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Эрозионные процессы на гидроотвале 
«Березовый лог»  Курской магнитной аномалии 

и борьба с ними

Добыча железной руды открытым способом ведет к образо
ванию отвалов на значительной площади. Они не только зани
мают ценнейшие черноземные почвы, но и приносят большой 
вред вследствие интенсивного протекания на них процессов вет
ровой и водной эрозии. Проведение работ по локализации от
рицательного влияния отвалов на окружающую среду и вовле
чению их в народнохозяйственное пользование имеет большое 
значение, что отвечает решениям майского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Рассмотрим это положение на примере гидроотвала «Бере
зовый лог» Лебединского ГОКа КМА.

Гидроотвал «Березовый лог» является уникальным и специ
фичным не только среди других отвалов КМА, но и в стране. 
Он начал формироваться с 1965 г. путем гидравлического на
мыва песчаного грунта с незначительной примесью мела в бал
ку площадью 449 га. Формирование его идет отдельными ча
стями, а упорная призма представлена 3—5 уступами. Высота 
упорной призмы колеблется в пределах 20—45 м, крутизна усту
пов составляет 4—14°. В 1975 г. на песчаный грунт начал на
носиться чернозем мощностью около 40 см.

Исследованиями (Панков, Трещевский, 1965) установлено, 
что до покрытия гидроотвала черноземом на его откосах отсут
ствовала водная эрозия и интенсивно протекала ветровая. Про- 
цессы водной эрозии не проявлялись ввиду высокой водопро- 
водимости песков. Наоборот, рыхлое сложение песка, его бед
ность и отсутствие естественного зарастания травянистой ра
стительностью способствовали сильному развитию ветровой эро
зии. Так, за 1 год ветром сносится от 4 до 53 мм песчаного грун
та, что составляет 40—530 м3/га или 73—810 т/га. Продукты 
дефляции поднимаются ветром и переносятся на окружающие 
территории, в том числе и на город Губкин, тем самым ухудшая 
их санитарно-гигиенические условия.

Закрепить поверхность с помощью посева многолетних трав, 
посадки древесных и кустарниковых пород не представилось



Количество смытого чернозема на различных участках упорной призмы 
(по у ч ету  водороин)

Характеристика  
пробной площадки

Количество смытого чернозема 
(м8/га) на учетных площадках

Среднее количество 
смытого чернозема

• 2 3  ̂ 11 5 м3/га || т/га %

Чернозем нанесен:
1 год назад ................... 106 19 93 61 387 133,2 160 100
2 года назад ................... 822 326 112 220 80 312,0 374 234

Чернозем нанесен и спла
нирован в состоянии: 

сухом (летом, зимой) 38 56 47 49 41 4 6 ,2 55 100
влажном (весной) . . . 183 116 134 120 138 134,2 161 293

Части упорной призмы: 
верхняя ............................ 40 22 20 64 274 8 4 ,0 101 100
н и ж н я я ............................ 172 16 166 58 500 182,4 219 217

2-летние лесные куль
туры:

без наличия трав . . . 364 22 0 300 214 230 265,6 319 100
с естественными тра
вами в междурядьях 318 320 136 190 108 214,4 257 81
с посевом трав в меж
дурядьях ........................ 126 144 216 234 318 207,6 249 78

2-летний травостой эс 
парцета ................................. о т с у т с т в у е т

возможным из-за сильной дефляции и бедности песчаного грун
та. Это обстоятельство и побудило произвести нанесение гу
мусированного слоя на поверхность и откосы гидроотвала. Оно 
осуществлялось по мере окончания формирования отдельных 
уступов гидроотвала, т. е. в направлении от основания к вер
шине.

После нанесения чернозема эрозионные процессы сущест
венно изменились: ветровая эрозия прекратилась и начала бур
но развиваться водная.

Исчезновение ветровой эрозии произошло в силу других аг
рохимических и физических свойств гумусированного слоя по 
сравнению с песчаным грунтом, бурного поселения естествен
ным путем и развития травянистой растительности и возмож
ности выращивания многолетних трав, древесных и кустарни
ковых пород, которые препятствуют сдуванию и переносу верх
них слоев грунта. Наоборот, из-за худшей водопроницаемости 
чернозема, по сравнению с песком, здесь начала бурно про
текать водная эрозия. Она изучалась по методу закладки сто
ковых площадок, водороин, количественному учету оврагов (Со
болев, 1949) и по методу искусственного дождевания (Козлов, 
1953).

Интенсивность протекания водной эрозии зависит от мно
гих факторов: времени между нанесением чернозема и нача



лом проведения работ по его закреплению и облесению, 
качества и сроков проведения горнотехнической рекультивации, 
видов биологических направлений рекультивации и т. д. 
(таб л .1).

В первый год с момента нанесения чернозема, когда отсут
ствует или слабо развита сорная растительность и однолет
ние лесные культуры еще не могут оказать существенного вли
яния на предотвращение водной эрозии, по методу учета водо- 
роин было зарегистрировано смытого грунта 133,2 м3/га или 
160 т/га. На второй год было смыто чернозема в 2,3 раза боль
ше, чем в первый. Такое увеличение вызвано тем, что после вод
ной эрозии, проявившейся в первый год, остались следы в виде 
водороин и промоин, которые способствовали концентрации 
поверхностного стока и дальнейшему «развитию эрозии. В по
следующие годы с развитием растительности эрозионные про
цессы сокращаются и прекращаются.

Важным моментом следует считать качество и сроки нане
сения и планирования чернозема. На участках, где такие рабо
ты осуществлялись в то время, когда чернозем находился во 
влажном состоянии, смыв составлял 134,3 м3/га или 161 т/га. 
Это в 2,9 раза больше, чем на участках, где чернозем плани
ровался в сухом состоянии. Такая значительная разница вы
звана тем, что при транспортировке, нанесении и планировании 
чернозема происходит сильное его уплотнение, а следователь
но, снижение водопоглощаемости.

Необходимо также отметить, что смыв почвы на уступах 
выражен неодинаково: в верхних его частях — меньше, в ниж
них— больше. Так, в верхней части откоса 'Среднее количество 
смытого грунта равно 84,0 м3/га, в нижней — 182,4 м3/га, или 
на 217% больше. Это вполне естественная закономерность, так  
как? к основанию откоса происходит увеличение площади водо
сбора и скорости движения откоса.

Лесные культуры уже в двухлетнем возрасте способствова
ли снижению смыва чернозема с 374 т/га до 319 т/га, или в
1,2 раза. При наличии сорной растительности или сеяных трав 
в междурядьях лесных культур водная эрозия сокращается в 
1,5— 1,6 раза, а при учете смыва чернозема на стоковых пло
щадках за 1-й вегетационный период смыв сокращается в 3— 
4 раза.

Отсюда видно, что по методу учета смыва по водороинам 
учитывается не весь сток, так как в эТом случае нельзя заф ик
сировать сток со всей поверхности участка.

У основания упорной призмы на участке с незначительным 
уклоном, где произрастает эспарцет песчаный в возрасте 2 лет 
и старше, водороины не обнаружены. При значительных атмос
ферных осадках сток воды и смыв грунта наблюдается, но столь 
незначительный, что не вызывает образования водороин.

Кроме учета смыва по методу водороин на стоковых пло-



Характеристика стока и смыва чернозема при искусственном дождевании  
(2 0 ,7  л /м 8)____________________________________________________________________

Характеристика 
пробной площади
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Свежеотсыпанный спла
нированный чернозем 9,3 0,44 35 0,25 54,0 9,1 10,9 100

Спланированный черно
зем 4 года назад (кон
троль для эспарцета) 11,8 0,57 34 0,23 23,0 4,9 5,9 59,0

3-летний травостой эс
парцета песчаного . . 3 ,7 0,18 250 0,50 1,8 0,1 0,1 1,7

Спланированный черно
зем 4 года назад (кон
троль для лесных 
культур) ..................... 12,1 0,58 35 0,22 33,3 7,2 8,6 100

3-летние культуры сосны 
обыкновенной . . . . 9, 4 0,45 65 0,28 20,0 3,4 4,1 47,7

3-летние культуры бузи
ны красной ................. 4,4 0,21 145 0,36 6,7 0,5 0,6 7,0

3-летние лесные культу
ры с травами в между
рядьях ......................... 3 ,8 0,18 30 0,40 0,1 0,1 0,1 1,2

щ адках нами были изучены все овраги на упорной призме. Об
разование, их состояние и рост обследовались в течение 7 лет.

Наиболее ярко выражено образование и развитие оврагов у 
основания каждого уступа, где концентрируется вся масса по
верхностного стока. Значительная водная эрозия способству
ет размыву до такой степени, что образуются овраги с выно
сом не только почвенно-растительного слоя, но и песка.

На откосе упорной призмы, где нанесение и планирование 
чернозема осуществлялось во влажном состоянии, было учте- 
(ло  в 3 раза больше оврагов, чем в сухом. Только за один ве
сенне-летний период величина оврагов достигла максималь
ных размеров: длины — 15,2 м, ширины — 2,4 м и глубины —
1,2 м.

В первый год у основания упорной призмы было обнаруже
но около 40 линейных размывов с длиной от 5,3 до 19,2 м. В ре
зультате проведения биологической рекультивации их коли
чество в течение 2—3 лет сократилось до 21, т. е. в 2 раза. 
С развитием травостоя сеяных и дикорастущих трав, с ростом 
созданных лесных культур постепенно происходило уменьшение 
процессов водной эрозии. В настоящее время берега оврагов 
приняли незначительный уклон, вершины оврагов заросли тра
вами и закрепились лесными культурами.



Для более полного изучения многостороннего влияния тра
востоя и лесных культур на процессы эрозии нами был приме
нен метод искусственного дождевания, позволяющий проведе
ние активного эксперимента по воспроизводству возможных 
комбинаций дождей в любой их последовательности (табл. 2).

Опытами было установлено, что наиболее подвержен про
цессам водной эрозии свежеотсыпанный гумусированный слой 
почвы, который отличается неудовлетворительной водопрони
цаемостью— 0,25 мм/мин. После начала дождя сразу же (че
рез 35 с) отмечается формирование и начало стока со стоковой 
площадки. Концентрация твердого стока при этом достигает 
54 г/л. При интенсивности дождя 0,37 мм/мцн и продолжитель
ности опыта 22 мин смыв с 1 га рекультивируемой площади 
составил 9,1 м3 (10,9 т).

С течением времени водно-физические свойства нанесенного 
гумусового слоя изменяются. Происходит постепенное уплотне
ние, с поверхностного слоя вымывается наиболее податливая 
мелкодисперсная часть фракций механического состава. На уча
стке отвала, где гумусовый слой пролежал около 4 лет, про
исходит увеличение коэффициента стока вследствие уменьше
ния водопроницаемости. Однако смыв грунта с 1 га здесь мень
ше и составляет 4,9 м3 или 59 % от контроля. На этом фоне 
особенно ярко видна мелиоративная роль травянистой и дре
весной растительности при закреплении поверхности отвалов. 
Опыты, проведенные в посевах эспарцета, показали, что водо
проницаемость нанесенного гумусового слоя возрастает более 
чем в 2 раза по сравнению с контрольным вариантом. Концен
трация твердого стока здесь не превышает 1,8 г/л, что в 30 раз 
меньше по сравнению с незакрепленным участком. Смыв с 1 га 
здесь составляет 0,1 м3, или на 98,3 % меньше.

Значительную противоэрозионную роль выполняют и лесные 
культуры, несмотря на их незначительный возраст (3 года). 
Культуры сосны обыкновенной и бузины красной имеют вы
сокий мелиоративный эффект в предотвращении смыва поч
вы и уменьшении величины стока. Культуры сосны обыкновен
ной уменьшают смыв с поверхности почвы в 2,1 раза, а культу
ры бузины красной — в 14,5 раза. Несомненно, что с возрастом 
их противоэрозионная роль будет возрастать.

На основании двухлетних исследований по изучению водной 
эрозии методом искусственного дождевания на упорной приз
ме «Березовый лог» следует заключить, что многолетние травы 
и лесные культуры выполняют значительную мелиоративную и 
противоэрозионную роль в предотвращении процессов смыва 
нанесенного гумусового слоя. Они скрепляют корнями частицы 
почвы, увеличивают водопоглощающую способность рекульти- 
вационного слоя, уменьшают коэффициент стока, фильтруют 
воду стока и т. д.

Из вышеизложенного следует, что на гид.роотвале «Бере-



зовый лог», сформированном из чистого промытого песка с 
незначительной примесью мела, интенсивно протекает процесс 
ветровой эрозии. Закрепить и облесить этот отвал с помощью 
'фитомелиоративных средств не представляется возможным из- 
за дефляции песчаного грунта.

Нанесение на поверхность отвала и его откосы гумусирован
ного слоя мощностью около 40 см ведет к резкому изменению 
процессов эрозии: прекращается ветровая, но начинается вод
ная эрозия. Она зависит от сроков и качества выполнения гор
нотехнических работ, времени проведения биологической ре
культивации. Нельзя наносить и планировать чернозем во вре
мя его влажного состояния и затягивать сроки посева много
летних трав и посадки лесных культур.

Качественное и своевременное проведение работ по биоло
гической рекультивации способствует не только сокращению, 
но и полному прекращению водной эрозии. Комплексное про
ведение работ по горнотехнической и биологической рекульти
вации гидроотвала «Березовый лог» позволило рационально 
использовать его в народном хозяйстве и устранить один из 
опаснейших в районе КМА очагов ветровой и водной эрозии.
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