
УДК 323.3 

 

МЕТОДЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ ПРИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ  

 

Каюков А.Н. 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

 

В данной статье рассматривается влияние добычи полезных ископаемых и технологических 

процессов на экологические системы, земельные участки, отведенные для хранения отходов горных 

работ которые в дальнейшем будут подвергнуты рекультивации, а также методы и этапы 

рекультивации в зависимости от положения дна карьера относительно залегания подземных вод. 
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Человек своими прямыми и неявными результатами  нарушает баланс всей биосферы. Он 

влияет на единую структуру экосистемы, в том числе и на почву [1].  

Эффективное развитие экономики невозможно без рационального использования и охраны 

земли [2]. 

Площадь земель вышедших из недропользования в процессе деятельности человека 

увеличивается, а как следствие - размеры природных экосистем уменьшаются, в том числе их 

устойчивость к техногенному воздействию и способности их к восстановлению [3]. Размещение на 

природных ландшафтах отходов угольной промышленности наносит экосистемам несоизмеримый 

ущерб. 

Основа экономики страны, региона и благополучия людей была и остается - земля. Разумное 

и эффективное использование земельных ресурсов лежит в основе стратегии развития страны и 

регионов [4]. 

В большинстве субъектов Российской Федерации в настоящее время продолжается снижение 

плодородия почв, ухудшается состояние земель, которые используются или предоставляются для 

ведение сельского хозяйства [5]. 

Технологические процессы горнодобывающей и перерабатывающей промышленности 

неразрывно связаны с потреблением природных ресурсов и образованием различных отходов, 

которые будут накапливаться в природной среде. 

Горнорудные отходы - это неиспользуемые продукты добычи и переработки минерального 

сырья, которые извлекаются из массы добытого полезного ископаемого при разработке 

месторождения, и при насыщении и химико-металлургической переработке сырья [6]. 

По фазовому составу и производственным циклам осуществляется классификация отходов 

горного производства, при которых они определяются. На образование отходов также оказывают 

влияние производственный процесс, характер сырья, содержание извлекаемых компонентов в 

начальном продукте и другое. 

Несмотря на высокую экологическую опасность, на сегодняшний день преимущественным 

способом захоронения продуктов переработки остается наземное размещение с использованием мест 

хранения в виде хвостохранилищ, отвалов и шламонакопителей, которые занимают значительную 

площадь земель, лишенных естественной растительности. 

Земельные участки, отведенные для хранения отходов горных работ, должны использоваться 

разрешенными способами в соответствии с целевым назначением данной категории земель, которые 



не должны причинять вреда природным объектам, в том числе приводить к деградации, загрязнению, 

захламлению земель, отравлению, повреждению, разрушению плодородного слоя почвы и другим 

негативным (вредным) последствиям, возникающим в процессе добычи полезных ископаемых [7]. 

Рекультивация рассматривается как комплексная задача восстановления продуктивности и 

реконструкции промышленных ландшафтов в целом. Таким образом, рекультивацию следует 

определить как комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и 

экономической ценности земель, высвобожденных из недропользования, а также улучшение 

экологических условий. 

Установившийся мелиоративный процесс делится на этапы, которые осуществляются либо 

преимущественно техническими методами - горная мелиорация, либо биологическими методами - 

биологическая мелиорация [8]. Технический этап включает в себя планирование, формирование 

откосов, вывоз, транспортировку и внесение грунта на мелиорируемые земли. На биологическом 

этапе проводится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 

улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы [9]. 

Нарушенные территории в результате хозяйственной деятельности делятся на две группы: 

1. Земля повреждены насыпные грунты, отвалы, гидравлические отвалы, терриконы, свалки и 

кавалеров; 

2. Территории, поврежденные при проведении земляных работ, открытых горных работ, 

добыче местных строительных материалов и торфа, провалы и прогибы на месте подземных горных 

работ, резервы и траншеи при строительстве линейных сооружений. 

В зависимости от воздействия промышленных объектов и возникающих в результате 

нарушений природного ландшафта мелиоративная технология определяется в рамках этих этапов. 

Рекультивация и строительство карьеров неметаллических материалов при сухой и 

обводненной выемке грунтов, представленных месторождениями фосфоритов, апатитов, калийных и 

каменных солей, известняков, мергелей, глин, песчаников, серы, а также графита, асбеста, слюды, 

мрамора, кварца, плавикового шпата и др. 

В результате добычи полезных ископаемых и минерального сырья земля нарушается 

карьерами, достигающими глубины более 100 м. В зависимости от положения дна карьера 

относительно залегания подземных вод она может быть обводненной или сухой [10]. 

Рекультивация сухих карьеров реализуется в три этапа: 

1. Планировка работ, которые направлены на формирование поверхности; 

2. Транспортировка со склада и нанесение почвенно-растительного слоя; 

3. Мелиорация и посев трав на подготовленной территории. 

Рекультивация затопленного карьера проводится в два этапа: 

1. Планировка работ, направленных на формирование поверхности; 

2. Заполнение карьера водой. 

Сухие карьерные выемки после их рекультивации будут использоваться под строительство, 

пашни, пастбища, лесные насаждения и др., а обводненные карьеры под многоцелевые водоемы. 

Плодородный слой почвы, перед массовой выработкой грунта снимают для дальнейшего его 

использования на непродуктивных землях и также на востановленных землях. При проведении 

земляных работ, объемы снятия плодородного слоя почвы будут определяться требованиями 

согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 [11]. 

Из выше изложенного можно сделать вывод о том, что необходимо расширить определение 

понятия «нарушенные земли» и сущность этой категории. С экологической и социальной точки 

зрения в целом это даст представление о том, что такое «рекультивация земель, вышедших из 

недропользования» и что именно она собой представляет.  

При восстановлении земель, вышедших из недропользования, важна функциональная роль в 

рациональном использовании природных ресурсов. Мелиоративные мероприятия - это не только 

воспроизводство функций земли и сохранение природных ресурсов, но в том числе и применение и 

использование ресурсов. 

Для увеличения эффективности рекультивации, следует выявлять отличительные черты 

земель, изъятых из недропользования, а также проанализировать экосистемы, распределив 

экосистемы по назначению, путем классификации и этапов рекультивации земель, изъятых из 

недропользования. 
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