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На железорудных предприятиях страны ежегодно образуется 
250 млн м3 отходов обогащения руд. Значительную часть отво
димых под отвалы земель занимали сельскохозяйственные угодья 
или леса, на месте которых размещаются бесплодные пустыни,, 
являющиеся постоянным источником загрязнения окружающей 
среды.

В данной работе представлены результаты исследований п а  
разработке способов биологической рекультивации отходов 
обогащения Качканарского ГОКа, работающего на титано- 
магнетитовых породах с низким содержанием железа в руде 
(Разработка технологии..., 1979; Разработка рационального 
вида..., 1980; Разработка способов..., 1986; Разработка и про
ведение..., 1988). По объему хвостов, ежегодно укладываемых 
в хранилище, ГОК является одним из крупнейших в стране и 
за рубежом. Хвостохранилище долинного типа площадью более 
90 га, высота дамбы достигает 90 м, протяженность откосов — 
до 3 км.

Субстрат шламохраиилища представлен в основном пироксе- 
нами (53% ), сходными с ними амфиболитами (14% ), до 23%  
содержится магнетита. Эти минералы довольно устойчивы на 
открытом воздухе, поэтому можно ожидать, что они длительное 
время будут инертны по отношению к процессам выветривания. 
По ряду параметров хвосты близки к природным пескам. В ме
ханическом составе преобладает песчаная фракция (9 0 % ), 
незначительно представлены пыль — 2%  и иловатая фракция — 
8%. По классификации Н. А. Качинского (1985), шлам можно 
отнести к связным пескам с 9% -м  содержанием «физической» 
глины (частиц меньше 0,01 мм).

В условиях шламохраиилища — этого сложного гидротехни
ческого сооружения с системой отвода дренажных вод — основ
ным источником влаги для растений являются атмосферные



осадки. Качканарский ГОК располагается в зоне достаточного 
увлажнения. Однако такие свойства субстрата, как бесструк- 
турность, малая влагоемкость приводят к тому, что вода не 
задерживается на поверхности шлама, часть ее растекается и 
интенсивно испаряется, частично впитывается. Наиболее глу
бокое промачивание, очевидно, происходит во время весеннего 
снеготаяния. В основной период вегетации растений — в летние 
месяцы — выпадает большая часть годовых осадков. Однако и 
в это время существует в шламе дефицит влаги. Наблюдения 
на Качканарском шламохранилище в течение 5 лет (Разработка 
рационального вида..., 1980) показали, что в среднем влажность 
ш лама в слое 0—40 см равна 2,8%. Эта величина в значитель
ной степени определяется количеством выпадающих осадков, 
но она во много раз ниже, чем влажность почвы в естествен
ных условиях. Так, разница по величине влажности между 
шламом и почвой в контроле достигает 80%, а в среднем она 
равняется 30% . Наиболее иссушен поверхностный слой шлама, 
тде влажность вдвое меньше, чем на глубине 40 см. Процесс 
промачивания шлама атмосферными осадками зависит от ряда 
причин, в том числе от свойств субстрата и закономерностей 
движения в нём воды. Большое значение имеет темный цвет 
ш лама, который способствует поглощению тепла и, как следст
вие, увеличивает испарение влаги с его поверхности. Наблю
дениями установлено, что шламовая поверхность может нагре
ваться до 40°, поглощая тепло интенсивнее, чем почва. Следо
вательно, шлам характеризуется рядом неблагоприятных агро
физических показателей.

В химическом отношении техногенный песок довольно 
инертное образование, лишенное многих свойств, определяющих 
почвенное плодородие. В валовом составе природных песков 
основой является кремнезем (до 90% ). В шламе также пре
обладаю т силикаты, но в меньшем количестве (40—47 % S i0 2). 
На два порядка больше содержится в шламе по сравнению с 
песками оксидов кальция (20%  СаО) и магния (13% ). Зна
чительно содержание алюминия (9%  А120 3) и железа (10— 
17% F e0  +  Fe20 3). Однако преобладание карбонатов обеспечи
вает нейтральную реакцию среды (pH =  7,0—7,6), при которой 
Fe и А1 находятся в связанном состоянии. В микроэлементном 
составе можно выделить избыточное количество по отношению 
к среднему содержанию в почвах меди, кобальта, цинка, ни
келя и селена. Подвижные формы элементоЁ питания растений 
в шламе находятся в малых количествах: Р20 5 2,0—3,0 мг/100г 
и 1,0— 1,3 мг/100 г К2О. Засоления в хвостах не обнаружено.

Д ля создания растительного покрова на шламах оказалось 
необходимым улучшение свойств субстрата, подбор видов мно
голетних трав, деревьев, кустарников, способных к адаптации 
в сложных экологических условиях. На Урале ограничен источ
ник плодородных и потенциально-плодородных пород, поэтому



на Качканарском шламохранилище проводились опытные и 
полупроизводственные работы с использованием в качестве 
субстратулучшающих материалов наиболее доступных и деше
вых: глины, древесных опилок, отходов ТЭЦ, работающей на 
торфе, дерна, а также минеральных удобрений (Ы90РбоКбо при 
посеве трав и N 3 0 P 3 0 K 3 0  как подкормка). Глина по механиче
скому составу — это легкий суглинок с повышенной камени
стостью, реакция водной вытяжки нейтральная. Отходы ТЭЦ — 
супесь коричневого цвета, pH водной вытяжки — 8,5, отмечено 
повышенное содержание подвижного фосфора, количество угле
рода — до 1,5%.

Оба материала наносились на поверхность слоем 15—20 см 
и затем перемешивались со% шламом тракторной бороной, одно
временно вносились минеральные удобрения. Субстратулуч- 
шающий материал значительно изменяет свойства шламов.

Отмечено, что влажность в варианте с глиной увеличилась д а  
11 — 14 %, а с отходами ТЭЦ — до 16—24 %•

Посев с четырехкратной нормой высева против полевой 
проводился под покров озимой ржи с заделкой семян бороной.

Параллельно проводились опыты по применению сточных 
канализационных вод для целей биорекультивации. Полив 
сточными водами не только нормализует водно-физические 
свойства шлама, но и обогащает его органикой, минеральными 
веществами, обогащает и активизирует микрофлору.

Сточные воды Качканарских очистных сооружений по пока
зателям концентрации отдельных компонентов следует отнести 
к незначительно загрязненным (4-й класс качества воды), так, 
pH =  6 (в нормативах для воды этот показатель ограничен пре
делами 6,0—9,0), взвешенные частицы — 25 мг/л, окисляе- 
мость — 8 мг/л, растворенный Ог—3,6 мг/л, БПК — 6,6, нитра
т ы — 10 мг/л, снижение аммиачного азота — 40% , остаточный 
хлор — 1,5, К — титр — 5,3.

На дамбе хвостохранилища полив сточными водами прово
дился методом дождевания. Перед посевом полив проводился 
ежедневно в течение месяца по 2 часа. Сразу после посева 
полив не производился, чтобы не смыть семена, а затем и всхо
ды. В дальнейшем травы орошались по 6—7 часов в сутки. 
Опыт показал, что для нормального развития растений в ш ламе 
с поливом требуется применение минеральных удобрений.

Участвующие в опыте многолетние травы — кострец безостый, 
овсяница луговая, тимофеевка луговая, пырей бескорневищный, 
люцерна синегибридная, клевер шведский, донник белый — ха
рактеризуются достаточно высокой экологической пластич
ностью, часто используются для биологической рекультивации 
ряда отвалов. На второй год после посева образовался хороший 
растительный покров, прекратились эрозионные процессы на 
поверхности шламохранилища.

Для оценки жизненности отдельных особей и ценопопуляции



в  целом проведен морфологический анализ модельных особей 
разного возрастного состава, представляющих собой для боль
шинства культур парциальный куст или парциальный побег 
для костреца безостого. У злаков преобладают удлиненные 
вегетативные побеги. Наибольшее количество— 1028 шт. на м2 
насчитывается у пырея в варианте с отходами ТЭЦ, что состав
ляет 61 % от общего числа побегов. Генеративных побегов 
образуется 4 % у костреца, до 26 % у пырея. С увеличением 
возраста посевов количество генеративных побегов не возра
стает. В целом этот показатель близок к наименьшим средним 
показателям, приведенным в литературе для почвенных условий.

При наблюдениях по годам отмечается увеличение высоты 
костреца с 46 см (1-й год жизни) до 57 (5-й год жизни), ко
личество надземных побегов увеличивается только до пятилет
него возраста (24 — в варианте с отходами ТЭЦ и 7,6 — с гли
ной), а затем существенно снижается. Снижение побегообраЗо- 
вательной способности с возрастом наблюдается и в нормаль
ных условиях произрастания (Лебедев, Углов, 1961). Несмотря 
на хорошее развитие отдельных растений, продуктивность тра
востоя довольно низкая. Вероятно, сказывается пространствен
ная неоднородность травостоя. Изучение семенной продуктив
ности и качества семян злаков показало, что хотя образуется 
малое количество семян, их посевные качества весьма высоки. 
Например, семенная продуктивность костреца в варианте с от
ходами ТЭЦ гораздо меньше, чем в обычных условиях, соответ
ственно 14,4 г/м2 и 25—40* г /м 2, но вес 1000 семян равен 3,3 г 
против 2,7—4,1 г на почве. Энергия прорастания составила 
66% , а всхожесть — 83% . С увеличением возраста посевов 
улучшаются качественные показатели семян.

Создаваемые на хвостохранилище фитоценозы ценны не 
только как противоэрозионные, но и как необходимый фактор 
формирования на техногенном песке признаков почвенного пло
дородия. Отмечено, что пырей образует наибольшее количество 
остатков — 2306 г/м2, в варианте с отходами ТЭЦ довольно 
большое накопление, идет у овсяницы . (1991 г/м2) и тимофеевки 
(1880 г/м2). В целом внесение в шлам отходов ТЭЦ приводит 
к улучшению состояния растений и, как следствие, к большему 
поступлению растительных остатков.

Задернение поверхности шлама как способ предотвращения 
эрозионных процессов играет большую роль в биологической 
рекультивации. Развитие дернины также зависит от видового 
состава посевов, их состояния, пространственной организации. 
Определение качества дернины по количеству побегов, согласно 
таблице С. С. Шаина (Методические указания..., 1973), пока
зывает, что хорошее состояние отмечено у пырея и в опыте со 
смесью овсяницы и люцерны в варианте с применением отхо
дов ТЭЦ. Как плохое оценено качество дернины костреца в 
обоих вариантах,



Геоботаническое описание, проведенное через 7 лет, позво
ляет представить общую картину состояния посевов. Распре
деление растений основной культуры по площади участка 
может быть от крайне неравномерного, с ярко выраженными 
группировками (овсяница луговая, люцерна синегибридная, 
тимофеевка луговая), до равномерного и плотного распределе
ния основной культуры (пырей бескорневищный, кострец без
остый). Отмечено внедрение, особенно при неравномерном рас
пределении основной культуры, других растений, использованных 
в опыте, рудеральных видов, а также мохового покрова. Видо
вой состав рудеральных внедренцев насчитывает 36 наимено
ваний. В составе травостоя на долю сорняков приходится от 
14—15% при 70—76% наличия основной культуры (пырей без- 
корневищный и кострец безостый) до 34%, как в случае с по
пуляцией овсяницы луговой. Неравномерность распределения 
растений и различные сорняки создают пестрый аспект послед
него сообщества, где, кроме основной культуры (на долю овся
ницы приходится 52%),* довольно много внедрилось люцерны, 
тимофеевки. Первый ярус образован генеративными побегами 
овсяницы, тимофеевки, люцерны, икотника седоватого, донника 
белого, кипрея, ежи сборной. Высота растений достигает 50— 
70 см. Над этим ярусом возвышаются единичные побеги кост
реца и чернобыльника. Во второй ярус (25—50 см) входят 
генеративные побеги злаков и некоторые внедренцы — донник 
желтый, пижма, тысячелистник, клевер шведский. Третий ярус 
(2—25 см) составляют побеги низкорослых сорных растений. 

Моховой покров (0—2 см) образует четвертый ярус. Вертикаль
ная структура более однородных и плотных популяций довольно 
однообразна, в основном можно выделить 4 яруса. Высота 
первого яруса от 60—80 см до 100 и более и составляют его 
генеративные побеги злаков, донника, часть побегов люцерны, 
чернобыльник. Во втором ярусе (от 20—40 до 60—80 см) веге
тативные побеги овсяницы, тимофеевки, генеративные побеги 
пырея, большинство побегов люцерны, икотник, мятлик лу
говой, тысячелистник обыкновенный, смолевка пониклая, мелко
лепестник канадский, пупавка красильная.

Сравнивая посевы разных вариантов, можно отметить, что 
засоренность участков с глиной гораздо больше как по числу 
видов, так и по количеству особей.

Во всех посевах отмечен моховой покров, развитие которого 
зависит от сомкнутости травостоя.

Анализ флористического состава сорняков показал, что мно
гие из них характерны для песчаных субстратов.

Высокую конкурентоспособность в условиях шламохранили- 
ща проявили кострец и пырей, а наименьшей в отношении к 
культурным видам и сорнякам обладают тимофеевка и особен
но клевер шведский, который практически выпал из посевов. 
Обогащение культурфитоценозов новыми видами приводит к



усилению горизонтальной неоднородности ценоза, увеличивает 
мозаичность.

Можно считать, что развитие посевов идет по пути образо
вания злаково-разнотравных луговых фитоценозов. На восьмом 
году жизни они представляют собой довольно сложные много
видовые сообщества с выраженными зональными чертами, с 
многоярусной структурой.

Одновременно с созданием травянистых растительных со
обществ на Качканарском хвостохранилище исследования по 
биологической рекультивации проводятся с использованием ряда 
древесных и кустарниковых видов*.

Первоначально зимние черенки ивы шерстистопобеговой и 
гибрида с ивой Шверина высаживались в посадочные ямы 
с отходами ТЭЦ или глиной (2 кг в 1 яму) и удобрениями 
(50 г на одно растение). Второй способ посадки — нанесение 
на поверхность шламохраиилища золы ТЭЦ слоем 10— 15 см 
с последующей посадкой. Далее ассортимент был расширен да  
12 видов ивы, одновременно была высажена облепиха круши
новая, сосна обыкновенная, береза бородавчатая. Подбор ас
сортимента определяется неприхотливостью растений к эдафи- 
ческим и другим условиям, достаточно высокой скоростью роста, 
способностью к образованию стеблевых и корневых отпрысков.

Далее испытывались три способа посадки ив: двулетними 
саженцами, черенками длиной 20—25 см и хлыстами 80—90 см, 
последние высаживались в грунт без его улучшения (Левит, 1988).

Облепиха крушиновая, посаженная двулетними саженцами, 
имела приживаемость 56% , далее сохранность посадок была 
постоянной — 100%. Наибольший прирост в высоту был отмечен 
на второй год после посадки (64 см), с третьего года прирост 
резко сократился и диаметр стволиков практически не увели
чивался. На пятый год жизни началось плодоношение и обра
зование корневой поросли, число порослевых растений дости
гало 6 шт. на 1 м2. В условиях хвостохранилиЩа жизненность 
облепихи была хброшей.

Положительные результаты получены при посадке ивы зим
ними черенками, и длинными хлыстами. Высокая степень при
живаемости, большой прирост отмечаются в варианте с нане
сением отходов ТЭЦ на всю площадь. Несколько ниже прижи
ваемость и скорость роста в высоту в варианте заглубленных 
посадок хлыстов в чистый субстрат. Отмечается медленный 
рост, слабое ветвление в варианте посадки обычных коротких 
черенков в ямы с внесением отходов ТЭЦ. Следовательно, име
ется возможность проведения биологической рекультивации 
хвостохранилища без нанесения субстратулучшающих материа
лов. Однако в этом случае для создания хорошего эффекта 
необходимо проведение загущенных посадок. Опыт заглублен
ной посадки известен при облесении пустынных земель, дюнных 
песков, отвалов Курской магнитной аномалии. При этом спо



собе образуется большое количество корней, которые разви
ваются в более влагообеспеченной части субстрата, так как с 
глубиной влажность увеличивается. Наблюдения за ростом 
надземной части ив и их ^корневой системой показали, что из 
опробованных способов внесения субстратулучшающих материа
лов лучшие результаты имели опыты с внесением в посадочные 
ямы глины, а также нанесение на поверхность отходов ТЭЦ. 
Однако отмечено, что в посадочных ямах корневая система 
располагается скученно, в пределах ограниченного пространства 
ямы с теми или иными добавками. При поверхностном нане
сении отходов ТЭЦ по площади опытного участка корневая 
система развивается в большем объеме субстрата, что .оказывает 
положительное влияние на рост и развитие растений.

Опыт показал, что полив растений сточными водами благо
приятно сказывается на росте ив. Так, в течение одного веге
тационного периода ивы, высаженные в шлам хлыстами и оро
шаемые водами, имели в высоту более 2 м, образовали три 
ствола до 2,8 см в диаметре, тогда как без полива высота расте
ний не превышала 80 см (Шабуров, Левит, 1984).

Сравнение результатов наблюдений за ивами разных видов 
показало, что в лучшем состоянии находятся посадки ивы 
шерстистопобеговой.' Наиболее угнетенной в условиях шламо- 
хранилища оказалась ива Старка.

Проводимые в течение 10 лет исследования показали, что 
создание длительно существующих фитоценозов на огромном 
по площади Качканарском хвостохранилище — необходимая и 
реально выполнимая работа. Основным направлением является 
устранение или снижение влияния отрицательных экологических 
условий на жизнедеятельность растений, в первую очередь эда-, 
фических факторов. Наиболее перспективно использование в 
качестве субстратулучшающих материалов отходов ТЭЦ, р а 
ботающей на торфе, и глины. Орошение шлама сточными во
дами снимает необходимость внесения субстратулучшающих 
материалов. Формирование растительного покрова, в основном 
санитарно-гигиенического и противоэрозионного направления, 
возможно за счет опробированных в огГыте и наиболее перспек
тивных видов травянистых и древесных растений и отработан
ной технологии создания растительных сообществ.\
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Направления и способы биологической 
рекультивации на горнорудных предприятиях 

Северного Казахстана

В Северном Казахстане открытым способом добываются 
черные и цветные металлы, уголь и асбест. В местах добычи 
в земной коре образуются огромные выемки с прилегающими 
к ним отвалами, сложенными смесью пород различных геоло
гических возрастов. Промышленные площадки, карьеры и отвалы 
становятся источниками загрязнения окружающей среды. При 
этом уничтожаются веками созданные экотопы, существенно 
изменяется флора и фауна «прилегающих территорий. Из хо
зяйственного оборота часто выпадают значительные площади, 
используемые ранее как сельскохозяйственные угодья (пашни, 
сенокосы, и пастбищ а).

Все горнорудные предприятия, ведущие разработку и перера
ботку полезных ископаемых, обязаны на нарушенных террито
риях создавать вновь продуктивные экологически сбалансиро
ванные сообщества, которые будут играть хозяйственную приро
доохранную роль.

Работы по биологической рекультивации на месторождениях 
Северного Казахстана начаты в 1968 г. За прошедший период


