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Одной из наиболее распространенных форм рекультивации старых карь-

еров на Урале является их заполнение отходами производства. Подобные 

объекты встречаются практически во всех горнопромышленных районах: г. 

Нижний Тагил (Центральный и Лебяженский карьеры), г. Полевской (карье-

ры на Гумешевском месторождении) и др. 

Разные технико-экономические условия, в которых происходило пре-

вращение карьеров в полигоны складирования отходов производства, опре-

деляют  различную степень их экологической безопасности. Поэтому только 

реализация системы полноценного локального (объектного) мониторинга  

компонентов природной среды объективно оценивает уровень безопасности 

выполненных рекультивационных мероприятий [2]. 

Особое место в этом ряду занимают карьеры, в которых накопленные 

отходы подвергаются вторичной переработке, сопровождаемой выработкой 

дисперсного минерального вещества и его аэрогенным распространением. 

Именно к таким относится  один из изученных объектов, расположенный на 

высоком цокольном берегу р. Пышмы в 250 м от уреза реки. 

Мониторинговые исследования включают описание почвенных разрезов 

и растительности, химический анализ почвенных и растительных проб, взя-

тых вблизи промплощадки и за ее пределами, режимные наблюдения за 

уровнями подземных вод, отбор и анализ подземных и поверхностных вод. 

Наиболее выраженным признаком преобразования морфологического 

строения почв под действием загрязнения пылью шлакового отвала является 

увеличение мощности органических горизонтов (опада и подстилки). Вблизи 

отвала мощность органических горизонтов увеличена в 3 раза по сравнению 

с фоновыми участками, что свидетельствует о резком снижении биологиче-

ской активности почв и замедлении деструкционных процессов. Как правило, 

это обусловлено сокращением численности и элиминацией (гибелью) поч-

венной мезофауны. Следствием этого является ухудшение агрегатного состо-

яния почв, замедление и нарушение всех обменных процессов в почве. 

В результате эксплуатации шлакового отвала наиболее сильно нарушена 

растительность ближайших к отвалу участков,  что проявилось в запылении 

листовых пластинок растений, наличии рудеральных видов кустарников и 

травянистой растительности, увеличении доли усыхающих и сухостойных 



деревьев, наличии мертвопокровных участков леса с увеличенной мощно-

стью запыленной подстилки. 

По результатам мониторинга за подземными водами  в зоне предполага-

емого влияния шлакового отвала установлено, что в наблюдательных сква-

жинах отмечаются высокие содержания, достигающие превышения нормати-

вов для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового во-

допользования (ПДК х/п) по общей жесткости, количеству сухого остатка, 

NO3
-
, достигающие превышения нормативов для водных объектов, имеющих 

рыбохозяйственное значение (ПДК р/х) по количеству NO2
-
, NH4

+ 
, Ca

2+
, Cu, 

Mn, F, Zn. 

Участок свалки промышленных отходов занимает приводораздельный 

склон на левобережье р. Исеть. 

Свалка твердых промышленных отходов оказывает непосредственное 

влияние на качество подземных вод [1]. По вкладу в геохимический спектр 

загрязнения природных вод свалка отчетливо проявляется следующими по-

казателями: общее солесодержание воды (минерализация и сухой остаток), 

общая жесткость, концентрации калия, магния, хлоридов, железа, аммония; в 

меньшей степени, – концентрации фенолов, цинка, никеля, мышьяка; незна-

чительно – содержание нефтепродуктов, сульфатов, нитратов, меди. Физико-

химические процессы, протекающие в теле свалки, сопровождаются выделе-

нием тепла, что сказывается на температуре воды в наблюдательных скважи-

нах. 

Почвы и грунты объекта загрязнены как неорганическими (тяжелые ме-

таллы и мышьяк), так и органическими (нефтепродукты, фенолы, отчасти 

аммиак и хлор) веществами. 

Таким образом, выполненные исследования позволяют сделать следую-

щие основные выводы: 

– складирование промышленных отходов в отработанных карьерах 

должно предваряться отсыпкой водоупорной подушки с целью исключения 

инфильтрации атмосферных осадков; 

– учитывая то, что подобные объекты оказывают негативное влияние на 

различные компоненты окружающей среды необходимо вести работы по 

экологическому мониторингу окружающей среды. 

Полученные результаты экологического мониторинга должны стать ос-

новой информационного обеспечения подготовки и принятия управленче-

ских решений. 
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