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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В Московской  области  насчитывается  более 2000 забро

щенных  бесхозных  карьеров, большинство  из которых образовалось  в результате раз

работки  месторождений  строительного  сырья.  Общая  площадь  земель,  занятая  и на

рушенная горнодобывающими предприятиями, превышает 300 кв. км. 

Воздействие  карьерных  разработок  отрицательно  сказывается  не только  на по

терях  земель  различных  категорий  (сельскохозяйственного  назначения,  поселений, 

лесного  и водного  фондов, особо охраняемых  территорий  и др.), но и на ухудшении 

качества  окружающей  среды  (ОС)  и здоровья  проживающего  населения  на террито

рии конкретной административнохозяйственной  единицы. 

Отсюда  возникает  необходимость  возврата  нарушенных  карьерными  разработ

ками земель  в рациональный  хозяйственный  оборот  при  непременном  условии  мини

мизации  и ликвидации  вредного  влияния  на ОС.  На эти  цели  направлены  различные 

технологии  и  способы  рекультивации  карьеров  и  прилегающих  к  ним  нарушенных 

земель.  Существующие  технологии  рекультивации  во  многих  случаях  не учитывают 

природные  и геоэкологические условия  расположения  карьеров  и не всегда обеспечи

вают вь[бор  научнообоснованных  направлений  их  использования  и способов рекуль

тивации.  При этом  преимущественно  рассматриваются  лишь  отдельные,  субъективно 

выбранные  элементы  работ  по рекультивации,  часто  в  отрыве  от  решения  вопросов 

охраны рекультивированных земель, их восстановления и обновления. 

Актуальность  рассматриваемой  темы  состоит  в совершенствовании  технологи

ческого  комплекса рекультивационных  работ  на  карьерах  по разработке  месторожде

ний строительного сырья, обеспечивающего: 

•  выбор карьеров, пригодных для размещения отходов; 

• безопасность утилизации инертных отходов и твердых бытовых отходов (ТБО); 

•  возвращение  нарушенных  карьерными  разработками  земель  в  рациональный 

хозяйственный оборот; 

• охрану и сохранение восстановленных земель. 

Целью  исследования  является  совершенствование  технологии  рекультивации 

карьеров  месторождений  строительного  сырья  путем  осуществления  комплексных 

взаимосвязанных  мероприятий на различных этапах этого процесса. 

Для достижения указанной цели необходимо 6biJiojgiiiHTb следующие задачи: 

РОС. НАЦИ«НАЛЬНАЯ { 
БИБЛИвТЕКЛ  I 

СПетервотг  I ,  Д 
09  100/««т  1<1\ 
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1.  Произвести  анализ  экологической  ситуации  на территории  Московской  облас

ти  в связи  с разработкой  месторождений  строительного  сырья  и  размещением  отхо

дов,  сделать  оценку  устойчивости  и  степени  нарушенности  окружающей  среды  под 

воздействием техногенных нагрузок. 

2.  Проанализировать  существующий  отечественный  и  зарубежный  опыт  рекуль

тивации земель, нарушенных открытыми разработками. 

3.  Выполнить  экспериментальные  работы  по  обследованию  и  рекультивации  от

дельных карьеров. 

4.  Произвести  инвентаризацию  и  типизацию  отработанных  карьеров  по  направ

лениям их использования и способам рекультивации. 

5.  Разработать  рекомендации  по  совершенствованию  технологии  рекультивации 

отработанных  карьеров,  предназначенных  в  качестве  полигонов  по  захоронению  от

ходов и охраны рекультивированных земель. 

6.  Выполнить экономическую  оценку  экологического ущерба от разработки  карь

еров и определить эффективность рекультивации земель. 

Предметом  исследования  является  технология  рекультивации  карьеров  по 

разработке месторождений строительного сырья. 

В качестве объекта  исследования  выбраны  карьеры  по разработке  строитель

ного сырья и подверженные  их влиянию компоненты окружающей  среды: недра, поч

вы,  поверхностные  и  подземные  воды,  растительность,  приземные  слои  атмосферы, 

географические ландшафты и природнотерриториальные  геокомплексы. 

Методика исследования включала три блока работ: 

1.  Сбор  и  анализ  имеющихся  материалов  по  вопросам  состояния  окружающей 

среды Московской области и воздействия на нее карьерных разработок  строительного 

сырья, размещения отходов, технологии рекультивации карьеров. 

2.  Осуществление  натурных  наблюдений  и  обследований  карьеров  и  прилегаю

щих  к  ним  территорий  с  применением  визуальноинструментальных,  ландшафтно

индикационных  методов,  полевого  дешифрирования  материалов  дистанционного 

зондирования и картирования отдельных участков. 

3.  Обработка  полученных  материалов:  инвентаризация  и  типизация  карьеров 

строительного  сырья,  разработка  технических,  методических  требований  и рекомен

даций к технологии рекультивации карьеров и охране рекультивированных земель. 

Исходные  материалы. В работе  использованы  опубликованные  материалы  по 

проблемам  охраны  окружающей  среды  Московской  области  и рекультивации  карье

ров,  фондовые  материалы  Центрального  департамента  природных  ресурсов  Минпри
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рюды  России,  в том  числе  реестр  карьеров,  расположенных  на территории  Москов

ской  области,  а  также  результаты  экспериментальных  исследований  автора  на  ряде 

карьеров и полигонов по захоронению отходов. 

Научная новизна исследования определяется следующими позициями: 

•  дана  оценка  устойчивости  и  степени  нарушенности  окружающей  среды  Мос

ковской области под воздействием техногенных нагрузок; 

•  предложена типизация  расположенных  на территории  Московской  области  от

работанных  карьеров  по добыче  строительного  сырья  по направлениям  их  использо

вания и способам рекультивации; 

•  создан  новый  технологический  комплекс,  обеспечивающий  экологическую 

безопасность  на  всех  этапах,  связанных  с  карьерными  разработками  строительного 

сырья,  включая:  проектирование,  эксплуатацию,  заполнение  отработанных  карьеров 

отходами, рекультивацию  карьеров  и прилегающих  к ним земель, их охрану,  восста

новление и обновление; 

•  предложены  методы экономических  оценок ущербов от карьерных  разработок, 

эффективности  рекультивации  земель,  нарушенных  горнодобывающим  производст

вом. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  совершенствовании  техно

логии рекультивации карьеров строительного сырья, что позволяет обеспечить: 

•  возврат  нарушенных  карьерными  разработками  земель  для  их  оптимального 

хозяйственного использования; 

•  рациональное  размещение  части  отходов  производства  и  потребления  в отра

ботанных карьерах; 

•  минимизацию  отрицательного  воздействия  открытых  горных  выработок  и де

понированных  в них  отходов  на окружающую  среду,  а  также  охрану  рекультивиро

ванных земель; 

•  целевое  планирование  мероприятий  по  рекультивации  карьеров  по  разработке 

месторождений  строительного  сырья,  в том  числе при  корректировке областных  про

грамм  «Экология  Подмосковья»,  «Геологическое  изучение  недр  и  воспроизводство 

минеральносырьевой базы Московской области» и других. 

Кроме  того,  рекомендации  по  совершенствованию  технологии  рекультивации 

отработанных  карьеров  могут быть  использованы  как  в Московской  области, так  и в 

других регионах Российской Федерации. 
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Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспечены  ис

пользованием  значительного  объема  исходной  информации,  полученной  из  различ

ных  источников  и в результате  натурных  полевых  исследований,  выполненных  авто

ром  за  период  с  1998  по 2002  годы, а также удовлетворительным  согласованием  ос

новных результатов с выводами и оценками других исследователей. 

Обоснованность  результатов  и  предложенных  рекомендаций  подтверждается 

их  использованием  в проектах  рекультивации  полигона депонирования  ТБО Сафоно

ве  (Раменский  район)  и  Литвиновского  песчаногравийного  карьера  (Солнечногор

ский район). 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  положения  диссертационной 

работы  были  доложены  на научных  семинарах  Московской  областной  секции  РАЕН 

(1999, 2001  и 2002  годы), а также  на VI межвузовском  научнопрактическом  семина

реконкурсе  на  лучшую  работу  студентов,  аспирантов,  молодых  ученых  по  пробле

мам  экологии  и  природопользования  в  Московском  регионе  (2002  год). За  активное 

участие  в  работе  этого  семинара  соискатель  нафажден  Почетной  фамотой  Мини

стерства экологии и природопользования Московской области. 

По теме диссерггации опубликовано пять работ, в том числе две в соавторстве. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Совершенствование  технологии  рекультивации  карьеров  по  разработке  место

рождений  строительных  материалов  на  основе  комплексного  подхода,  включающий 

единую  систему  выполнения  всех  этапов  работ:  проектирование,  эксплуатацию,  за

полнение  карьеров  отходами,  техническую  и биологическую  рекультивацию,  охрану 

рекультивированных земель. 

2.  Типизация  отработанных  карьеров  Московской  области  по  направлениям  их 

использования и способам рекультивации. 

3.  Основные принципы и методы охраны земель на рекультивированных  карьерах 

и прилегающих к ним территориях. 

4.  Экономические  оценки  экологического  ущерба от карьерных  разработок  и эф

фективности рекультивации нарушенных земель. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав и 

заключения. Общий объем работы составляет  142 страницы текста,  включая  31 рису

нок  и  18 таблиц. Список литературы  содержит  278  наименований,  из них  12 на ино

странных языках. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  рассматриваются  актуальность,  цели  и задачи  исследования,  его 

научная  новизна,  методика  выполнения  работ,  практическая  значимость,  обоснован

ность результатов и защищаемые положения. 

В главе 1 «Экологическая ситуация в Московской области в связи с разра

боткой  месторождений  строительного  сырья  и  размещением  отходов  производ

ства  и  потребления  в  отработанных  карьерах»  содерлсатся:  краткие описания 

природных условий Московской области, месторолсдений строительного сырья,  от

ходов  производства и потребления.  Проведена типизация окру.жающей среды по ее 

устойчивости  к техногенным  воздействиям и степени изменчивости. Дана оценка 

влияния  на  окружающую среду разработки  и  заполнения  карьеров строительного 

сырья отходами. Проведен анализ существующих способов  и технологий рекульти

вации отработанных карьеров строительного сырья. 

Московская  область занимает территорию 46 тыс. кв. км с населением  6,6 млн. 

чел. Она расположена  в центре ВосточноЕвропейской  и Русской  равнины  на между

речье рек Волги  и Оки с  густой сетью речных  притоков. Современный  рельеф сфор

мировался  в результате многократных  оледенений  и флювиальных  процессов. Климат 

носит континентальный  характер. Средние  годовые температуры  воздуха плюс 35°С. 

Преобладают  южные и западные ветры умеренной  силы. Среднее годовое количество 

осадков  500630  мм. Территория  области  (за исключением  Заокского  плато) относит

ся  к  нечерноземной  зоне с  преобладанием  дерновоподзолистых  и  подзолистых  почв 

с  песчаными  и супесчаными  разновидностями.  Заокское  плато относится  к чернозем

ной  зоне,  где развиты  суглинистые  оподзоленные  и выщелоченные  черноземы.  Леса 

занимают  около  40% территории,  земли  сельскохозяйственного  назначения    около 

30%. 

Регион  рассматривается  как  совокупность  природнотехногенных  систем:  ле

сохозяйственных,  сельскохозяйственных  и  промышленноиндустриальных.  Приведе

на характеристика этих систем. 

Выполнено районирование  области  по устойчивости  окружающей  среды  к тех

ногенному  воздействию  и  степени  ее  изменений  (нарушенности).  Составлены  соот



ветствующие  картысхемы.  Для  примера  приводится  карта  типизации  окружающей 

среды по устойчивости к техногенным воздействиям (рис. I). 

Рис. 1 Карта типизации окружающей среды по устойчивости к техногенным 

воздействиям. 

1,2   районы с высокой устойчивостью (/    аллювиальные террасы, глубина залегания  грунтовых вод более 3 м, 

2   водноледниковые  равнины  с теми  же  глубинами залегания  грунтовых  вод), 310   районы  средней устой

чивости  {3   аллювиальные террасы, заболоченные, глубина залегания  грунтовых вод менее 3 м, /   зандровые 

равнины,  глубина  грунтовых  вод  13  м, J    озсрноледниковые  равнины  с близким  к поверхности  залеганием 

грунтовых вод, 6   ледниковые равнины, слаборасчлененные,  7   то же, заболоченные, слаборасчлсненные, И 

то же, расчлененные, 9   то же, пологоволнистые,  10 то же, сильно и глубоко расчлененные), 11Ы   районы с 

низкой устойчивостью (//    торфяники, болота,  12   аллювиальные террасы  на участках  погребенных древних 

долин, 13   водноледниковые равнины (на цоколе карстоопасных известняков), Ы   оползиеопасные склоны) 

Минеральносырьевую  базу  Московской  области  образуют  312  разведанных 

месторождений  песков,  песчанофавийных  материалов,  глин,  суглинков,  карбонат

ных пород и др. В настоящее время разрабатывается  146 месторождений, общая пло

щадь которых  превыщает 300  кв. км. В области  насчитывается  более двух тысяч за

брошенных  бесхозных  карьеров.  В  этой  связи  возникает  острая  необходимость  воз

врата  нарущенных  горными  разработками  земель  в  хозяйственный  оборот,  преду
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сматривающии,  в  частности,  использование  ряда  карьеров  в  качестве  полигонов  по 

захоронению  отходов.  При  этом  важнейшим  условием  является  минимизация  небла

гоприятных  воздействий карьеров на ОС. 

Отработанные  карьеры  строительного  сырья  могут  быть  использованы  в каче

стве  полигонов  по  захоронению  инертных  отходов  и  ТБО.  Последние  относятся  к 

третьему  (умеренно  опасные)  и  четвертому  (малоопасные)  классам  опасности.  На 

территории  Московской  области  ТБО  размещаются  на  74  полигонах  и санкциониро

ванных  свалках, резерв которых  почти  исчерпан,  при том, что  15% ТБО на полигоны 

и  санкционированные  свалки  не  вывозится,  захламляя  поселения  и  прилегающие  к 

ним территории. 

Строительство  и  эксплуатация  карьеров,  а  также  заполнение  отработанных 

карьеров отходами  оказывают существенное отрицательное  влияние  на состояние ОС 

и  различные  ее  компоненты,  а также  на ландшафт  в  целом. Это  влияние зависит от 

геологогидрогеологических  условий  местности,  состава  отходов  и  способов  произ

водства  работ.  Воздействие  карьеров  на  водную  среду  выражается  в нарушении  гид

рологического  и гидрогеологического  режимов,  формировании  депрессионных  воро

нок, зафязнении  и общем ухудшении  качества вод, а также в подтоплении отдельных 

территорий.  Воздушная  среда  (особенно  приземные  слои  атмосферы)  подвержена за

пылению  и  загрязнению  различными  химическими  элементами  и  их  соединениями. 

Почвы  в  результате  загрязнения  и  других  процессов  деградации  изменяют  состав и 

свойства,  что  приводит  к снижению  их  плодородия.  Растительность  может  изменить 

свой  видовой состав, испытывать  процессы угнетения, усыхания  и различные заболе

вания. При  этом животный  мир лишается  части  мест своего традиционного  обитания 

и путей миграции. 

Карьерные  разработки  способствуют  активизации  экзогенных  процессов 

(карст, просадки, эрозия, оползни, обвалы и др.). 

Непосредственное  воздействие  карьеров  на  ОС  имеет локальный  характер,  но 

их  влияние распространяется  в радиусе от 200 м (снижение плодородия  земель) до 20 

км  (задымление  от  возгорания  свалок).  При  анализе  воздействия  полигонов  ТБО  на 

загрязнение  приземного слоя  атмосферы,  почв,  поверхностных  и подземных  вод рас

сматриваются  две группы факторюв. Первая  фуппа  обеспечивает  полную или частич

ную  изоляцию  природной  среды  от загрязнений,  вызванных  действием  полигонов. К 
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ней  относятся  наличие  или  отсутствие  слоев  водоупорных  грунтов  в  зоне  аэрации, 

мощность  и фильтрационные  свойства  грунтов, наличие избьггочного напора  подзем

ных вод и др. Вторая  фуппа факторов характеризует способность  природной среды к 

самоочищению  относительно  воздействия  фильтрата,  образовавшегося  в теле  поли

гона. К ней относятся: мощность зоны аэрации  и водоупоров, минеральный  и литоло

гический  состав  грунтов,  гидрологические  и  гидрогеологические  показатели  поверх

ностных и подземных  вод,  механизмы  разубоживания  фильтрата   адсорбция, биохи

мические  процессы  трансформации  соединений,  а  также  разбавление,  дисперсия  и 

диффузия. 

Рассмотрен опыт применения  различных  способов и технологий  рекультивации 

земель,  нарушенных  карьерными  разработками:  технической  (механической)  рекуль

тивации,  экранирования,  детоксации  загрязненных  земель,  почвования,  биологиче

ской рекультивации, облесения, залужения и др. 

Глава  2  «Экспериментальные  работы  по  обследованию  и  рекультивации 

карьеров,  расположенных  на  территории  Московской  области»  посвящена  ре

зультатам  комплексного геоэкологического обследования полигона  по  захоронению 

ТБО и промышленных отходов в Кулаковском карьере (Чеховский район)  и рекульти

вации Литвиновского карьера по  добыче песчаногравийного материала (Солнечно

горский район). 

Кулаковский  полигон занимает  площадь  13 га и заполнен  отходами,  мощность 

которых  колеблется  от 3 до 8  м.  Находясь  в водопроницаемых  отложениях,  полигон 

оказывает  существенное  влияние  на  загрязнение  подземных  и  поверхностных  вод. 

Ареал  сильного загрязнения  подземных  вод распространяется  на 200250  м  к северу 

от  полигона, занимая  площадь  0,2  кв. км.  Поверхностные  воды зафязнены  на  1,5  км 

вниз по течению р. Сухая Лопасня. 

На  расстоянии  до  450  м  почвенный  покров  зафязнен  тяжелыми  металлами  и 

нефтепродуктами.  Объект  является  экологически  опасным,  подлежит закрытию  и ре

культивации.  Основным  элементом  рекультивации  является  удаление  отходов  и уст

ройство гидроизоляции дна и стенок карьера. 

Рекультивация  Литвиновского  карьера  (при  наличии  ниже  его  дна  надежного 

водоупора) осуществлялась  путем  его заполнения  ТБО, инертными  отходами  и грун

том  с  выходом  на  вертикальные  отметки  рельефа  с учетом  просадки  отходов.  Под
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робно рассмотрена технология  технического  и биологического  этапов рекультивации. 

Произведен  расчет  экономического  эффекта  при  сельскохозяйственном  использова

нии рекультивированных земель. 

В  главе  3  «Инвентаризация  и типизация  отработанных  карьеров  по  гео

экологическим  условиям,  направлениям  их  использования  и рекультивации  на 

терригории  Московской области» рассмотрен порядок проведения инвентаризации 

и каталогизации отработанных карьеров, предложены классификационные  показа

тели для типизации карьеров, выполнена их типизация. Рекомендованы  способы ре

культивации для выделенных типов и подтипов карьеров. 

Инвентаризация  карьеров на территории  Московской области проведена в 2000 

г. Департаментом  природных  ресурсов  по  Центральному  региону  Минприроды  Рос

сии и на ее основе составлен каталог карьеров (табл. 1). 

Сводные  данные  по  инвентаризации  карьеров  Московской  области  приведены 

втабл.1. 

Таблица  I 

Сводные данные по инвентаризации карьеров Московской области 

NN 
п/п 

I. 

2 

Характеристика 
карьеров 

Виды  добываемого 
строительного сырья 

Итого: 
Наличие  или  отсутст
вие  свалок  ТБО  в карь
ерах 

Итого: 

Состав пород 

песок,  фавий,  пес
чаногравийная 
смесь 
глины, суглинки 
известняк 
доломиты 

свалки имеются 
свалки отсутствуют 

Количество карьеров 

Всего 

1017 

142 
52 
1 

1212 
428 
784 

1212 

В том  числе 
заброшенных 

580 

64 
25 


669 
315 
354 

669 

Для  типизации  карьеров  по  геоэкологическим  условиям,  направлениям  их  ис

пользования  и  способам  рекультивации  применялись  различные  классификационные 

признаки. Установлены классы, типы и подтипы карьеров (табл. 2). 

Классы  карьеров  разделяются  по типам  и литологическому  составу  пород, оп

ределяющих  крутизну  склонов  и устойчивость  откосов  карьеров.  При  выделении  ти
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пов  карьеров  учитывалась  глубина  залегания  фунтовых  вод,  обводненность  карье

ров  и водопроницаемость  пород, наличие  водоупоров. 

Подтипы  выделялись  по  площади  и  глубине  карьеров,  близости  их  расположе

ния  от  особо  охраняемых  территорий,  поселений,  размерам  санитарнозащитных  зон. 

Для  каждого  подтипа  карьера  рекомендованы  направления  их  использования  и  спо

собы  рекультивации,  которые  иллюстрируются  схемами.  В  качестве  примера  приво

дится  схема  использования  отработанного  карьера  для  создания  полигона  ТБО  по  вы

соконагруженной  схеме  с  превышением  над  уровнем  местности  на  1/3  толщины  уп

лотненного слоя отходов (рис. 2). 

Таблица  2 

Типтация  карьеров  по геоэкологическим  условиям, 

направлениям  их  использования  и способам  рекультивации 

Класс  Тип  Подтип  Рекомендуемый способ ре
культивации 

Карьеры  обвод
ненные  в  фильт
рующих  фунтах, 
расположенные  в 
потенциально 
рекреационной 
зоне 

Глубина  менее  2  м, 
площадь  менее  0,2 
га 

Засыпается  грунтом 
инертными отходами 

Глубина  более  2  м, 
площадь  более  0,2 
га.  Имеется  возмож
ность  увеличения 
земельного участка 

Карьеры  в 
рыхлых  сыпу
чих  породах, 
сложенных 
песками,  фа
вием  и  галеч
никами 

Рекультивация  офа
ничена  фаницами 
карьера.  Глубина 
более  2  м,  площадь 
более 0,2 га. 

Создается  водоем  с  пологими 
откосами  за  счет  срезки  части 
фунта  с  вновь  прирезанной 
территорией.  Заложение  отко
сов определяется  проектом 
Создается  водоем  с  пологими 
откосами  за  счет  частичной 
засыпки  его  привозным  фун
том  или  инертными  отходами. 
Заложение  откосов  и  их  кон
струкция  определяется  проек
том 

Карьеры,  обвод
ненные  в  фильт
рующих  фунтах, 
в зоне  не перспек
тивной  для  рек
реации 

Карьеры  находятся  в 
пределах поселений 

Необходима  срочная  рекуль
тивация,  засыпается  фунтом 
или инертными отходами 

Санитарнозащитная 
зона  менее  500  м, 
площадь  менее  0,5 
га, глубина более 
1  м 

Засыпается  фунтом 
инертными отходами 

Карьеры  сухие  в 
фильтрующих 
фунтах 

Санитарнозащитная 
зона  500  м  и  более, 
площадь  менее  1  га, 
глубина более  1  м 

Засыпается  фунтом 
инертными отходами 
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Класс 

Карьеры  в свя
занных  глини
стых породах 

Карьеры  в тех
ногенных  от
ложениях 

Карьеры 
в  скальных  и 
полускапьных 
породах,  сло
женных  из
вестняком  или 
доломитом 

Тип 

Карьеры  в  водо
упорных грунтах 

Карьеры,  запол
ненные отходами 

Карьеры,  обвод
ненные,  в  трещи
новатых  породах, 
в  потенциально 
рекреационной 
зоне 
Карьеры  сухие  в 
трещиноватых  и 
прочных породах. 

Подтип 

Санитарнозащитная 
зона  500  м  и  более, 
площадь  12  га,  глу
бина более  1  м 

Санитарнозащитная 
зона  500  м  и  более, 
площадь  более  2  га, 
глубина более  1  м 

Все  виды  карьеров  с 
глубиной менее  1  м. 

Санитарнозащитная 
зона менее 500 м 

Площадь  менее  0,5 
га 

Санитарнозащитная 
зона  5002000  м, 
площадь 0,52 га 
Санитарнозащитная 
зона  более  2000  м, 
площадь более 10 га. 

Загрязняют  фунто
вые воды 

Не  загрязняют  грун
товые воды 
Глубина  менее  2  м, 
площадь  менее  0,2 
га 
Глубина  более  2  м, 
площадь более 0,2 га 

Глубина  менее  1  м, 
площадь  менее  500 
м^ 
Глубина  более  I  м, 
площадь менее  1  га 

Рекомендуемый способ ре
культивации 

Создается  полигон  ТБО  с 
гидроизоляцией  из  глины  или 
специальной  пленки,  с  превы
шением  над  уровнем  местно
сти  на  1/3  толщины  уплотнен
ного  слоя  отходов,  карьер  уг
лубляется  до  проектной  от
метки для  получения  грунта на 
последующую  рекультивацию 
и регулярную прослойку. 
Создается  полигон  ТБО  с 
гидроизоляцией  из  глины  или 
специальной  пленки,  по  вы
сотной  высоконафуженной 
схеме.  Карьер  углубляется  до 
проектной  отметки  для  полу
чения  фунта  на  последующую 
рекультивацию  и  регулярную 
прослойку 
Откосы  уполаживаются,  мел
кий  карьер  вписывается  в  ок
ружающий ландшафт. 
Создается  водоем  или  засыпа
ется  фунтом  (инертными  от
ходами).  Вписывается  в  окру
жающий ландшафт. 
Создается  водоем  или  засыпа
ется  фунтом  в  комплексе  с 
инертными отходами. 
Создается  полигон Т Ю  по вы
сотной  высоконафужаемой 
схеме 
Создается  комплексный  поли
гон ТБО с секцией  (цехом) для 
промышленных  отходов  3го 
класса опасности. 
Удаляются  отходы  на  санк
ционированные  полигоны. 
Возможно  подведение 
гидроизоляции под отходы. 
Создается  полигон  ТБО с  гид
роизоляцией сверху. 
Засыпается  фунтом  или 
инертными отходами 

Создается  водоем  с  пологими 
откосами  за  счет  привозных 
песчаных  фунтов 
Откосы  уполаживаются,  карь
еры  заполняются  фунтом  и 
вписываются в ландшафт 
Засыпается  фунтом  или 
инертными отходами 
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Класс 

Карьеры в раз
личных  поро
дах 

Тип 

Карьеры  распо
ложены  в лесных 
массивах 

Подтип 

Глубина  более  1 м, 
площадь более 2 га 

Карьер прошел есте
ственную  рекульти
вацию. 

Рекомендуемый способ ре
культивации 

Создается полигон ТБО с гид
роизоляцией  из  глины  или 
специальной  пленки, с превы
шением  над  уровнем  местно
сти на  1/3 толщины уплотнен
ного слоя отходов. 
Дополнительных  инженерных 
мероприятий не требуется 

PUCTwrWlbHlH »«МПЯ   СПО* 0.1» М 

ф 
ГрунтспоГ п о  Q  3«WNTNWJt Wn no IWpillilipy 

•^^^•S^.J.^:^^•'•^^^^/'*'J•';i  '  *:'• 

Рис. 2. Схема рекультивации карьера с выравниванием по поверхности рельефа 

Выполненная  типизация  карьеров  на  территории  Московской  области  служит 

научнопрактической  основой  при разработке  методики  и технологии  их  рекультива

ции. 

Глава  4.  «Методика  рекультивации  отработанных  карьеров,  предназна

ченных для  использования  в качестве  полигонов  по захоронению  инертных  от

ходов  и ТБО>> посвящена вопросам геоэкологического обследования  отработанных 

карьеров, составлению проектов их рекультивации и порядку выполнения  работ  по 

технической и биологической рекультивации. 

Геоэкологическое  обследование  карьеров  предусматривает  комплекс  работ, 

включающих  составление топографической  основы  и технологических  разрезов,  изу

чение  геоморфологических  условий,  состава  и свойств  горных  пород,  их  трещинова

тости,  проницаемости,  гидрогеологических  параметров,  экзогенных  геологических 

процессов  и  др.  Итоговым  документом  такого  обследования  служит  детальная  гео
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экологическая  карта с  разрезами  и  пояснительной  запиской,  содержащей  рекоменда

ции по направлениям и способам рекультивации обследованного карьера. 

В развернутом  виде  проект  рекультивации  состоит  их трех  частей: техниче

ской, ОВОС и экономической. 

Т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь  включает  расчет  емкости  карьера,  техноло

гическую схему работ с учетом очередности  их проведения, составление  продольного 

и  поперечного технологических  разрезов, описание режима эксплуатации,  расчет по

требностей  в машинах  и механизмах,  а также рекомендации  по рекультивации участ

ка после полного заполнения карьера отходами. 

В  разделе  о ц е н к а  в о з д е й с т в и я  на  (О  В О  С)  рассматриваются 

санитарногигиенические  и  экологические  факторы,  определяющие  состояния  окру

жающей  среды  (почв, растительности,  поверхностных  и подземных  вод, атмосферно

го  воздуха,  гидрогеологических  и  инженерногеологических  условий)  и  прогноз  их 

изменения  под  влиянием  проектируемого  объекта.  Устанавливаются  размеры  сани

тарнозащитной  зоны  и  выполняются  экономические  расчеты  для  выбора оптималь

ного варианта рекультивации. 

Т е х н и ч е с к а я  р е к у л ь т и в а ц и я  заброщенных  карьеров 

включает:  планировку,  формирование  откосов,  разработку  и  заполнение  карьера 

грунтом,  инертньЕМИ  отходами  ТБО  и  создание  верхнего  слоя  в  соответствии  с  на

правлениями  использования  участка  после его  рекультивации,  а также  вспомогатель

ные работы: строительство  временных  дорог для транспорта  материалов, линий элек

троснабжения,  бытовых  помещений  и т. д. Рассмотрена технологическая  схема выпо

лаживания  откосов  карьера  и варианты  их засыпки  фунтом  и инертными отходами с 

применением  упорных  призм,  а  также  заполнение  карьеров  ТБО.  Предложены  раз

личные  варианты технологий  рекультивации  карьеров  в зависимости  от  направлений 

последующего  использования  земель:  сельскохозяйственного,  лесохозяйственного, 

рекреационного и строительного. 

В  главе  5  «Основные  принципы  и  методы  охраны  рекультивированных 

земель» предложена система почвозащитных мероприятий, рассмотрена ее струк

тура  и  ее  отдельные элементы: организационнохозяйственные,  агромелиоратив

ные, биомелиоративные и гидротехнические. 

При  этом  особое  внимание  уделяется  склоновым  гидротехническим  противо

эрозионным сооружениям (табл. 3), как наиболее эффективным и капиталлоемким. 
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Таблица 3. 

Склоновые  гидротехнические  н 

Типы, подтипы и виды 
ГПС 

1. Водонаправляюише 
а) распылители стока 
б)  водоотводные  и  на
горные канавы 
в)  водозадерживающие 
валы 
2. Регулящюнные 
а) валыканавы 
б) валытеррасы  (терас
сывалы) 
в) террасы 

противоэрозионные  сооружения  (СГПС) 

Класс капитальности 
сооружений 

Постоянные 

V 

Временные 

V 

V 
V 

V 

V 

Срок службы 
сооружений 
по объему 

аккумуляции 
продуктов 

ВЭП в годах 

25 

510 
510 

<10 

1020 
>20 

Расчетная 
обеспеченность 

в % по 
максимальному 

расходу 

20% 

10% 
10% 

10% 

10% 
5% 

При  расчете  и проектировании  СПГС  большое  значение  приобретает  установ

ление предельно допустимой  глубины  выемки  грунта  (Нп), что обусловлено  незначи

тельной  мощностью  рекультивированных  почв, а также  и тем, что  подстилающие их 

материнские  породы  нередко  представлены  скальными  и другими  плотными  порода

ми. 

Максимально  допустимая  глубина  выемки  фунта  водонаправляющих  соору

жений принимается  из расчета  Н^ <0,9Н„, а регуляционных    Н^ =0,9+1,2Я,, уклон 

местности  icp  между  двумя  горизонталями,  проходящими  по  обе  стороны  вала,  по 

л.  Я ,  Я , 

формуле:  ' ™ = ^ : —  ' 

где HI к Hi  отметки горизонталей и /^,, среднее расстояние между ними. 

Тогда ширина прудка будет: 

L  = ^ 
•сг 

Объем  воды, задерживаемой  1 пог. м вала  и канавы, складывается  из двух ве

личин: объема  воды, задерживаемой  канавой,  и объема  воды,  задерживаемой  валом. 

Объем  воды, задерживаемой  канавой,  равный  площади  1юперечного  сечения  канавы, 

умноженной на 1  пог. м будет: 
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_b,+b, 
m,-^—h,. 

Объем воды, задерживаемой  1  nor. м вала будет равен: 

=  2  2  2,;,  2 ' 

Общий же объем воды Ю|, задерживаемый  1 пог. м валаканавы, равен: 

Ай  Я7|  Aj  да, 
Ш  —  Wi  +  С7,  = 0 7 ,  Н  =  1  , 

  '  2/,,  2  2,;,  2 

Объем  воды, задерживаемой  первым  валом  с канавой, будет равен ю/,,  где L   длина 

первого вала. 

Канавотеррасы  и  террасы  в  зависимости  от  местных  условий  являются  не 

только  средством  регулирования  поверхностного  склонового  стока  и  водной  эрозии 

почв  на склонах,  но и способом  вовлечения  рекультивированных  земель  в интенсив

ное хозяйственное  использование по созданию и эксплуатации  садов, ценных лесных, 

лесотехнических, плодовых и технических культур. 

Валытеррасы с широким основанием  применяются  на слабопокатых  площадях 

водоразделов с крутизной склонов до 6...8°, оптимальными же углами наклона будут 

углы до 3°. 

Для  перенесения  проекта  в натуру,  вместо  горизонтального  проложения  шири

ны террасы L, Обычно определяют ширину террасы по поверхности земли U  и, кроме 

того, определяют  превышение отметок осей двух соседних  валов  ДЯ.  Объем стока и 

количество  продуктов водной эрозии  почв, задерживаемых  и кольматируемых распы

лителями  стока,  водоотводными  и  нагорными  канавами,  имеющими  треугольную 

форму  в зависимости  от глубины выемки почвогрунтов (А(,), при любой ширине скло

нов ( а )  с учетом крутизны склонов (/) вычисляются по формулам: 

Распылители стока 

Ж̂  =(l.l227A,+0.006Ii0.369)rf 

W„  = (0.56Aj + 0.003i  0.185) •  rf 

Водозадерживающие и нагорные канавы, валыканавы 

№;,  = (0.1122 +1.5992Aj  0.0212/) • d 

W^ = (5.4223Aj 0.0207/0.6993)•(/ 
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где: W/,,  Wbc Wa   соответственно, объем  выемки почвофунтов, объем задерживаемо

го склонового стока и объем задерживаемых продуктов водной эрозии почв. 

Параметры  канавотеррас  могуг  быть  постоянными  и переменными.  К посто

янным  параметрам  относятся  материковый  (а),  внутренний  (Р) и внешний (у) откосы, 

а также ширина террасы по дну (Sg). При а=50°, Р=30°, у=40° и Bg=0.4 в зависимости 

от крутизны склонов, параметры канавотеррасы определяются по формулам: 

Глубина террасы  Ширина по верху  Ширина вала 

Я , 19211.0.19,  я , = ^ : ^  + 0.99,  B,'J2^^0.26. 

i  i  i 

При постоянных  параметрах  террас (угол  материкового  а=75°  и насыпного от

косов  р=45...60°),  объем  выемки  почвофунтов и ширина  полотна террасы  в зависи

мости от крутизны склонов  и глубины  выемки почвофунтов, определяется  по форму

лам: 

5 = 0.1205+ 13.42Ад0.208/. 

Распылители  стока   это  простейшие  земляные  сооружения,  которые_возводят 

для рассредоточения  концентрированного склонового стока. В нечерноземной  зоне их 

целесообразно  возводить  по естественным  ложбинам,  бороздам  и промоинам, у вер

шин  активных  оврагов, а также  верхней  части  бывших  полигонов  ТБО,  на  склонах 

крутизной более 3°. 

Распылители  стока  представляют  собой  земляные  валики,  перегораживаюшие 

ложбину  и др. под углом  а = 4560° к направлению оси потока.  Высота  их, в зависи

мости от  мощности  почв,  крутизны  склонов,  глубины  микропонижений  рельефа,  ин

тенсивности  склонового  стока  и  водной  эрозии  почв  варьирует  в  пределах 

Л„=0,1 + 0,блг. 

Водоотводньге  и  нагорные  канавы  в практике  регулирования  водной  эрозии 

почв  применяются  для  отвода  склонового  стока с участков  с  рекультивированными 

землями,  от оврагов  с большим  количеством  вершин;  с плошадей,  расположенных 

выше за террасированных  участков; от дорог,  водоемов  и других  объектов.  Помимо 

этого, они также аккумулируют  продукты  водной эрозии  почв, поступающие с  выше

лежащих участков. В виду  незначительной  мощности  почв поперечный  профиль этих 

сооружений,  как  правило,  имеет треугольную  форму с пологими  откосами и неболь

шую глубину Лб = 0,5...0,6 .м. 
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Водозадерживающие  валыканавы  имеют  назначение  задержать  склоновый 

сток для уменьщения  линейной  эрозии    роста вершин  оврагов.  Валыканавы разме

щаются  по  площади  водосбора  оврага  рядами  (параллельно  горизонталям),  причем 

первый  от  вершины  валканава  размещается  на  расстоянии,  равном  двойной  или 

тройной глубине оврага (5... IО м) от его бровки, вне призмы оползания откоса оврага. 

При проектировании  расчет  начинают с первого (от вершины) вала. Задавшись 

рабочей  высотой  вала ho (в соответствии  с размерами  водосборной  площади оврага) и 

наметив  ось  первого  вала  на  плане,  определяют  средний  уклон  местности  4,, между 

двумя горизонталями, проходящими по обе стороны вала: 

»fj  =(7.2268Ля +0.0433(3.909)rf 

В  случае  отсутствия  данных  по  предельнодопустимой  интенсивности  водной 

эрозии почв (Мкр) их можно установить по формулам: 

Естественная травянистая  и кустарниковая растительность 

Пашня 

W„  = I 0.44 + ^ ^ 1 • р  (при 3° </ ОС) 

W„. = 1 ^  0 . 3 5  |/7  (при1°</<10°) 

где  р    коэффициент,  отражающий  влияние  экспозиции  склонов,  значения  которого 

берутся из таблицы, /  уююн склона. 

Расчетное  расстояние  между  сооружениями  на склонах  под  различными  сель

скохозяйственными  культурами  (Ipj,  при  котором обеспечивается  наиболее оптималь

ный  режим склонового стока  и водной эрозии  почв, определяется  по формулам, при

веденным в табл. 4. 

Количество сооружений определяется по выражению: 

/ 
л  = 

где /   длина склона, м. В/   ширина сооружения на склоне. 

Суммарный  объем  выемки  почвофунтов  на склоне (Wj),  где производится  ре

гулирование интенсивности ВЭП, определяется  по выражению: 

tVa^fV.dn' 
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Таблица 4 

Склоны  под  естественной  и  куль
турной растительностью 
1.  Естественная  травянистая  и  кус
тарниковая растительность 

2. Озимая пшеница 

3. Овес и ячмень 

4. Кукуруза 

5. Картофель 

6. Пар 

Формулы  для  определения  расчетного  рас
стояния между сооружениями на склонах 

,  < ; .  f " 
"  10'З.бТЯ^'" •/='»'•</="•/?'

A/i™/̂ ^™ 
"  10'•0.34я;'* •/"'•</»* •;>='* 

<;, ' F'« 
"  lo''•26.l•я^.^/''.(/'^У« 

< » « • / = • " " " 

"  10'6.44Я^","^''/** 

Ml^rF'^^ 

"'  10'1.08Я;"/="'^'р"

M[j:F"'

'  10''17.2Я=''/="^'=р"= 

В диссертации  рассмотрены  и графически  проиллюстрированы  все указанные в 

таблице типы  почвозащитных  мероприятий,  включая  виды  и  способы  производства 

работ. 

Глава  6.  «Экономическая  оценка  влияния  открытых  горных  разработок 

на окружающую  среду и эффективность  рекультивации  земель»  содержит пред

ложения по установлению экономического ущерба,  причиненного ОС в местах карь

ерных разработок,  и  по  оценке  экономической  эффективности рекультивации зе

мель. 

Установление  экономического  ущерба,  причиненного  окружающей  среде  в 

местах  карьерных  разработок,  производится  не только  к одному  виду воздействий,  а 

ко всей их совокупности. При этом учитываются  прямые и косвенные воздействия  на 

население, фауну, флору, почву, воды, воздух, ландшафт, материальные и культурные 

ценности. 

Оценка экономического ущерба определяется по формуле: 

1' = 11>'к>Л, 

где y(X),j   величина (го удельного ущерба, наносимого единицей расчетных факторов воз

действия (I  чел.   для ущерба от ухудшения здоровья населения,  1  га   для ущерба сельско

му хозяйству,  1  руб. основных фондов   для ущерба в промышленности и т. д.) при средне

годовой концентрации x,j у'го ингредиента; R,j    количество единичных факторов воздейст
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ВИЯ,  попадающих в зону воздействия (чел., га и т. д.); К,   коэффициент, учитывающий ре

гиональные особенности территорий, где выполняется расчет. 

Величина  экономического  ущерба,  характеризующая  степень  снижения эконо

мической  оценки  природного  ресурса,  в  конечном  счете  выражает  снижение эффек

тивности  процесса  производства  и  по  своему  содержанию  представляет  экологиче

скую  составляющую  общественнонеобходимых  затрат,  т.е.  издержки  общества,  вы

званные отрицательным  воздействием  на различные элементы  процесса  производства 

и потребления  продукции. 

Экономическую  эффективность  рекультивации  нарушенных  земель  предлага

ется  определять  отношением  эффекта,  получаемого  с  восстановленных  земель,  к за

тратам  на  проведение  рекультивации.  Опыт  показывает,  что  в большинстве  случаев 

рекультивация  таких  земель  приносит  положительный  экономический  эффект,  что 

подтверждается  результатами  выполненных  нами  экспериментальных  работ  (см. гла

ву 2). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными результатами исследования являются: 

1.  Выполнен анализ экологической  ситуации  Московской области  и на его основе 

произведена  оценка  нарушенности  и  устойчивости  окружающей  среды  к техноген

ным воздействиям. 

2.  Обобщен  существующий  опыт  способов  рекультивации  открытых  разработок, 

позволивший выбрать объекты для проведения экспериментальных работ. 

3.  Проведены  экспериментальные  работы  по  обследованию  отработанных  карье

ров,  в том  числе занятых отходами, что позволило оценить характер и масштабы воз

действия  этих  объектов  на  ОС  и  определить  оптимальные  технологические  схемы 

выполнения  мероприятий  по  их  рекультивации  (на  примере  Кулаковского  и Литви

новского карьеров). 

4.  Осуществлена  инвентаризация  и  типизация  карьеров  Московской  области  по 

направлениям их использования и способам рекультивации. 

5.  Предложен  комплексный  подход  к технологии  рекультивации  карьеров,  пред

назначенных  для  их  использования  в  качестве  полигонов  для  захоронения  отходов. 

Предложенный  комплекс  включает:  геоэкологическое  обследование,  составление 
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проекта  рекультивации,  технический  этап  рекультивации,  заполнение  карьера  отхо

дами, биологический этап рекультивации и охрану рекультивированных земель. 

6.  Сформулированы  принципы  и  предложены  методы  охраны  рекультивирован

ных  земель  путем  создания  системы  почвозащитных  мероприятий  организационно

хозяйственного,  агромелиоративного,  биомелиоративного  и  гидротехнического  ха

рактера. 

7.  Рассмотрены  методы  экономической  оценки  ущерба,  причиненного  окружаю

щей среде в местах  карьерных  разработок,  а также экономическая  эффективность  ре

культивации  нарушенных  земель.  Приведен  пример  экономических  расчетов  приме

нительно к рекультивации Литвиновского карьера 

Пути  дальнейших  исследований  по рекультивации  карьеров  в Московской  об

ласти должны быть направлены на: 

•  разработку  плана первоочередных  работ  по рекультивации  отработанных  карь

еров; 

•  проведение  аудирования  карьеров,  подлежащих  рекультивации,  составление 

проектов рекультивации карьеров; 

•  подготовку  проектов  законодательных  нормативных  правовых  актов  по  опре

делению  льгот  предприятиям  и  организациям,  осуществляющим  рекультивацию 

карьеров; 

•  разработку  положения  о проведении  конкурса  на выполнение работ  по рекуль

тивации карьеров; 

•  осуществление  контроля  по  соблюдению  норм  и  правил  по  рекультивацион

ным работам на карьерах. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1.  Геоэкологические  исследования  в  районах  эксплуатации  открытых  месторож

дений твердых  полезных  ископаемых  Московского региона. Сб. научных трудов сту

дентов, аспирантов  и молодых ученых  Москвы  и Московской  области,  посвященной 

Дням защиты от экологической опасности. М., Изд. Дом РоЗ ИКСИ, 2002, с. 104108. 

2.  Открытая  разработка  месторождений  полезных  ископаемых  Московской  об

ласти и способы  их рекультивации.  Сб. научных трудов  студентов,  аспирантов  и мо

лодых ученых  Москвы  и Московской  области, посвященной  Дням  защиты  от эколо



гической опасности. М., Изд. Дом РоЗ ИКСИ, 2002, с.  137140. (в соавторстве с Е.А. 

Зиновьевой). 

3.  Оценка  экономической  эффективности  рекультивации  земель,  нарушенных  от

крытой разработкой  полезных  ископаемых.  Сб.  научных  трудов студентов, аспиран

тов и молодых ученых Москвы и Московской  области, посвященной Дням защиты от 

экологической  опасности. М., Изд. Дом РоЗ ИКСИ, 2002, с. 610, (в соавторстве с Т. Б. 

Агаевым). 

4.  О  некоторых  принципах  управления  отходами  производства  и  потребления  в 

Московском  регионе.  Вопрюсы  мелиорации.  Деп.  ФГНУ  ЦНИ  Мелиоинформ.  №  4 

2000 г. 

5.  Оценка  изменения  инженерногеологических  условий  местророждений  полез

ных  ископаемых  в Московском регионе в процессе их эксплуатации. Вопросы мелио

рации. Деп. ФГНУ ЦНИ Мелиоинформ. № 4 2000 г. 
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