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ВВЕДЕНИЕ 

 

Золоотвалы являются звеном технологического цикла электрических 

станций, работающих на твердом топливе, и предназначены для 

организованного складирования золошлаковых отходов.  

Золошлакоотвалы относятся к поверхностным источникам загрязнения 

подземных вод, площадь которых значительно превосходит мощность 

водоносных комплексов. Как правило, золоотвалы расположены в поймах рек, 

что определяет их воздействие на подземные воды первого от поверхности 

водоносного горизонта. 

На Золоотвале региона ежегодно образуется более1,2 млн. т золошлаков. 

В золоотвалах, которые занимают 550 гектаров, накоплено свыше 24 млн. т 

золы и шлака.  

Несовершенство гидравлической изоляции золошлакоотвалов приводит к 

внедрению в подземную гидросферу массы техногенных вод, отличающихся 

повышенной температурой, щелочностью, своеобразным химическим составом, 

что ведет к заболачиванию прилегающих территорий и к загрязнению 

природных вод. 

Целью данной дипломной работы является оценка поступления 

загрязняющих веществ из первой секции золоотвала по обновленным данным 

фильтрационных характеристик золы и грунтов основания. 

Для этого решались следующие задачи: 

- сбор обновленных данных по инженерным изысканиям; 

- анализ природных условий и технического состояния золоотвала; 

- выполнение фильтрационных расчетов по двум вариантам; 

- расчет расходов фильтрационного потока через дамбу и ложе 

золоотвала; 

- расчет экологического ущерба от загрязнения водных ресурсов для 

двух рассматриваемых вариантов фильтрационной задачи. 
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1 Состояние проблемы складирования и использования зол  

 

1.1 Проблемы эксплуатации золоотвалов 

 

В России основой энергетики в настоящем и  в обозримом будущем 

останется органическое топливо. Удельный вес угля в топливно-

энергетическом балансе в мире составляет 28%, в США и Германии 

соответственно 55 и 60%, в России не более 14%. 

В энергетических ресурсах нашей страны важнейшее место занимают 

угольные бассейны и месторождения Восточной Сибири. В пределах трех 

бассейнов - Канско-Ачинского, Иркутского, Минусинского - сосредоточено 

48,6% разведанных запасов углей России. 

В центральных и южных районах края из месторождений Канско-

Ачинского угольного бассейна в наши дни добывается около 40 млн. т бурых 

углей, большая часть которых сжигается на ТЭС, расположенных неподалеку 

от угольных разрезов. На ТЭС региона ежегодно образуется болеt1,2 млн. т 

золошлаков. В золоотвалах, которые занимают 550 гектаров, накоплено свыше 

24 млн. т золы и шлака. Объем золоотвалов продолжает расти; практическое же 

использование золы и шлаков составляет всего 50-70 тыс.т в год. 

Золоотвалы являются звеном технологического цикла электрических 

станций (ЭС), работающих на твердом топливе, и предназначены для 

организованного складирования золошлаковых отходов. По своему 

функциональному назначению золоотвалы относятся к специальным 

гидротехническим сооружениям – накопителям вторичных материальных 

ресурсов. 

Емкость (чаша) для складирования золошлаков состоит из ложа (дна) и 

бортов золоотвала. Бортами могут служить как естественные склоны, так и 

ограждающие дамбы – грунтовые подпорные сооружения. Для заполнения 

емкости на золоотвалеустраиваютсеть разводящих пульпопроводов с 
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пульповыпусками. Для отвода из чаши золоотвала осветленной от золошлаков 

транспортируемой воды устраивают водоотводящие сооружения. Для её сбора 

и возврата на ЭС служат бассейны (буферные пруды) и насосные станции 

осветленной воды. Для отвода поверхностного стока на золоотвалах 

устраивают перехватывающие и водоотводящие сооружения – отсечные дамбы, 

нагорные канавы и т.п. 

Несмотря на возрастающий степень утилизации золошлаковых отходов в 

свойстве материала с целью строй использованных материалов, 

природоохранный давление, формируемый данными отходами, регулярно 

увеличивается в взаимосвязи с повышением увеличения их числа. Линии 

влияния золошлаковых остатков в элементы находящейся вокруг 

сферыбесчисленны и сопряжены впервую очередь в целом с хим влиянием. 

Главные типы влияния золошлаков в находящуюся вокруг сферу проявляются в 

районном изменении свойства невесомой сферы, изменении капиталом земли и 

растительности, изменении капиталом, находящийся под землей вод, 

аварийных и трагических прорывах остатков с отвалов. 

По способу складирования золошлаковых отходов выделяют насыпные и 

гидравлические отвалы. Наибольшее распространение в отечественной 

практике получили способы гидравлического удаления и складирования 

золошлаков. Зола и шлак по системе пульпопроводов перекачиваются 

багерными насосами в отвалы. После разделения пульпы на твердую и жидкую 

фазы вода отстаивается в прудах – отстойниках и возвращается в систему 

гидрозолоудаления. При этом отходы взаимодействуют с водной средой, 

вызывая химическое загрязнение последней. 

Общеизвестно, то что фильтрование мелированной вода посредством 

постель золоотвала способен послужить причиной к повышению 

минерализации, жесткости, нахождения сульфатов, калия, кальция, фтора, 

определенных микрокомпонентов в находящийся под землей водах. Но данный 

процедура никак не непременно станет являться источником к 

засорениюестественных водчик. С учетом этого, то что около золоотвалы 
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зачастую отводятся заболоченные и негодные с цельюаграрного хозяйства 

территории, донные вода каковых различаются невысоким качеством, 

расценивать процедурафильтрации мелированной вода равно как засорение, в 

этом случае отсутствует причин. Никак не способен проявлятьзагрязняющего 

влияния и проникновение фильтрационным посредством водчик золоотвала в 

высокоминерализованные донные вода. Присутствие анализе проблемы о 

необходимости проектирования противофильтрационных построек 

следуетпроизводить оценку допустимое воздействие золоотвала в естественные 

вода в участке ходовых в сегодняшний день периодлибо проектируемых 

водозаборов питьевого и экономично-технологического водоснабжения, а 

кроме того неглубокихводоемов и водотоков этого либо другого направления. 

Большинство эксплуатируемых в настоящее время золоотвалов не 

является гидравлически замкнутой системой. При их проектировании и 

строительстве не предусматривалась совершенная гидравлическая изоляция 

ложа, поэтому из многих золоотвалов происходит фильтрация зольных вод в 

подстилающие водоносные горизонты и химическое загрязнение природных 

подземных вод. 

Строительство защитных сооружений, предотвращающих возможное 

загрязнение, очень дорого. Затраты на создание противофильтрационных 

экранов из полиэтиленовой пленки и асфальтополимерных материалов, а также 

противофильтрационных завес по способу «стена в грунте» оцениваются 

достаточно высоко.  

Цель абсолютной гидроизоляции золоотваловпрактически невозможна и 

востребует необоснованно больших расходоввещественных денег. По этой 

причине действительно только постройка противофильтрационных построек, 

уменьшающихфильтровальный потребление вплоть до возможной границы. 

Присутствие расчете величины продольно возможнойфильтрации следует 

принимать во внимание разбавляющее воздействие природного донного струи 

в фильтрационные вода, их обоюдное химико-физиологическое воздействие и 

связь с вмещающими породами согласно линии перемещения, к сферестока. В 
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регионе водопользования обязаны гарантироваться максимально допускаемые 

сосредоточения (концентрация) лимитируемых элементов, присутствие 

каковых влага пригодна с целью этого типа водопользования, при этом 

развитие«пятнышка засорения» рассчитывается в целый промежуток 

эксплуатации золоотвала. 

При оценке загрязняющего влияния фильтрационных водзолоотвалов на 

природные воды должны быть определены значения коэффициентов 

фильтрации золошлаковых отложений и изучено возможное изменение 

концентрации нормируемых компонентов осветленной воды при её фильтрации 

через слой намытого золошлакового материала, естественные грунты ложа 

отстойного пруда и водоносного горизонта. 

Перемена хим состава вода в покрове грунтовых отложений 

обусловливается градационной гидратацией и гидролизом стеклообразных 

элементов золошлакового использованного материала. Присутствие данном 

смываются ионы кальция и возникают ионы гидроксида. Присутствие 

гидратации с стеклообразной фазы избавляется и определенное число 

сульфатных и хлоридных ионов. Вид перемены хим состава вода в данной 

области четко подтверждает сравнение хим составов вода в отстойном пруде и 

наружных дренажных концепциях. 

Однако метаморфизм химического состава воды при фильтрации через 

ограждающую дамбу, построенную из золошлаковогоматериала, нельзя считать 

только результатом гидратации и гидролиза. Большую роль в изменении 

химического состава играют процессы адсорбции и ионного обмена. В зоне 

донных отложении их влияние меньше из-за водонасыщенности и 

стекловидности материала отложений. Имеющиеся в нем в значительных 

количествах гидроокись, карбонат и сульфат кальция также не могут служить 

ионообменниками. 

В зоне почвенного (гумусового) слоя происходят в основном процессы 

осаждения – растворения. Этот слой находится в зоне интенсивной аэрации, в 

него попадает значительное количество атмосферных осадков, в нем 
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содержится определенное количество органических и минеральных остатков 

растительности. Вода этого слоя содержит значительные концентрации 

бикарбонат-иона, растворенной углекислоты, гумусовых кислот н 

незначительные концентрации таких анионов, как SO4
2-

 и С1
-
. 

В зоне грунтовых вод (до первого водоупора) на метаморфизацию воды 

основное влияние оказывает адсорбция, особенно ионообменная. Многие 

породы в этой зоне являются классическими катионообменниками (каолинит, 

суглинки и пр.). При фильтрации через такие породы вода систем 

гидрозолоудаления, имеющая основными катионами Са
2+

 и К
+
, обменивает 

свои катионы на Na
+
, причем в силу более высокого заряда ноны Са

2+
 

адсорбируются предпочтительней. Однако для определения количественной 

характеристики адсорбции важное значение имеет соотношение концентраций 

Са
2+

/К
+
.  

Расположение, конструкции и способы эксплуатации действующих 

золоотвалов не могут защитить подземные воды от проникновения 

загрязненных технических вод. Большинство золоотвалов крупнейших ТЭС и 

ТЭЦ расположено в пределах водоохранных зон крупнейших рек региона 

(Енисея, Чулыма, Кана). При проектировании и строительстве золоотвалов не 

предусматривались противофильтрационные экраны, в результате чего 

практически из всех отвалов происходит фильтрация загрязненных вод с 

расходами 1,5-5 тыс. м/сут. 

Перенос большинства золоотвалов из водоохранных зон невозможен   из-

за отсутствия в технически допустимом радиусе гидрозолоудаления свободных 

территорий в таких городах, как Красноярск, Назарово, Шарыпово, Минусинск. 

Главными задачами развития энергетики в регионе являются разработка и 

внедрение новых технологий сжигания углей, в том числе углей глубоких 

горизонтов с повышенными содержаниями щелочных элементов, а также 

применение на добывающих предприятиях экологически обоснованных 

технических решений и при обращении с отходами энергетики, в частности, 

при размещении и складировании золошлаков. 
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1.2 Сведения о воздействии золоотвалов на окружающую среду 

 

Золоотвалы характеризуется сложным и многофакторным 

взаимодействием с окружающей средой, в результате чего отрицательное 

воздействие на живые организмы, включая человека. Последствия операции 

золотой валов описаны следующие эффекты: 

А) загрязнение воздуха во время пыления; 

Б) почвы и достижения растительности; 

В) фитотоксичность; 

Г) воздействие на подземные воды; 

Д) воздействия на поверхностные воды; 

Е) катастрофических прорывов воды и золы и шлака. 

Общепризнано, что золошлаковые отходы из Канско-Ачинских углей 

(Кау) не загрязняют воздух с их способностью обуглероживает. Однако, это 

утверждение справедливо только если намытые золошлаковые отходы не 

подвергались гидравлическим или механическим воздействием. На 

золоотвалах, интенсивным выделением пыли наблюдались неоднократно. 

Многие золоотвалы, расположенных в пределах населенных пунктов, где 

выбросы пыли представляет угрозу для здоровья… 

Воздействие золошлакоотвалов на воздушную среду определяется также 

и выхлопными газами от работающей на них техники.  

Сдерживание пыли присутствие временном увеличении степени вода в 

бассейне и наводнения, запыленные пляжа, болеезачастую применяется, 

сопутствуется усилением фильтрации в неглубоком покрове туловища дамбы и 

районных диструкций спецфильтр вода придонного скоса. Особенную угроза 

предполагает схождение периода степень вода и первоначальной периода 

сезонного протаивания в этом случае фильтрационного струи согласно 

наикратчайшему линии посредством вершинадамбы вступает оттаявшей 

плоскости покрова в исподнем откосе, какой вплоть до этих времен 
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располагается около нескончаемой мерзлоты влагонепроницаемый земли 

сезонно озябшего покрова. Перемещаясь по данной косой проток, течение 

проникает к плоскости ската, то что приводит к его излишнему 

водонасыщению и солифлюкции оплыванию. В окончательном результате 

формирования, данный процедура способен перекинуться в гребне дамбы, что 

даст возможность сформировать нужные требование с целью её прорыва и 

струи водозаловой гидросмеси в близкой местности. 

Прямое влияние процесса сезонного промерзания-оттаивания откоса на 

устойчивость ограждающих дамб и соответственно на экологическую 

безопасность золоотвалов проявляется не только при пылеподавлении путем 

затопления пляжа, но и при формировании напорной фильтрации под 

промерзающим слоем.  

В дальнейшем целесообразно экологические аспекты процесса сезонного 

промерзания-оттаивания фильтрующих откосов выделить в отдельный вопрос 

для специального комплексного анализа и разработки соответствующих 

рекомендаций. 

Использование золоотвалов в жестких погодных обстоятельствах никак 

не только лишь сопутствуется трудностями, предопределенными влияниями 

низкотемпературных действий, однако и дает возможность использовать 

нестандартные методы войн с пылением. Данные методы, владеющие 

установленными технико-финансовыми достоинствами, учитывают 

применение лед и композитных льдозолошлаковых использованных 

материалов с целью аппарата скоротечных пылеподавляющих напыления. 

Подобные возмещения имеют все шансы неоднократно восстанавливаться 

каждый год в завершении зимнего этапа (месяц-месяц); их слой и быстрота 

оттаивания регулируются нанесением теплоизолирующих быстротвердеющих 

пенообразующих использованных материалов подобным способом, для того 

чтобы распад возмещениябыло схожим согласно срокам с завершением 

бездождевого этапа интенсивного пыления. 



 

11 

Влияние выпадающих из атмосферы частиц золы на почвы и 

растительность выражается в трансформации первичных почв в почвы особого 

рода – вторично-поверхностно-карбонатные почвы с содержанием карбоната 

кальция до 10-12 %. Значительную трансформацию претерпевают и почвенные 

воды – их минерализация возрастает до 500-1000 мг/дм
3
, в составе появляются 

сульфаты, а показатель рН приобретают выраженную щелочную реакцию. 

Помимо химического загрязнения почв макро- и микроэлементами, 

поступление зольных частиц способно изменить важные физические свойства 

почв (плотность, проницаемость для газов и воды, пористость, влагоемкость и 

др.). Изменение состава почв влечет за собой трансформацию растительности. 

Поступление выщелачиваемых из золошлаковых отходов растворенных солей и 

токсичных элементов и их миграция в почвенные воды вблизи отвалов во 

многих случаях создает проблемы для растительности, а также для людей и 

животных. Учитывая то, что почвы рассматриваемого региона в основном 

кислые, поступление золы КАУ обычно оценивают положительно, сравнивая 

его с известкованием почв. Последствия фитотоксичности растений, 

выращиваемых в районе влияния золоотвалов, на людей и животных до 

настоящего времени не изучены. 

Несовершенство гидравлической изоляции золошлакоотвалов приводит к 

внедрению в подземную гидросферу массы техногенных вод, отличающихся 

повышенной температурой, щелочностью, своеобразным химическим составом, 

что ведет к заболачиванию прилегающих территорий и к загрязнению 

природных вод. 

Золошлакоотвалы относятся к поверхностным источникам загрязнения 

подземных вод, площадь которых значительно превосходит мощность 

водоносных комплексов. Как правило, золоотвалы расположены в поймах рек, 

что определяет их воздействие на подземные воды первого от поверхности 

водоносного горизонта. 

Влияние золоотвалов на состояние грунтовых вод в районе их 

размещения определяется следующими факторами: 
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а) качеством осветленной воды золоотвала, фильтрующейся из 

отстойного пруда и пляжа-намыва; 

б) мощностью фильтрационного потока из золоотвала; 

в) гидрогеохимической ситуацией в районе размещения золоотвала; 

г) совокупностью механизмов природной защищенности района; 

д) изменением во времени физико-механических характеристик, намытых 

золошлаков вследствие кольматажа их мелкодисперсными частицами золы и 

кристаллическими новообразованиями, а также вследствие возможных 

цементационных процессов, уменьшающих фильтрационные утечки. 

Трудность, многофакторность и переменчивость в период концепции 

"золоотвал – водовмещающие породы – донные воды" создает весьма 

трудными, а иногда неосуществимыми, подсчет и надзор единичных условий. 

Совместное их влияние, сформулированное в изменении капиталом данных вод 

в периода и месте, вводится посредством выполнения групповыхнатурных 

исследований. 

Основным видом негативного воздействия считается химическое 

загрязнение поверхностных вод, возникающее в результате аварийных 

выпусков из отстойников золоотвалов, фильтрации через дамбы, дренирования 

загрязненных подземных вод. 

Ужасающие прорывы с золоотвалов равно как с иных водоемов 

индустриальных стоков выражаются довольно крайне редко, однако их 

результаты обладают наиболее серьезный вид с целью, находящейся вокруг 

естества и лица. Из-за минувшие 15 лел в золоотвалах района случились 2 

большие техногенные катастрофы, главной служебной факторомкаковых 

существовали патологии в эксплуатации гидротехнических построек. 

В 1990 г. произошло катастрофическое разрушение дамбы золоотвала. 

Размыв дамбы произошел на полную ее высоту и через проран техническая 

вода из отстойника вместе с золошлаковыми отходами устремилась на лед 

Красноярского водохранилища. 
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В 1999 году техногенная авария произошла на золоотвалеи 

образовавшаяся волна, высотой 2,5 м едва не разрушила правобережные 

городские очистные сооружения, что могло бы вызвать более серьезные 

негативные последствия. В обоих упомянутых случаях человеческих жертв не 

было. 

4 октября 2010 года в Венгрии на шламонакопителе глиноземного завода 

AjkaTimfoldgyar произошла техногенная авария, в результате которой 

произошло вытекание примерно 1,1 млн. м³ шламов. Отходы распространились 

на территорию 40 км², затопив дома и улицы в двух городках, расположенных в 

окрестностях завода. В некоторых местах уровень шлама на улицах достигал 

двух метров. Всего авария затронула семь населенных пунктов на западе 

Венгрии. В результате аварии погибли семь человек, один житель города 

Колонтара до сих пор считается пропавшим без вести. Около 120 человек 

получили травмы и химические ожоги, сотни людей эвакуированы. 

 

1.3 Физические воздействия на золоотвалы 

 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 

травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к 

заболеванию или снижению работоспособности. 

Опасные и вредные производственные факторы по природе действия на 

организм человека подразделяются на следующие группы: физические, 

химические, биологические, психофизиологические. 

На данном производстве такими факторами будут являться шум и золовая 

пыль, относящиеся к группе физических опасных и вредных производственных 

факторов. 
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Источниками шума на золоотвале являются автотранспортная и 

карьерная техника. Автотранспорт перевозит золу и шлак по отдельно 

построенной автодороге по маршруту промплощадка– золоотвал, бульдозер 

разравнивает материал складирования. 

На площадке золоотвала используются бульдозеры и самосвалы. Уровень 

звука самосвалов удовлетворяет требованиям санитарных норм, а уровень звука 

бульдозера превышает норматив на 10 дБ. На рабочих местах, для 

широкополосного непостоянного во времени уровня шума, эквивалентная 

величина уровня звука, в соответствии. 

Источники пыли пневмопроводы и силоса сбора золы и шлака. Пыль 

относится к 4 классу опасности, аэрозольная, фиброгенного воздействия. 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК)  составляет для шлаковой пыли - 6 

мг/м3, по золовой пыли – 10мг/м3. 

В процессе складирования золошлаковых отходов летучая зола может 

приводить к травмированию глаз, развитию коньюктивитов. Зола, содержащая 

окисляя кремния, вызывает тяжелое легочное заболевание – силикоз. 

Химические и биологические опасные и вредные производственные 

факторы на организм человека в рассматриваемом технологическом процессе 

не оказывают влияния. 

К психофизиологическим опасным и вредным производственным 

факторам на данном предприятии можно отнести нервно-психические 

перегрузки, то есть перенапряжение слуховых анализаторов под воздействием 

шума  

 

1.3.1 Внутренние источники риска возникновения ЧС. 

 

На сооружениях внутреннего золошлакоудаления, на территории 

золоотвалов, к основным причинам возникновения аварий могут быть 

отнесены: 

-нарушения правил эксплуатации сооружений; 
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-износ оборудования. 

Установленное в плане бронирование оснащения и использование 

устройств контролирования и автоматики даст возможность исключить 

трагических результатов, какие имеют все шансы являться обусловлены 

трагедией концепции внутреннего золошлакоудаления и, в соответствии с этим, 

приостановкой золоотвалов. Более небезопасные катастрофы, тянущие из-за 

собою засорения находящейся вокруг сферы, имеют все шансы появиться в 

концепции пневмозолоудаления с-из-за порыва пневмозолопроводов либо 

силосов с высохшей золой. Период выброса никак не превосходит 3-х мин., - 

действует электроавтоматика отключения. Пылевое скопление золы никак не 

появится из-за границы местности компании. 

При подобных авариях произойдет локальное загрязнение золой 

воздушного бассейна и почв на прилегающей территории в радиусе 50-75 м от 

места разрушения. Из опыта эксплуатации вероятность разрыва 

пневмозолопроводов низконапорных систем практически равна нулю. В 

данном случае рассматривается возможность механического повреждения 

снаружи. 

Авария на сооружениях самого золоотвала практически невозможна, 

уложенная высококальциевая зола за 15 дней набирает прочность цементного 

камня. 

Авария на сооружениях бассейна ливневых и талых вод практически не 

возможна. Бассейн имеет малую емкость со среднемноголетним наполнением 

23 тыс.м . 

Напор на насыпную дамбу ограждения - максимальный 1.5м, при 

среднемноголетнем наполнении - 0.5м. В случае катастрофического 

переполнения имеется возможность сброса воды на окружающую территорию 

через насосную станцию. Объем сброса составит не более 2-3 тыс. м3. 

В взаимосвязи с данными сведениями авантюристичных обстановок в 

постройках водоема никак не предполагается. Подъём прорыва с водоема 

ливневых и оттаявших водчик почти никак не вероятна. В том числе и 
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присутствие исполнении такого рода катастрофы результаты станут ничтожны. 

По этой причине гидродинамическая трагедия в постройках водоема, а кроме 

того её сценарии планом никак не рассматривались. 

Функции координации действий по проведению мероприятий на 

федеральном уровне возложены на Межведомственную комиссию по 

предупреждению и ликвидации ЧС. Согласно этому постановлению 

объектовые комиссии по чрезвычайным ситуациям руководят разработкой и 

осуществлением мероприятий по предупреждению ЧС, повышению 

надежности потенциально-опасных объектов, обеспечению устойчивости 

функционирования организации и объектов при возникновении ЧС.  

Главные события, исполняемые присутствие функционировании 

объектовой Комиссии равно как звена подсистемы РЧС. 

В порядке ежедневной работы: 

-реализация исследования и контролирования из-за капиталу 

находящейся вокруг сферы, ситуацией в вероятнонебезопасных предметах и в 

близлежащих к ним зонах; 

-вычисление предполагаемых результатов с целью жителей, находящейся 

вокруг сферы; 

-составление плана событий согласно охране жителей в этом количестве 

и производств; 

-установление предполагаемых сроков, размеров, типов предварительных 

трудов; 

-усовершенствование подготовки организаций управления согласно 

процессам чс, мощи и денег к поступкамк чс, предприятие преподавания 

жителей методам охраны и поступкам присутствие чс; 

-формирование и возмещение запасов экономических и вещественных 

ресурсов с целью ликвидации ситуация. 

В порядке высокой готовности: 

-основание деятельность объектовой Комиссии согласно ситуация и 

развитие своевременной категории; 
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-постоянная деятельность дежурно- операторской работы; 

-повышение исследования и контролирования из-за капиталу 

находящейся вокруг естественной сферы, ситуацией ввероятно небезопасных 

предметах и близлежащих к ним зонах, моделирование способности появления 

ситуация и их масштабов; 

-утверждение граней согласно охране жителей и находящейся вокруг 

естественной сферы, согласно обеспечиванию стабильного функционирования 

предметов. 

В порядке ситуация: 

-предприятие охраны жителей, производств, персонала; 

-вынесение своевременных компаний в регион ситуация; 

-предприятие ликвидаций источника проигрыша ситуация; 

-установление пределов области источника проигрыша ситуация; 

-предприятие трудов согласно обеспечиванию стабильного 

функционирования сфер экономики и предметов, первостепенному 

жизнеобеспечению потерпевшего жителей. 

Административные распоряжения должны оцениваться наличие 

поддержки экспертных фирм, содержащихся сэкспертов в области данного вида 

излишних ситуаций. Управленческой структуре (управление, продуктивный 

штаб-квартира-жилплощадь, комитет в соответствии с излишними ситуациями 

и др.) необходимо владеть достаточно широкие способности с 

цельюспособности оперативного принятия самостоятельных решений. Точно 

также равно как значительно, представление о механизме принятия 

распоряжения носит общий тип. Конкретное решение и процесс его принятия 

допустимосформироватьтолько только в месте излишних ситуаций в 

согласовывании с сформировавшимися условиями. 

Очень немаловажно отдавать интерес учебе управляющего состава 

предметов общенародного хозяйства поступкам в обстоятельствах появления 

ситуация. А кроме того обеспечиванию данными о вероятных ситуация и о 

режиме операций в подобных моментах трудового персонала. Точное 
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представление управляющим формулой собственных многофункциональных  

обязательств и способность осуществлять верные постановления даст 

возможность правильно функционировать в обстоятельствах чрезмерной 

условия, снабжая защищенность персонала и предотвращая финансовый вред с 

результатовчрезмерных обстановок. 

Реализация созданных событий гарантировав защищенность 

жизнедеятельности и деятельность этого предмета экономики в непростых 

обстоятельствах ситуация спокойного и армейского периода. 

Исследование производительности предохранительных граней в 

золоотвалеповседневной работы: 

-исследование капиталом находящейся вокруг сферы; 

-получение данных в сфере охраны жителей с чрезмерных обстановок; 

-создание проектов согласно обеспечиванию пожарной защищенности; 

-управление статистической отчетности о чрезмерных моментах. 

повышенной готовности: 

-повышение контролирования из-за капиталу находящейся вокруг среды 

-утверждение своевременных граней согласно предотвращению 

появления и формирования чрезмерных обстановок, 

-конкретизирование проектов операций (взаимодействия) согласно 

предотвращению и ликвидации чрезмерных обстановок и других бумаг; 

-возмещение присутствие потребности запасов вещественных ресурсов, 

сформированных с целью ликвидации чрезмерных обстановок. 

Чрезвычайные условия: 

-постоянный надзор из-за капиталу находящейся вокруг сферы; 

-осуществление событий согласно охране жителей и землель с 

чрезмерных обстановок; 

-предприятие трудов согласно ликвидации чрезмерных обстановок; 

-предприятие и сохранение постоянного взаимодействия федерационных 

организаций исправной правительству, организаций исправной правительству 

субъектов Русской Федерации, организаций регионального самоуправления и 
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учреждений согласно проблемам ликвидации чрезмерных обстановок и их 

результатов. 

Персонал гарантируется спецодеждой, спецпитанием и орудиями гигиены 

в согласовании с установленным в станции системой, таким образом ведь 

гарантируется орудиями персональной охраны в согласовании с созданными 

событиями. 

Анализ соотношения условиям проектов предохранительных событий. 

В согласовании с критериями постановления Правительства «О единой 

земской концепции избежания и ликвидации ЧС» планы защитных 

происшествий, конкретных в проектируемом золоотвале дают ответы им. С 

целью предоставления безопасности в ЧС в золоотвале предусмотрены 

аналогичные способы защиты, точно также равно как эвакуационное 

разделение, использование наличных средств индивидуальной защиты, 

укрытие в защитных строениях, концепции уведомления, обучающие и 

тренировочные преподавания. Все без исключения в отсутствии изъятия 

сотрудники полностью гарантированы орудиями индивидуальной и социальной 

защиты. 

Для избежания террористического действия, в золоотвале учтены 

аппараты защиты, пропускной раздел, огораживания около местности, 

дозорные пса. Исполняется постоянный надзор из-за целой землей золоотвала. 

Проведение действий в случае появления террористического действия: 

-присутствие подходе в участок выполнения действий осуществлять 

индивидуальный осмотр людей, пребывающихприсутствие их предметов; 

-осмотр автотранспортных денег, перевозимых грузов; 

-контроль у людей и официальных персон бумаг, подтверждающих 

человек, а присутствие их нехватке, замедление вплоть до проверки персоны; 

Вывод о согласовании компании деятельность согласно ГОЧС: 

Организация трудов согласно ГОЧС в проектируемом золоотвале 

целиком отвечает нормативным бумагам. В определенных советах согласно 
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совершенствованию деятельность ГОЧС отсутствует потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Экологическое воздействие накопителей  

 

2.1 Зола общие сведения 

 

Значительное влияние на природно-территориальные комплексы (ПТК) 

оказывают угольные золоотвалы. Их воздействие осуществляется через 

рассеивание золы ветром, фильтрацию вод сквозь стенки и дно золоотвалов, а 

также в результате предусмотренных сбросов осветленных вод, частичный 

сброс которых происходит при мокром золоудалении. Кроме влияния на ПТК, 

пылящие золоотвалы ухудшают гигиеническую обстановку на прилегающих 

территориях, уменьшают производственный ресурс машин, механизмов, а 

иногда – и сельскохозяйственных угодий.  

При сжигании угля в котельных агрегатах ТЭЦ и ГРЭС при повышенных 

температурах из несгорающей неорганической части образуется зола и шлаки, 

которые затем транспортируются по трубопроводам на золоотвал (шлакоотвал).  

Золоотвал, золошлакоотвал - гидротехническое здание, намываемое с 

золошлаковых использованных материалов в ходе их складирования. В связи с 

рельефа территории и гидрографической узы региона отличают подобные типы 

золоотвалов, равно как полевые, заливные, косогорные (склоновые), 

ложбинные (дольные), повозочные. Полевые золоотвалы устраиваются в 

регионах с малопересеченным рельефом. В данных регионах необходимо 
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строительство обвалования огромный длине согласно целому периметру 

отвала. Полевые золоотвалы захватывают крупные участка и призывают 

аппарата размножающих пульпопроводов существенной длины. 

Отличительной характерной чертой подобных золоотвалов считается 

небольшой поступление к водосбросным постройкам неглубоких водчик (с 

дождей и снеготаяния), по этой причине масштабы построек формируются 

основным способом расходом мелированной вода. Заливные золоотвалы 

устраиваются в поймах речек. Их различие с полевых золоотвалов состоит в 

потребности охраны первичного откоса золоотвала с влияния направления 

речки и ледохода. Косогорные золоотвалы устраиваются в откосах высоте 

больше области затопления паводковыми водами. Ложбинные золоотвалы 

формируются посредством перегораживания оврагов, долин ручьев, рек и иных 

природных углублений территории с сравнительно незначительными уклонами, 

менее 0,10. Ложбинные золоотвалы как правило строятся в значительную 

вышину. С целью подобных отвалов непростой проблемой считается 

предприятие отвода либо пробела посредством отход неглубокого стока, какой 

способен пропускаться посредством ограждающий путь (в объезд отвала); 

согласно трубопроводному коллектору (согласно низу отвала) либо 

независимым ходом согласно местности золоотвала. 

Пропуск паводковых вод через территорию золоотвала свободным 

течением или аккумуляция паводка в пределах золоотвала может применяться 

при соблюдении Правил охраны поверхностных вод и Положения об охране 

рыбных запасов в водоемах, по согласованию в каждом отдельном случае с 

органами санитарного надзора, рыбоохраны, Комитета по водным ресурсам и 

другими заинтересованными организациями. 

Согласно системы золоотвалы разделяются в последующие виды: 

-вид I-А – дренажированный золоотвал в отсутствии дамб наращивания и 

отстойного пруда; 

-вид I-Б – дренажированный золоотвал с прудом инфильтрации и 

плотинами наращивания; 
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-вид I-В – дренажированный золоотвал в отсутствии дамб наращивания и 

с отстойным прудом (составной вид отвала); 

-вид II – золоотвал с поярусным обваловыванием с золошлакового 

использованного материала; 

-вид III – золоотвал с поярусным обваловыванием с почвы; 

-вид IV – золоотвал с отгораживающей плотиной, строимой в 

предназначенную (окончательную) вышину отвала. При выборе типа 

золоотвала необходимо учитывать, что тип I-А применяется только для 

шлакоотвалов, где производится складирование шлака угольных топлив. Тип I-

Б применяется при совместном удалении золошлаковой пульпы при расходе 

пульпы 500-1000м 3 /ч и когда предъявляются повышенные требования к 

качеству осветленной воды по содержанию взвешенных веществ. 

 С иных видов отвалов более разумной и экономной считается система 

золоотвала с поярусным обваловыванием с золошлакового использованного 

материала (вид II), по этой причине присутствие подборе данной системы 

следует дать оценку физико-машинные качества и химико-

микроминералогический структура намываемого золошлакового 

использованного материала. С целью поярусных дамб наращивания в свойстве 

причины с целью данных дамб годен золошлаковый источник с довольно 

большой цементирующей возможностью (самоотвердевающий источник). 

Помимо данного сущность шлаковых фракций в начальном составе 

золошлакового использованного материала в ТЭС обязано являться наиболее 

20%. Присутствие намыве подобного использованного материала возле 

пульпопровода отсрочивается золошлаковый источник с доминирующим 

вхождением шлака. 

При небольшом содержании шлаковых фракций и недостаточных 

цементирующих свойствах золошлакового материала рекомендуется применять 

золоотвалы типа III с поярусными дамбами наращивания из песчаного или 

крупнообломочного грунта, возводимыми отсыпкой или намывом на 

отложения золошлакового материала. 
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Золоотвалы типа IV с ограждающей дамбой из грунта или горной массы 

на конечную высоту проектируются только в особых случаях, например, при 

создании емкости для складирования за счет разработки грунта в чаше отвала 

или в сейсмических районах. В этом случае ограждающая дамба представляет 

дамбу из грунта, служащую как бы подпорной стенкой для намытого 

золошлакового материала.  

Заполнение золоотвала может производиться по двум схемам: «от дамбы 

к пруду» и «от берега к дамбе».  

Намывка золоотвала делают, равно как принцип, согласно схеме «с 

плотины к пруду» с этим, для того чтобы гарантировать наслоение шлаковых 

фракций у внешнего откоса построек и отмывание более небольших фракций 

золы в отстойном пруду. Намывка согласно схеме «с берега к плотине» 

способен являться использован только лишь в редких вариантах и только 

лишьв золоотвалах вида IV с отгораживающей плотиной, построенной с почвы 

в предназначенную вышину отвала, если никак неподразумевается его 

последующее увеличение. 

Откос намыва (пляж) представляет поверхность отложений 

золошлакового материала выше уровня воды отстойного пруда, в пределах 

которой происходит осаждение из потока пульпы частиц золы и шлака. 

 В пределах золоотвала располагается отстойный пруд (золоотстойник), 

который представляет собой водоем, предназначенный для осаждения наиболее 

мелких частиц золы, т.е. для осветления воды. Осветленная вода (сбросная 

вода) отводится из отстойного пруда и возвращается на ТЭС, где повторно 

используется в оборотной системе водоснабжения для ГЗУ или для других 

нужд станции.  

Прямоточная концепция водоснабжения, если мелированная влага 

скидывается с золоотвала в ближний пруд, используется в редких вариантах 

присутствие надлежащем технико- финансовом обосновании и следовании 

Законов защиты не глубоких вод и Утверждения о охране рыбных резервов в 

прудах, а кроме того присутствие согласовывании с организациями 
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автосанитарного наблюдения, рыбоохраны, Комитета согласно гидрофитным 

ресурсам и иными причастными организациями. 

Водосброс осветленной воды осуществляется через водосбросные 

колодцы и водоотводящие коллекторы.  

При выборе площадки под золоотвалы необходимо руководствоваться 

следующими требованиями: 

 - максимально возможное сохранение гидрологических, 

гидрогеологических, экологических и других условий в районе расположения 

золоотвала во время его эксплуатации; 

 - использование непригодных или малопригодных для сельского 

хозяйства угодий, заболачиваемых понижений рельефа с небольшой площадью 

водосбора, выработанных карьеров и шахт. Кроме того, при выборе площадки 

под золоотвал следует учитывать возможное строительство на прилегающей 

территории жилых поселков, промышленных предприятий, дорог, линий 

электропередач, а также расширение электрической станции;  

- расположение золоотвалов с подветренной стороны к направлению 

преобладающих ветров (по розе ветров) от электрической станции, 

промышленных предприятий, населенных пунктов и охранной зоны 

источников водоснабжения во избежание последствий пыления;  

- золоотвал должен быть соединен автомобильной дорогой с 

ближайшими дорогами или с территорией электрической станции. Дорогу 

рекомендуется прокладывать вдоль трассы магистральных пульпопроводов 

«электрическая станция - золоотвал»; 

- в соответствии с нормами технологического проектирования вновь 

вводимая в эксплуатацию ТЭС должна располагать емкостью золоотвала, 

рассчитанной на срок не менее 5 лет после ввода станции на проектную 

мощность. Емкость нового золоотвала действующей станции проектируется 

также на 5 лет работы ТЭС. В районах перспективной застройки рекомендуется 

резервирование площадей для золоотвалов на весь срок возможной 

амортизации основного оборудования тепловой электрической станции (до 50 



 

25 

лет). При наличии потребителей золошлакового материала допускается 

уменьшение емкости проектируемого отвала.  

Площади золоотвалов назначаются, исходя из проектируемого на данной 

ТЭС выхода за год золошлакового материала. В табл. 1 приводятся 

рекомендации по предварительному назначению площади золоотвалов ТЭС, 

выработанные на основании статистической обработки результатов 

обследования большого количества действующих золоотвалов. 

 Системы гидрозолоудаления и золоотвального хозяйства ТЭС могут 

оказывать вредное воздействие на окружающую среду в следующих 

направлениях: 

 

Таблица 1 − Рекомендуемые площади золоотвалов ТЭС  

Выход золошлаковых материалов на ТЭС в год, 

тыс.тонн 

Площадь золоотвалов, га 

менее 100 10 – 80 

100 - 500 20 – 200 

500 – 1000 60 – 300 

1000 - 1500 100 – 400 

Более 1500 200 – 500 

 

-загрязнение воздушного бассейна вследствие пыления поверхности 

отложений золошлакового материала на золоотвалах; 

 -химическое загрязнение грунтовых вод за счет химических 

компонентов, содержащихся в воде, фильтрующей из золоотвалов; 

 -загрязнение естественных водоемов сточными водами из золоотвалов за 

счет взвешенных фракций золы и химических компонентов, содержащихся в 

воде отстойного пруда; 

 В бездождевые этапы плоскость многих золоотвалов, помимо этих, в 

каковых складируется пепел, владеющая возможностью цементироваться, 

способен предстать основой активного пыления. В особенности данное 

свойственно с целью областей с острозасушливым климатом и с мощными 
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вихрями учащенной повторяемости. К подобным регионам принадлежат 

Казахстан, Нижнее Поволжье, Западная Сибирь. 

 Таким образом, золоотвалы оказывают существенное отрицательное 

влияние на лито, гидро- ,атмо- и биосферу путем нарушения саморегуляции 

биосферы и естественного баланса взаимодействия составляющих природы. 

Отходы состоят из шлакового материала - твердого негорючего остатка, 

получающегося после сжигания топлива, золы - мелкой части золошлакового 

материала, улавливаемой по мере сгорания топлива в золоуловителях, и шлака - 

материала, скапливающегося по мере сгорания топлива под топкой в 

шлакосборниках. 

 

2.2 Минералогический состав золы. 

 

В ходе сгорания совершаются непростые хим и фазисные 

перевоплощения роттизитового элемента. Главной составляющей(55-60%) 

минералогического состава золы считается стеклофаза переменчивого состава. 

Минералы кристальной фазы презентованы растение-кварцем (aSiOa), 

независимыми оксидами кальция и магния (CaO, MgO), ферритами кальция 

(4СаО.АІ203.Ре2Оз), пореже 2CaO.Fe203, силикатами кальция (2CaO.Si02), 

меллилитами: (Ca2Al[Al.St07], Ca2Mg[Si207]), ангидритом (CaS04), кальцитом 

(СаС03), портландитом (Са(НЕКТО)2), периклазом (MgO). 

В хим составе золы доминирующими считаются оксиды кальция (СаО) и 

кремния (Si02), сущность каковых доходит ТРИДЦАТЬ-40%. Сущность окиси 

алюминия (А1203) меняется в границах ДЕСЯТИ-20%. Сущность окиси магния 

(MgO) и железка(Fe203) в процедура далее окиси алюминия. Помимо данного, 

с нормируемых частей в золе зачастую попадаются и обладаютбольшие 

сосредоточения целестин, металл, гигант, пиролюзит, галоген, лес, металл и 

металл. 

При сжигании углей в сильных бойлерных конструкциях совершается 

значительное геохимическое изменение изначального элемента углей, 
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выражающееся в воспитании и новейших искусственного происхождения 

минералов. Личные минералы формируют элемент, элемент, металл, металл, 

металл и серу. Элемент, элемент и микроэлементы никак не считаются 

минерало образующими. Они существуют в минералах в варианте сходных 

включений к составляющим их хим формул. 

Минералогический состав шлака по сравнению с золой вследствие 

сепарации минеральной части топлива в топке котлоагрегата несколько 

обогащен тяжелыми фракциями, содержащими кремний и железо. 

Главная доля роттизитовой элементом горючего передается в ходе 

сжигания в летучую золу, увлекаемую дымовыми газами. Многозольность 

российских углей колышется в обширных границах (10—55%). В соответствии 

с этим меняется и пыльность дымовых газов, добиваясь с целью высокозольных 

углей 60—70 г/м . 

Хим структура золы жесткого горючего довольно многообразен. Как 

правило пепел заключается с оксидов кремния, алюминия, титана, калия, 

натрия, железка, кальция и магния. Элемент в золе способен присутствовать в 

варианте беспрепятственного оксида, а кроме того в составе силикатов, 

сульфатов и иных сочетаний. В связи с нахождения оксида кальция в золе 

жесткого горючего изменяется её радиотоксичность. 

Физико-химические свойства золы (плотность, дисперсионный состав, 

химический состав, электрическое сопротивление, слипаемость, абразивность) 

определяют эффективность работы газоочистных устройств. Так, например, 

при повышенном содержании оксидов кальция в золе становится невозможной 

работа мокрых золоуловителей из-за цементации золы. А для инерционных 

золоуловителей существенное значение имеет свойство слипаемости золы. 

Твердые частички, превышающие объем 2—5 мкм, отделяются в высших 

респирационных маршрутах и, таким образом, никак не очень опасны. Но в 

некоторых случаях данные частички имеют все шансы проявлять наибольшее 

рушащее процесс, нежели небольшие. Присутствие попадании в взгляд 
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большие частички могут спровоцировать мощное раздраженность, и в том 

числе и обжог. Частички наименьшего объема зачисляются вовнутрь 

респирационного большака, накапливаются в лимфоидных участках и имеют 

все шансы послужить причиной к отложениям пыли в легких. Помимо 

всеобщего негативного результата засорения околоземного атмосферы и 

плоскости территории жесткими частичками, вредоносными с целью 

респирационных линий, в золе топлив находятся в небольших порциях примеси 

металлов, владеющих большой токсичностью, к примеру мышьяка, свинца, 

ртути и др. 

 

2.3 Минеральный и химический состав золошлаков 

 

При сжигании углей совершается преобразование их изначального 

элемента, выражающаяся в воспитании новейших, никак не встречающихся к 

натуре, минералов. Доминирующими сочетаниями золы считаются минералы: 

силикаты, алюмосиликаты, алюмоферриты и ферриты кальция, а кроме того 

независимый соединение кальция. Пепел содержит высокое 

нахожденияванадия, хрома, бериллия и обряд.. Общая часть естественных 

минералов «внутренней» золы углей (ангидрита, гематита, кальцита, кварца, 

магнетита, периклаза) в золе никак не превосходит 15%. В составе остатков 

теплоэнергетики доминируетпепел, часть шлака является приблизительно 5% с 

народ остатков. В различие с кристальной золы остаток 

содержитбесформенную текстуру, однако, согласно сопоставлению с золой, 

шлаки включают ряд более железа и магния. 

Золошлаки гидратационно активны,  уже в системе гидрозолоудаления 

(ГЗУ) они вступаютт в химические реакции с водой, изменяя при этом свой 

минеральный состав и свойства. С водой реагирует 50-95% общей массы 

золошлаков. С эколого-геохимической точки зрения ведущее значение имеет 

реакция гидратации свободного оксида кальция, которая формирует щелочную 

реакцию водной среды (рН около 12) с образование гидроксида кальция: 



 

29 

 

                                         CaO + H2O = Ca(OH)2,                                 (2.1)  

 

 

Силикаты и алюмосиликаты вначале образуют с водой  гелевидую фазу, 

которая преобразуется в гидро(алюмо)силикаты: гиллебрандит 

(2CaO·SiO2·H2O), тоберморит (4CaO·5SiO2·5H2O) и другие. В результате этого 

процесса происходит цементация золы, сопровождающаяся  возрастанием ее 

прочности. При попадании в золоотвал гидроксид кальция вступает во 

взаимодействие с углекислым газом, присутствующим в атмосфере, что 

сопровождается осаждением кальцита: 

 

                             Ca(OH)2 + CO2 =  CaCO3 + H2O                            (2.2) 

 

Реакции 1 и 2 приводят к существенному изменению состава золы в 

золоотвале,  по сравнению с составом «первичной» золы, образовавшейся в 

топке. Поэтому, рассматривая золошлаковые отходы, залегающие в 

золоотвалах, следует ясно представлять, что этот промышленный отход 

минералогически, геохимически и токсикологически не адекватен тем отходам, 

которые образуются на самой станции. Учитывая способность золошлаков к 

достаточно длительному взаимодействию с водой и газами атмосферы, можно 

уверенно утверждать, что состав золошлаков меняется во времени, при этом 

нарастает содержание малотоксичных и устойчивых минеральных видов – 

кальцита,  гидро(алюмо)силикатов и гипса (CaSO4·2H2O) и снижаются 

содержания оксидов и силикатов [12].  

Сведения о химическом составе золошлаков в таблица 2. Элементы, 

перечисленные в таблице, следует подразделить на две группы – 
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макроэлементы, участвующие в составе отдельных минеральных 

разновидностей золошлаков (Al, Fe, Ca, Si, Mg, S, С), и микроэлементы, 

которые не образуют самостоятельных минералов, а присутствуют в 

золошлаках в виде примесей к макроэлементам. Исходя из наиболее 

распространенного в геохимии понятия к микроэлементам относят элементы, 

кларки которых не превышают 0,1% (1000 мг/кг) [40].  
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Таблица 2 − Содержание элементов – примесей в золах и в   золошлаковых 

отходах  

Содержание в мг/кг 

Элементы Золошлаки В золах 

Барий 2393 2095 

Бериллий  2,0 10,3 

Бор   127 905 

Ванадий  13,3 142 

Галлий  4,0 36,6 

Германий  <2 не.оп. 

Иттербий  1,8 7,4 

Иттрий   6,0 54,4 

Кадмий  <20 1,1 

Кобальт  6,9 55,6 

Лантан  14,1 33,2 

Литий  <20 37,6 

Марганец  500 734 

Медь 10,0 56,5 

Молибден <2 не.оп. 

Никель 10,0 119 

Ниобий <6 34,0 
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Олово <3 не.оп. 

Свинец 2,0 15,7 

Серебро <0,03 не.оп. 

Окончание таблицы 1 

Элементы Золошлаки В золах 

Скандий 6,8 43,1 

Стронций 6622 8700 

Титан 800 1758 

Торий 5,1 7,8 

Уран 6,2 17,0 

Фтор не.оп. 4112 

Хром 81,9 191 

Цинк 43,3 149 

Цирконий 40,0 635 

 

2.4 Минеральный и химический состав отвальных пород 

 

Внутренние отвалы угольных разрезов в бассейне представлены 

углевмещающими породами. В минеральном составе песчаников и алевролитов 

преобладают кварц (до 44%), калиевые полевые шпаты (25-46%), обломки 

кремнистых пород (17-30%) [12, 8].  

 Основными минералами аргиллитов являются каолинит и гидрослюды.  

Переэкскавация вскрышных породы в процессе добычи угля приводит к 

аэрированию пород и возникновению окислительных процессов, ведущую роль 

среди которых играет окисление акцессорных сульфидных минералов в 

аэрированной при переэкскавациитолще  пород: 
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                      4FeS2 + 15O2 + 14H2O = 4Fe(OH)3 + 14H
+
 + 8SO4

2-
 ,           (2.3) 

 

Образующаяся серная кислота вызывает  сернокислотное  

выщелачивание отвальных пород, что минерализует водную среду. 

Одновременно развиваются процессы  десульфуризации  в  результате  

взаимодействия сульфатов с углистыми породами по действием 

десульфурирующих бактерий: 

 

                      SО4
2-

   + 2C + 2H2О = 2HCО3 + H2S ↑                            (2.4) 

 

Указанные процессы являются ведущими в формировании состава 

карьерных и дренажных вод. В оксидном составе вскрышных пород изученного 

участка, преобладает кремнезем − SiО2. Роль остальных компонентов не 

значительна. Содержания всех элементов, кроме кремния, алюминия, титана, 

ванадия, свинца, хрома, цинка, фтора в золошлаковых отходах выше, чем во 

вскрыше разреза [12]. 

Элементный состав отвальных пород бородинского разреза приведен в 

таблице (таблица 3) 
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Таблица 3 – Содержание  химических элементов в отвальных породах       

                                                                                                   Содержание в мг/кг 

Элементы Отвальная порода Элементы Отвальная порода 

Барий 451 Никель  24,9 

Бериллий  1,5 Ниобий  5,5 

Бор   50,4 Свинец  16,4 

Ванадий  127 Скандий  14,5 

Галлий  9,3 Стронций  171 

Иттербий  1,9 Титан  3029 

Иттрий   10,8 Торий  5,3 

Кадмий  0,065 Уран  5,6 

Кобальт  9,7 Фтор  72,5 

Лантан  17 Хром  102,4 

Литий  22 Цинк  68 

Марганец  270 Цирконий                   144 

Медь  46,4   

 

 

2.5 Оценка токсичности золошлаков и отвальных пород 
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Показатель степени опасности компонента отхода для окружающей 

природной средыKi рассчитывается по формуле: 

 

                                                 Ki  =Ci /Wi,                                     (2.5) 

 

где Ci – концентрация i-гo компонента в опасном отходе (мг/кг отхода); 

Wi – коэффициент степени опасности i-того компонента опасного отхода для 

окружающей природной среды (мг/кг). 

Показатель степени опасности отхода для окружающей природной среды 

рассчитывают по следующей формуле: 

 

                                                        iс
KZ ,                                                (2.6) 

 

где    Zc – суммарные индексы токсичности золошлаков и отвальных пород; 

Ki  – показатели степени опасности отдельных компонентов опасного  

отхода для окружающей природной среды. 

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю 

степени опасности отхода для ОПС осуществляется в соответствии с таблицей 

4. 

Таблица 4 – Cтепени опасности отхода для ОПС 

Класс опасности отхода Степень опасности отхода для ОПС (К) 

I 10
6
≥ К>10

4
 

II 10
4 

≥ К >10
3
 

III 10
3 

≥ К>10
2
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IV 10
2 

≥К>10 

V К ≤10 

 

Результаты расчета представлены в таблице 5.   

 

 

Таблица 5 –Коэффициенты степени опасности компонентов 

Наименование 

компонента 
Xi Zi LgWi Wi, мг/кг 

Ciзолошлак

овмг/кг 

Kiзолошлак

ов 

Ci злы 

мг/кг 

Kiзолы 

Марганец 2,30 2,37 2,73 537,0 500 0,93 734 1,367 

Медь 2,17 2,56 2,546 358,9 10,0 0,028 56,5 0,157 

Никель 1,83 2,11 2,11 128,8 10,0 0,078 119 0,924 

Хром 1,75 2,00 2,00 100,0 81,9 0,819 191 1,91 

Цинк 2,25 2,67 2,67 463,4 43,3 0,093 149 0,322 

Свинец 1,46 1,61 1,52 33,1 2,0 0,06 15,7 0,474 

Zc      2,008  5,154 

 

При Zc10 отходы относятся к пятому классу опасности. Это означает, 

что степень воздействия отходов на окружающую среду очень низкая и 

экологическая система практически не нарушена. Однако в случае отнесения 

производителями отходов отхода расчетным методом к 5-му классу опасности, 

необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При отсутствии 

подтверждения 5-го класса опасности экспериментальным методом отход 

может быть отнесен к 4-му классу опасности. 
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Вычисления выявили, то что согласно степени токсичности и угрозы 

золошлаковых остатки и вскрышные породы причисляются к 5-ый классу 

токсичности и считаются почти никак не небезопасными, т.к. в соответствии с 

«Аспектамотнесения остатков к классу угрозы с целью находящейся вокруг 

естественной сферы» к 5-ый классу угрозы причисляются остатки, у каковых 

коэффициент уровня засорения Zc никак не превосходит десяти. Согласно 

итоговому индексу токсичности пепел содержит ряд наиболее значительную 

радиотоксичность, нежели отвальные породы, однако в полном 

радиотоксичность данных использованных материалов невелика. Настолько 

невысокая радиотоксичность определена весьма небольшими содержаниями 

нормируемых компонентов в пересмотренных золошлаковых отходах. 

Несмотря на то нахождения определенных с данных компонентов и 

превосходят концентрация, в полные нахождения подобных микроэлементов 

весьма незначительны. Макрохимические объединения исследованных 

остатков никак не причисляются к ядовитым. Отвалы Бородинского разреза, 

равно как и пепел углей, никак не предполагают большой природоохранной 

угрозы. По этой причине радиотоксичность никак не способен быть 

сдерживающим условием с целью размещения золошлаковых остатков в 

изготовленном месте угольного разреза.  

 

2.6 Радиационная характеристика золошлаковых отходов 

 

Радиационная характеристика отходов подробно приведена в работе. По 

результатам гамма спектрометрических анализов золошлаковые отходы 

характеризуются значениями удельной активности естественных 

радионуклидов (ЕРН), приведенными в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Средняя   удельная активность естественных радионуклидов в 

золошлаковых отходах  
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    Удельная активность в Бк/кг 

Тип отходов 
226

Ra 
232

Th 
40

K Aэфф 

Зола уноса 48,7 18,6 101 81,7 

Шлак 46,7 18,5 111 80,3 

 

 

Согласно имеющимся данным по удельной эффективной активности 

(Аэфф) золошлаковые отходы относятся к строительным материалам 1-го класса 

(Аэфф< 370 Бк/кг), и могут использоваться для жилищного и общественного 

строительства без ограничений по радиационному факту. Этот вывод 

соответствует современным нормам радиационной безопасности   НРБ -99. 

Следовательно, с точки зрения радиационной безопасности 

золошлаковые отходы пригодны в качестве химического мелиоранта для пород 

внутренних горных отвалов карьерной выемки [29]. 

 

2.7 Чрезвычайные ситуации на золоотвалах 
 

Серьезный промышленный условие – промышленный условие, влияние 

какого в трудящегося в конкретных обстоятельствах приводит к травме либо 

иному непредвиденному внезапному смещению в худшую сторону 

самочувствия. 

Вредный промышленный условие – промышленный условие, влияние 

какого в трудящегося в конкретных обстоятельствах приводит к заболеванию 

либо уменьшению трудоспособности. 

Опасные и вредоносные производственные условия согласно натуре 

воздействия в тело лица разделяются в последующиекатегории: 

физиологические, хим, био, психофизиологические. 



 

39 

На этом изготовлении подобными условиями станут быть гул и золовая 

пылеобразование, принадлежащие к команде материальных небезопасных и 

вредоносных производственных условий. 

Источниками гула в золоотвале считаются транспортная и служебная 

оборудование. Автомобильный транспорт транспортирует золу и остаток 

согласно в отдельности возведенной автодороге согласно маршруту 

промплощадка– золоотвал, трактор разравнивает источник складирования. 

На площадке золоотвала применяются бульдозеры и самосвалы. Степень 

звука самосвалов удовлетворяет условиям автосанитарных общепризнанных 

мерок, а степень звука бульдозера превосходит показатель в ДЕСЯТИ дБ. В 

работников участках, с целью широкополосного переменчивого в периода 

степени гула, равносильная размер степени звука, в согласовании. 

Источники пыли пневмопроводы и силоса созыва золы и шлака. 

Пылеобразование принадлежит к 4 классу угрозы, аэрозольная, фиброгенного 

влияния. Максимально-допускаемая сосредоточение (концентрация) является с 

целью шлаковой пыли - 6 мг/м3, согласно золовой пыли – 10мг/м3. 

В ходе складирования золошлаковых остатков рыба пепел способен 

являться источником к травмированию глаза, формированию коньюктивитов. 

Пепел, включающая окисляя кремния, порождает трудное легочное болезнь – 

пневмокониоз. 

Химические и био небезопасные и вредоносные производственные 

условия в тело лица в осматриваемом научно-техническом ходе никак не 

проявляют воздействия. 

К психофизиологическим небезопасным и вредоносным 

производственным условиям в этом компании возможно причислить 

раздражительно-психологические перегрузки, в таком случае имеется стресс 

слуховых анализаторов около влиянием гула. 
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2.8 Ограждающие дамбы 

 

Выбор типа дамб во многом определяется наличием местных гп вых 

материалов. Применяют фунтовые насыпные и намывные, каменногрунтовые и 

каменно-набросные дамбы. Для возведения дамб можно использовать 

практически все минеральные грунты. Учитывая относительно малый службы, 

при соответствующем обосновании для возведения дамб высотой до 10 м могут 

быть использованы фунты даже со значительным содержанием 

водорастворимых солей и органических веществ. 

Выбор типа ограждающей дамбы в значительной мере зависит также от 

типа противофильтрационного устройства, необходимого или возможного в 

конкретных инженерно-геологических условиях. Поэтому целесообразно 

выделить три гуппы дамб: 

- на нефильтрующем (водоупорном) основании; 

- на фильтрующем основании ограниченной мощности; 

на фильтрующем основании большой мощности. 
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3 Разрешительная документация необходимая для безопасной 

эксплуатации золоотвалов 

 

3.1 Закон об охране окружающей природной среды 

 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» регулирует 

отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при 

осуществлении хозяйственно и иной деятельности, связанной с воздействием 

на природную среду как важнейшую составляющую окружающей среды, 

являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской 

Федерации. 

 

3.2 Водный кодекс Российской Федерации 

 

В целях предупреждения и устранения загрязнения водных объектов 

определяются источники  их загрязнения. 

Источниками загрязнения признаются объекты, с которых 

осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных 

веществ, ухудшающих качество поверхностных и подземных вод, 

ограничивающих их использование, а также негативно влияющих на состояние 

дна и берегов водных объектов. 
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Охрана водных объектов от загрязнения осуществляется посредством 

регулирования деятельности как стационарных, так и других источников 

загрязнения. 

При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию хозяйственных и других объектов, а также при внедрении новых 

технологических процессов должно учитываться их влияние на состояние 

водных объектов и окружающую среду. 

Запрещается ввод в эксплуатацию: 

- хозяйственных и других объектов, в том числе фильтрующих 

накопителей, захоронений отходов, городских и других свалок 

необорудованных устройствами, очистными сооружениями, 

предотвращающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов и 

вредное воздействие вод; 

- водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных устройств, 

обеспечивающих учет забираемых и сбрасываемых вод; 

- производственных комплексов, не имеющих очистных сооружений и 

санитарно-защитных зон; оросительных, обводнительных и осушительных 

систем, водохранилищ, плотин, каналов и других гидротехнических 

сооружений до проведения мероприятий, предотвращающих вредное 

воздействие вод; 

- гидротехнических сооружений, связанных с использованием поземных 

вод без оборудования их водорегулирующими устройствами, 

водоучитывающими приборами; 

- водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления 

зон санитарной охраны и создания пунктов наблюдения за показателями 

состояния водных объектов; 

- сооружений и устройств для транспортирования и хранения нефтяных, 

химических и других продуктов без оборудования их средствами для 

предотвращения загрязнения водных объектов, и контрольно-измерительной 

аппаратурой для обнаружения утечки указанных продуктов. 
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При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается: 

- осуществлять сброс в водные объекты неочищенных и не 

обезвреженных в соответствии с установленными нормативами сточных вод; 

- производить забор воды из водных объектов, существенно влияющих на 

их состояние; 

- осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых не 

установлены предельно допустимые концентрации, или содержащих 

возбудителей инфекционных заболеваний. 

Нарушение требований по охране и рациональному использованию 

водных объектов влечет за собой ограничение, приостановление или 

запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на 

состояние водных объектов, осуществляются Правительством Российской 

Федерации и органами исполнительной власти субъектов РФ по представлению 

специально уполномоченного государственного органа управления 

использованием и охраной водного фонда, специально уполномоченных 

органов в области охраны окружающей среды, государственного органа 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

 

3.3 Нормативные документы 

 

Стандарт ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие 

требования к контролю и охране от загрязнения» предназначен для контроля за 

загрязнением почв выбросами, сбросами, отходами, стоками и осадками 

сточных вод промышленных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, 

сельского хозяйства, транспорта и других источников загрязнения почв, а также 

средствами химизации сельскохозяйственных и лесных угодий. 

При проведении контроля за загрязнением почв следует учитывать класс 

опасности химических веществ по ГОСТ 17.4.1.02 - 83, степень опасности 

патогенных и условно-патогенных организмов и соблюдать следующие 

требования: 
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- использовать физико-химические и биологические методы, 

позволяющие получить достоверную качественную и количественную 

информацию о наличии загрязнителей в почве. Пределы обнаружения 

контролируемых веществ должны быть не выше нормативов допустимого 

количества этих веществ в почве; 

- определять количество загрязняющих веществ, способных придавать 

почве фитотоксические свойства, а также оказывать отрицательное воздействие 

на качество почвы и растительной продукции в почвах. 

ГОСТ 17.1.3.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требование к 

охране поверхностных вод». Настоящий стандарт распространяется на 

поверхностные воды и устанавливает общие требования к охране их от 

загрязнения.  

При использовании водных объектов необходимо проводить комплекс 

мероприятий по предотвращению их загрязнения, засорения и истощения. 

В поверхностные воды не допускается сброс стоячих вод, вызывающих 

загрязнения водных объектов. Степень очистки сточных вод определяется их 

составом и свойствами, ассимилирующей способностью водного объекта и 

требованиями водопользователей к качеству воды. 

Для объектов, представляющих потенциальную угрозу загрязнения 

поверхностных вод, должны быть разработаны план мероприятий и инструкции 

по предотвращению аварий на этих объектах. 

Качественные и количественные показатели состояния поверхностных 

(степень загрязненности) и сточных вод следует контролировать с помощью 

надежной системы наблюдений, контроля и оценки. Они подлежат 

государственному учету. 

Стандарт ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие 

требование к охране подземных вод» устанавливает общие требования к охране 

подземных вод от загрязнения. 
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При осуществлении хозяйственной деятельности должно быть исключено 

попадание загрязняющих веществ в подземные воды из источников их 

загрязнения. 

Мероприятия по охране вод от загрязнений должны быть основаны на 

данных инженерно-геологических изысканий, фильтрационных расчетах и 

прогнозах миграции загрязняющих веществ в подземных водах с учетом 

особенностей загрязняющих веществ. 

При загрязнении или опасности загрязнения подземных вод объем и 

способ наблюдений за их режимом или качеством определяется в зависимости 

от значения и вида их использования, а также с учетом возможных последствий 

их загрязнения. 

При проведении геолого-разведочных работ, эксплуатации 

месторождений полезных ископаемых, разрабатываемых открытыми горными 

выработками, и других работах, при которых вскрываются водоносные 

горизонты, необходимо принять меры по предотвращению загрязнения и 

истощения подземных вод. 

Согласно ГОСТ 17.5.3.04 - 83 «Охрана природы. Земли. Общие 

требования к рекультивации земель», который устанавливает общие требования 

к рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных 

ископаемых, при открытых горных работах рекультивации подлежат 

внутренние и внешние отвалы, карьерные выемки и другие территории, 

нарушенные горной деятельностью. 

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также 

прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие 

продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных земель. 

Рекультивация земель является составной частью технологических 

процессов, связанных с нарушением земель. 

Нарушенные земли должны быть рекультивированы преимущественно 

под пашню и другие сельскохозяйственные угодья. 
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Если рекультивация земель в сельскохозяйственных целях 

нецелесообразна, создаются лесонасаждения с целью увеличения лесного 

фонда, оздоровления окружающей среды или защиты земель от эрозии; при 

необходимости создаются рекреационные зоны и заповедники. 

Технологические схемы производства предусматривают: 

- формирование верхних слоев отвалов из пород, пригодных для 

биологической рекультивации; 

- снятие и транспортировку плодородного слоя почвы, его складирование 

и хранение или нанесение на рекультивируемые поверхности. 

Внешние породные отвалы, хвостохранилища, золо-, шлаконакопители и 

другие промышленные отвалы должны располагаться преимущественно на 

неудобных землях (в отработанных карьерах, провалах, оврагах, балках и т. п.) 

с соблюдением соответствующих санитарных норм и правил, расположения 

населенных пунктов и предприятий, с соблюдением установленных для этих 

объектов санитарно – защитных зон. 

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после 

завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально 

организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. 

Проектируемые природоохранных мероприятия на БГРЭС-1 отвечают 

всем требованиям, государственным стандартам, и строительным нормам, 

предъявляемым к строительству, размещению и эксплуатации мест 

складирования твердых промышленных отходов, а также отвечают санитарным 

и экологическим нормам по допустимому воздействию на окружающую 

природную среду. 

СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения. Настоящий документ устанавливает периодичность контроля 

качества подземных вод – один раз в месяц. 
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4 Расчеты, подтверждающие безопасность накопителей 

 

4.1 Принципы геофильрационной схематизации 

 

Геофильтрационная схематизация предусматривает представление 

закономерностей формирования подземных вод в гидродинамической 

(фильтрационной) постановке с полной математической формулировкой 

рассматриваемой задачи [15]. 

 Геофильтрационная схематизация заключается с 4 стадий, в каковых 

поочередно вводится порядок протекания хода впериода, пластическая состав, 

краевые требование и душевное устройство струи, определяемое 

распределением геофильтрационных характеристик. 

Режим струи характеризуется переменой компонентов струи согласно 

периода; в совокупном случае порядок струи считается нестационарным 
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(неустановившимся), так как компоненты струи таким образом либо по 

другому изменяются в периода. 

При типизации гидрогеологических обстоятельств согласно нраву 

верхней пределы струи они разделяются в безнапорные (снезависимой 

поверхностью) и напорные (с напорной поверхностью), при этом в независимой 

плоскости безнапорного струивлияние точно также атмосферическому, а в 

кровле напорного струи влияние превосходит атмосферическое. В нашем 

случае течение безнапорный. 

Пространственная состав струи обосновывается в мишенях отыскивания 

вероятного снижения «мерности» текстуры струи, в существенной грани, 

характеризующей трудность и трудозатратность расчетов. В более совокупном 

случае – с целью пластического (многомерного) струи – осуществление 

расчетов как правило весьма трудно, а совместно с этим тонкие(двухмерные) 

струи – равно как в нашем случае – формуются довольно хорошо [15]. 

Для внешних и внутренних границ потока задаются геометрические 

контуры, род граничного условия и его параметры, причем внешние границы 

устанавливаются по контурам водоемов и водотоков, и по непроницаемым 

контурам. В плановом потоке, кроме того, могут возникать внутренние 

границы третьего и второго родов, задаваемые по контурам водотоков, дрен и 

локальных зон разгрузки. В нашем случае задаются граничные условия второго 

рода (граничные условия представляется в форме задания градиента напора или 

расхода потока) [16]. 

Разделение геофильтрационных характеристик задается с целью 

постройки и кормления либо стока струи. Геофильтрационные характеристики 

постройки собою устанавливают фильтрационные и ёмкостные качества пород 

и пластов (показатель фильтрации, электропроводимость, гибкая 

гравитационная вместимость), а их пластическое разделениеопределяет 

разнородность фильтрационного постройки струи.  
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Геофильтрационные характеристики кормления либо стока (расхода) 

струи содержат в себе установленные величины насыщенности инфильтрации 

(улетучивания) с глубины залегания донных водчик, свойства родникового 

стока, затратпоглощения речных водчик, водоотбора и т.п. 

Распределение геофильтрационных характеристик, а кроме того их 

переменчивость в периода (в особенности с целью характеристик расхода) 

сознательно обладают логическую и вероятностно-статистическую элементы. 

Логическое разделениехарактеристик обязано являться непосредственно 

сопряжено с геологическими (основным способом структурно-

литологическими) отличительными чертами водовмещающего массива 

высоких пород. 

Постановка геофильтрационных проблем отличается согласно 

целенаправленности разрешаемых проблем. Более обширновсераспространены 

прогнозные вычисления, в проблему каковых вступает мониторинг порядка и 

равновесия, находящийся под землей водчик в природных обстоятельствах 

присутствие влиянии технических событий. Присутствие прогнозных расчетах 

акцентируют областные и местные проблемы. В нашем случае принимается 

решение местная цель, в каковой отдельно смотрятся единичные зоны струи – с 

целью детального рассмотрения воздействия технических событий; 

присутствие данном единые требование развития струи имеют все шансы 

восприниматься согласно сведениям областного прогнозирования [15]. 

Прогнозные геофильтрационные расчеты включают в себя обоснование 

геофильтрационной схемы и постановки прогнозной задачи (задание 

граничных условий) и решение гидродинамической задачи. 

 

4.2 Обоснование применения моделирования в плоской 

вертикальной постановке 
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В плановых потоках градиенты напора по глубине считаются 

неизменными, а в качестве геофильтрационного параметра, характеризующего 

проницаемость пласта, выступает проводимость. При построении расчетных 

зависимостей для плановых потоков существенен характер зависимостей 

проводимости от потока. В безнапорных потоках проводимость тесно связана с 

изменениями уровней воды, которые влекут за собой изменение глубины 

потока, а, следовательно, и мощности водяного пласта. Таким образом, в 

безнапорных пластах изменения проводимости оказываются зависимыми от 

условий формирования фильтрационного потока, причем характер этой 

зависимости определяется строением потока по вертикали. 

Для практического решения плановой фильтрационной задачи 

золоотвалов применяется схема строения однородного безнапорного потока по 

вертикали, проводимость которого линейно зависит от его глубины, а водоупор 

имеет горизонтальное простирание – схема Дюпюи. 

Уравнение удельного расхода для планового потока в дифференциальной 

форме для любого направления l, для схемы Дюпюи имееит вид [15] 
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Общее дифференциальное уравнение планового потока для схемы 
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4.3 Исходные данные для моделирования 

 

Для решения данной фильтрационной задачи были выполнены расчеты в 

четырех вариантах. 

В первом варианте рассмотрена ситуация включения первой секции в 

систему гидрозолошлако удаления при сегодняшней геометрии массива при 

учете ранее намытого трехметрового золошлакового слоя. Также в расчете 

используются первоначальные данные по проницаемости грунтов [11]. 

Рассматривается наиболее экстремальные условия с уровнем заполнения чаши 

золоотвала золошлаковой пульпой до отметки 138 м. Контуром разгрузки 

фильтрационного потока принимается русло. 

Во втором и третьем вариантах учитываются экранирование внутреннего 

откоса ограждающей дамбы. Также учтено уплотнение золошлакового 

материала в каждом отдельном слое и кольматация порового пространства 

ложа. 

Во втором варианте рассмотрена ситуация экранирования откоса путем 

целенаправленного намыва золового пляжа шириной 10 м для снижения 

фильтрационных потерь через дамбу. Учитывая то, что пляж намывается из тех 

же золошлаков, фильтрационные характеристики для него также принимаются 

по данным последних исследований.  

В третьем варианте расчета фильтрационного режима рассмотрено 

сооружение наслонного экрана на верховом откосе из полимерной пленки. 

Остальные параметры принимаются аналогично. 

Во всех внутренних узлах сеточной области и на кривой депрессии 

начальный напор назначается постоянным по вертикали и соответствующим 

пьезометрическому напору на депрессионной кривой. На водопроницаемых 

границах задаются напоры, соответствующие уровням воды на контурах 

питания и стока. 
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Моделирование фильтрации выполнено в плоско-вертикальной 

постановке [17]. Алгоритм и программа расчета учитывают общие положения 

метода конечных разностей  и приведенные выше исходные данные. 

Сплошной грунтовый массив области фильтрации в математической 

модели рассматривается как дискретный, разделенный на определенное 

количество блоков.  

Применяемый метод вычислительного моделирования фильтрационного 

режима системы «золоотвал – подземный водный бассейн – поверхностный 

водоток» позволяет учитывать следующие факторы и параметры: 

- сложную конфигурацию внутренних и внешних границ расчетных 

областей фильтрационного поля; изменение этих границ в процессе расчета; 

- различные граничные условия, изменяющиеся при постепенном 

формировании массива золоотвала; 

- динамику намыва золового массива. 

 

Последовательность проведения расчета: 

1) Контур сооружения заменяется условной прямоугольной областью. 

2) Внутри этой области создаётся расчетная сетка. Количество узлов и 

размеры сетки назначаются произвольно. 

3) По аналогам или на основании предварительного ориентировочного 

расчета назначается начальное положение депрессионной кривой. 

4) Задается начальное приближение сеточной функции 

пьезометрического напора. 

 

4.4 Результаты моделирования 

 

В результате расчета был построен расчетный контур сооружения из слоев 

грунтов основания, верхнее граничное условие – проницаемая поверхность 
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верхового откоса и дна накопителя с контуром питания в виде прудковой зоны 

заполненного золоотвала. Полученные расчетом кривые депрессии, линии 

равных напоров и построенные графическим путем линии тока также отражены 

на полной гидродинамической сетке. При этом соблюдена закономерность 

пересечения этих линий токов с эквипотенциалями и контурами питания.  

 Сравнительный анализ результатов расчетов первого и второго вариантов 

показывает, что за счет снижения фильтрационных характеристик всех грунтов, 

залегающих в основании, и самого зольного массива существенно 

перераспределились направления движения подземных вод в изучаемом водном 

бассейне, неразрывно связанном с поверхностным водотоком (рисунок 4.1). 

Линия тока, разделяющая потоки питания грунтовых вод и реки, во втором 

варианте находится на 3 – 4 метра выше, чем в первом. Такая картина дает 

возможность предполагать существенное снижение расхода утечек через дамбу 

относительно первоначального состояния и снижения общего расхода. Правда в 

таком случае происходит одновременное поднятие уровня депрессии на 

несколько метров, что может неблагоприятно сказаться на надежности 

сооружения, его устойчивости, а также может обусловить появление мест выхода 

фильтрационного потока на низовой откос ограждающей дамбы. Фильтрация 

может отрицательно повлиять на экологическую ситуацию вокруг золоотвала, 

ухудшая санитарное состояние открытого водоема. 

Следовательно, возникает необходимость применения 

антифильтрационных мероприятий на первой секции. Анализ третьего и 

четвертого варианта расчета фильтрационного режима показывает возможность 

решения вышеуказанной экологической задачи путем экранирования верхового 

откоса дамбы золоотвала (рисунок 4.2 и 4.3). В обоих указанных вариантах 

снижение уровня поверхности фильтрационного потока достигает 4 – 5 метров. 

Это практически полностью исключает фильтрационные потери через дамбу и 

возможность ее подтопления и обрушения. Основной расход водных масс будет 



 

54 

происходить в нижележащий водоносный горизонт, что подтверждают расчеты 

расходов.  

Для 3 и 4 вариантов моделей фильтрации найден удельный расход через 

ложе накопителя по формуле, м
3
/сут 

 

21м
l

kq ср 


 ,                                                (4.3)) 

 

где kср – среднее значение коэффициента фильтрации, м/сут; ΔН – перепад 

напоров, м; l – расстояние между напорами, м. 

Средний коэффициент фильтрации определяется по формуле 
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где  h – мощность слоя, м; k – коэффициент фильтрации слоя, м/сут. 

 

Общий расход определяют по формуле, м
3
/с 

SqQ  ,                                                   (4.5) 

где  q – удельный расход, м
3
/сут; S – площадь ложа накопителя, м

2
. 

 

Таблица 7 − Расчет фильтрации через ложе накопителя первой секции 

золоотвала  
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Номер 

вариан-

та 

Номер 

грунта 

Значение 

коэф-

фициента 

фильтрации, 

м/сут 

Мощность 

слоя, м 

Средний 

коэф-

фициент 

фильтра-

ции, м/сут 

Удельный 

расход, 

м
3
/сут 

Расход 

через ложе 

накопителя

, м
3
/сут 

Расход 

через 

ложе 

нако-

пителя, 

м
3
/с 

2 

2 0,0062 2,4 

0,00365 0,00243 194,767 0,0022 3 0,002 2,5 

5 0,005 4 

3 

2 0,0062 2,4 

0,00365 0,00243 194,767 0,0022 3 0,002 2,5 

5 0,005 4 
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1 – гравийно-галечниковый песчаный грунт, kф=5,0 м/сут; 2 – песок аллювиальный, kф=4,0 м/сут; 3 – супесчано-

суглинистый слой, kф=0,96 м/сут; 4 – супесчано-суглинистая смесь (тело дамбы), kф=1,22 м/сут; 5 – слой намытых 

отходов, kф=0,5 м/суТ 

Рисунок 4.1 – Модель фильтрации из первой секции золоотвала. Вариант 1. 
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1 – гравийно-галечниковый песчаный грунт, kф=5,0 м/сут; 2 – песок аллювиальный, kф=0,0062 м/сут; 3 – супесчано-

суглинистый слой, kф=0,002 м/сут; 4 – супесчано-суглинистая смесь (тело дамбы), kф=1,22 м/сут; 5 – слой намытых 

отходов, kф=0,005 м/сут; 6 – пляж намытый из отходов, шириной 10 м, kф=0,5 м/сут; А-Б – участок высачивания. 

Рисунок 4.2 – Модель фильтрации из первой секции золоотвала. Вариант 2. 
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1 – гравийно-галечниковый песчаный грунт, kф=5,0 м/сут; 2 – песок аллювиальный, kф=0,0062 м/сут; 3 – супесчано-

суглинистый слой, kф=0,002 м/сут; 4 – супесчано-суглинистая смесь (тело дамбы), kф=1,22 м/сут; 5 – слой намытых 

отходов, kф=0,005 м/сут; 6 – экран из суглинка, шириной 0,5 м., kф=0,001 м/сут; А-Б – участок высачивания. 

Рисунок 4.3 – Модель фильтрации из первой секции золоотвала. Вариант 3.   
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Для 1, 2 и 3 вариантов моделей фильтрации найден удельный расход через 

дамбу накопителя первой секции золоотвала по формуле, а общий расход 

определяют по формуле, м
3
/с: 

 

lqQ  ,                                                   (4.6) 

 

где  q – удельный расход, м
3
/сут; L – длина дамбы, м. 

Результаты расчета представлены в таблице 4.2. Расчет величины расхода 

через дамбу золоотвала показывает, что применение противофильтрационных 

мероприятий, касающихся экранирования верхового откоса ограждающей 

дамбы, может привести к 10 – 30-и кратному его снижению. В этом случае 

суммарный расход из первой секции золоотвала составляет 246 м
3
/сут для 

намывного пляжа из золошлаков и 251 м
3
/сут для искусственного 

экранирующего слоя. Такой расход минимизирует экологические воздействия 

золошлакоотвала на подземные воды и воды. 
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Таблица 8 − Расчет фильтрации через дамбу из первой секции золоотвала  

Но-

мер 

вари

-

анта 

Но-

мер 

грун

-та 

Значение   

коэффицие

н-та 

фильтраци

и, м/сут 

Мощ-

ность 

слоя, м 

Удель-

ный 

расход, 

м
3
/сут 

Общий 

удельны

й расход, 

м
3
/сут 

Расход 

через 

дамбу, 

м
3
/сут 

Расход 

через 

дамбу, 

м
3
/сек 

1 

1 5 6 2,308 

3,348 
1674,03

8 
0,019 

2 4 2,4 0,738 

3 0,96 2,5 0,185 

4 1,22 1,25 0,117 

2 4 1,22 2,25 0,106 0,106 52,788 0,001 

3 4 1,22 2,25 0,114 0,114 57,188 0,001 

 

4.5 Расчет устойчивости 
 

Методы расчета устойчивости откосов дамб по круглоцилиндрическим 

поверхностям скольжения с делением всей сползающей массы грунта на отсеки 

получили широкое распространение и до настоящего времени являются 

основными в практике проектирования. Рекомендуется следующий порядок 

расчета: 

• из заданного центра проводят возможную кривую, которая 

выделяет предполагаемую зону обрушения (сползания); 

• Зону обрушения делят на отдельные отсеки равной ширины таким 

образом, чтобы основание каждого отсека располагалось в пределах одного 

грунта; 
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• Разбивку на отсеки начинают с нулевого, середина которого 

находится на одной вертикали с центром кривой сползания; 

• из центра к середине основания каждого отсека проводят луч под 

углом к вертикали; 

• определяя для каждого отсека действующие на него силы; 

• проводят ряд поверхностей и определяют. 

 

Локальная устойчивость 

Расчеты по плоским поверхностям скольжения обычно проводятся для 

случая, когда в основании дамбы имеется прослойка из слабого грунта. 

Для рассматриваемой расчетной схемы коэффициент устойчивости 

определяется по формуле: 
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nn
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GtgLc
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3                                             (4.7) 

 

где nc и n - угол внутреннего трения и сцепление грунта в прослойке; L - 

длина подошвы блока abed; G - вес призмы обрушения abed; Pа  и pP - активное 

и пассивное давление (отпор) на вертикальные боковые грани призмы abed. 

Величины Ра и Рр определяются по следующим зависимостям: 
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 tgcHtgHP ppp                         (4.8) 

где  ,  , c  - плотность, угол внутреннего трения и сцепление грунта, 

оказывающего давление на призму abed. 
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Вес призмы G определяется с учетом положения в ней кривой депрессии 

(КД) и слагается из веса влажного грунта выше КД и веса взвешенного грунта 

ниже КД. 

Локальную устойчивость следует рассматривать при оперативной оценке 

ситуации на опасном участке в случае выявления деформаций и обоснования 

первоочередных мероприятий по укреплению сооружения (например, 

устройству дренированной пригрузки). [22] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения данной дипломной работы обоснование безопасности 

золоотвалов по обновленным данным фильтрационных характеристик золы и 

грунтов основания. 

По результатам выполненных фильтрационных расчетов по трем 

вариантам и расчет устойчивости. Опасный производственный фактор – 

производственный фактор, воздействие которого на работающего в 

определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому 

ухудшению здоровья.Вредный производственный фактор – производственный 

фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях 

приводит к заболеванию или снижению работоспособности. 

Опасные и вредные производственные факторы по природе действия на 

организм человека подразделяются на следующие группы: физические, 

химические, биологические, психофизиологические. 

Источники пыли пневмопроводы и силоса сбора золы и шлака. Пыль 

относится к 5 классу опасности, аэрозольная, фиброгенного воздействия. 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) составляет для шлаковой пыли - 6 

мг/м3, по золовой пыли – 10мг/м3. 

В процессе складирования золошлаковых отходов летучая зола может 

приводить к травмированию глаз, развитию коньюктивитов. Зола, содержащая 

окисляя кремния, вызывает тяжелое легочное заболевание – силикоз. 

Химические и биологические опасные и вредные производственные 

факторы на организм человека в рассматриваемом технологическом процессе 

не оказывают влияния. 
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