Горная экология

Разделы выставки:
Экология и охрана окружающей
среды
Рекультивация земель

Горная экология это:

раздел горных наук, изучающий закономерности
воздействия
человека на окружающую среду
в сфере горного производства. Главная цель горной
экологии разработка научных основ процессов добычи и
переработки полезных ископаемых,
обеспечивающих оптимальное воздействие горного
производства на окружающую среду. Основные задачи: созда
ние научных основ горноэкологического мониторинга
(наблюдений, контроля, управления) окружающей среды,
разработка принципов экономической оценки изменений
биосферы под воздействием горного производства и
эффективности мероприятий по охране окружающей
среды,
разработка принципов и путей оптимизации
воздействия горного производства на окружающую среду.
М.Е.Певзнер

Экология и охрана окружающей среды
 В условиях строительства рыночной экономики важное значение
приобретает успешное решение проблемы экологической безопасности
промышленного производства. По масштабам воздействия на
окружающую среду добыча и переработка полезных ископаемых
занимают ведущее место среди других отраслей промышленности.
Поэтому будущий горный инженер должен обладать современными
экологическими знаниями и уметь эффективно применять их в своей
практической деятельности.

622.8
К56 Коваленко, В.С. Практикум по дисциплине " Рациональное
использование и охрана природных ресурсов" : учеб. пособие
для студ. горных спец. вузов / В.С. Коваленко, В.М. Щадов, В.В.
Таланин. - М. : Издательство МГГУ, 2006. - 107 с.
 Приведены методические указания,
методики расчетов, задания для
практических и самостоятельных
работ, список рекомендуемой
литературы по учебной дисциплине
«Рациональное использование и
охрана природных ресурсов».
 Для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Открытые горные
работы» направления подготовки
дипломированных специалистов
«Горное дело»

622.8
Г60 Голик, В.И. Управление состоянием массива : учебник для студ.,
магистров и аспирантов вузов, обуч. по напр. подготовки 650100
"Прикладная геология", по горно-геол. спец. / В.И. Голик, Т.Т.
Исмаилов. - М. : Издательство МГГУ, 2005. - 375 с.




Рассмотрены вопросы
взаимодействия горного производства
с окружающей средой. Основное
внимание уделено состоянию рудных
и породных массивов при
техногенном воздействии горных
работ и горных технологий
природоохранного направления.
Изложены теоретические и
практические основы управления
массивами. Приведенный материал
базируется на большом научном и
практическом опыте, что обусловило
рациональный выбор методического
изложения проблем.
Для студентов, магистров и
аспирантов высших учебных
заведений.
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Певзнер, М.Е. Горная экология : учеб. пособие для студ. вузов,
обуч. по напр. подготовки дипломированных спец. "Горное
дело" / М.Е. Певзнер. - М. : Изд-во МГГУ, 2003. - 396 с.
 Изложены общие и
специальные вопросы горной
экологии – нового направления
в горных науках. Рассмотрены
основные процессы в
биосфере и особенности
техногенного воздействия на
окружающую среду. Приведены
сведения о правовых основах
охраны окружающей среды в
системе государственного
управления
природопользованием.
Проанализированы виды
воздействия горного
производства на все элементы
биосферы.

622
Г69



Горные науки. Освоение и сохранение недр Земли / К.Н.
Трубецкой и др. ; под ред. К.Н. Трубецкого. - М. : Изд-во Академии
горн. наук, 1997. - 480 с.

На основе анализа эволюции и
состояния горных наук определен для
них новый предмет исследований –
техногенно преобразуемые недра
Земли. Выдвинуто и обосновано
представление об естественнонаучном содержании горных наук как
системы знаний о способах и
закономерностях управляемого
техногенного преобразования недр –
их комплексного и экологически
безопасного освоения и сохранения.
Приведена новая концепция горных
наук. Основанная не на обосновании
технических решений при разработке
месторождений полезных ископаемых,
а на выявлении и изучении
закономерностей развития геосистем
в связи с последствиями освоения
недр для природы и общества.

622.8
З-41 Зборщик, М.П. Предотвращение экологически вредных
проявлений в породах угольных месторождений / М.П. Зборщик,
В.В. Осокин. - Донецк : ДонГТУ, 1996. - 178 с. : ил. - Библиогр.
с.171-176.
 Изложены результаты
исследования причин
экологически вредных
проявлений в горных породах
угольных месторождений:
образование кислых шахтных
вод и сернокислотных зон в
отвалах, самонагревание и
возгорание пород, выбросы
отвальных пород, выделение
большого ряда вредных
веществ.
 Показана возможность
создания опасности для
здоровья людей при
содержании в подземных водах
вредных веществ даже в
пределах санитарных норм.

622
Э40





Экология горного производства : учебник для студ. горных
спец. вузов / Г.Г. Мирзаев, В.А. Иванов, В.М. Щербаков, Н.М.
Проскуряков. - М. : Недра, 1991. - 320 с.

Изложены основы рационального
природопользования. Рассмотрен
механизм воздействия добычи
полезных ископаемых на природные
компоненты и комплексы. Приведена
методика оценки степени опасности
нарушения и загрязнения природной
среды и определения допустимых
выбросов загрязняющих веществ.
Даны основные положения по выбору
и обоснованию мероприятий по
охране земельных, водных и
минеральных ресурсов, а также по
предотвращению загрязнения
атмосферы. Показаны конкретные
схемы инженерных, экономических и
организационных мероприятий по
охране окружающей среды.
Для студентов горных специальностей
вузов.

622.27
А80 Аренс, В.Ж. Скважинная добыча полезных ископаемых
(геотехнология) / В.Ж. Аренс. - М. : Недра, 1986. - 280 с.


Изложены общие вопросы
теории скважинной добычи
твердых полезных ископаемых
и даны основные понятия и
представления об ее методах.
Рассмотрены физикохимические основы
геотехнологических методов
добычи. Описаны вскрытие
подготовка и системы
разработки месторождений,
средства добычи полезных
ископаемых , а также даны
сведения по охране
окружающей среды.
Приведены основы и
специфика проектирования
геотехнологических
предприятий, методики
расчета параметров при
добыче полезных ископаемых
различными
геотехнологическими
методами.

622.8
К61 Колоколов, О.В. Охрана окружающей среды при подземной
разработке месторождений полезных ископаемых : учеб.
пособие для студ. вузов / О.В. Колоколов, Н.П. Хоменко. - К. :
Выща школа ; Донецк, 1986. - 232 с.


В учебном пособии рассмотрены
основные положения
законодательства об охране
природы, научные основы охраны
атмосферы, гидросферы, недр,
земель, флоры и фауны, влияние
на природу подземной разработки
месторождений полезных
ископаемых и геотехнологических
способов их добычи, современные
способы охраны окружающей
среды от неблагоприятного влияния
горных разработок,
природоохранные мероприятия,
разрабатываемые в проектах
горных предприятий и
осуществляемые при их
строительстве и эксплуатации.

Рекультивация земель
•

В настоящее время практически весь Донецкий регион превратился в
перенасыщенную антропо-техногенную зону, в которой любое проявление
природной или техногенной опасности может стать катастрофой. Именно
поэтому защита и восстановление окружающей среды в регионе, обеспечение
экологической безопасности являются чрезвычайно актуальными.

622.8
Т35 Терриконы : монография / Л.Г. Зубова, А.Р. Зубов, А.А. Зубов
и др. - Луганск : Ноулидж, 2015. - 712 с.


В монографии рассматриваются
процессы, происходящие внутри и на
поверхности терриконов и
дестабилизирующие окружающую
среду. Показана экологическая
опасность терриконовых ландшафтов.
Предложена классификация отвалов
по их опасности.
Продемонстрированы мероприятия по
защите ландшафтов от вредного
влияния терриконов с последующим
полезным использованием
поверхности отвалов и отвальной
породы. Для научных сотрудников,
специалистов, сфера деятельности
которых связана с экологией
угледобывающей промышленности,
преподавателей, аспирантов и
студентов.

622.8
О-62 Оптимизация терриконовых ландшафтов : монография / Л.Г.
Зубова, А.Р. Зубов, С.Г. Воробьев и др. - Луганск : ВНУ им. В.
Даля, 2010. - 208 с.


В монографии рассмотрены вопросы
оптимизации терриконовых
ландшафтов. Даны анализ вредного
воздействия отвалов угольных шахт
на окружающую среду и
классификация отвалов угольных
шахт по уровню экологической
безопасности. Рассмотрены
последствия геохимической
трансформации естественных
кальциевых ландшафтов Донбасса в
терриконовые сернокислые. Особое
внимание уделено оптимизации
поверхности отвалов путем
рекультивации.Для научных
сотрудников, специалистов, сфера
деятельности которых связана с
экологией угледобывающей
промышленности, преподавателей,
аспирантов и студентов.

622.8
З-91 Зубова, Л.Г. Терриконы, их утилизация и рекультивация :
монография / Л.Г. Зубова. - Луганск : [изд-во ВНУ им. В. Даля],
2008. - 80 с.


В монографии приведена краткая
характеристика экологической
опасности отвалов угольных шахт,
рассмотрена утилизация отвальной
породы как один из способов
нейтрализации вредного влияния
терриконов на окружающую среду.
Главное внимание уделяется
использованию терриконовой породы
в качестве сырья для металлургии.
Особое внимание уделяется таким
узловым моментам проблемы, как
использование породы в качестве
удобрений и в пелоидотерапии.
Подробно раскрыто использование
свойств сульфидов для утилизации
отвалов угольных шахт. Рассмотрены
мероприятия по улучшению лесной
рекультивации терриконов Донбасса.

622.8
С50 Смирный, М.Ф. Экологическая безопасность терриконовых
ландшафтов Донбасса : монография / М.Ф. Смирный, Л.Г. Зубова,
А.Р. Зубов. - Луганск : Изд-во ВНУ им. В.Даля, 2006. - 232 с.


Восстановлением терриконовых
ландшафтов является рекультивация
поверхности отвалов. В настоящее
время ее горнотехнический этап часто
выполняется без экономического и
экологического обоснования
применяемых инженерных методов. Да
и сами методы несовершенны. Все это
делает рекультивационные работы
очень дорогостоящими. Поэтому
необходима разработка технических
мероприятий по снижению стоимости и
трудозатрат на выполнение терриконов
и трудозатрат на выполнение
рекультивации терриконов и более
совершенный подход к выбору ее
методов.

622.8
К56 Коваленко, В.С. Рекультивация нарушенных земель на карьерах : учеб.
пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Открытые горные работы" напр.
подготовки дипл. специалистов "Горное дело" : в 2 ч. Ч.1 : Основные
требования к рекультивации нарушенных земель / В.С. Коваленко, Р.М.
Штейнцайг, Т.В. Голик.М. : Изд-во МГГУ, 2003. – 66 с.




Учебное пособие состоит из двух
частей. В первой части приведены
термины в области
рекультивационных работ,
требования инструктивнометодических документов,
предъявляемых к технологии
ведения открытых горных работ,
техническому и биологическому
этапам рекультивации нарушенных
земель. Во второй части изложены
технологические аспекты
производства рекультивационных
работ на карьерах.
Для студентов, обучающихся по
специальности «Открытые горные
работы» направления подготовки
дипломированных специалистов
«Горное дело».

5
С50

Сметанин, В.И. Рекультивация и обустройство нарушенных
земель : учеб. пособие для студ. вузов / В.И. Сметанин. - М. :
КолосС, 2003. – 95 с.


Приведены основные
сведения о рекультивации и
обустройстве нарушенных
земель в результате
антропогенной деятельности
человека при добыче
минерального грунта и
нерудных материалов
полезных ископаемых и
торфа. Рассмотрены
экологические проблемы
рекультивации
несанкционированных свалок
и полигонов твердых
бытовых отходов (ТБО)

622.8
Д69 Дороненко, Е.П.Рекультивация земель, нарушенных
открытыми разработками / Е.П. Дороненко. - М. : Недра, 1979. –
264 с.


В книге рассмотрено современное
состояние и перспективы развития
технологических процессов
рекультивации на открытых
разработках, а также направление
совершенствования основных видов
машин и механизмов, используемых
при рекультивации земель.
Изложены методы инженерной
оптимизации параметров отвалов и
оборудования с применением
экономико-математических моделей.
Освещены круг вопросов, связанных
с использованием земельных
ресурсов при разработке
месторождений открытым способом,
сущность и методы биологической
рекультивации. Дан анализ
технологических предпосылок и
приведены конструктивные решения
метода выбора рационального
направления рекультивации
породных отвалов.

622.27
Р89 Русский, И.И. Технология отвальных работ и рекультивация на
карьерах / И.И. Русский. - М. : Недра, 1979. – 222 с.





В книге рассмотрены теория и
практика строительства и эксплуатация
отвалов. Изложены технология,
механизация и организация отвальных
работ при колесном транспорте. Даны
методы выбора местоположения,
этапности и очередности отсыпки
отвалов, параметров отвальных забоев
и тупиков, пионерных насыпей.
Освещены аспекты рекультивации
земель, занятых под отвалы. Особое
внимание уделено совершенствованию
отвальных работ, основанному на
широком применении мощной
мобильной техники.
Книга предназначена для работников
производства, сотрудников научноисследовательских и проектных
институтов, преподавателей и
студентов горных вузов

622.8
Т56 Томаков, П.И. Рекультивация земель, нарушенных открытыми
горными работами : учеб. пособие / П.И. Томаков, В.С.
Коваленко. - М. : МГИ, 1981. - 72 с.


Современный опыт рекультивации
нарушенных земель показывает, что
при правильном сочетании
теоретических знаний и
целенаправленной практической
деятельности можно добиться
значительных успехов в
восстановлении продуктивности
утраченных земельных угодий и
оздоровлении природной среды.
Результаты рекультивации земель
бывают успешными в том случае,
когда на практике используется весь
необходимый комплекс технических
знаний горного производства,
геологии, почвоведения, агрохимии и
агротехники, ландшафтоведения,
землеустройства, экономики,
правовых и других вопросов.

622.8
Э85 Эскин, В.С. Рекультивация земель, нарушенных открытыми
разработками / В.С. Эскин ; под. ред. В.С. Новожилова. - М. :
Недра, 1975. - 183 с.




В книге освещен опыт рекультивации
земель при открытой разработке
месторождений полезных ископаемых.
Приведены современные требования
по ведению комплексной
рекультивации земель, нарушенных
горными работами, для создания
полноценных земель, пригодных для
различного вида хозяйственного
использования.
В книге изложены научно
обоснованные положения и
практические рекомендации по
разработке горизонтальных
месторождений полезных ископаемых,
позволяющие восстанавливать
нарушенные земли с меньшими
затратами.
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