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Исследования проводились на гидроотвалах горных пород 

Курской магнитной аномалии (КМА), сложенных песчано-мело
вой смесью. Суммарная площадь таких отвалов в десятки раз 
превышает площадь карьеров и достигает многих тысяч га. Пес
чано-меловые гидроотвалы отличаются, как правило, равнинным 
рельефом, и при определенных условиях их можно использовать 
в сельском хозяйстве. Однако по причине мономиктовости мела 
и песков, агрофизические и агрохимические свойства технических 
смесей далеки от требований растений. Многие попытки их биоло
гической рекультивации не давали ожидаемых результатов. Одним 
из приемов коренного улучшения эдафических свойств отвалов, 
который широко практикуется в КМА, является землевание, то 
есть нанесение на поверхность отвалов плодородного почвен
ного слоя мощностью 45 -60 см. Но если с отвалами суглинистого 
состава этот путь полностью себя оправдал, то при землевании 
песчаных гидроотвалов ожидаемого эффекта, к сожалению, нет. 
Причина неудачи в том, что слой черноземной массы в 45-60 см 
не способен обеспечить сельскохозяйственные культуры опти
мальным количеством влаги. В естественных почвах влагообеспе- 
ченность растений создается не только почвенным, но и подпоч
венным горизонтами, материнской породой с общей суммарной 
мощностью в 3-4 м [1]. В нашем случае субстрат гидроотвалов, 
сложенный из смеси мела и песка, в силу его излишне высокой 
(порой провальной) фильтрации и ничтожной водоудерживающей



способности, не может служить в качестве депо почвенной влаги, 
потребляемой сельскохозяйственными культурами.

Цель исследований. Изучение приемов улучшения водного 
режима песчаных гидроотвалов горных пород Курской магнитной 
аномалии на основе создания слабопроницаемого для воды ортза- 
ндового слоя при окислении сульфидсодержащих пород.

Методика исследований. Для изучения процесса формиро
вания слабопроницаемого для воды ортзандового слоя на повер
хность песчано-меловой смеси наносился слой сульфидных 
вскрышных пород определенной мощности, который перекры
вался лессовидным суглинком и слоем черноземного материала. 
По мере окисления сульфидов проводили наблюдения за аккуму
ляцией тонкодисперсного материала на контакте пород и форми
рованием уплотненных прослоек в песчано-меловой смеси.

Результаты исследований. В настоящее время для улучше
ния водного режима песчаных гидроотвалов используются раз
личные приемы, среди которых можно выделить две самостоя
тельные группы: первая -  увеличение мощности эдафического 
слоя и вторая -  создание в его основании водозадерживающего 
экрана. Первый вариант предусматривает отсыпку более мощного 
слоя землевания до 2,5-3,5 м. Предварительно перед землеванием 
поверхность отвала покрывают слоем лессовидного суглинка 
в 2,0-2,5 м. Общий водовмещающий слой лессовидного суглинка 
можно уменьшить до 1,0-1,5 м, но в этом случае под ним необхо
димо поместить сплошную прослойку из гравия или крупнозерни
стого песка мощностью 5-10 см. С ее помощью достигается воз
можность создания подперто-подвешенной влаги [2] в количестве, 
примерно, до 100 мм. Для реализации этого приема требуются 
большие капиталовложения, использование современной и доро
гостоящей техники, высокой квалификации специалистов, значи
тельные трудовые затраты и многие другие издержки.

Другая большая группа приемов оптимизации водного 
режима песчаных грунтов сводится к созданию на глубине 
1,5-2,5 м малопроницаемого водоупорного горизонта. Предло
жены и нашли широкое применение, особенно в снижении потерь



воды в оросительных системах, следующие антифильтрационные 
способы: 1) уплотнение; 2) глинование; 3) создание водоупорных 
экранов по А. Ф. Лебедеву [3] и Н. А. Каминскому [4]; 4) осолон- 
цевание [5]; 5) экранирование полимерными пленками; 6) кольма- 
таж и некоторые другие. Все эти способы предназначены для дре
нажно-коллекторных и ирригационных целей с ранее заданными 
и стабильными окислительно-восстановительными и кислотно
щелочными потенциалами. Однако в условиях перепада влаж
ности в слоях землевания от полной влагоемкости до влажности 
завядания и резкой смены окислительно-восстановительных усло
вий многие водоупорные конструкции не смогут в полной мере 
выполнить свое назначение. С другой стороны, некоторые из этих 
приемов требуют экологически сомнительных, а порою опасных 
технических вмешательств. Другие ведут к ощутимым экономиче
ским затратам и потому малорентабельны. Третьи на сегодня еще 
не апробированы в широком масштабе, и последствия их исполь
зования не всегда оправданы.

В почвоведении, геохимии и в науке о коре выветривания давно 
известны и хорошо изучены причины, механизмы и кинетика воз
никновения в почвах гумидных зон водоупорного иллювиального 
горизонта (ортзандового, псевдофибрового, ортштейновош и др.). 
Доказано, что в гумидных условиях заболачивание бореальных 
равнин происходит чаще всего в результате постепенно усилива
ющейся роли иллювиального горизонта в водном балансе почв по 
мере развития оподзоливания и лессиважа [6]. На последних эта
пах, когда общая порозность и водопроницаемость иллювиального 
горизонта становятся низкими, возникает реальная возможность 
аутоэволюции почв по гидроморфному типу вплоть до образова
ния типичных болот [7, 8]. В свою очередь, в научной литературе 
достаточно подробно освещен вопрос генезиса плотных, мало
проницаемых для воды ортзандовых образований, возникающих 
в результате элювиально-иллювиальных явлений в погранич
ных слоях зоны сернокислого выветривания и вмещающих их 
карбонатных пород [9, 10, 11, 12]. Практически во всех случаях 
сернокислою выветривания, например, сульфидных железистых



солончаков [13], маршевых, дельтовых, плавневых [14], «рисо
вых» почв [15], молодых почв пирит содержащих отвалов КМ А 
[16] при наличии и в пределах скачка кислотно-щелочного модуля 
за весьма короткий срок локализуется ярко выраженный водоудер
живающий ортзандовый горизонт.

Механизм и поэтапность образования ортзанда на контакте 
сульфидсодержащих пород (дополнительно нанесенных сухой 
отсыпкой или гидронамывом) и слоя карбонатного песка гидроот
валов КМА сводится к следующим поэтапным процессам:

1. Оксидогенез серы с образованием свободной серной 
кислоты.

2. Резкое подкисление среды, мобилизация породообразую
щих элементов и перевод их в подвижные формы.

3. Вертикальная профильная миграция продуктов 
мобилизации.

4. Геохимическое осаждение подвижных соединений на 
щелочном барьере карбонатной массы отвала.

По мере окисления сульфидов и образования серной кислоты 
в условиях отвалов происходит интенсивная мобилизация щелоч
ных и щелочноземельных оснований и кремнезема. На фоне 
крайне кислой обстановки (pH снижается до значений 1-2) все 
мобильные продукты легко вымываются гравитационными водами 
вниз за пределы сульфидсодержащего слоя. В том случае, когда 
они встречают на своем пути карбонатно-щелочной экран, боль
шинство соединений теряют свою подвижность и осаждаются 
непосредственно на границе (в зоне) градиентного скачка реакции 
среды. При этом происходит значительное заполнение и закупорка 
водо-транзитной порозности аморфным материалом, в основном 
гидратами оксидов железа, алюминия и кремнезема. Некоторые 
элементы (железо, марганец) после осаждения на геохимическом 
щелочном барьере окисляются и тем самым увеличиваются в раз
мере, что дополнительно «тромбирует» капиллярную сеть. В итоге 
в массе гидроотвала на контакте с содержащим сульфиды слоем 
возникает малопроницаемая для влаги ортзандовая прослойка.



Геохимически сопряженный ряд: зона окисления — ортзанд — 
щелочной барьер — будут обладать известной способностью 
к дальнейшему саморазвитию и аутоэволюции с образованием все 
более стабильных и сбалансированных форм до тех пор, пока вер
хний содержащий пирит слой не будет полностью окислен.

Другими словами, рассматриваемая система по мере притока 
очередной порции серной кислоты будет длительное время пред
ставлять собой некоторую самоорганизующую систему с хорошо 
выраженной обратной связью. Поэтому при локальном наруше
нии водоупорного слоя (в силу внешних или внутренних, механи
ческих или геохимических причин) ортзандовый горизонт очень 
скоро самовосстановится. В образовавшуюся область нарушения, 
как в отдельно взятый коллектор, устремятся насыщенные кислые 
растворы с большой площади водонакопления. При их нейтрали
зации будет осаждаться основная масса ионов железа, алюминия, 
кремния, которые будут способствовать восстановлению утра
ченных свойств водозадерживающего горизонта. Даже при воз
можных проектных и технических просчетах, когда ортзандовый 
горизонт может смещаться либо в зону сернокислого выветрива
ния, либо вглубь гидроотвала, его водозадерживающее значение 
не будет утрачено. Тем не менее следует избегать ошибок, т. к. 
возможности самоорганизации системы далеко не безграничны, 
и на восстановление утраченных свойств необходим значительно 
больший кислотный резерв, чем того требуют расчеты. Кроме 
того, «дрейф» ортзандового горизонта в толще грунта всегда будет 
сопровождаться потерями формирующего его материала. В резуль
тате с возрастанием масштабности смещения ортзандового слоя 
вниз или вверх от планируемой глубины он будет отклоняться как 
по форме, так и по свойствам заданных параметров.

Для познания генезиса и водопропускных свойств ортзандо- 
вых слоев на гидроотвалах Лебединского горно-обогатительного 
комбината (ЛГОК) КМА и в лабораториях кафедры почвоведения 
и управления земельными ресурсами Воронежского государст
венного университета были выполнены многочисленные поле
вые и вегетационные эксперименты. Во всех вариантах опытов



при перекрытии песчано-мелового грунта гидроотвалов песками 
неокомского или алевритами нижневолжского ярусов, содер
жащими сульфиды, на контакте этих субстратов в карбонатной 
массе отвала формировался водоудерживающий горизонт элю
виально-иллювиально-геохимического генезиса. Водопроницае
мость этого горизонта может варьировать от полного водоупора 
до величины исходного грунта отвала. Проведенные исследования 
по снижению скорости фильтрации на гидроотвалах ЛГОКа дают 
основание утверждать, что образовавшиеся в результате элюви
ально-иллювиальных процессов ортзандовые прослойки могут 
уменьшать фильтрацию грунтов в сотни раз. Падения фильтра
ции хорошо согласуются по каждой повторности. Точность опыта 
находится в пределах 7-12 %, что для данного класса эксперимен
тов служит убедительным доказательством достоверности. Много
летние наблюдения показали, что сезонные и суточные колебания 
температуры, попеременное увлажнение и аэрация не отражаются 
на водопроницаемости ортзандов.

Фильтрационные свойства песчано-меловых смесей гидроот
валов в значительной степени зависят от их гранулометрического 
состава. Понятно, что чем тяжелее грунт, тем скорее достигается 
ортзандовым слоем эффект водоупора. Но эта зависимость наблю
дается только в тех случаях, когда содержание карбонатов в пес
чано-меловой смеси не превышает 2-3 %. В случае более высокой 
концентрации карбонатов влияние гранулометрического состава 
менее значимо, а водопроницаемость ортзанда полностью зави
сит от запасов кислотного потенциала в наносимом сверху слое, 
содержащем сульфиды. Другими словами, если концентрация кар
бонатов в отвалах выше 3 %, то главной причиной формирования 
ортзанда является кислотный резерв перекрываемого сульфидо- 
несущего слоя. Как свидетельствуют анализы всех гидроотвалов 
ЛГОКа, содержание в них карбонатов всегда больше трех процен
тов. Следовательно, фильтрационные свойства ортзандового гори
зонта в первую очередь будут зависеть от морфо-геохимических 
параметров сульфидсодержащего слоя.



Вполне очевидно, что в силу различия микрорельефа, в зависи
мости от ландшафтных условий и конкретных целей, как правило, 
будут необходимы не полностью водоупорные, а всего лишь водо
удерживающие слои со строго заданной водопропускной способ
ностью. Понятно, что темпы фильтрации ортзандового горизонта 
будут полностью зависеть от кислотного потенциала первого слоя 
землевания. А вот его кислотный резерв строго подчинен содер
жанию в нем сульфидов. По этой причине, а также для избежания 
лишних затрат и экологических проблем, необходим надежный 
и простой метод расчета мощности сульфидсодержащего слоя.

Как следует из опытов, водоудерживающая способность 
ортзанда зависит от степени его развитости и тесно коррелирует 
(г = +0,87) с его мощностью. Теоретически, мощность и филь
трационные свойства ортзандового горизонта обусловлены сле
дующими показателями: 1) толщиной сульфидного слоя и его 
аэрацией, 2) содержанием в нем сульфидов и их минеральной фор
мой; 3) степенью их резистентности к окислению, 4) наличием 
и петрографическими формами земельных оснований, их способ
ностью к мобилизации в кислой среде, 5) присутствием и активно
стью тиофлоры и так далее. Информационный и статистический 
анализы вскрыли существенную подчиненность фильтрационных 
способностей ортзанда исходной концентрации сульфидов в пер
вом сернокислом слое, мощности этого слоя и его буферности. 
Все остальные параметры, такие как минералогия сульфидов, их 
формы, аэрация, диапазон активной влаги, климатические условия 
года, условия экотопа, наличие и виды тиофлоры и др. практи
чески не оказывают влияния и потому могут иметь второстепен
ное значение. По совокупности данных установлено, что общий 
кислотный потенциал первого содержащего сульфиды слоя, а сле
довательно, и антифильтрационные свойства ортзанда, прямо про
порциональны мощности этого слоя и содержанию в нем сульфи
дов и обратно пропорциональны его буферности к подкислению. 
Несмотря на то, что с увеличением концентрации сульфидов мощ
ность слоя уменьшается, тем не менее установленная выше зави
симость остается справедливой. Отсюда следует, что с падением



содержания сульфидов и ростом буферности мощность первого 
слоя землевания должна соответственно увеличиваться. Лабо
раторными опытами доказано, что минимальная концентрация 
сульфидов, при которой еще возможно формирование ортзандо- 
вого экрана составляет 0,5-0,8 %. Результаты опытов показывают 
достаточно сложную зависимость мощноста первого слоя земле
вания от содержания в нем сульфидов.

Выводы и рекомендации. Основным пунктом в разработке 
метода регулирования водного режима песчаных гидроотвалов 
является расчет мощности слоя сульфидовмещающих пород, кото
рую следует регулировать в соответствии с содержанием сульфи
дов, буферностью слоя и его гранулометрическим составом. Сле
довательно, теоретическую и практическую возможность создания 
слабо водо- и водонепроницаемого слоя в основании слоя земле
вания с помощью природных процессов образования ортзанда на 
карбонатных грунтах отвалов КМА можно считать реальной. Для 
этого достаточно нанести на отвалы слой сульфидных некарбонат
ных вскрышных пород (его называем первым слоем землевания) 
определенной мощности. По истечении примерно 3-5 месяцев 
со средней температурой выше 0 °С в массе гидроотвала на кон
такте с первым слоем землевания возникнет водозадерживающий 
горизонт. Затем на поверхность нанесенного сульфидсодержащего 
слоя следует нанести второй, а затем и третий слой землевания 
с общим покрытием не менее 2 м. Второй слой должен слагаться 
из лессовидных суглинков, а третий — из гумусового чернозем
ного материала. По мере окисления сульфидов, первый полностью 
окисленный слой сменяет свою роль генератора кислотных про
дуктов на роль водовмещающего слоя. Имея облегченный состав, 
он будет накапливать, поставлять и легко отдавать влагу в верхние 
иссушенные корнеобитаемые слои. Второй лессовидный слой 
несет двойную задачу. Он выполняет функции материнских пород 
и служит щелочным барьером для остатков кислотного гидролиза 
при их капиллярном подтягивании вверх. Что касается третьего 
плодородного почвенного слоя, то его роль не требует пояснений. 
Такую примерную последовательность представляет собой созда
ние эдафического слоя на гидроотвалах КМА.
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Opportunities for remediation of rock overburdenED 
dumps fROM the extraction of copper ORE

Introduction. The copper-porfiry habitat Elatsite is situated spa
tially and genetically in magmatic intrusive and effusive rocks at an 
altitude of 1200-1500 m above sea level (asl). The rock massif is 
composed of different types of dikes rocks, schists and granodiorites. 
The overburdened dumps, obtained by the yield, for a long time remain 
bare, with big rock stones and covered with large pieces at the foot. 
At the places where there are more remnants of sulphide minerals, they 
are highly acidic and pollute the adjacent waterways. Finding the cov
ering material for technical reclamation of rock heaps of mine «Elat
site» additionally complicates the biological reclamation.

Purpose and methods of investigation. The purpose of the work 
is to examine the qualities (physical and chemical properties) of bulk 
materials from extraction activities and the selection of an appropriate 
for hilling of surface root inhabited layer for the purposes of the bio
logical remediation of damaged sites.

Methods of the Investigations. For the implementation of the tar
get the following tasks were formulated:

-  Study of the physical and chemical properties of bulk rocks and 
the establishment of appropriate for the purposes of remediation rock 
materials, melioration activities and the order of conducting them in the 
remediation of damaged areas;

-  Establishment of appropriate species composition for biological 
reclamation;
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