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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ОСВОЕНИЯ  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГИПСА «ГЛУБОКОЕ» НА АТМОСФЕРУ1

В настоящее время на территории Архангельской области разведано несколько крупных месторож-
дений гипса. с 2008 года разрабатывается только одно – «Глубокое». Освоение месторождения сопрово-
ждается активным воздействием на окружающую природную среду региона. В статье рассматриваются 
основные физико-географические, природно-климатические условия расположения месторождения гипса 
«Глубокое». Описан основной способ разработки гипсового камня, перечисляются основные вещества, 
загрязняющие атмосферный воздух в период работы предприятия, а также процессы, в результате кото-
рых данные вещества возникают. Также рассмотрены основные мероприятия по уменьшению выбросов 
вредных веществ в атмосферу с целью снижения негативного воздействия на атмосферный воздух, про-
водимые на предприятии. Определяется влияние освоения месторождения на атмосферу, оценивается ре-
зультативность имеющихся природоохранных проектов и системы мониторинга. 
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Проблемы влияния освоения месторожде-
ний полезных ископаемых на окружающую сре-
ду являются актуальными в северо-Западном 
регионе и Архангельской области. В то же вре-
мя основное внимание исследователей уделено 
месторождениям углеводородного сырья и дра-
гоценных камней (алмазов), а месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых 
(например, гипса), которых достаточно много 

на территории Архангельской области, практи-
чески не рассмотрены в данном аспекте. 

В настоящее время на территории Архан-
гельской области разведано 4 месторождения 
гипса: «Звозское», «Глубокое», «Озеро сенное», 
«Южный». Их суммарные запасы составляют 
порядка 140 млн т гипса. на сегодняшний день 
наибольший интерес представляет активно раз-
рабатываемое месторождение «Глубокое» [1].
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Проявление гипса «Глубокое» было выяв-
лено при проведении  групповой геологиче-
ской съемки масштаба 1:200 000 на территории 
Беломорско-кулойского плато. В 2007–2008 го- 
дах здесь выполнены разведочные работы, по 
результатам которых в 2008 году запасы были 
поставлены на государственный баланс [2]. 
Разработка данного месторождения начата в 
2008 году ООО «кнауф Гипс Архангельск». 
В настоящее время его освоением занима-
ется ООО «кнауф гипс колпино». Добытое 
полезное ископаемое направляется в Ленин-
градскую область, а также в Плесецкий район 
Архангельской области для нужд цементного 
производства.

Месторождение «Глубокое» с запасами  
20 млн т гипса расположено в Холмогорском 
районе Архангельской области в 10 км к югу от 
реки Пинеги и в 8 км к северо-западу от стан-
ции Глубокое-новое железнодорожной линии 
Архангельск – карпогоры. В орографическом 
отношении район приурочен к Двинско-Мезен-
ской низменности и расположен в нижнем те-
чении Пинеги в пределах холмистой равнины 

с небольшими реками, ручьями, озерами, боло-
тами. Абсолютные отметки поверхности коле-
блются от 32–40 м до 60–80 м, редко достигают 
100–120 м. Понижения рельефа заболочены, 
территория покрыта смешанным лесом, со-
сново-еловые леса в значительной степени вы-
рублены, и на месте вырубок поднялся сосно-
во-березовый подрост. Проходимость плохая, 
обнаженность слабая. В районе хорошо раз-
виты карстовые процессы (карстовые воронки, 
поноры, карстовые долины). Площадь место-
рождения  с севера и северо-востока ограниче-
на Чугским государственным природным ланд-
шафтным заказником регионального значения, 
образованным с целью сохранения природного 
ландшафта, сформированного на карстующих-
ся породах [4] (см. рисунок).

Река Пинега протекает в 10 км севернее 
участка работ. В 0,25–0,5 км к западу и 0,7–0,8 км 
к востоку от участка протекают малые реки По-
зера и Чуга (левые притоки р. Пинега). Их про-
тяженность – 40 и 70 км соответственно, шири-
на р. Позеры в районе месторождения – 0,8 м, 
р. Чуги – 1,8 м. Берега крутые, высотой  

схема расположения месторождения гипса Глубокое (1:100 000)
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10–20 м с обнажениями гипса. Ширина охран-
ной зоны данных рек – 100 м.

Озера района невелики и относятся к кар-
стовому типу, обладают сложной конфигураци-
ей и имеют глубину от 0,8 м до 7–8 м. 

климат в районе месторождения умеренно-
континентальный, влажный, с холодной про-
должительной зимой и коротким прохладным 
летом. среднегодовая температура – около 0 °с. 
Морозы достигают 25–30 °с (редко 43–48 °с). 
Устойчивый снежный покров образуется в на-
чале ноября, в марте его толщина достигает 
50–60 см. Глубина промерзания грунтов – от 
0,32 до 1,8 м, в среднем 0,56 м. Толщина льда 
в конце зимы на реках – 0,5–0,6 м, на озерах – 
1,0 м. Мелкие реки и озера промерзают до дна. 
средние летние температуры – 13–17 °с. сред-
немноголетнее годовое количество осадков – 
525 мм, минимальное – 350 мм, максимальное – 
675 мм [5].

Разработка месторождения гипса «Глубо-
кое» производится открытым способом. От-
работка полезного ископаемого и вскрышных 
пород ввиду горно-геологических условий 
производится одним уступом с применением 
буровзрывных работ. Полученная разрыхлен-
ная горная масса доставляется на переработку 
на передвижную дробильно-сортировочную 
установку, размещаемую в карьере на добыч-
ном горизонте, и загружается непосредствен-
но в приемный бункер установки. Дробильно-
сортировочная установка предназначена для 
переработки полезного ископаемого с полу-
чением гипсового камня крупностью 60–300 и  
0–60 мм. Межоперационное перемещение пе-
рерабатываемого материала и транспортировка 
готовой продукции на склады осуществляются 
ленточными конвейерами. Готовая продукция и 
отходы производства (0–20 мм) складируются 
в открытых конусных складах. Отгрузка про-
дукции и отходов со складов ДсУ на автотран-
спорт производится колесным погрузчиком. То-
варный гипсовый камень транспортируется на 
прирельсовый склад, отходы вывозятся в отвал.

Выбросы в атмосферу загрязняющих ве-
ществ при эксплуатации комплекса обусловле-

ны проведением буровых и выемочно-погру-
зочных работ, переработкой горной массы на 
гипсовый камень, транспортированием пород 
вскрыши, карьерных отходов и товарной про-
дукции, а также работой объектов подсобно-
вспомогательного назначения.

Основными загрязняющими веществами, 
выделяемыми в атмосферу при эксплуатации 
объекта, являются пыли неорганические с со-
держанием SiО2 (до 20 % и 20–70 %) и выбро-
сы газов от горнотранспортного оборудования 
с дизельным приводом, а также от взрывов. В 
состав газов, образующихся при взрывах, вхо-
дят углерода оксид  и окислы азота [8].

При работе горнотранспортного оборудова-
ния образуются продукты сгорания дизельного 
топлива – азота диоксид, азота оксид, углерода 
оксид, серы диоксид, сажа, углеводороды (по 
керосину). При работе дизель-генераторов и 
буровой установки, кроме указанных вредно-
стей, дополнительно выделяются бензапирен и 
формальдегид.

Объекты ремонтно-вспомогательного хо-
зяйства и склада горюче-смазочных матери-
алов также являются источниками выбросов 
различных загрязняющих веществ.

согласно проекту строительства карьера 
гипса на месторождении «Глубокое» в Холмо-
горском районе Архангельской области уста-
новленные нормативы предельно допустимых 
выбросов (ПДВ) основных загрязняющих ве-
ществ на объекте составляют:

– диоксид серы – 2,016 т/год;
– оксид углерода – 7,767 т/год;
– оксиды азота – 1,269 т/год;
– сажа, углерод черный – 0,295 т/год;
– диоксиды азота – 7,814 т/год;
– пыль неорганическая: с содержанием SiО2 

до 20 % – 44,619 т/год; с содержанием SiО2  
20–70 % – 3,278 т/год.

суммарный разрешенный выброс всех за-
грязняющих веществ составляет 69,777 т/год 
[7].

Для анализа фактического загрязнения ат-
мосферного воздуха производственными объ-
ектами месторождения гипса «Глубокое» нами 
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были использованы данные, представленные 
ООО «кнауф Гипс колпино» по формам го-
сударственной статистической отчетности  
№ 2-ТП (воздух) за 2009–2011 годы. В соответ-
ствии с ними средние показатели выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу составляют:

– диоксид серы – 0,754 т/год;
– оксид углерода – 4,111 т/год;
– оксиды азота – 0,705 т/год;
– сажа, углерод черный – 0,112 т/год;
– диоксиды азота – 4,289 т/год;
– пыль неорганическая: с содержанием 

SiО2 до 20 % – 30,726 т/год; с содержанием SiО2 
20–70 % – 3,278 т/год.

суммарный фактический выброс загряз-
няющих веществ составляет 45,032 т/год, при 
этом уловлено и обезврежено очистными со-
оружениями 31,321 т, что составляет 69,6 % 
выброса. 

как видно из приведенных данных, пре-
дельно допустимый выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферу не превышается ни по од-
ному из исследуемых показателей. При этом 
стоит отметить, что выбросы пыли неоргани-
ческой с содержанием SiО2 20–70 % в отчет-
ные периоды составляли 100 % ПДВ, а общие 
выбросы пыли неорганической с содержанием 
SiО2  составляют основную массу загрязнения 
атмосферного воздуха (75,5 %).

с целью снижения негативного воздей-
ствия на атмосферный воздух проводятся ме-
роприятия по уменьшению выбросов вред-
ных веществ в атмосферу. При производстве 
горных работ в карьере гипса применяется 
буровое оборудование со встроенным пылеу-
ловителем. В сухой теплый период произво-
дится орошение водой взрывного блока и при-
легающей территории и взорванной горной 
массы через 1–2 часа после взрыва с целью 
предотвращения сдувания осевшей пыли. Вы-
полняется периодическое увлажнение перед 
погрузкой взорванной горной массы в забое 
и орошение водой карьерных дорог, поверх-
ностей отвалов вскрыши  и отходов гипса. 
Для борьбы с ветровой эрозией на откосах и 
поверхности отвала вскрышных пород произ-

водится посев многолетних трав. При работе 
передвижной дробильно-сортировочной уста-
новки устанавливается устройство гермети-
зированных укрытий всех пылящих узлов, 
проводится гидрообеспыливание (в теплый 
период) зон наибольшего пыления при перера-
ботке и складировании продукции. на прика-
рьерной площадке предусмотрено оснащение 
точильно-шлифовальных и заточных станков, 
а также стационарного сварочного поста пы-
леуловителями; используется технологическая 
очистка для улавливания загрязняющих ве-
ществ при производстве лакокрасочных работ 
внутри помещения.

В настоящее время предприятием, осу-
ществляющим разработку месторождения, 
подготовлена программа мониторинга, кото-
рая предусматривает только учет численности 
животных и оценку обилия растений, фикси-
рование изменений среды обитания и видового 
состава. необходима целостная система гор-
но-экологического мониторинга, которая будет 
функционировать на протяжении всей деятель-
ности карьера. Мониторинг должен охватывать 
как непосредственно площадь ведения горных 
работ, так и зону существенного влияния раз-
работки месторождения и сопутствующих ей 
процессов на состояние недр и других компо-
нентов природной среды [6].

Изучение и прогнозирование воздействия 
геологоразведочных работ, добычи и перера-
ботки сырья на окружающую среду являются 
обязательными. Мониторинговые исследова-
ния будут способствовать уменьшению не-
гативных последствий, получению исходных 
данных, необходимых для комплексного про-
мышленного освоения, а также для разработки 
рационального комплекса природоохранных 
мероприятий и определения их стоимости на 
разных стадиях изучения и эксплуатации ме-
сторождений [3].

Учитывая активность работ по освоению 
новых месторождений гипса на территории 
Архангельской области, данные мониторин-
говых наблюдений на месторождении гипса 
«Глубокое» и опыт принимаемых технологиче-
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ских решений по регулированию воздействия 
на окружающую среду, в т. ч. уменьшения вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, могут стать актуальными.

Таким образом, рассмотрев негативные по-
следствия разработки месторождения гипса 
«Глубокое», авторы пришли к выводу, что их 
влияние на состояние атмосферного возду-
ха находится в допустимых пределах. Меры, 
предпринимаемые добычным предприятием 

по снижению или устранению негативного 
воздействия на атмосферный воздух в целом 
эффективны. Однако следует учесть, что веде-
ние комплексного мониторинга окружающей 
среды и регулярное поступление информации 
позволит проводить текущее и оперативное 
прогнозирование ее изменений, поможет раз-
рабатывать мероприятия по рациональному 
ведению комплекса добычных работ с миними-
зацией негативных последствий. 
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GEOECOLOGICAL ASPECTS OF THE IMPACT  
OF THE GYPSUM DEPOSIT “GLUBOKOE” DEVELOPMENT ON THE ATMOSPHERE

By now, there have been explored several large gypsum deposits in the Arkhangelsk Region. Since 
2008, only one gypsum deposit, “Glubokoe”, has been developed. This process has had an active 
impact on the environment of the area. The paper dwells on the key physical, geographical, natural and 
climatic conditions of this deposit. In addition, it describes the main method of gypsum deposit development 
and analyzes the primary industrial air pollutants and the process of their origination. Further, the most 
important measures to cut the emission of harmful substances and reduce their impact on the air are 
considered. The paper determines the influence of the deposit development on the atmosphere and 
evaluates the efficiency of the existing monitoring system and nature protection projects.
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