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Воздействие карьерных разработок отрица-

тельно сказывается не только на потерях земель 

различных категорий, но и на ухудшении каче-

ства окружающей среды и здоровья проживаю-

щего населения на территории конкретной ад-

министративно-хозяйственной единицы. 

Отсюда возникает необходимость возврата 

нарушенных карьерными разработками земель в 

рациональный хозяйственный оборот при 

непременном условии минимизации и ликвида-

ции вредного влияния на окружающую среду. 

На эти цели направлены различные технологии 

и способы рекультивации карьеров и прилегаю-

щих к ним нарушенных земель.  

Оценка пригодности почв и почвообразу-

ющих пород для дальнейшего использования в 

средствах рекультивации закрытой части отра-

ботанного карьера производилась на основании 

исследований их физико-механических и хими-

ческих свойств по результатам выполненных 

инженерных изысканий, которые проводятся в 

соответствии с требованиями градостроительно-

го, санитарного и природоохранного законода-

тельства при проектировании, строительстве, 

реконструкции, эксплуатации объектов, инже-

нерных коммуникаций и подземных сооруже-

ний, связанных с проведением земляных работ. 

Карьер Большетроицкого месторождения в 

настоящее время является сырьевой базой для 

строительной индустрии. Отработанная часть 

данного карьера требует рекультивации и вос-

становления с целью обеспечения его дальней-

шего использования в благоустройстве терри-

тории. 

Анализ грунтов и почв, отобранных на тер-

ритории, подлежащей рекультивации, представ-

лен в виде следующей маркировки: Глина 1 – 1, 

Глина 2 – 2, Почва 1 – 3; Отход – 4. 

Начальным этапом определения свойств 

анализируемых образцов была исследована их 

структура. Фракционный состав исследуемых 

образцов представлен в основном удовлетвори-

тельной и хорошей структурой (рис. 1), которая 

обеспечивает их пригодность для восстановле-

ния нарушенных территории без дополнитель-

ных мероприятий по улучшению. 

Полученные данные свидетельствуют о 

слабощелочной реакции отобранных образцов, 

что указывает на преобладание карбонатных 

пород.  

Результаты анализа представленные в табл. 

1, свидетельствуют о невысоком содержании 

подвижной формы алюминия только в почвен-

ном образце, что не противоречит полученным 

ранее данным о величине кислотности. Глины и 

отходы подвижного алюминия не содержат. 

Главные особенности химического состава 

грунта и почвы: присутствие органических ве-

ществ и в их составе специфической группы – 

гумусовых веществ, разнообразие форм соеди-

нений отдельных элементов, непостоянство (ди-

намичность) состава во времени. 

Как и следовало ожидать, образцы глини-

стого грунта характеризуются низких содержа-

нием органических компонентов, в то время как 

образцы почв показали величину гумуса близ-

кую к почвам сельскохозяйственного назначе-

ния. Высокое содержание органических веществ 

в отходе может быть обусловлено наличием 

свободного углерода, образующегося в резуль-

тате его термической деструкции. 

Катионообменные свойства грунтов и почв 

связаны с содержанием в их слоях катионов, в 

основном Са
2+

 и Mg
2+

. Исследуемые образцы 

характеризуются преобладающим содержанием 

катионов кальция (табл. 1). 
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Рис. 1. Фракционный состав образцов 

В исследуемых образцах были определены 

основные химические показатели, характеризу-

ющие их свойства (табл. 1). 

Таблица 1 

Химические свойства почвенных образцов 
Показатели  № образца 

1 2 3 4 
Допустимые или оптимальные значе-

ния 

рН водной вытяжки (акту-

альная) 
7,96 8,07 7,90 7,59 6,5-7,0 

рН cолевой вытяжки (КСl) 7,65 7,54 7,36 8,01 6,5-7,0 

Нг гидролитическая 0,107 0,167 0,35 0,07 Менее 2 

Подвижный алюминий, мг-

экв/100 г 
- - 1,55 - 3-4 

Органические вещества, % 1,027 0,628 2,26 10,02 3-6 

Полуторные оксиды 112,58 169,86 136,45 83,62 - 

Са
2+

, мг-экв/100 г 0,69 0,67 0,89 11,38 30-60 

Mg
2+

, мг-экв/100 г - 0,46 0,79 1,86 10-15 

NO3
–
, мг/кг 0,164 0,063 0,071 0,017 130 

NH4
+
, мг/кг 0,363 0,356 0,978 0,470 20-30 

Р2О5, мг/кг 2,3 6,2 2,6 7,3 27 

MnO, мг/кг 0,3 0,4 0,5 0,3 1500 

Fe2O3, % 2,36 3,82 3,49 3,15 - 

Почвенный образец характеризуется не-

сколько большим содержанием исследуемых 

катионов по сравнению с глинами, но в целом, 

они недостаточно насыщенны по сравнению с 

почвами сельхоз назначения. Повышенное со-

держание кальция в отходе связано с его кон-

центрированием в процессе термической обра-

ботки. 

Определение азота в катионной и анионной 

форме показало, что его преобладающей фор-

мой является аммонийная. Это может быть свя-

зано с относительно невысокой нитрифициру-

ющей способностью почв, а также возможно-

стью адсорбции аммонийной формы в глинах.  

Содержание фосфора в абсолютных значе-

ниях выше, чем содержание азота, однако его 

количество невысоко, и не обеспечивает по-

требности растений в этом биогене. 

Содержание фосфора и азота в различных 

формах находится на низком уровне и не пре-

вышает допустимых значений. 

Таким образом, проанализированные об-

разцы глин, почвы и отхода представлены в ос-

новном смесью глин и суглинков, черноземами 

выщелоченными, серыми лесными почвами сла-

бощелочными, хорошим структурным состояни-

ем, и полностью удовлетворяют нормативным 

показателям их пригодности к использованию 

при рекультивации Большетроицкого месторож-

дения кирпичных глин. 

Поскольку отобранная почва находится в 

промышленной зоне, то она подвергалась техно-
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генному воздействию, и определение фитоток-

сичности является обязательным условием 

дальнейшего ее использования [1].  

В данной работе отобранные почвенные го-

ризонты подвергали биотестированию на выс-

ших растениях овес посевной, кормовой, или 

овес обыкновенный (Avéna sátiva). 

В качестве тест-реакции определяли длину 

корней в водных вытяжках почвенных горизон-

тов 1:10 по сравнению с контролем (дистилли-

рованная вода). Биотестирование проводили в 

течение 7 дней. 

Полученные результаты представлены и в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты биотестирования 

Показатели  № образца 

1 2 3 4 Контроль 

Средняя длина корней в опыте, 

мм 
6,44 5,30 7,00 6,8 6,19 

Эффект торможения, % – 4,03 14,37 – 10,6 – 9,8  
 

Полученные данные свидетельствуют о 

возможности использования анализируемых об-

разцов для рекультивации, так как исследуемые 

образцы не обладают фитотоксичностью (фито-

токсическое действие считается доказанным, 

если фитоэффект составляет 20 % и более).  

Рекультивация отработанной части карьера 

включает в себя следующие технологические 

операции: выполаживание бортов; выравнива-

ние контура участка; перемещение вскрышных 

пород из отвалов временного хранения, укладка 

на дно карьерного поля и уплотнение с целью 

формирования противофильтрационного экрана; 

перемещение вскрышных пород из отвалов вре-

менного хранения и перемешивание с отходом; 

укладка с последующим уплотнением; переме-

щение и укладка вскрышных пород из отвалов 

временного хранения; нанесение почвенно-

растительного грунта, снятого в процессе экс-

плуатации и хранящегося в складах временного 

хранения, по всей площади рекультивации сло-

ем 0,3-0,5 м; посадка травянистой или древесно-

кустарниковой растительности. 

В зависимости от целевого назначения 

участка могут применяться разные приемы ре-

культивации: упрощенное залужение, залужение 

с последующим созданием защитных полос из 

древесных и кустарниковых пород, залужение и 

лесоразведение. Для залужения рекультивируе-

мых участков используют как отдельные виды 

злаков, так и травосмеси. Ассортимент много-

летних трав: ежа сборная, клевер красный, мят-

лик луговой, мятлик обыкновенный, овсяница 

красная, полевица белая, пырей бескорневищ-

ный, тимофеевка луговая. 

Работы по созданию насаждений начина-

ются спустя год после посева трав, еще на ран-

них стадиях окультуривания почвенного суб-

страта. Посадка противоэрозионных насаждений 

выполняется из растительности с развитой кор-

невой системой: ива, клен, ольха, тополь, и 

предусматриваются на крутых склонах вдоль 

горизонталей. 

Таким образом, проведенные исследования 

показывают возможность восстановления техно-

генно нарушенных территорий с дальнейшим их 

использованием в рекреационных целях. 
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