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Рекультивация нарушенных горными работами 
земель в условиях развитого 

промышленного района
Проведение рекультивации в условиях конкретного промыш

ленного района зависит как  от особенностей геологии место
рождения и способа разработки его, так и от наличия пригод
ных для последующей биологической рекультивации плодородно
го слоя почвы и вскрышных пород. При выборе направления ре
культивации необходимо учитывать уровень промышленного 
развития района.

М азульский известняковый карьер Ачинского глиноземного 
комбината вступил в строй действующих в 1964 г. По физико- 
географическому районированию СССР (1968) район место
рождения расположен в пределах Чулымо-Енисейской провин
ции, занимаю щ ей юго-восточную часть лесо-болотной зоны З а 
падной Сибири в пределах Чулымо-Енисейского плато.

Располож ение провинции вблизи подножья гор Кузнецкого 
А латау и Восточного С аяна обусловливает значительное разно
образие рельефа и преобладание приподнятых эрозионных 
равнин. М есторождение расположено на северном склоне се
веро-восточной части хребта Арга, занимая водораздельное 
пространство и склоны долин речек М азульки и Каменки.

Д ля  почвенного покрова характерны значительные контра
сты — от серых лесных почв до луговых выщелоченных черно
земов. По агрохимической характеристике почвы района близки 
к нейтральным, доля которых достигает 60,0%. Содержание 
обменного калия среднее, фосфора низкое.

Топографические, инженерно-геологические и гидрогеологи
ческие условия месторождения сложны. Относительные отметки 
поверхности основания отвала колеблются от 0 до 130 м. П ло
щ адь, отведенная под отвал, в северо-западном направлении пе
ресекается руч. Каменным с расходом воды от 10 до 800 л!сек. 
П равый берег ручья представлен крутыми естественными скло
нами с углами наклона в нижней части до 25°, а в верхней 
выполаживаю щ имися до 0°. Левый берег ручья пологий и в



настоящ ее время в соответствии с проектом заполнен вскрыш 
ными породами.

Д ля размещ ения последующих объемов вскрыши, объем 
которых составит около 40 млн. м3, выделен дополнительный 
земельный отвод площадью 136 га, заполненный в настоящ ее 
время примерно на одну треть. Расстояние транспортирования
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Схема формирования отвала в русле руч. Каменный 
а) по проекту; б) рекомендуемая.

на вновь выделенный участок складирования пород увеличилось 
почти на 1 км , что привело к увеличению числа транспортных 
единиц для обеспечения заданной производительности и, соот
ветственно, к снижению производительности труда рабочих 
транспортно-отвального комплекса, повышению себестоимости 
продукции. Вместе с тем земли вдоль руч. Каменного остава
лись незаполненными.

С целью выявления возможности заполнения вскрышными 
породами зоны русла руч. Каменного были проведены исследо
вания по определению безопасных параметров и направления 
развития отвалов М узульского рудника. П оложительное реш е
ние данного вопроса позволило, наряду с сокращ ением транс
портных расходов при складировании пород, значительно уве
личить приемную способность отвалов, используя территорию  
земельного отвода со сложными топографическими и гидрогео
логическими условиями. Это дало такж е возможность умень
шить размеры площадей, отводимых вновь под отвалы, создав 
одновременно поверхность более благоприятную  по рельеф у и 
размерам для последующей рекультивации (см. рис.).

Карьер к настоящему времени по предельному контуру от
работан. Плодородный слой с площ ади горного отвода вывезен 
в отвалы совместно с другими вскрышными породами, что 
обусловило необходимость реш ения вопроса о возможности 
проведения рекультивации непосредственно на породах.



Порода
рн Плотный

КС1 н 8о
остаток,

%

Глина краснобурая с обломками известняка.................... 7,5 8 ,0 0 ,10
Глина карстовая с включениями известняка . . „ . . . 
Глина бурая ожелезненная с обломками карбонатных

7,7 8 ,2
ч

0,01

п о р о д ................................ ............................................................ 7,7 7 ,9 0,01
Глина вишнево-красная ......................................................... 7 ,7 8 ,1 0,10
Глина ж е л т а я ................ ■ . . * , * . ......................................... 7,8 8 ,2 0,01
Разрушенные эффузивные породы . ' .................................... 7,6 8 ,2 а , 01
Дайковая порода, выветрелая до глинистого состояния . 7,5 8,1 0,04

Вскрышная толщ а пород при разработке известняка на 
карьере представлена рыхлыми глинистыми, частично лессо
видными и эффузивными отложениями с включениями извест
няка и карбонатных пород. Мощность рыхлых отложений ко
леблется от 1 ж в северной части месторождения до 40—80 м  
в юго-восточной.

Д ля  установления возможности использования пород вскры
ши при биологической рекультивации выполнен сокращенный 
анализ их агрохимических свойств: определена реакция среды 
и засоленность (см. т а б л ) .

Д анны е анализа показываю т, что породы вскрышной толщи 
М азульского карьера, подобно почвам зоны, имеют нейтраль
ную и слабощелочную реакцию  среды. Количество водораство
римых солей колеблется от 0,01 до 0,1%, что свидетельствует 
об отсутствии засоления. С ледовательно,1 рыхлые породы 
вскрыши не представляю т потенциальной токсичности для р а 
стений и, таким образом, могут служить субстратом для биоло
гической рекультивации площадей, нарушаемых при добыче 
известняка. В целом породы М азульского карьера идентичны 
породам Канско-Ачинского бассейна бурого угля, которые, как  
п оказала практика, вполне пригодны для выращивания травя
нистых растений и создания лесных культур.

Специфика рекультивации отвалов карьера обусловлена не
посредственной близостью к нему промышленного предприятия, 
деятельность которого приводит к значительному запылению 
атмосферы. Поэтому рекультивация в этом районе долж на рас
сматриваться как составная часть плана ландшафтного строи
тельства, реш аю щ ая не только задачу восстановления и повтор
ного использования земель, занятых горными работами, но и 
оздоровления условий среды, что характерно для крупных на
роднохозяйственных комплексов Сибири (Трофимов, 1973). 
Следовательно, рекультивация может вестись как в рекреацион
ном, так  и в биологическом направлениях.



Наличие значительного (превышающего 100 м) перепада 
высот верха и основания отвала и сравнительно небольших ре
зультирующих углов залож ения откосов позволяет рекомендо
вать создание трасс скоростного спуска на лы ж ах и трасс для 
подготовки и проведения соревнований по санному спорту.

Господствующий тип растительности в районе — темнохвой
ные и южнотаежные леса и сосняки, сменяющиеся ю жнее бере
зовыми и парковыми березово-осиновыми лесами, а затем  луго
выми степями,— дает основание считать наиболее целесообраз
ным видом восстановления территории лесную рекультивацию .

Учитывая близость жилого массива, часть площадей, заняты х 
отвалами, необходимо превратить в зону отдыха. П роект л ан д 
шафтного строительства в этом случае долж ен вклю чать созда
ние декоративных садово-парковых комплексов с использова
нием разных типов растительности. О тдавая преимущество дре
весным растениям, в состав таких комплексов необходимо вво
дить кустарники, а такж е многолетние травянистые растения 
при мозаичном расположении их на рекультивируемой пло
щади.

Отечественный и зарубеж ны й опыт рекультивации отвалов 
путем создания лесов озеленительного и санитативного н азн а
чения, способствующих улучшению санитарно-гигиенических 
условий в районе, показы вает возможность создания лесных 
культур на породах вскрыши без нанесения на них гумусиро- 
ванных слоев почвы. Отсутствие токсичных пород в составе 
вскрыши на М азульском карьере обусловливает возможность 
проведения лесопосадок непосредственно на спланированной 
поверхности отвалов без нанесения слоя чернозема. Техноло
гия подготовки площадей для лесопосадок долж на заклю чаться 
в планировке поверхности и внесении удобрений.

Ассортимент видов, пригодных для создания лесных куль
тур на отвалах М азульского карьера, может вклю чать как  д р е
весные, так и кустарниковые, характеризую щ иеся, как показы 
вает опыт их использования, не только хорошей приж иваем о
стью и удовлетворительным приростом на вскрышных породах, 
но и устойчивостью в условиях запыленной и загазованной ат 
мосферы (Баранник, 1976). К ним относятся лиственница си
бирская, сосна обыкновенная, береза пониклая; из кустарни
ков — акация ж елтая, облепиха круш иновидная, ивы. Схема 
посадки 2,5 м (меж дурядья) и 1,0 м  (в ряду) для древесных. 
Плотность посадки кустарниковых видов может быть увеличе
на в 1,5—2,0 раза за счет уплотнения в ряду. М еж дурядья це
лесообразно засевать бобовыми травам и (донник, люпин, лю 
церна) с последующей запаш кой их как зеленого удобрения.

Д ля улучшения условий роста лесных культур третьего года 
жизни целесообразно вдоль рядков посадки вносить ф изиоло
гически кислые удобрения из расчета не менее 50 кг  действую 
щего начала на гектар. К их числу относятся ам м иачная се-



литра и сульфат аммония — из азотных, суперфосфат — из фос
форных, хлористый калий — из калийных.

Созданные лесные культуры с участием хвойных и листвен
ных пород и кустарникового подлеска с подсевом в первые 
годы (до смыкания растений в рядах) многолетних трав будут* 
способствовать улучшению санитарно-гигиенических условий в 
районе разработки и уменьшению процессов эрозии грунтов с 
отвалов. Д еревья и кустарники будут не только задерж ивать 
выпадаю щ ие осадки, но и ослаблять их действие на почву бла
годаря раздроблению  дождевых капель и задержанию  твердых 
осадков кронами. П ротивоэрозионная роль растительности в 
первые годы после ее создания будет осуществляться за счет 
многолетних трав. Уже на второй год жизни хорошо развитый 
травяной покров, покрывающий почву на 80—90% , скрепляет 
ее частицы до глубины 20—25 см.

Таким образом, рекультивация нарушенных М азульским 
известняковым карьером площ адей долж на быть направлена 
на создание лесных культур, выполняющих в первую очередь 
санитарно-гигиеническую функцию. При передаче земель лес
ному хозяйству в рекомендуемый состав насаждений могут* 
быть внесены коррективы.
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