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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.
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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
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поступает отнюдь не адекватное валовому содержанию в породе количество тяжелых металлов.
Причиной этому является буферность почв по отношению к тяжелым металлам и наличие у самих
растений механизмов защиты от избыточных ионов.

По результатам наших комплексных исследований по программе «Экология Башкортостана»
(научный руководитель Н.В. Старова) было выявлено следующее. Тяжелые металлы накапливаются
в соломе зерновых злаковых, особенно мышьяк и стронций, марганец накапливается гречихой,
кобальт — ботвой картофеля. Овес и вика выносят из почвы много рубидия. Устойчива к тяжелым
металлам кукуруза. Размещение сельскохозяйственных растений с учетом почвенно3экологических
условий, геохимического состава грунтов и почв является одним из способов охраны почв и расте3
ний от тяжелых металлов. Лен на серых лесных почвах можно выращивать как техногенную культуру.
Зерно пшеницы и ржи лучше использовать для получения пищевого спирта. Речь может идти и
о санитарной фитомелиорации, когда растения используются для выкачивания из почвы тяжелых
металлов. Ива, тополь, смородина являются такими породами.

В целях биоконсервации и биоинженерной технологии техногенных ландшафтов изучены
особенности накопления тяжелых металлов березой и сосной, показана перспектива их исполь3
зования. Можно считать, что без химической мелиорации пригодны для лесной рекультивации те
участки, которые занимают возвышенные и склоновые положения. В депрессивных склонах
рельефа за счет аккумуляции солей, а также сильнокислых растворов почво3грунты становятся
непригодными для роста и развития растений. Так, под гидроотвалами Тубинского золото3суль3
фидного месторождения почво3грунты имеют сильно кислую реакцию среды. Такие поверхности
необходимо экранировать глинистым слоем, землевать, известковать и дренировать канавами.
Однако это уже экономически невыгодно. При длительном хранении отвальные породы подвергают3
ся процессам выветривания, окисляются. В результате почво3грунты становятся «безжизненными»,
органическое вещество обугливается, растительность погибает. Бурибаевское месторождение резко
отличается от северных горнорудных районов своей географической средой и составами геологичес3
ких отложений, плюс неоднородность почвенного покрова создает предпосылки для вариабельности
свойств почв и продуктивности растений. Поэтому пути их использования связаны с растениями,
адаптированными к сухим степям и ожелезненным породам. Почво3грунты в данном случае отлича3
ются сильной щелочностью. Рекультивация отвалов здесь также связана с землеванием и выращива3
нием адаптированных древесных пород для улучшения экологичности ландшафтов. Для землевания
наиболее подходят карбонатные суглинки.

По структуре использования сельскохозяйственных угодий выделяются две группы почво3
грунтов: 1) непахотнопригодные и 2) ограниченно пахотнопригодные. Агроландшафты с сильно де3
градированными почвами, восстановление которых не представляется возможным при существующих
методах, экономически невыгодно, следует отнести к первой группе. Ограниченно пахотнопри3
годные земли могут использоваться лишь на принципах фито(лесо)мелиорации, имеющих почво3
защитный характер. По вопросам рационального использования почво3грунтов нами выделяются три
группы. Первая для возделывания техногенных культур, например, льна3долгунца, а также яровой
пшеницы для получения спирта. Вторая — лесное направление рекультивации, которое представля3
ется наиболее целесообразным и экономически оправданным. Облесение промышленных отвалов
и других земель, неудобных для сельскохозяйственного производства, способствует оптимизации
общей экологической обстановки индустриально3аграрных районов. Подавляющее большинство
отвальных грунтов горно3рудных районов Зауралья пригодно для сельскохозяйственной рекультива3
ции без коренной их мелиорации. Третья — консервация и выделение таких участков из структуры
землепользования районов.

Путем применения определенных технологий (внесение удобрений, минералов, землевание)
возникает новый антропогенный тип почвообразования. В результате педатехнологии (аналогично
термину биотехнологии) формируется почва для определенного варианта использования. Успехи
зависят от междисциплинарного сотрудничества геологов, почвоведов, ботаников, экологов.


