДК) загрязняющего вещества для атмосферного воздуха населенных мест, опре-

деляемая количеством вещества мг, что находится в 1 м
3
 воздуха, которая не оказы-

вает вредного воздействия на здоровье людей, постоянно его вдыхающих.  

Опасность загрязнения атмосферы оценивается по зависимости: 

  

 J= Сі / ГДК і ≥1,          (1.7) 

 

где Си – физическая концентрация загрязняющего вещества в приземном слои 

атмосферы, замеренная или рассчитаная, мг/ м
3
. 

ПДКи– максимально разовая предельная концентрация загрязняющего веще-

ства, мг/ м
3
 

Если J≥ 1, то опасность загрязнения существует. 

 

Определить опасность загрязнения атмосферы на промплощадке шахты 

при выбросе из трубы котельной 

 

При H < 10 м 

 

Сі/ПДК> 0,1 ,    (1.8) 

 

При H > 10 м 

Сі /ПДК* H >0,01,    (1.9) 

 

Н – средняя по предприятию высота источника выброса, м. 

 

Пример расчета: 

По окиси углерода: 0,004/ 5 = 0,008 < 0,1; 

По двуокиси азота: 0,030/ 0,085 = 0,3529 > 0,1. 

 

Таким образом контроль проводится по веществу «двуокись азота», проверяем 

содержание при высоте трубы 10 метров: 
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0,030/0,085* 10 = 0,035 < 0,01 

 

Определить опасность загрязнения в выбросе сернистого газа и диоксида 

азота 

 

Оценка опасности с эффектом суммации, н–р диоксидов серы и азота: 

𝑗 =
𝐶𝑁𝑂𝑋

ПДК𝑁𝑂𝑋

+
𝐶𝑆𝑂𝑖

ПДК𝑆𝑂2

≥ 1 − опастность есть 

          (1.10) 

 

J = 0,4 / 0,5 + 0,1 / 0,085 = 0,8 + 2 = 2,8 >1 

 

Таким образом, существует опасность загрязнения среды при выраженном эф-

фекта суммации. 

Ареал рассеивания загрязняющих веществ от работы котельной показан на ил-

люстрационном листе. 

Таблица 6.2  

Оценка влияния выбросов в атмосферу на окружающую среду: т.1 (вентиля-

торная установка, т.2. (Разгрузочный пункт) 

Код 
Наименование 

вредных веществ 

выброс, 

г/с 

объем, 

м
3
/с 

концен-

трация 

С, мг/м
3
 

ПДК, 

мг/м
3
 

Оценка, 

J 

Опасность 

загрязне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Точка1–вентиляторная установка 

1083 пыль 0,1 40 2,5 0,13 19,2 есть 

337 диоксид углерода 0,006 40 0,15 5 0,03 нет 

410 метан 0,02 40 0,5 
50 

(ОБУВ) 
0,01 нет 

Точка 2–разгрузочный пункт 

1083 пыль углеродистый 0,0125   0,13  нет 

 

[2], [ 3], [4]из таблицы параметров источников выбросов в атмосферный воздух 

2ТП–воздух; 

 

[5] =
[3]

[4]
∗ 1000 ,                                                     [6] 

 

справочные данные, см. Дополнение;   
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[7] =
[5]

[6]
> 1 ,                                                           [7] 

 

опасность существует. 

 

Оценка объема выброса загрязняющих веществ 

 

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, отражается в 

форме 2 –ТП (воздух). 

Согласно отчетной форме 2–ТП (воздух) за 2010 год, представленной шахтой 

«.............», суммарный валовый выброс в атмосферу всеми источниками шахты 

составляет ........... т / год. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу шахтой с указа-

нием их предельно допустимых концентраций, класса опасности представлен в таб-

лице 6.1. 

 

Таблица 6.1 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу шахтой с указа-

нием их предельно допустимых концентраций и класса опасности. 

Наименование веществ код вещества класс опасности 
ГДК 

(ОБУВ) 

диоксид серы 330 3 0,085 

диоксид азота 301 2 0,05 

оксид углерода 337 4 3,0 

метан 410 –  

вещества в виде твердых 

частиц, суспендируют 
 4 5,0 

сероводород 333 2 0,08 

 

Расчет количества загрязняющих веществ за год 

 

Зная величины средних концентраций загрязняющих веществ в выбросах Сі и 

объем выброса V0, рассчитываем количество этих веществ mі, выбрасываемых в 

атмосферу: 

 

m і = Сі∗ V0 ∗k, т/год    (1.11) 

 

гдеСі –средняя концентрация I–го вещества в выбросе, мг/м
3
; 

V0 –объем выброса, м
3
/с, определяется по выхода газовоздушной смеси ω0. 

k–коэффициент пересчета массы в т/год  

 

k = 60* 60* 350/1000* 1000 = 1,26 при количестве рабочих дней 350 

 

Пример расчета массы выбросаm(SO2)со скоростью выхода газовоздушной 

смеси: ω0 =2м/с; С(SO2) =0,17 мг/м
3
, диаметр трубы 0.5 м. 
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V0 = π∗ D2 ω 0 / 4 = 3,14 ∗ 0,52∗ 2/ 4 = 0,2 м3/с 

m(SO2)= 0,17 ∗ 0,2 ∗ k = 0.17∗ 0,2 ∗ 1,26 = 0,04 т/ год 
 

Результаты расчета свести в таблицу 6.2, параметры источников выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух в таблицу 6.3. 

Конфигурация ареалов загрязнения атмосферы зависит от параметров источни-

ков выбросов загрязняющих веществ, метеорологических условий атмосферы и дру-

гих факторов. 

Точечный источник выброса от котельной создает вокруг себя зону в виде кон-

центрической окружности с центром в устье источника. Полученные результаты 

показать на иллюстрационном чертеже. 

 

 

6.2 Оценка влияния шахты на гидросферу 

 

Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в гидросферу, отражается 

в форме 2 –ТП (вода). На шахте ... годовой объем сточных вод составляет ... 

В загрязнённых сточных водах содержится в среднем 130 мг/л нерастворимых 

минералов, 36 мг / л нефтепродуктов, до 60 мг / л железа, более 2 мг / л хрома, а 

также в недопустимых концентрациях цинк, никель, свинец, медь, цианиды и другие 

токсичные вещества. 

Проблема очистки шахтных вод угольных актуальна в течение уже многих де-

сятилетий. Эти воды отличаются большой минерализацией, высоким содержанием 

различных химических элементов и соединений, аномальными показателями рН 

представляют опасность для окружающей среды. Они являются причиной засоления 

сельскохозяйственных земель, вывода из строя местных водозаборов, приводят к 

нарушению общих санитарно–эпидемиологических показателей на территориях 

углепромышленных районов Донецкой, Луганской, Днепропетровской области. 

Проблему очистки шахтных вод нужно решать на государственном уровне, преду-

сматривая ежегодно в госбюджете ее целевое финансирование. 

 

6.3 Условия спуска сточных вод в водоемы 

 

 В зависимости от состава загрязнителей и характера влияния их на водоемы и 

водные организмы Е. А. Веселов (Карело–Финский гос. Ун–т, 1953) разделил сточ-

ные воды на четыре группы (табл.7.1). 
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Таблица 7.1 Группы сточных вод 

Г
р

у
п

п
а 

Характер  

загрязнений 

Характер воздействия на 

водоемы и водные организмы 

Происхождение сточ-

ных вод 

1 

Неорганические приме-

си сспецифическими 

токсичными свойствами 

Изменение органолептиче-

ских ифизико–химических 

свойств воды:засоление, сни-

жение рН, заражение водных 

организмов. 

Кислые и высоко ми-

нерализованные 

шахтные и карьерные 

воды. 

2 

Неорганические приме-

си без 

Специфических токси-

ческих свойств 

Изменение органолептиче-

ских свойств воды 

Шахтные воды, за-

грязненные взвешен-

ными веществами 

3 

Органические примеси 

безспецифических ток-

сичныхсвойств 

Повышение окисления  

и ВПК, образования  

дефицитакислорода 

Хозяйственно–

фекальные воды. 

4 

Органические приме-

си с специфическими 

токсичными свой-

ствами 

Изменение и ухудшение 

качестваводы, отравления 

водных организмов 

Шахтные, карьерные 

и другие сточные 

воды, загрязненные 

нефтепродуктами и 

фенолами 

Необходимая степень очистки сточных вод при их сбросе определяется состоя-

нием водоема, возможной степенью их разбавления в зависимости от предельно 

допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих ингредиентов. 

Различают два вида объектов водопользования: для хозяйственно–питьевого и 

культурно–бытового назначения; для рыбохозяйственных целей, которые в свою 

очередь разделяются на две категории первый вид объектов: 

первой категории–для централизованного или нецентрализованного хозяй-

ственно–питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприя-

тий; 

второй категории–для купания, спорта и отдыха населения, а также для водо-

емов в черте населенных мест. 

Во втором виде объектов первой категории–для сохранения и воспроизводства 

ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью к кислороду; второй 

категории–для всех остальных рыбохозяйственных целей. Деление на виды и кате-

гории связано с некоторой разницей в требованиях к чистоте водных объектов и, как 

следствие, к степени очистки сточных вод, сбрасываемых в различные водоемы. 

 

6.4 Характеристика шахтных вод и расчет ПДС 

 

Количество хозяйственно–бытовых и шахтных вод приведены в форме отчет-

ности по шахте 2ТП (вода) ежеквартально, ежегодно и содержит параметры шахт-

ных вод. 

Сброс шахтной воды предусматривается в трехсеккционный отстойник на 

промплощадке. 

Объем шахтной воды по шахте при отработке запасов угля гор. … м (1 яруса) 

складе: 
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– Qст….м 
3
/сутки,…м

3
/год–при нормальном притоке; 

–Qмакс…м
3
/сутки,…м

3
/год–при максимальном притоке. 

Годовой объем сточных вод составит... 

Прогнозный химический состав шахтных вод при отработке I яруса следую-

щий: 

– Сухой остаток –… мг/дм
3
; 

– Количество взбесившихся веществ–… мг/дм
3
 

– РН–…; 

– Общая жесткость–…... …мг–екв/дм
3
; 

– Содержание СІ–… мг/дм
3
; 

– Содержание SO4–… мг/дм
3
. 

Время отстаивания шахтных вод принято на основании «Рекомендаций по 

очистке шахтных вод от взвешенных веществ, в том числе методом отстаивания в 

пруду–отстойнике, разработанных ОАО Украинский научный центр технической 

экологии (г. Донецк.)–двое суток. 

Величина Сст определяется по известным методам, изложенным, например, в 

«Справочнике проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных 

предприятий. Раздел «Состав загрязненных сточных вод, условия и расчеты их вы-

пуска в водоемы после очистки.» М.Стройиздат, 1981г. с. 22–40. 

В соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточ-

ными водами» (1975г.), для сбросов сточных вод в черте населенного пункта Сст 

устанавливаются на уровне соответствующих ПДК (п.19). 

Если фактический сброс вредных веществ со сточными водами меньше расчет-

ного ПДС, то в качестве ПДС принимается фактический сброс. 

При наличии веществ 1–го и 2–го классов опасности с одинаковыми лимити-

рующими признаками вредности (ЛПВ) при выпуске сточних вод должно соблю-

даться условие: 

 
С1

ПДК1

+
С2

ПДК2

+…+
Сn

ПДК𝑛

≤1 ,                                  (1.11.1) 

 

где сопоставляются концентрации сбрасываемых загрязняющих веществ  (С1, 

С2.....Сn) с предельно допустимыми показателями лимитирующих вредностей. 

Величины предельно допустимых сбросов сточных вод ПДС определяются для 

всех категорий водопользования как произведение максимального часового расхода 

сточных вод Qст (м
3
/час) на концентрацию в них загрязняющих веществ– Сст (г/м

3
): 

   ПДС= Qст* Сст (г/час)   (1.12) 

В проекте рассчитываем ПДС загрязняющих веществ для нормального и мак-

симального водопритока, например для взвешенных веществ: 

 

ПДС1 =Qнорм*Св.в.* К, т/год,      (1.12.1) 

 

ПДС2 =Qмакс* Св.в. * К, т/год,      (1.12.2) 

 

где Qнор, Qмакс нормальный и максимальный приток воды, м
3
/год. 

Св.в.– содержание взвешенных веществ в сточных водах, мг/м
3 
; 
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К– переводной коэффициент 0,00864 

 

Пример расчета ПДС для количества взвешенных веществ для нормального и 

максимального водопритока: 

ПДС взвешенных веществ для нормального водопритока: 

 

ПДС1 =360* 0,04* 0,00864=0,1244 т/год ,   (1.12.3) 

 

 

ПДС взвешенных веществ для максимального водопритока: 

 
ПДС2 =410* 0,04* 0,00864=0,1416 т/год ,   (1.12.4) 

 

Принятые в проекте решения по очистке и отводу сточных вод, образующихся 

в результате деятельности шахты, обеспечат необходимую степень очистки, что 

должно отвечает требованиям «Правил приема сточных вод в водные объекты». 

Минерализация шахтной воды 1500 мг/л, должна соответствовать природной кон-

центрации воды в реках региона. 

Обеззараживания шахтной воды намечается хлорной водой, для чего предпола-

гается строительство хлораторной над контактным резервуаром горизонтального 

двухсекционного отстойника второй ступени очистки. 

Часть шахтной воды используется на производственные нужды (... м
3
/сут), в 

том числе для борьбы с пылью (орошение в горных выработках), после приведения 

качества очищенной шахтной воды по основным показателям, согласно требовани-

ям ДСП 3.3.1.095–2002 «Предприятия угольной промышленности », в соответствии 

ДержСанПиН № 383« Вода питьевая ....»   и п. 7.1 «Инструкции по комплексного 

обеспыливания воздуха» , «Правил безопасности в угольных и сланцевых шахтах»). 

 

6.5 Контроль качества сточных вод 

 

Шахтная вода сбрасывается в водоемы «недостаточно очищенной», а для нужд 

шахты необходима вода соответствующая ГОСТу питьевой воды. 

Технология очистки шахтной воды должна обеспечивать достижение необхо-

димого объема загрязняющих веществ при изменении количества воды по сезонам 

года, а также увеличение водного потока при раскрытии новых горизонтов шахты. 

Качество очищенной шахтной воды также должно обеспечивать возможность 

широкого применения очищенной воды на производственные нужды шахты. 

Очистные станции должны быть надежны в работе, экономичны, просты в экс-

плуатации. Технические процессы должны быть автоматизированы и механизиро-

ваны. 

 

Характеристика очистных сооружений 

 

Пруд – отстойник 
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Предназначен для удаления взвеси, веществ и длительного складирования 

осадка. Отстаивания шахтной воды длится от 3 до 30 суток. Емкость прудов 300–

600м
3
. 

Так как годовой объем на шахте ... принимаем каскад водоемов. 

Схему очистки шахтных вод изображаем на иллюстрационном листе. 

Позже высушенный осадок добавляется в топливо ТЭС. 

Наиболее эффективна форма пруда–отстойника–прямоугольная с соотношени-

ем сторон 1: 2 или 1: 4. 

Выпуск воды должен равномерно распределяться по ширине. 

Глубину зоны осветления принимаем 1 м. 

 

Контактный резервуар 

 

Предназначен для осуществления контакта осветленной воды с хлором.  

Представляет собой углубленную железобетонную емкость, оснащенную си-

стемой подачи и забора воды на фильтры, и переливным трубопроводом для пере-

мещения очищенной и обеззараженной воды на шахтные нужды и сброс излишков 

воды в гидросеть. Хлораторная служит для обеззараживания шахтной воды состоит 

из промышленной хлораторной, раздаточной и дозаторов хлора. 

 

Быстрые песчаные фильтры 

 

Предназначены для глубокой очистки шахтных вод от взвешенных веществ и 

коагулированных смесей (сульфатов и хлоратов). 

Быстрые фильтры представляют собой прямоугольные резервуары из железо-

бетона, нижняя часть быстрых фильтров заполнена фильтрующими слоями кварце-

вого песка и поддерживающих слоев гравия. Фильтрация осуществляется сверху 

вниз под действием напора. 

Резервуар чистой воды 

 

Резервуар представляет собой заглубленную емкость, оснащенную системой 

подачи и забора воды.Содержит техническую воду для обслуживания станции. Ем-

кость резервуара рассчитана на 30 минутный контакт воды с хлором и 2–х часовым 

запасом на производственные нужды. 

 

Насосная станция 

 

Сооружение с группой рабочих и резервных насосов для обеспечения техноло-

гии подачи воды в отстойники и фильтры. 

 

6.6 Выбор,обоснование и технические характеристики станции очистки на 

проектируемой шахте 

 

Принимаем отстойник ........ 

Технические параметры выбранной технологической схемы 

1. Производственная мощность станции : 
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Проектная–...м
3
/год

 

Фактическая–...м
3
/год 

2. Эффективность очистки 

Содержание суспензии до очистки–... мг / л. 

     после очистки–... мг / л. 

Для сульфатов, хлоратов эффективность очистки ....... 

Проект станции очистки 

Проект очистных сооружений учитывает следующие факторы: 

 количественные показатели (приток воды–м
3
 / ч, Годовой объем сточных 

вод); 

 физико–химический состав сточной и шахтной воды; 

 наличие свободных территорий для очистных сооружений; 

 структуру материальных потоков шахты и наличие возможности по строи-

тельству очистных сооружений; 

 требования природоохранных органов к качеству брасываемой воды. При-

мер горизонтального отстойника в балке см. приложение. 

 

7 Расчет и обоснование отходов основного и вспомогательного производ-

ства шахты 

 

7.1 Шахтная порода 

 

На шахте в процессе хозяйственной деятельности образуются следующие виды 

твердых отходов: 

 порода, выдаваемая из шахты при проходке горных выработок (класс опас-

ности–4); 

 шлаки и зола, образующиеся при сжигании угля в котельной шахты (класс 

опасности–4); 

 Отходы дерево–и металлообработки: (классопасности – 4); 

 бытовые отходы, образующиеся при уборке помещений АБК и столовой, а 

также в других местах (класс опасности–4); 

 резинотехнические отходы (отработанные автомобильные шины, конвейер-

ные ленты, оболочки кабелей, шланги. 

Горные породы, зола и шлаки относятся по показателю загрязнения к средней 

степени загрязнения, умеренной степени опасности и могут складироваться на ко-

ренных породах с зоной аэрации не менее 5 м. 

Класс опасности отходов определен в соответствии с п. 3 "Протокола заседания 

технического совета Государственного комитета по ООС КО" от 08.02.2000 г. № 1, а 

именно:  установлен на основании Временного классификатора токсичных про-

мышленных отходов и методические рекомендации по определению класса токсич-

ности промышленных отходов, М., 1987, Минздрав СССР, СССР и подтвержден 

согласованию ЦГСЭН.. 

 

7.2 Ил пруда отстойника 
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Количество отходов очистных сооружений определяем по количеству взве-

шенных частиц в сточных водах, поступающих на очистку: 

 

Мотх = (Qвх–Qвых)∗V т ,       (1.13) 

 

где Qвх–количество взвешенных частиц на входе, г/м
3
; 

Qвых–количество взвешенных частиц на выходе, г/м
3
; 

V–годовой объем стока, м
3
/год;  

 

Пример расчета: 

из исходных:   

 

Qвх = 1700 г/м3;  Qвых = 105 г/м3,   (1.13.1)             
 

Годовой объем стока определяется по формуле: 

 

V=Qнорм∗ 12 ∗ 330 м
3
/год ,    (1.13.2)             

 

где Qнорм– нормальный приток воды, м
3 
/год; 

 

12– количество часов работы в сутки; 

330– количество дней работы в год 

 

V=360 ∗ 12 ∗ 330=1425600 м
3
/год ,    (1.13.2)             

 

  Мост =(1700–105) ∗ 1425600=2273832000 т=2273,8 т. 

 

Накопление и временное хранение отходов очистки шахтных вод (штыба 

угольного) осуществляется в пруду отстойника общей площадью 1,2 га. 

 

7.3 Зола 

 

Количество золошлаков котельной определяется по формуле: 

 

Qшл = В ∗ Ар т ,          (1.14) 

 

где В–годовой расход угля, т. (5% от добычи шахты) 

Ар–зольность угля, %. 

 

В=891000 ∗ 0,05=44550 т,      (1.14.1) 

 

Qшл =44550∗ 0,25=11137,5 т,      (1.14.2) 

 

Для временного хранения шлака устраивается площадка с твердым покрытием 

общей площадью 0,3 га. Затем шлак отвозится в породный отвал. 

 



23 

7.4 Другие отходы 

 

Кроме того, вспомогательное производство шахты дает отходы: 

–металлолом (металлическая стружка от металлообрабатывающих станков); 

–огарки сварочных электродов; 

–отходы деревообработки: опилки, стружки, 10% от исходного сырья. 

Накопление и временное хранение отходов вспомогательного производства 

осуществляется на приспособленных асфальтированных площадках. 

 

7.5 Проект рекультивациисуществующего породного отвала 

 

На момент разработки проекта на основании паспортов породных отвалов, 

предоставленных шахтой, числится…….(один) породный отвал. Проектом преду-

смотрена его рекультивация.  

Переформирование и рекультивация породного отвала состоит в технологии 

технической и биологической рекультивации: 

 Устройство въездной траншеи; 

 Смыв вершины породного отвала; 

 Снижение высоты отвала; 

 Гашение очагов возгорания; 

 Нарезка уступов; 

 Посадка деревьев. 

Технология рекультивации приведена на листе приложения и для каждого 

отвала расчетные показатели рекультивации приводятся на листе чертежа. 

 

8 Проект полигона, безопасного для окружающей среды 

 

Проектом строящейся и действующей шахты предусмотрено складирование 

породы, золы и шлаков в выемках карьерных работ или углублениях ландшафта, 

чередующимися слоями, толщиной 1,0 м. 

В дальнейшем предусмотрена рекультивация и высадка растений на уступах 

отвала. 

Проект полигона безопасного для окружающей среды приведен на иллюстри-

рованном чертеже. 

 

9. Охрана труда и правила безопасности при технологических процессах 

по охране среды 

 

Выполнение работ по переформированию, тушению и рекультивации отвалов 

горных пород должно вестись в соответствии с рабочим проектом, составленным на 

основании типового проекта. Все работы должны вестись высококвалифицирован-

ными рабочими под контролем лиц технического надзора и только в светлое время 

суток. 

Расстояние между рабочими на отвале не должно превышать 10 м. Запрещается 

расставлять рабочих на различных уровнях один под другим во избежание их трав-

мирования камнями. Все работы должны выполняться не менее чем двумя рабочими 
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одновременно. Запрещается пребывание людей на отвалах при ливневых осадхах, 

грозах, а также плохой видимости (задымленность, пар, туман). 

Работы должны производиться с использованием исправного инструмента и в 

спецодежде,  

Перед началом подачи воды или раствора на отвал рабочие должны находитьоя 

на безопасном расстоянии от струи гидромонитора или насоса и от места слива во-

ды. Запрещается подавать воду в трещины пустоты выгорания и в провалы отвала 

во избежание возможных взрывов и внезапных обвалов и оползней. 

Перед вьездом бульдозера на отвал должны быть устранены утечки горючего и 

масла, а их следы смыты с поверхности машин. 

Рабочие должны находиться на безопасном расстоянии от работающего буль-

дозера и в зоне видимости бульдозера. 

Запрещается на склонах отвала и террасах складаровать тяжелые предметы 

(лопаты, буровой инструмент, трубы и т.п.). 

На рабочих местах должны быть медицинские аптечки и питьевая вода. 

Перед началом работ должен производиться инструктаж рабочих по безопас-

ности выполнения конкретных операций под роспись.  

 

Безопасность при работе гусеничного транспорта 

 

Эксплуатацию транспорта следует вести в строгом соответствии с «Инструкци-

ей по безопасному применению самоходного (нерельсового) оборудования в под-

земных рудниках», утвержденной Госгортехнадзором СССР. 

Для перевозки людей разрешается использовать только специально предусмот-

ренные для этих целей машины и прицепы заводского изготовления. Автоприцепы 

оснащаются тормозными устройствами и световой сигнализацией. 

 

Безопасность при работе на промплощадке шахты 

 

Промплощадка на шахтной поверхности должна устраиваться так, чтобы обес-

печивать: 

 безопасность перехода людей через рельсовые пути, конвейерные линии и 

монорельсовые или канатные дороги путем устройства мостков или подземных пе-

реходов; 

 подъезд к каждому зданию пожарных машин не менее чем с двух сторон; 

 отвод атмосферных и талых вод и предотвращение попадания их в стволы, 

шурфы и углубленные каналы с трубами и кабелями; 

 огнестойкость надшахтных зданий и сооружений, так как пожар в них мо-

жет вызвать не только травмы и потери, но и сопровождаться попаданием продук-

тов горения в подземные горные выработки и отравлением людей, находящихся 

там. 
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Породные отвалы 

 

Закладка и эксплуатация породных отвалов на угольных и сланцевых шахтах 

должны осуществляться в соответствии с Инструкцией по предупреждению само-

возгорания, тушению и разборке породных отвалов.  

Для породных отвалов высотой более 10 м устанавливается защитная зона, ко-

торый считается территория, примыкающая к проектному (для остановленных отва-

лов–фактическому) контуру отвала для избежания схода породы. 

Высота отвала, м....10–3031–4041–6061–8081–100  

Ширина защитной зоны отвала, м.... 2050 100 150200 

Предельная высота породных отвалов 100 м. 

Для хвостовых частей отвала ширина указанной зоны составляет 20 м. 

Эксплуатация горящих отвалов запрещается, они подлежат обязательному ту-

шению. Горящий отвал представляет опасность для работающих на нем людей 

(возможны ожоги и отравления), а также загазовывает окружающую атмосферу.  

Непременным условием успешного тушения горящего отвала является пре-

кращение подачи на него новых порций породы. Тушить отвал нужно путем проли-

вания поверхностного слоя глинистыми и известковыми пульпами и суспензии. 

 

Выводы 

 

В выводах следует подвести итоги по актуальной проблеме загрязнения окру-

жающей среды и достижения задач курсового проекта: оценить влияние технологи-

ческих процессов основного и вспомогательного производства на окружающую 

среду; раскрыть метеорологические условия района расположения шахты, опасную 

скорость воздуха; оценить показатели влияния шахты на атмосферу и гидросферу, 

привести меры по эксплуатации и тушению породных отвалов, мероприятия по 

охране труда и технике безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Таблица №1 

Исходные данные к курсовому проекту 

 

№ 

вар. 
Показатели 

1 

Апром. 1.2млн. т/год; Ар–зольность угля, 12%. В–годовой рас-

ход угля, т. (5 % от добычи шахты); Состав шахтной породы: глино-

зем, растворимый кремнезем, железистый кремнезем. Треть породы 

остается в шахте по технологии пневмозакладка. 

2 

Апром. 0,6 млн. т/год; Ар–зольность угля, 13%. ω0–3, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–0,6, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–9, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.2, С (NO2) = 0,2;  Нормальн. приток 130 м
3
/сут; 

Сухой остаток –150мг/дм
3
; Содержание SO4–160мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 120г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

3 

Апром. 0,7 млн. т/год; Ар–зольность угля, 14%. ω0–4, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–0,3, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–7, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80° .; С (SO2) = 0.6, С (NO2) = 0,4;  Нормальн. приток 140м
3
/сут; 

Сухой остаток–140мг/дм
3
; Содержание SO4–170мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 150/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

4 

Апром. 0,8 млн. т/год; Ар–зольность угля, 15%. ω0–5, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1,8, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–10, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.8, С (NO2) = 0,1; Нормальн. приток 150 м
3
/сут; 

Сухой остаток–170мг/дм
3
; Содержание SO4–180мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 160г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

5 

Апром. 0,9млн. т/год; Ар–зольность угля, 16%. ω0–2, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м / с; D–1.0, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–11, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.9, С (NO2) = 1,5; Нормальн. приток 320 м
3
/сут; 

Сухой остаток–140мг/дм
3
; Содержание SO4–340мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 250 г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 
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6 

Апром. 1.0млн. т/год; Ар–зольность угля, 17%. ω0–3, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.1, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–6, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.7, С (NO2) = 2,4; Нормальн. приток 260 м
3
/сут; 

Сухой остаток–120мг/дм
3
; Содержание SO4–200мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 280г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

7 

Апром. 1.1млн. т/год; Ар–зольность угля, 18%. ω0–4, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.0, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–5, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.5, С (NO2) = 0,1; Нормальн. приток 320 м
3
/сут; 

Сухой остаток–130 мг/дм
3
; Содержание SO4–320 мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 350г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

8 

Апром. 1.2млн. т/год; Ар–зольность угля, 19%. ω0–5, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.1, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–10, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.6, С (NO2) = 2,5; Нормальн. приток 290 м
3
/сут; 

Сухой остаток–120 мг/дм
3
; Содержание SO4–320 мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 230г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

9 

Апром.0.5млн. т/год; Ар–зольность угля, 12%. ω0–3, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–0,5 диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–12, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.1, С (NO2) = 2,5; Нормальн. приток 100 м
3
/сут; 

Сухой остаток– 120 мг/дм
3
; Содержание SO4–150 мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 110г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

10 

Апром. 1.4млн. т/год; Ар–зольность угля, 19%. ω0–2, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.0, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–10, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.9, С (NO2) = 0,1; Нормальн. приток 220 м
3
/сут; 

Сухой остаток–330мг/дм
3
; Содержание SO4–400 мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 390 г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 
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11 

Апром. 0,6 млн. т/год; Ар–зольность угля, 13%. ω0–3, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–0,6, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–13, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80 ° .; С (SO2) = 0.2, С (NO2) = 0,2; Нормально. приток 130 м
3
/сут; 

Сухой остаток–150 мг/дм
3
; Содержание SO4–160мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 120 г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

12 

Апром. 0,7 млн. т/год; Ар–зольность угля, 14%. ω0–4, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–0,3, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–14, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.6, С (NO2) = 0,4; Нормальн. приток 140 м
3
/сут; 

Сухой остаток–140 мг/дм
3
; Содержание SO4–170мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 150 мг/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

13 

Апром. 0,7 млн. т/год; Ар–зольность угля, 14%. ω0–2, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–0,3, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–7, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.6, С (NO2) = 0,6; Нормальн. приток 140 м
3
/сут; 

Сухой остаток–140мг/дм
3
; Содержание SO4–170мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 150 мг/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

14 

Апром. 0,8 млн. т/год; Ар–зольность угля, 15%. ω0–5, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1,8, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–11, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.8, С (NO2) = 0,1; Нормальн. приток 150 м
3
/сут; 

Сухой остаток –170 мг/дм
3
; Содержание SO4–180мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 160г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

15 

Апром. 0,9млн. т/год; Ар–зольность угля, 16%. ω0–2, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.0, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–15, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.9, С (NO2) = 1,5; Нормальн. приток 320 м
3
/сут; 

Сухой остаток–140мг/дм
3
; Содержание SO4–340мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 250 г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 
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16 

Апром. 1.0млн. т/год; Ар–зольность угля, 17%. ω0–3, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.1, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–6, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.7, С (NO2) = 0,1; Нормальн. приток 260 м
3
/сут; 

Сухой остаток–120мг/дм
3
; Содержание SO4–200мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 280г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

17 

Апром. 1.1млн. т/год; Ар–зольность угля, 18%. ω0–4, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.0, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–5, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.5, С (NO2) = 1,9; Нормально. приток 320 м
3
/сут; 

Сухой остаток–130мг/дм
3
; Содержание SO4–320мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 350г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

18 

Апром. 1.2млн. т/год; Ар–зольность угля, 19%. ω0–5, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.1, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–16, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.6, С (NO2) = 1,5; Нормальн. приток 290 м
3
/сут; 

Сухой остаток–160мг/дм
3
; Содержание SO4–320мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 230г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

19 

Апром. 0.5млн. т/год; Ар–зольность угля, 12%. ω0–2, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–0,5 диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–8, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.1, С (NO2) = 2,5; Нормальн. приток 100 м
3
/сут; 

Сухой остаток–120мг/дм
3
; Содержание SO4–150мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 110г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

20 

Апром. 1.0млн. т/год; Ар–зольность угля, 17%. ω0–2, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.0, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–17, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.9, С (NO2) = 0,8; Нормальн. приток 220 м
3
/сут; 

Сухой остаток–330мг/дм
3
; Содержание SO4–400мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 390г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 
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21 

Апром. 1.1млн. т/год; Ар–зольность угля, 16%. ω0–3, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.2, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–18, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.5, С (NO2) = 0,1; Нормальн. приток 320 м
3
/сут; 

Сухой остаток–300мг/дм
3
; Содержание SO4–320мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 350г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

22 

Апром. 1.2млн. т/год; Ар–зольность угля, 13%. ω0–2, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.1, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–10, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.6, С (NO2) = 0,2; Нормальн. приток 300 м
3
/сут; 

Сухой остаток –350 мг/дм
3
; Содержание SO4–310мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 330г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

23 

Апром. 0,1млн. т/год; Ар–зольность угля, 12%. ω0–5, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.2, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–10, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.5, С (NO2) = 0,7; Нормальн. приток 120 м
3
/сут; 

Сухой остаток –130мг/дм
3
; Содержание SO4–150мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 100 г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

24 

Апром. 0,2млн. т/год; Ар–зольность угля, 17%. ω0–2, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.3, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–8, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.6, С (NO2) = 0,8; Нормальн. приток 310 м
3
/сут; 

Сухой остаток–150мг/дм
3
; Содержание SO4–330мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 400г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

25 

Апром. 1.2млн. т/год; Ар–зольность угля, 18%. ω0–3, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.0, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–9, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.5, С (NO2) = 0,3; Нормальн. приток 120 м
3
/сут; 

Сухой остаток–140мг/дм
3
; Содержание SO4–220мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 320г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 
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26 

Апром. 1.1млн. т/год; Ар–зольность угля, 19%. ω0–4, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–1.0, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–20, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 1,5, С (NO2) = 0,2; Нормальн. приток 320 м
3
/сут; 

Сухой остаток–120мг/дм
3
; Содержание SO4–320мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 350г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 

27 

Апром. 0,9млн. т/год; Ар–зольность угля, 13%. ω0–5, скорость 

выхода газовоздушной смеси, м/с; D–2,0, диаметр устья источника 

выброса (трубы), м. Н–19, высота источника выброса, м; Температура 

Тс = 80°; С (SO2) = 0.5, С (NO2) = 0,1; Нормальн. приток 320 м
3
/сут; 

Сухой остаток–130мг/дм
3
; Содержание SO4 –160мг/дм

3
. Qвх–

количество взвешенных частиц на входе, 350г/м
3
; Qвых–количество 

взвешенных частиц на выходе, 50 г/м
3
; В–годовой расход угля, т. (5% 

от добычи шахты) 
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РЕФЕРАТ 

 

Курсовой проект с., табл., рис,источников. 

 

В курсовом проекте рассмотрены вопросы охраны окружающей среды в техно-

логических процессах производства в условиях шахты «Первомайская» ГП «Перво-

майскуголь». 

Обосновывается влияние основных и вспомогательных процессов горного про-

изводства на среду; оцененыметеорологическиеусловиярайонаразмещенияпром-

площадишахтыи высчитана опасная скорость ветра при рассеивании загрязняющих 

веществ. 

Оцениваются условия выброса атмосферных загрязнителей и условия спуска 

сточных вод. 

В графической части приведены схемы водоотведения шахты и складирования 

шахтной породы. Спроектированы технологические схемы очистки шахтных вод. 

 

Ключевые слова: УСЛОВИЯ ВЫБРОСА; СХЕМА СКЛАДИРОВАНИЯ; 

ШАХТНЫЕ ВОДЫ; ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Таблица 1 - Предельно–допустимые концентрации (ПДК) и временные ориен-

тировочно–безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в атмосфер-

ном воздухе населенных местмг/м
3
. 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Вещества 

Максимально 

разовая 

Средне- 

суточная 

1 Азота диоксид 0,085 0,085 

2 

Азотная кислота: 

по молекуле HNO3 

По водородному иону 

 

0,4 

0,006 

 

0,4 

0,006 

3 Аммиак 0, 0,2 

4 Бензол 1,55 0,8 

5 
Бензин (нефтяной, малосерни-

стый а пересчете на С) 
0,05 1,5 

6 
Бензин сланцевый (в пересчете на 

С) 
0,05 0,05 

7 Бутан 200 – 

8 Бутилен 3 3 

9 Ванадия пентооксид – 0,002 

10 Дихлоретан 3 1 

11 
Марганец и его соединения (в 

прерасчете на MnO2) 
– 0,01 

12 

Мышьяк (неорганические соеди-

нения кроме мышьяковистого 

водовода, в перерасчете на As ) 

– 0,003 

13 Пыль нетоксичная 0,5 0,15 

14 Ртуть металлическая – 0,0003 

15 Сажа (копоть) 0,15 0,05 

16 

Свинец и его соединения (кроме 

тетраэтилсвинца в перерасчете на 

Pb) 

– 0,0007 

17 Свинец сернистый – 0,0017 

18 Сернистый ангидрид 0,5 0,05 

19 Сероводород 0,008 0,008 

20 Сероуглерод 0,03 0,005 

21 Углерода оксид 5,0 3,0 

22 Двуокись углерода 0,1 % об. 0,05 % об. 
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Таблица 2 - Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух Шахта «Ломоватская» (пример) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

источ-

ников 

вы-

броса 

Наиме

нова-

ние 

источ-

ника 

выбро-

са 

Параметры 

источника 

выброса 

Характеристика 

пылегазового смеси 

на выходе 

Код ЗР 
Наимено-

вание ЗР 

Мощность 

выброса 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Объ-

ем, 

м
3
/с 

Ско-

рость, 

м/с 

Тем-

пера-

тура, 

ºС 

г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 

Вентля

торная 

уст-

новка 

7,0 1,7 40 22,6 18 

10835 

Пыль 

углероди-

стая 

0,1 1,45 

11252 
Пыль 

антрацита 
0,0405 0,3734 

410 Метан 0,02 0,055 

 
Диоксид 

углерода 
0,0055 0,015 

2 

Погру-

зочно 

разгру-

зочные 

работы 

3    18 10835 

Пыль 

углероди-

стая 

0,0125 0,325 
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Продолжение таблицы 2
 

№ 

источ-

ников 

вы-

броса 

Наиме-

нование 

источ-

ника 

выбро-

са 

Параметры 

источника 

выброса 

Характеристика 

пылегазового смеси 

на выходе 

Код ЗР 
Наимено-

вание ЗР 

Мощность 

выброса 

Высо-

та, м 

Диа-

метр, 

м 

Объ-

ем, 

м
3
/с 

Ско-

рость, 

м/с 

Тем-

пера-

тура, 

ºС 

г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 
Дымовая 

труба 
31 0,5 1,26 10 110 

146 

Меди 

окись (в 

пересчете 

на медь) 

1,5  

Е – 4 
0,002 

163 

Никель 

металли-

ческий 

1,5  

Е – 4 
0,002 

183 

Ртуть 

металли-

ческая 

1,6  

Е – 6 

2,1 

Е – 5 

184 

Свинец и 

его неор-

ганиче-

ские 

соедине-

ние 

1,5  

Е – 4 
0,002 

203 

Хром 

шестива-

лентний 

5,4  

Е – 4 
0,007 

207 
Цинка 

окись 

2,3  

Е – 4 
0,003 

301 
Азота 

двуокись 
0,029 0,380 

325 Мышьяк 
1,5  

Е – 4 
0,002 

337 
Углерода 

окись 
0,164 2,127 

410 Метан 
2,3  

Е – 4 
0,003 

2908 Пыль 0,031 0,407 

 
Оксид 

азота 

3,1  

Е – 4 
0,004 

 
Диоксид 

углерода 
21,163 

274,26

7 

330 
Ангидрид 

сернистый 
0,296 3,840 
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Таблица 3 - Предельно допустимая концентрация вредных веществ в водных 

объектах, мг/л 

№ 

п/п 
Ингридиент 

Для хозяйственно– 

питьевого и куль-

турно– бытового  

использования 

Для 

рыбохозяйственных 

целей 

1 Аммиак 2,0 0,05 

2 Ацетон 0,05 – 

3 Бензол 0,5 0,5 

4 Барий 4,0 – 

5 Бром 0,2 – 

6 Кадмий (C
2+

) 0,01 0,005 

7 Кобальт (Co
2+

) 0, 0,01 

8 Масло солярное – 0,01 

9 Мышьяк 0,05 0,05 

10 Никель 0,1 0,01 

11 Свинец (Pb
2+

) 0,1 0,1 

12 Стирол 0,1 0,1 

13 Цианиды 0,1 0,05 

14 Цинк 1 0,01 

 Флотореагенты   

15 ОП–7 0,4 0,3 

16 ОП–10 1,5 0,5 

17 Фенол 0,001 0,001 

18 Фтор 1,5 0,05 

19 
Взвешенные  

вещества 
30  

20 Сухой остаток 1000  

21 

Минеральный 

состав 

Сульфаты 

Хлориды 

 

 

500 

360 
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Таблица 4 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

предприятием с указанием их предельно допустимых концентраций, класса опасно-

сти и валового выброса (пример) 

Наименование 

веществ 

Код  

вещества 

Класс  

опасно-

сти 

ПДК 

(ОБУВ), 

мг/м
3
 

Валовой 

выброс, 

т/год 

Приме-

чания 

Диоксид серы 330 3 0,5 362,415  

Диоксид азота 301 2 0,085 20,00  

Оксид углерода 337 4 5,0 409,532  

Метан 410 – 
50,0 

(ОБУВ) 
5289,070  

Вещества в виде 

суспензирован-

ных твёрдых 

частиц 

   112,716  

Сероводород 333 2 0,008 17,790  

Итого:    6193,733  

 

 

 
Рис. 1. Технология понижения терриконика бульдозерами: 

а – разрез (общий вид); 
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Рис.2. Схемы горнотехнической рекультивации подработанной территории: а – 

одним уступом наклонными слоями; б – горизонтальными слоями; 1 – слои, 

отсыпанные шахтной породой; 2–слои из перегоревшей породы террикоников; 3 – 

плодородный почвенный слой; 4 – глинистый защитный слой 

 

 

 

 
 

Рис.3. Горизонтальный отстойник с камерой хлопосоздания.1 - водосборные 

желоба; 2 - камера хлопосоздания вихревого типа; 3 - дырчатый перегородка; 4 - 

иловидвидна труба; 5 - сборный канал; Сбора 6 - лотки для сбора осветленной воды. 
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Рис. 4. Трехсекционнй пруд–осветлитель 1–3–секции отстойника; 4–плотина; 5–

хлораторная; 
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Рис. 5. Технологическая схема очистки шахтной воды в пруду - отстойнике и 

скорых фильтрах на весь приток пруд - отстойник; 2, 7, 10, 12 - насосы; 3 - быстрый 

фильтр; 4 - резервуар чистой воды; 5 - хлоратор; 6 - растворимый бак флокулянта; 

  8 - расходный бак флокулянта; 9 - поплавковый дозатор; 11 - 

воздуходувка; 13 - выходное шахтная вода; 14 - раствор ПАА; 15 - хлорная вода; 16 

- промышленная вода; 17 - очищенная шахтная вода; 18 - воздух. 

 

 
Рис. 6. Технология тушения и  

переформирования породных отвалов 
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Рис. 7. Технология тушения и  

переформирования породных отвалов 
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Рис. 8. Технология тушения и  

переформирования породных отвалов 

 



47 

 
Рис. 9. Технология тушения и  

переформирования породных отвалов 

 

 
Рис. 10. Технология тушения и  

переформирования породных отвалов 
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Рис. 12. Технология тушения и  

переформирования породных отвалов 
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Рис. 13. Схема промплощадки шахты 
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Для заметок 
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Для заметок 
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