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значению по НРБ3963. Эти участки этих зданий отнесены к неблагоприятным по экологической
ситуации.

Таким образом, техногенная нагрузка, вынесенная на карту, аргументирует проведенную
оценку и дает возможность ее уточнять.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 08�05�99030�р_офи).
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ГОРНОРУДНЫХ РАЙОНОВ ЮЖНОГО УРАЛА

Р. М. Ахметов, С. В. Ковтуненко
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

Источники загрязнения вызывают техногенную трансформацию природных вод. Эффек3
тивность процессов самоочищения вод зависит от экологической емкости пород, через которые
фильтруются загрязненные воды. Загрязняющие компоненты в горнорудном районе — это прежде
всего тяжелые металлы (медь, цинк, железо, кобальт, никель и проч.). Макрокомпонентный состав
сточных вод горнорудного производства республики приведен в табл. 1.

Наиболее эффективным способом защиты окружающей среды и улучшения ландшафта, по
нашему мнению, является комплексный метод рекультивации, который включает в себя химическую
и биологическую рекультивацию. Химическую рекультивацию можно провести на основе техноло3
гий бактериального и кучного выщелачивания. Этот метод позволит снизить уровень содержания
загрязнителей в материале отвалов и хвостохранилищ, а также извлечь из них ценные компоненты.
Для рентабельной отработки отвалов содержание меди должно составлять 0,06%, а цинка 0,1%.
В материале северного отвала Сибайского месторождения, например, содержания данных элементов
достигают 0,1% и 0,4%. Содержание меди в отходах после одного цикла бактериальной обработки
уменьшается на 57,5%, цинка на 83,3%, а ртути на 95%.

Практический интерес для очистки стоков представляют искусственные геохимические
барьеры. Очистительная активность горных пород уменьшается в ряду: карбонаты > песчаники >>
гипсы > габбродиабазы > граниты. В качестве очистителя можно использовать мраморную крошку.
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При взаимодействии с карбонатами повышается pH среды и понижается миграционная способ3
ность многих металлов. Кроме того, карбонаты выступают в качестве сорбента. Результаты лабо3
раторных исследований по сорбции металлов из подотвальных вод (месторождение Куль3Юрт3Тау)
приведены в табл. 2.

В дальнейшем очищенные стоки можно использовать для повторного орошения отвалов.
Интенсификация выщелачивания металлов из отвалов возможна процессом наложения комбиниро3
ванного электровоздействия на систему руда – раствор (одновременная подача высокочастотного и
постоянного токов). При этом процессе возникают локальные градиенты температур, и куски руды
и породы разрушаются и декрипитируют. Важным мероприятием является сбор всех рассеянных
стоков в общий водосборник.

После работ по выщелачиванию и переводу загрязняющих элементов в трудно растворимое
состояние отвалы будут пригодны для последующей биологической рекультивации, направленной
на восстановление ландшафтов и биологической продуктивности нарушенных территорий. Основным
приемом биологической рекультивации является консервация техногенных объектов лесокультурны3
ми насаждениями, поскольку лесные насаждения на рекультивируемых объектах могут создаваться
с минимальными затратами, обеспечивая защиту от водной и ветровой эрозии, загрязнения окружа3
ющей среды и становясь объектом хозяйственного и рекреационного назначения.

Обязательным условием проведения биологической рекультивации является проведение
горнотехнической подготовки нарушенных земель, нанесение гумусированного слоя в качестве
питательного субстрата для растений.

Таблица 1

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïîäîòâàëüíûõ âîä

Таблица 2

Äàííûå ïî î÷èñòêå ïîäîòâàëüíûõ âîä êàðáîíàòîì êàëüöèÿ
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Наиболее малоизученной проблемой остается проблема рекультивации карьеров и других
горных выработок. Как было сказано выше, их засыпка финансово затруднительна для предприя3
тий. Предлагаемые методы рекультивации карьерных выемок c целью сельскохозяйственного,
лесохозяйственного и рекреационного (купание, спортивное рыболовство) использования невоз3
можны в исследуемом регионе в силу токсичности пород, слагающих борта, и вод, затапливающих
карьеры. Необходимый минимум, который можно сделать в данное время — это сооружение дамб
и противофильтрационных завес (кольцевые дренажи и т. д.) для перехвата поверхностного стока
и вод верхних водоносных горизонтов.

В целях устранения негативного техногенного воздействия на окружающую среду рекомен3
дуется:
♦ Создание системы мониторинга состояния окружающей среды в районах влияния техногенных

объектов.
♦ Проведение горно3геологических исследований на техногенно3минеральных образованиях.
♦ Очистка сточных вод и химическая нейтрализация отвалов с использованием комплекса гидро3

металлургических, химических, физических и биологических методов. Для этого необходимо
исследовать возможность использования в процессах очистки местных дешевых материалов.
По существу очистка сточных вод представляет собой производство, в котором сырьем служит за3
грязненная вода, а продукцией чистая. Побочным продуктом при очистке сточных вод являются
извлекаемые из них загрязнители, которые часто представляют собой немалую ценность.

♦ Проведение биологической рекультивации на отвалах и хвостохранилищах с применением
агротехнических приемов.

♦ Инженерная защита горных выработок от поверхностного и подземного стока.

О РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРНО�РУДНЫХ РАЙОНОВ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ)

А. Х. Мукатанов, Д. Н. Салихов, Л. А. Шарафутдинова
Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа

Правительство Российской Федерации уделяет серьезное внимание региональным экологи3
ческим проблемам: каждый регион специфичен своей экологией и эволюцией ландшафтов. В связи
с сосредоточением в Республике Башкортостан химической, нефтеперерабатывающей, горнодобы3
вающей промышленности природные растительные ресурсы и население испытывают огромный
прессинг промышленного загрязнения и других антропогенных воздействий. Поэтому необходимы
общенациональная экологическая программа, программы районные, городские, планы экологи3
ческих мероприятий на уровне отдельных деревень и отдельных предприятий.

Все пищевые и другие экологические цепи проходят через почву, потому оценка экологичес3
кой безопасности на стационарах проводиться нами прежде всего по химическому составу почв.
Как геологические разрезы, так и почвенные отличаются локальными особенностями их состава.
Непосредственный практический интерес представляют данные о содержании тяжелых металлов
в почвах и растениях каждого объекта. В почвах Учалинского района на отрезке Сафарово – Мур3
тыкты – Мансурово обнаружено высокое содержание никеля, хрома, кадмия, марганца, меди,
цинка [Салихов, 2003]. В данном случае содержание этих элементов может быть частично обуслов3
лено аэротехногегезом. Кроме того, следует учитывать обогащенность коренных почвообразующих
пород медью, хромом, никелем, цинком. В почвах территорий, прилегающих к городу Учалы,
повышенное содержание тяжелых металлов обнаруживается в радиусе 15 км [Мукатанов, 2003].
Исследования содержания тяжелых металлов в породах и почвах без учета их влияния на качество
урожая не имеют смысла, такие исследования у нас только начинаются. В растения из почвы


