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В статье рассматривается некоторые аспекты 
сохранения экологии и охраны окружающей среды  при 
разработке  Сары-Ташского месторождении известня-
ков-ракушечников 

Установлено, что загрязнение является незначи-
тельным, т.е. не опасным как для работников пред-
приятия, так и  близко расположенных населенных 
пунктов. 

In this article considered about keeping ecology and 
environments of mining Sary-Thashs birthplace limestone of 
coquina. 

Found that pollution miner are not harmful for both 
employees and near located population points. 

Охрана недр и экологии окружающей среды 
утверждается данным проектом Сары-Ташского 
месторождения облицовочных известняков-ракушет-
ников сроком на двадцать лет. 

Организация производства и труда работников 
проводится согласно - нормативными документами и 
с учётом трудового соглашения. Заработная плата 
исчисляется по нарядам подписанным руководите-
лем предприятия или организации. 

Разработка проводится геолого – маркшейдер-
ской службой карьера, согласно разработанного 
проекта, а так же ежегодного контроля за формиро-
ванием отвалов вскрышных пород и замер их общих 
объемов. 

Горные роботы будут вестись на трёх горизон-
тах. Преимущественные ветры западного направле-
ния, которые в значительной степени способствуют 
удалению загрязняющих веществ из карьера в 
сторону, где нет населенных пунктов [1,2]. 

Количественные значения выбросов выделяе-
тся, главным образом, при погрузке материалов на 
самосвал. Этими выбросами являются токсичные 
газы и окись азота, углерода и углеводородные 
комплексы, имеющие группы альдегидов соответст-
вующей химической формуле С Н 3 С О Н [ 2 ] .  

Не смотря на допустимые концентрации вред-
ных химических и нехимических веществ, в земном 
слое атмосферы, для карьера Сары-Таш проектом 
предусматривается проведение ряда мероприятий 

[3,4] направленных на улучшение экологической 
обстановки [5]. 

Допустимые концентрации вредных веществ в 
атмосфере карьера приняты согласно «Единых 
правил безопасности [6]» при разработке месторож-
дения полезных ископаемых открытым способом и 
характеризуются следующим составом (табл.1). 

При этом, основными вредными веществами 
поступающими в атмосферу, являются пылеобразую-
щие выбросы и газообразные токсичные компоненты 
при проведением работы транспортных средств. 

Учтены основные санитарные правила и 
противопожарная защита, а также применены 
соответствующие меры по сохранению экологии и 
охраны окружающей среды. 

Для проведения горных работ [4] с соблюде-
нием техники безопасности, были приняты во 
внимание следующие требования: единые правила 
безопасности полезных ископаемых открытым 
способом, правила безопасности вспомогательных 
сроков горнодобывающих предприятий, правила 
пожарной безопасности, инструкция по безопасности 
методом работ по профессиональным видам работ на 
дневной поверхности объекта [ 4 - 6 ;  8]. 

Согласно «методическому пособию по расчёту 
выбросов от неорганизованных источников и 
промстройматериалов [7,8] карьер, можно рассма-
тривать как единый источник, равномерно распреде-
ленных по площади выбросов от автотранспорта и 
выемычно-погрузочных работ». 

Снятие и складирование почвенно – раститель-
ного слоя, его хранения на отвале проводится с 
последующим использованием их на рекультивацию. 

Строго контролируется и проводится 
регулярная проверка охраны труда и промышленной 
безопасности Сары-Ташского месторождения. 

Общий анализ по выполненным расчётам 
концентрации токсичных веществ в атмосфере и 
предельно допустимые концентрации загрязняющих 
веществ ( S i O 2 ,  С O 2 ,  N O 2 ,  С Н ,  С Н 3 С О Н ) ,  а 
так же радиоактивное излучение [9] на много раз 
меньше, чем предельно допустимые концентрации 
т.е. j = (0,0006 + 0,24) < l. 
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Таблица 1 
Допустимые концентрации вредных веществ 

№ Наименование 
веществ 

(разновидность или 
загрязнения) 

Допусти-
мые 

концен-
трации [1] 

Максимальная 
при земная 

концентрация 

Интенсив-
ность 

выбросов 

Интенсивность 
выбросов с 

учётом фоновых 
концентраций. 

Опасность 
загрязне-
ния атмо-
сферы J 

Применение 

1 Пыли кристалличес-
кой двуокиси кремния 
(SiO2)npn содержании 
в пыли от 10-70% 

2 мг/куб.м 0,054 мг/куб.м 0,054г/сек 0,254 мг/куб.м 0,27<1 Опасность 
загрязнения 
нет 

2 Окиси 
Углерода (СO2) 

20 мг/куб.м 0,48 мг/куб.м 0,8 г/сек 0,88 мг/куб.м 0,024<1 Опасность 
загрязнения 
не существует 

3 Окиси азота ( N O 2 )  5 мг/куб.м 0,003 мг/куб.м 0,015 г/сек 0,012 мг/куб.м 0,0006< 1 Опасность 
загрязнения 
окиси азота 
не существует 

4 Углеводороды (СН) 10 мг/куб.м 0,51мг/куб.м 0,014 г/сек 0,51 мг/куб.м 0,05 К 1 Опасность 
загрязнения 
не имеется 

5 Альдегиды (СН3СOН) 0,5 мг/куб.м 0,014 мг/куб.м 0,008 г/сек 0,018 мг/куб.м 0,017< 1 Опасность 
загрязнения 
не имеется 

6 Коэффициент страти-
фикации атмосферы 
(из расчёта принимае-
тся) для Средней Азии 

200      

7 Коэффициент 
оседание аэрозоли 

1      

8 Коэффициент 
оседания пыли для 
газообразных веществ 

3      

9 Количество групп при 
суммации 

1      

10 ПДК - возможного 
загрязнение 
атмосферы 

1      

Замечание - расчёт для каждого загрязняющего химического вещества ведется отдельно (или индивидуально). 

Выводы 
1. В статье рассмотрены общие допустимые концентрации химических веществ Сары-Ташском месторождении 

известняков - ракушечников. 
2. Установлено, что опасность загрязнения атмосферы для населенных пунктов на данном объекте отсутствуют, т.е. 

j=(0,006-K),24). 
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