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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономика любой страны требует значительного числа энергетических 

ресурсов. Существенную долю в энергетике нашей страны занимают 

ископаемое топливо, в том числе и угольная промышленность. В то же время 

активная добыча угля оказывает негативное влияние на экологическую 

обстановку, поэтому необходим поиск способов снижения загрязнения и 

альтернативных источников энергии. Российская угольная промышленность 

– это более 193 миллиардов тонн разведанных запасов угля, в том числе 

месторождения антрацитов, каменного, коксующего и бурого угля. На 

сегодняшний день идет добыча угля в 16 угольных бассейнах (рисунок 1), 

территория которых охватывает 85 муниципальных образований Российской 

Федерации. 

 
Рисунок 1- Карта угольных бассейнов 

 

Годовая добыча угля составляет 383 млн. тон угля. Одним из самых 

крупных месторождений – является Кузнецкий бассейн, а также несколько 

перспективных месторождений, находящихся на Дальнем Востоке, 

Восточной Сибири, Канско-Ачинском бассейне. Дальнейшее развитие этих 

месторождений позволит существенно увеличить добычу угля.  

Преимущество открытого способа разработки полезных ископаемых 

известны. Увеличение доли открытых горных работ в общих объемах добычи 

позволяет существенно повысить основные технико-экономические 

показатели улучшить условия труда и почти полностью исключить ручной 

труд. Добыча полезных ископаемых открытым способом ведется с 

применением экскаваторов. 

Горное производство относится к числу наиболее экологически 
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опасных видов человеческой деятельности. Воздействие на окружающую 

среду оказывают практически все производственные процессы. По 

масштабам воздействия на окружающую среду добыча и переработка 

полезных ископаемых занимает ведущее место среди других отраслей 

промышленности. 

Воздействия могут быть непосредственными - в виде ландшафтных 

изменений в зоне ведения горных работ и местах размещения других 

объектов, а также в виде выбросов вредных веществ в атмосферу и в виде 

сбросов загрязненных сточных вод; косвенными, оказывающими воздействие 

через посредничество зараженных растений или животных. 

Неизбежным следствием любого горного предприятия является 

нарушение естественного баланса в окружающей природной среде. В связи с 

добычей полезных ископаемых потенциально возникают экологические 

проблемы для решения, которых необходима разработка специальных 

индивидуальных мер для каждого предприятия и даже для индивидуального 

источника загрязнения. 

Целю исследования является: определение наилучших доступных 

технологий при обращении с отходами горнодобывающей промышленности 

(предприятий СУЭК) на основе оценки экологической составляющей 

техногенного производственного комплекса.  

Объектная область исследования: геоэкология, влияние горной 

промышленности на окружающую среду. 

Объект исследования: экологическое состояние компонентов 

окружающей природной среды, технологический процесс на предприятии, 

процесс образования отходов производства. 

Предмет исследования: высокоэффективные доступные технологии по 

снижению негативного влияния образующихся отходов производства на 

окружающую природную среду.  

Задачи исследования:   

- включить в процесс профессионального образования студентов 

поисковые и исследовательские методы, использование элементов 

самостоятельного поиска знаний, проблемное изучение вопросов 

взаимодействия человека и природы на примере горных предприятий; 

- мотивировать обучающихся к участию в научно – исследовательской 

работе, представлению результатов научных исследований на научно-

практических конференциях; 

- повысить качество профессиональной подготовки молодых 

специалистов; 

- изучить экологическую составляющую оценки техногенного 

комплекса горнодобывающего производства, экологический менеджмент на 

предприятиях горнодобывающей промышленности; 

- рекомендовать использование результатов научно-практических 

исследований в образовательном процессе с внедрением соответствующих 

разделов в программу дисциплины «Экологические основы 
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природопользования».  

Ожидаемые результаты:  

- вовлечение студентов в изучение и решение вопросов взаимодействия 

человека и природы; 

- уточнение классификации образуемых отходов горнодобывающего 

производства на предприятиях СУЭК; 

- определение наилучших доступных технологий при обращении с 

отходами горнодобывающей промышленности; 

- разработка рекомендаций по снижению негативного влияния отходов 

горнодобывающей промышленности на окружающую природную среду. 

Методы исследования для решения поставленных задач: 

- теоретический анализ информации, беседа, наблюдение, 

анкетирование, моделирование, 

- аналитические методы, 

- метод математической обработки полученных данных. 

Практическая значимость исследования:  

- разработка предложений по снижению негативного влияния отходов 

горнодобывающей промышленности на окружающую природную среду и 

усовершенствованию системы экологического менеджмента на 

горнодобывающих предприятиях; 

- применение результатов научно-практических исследований в 

образовательном процессе с внедрением новых разделов в программу 

дисциплины «Экологические основы природопользования». 
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1. Анализ экологических проблем угольной промышленности 

 

Одной из задач проекта «Влияние горной промышленности на 

окружающую среду» изучение экологической составляющей оценки 

техногенного комплекса горнодобывающего производства.  

Добыча угля и угольная промышленность в целом несут большое 

количество проблем, как для человека, так и для экологической обстановки. 

Сущность экологических проблем угольной промышленности в первую 

очередь характеризуется негативным воздействием горных работ на природу, 

особенно при открытой добыче угля. При угледобыче должны выполняться 

горнорудные требования и нормативы по технике безопасности, при их 

несоблюдении возможны очень опасные последствия: при добыче угля 

происходят изменения ландшафтов, оседание земной поверхности, 

нарушение почвенного покрова, в связи с этим развиваются эрозии, 

загрязнение воздуха и воды, выбросы метана в результате добычи угля, под- 

земные пожары, загорания в отвалах, оползни неустойчивых откосов, 

загрязнение и отравление водосборных бассейнов кислотными водами, или 

содержащими металлы и твердые вещества, отторжение земельных участков, 

задействованных для хранения твердых отходов в результате добычи, 

обогащения и использования угля. Уголь до сих пор является самым 

востребованным ископаемым – он находит применение в качестве топлива на 

многих предприятиях различных отраслей промышленности и в быту. 

При добыче полезных ископаемых происходит загрязнение атмосферы 

высокодисперсными зольными частицами, токсичными микроэлементами, их 

соединениями. 

Неблагоприятное влияние так же происходит за счет токсических 

веществ, которые образуются в ходе различных физико-химических 

процессов в шахтах. 

Основное загрязнение атмосферы связано с проведением 

буровзрывных работ, с работой двигателей карьерной техники, с пожарами 

от самовозгорания угля, с дымом от котельных, с пылью при добыче 

открытым способом. Загрязнение атмосферы опасно не только 

непосредственным отравлением в конкретном месте, но и тем, что оно 

распространяется на большую территорию из-за перемещений воздушных 

масс. 

Также конденсация отравленных водяных паров в атмосфере приводит 

к выпадению токсичных осадков на большой территории. Таким образом, 

происходит вторичное загрязнение почв и водных объектов. 

Добыча угля неизбежно ведет к изменению природных ландшафтов, а 

именно приводит к проседанию почвы, возникают овраги и разломов, 

нарушаются сложившиеся биоценозы, что способствует эрозии почв. 

К этому процессу причастны и образования депрессионных воронок, 

которые возникают из-за принудительного откачивания из шахт подземных 

вод.  Их уровень сильно понижается, что ведёт к обезвоживанию верхнего 
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почвенного слоя. При подземной добыче угля на поверхности образуются 

свалки из пустой породы, которые занимают большие площади. Под ними 

происходит вдавливание грунта, что приводит к выходу на поверхность 

подземных вод, и, как следствие, по периметру образуются болота и 

небольшие озёра, наполненные загрязнённой водой, исчезают леса, что 

приводит к ещё большей эрозии почв. 

Загрязнение почвы вредными веществами и, как следствие, 

уничтожение её микрофлоры делают земли не пригодными для сельского 

хозяйства, более того – они со временем превращаются в индустриальные 

пустыни. Основные загрязняющие вещества: диоксид кремния, зола, сажа, 

формальдегид, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, летучие органические 

соединения, углеводороды. 

Угольная промышленность – один из главных загрязнителей 

гидросферы. Отрицательные факторы, которые она оказывает: изменение 

естественного водного режима территорий, загрязнение грунтовых и 

поверхностных вод, изменение уровня подземных вод, нарушение водного 

режима в почвенном слое, снижение ресурсов питьевой воды и подземных 

запасов, изменение гидрологического режима в реках, гибель флоры и фауны 

в водоёмах. 

Согласно данным Государственного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды в Российской Федерации в 2018 году», вода в реках, 

протекающих по территориям деятельности предприятий угольной 

промышленности, носит статус загрязненной и очень загрязненной, а в 

некоторых местах отмечено экстремально высокое загрязнение. Особая 

опасность заключается в том, что эти загрязнения имеют накопительный 

эффект. Поэтому часть их проявляется не сразу, а спустя годы. В частности, 

это касается развития различных заболеваний. 

Решением данной проблемы могут послужить ряд законов и 

нормативов, включающих в себя все этапы разработки угольных 

месторождений, предусматривающие осуществление непрерывного контроля 

в ходе горных работ, исключающие возможность возникновения негативных 

экологических последствий. 

Основной Федеральный закон в области охраны окружающей среды 

определяющий правовые основы государственной политики в области 

охраны окружающей среды, обеспечивающий сбалансированное решение 

социально- экономических задач, сохранение благоприятной окружающей 

среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности является закон «Об охране окружающей среды». 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную 

среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся 
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основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а 

также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. 

 

2. Характеристика предприятий СУЭК 

 

2.1. Татауровское буроугольное месторождение 

 

С целью изучения экологической составляющей оценки техногенного 

комплекса горнодобывающего производства, и анализа экологического 

менеджмента выбраны два предприятия компании СУЭК: Татауровское 

буроугольное месторождение и Харанорское буроугольное месторождение. 

Татауровское буроугольное месторождение расположено в 60 км к 

юго- западу от города Читы в северо-восточной части Улетовского района 

Забайкальского края (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Обзорная карта Улетовского района 

 

ООО «Читауголь» владеет лицензией ЧИТ 13137 ТЭ ОТ 05.05.2005 г с 

целевым назначением: добыча буруго угля на Татауровском буроугольном 

месторождении. Согласно генетической классификации угли Татауровского 

месторождения являются бурыми, гумусовыми и по величине рабочей 

влажности относятся к технологической группе 2Б. Угли имеют 

буроваточерный цвет, сложены матовыми, полуматовыми и блестящими 

разностями, характеризуются штриховатой и полосчатой структурой. Излом 

лучей чаще всего занозистый или угловатый. В естественном состоянии угли 

являются плотными, относительно крепкими, вязкими, влажными, нередко 
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мерзлыми. При высыхании угли распадаются по трещинам усыхания на 

тонкие пластинки. Угли Татауровского месторождения подвергались 

полукоксованию, результаты работы которого показали, что низкий выход 

смолы вполне согласуется с невысоким содержанием битумов в 

органической массе угля. По составу органической массы углей, выходу 

битумов, гуминовых кислот, продуктов полукоксования, угли должны 

относится к средней степени 19. Брекетирование углей не изучалось, по 

аналогии с характерными углями, обладающими довольно близкими 

свойствами с описываемыми, возможно получение прочных брикетов. 

Исследования на обогащение и ситовой анализ также не проводились, 

поскольку основным видом использование углей будет являться пылевидное 

сжигание в стационарных котельных установках без предварительного 

обогащения. 

В непосредственной близости от восточной границы месторождения на 

расстоянии 300-500 (м) расположена железнодорожная ветка, связывающая 

станцию Голубичная со станцией Лесной Забайкальской железной дороги. 

По левобережью реки Ингода проходит асфальтированная дорога 2 класса 

Чита- Улеты. 

 

2.2. Харанорский угольный разрез 

 
Борзинский район расположен на юге Забайкальского края. 

Транспортные условия благоприятные. Шоссейные и грунтовые дороги 

пригодны для движения транспорта в течение всего года. С северо-запада на 

юго- восток проходит железнодорожная магистралъ Карымская-Забайкалъск, 

от которой с разъезда 78 отходят ветки в поселки Харанор и Шерловая Гора 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Обзорная карта Борзинского района 
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Харанорское буроугольное месторождение находится в восточном 

Забайкалье в 15 км к северо-западу от районного центра г. Борзя. 

Месторождение расположено в пределах Харанорской депрессии. 

Абсолютные отметки 650-700 м. Угленосными являются отложения общей 

мощностью 380-400 м. На месторождении выявлено 20 угольных пластов, 9 

из которых имеют рабочую мощность. 

Акционерное общество «Разрез Харанорский» осуществляет: 

разработку открытым способом месторождения бурых энергетических углей, 

добычу камня для производства щебня на Харанорском месторождении (рис. 

4). 

 
Рисунок 4 – Угольный разрез 

 

Угли месторождения являются бурыми, относятся к гpyппe Б-2 и 

представляют собой хорошее энергетическое топливо. Зольность угля 

колеблется в пределах 10-15% при средней калорийности 3069 ккал/кг. 

Среднее содержание аналитической серы составляет 0,39 %. Удельный вес 

угля 1,3 г/см
З
. Влажность изменяется в пределах 34-41 %. Причем 

установлено, его при увеличении влажности уменьшается зольность и 

наоборот. 

Объем добычи угля составил за 20l8гoд — 3500,0 тыс. т. 

Погрузка угля осуществляется в автосамосвалы БелАЗ (рисунок 5) и 

Terex (рисунок 6) с последующей транспортировкой на угольный склад у 

железной дороги. 

На складе производится дробление угля, погрузка в железнодорожные 

вагоны или на автотранспорт, и отправка потребителям. 

На территории предприятия расположены пpoизвoдcтвeнныe корпуса, в 

том числе: производственно-вспомогательного и административно-бытового 

назначения. 
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Основное производство: 

- карьерное поле №2; 

- карьерное поле №3.  

 
Рисунок 5 - БелАЗ, погрузка угля. 

 
Рисунок 6 - Terex, погрузка угля 

 

Вспомогательное производство. 

- промплощадки ст. «Карьерная»: 

- административный корпус АБК; 

- монтажная площадка ремонта горного оборудования; 

- бульдозерный парк; 
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- автотранспортный цех; 

- центральный склад; 

- энергоучасток; 

- тепловые котельные; 

- столярные мастерские; 

- очистные сооружения. Промплощадки ст. «Объединенная» 

- склад ГСМ; 

- здравпункт. 

Структура предприятия Предприятие сформировано на основании 

технического, технологического и организационного единства с учетом 

создания специализированных по производственным процессам участков, 

обеспечивающих наибольшую производительность труда при минимально 

допустимой численности персонала. 

Организационная структура управления предприятия состоит из: 

1. аппарата при руководстве — оформление необходимых документов и 

правовое обеспечение деятельности организации; 

3. технической службы — ответственность за техническую деятельность 

предприятия, охрану труда и технику безопасности; 

4. производственной службы (горные работы) — ответственность за 

производственную и хозяйственную деятельность предприятия; 

5. производственной службы (транспорт) — ответственность за работу 

внешнего транспорта; 

6. отдела информатизации — осуществляет работу по внедрению и 

сопровождению автоматизированных информационных систем; 

7. финансово-экономической службы ответственность за финансово- 

экономическую деятельность предприятия; 

8. дирекции по общим вопросам - административно-бытовое 

обслуживание персонала предприятия; 

9. службы по персоналу и социальным вопросам — решение кадровых и 

социальных вопросов. 

10. коммерческой службы — организация работы по сбыту товарной 

продукции; 

11. юридической службы — обеспечение законной деятельности и защита 

правовых интересов предприятия; 

12. службы материально-технического снабжения — бесперебойное 

материальное обеспечение производства в соответствии с планом 

выпуска продукции; 

13. бухгалтерии обеспечивает организацию бухгалтерского учета на 

предприятии и контроль за рациональным использованием всех видов 

ресурсов; 

14. службы ОТ и ПK — обеспечение экономической безопасности 

предприятия, выполнение мероприятий ГО и ЧС. 

На разных стадиях производства образуются загрязняющие вещества. 

Для предприятия определено: 69 источников загрязнения, из них 16 
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организованных, 53- неорганизованных. 

Валовый выброс загрязняющих веществ за 20l9гoд составил 956,731 т, 

в том числе твердые- 211,224 т, газообразные — 745,507 т. Все 

производственные площадки отнесены к 3 категории опасности. 

Определены максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ и установлены допустимые нормативы выбросов загрязняющих 

вредных веществ, для всех источников. 

Основными источниками загрязнения атмосферы на территории 

разреза являются: взрывные работы; работа бурового оборудования; 

вскрышные и добычные работы, работа горнотранспортного оборудования; 

работа железнодорожного транспорта, дефляция (пыление) отвалов 

вскрышных пород; заправка топливом горнотранспортного оборудования; 

котельные, участки ремонтных работ, склады угля, склады золы, стоянки 

автотранспорта. 

Объемы образования газовых выбросов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от 

стационарных источников. 
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Окончание табл.2 

 
Всего в атмосферный воздух от стационарных источников 

выбрасывается 854,832 т/год, в том числе газообразных - 673,602 т/год, 

твердых- 181,230 т/год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Целью проекта является определение наилучших доступных 

технологий при обращении с отходами горнодобывающей промышленности 

(предприятий СУЭК) на основе оценки экологической составляющей 

техногенного производственного комплекса. Оценка экологической 

составляющей техногенного производственного комплекса выявила, что 

одним из приоритетных стратегических направлений СУЭК в области 

устойчивого развития является бережное использование природных ресурсов 

и применение технологий, позволяющих минимизировать негативное 

воздействие производства на окружающую среду. СУЭК вошла в число 

российских компаний, показавших наилучшие результаты по реализации 

совместных мероприятий с Минприроды РФ в Год экологии.  

Механизмы реализации Экологической политики. средствами решения 

поставленных задач в области природоохранной деятельности являются: 

1. планирование программ мероприятий по реализации экологической 

политики и действий по снижению экологических рисков; 

2. реализация экологической политики Компании ориентируясь на 

использование лучших доступных технологий и методов управления 

экологической безопасностью; 

3. применение технологий для снижения выбросов парниковых газов, с 

учетом лучших мировых практик; 

4. участие в глобальных программах, направленных на сохранение 

климата и биоразнообразия; 

5. проведение рекультивации земель, а также других технических и 

организационных мероприятий по компенсации ущерба, наносимого 

окружающей среде; 

6. обеспечение эндогенной пожарной безопасности при ведении горных 

работ, в местах складирования угля, а также в местах размещения и 

накопления отходов производства и потребления; 

7. развитие технологий переработки и обогащения углей с целью 

получения высококачественных видов топлива с улучшенными 

экологическими характеристиками; 

8. внедрение и поддержание эффективной системы экологического 

менеджмента, основанной на требованиях международного стандарта 

ISO 14001; 

9. совершенствование системы экологического обучения сотрудников; 

10. адекватное и своевременное реагирование в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

В результате оценки экологической составляющей техногенного 

производственного комплекса разработаны рекомендации природоохранных 

мероприятий, направленный на решение ключевых экологических задач: 

- экологическое просвещение персонала; 
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- производственные мероприятия, такие как модернизация 

производств, разработка и внедрение экологичных технологий, снижение 

показателей негативного воздействия на окружающую среду, ввод в 

эксплуатацию природоохранных объектов, реализация программ 

энергосбережения; 

- непроизводственные мероприятия – экологический мониторинг, 

сохранение биологического разнообразия, поддержка федеральных и 

международных экологических акций; 

- экологическая коммуникация – формирование площадок для 

коммуникации и взаимодействия с заинтересованными сторонами: НКО, 

органами государственной власти, школьниками и студентами; 

- создание инфраструктуры раздельного сбора отходов на АЗС и в 

офисах Компании, озеленение и благоустройство территорий. 

В ходе выполнения проекта были включены в процесс 

профессионального образования студентов поисковые и исследовательские 

методы, использование элементов самостоятельного поиска знаний, 

проблемное изучение вопросов взаимодействия человека и природы на 

примере горных предприятий; 

Рекомендовано использование результатов научно-практических 

исследований в образовательном процессе с внедрением изучения 

соответствующих направлений в программу дисциплины «Экологические 

основы природопользования». при изучении тем «Природные ресурсы», 

«Защита окружающей среды от загрязнений», практических работ:  

1. Влияние цифровой трансформации горной отрасли на эффективность 

экологических показателей. 

2. Оценка эффективности внедрения экологических технологий. 

3. Анализ экологических аспектов концепции устойчивого развития (на 

примере предприятий ОАО «СУЭК»). 

4. Сравнительный анализ используемых передовых технологий на 

разных предприятиях одного сектора.  

5. Применение гибридной горной техники. 

  Анализ результатов исследования дает возможность сделать 

следующее обобщающее заключение, что необходима разработка 

современных инновационных технологий, применения разнообразия 

методов, творческий подход к развитию системы экологического 

образования и просвещения, которая выделена в качестве одного из 

приоритетных направлений в Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года. Важным звеном процесса 

формирования экологической культуры всех слоев населения является 

деятельность, включающая в себя проведение различных массовых 

мероприятий, акций, конкурсов, организуемых природоохранными 

службами совместно с организациями образования, культуры, социальной 

защиты населения, предприятиями, общественными экологическими 

организациями и объединениями. 
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