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Введение
Последствия воздействия освоения 

месторождений полезных ископаемых на 
окружающую среду выходят далеко за 
рамки срока проведения горных работ 
и представляют собой сложные много-
уровневые проблемы, с которыми стал-
киваются природоохранные организации 
и промышленность [1—4].

Разработка практически любого ме-
сторождения сопровождается образова-
нием пылевых потоков вне зависимости 
от способа отработки, который влияет 
на объем и качество техногенной пыли. 
Этот техногенный фактор является неиз-
бежным на всех этапах производствен-
ного цикла, начиная от разведочных ра- 
бот и заканчивая транспортировкой го-
товой продукции. 

Основными источниками образова-
ния техногенной пыли являются: буров-
зрывные, дробильно-сортировочные ра- 
боты; открытые поверхности отвалов, 
складов готовой продукции, хвостохрани- 
лищ; карьерные и рудовозные дороги. 
Причиной выноса пыли с открытых по-

верхностей производственных площадок 
является ветровая эрозия материала. 
Воздушными потоками техногенная пыль 
переносится на расстояния в несколь-
ко километров. Поиск технологических 
решений, позволяющих снизить антро-
погенное воздействие на атмосферный 
воздух в процессе разработки место-
рождений является актуальной научной 
проблемой как в России, так и за рубе-
жом [5—8 и др.]. Особую опасность для 
окружающей среды и человека пред-
ставляет угольная пыль. В связи с этим 
Великобритания, Франция, Бельгия и 
Германия приняли решение о закры-
тии угольных шахт в 2018 г. По причине 
высокого уровня загрязнения окружаю-
щей среды при добыче, переработке и 
потреблении энергоносителя Германия 
объявила о полном отказе от использо-
вания каменного и бурого угля в ближай-
шие 10 лет. 

В Хабаровском крае расположены 
производственные объекты группы СУЭК, 
в том числе Буреинского угольного бас-
сейна. На разрезе «Буреинский» и в шах- 
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те «Северная» ведется добыча камен-
ного угля. Местные предприятия осуще- 
ствляют поставки угля на рынки Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (преимуще-
ственно в Китай и Южную Корею). 

Кроме того, предприятия доставляют 
уголь электрогенерирующим компаниям, 
расположенным в Хабаровском и При-
морском краях [9].

Основными природоохранными объек- 
тами, расположенными рядом с Буреин-
ским угольным бассейном являются во-
доохранные зоны рек, лес. I категории, 
заказник «Дубликанский», зоны санитар-
ной охраны водозаборов и санитарно-
защитные зоны населенных пунктов.

Наиболее крупные реки — Бурея, Ур-
гал, Дубликан, Солони относятся к водо-
токам I рыбохозяйственной категории, 
все остальные водотоки — ко II катего-
рии. Вдоль всех водотоков района уста- 
новлены водоохранные зоны шириной 
от 1000 до 3000 м для р. Бурея, 300 м — 
для p. Дубликан, Солони, Ургал, 100 м — 
для р. Чегдомын, 50 м — для ручьев. 
В южной части Ургальского месторож-
дения и месторождения Ургал-Солони в 
бассейне р. Дубликан расположен госу-
дарственный краевой природный заказ-
ник «Дубликанский». 

К северо-востоку от Ургальского ме-
сторождения в 90 км от его границы рас-
положен Буреинский государственный 
природный заповедник — резерват уни-
кального ландшафта, эталонного участка 
горной тайги. В зоне воздействия горно-
го производства расположено городское 
поселение «Рабочий поселок Чегдомын», 
который включен в приоритетный список 
городов с наибольшим уровнем загряз-
нения атмосферы [10].

Основные промышленные запасы в 
этом районе залегают за пределами осо- 
бо охраняемых территорий. Близость к 
месторождению Буреинского заповедни-
ка и Дубликанского заказника, широкие 
водоохранные зоны рыбохозяйственных 

рек, а также значительные затапливае-
мые площади водохранилища Бурейской 
ГЭС требуют тщательного экологического 
обоснования хозяйственной деятельно- 
сти на территории месторождения. 

Очевидно, что основные перспекти-
вы расширения минерально-сырьевого 
потенциала недр страны связаны с освое- 
нием отдаленных территорий, основной 
геоэкологической проблемой освоения 
новых месторождений станет сохране-
ние низкопродуктивных и неустойчивых 
биогеоценозов. Таким образом, для обес- 
печения экологической безопасности и 
качества жизни населения особо актуа-
лен мониторинг загрязнения атмосфер-
ного воздуха в зоне воздействия откры-
той добычи угля для разработки эффек-
тивных природоохранных мероприятий. 
Очевидно, что территория горного отво-
да любого предприятия, осваивающего 
месторождение полезных ископаемых, 
является территорией полного уничто-
жения биоты [11], но оценить фактиче-
скую площадь воздействия наземными 
методами сложно, особенно в суровых 
природно-климатических условиях отда-
ленных территорий освоения Дальнево-
сточного региона. Методы горно-эколо-
гического мониторинга, основанные на 
использовании технологий дистанцион-
ного зондирования Земли, здесь приоб-
ретают особую актуальность.

Исходя из вышесказанного, цель ра- 
боты — оценка пространственно-времен- 
ной динамики распространения пыле-
вого воздействия в зоне освоения Бу-
реинского месторождения с помощью 
данных дистанционного зондирования.

Для достижения указанной цели оп- 
ределены следующие задачи:

 • установление источников образо-
вания пыли;

 • выявление площадного воздейст- 
вия пылевых потоков;

 • дистанционная оценка влияния 
угольной пыли на растительность. 
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Объектом исследований явилась при- 
родно-техническая система, образован-
ная в районе расположения Буреинско-
го угольного разреза.

Методы
Современный уровень материалов и 

методов проведения научных исследо-
ваний позволяет ученым дистанционно 
изучать явления природного и техноген-
ного характера на отдаленных террито-
риях. Сотрудниками Института космиче-
ских исследований совместно с учены-
ми из регионов Российской Федерации 
разработан комплекс систем дистанци-
онного зондирования Земли, которые 
являются инструментом решения неко-
торых научных задач. Для достижения 
цели наших исследований была выбра-
на система из семейства информацион-
ных сервисов спутникового мониторин-
га биосферы «Созвездие-Вега», предназ- 
наченная для изучения и мониторинга 
окружающей среды с использованием 
методов и технологий спутникового дис-
танционного зондирования. В рамках 
договора о сотрудничестве с ИКИ РАН 
сотрудниками Института горного дела 
активно используются возможности этой 
системы для решения геоэкологических 
задач фундаментального и прикладного 
характера [12]. 

Все методические приемы обработки, 
интерпретации и представления данных 
основаны на функциональных компо-
нентах ГИС. В них используются вектор-
ные, растровые и атрибутивные данные 
дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) для территории Буреинского уголь-
ного бассейна.

Все результаты сведены в базу дан-
ных, разработанную средствами СУБД 
PostgreSQL/Postgis для расчета комп- 
лексного показателя загрязнения [13].

Расчет и анализ вегетационного ин-
декса NDVI (Normalized Difference Ve- 
getation Index) проводился с помощью 

QGIS и инструмента научного анализа 
данных спутниковых наблюдений «Vega-
Science». 

Этот показатель вычисляется по фор-
муле: 

NDVI = (NIR — RED)/(NIR + RED),  (1)
где NIR — отражение в ближней инфра-
красной области спектра, RED — отра-
жение в красной области спектра.

Основные результаты  
и обсуждение
Добыча угля открытым способом ока-

зывает следующие виды воздействия на 
окружающую среду: разрушение земной 
поверхности; изъятие полезного ископае- 
мого, пород, подземных вод, земельных 
ресурсов, земель для отсыпки дорог; об- 
разование отвалов, складов готовой про- 
дукции, миграция пылевых частиц в ком- 
поненты окружающей среды, сброс сточ- 
ных и шахтных вод в гидросеть [11]. 

Наиболее опасным фактором воздей-
ствия в этом случае является образова-
ние угольной пыли и перенос ее ветро-
выми потоками на расстояние от произ-
водственного комплекса. Стоит отметить, 
что кроме воздействия на компоненты 
окружающей среды (в том числе на че-
ловека), производственная пыль снижает 
качество готовой продукции, оказывает 
влияние на функционирование оборудо-
вания, создает риск пожаро- и взрыво- 
опасной ситуации. Для оценки интенсив-
ности негативного воздействия на воз-
душный бассейн рационально выделить 
его источники при эксплуатации Буреин-
ского угольного разреза (табл. 1) [14, 15].

В период с 2006 по 2019 г. площадь, 
занятая производственными объектами 
увеличилась с 20 до 603 га (рис. 1), 
следовательно, возросла интенсивность 
техногенной нагрузки на компоненты 
окружающей среды, главным образом, 
в виде нарушения земной поверхности 
и воздействия пылевых потоков на ат-
мосферный воздух. 
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Важный параметр в тепловом балан- 
се Земли, — альбедо поверхности (А), — это 
отношение отраженной части радиации 
ко всей приходящей к Земле радиации. 
По данным, при загрязнении поверхно-
сти, особенно снежного покрова, уголь-
ной пылью, альбедо может уменьшаться 
в 2 раза и более. В шахтных поселках 

отражательная способность снежного по- 
крова составляет всего 30—35%, в то 
время как в зонах с минимальной запы-
ленностью достигает 80%. Загрязненный 
снег поглощает вдвое больше тепла, чем 
чистый [17, 18]. Таким образом, с помо-
щью методов спутникового мониторинга 
появилась возможность дистанционно 

Таблица 1
Основные источники образования производственной пыли при эксплуатации 
Буреинского угольного разреза 
Main sources of industrial dust generation in operation of the Bureya open pit coal mine

Основные технологиче-
ские процессы и объекты

Источники и виды загрязнения

Подготовка горных пород 
к выемке

Пыль при бурении скважин и шурпов, при производстве 
взрывных работ. Образование пылегазового облака,  
содержащее взвешенные частицы угольной пыли с остатками 
взрывчатого вещества

Выемочно-погрузочные 
работы

Пыль при выемке и погрузке горной массы в транспортные 
средства, разгрузке в отвал выемочными машинами,  
при выемке горной массы экскавационными и экскавацион-
но-транспортирующими машинами

Транспортирование угля 
на обогатительную  
фабрику «Чегдомын»

Пыль на карьерных автодорогах. Сдувание пыли из транспорт-
ных сосудов при перемещении полезных ископаемых, пустых 
пород и отходов обогащения. Пыль на пунктах перегрузки

Отвалообразование  
и складирование готовой 
продукции и пустых пород

Пыль при укладке горной массы в отвалы и склады. Пыление 
обнаженных поверхностей угольных отвалов пустых пород, 
складов 

Угольный разрез Сдувание угольной пыли с поверхностей откосов и площадок. 
Выделение газов при самовозгорании углей и углистых пород 

Обогащение угля  
на фабрике «Чегдомын»

Пыль при разгрузке и сортировке сырья. Пыль при обогаще-
нии полезных ископаемых

Транспортирование  
готовой продукции

Пыль при пересыпке готовой продукции. Сдувание мелкоди-
сперсных угольной пыли при транспортировке. Пыление до-
рожного полотна

Рис. 1. Территория Буреинского разреза: 2006 г. (а); 2019 г. (б)
Fig 1. Territory of the Bureya open pit coal mine
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оценить площадь пылевого воздействия, 
которое отчетливо дешифрируется на 
снежном покрове по снимкам зимнего 
периода (рис. 2).

При визуальном дешифрировании 
спутниковых снимков отчетливо просле-
живается увеличение площади пылево-
го воздействия. В табл. 2 представлены 
результаты замеров площади производ-
ственного комплекса и территории воз-
действия пылевых потоков при освоении 
Буреинского разреза по данным спутни-
ковых снимков. 

В связи с отсутствием качественных 
изображений исследуемой территории в 
зимний период данные о площади рас-
пространения пыли за 2009—2011 гг. и 
2014 г. отсутствуют. Установлено, что за 
период наблюдений площадь техноген-
ных объектов увеличилась более чем 
в 10 раз, а площадь распространения 
угольной пыли выросла в 6 раз. В нача-
ле 2019 г. площадь переноса пылевых 
частиц, определяемая дистанционными 
методами, превысила площадь, занимае- 
мую всей производственной площадкой. 
Таким образом общая площадь техно-
генного воздействия на данном объекте 
составляет не менее 1265 га. 

Рис. 2. Распространение пылевых потоков при добыче угля на Буреинском разрезе: 2011 г. (а); 
2013 г. (б); 2015 г. (в); 2019 г. (г)
Fig 2. Propagation of dust flows during coal mining in the Bureya open pit

Таблица 2
Динамика изменения площади 
техногенных объектов Буреинского 
бассейна и площади воздействия пыли 
Time history of areas of production—induced 
objects and dust impact in the Bureya coal field

Год S техногенных объектов 
(карьер, отвалы,  

карьерные дороги), га

S распро-
странения 
пыли, га

2009 60 —
2010 72 —
2011 127 —
2012 131 110
2013 137 118
2014 350 —
2015 357 87
2016 376 146
2017 482 112
2018 541 288
2019 603 662
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Анализ загрязнения воздушного бас-
сейна и подстилающей поверхности уголь-
ной пылью позволил сделать вывод, что 
миграция пылевых потоков подчиняется 
модели процесса распространения пыли 
из точечного источника, предложенной 
академиком Г.И. Марчуком (рис. 3).

Учитывая, что частицы пыли — это очень 
маленькие сферические объекты, то осо-
бенности их переноса в атмосферном 
воздухе определяется действием закона 
Стокса с учетом действия диффузионных 
процессов перемешивания воздуха в 
рамках физической модели точечного ак- 
тивного источника пыли.

Кроме регулярного выноса пыли из 
карьеров, сопутствующими являются цик- 
лические выбросы больших объемов пы- 
ли и газов в результате проведения мас-
совых взрывов для разрушения вмеща-
ющих пород и полезного ископаемого. 

Образование пыли от большинства ее 
источников ограничено во времени пе-
риодом освоения месторождения. Тем 
не менее, при завершении добычных 
работ сохраняется пыление поверхности 
отвалов до проведения рекультивацион-
ных мероприятий или естественного вос-
становления почвенно-растительного по-
крова нарушенной территории. Скорость 

Рис. 3. Графическая интерпретация модели процесса распространения пыли из точечного источ-
ника [19]
Fig. 3. Graphical interpretation of model of dust spread from point source

Рис. 4. Динамика NDVI в зоне воздействия угольной пыли (2001—2019 гг.) Буреинского разреза
Fig. 4. NDVI dynamics in the influence zone of coal dust at the Bureya open pit mine (2001—2019)
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и качество самовосстановительных про-
цессов зависит от природно-климатиче-
ских (температурный и гидрологический 
режим, рельеф, близость естественных 
фитоценозов) и техногенных (параметры 
техногенного образования: высота пло-
щадь и форма отвала; физико-механиче-
ские, химические, микробиологические 
и другие характеристики почвогрунтов). 
Наблюдения, проведенные в Примор-
ском и Хабаровском краях, показали, 
что для самопроизвольного восстанов-
ления растительного покрова требуются 
десятки лет.

По снимкам видно, что наибольшему 
воздействию подвергаются территории, 
расположенные с западной и восточной 
стороны относительно Буреинского раз-
реза. Анализ динамики состояния расти-
тельности по NDVI (рис. 4) свидетельству-
ет о том, что фитоценозы, расположен-
ные в зоне распространения пылевых 
потоков, подвергаются техногенному воз- 
действию и имеют нестабильные пока-
затели вегетационного индекса. 

Температура воздуха и почвы оказы-
вает существенное влияние на развитие 
растительных сообществ. Климатические 
особенности определяют динамику про-
цессов развития растительности, форми-

рования почвогрунтов и направленность 
процессов гумусонакопления, источником 
которого являются растительные остатки. 
На основе полученных данных установле-
но, что в данном случае величина вегета- 
ционного индекса зависит от температу-
ры воздуха не менее чем на 70% (рис. 5).

Проведенные исследования свидетель- 
ствуют о том, что сохраняется возмож-
ность естественного восстановления и 
развития растительных сообществ даже 
при сохранении существующей техно-
генной нагрузки. Этот факт необходимо 
учитывать при планировании природоох-
ранных мероприятий, осуществляемых в 
процессе освоения месторождения и по-
сле завершения его отработки.

На остальной части природно-терри-
ториального комплекса вся выброшен-
ная горным предприятием в атмосферу 
минеральная пыль в результате дейст- 
вия закона Стокса и диффузионных про-
цессов, в конце концов, оседает на зем-
ную поверхность, а точнее — на листо-
вые пластинки растений, составляющих 
фитоценоз экосистемы.

Исходя из вышесказанного, контроль  
и управление состоянием атмосферно-
го воздуха в зонах расположения гор-
ных предприятий и на прилегающих тер- 

Рис. 5. Динамика зависимости NDVI от температуры воздуха
Fig. 5. Time history of NDVI versus air temperature
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риториях являются важной задачей гор-
ного производства, решаемой только при 
выполнении комплекса природоохран-
ных мероприятий.

Заключение
1. Структура пылевого загрязнения 

атмосферы при разработке месторож-
дений угля характеризуется преоблада-
нием низкоинтенсивных, но длительных 
выбросов угольной пыли.

2. С точки зрения защиты естествен-
ной биоты, техногенная пыль, оседающая 
в границах земельного отвода, не пред-
ставляет угрозы. Обусловлено это тем, 
что строительство предприятия предпо-
лагает полное уничтожение первичной 
биоты. 

3. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что механизмы естествен-
ного восстановления фитоценозов на ис-
следуемой территории работают даже при 
сохранении техногенного воздействия.

4. Экологические последствия пыле-
вого загрязнения атмосферы определя-
ются снижением интенсивности фотосин- 

теза за счет депонирования минераль-
ных частиц на листовых пластинах рас-
тений и общим ухудшением показателей 
качества атмосферного воздуха.

5. Установлено, что на поверхности 
техногенных образований Буреинского 
разреза происходят процессы естествен- 
ного восстановления.

6. Для разработки рациональных при-
родоохранных мероприятий необходимо 
дополнительно изучение видового соста-
ва фитоценозов, образованных на нару-
шенных территориях.

7. Для снижения пылеобразования 
на поверхности угольных отвалов пред-
лагается закрепление пылящей поверх-
ности путем восстановления раститель-
ного покрова с использованием потен-
циала территории к самоадаптации.

8. В связи с тем, что процесс естест- 
венного самозарастания на нарушенных 
землях протекает медленно, для осуще- 
ствления качественной рекультивации не- 
обходимо сочетать самовосстановление 
пионерной растительности и создание 
искусственных фитоценозов.
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