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ВВЕДЕНИЕ 

Состояние и актуальность проблемы. Исторически сложилось 

так, что объекты угольной промышленности являются 

градообразующими, вокруг них создавалась и формировалась 

насыщенная техногенная структура.  В настоящее время практически 

весь Донецкий регион превратился в перенасыщенную антропо-

техногенную зону, в которой любое проявление природной или 

техногенной опасности может стать катастрофой.  Именно поэтому 
защита и восстановление окружающей среды в регионе, обеспечение 

экологической безопасности являются чрезвычайно актуальными [1]. 

На территории Донбасса уже более 200 лет производится 

подземная добыча угля.  Шахтные комплексы изменяют до 

неузнаваемости естественные ландшафты [2].  На месте природных, 

пусть и не очень богатых растительностью, степных ландшафтов 

образуются техногенные, изобилующие прудами-отстойниками, 

производственными зданиями, террикониками.  Последних на 
территории региона более 1500.  Почвы, запечатанные под отвалы и не 

выполняющие свои экологические функции, на территории Донбасса 

составляют 11 тысяч гектаров.  На прилегающих к отвалам территориях 

растительность ослаблена, то есть биологическая продуктивность здесь 

ниже нормы.  Это происходит потому, что отвальная порода, 

повсеместно содержащая сульфиды, окисляется. Окисление 

сопровождается образованием серной кислоты и ее соединений, 
горением отвалов, миграцией воздушным путем вредных газов и пыли, 

водным – радионуклидов и тяжелых металлов.  Токсичные вещества, 

мигрирующие с террикоников, воздействуют не только на 

растительность прилегающих территорий, но и на другие компоненты 

степных ландшафтов, изменяя их естественные геохимические 

особенности. Однако эти изменения недостаточно изучены.  

Утилизация отвальной породы – одно из направлений прекращения 

вредного воздействия террикоников на окружающую среду и 
восстановления ландшафтов. Кроме известных способов использования 

породы с целью получения строительных материалов и удобрений новые 

направления утилизации пока не разработаны.  Не изучен химический 

состав отвальной породы на предмет наличия в отвалах угольных шахт 
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запасов некоторых металлов, соизмеримых по объему с природными 

месторождениями полезных ископаемых, получение которых для 

Украины будет экономически выгодным, тем более что в настоящее 

время многие из минеральных ресурсов уже почти исчерпаны, что 

является одной из глобальных экологических проблем.  По данным 

Коваленко П.А. и Коваленко К.Г. все благородные, легкие и цветные 

металлы исчерпаются в начале третьего тысячелетия, железо и 
легирующие металлы в большинстве своем - к 2100 году [3].  Поэтому 

именно сейчас целесообразно рассматривать техногенные отходы как 

альтернативный вариант пополнения природных ресурсов. 

Вторым направлением восстановления терриконовых ландшафтов 

является рекультивация поверхности отвалов.  В настоящее время ее 

горнотехнический этап часто выполняется без экономического и 

экологического обоснования применяемых инженерных методов.  Да и 

сами методы не совершенны.  Все это делает рекультивационные работы 
очень дорогостоящими.  Поэтому необходима разработка технических 

мероприятий по снижению стоимости и трудозатрат на выполнение 

рекультивации террикоников и более совершенный подход к выбору ее 

методов.  

В связи с вышеизложенным возникает актуальная научно-

прикладная проблема разработки теоретических и практических основ 

восстановления терриконовых ландшафтов Донбасса до уровня 

природных. 
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Глав а  1 

ТЕХНОГЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ТЕРРИКОНОВЫХ 

ЛАНДШАФТОВ ДОНБАССА  
 

1.1. Ландшафты и их место в иерархии геосистем 
 

Природные комплексы всегда привлекали внимание натуралистов; 
в Германии они описывались как «ландшафты», в России как “типы и 

роды местности” [4].  В немецкую науку термин “ландшафт” был введен 

в 1805 году А. Гоммейером, который заимствовал его из народного 

языка.  В то время под ландшафтом понимали облик местности.  В 1840 

году вышла в свет “Естественная история Оренбургского края” Э.А. 

Эверсмана (1794 - 1860), в которой автор уже выделял такие природные 

комплексы, как “глинистые”, “песчаные” и “солонцеватые степи”, то есть 
ландшафты в современном понимании. 

В конце ХΙХ - начале ХХ вв. видный немецкий географ З. Пассарге 

(1867 - 1958) выполнил большую работу по инвентаризации ландшафтов, 

характеристике ландшафтного покрова отдельных стран.  Однако в то 

время еще не была разработана методология изучения ландшафтов.  Эту 

методологию разработал В.В. Докучаев.  Она заключалась в системном 

анализе, изучении связей между телами и явлениями природы земной 

поверхности.  Формы рельефа, горные породы, климаты, поверхностные 
и подземные воды, почвы и сообщества организмов взаимосвязаны как в 

своих пространственных изменениях, так и в историческом развитии.  

Они образуют отнюдь не случайные сочетания, а закономерные 

природные территориальные комплексы, иначе − географические 

комплексы или геосистемы [4].  

В иерархии геосистем следует различать три главных уровня. 

Нижний − локальный уровень − образуют геосистемы, 

формирование которых связано с местными факторами, имеющими 
небольшой радиус действия, например, с отдельными элементами 

рельефа.  К нему прежде всего относится фация ─ элементарная 

неделимая географическая единица, то есть однородная геосистема. Для 

фации характерны: расположение в пределах одного элемента рельефа 

(площадка одного склона с одинаковым уклоном), однородный 

микроклимат и водный режим, одна почвенная разность и один 

фитоценоз. Фации группируются в урочища, местности, которые при 
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дальнейшей последовательной интеграции достигают регионального 

уровня [5]. 

Региональные системы ─ ландшафты, ландшафтные провинции, 

области зоны, секторы и другие формируются в результате влияния 

факторов с более широким радиусом действия: неравномерного (по 

широте) распределения на земной поверхности солнечной радиации и 

тектонических движений, создающих многообразные структуры земной 
коры и формы макрорельефа (материковые выступы и океанические 

впадины, горы и равнины, возвышенности и низменности и т. д.).   

Глобальный уровень представлен ландшафтной оболочкой, которая 

охватывает тропосферу, гидросферу, верхние слои литосферы и живое 

вещество ─ биосферу.  Геосистемы регионального и локального уровней 

служат структурными частями ландшафтной оболочки.  Многие 

ландшафтоведы считают, что в иерархии геосистем должна быть 

основная узловая ступень, и в качестве такой выделяют ландшафт [5]. 
Ландшафт ─ это небольшой однородный участок земной 

поверхности, ограниченный естественными рубежами, в пределах 

которых природные компоненты (литосфера, атмосфера, гидросфера, 

биота, почва, рельеф, климат и т.д.) находятся в сложном 

взаимодействии и приспособлены друг к другу.  Ландшафт понимается 

как геосистема с единым происхождением, общей историей развития, 

формирующаяся в условиях однородного геологического фундамента, 

одного преобладающего типа рельефа, одинакового климата, с 
характерным сочетанием почв, растительных сообществ и геосистем 

локального уровня.  Ландшафт ─ генетически единая геосистема, 

однородная по зональным и азональным признакам и заключающая в 

себе специфический набор сопряженных локальных геосистем.  

Зональность ─ смена физико-географических поясов и входящих в них 

географических зон, обусловленная, главным образом, характером 

распределения энергии солнца.  На участках материков со сложным 
рельефом широтная зональность может быть менее четкой, а зоны 

вытянуты в субмеридиальном направлении (азональность) [5]. 

Естественные ландшафты региона рассматриваются нами на 

примере Луганской области, которая является типичной для Донецкого 

угольного бассейна. 
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1.2. Естественные ландшафты региона 

В пределах Луганской области с физико-географической точки 

зрения выделяется 10 видов ландшафтов (Сватовский, Старобельский, 

Меловской, Бахмутско-Торецкий, Кременской, Луганский, 

Северодонецкий, Южнодонецкий, Приазовский и Центральнодонецкий), 

которые объединяют 44 индивидуальных ландшафта [6].  

Основные исследования проведены в горнопромышленных 

ландшафтах в пределах распространения Бахмутско-Торецкого и 
Кременского природных видов ландшафтов. 

Бахмутско-Торецкий вид объединяет 3 индивидуальных ландшафта 

(Лисичанский, Нырковский и Камышевахский) и имеет место на 

возвышенных структурно-денудационных сильновсхолмленных, 

преимущественно лессовых, равнинах на герцинском складчатом 

основании, перекрытых мезокайнозойскими породами различного 

литологического состава с черноземами обыкновенными мало- и 

среднегумусными, местами щебнистыми, под разнотравно-типчаково-
ковыльными степями, байрачными лесами и растительностью 

каменистых обнажений (петрофитными степями).  

Бахмутско-Торецкий вид сформировался в переходной зоне [6] 

между Донецким складчатым сооружением и Днепровско-Донецкой 

впадиной. Характеризуется литологическим и генетическим 

разнообразием мезо-кайнозойских отложений, залегающих на 

мелкоскладчатом герцинском основании. Покровные отложения 

представлены разнообразной в литологическом отношении (лессовидные 
суглинки, глины, элювиально-делювиальные хрящевато-суглинистые 

образования, аллювиальные отложения и т.д.) толщей неустойчивой 

мощности.  

Рельеф в пределах бахмутско-торецких ландшафтов 

характеризуется сложным сочетанием мелкохолмистых, купольно-

останцевых, гривисто-ложбинных и эрозионных форм; встречаются 

разновозрастные террасовые и террасовидные поверхности, различные 
формы антропогенного рельефа и т.д.  

Климат континентальный, умеренно засушливый.  Средние 

температуры января составляют - 7,2 - 7,6С, июля  + 20 - 21,5С.  

Осадков выпадает от 450 до 480 мм в год.  Длительность безморозного 

периода ─ около 160 дней [6]. 

Почвенный покров разнообразный: наибольшее распространение 
имеют черноземы обыкновенные мало- и среднегумусные в комплексе с 

черноземами обыкновенными щебнистыми и дерновыми почвами.  В 
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речных долинах преобладают дерновые, лугово-черноземные и 

черноземно-луговые почвы.   

Сохранившаяся на неудобьях естественная растительность 

относится к петрофитным и северным разнотравно-типчаково-

ковыльным степям.  В многочисленных балках растут байрачные леса, в 

речных долинах ─ пойменные леса. 

Кременской вид объединяет 3 индивидуальных ландшафта 
(Кременской, Задонцовский и Тепловский) [6] и характеризуется 

террасовыми расчлененными и слабовсхолмленными песчаными 

равнинами на слабодислоцированных меловых породах с черноземами 

маломощными и дерновыми почвами под пойменными лугами, дубово-

сосновыми, сосновыми и дубовыми лесами и растительностью песков.  

Располагаются в пределах левобережных аккумулятивно-эрозионных и 

террасовых равнин Северского Донца.  Сложены преимущественно 

меловыми и палеогеновыми породами, которые залегают на 
каменноугольных породах и на значительных пространствах перекрыты 

древнеаллювиальными и современными аллювиальными и аллювиально-

делювиальными отложениями (пески, суглинки, глины) неустойчивой 

мощности.  В рельефе широко представлены пойменные и террасовые 

поверхности с многочисленными эоловыми формами и озерами - 

старицами.   

Климат континентальный, умеренно засушливый, теплый.  Средние 

температуры января колеблются в пределах - 6,8 - 7,0 С, июля - +21,5 - 

22,1С.  Осадков выпадает от 430 до 538 мм в год [6].   

Почвенный покров отличается значительной сложностью и 

пестротой. Преобладают дерново-подзолистые и дерновые песчаные и 
песчано-глинистые почвы в комплексе с лугово-черноземными и 

луговыми почвами. Значительные площади занимают 

слабозадернованные и развеваемые пески. На возвышенных участках 

отдельных надпойменных террас встречаются черноземы обыкновенные 

малогумусные. 
 

1.3. Формирование антропогенных 

терриконовых ландшафтов 

 

Естественные ландшафты Донбасса – сложные природные 

комплексы, в которых все природные компоненты взаимоприспособлены 

друг к другу. Изменение хотя бы одного из них ведет к нарушению 

экологического равновесия и вызывает реакцию, направленную либо на 
ликвидацию этого изменения, либо на перестройку самого ландшафта.  
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Так возникают антропогенные ландшафты ─ измененные или 

искусственно созданные человеком на природной основе [2]. 

Различают следующие классы антропогенных ландшафтов: 

сельскохозяйственные, промышленные, линейно-дорожные, лесные, 

водные, рекреационные, селитебные, беллигеративные.  Все они, 

согласно классификации Ф.Н. Милькова, делятся на подклассы или на 

типы. Например, промышленный класс антропогенных ландшафтов 
представлен следующими типами: карьерный, отвальный, 

промышленный карст, терриконовый и т.д. [7, 8]. 

При разработке угольных месторождений подземным способом 

наряду с добычей угля на поверхность из шахт выдается порода, 

получаемая при проведении подготовительных, а также очистных 

выработок.  Периодически в отвалы направляются шлам и ил от очистки 

капитальных выработок и водосборников, а также порода от работ по 

восстановлению аварийных выработок.  В отвалы шахт направляются 
также отходы обогащения. Количество выдаваемой из шахт породы 

зависит от горно-геологических условий залегания угольных пластов 

(мощности, угла падения, наличия геологических нарушений, 

сближенности пластов), способов их разработки (взрывным способом, 

отбойными молотками или комбайнами) и систем разработки.  

Количество породы, извлекаемой углеобогатительными фабриками, 

колеблется в широких пределах и зависит от зольности угля, а также от 

глубины обогащения.  При обогащении малозольных коксовых углей 
отходы составляют 5-15% [9]. 

На угольных шахтах порода складируется в отвалы разных типов: 

рельсовые терриконики, канатные отвалы, автомобильные и 

железнодорожные отвалы; отвалы, образуемые ленточными 

конвейерами, и гидроотвалы. 

Самыми распространенными являются рельсовые терриконики с 

однопутевой и двухпутевой доставкой породы в вагонетках или скипах. 
Отличительной особенностью рельсовых террикоников является 

доставка породы в вагонетках и скипах и разгрузка их на вершине с 

самотечным движением отвальной массы по поверхности отвала [9]. 

В настоящее время 74,3% шахтных отвалов Донбасса представлены 

рельсовыми террикониками с отсыпкой породы в форме конуса высотой 

до 50-100 и более метров, и каждый из них занимает площадь от 2 до 10 

га, чаще всего ценных городских земель, поскольку 80% всех 

террикоников региона расположены в городах и поселках. В каждом 
терриконике содержится в среднем 1144 тыс. м3  отвальной массы [10 - 

14].  
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В.И. Бакланов, исходя из эндогенных и экзогенных факторов их 

образования (в качестве эндогенных факторов выступают геологические 

условия, экзогенных – выветривание отвальной породы на поверхности 

земли), все терриконики Донбасса делит на 4 группы [15]. 

1-я группа. Терриконики, образованные из породы при проходке 

стволов и полевых штреков.  Состоят они из неметаморфизированных 

или слабометаморфизированных осадочных пород без примеси горючих 
включений или с малым количеством их.  Порода измельченная или 

малопрочная и быстро измельчается.  Эти терриконики имеют малые 

размеры (высота их 10 - 25 м), не горят и составляют 2% от количества 

всех террикоников.  Зарастание начинается через 10 - 12 лет после 

отсыпки. Порода нетоксична или слабо токсична. 

2-я группа. Терриконики из отвальных пород шахт неантрацитовых 

углей.  Состоят из умеренно метаморфизированного глинистого сланца 

малой прочности, отличающегося низкой морозостойкостью, высокой 
пористостью и сравнительно быстрым выветриванием.  Рухляк имеет 

пластинчатую или чешуйчатую форму, что способствует образованию 

сильноувлажненной прослойки породы на глубине 0,8 - 5 м, возможны 

явления оползневого характера.  На вершине терриконика в результате 

сегрегации скапливается большое количество измельченной породы.  

Горение на вершине терриконика медленное и длительное (15 - 35 лет).  

Угля в породе 5 - 10 %.  В расщелинах и пустотах породы накапливаются 

значительные запасы солей серной и соляной кислот, которые во время 
дождей частично растворяются стоковыми водами и разносятся по всей 

поверхности терриконика, довольно равномерно подкисляя породу.  

Кислотность рН 2,3 – 3,5, а на отдельных участках ─ до 0,6.  

Концентрация подвижной формы алюминия 10 - 30 мг на 100 г, изредка 

80 мг на 100 г породы или 9 мг-экв.  При затухании очагов горения 

раскисление породы и вымывание легкорастворимых солей происходит 

за 3-5 лет, начинаются массовое зарастание терриконика травянистой 
растительностью и почвообразовательный процесс. Террикоников 2 

группы около 73% к общему числу в Донбассе. 

3-я группа. Терриконики шахт, добывающих антрацитовые угли, 

состоят из сильно метаморфизированного прочного монолитного 

глинистого сланца. При разработке и выветривании порода разрушается 

на обломки неправильной формы, морозостойкие с низкой пористостью.  

При отсыпке обломки породы укладываются рыхло, поверхность 

терриконика не заплывает.  Продукты горения с очагов горения не 
разносятся по поверхности стоковыми водами, а фильтруются в глубь 

породы.  Содержание угля в породе достигает 15%, возгорание 

происходит медленно, однако интенсивнее, и заканчивается быстрее (10 - 
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25 лет).  Порода выветривается медленно, мелкозем накапливается в 

течение длительного времени, кислотность неравномерная.  В очагах 

горения рН достигает 1,5 – 2,5, а рядом с очагами рН 4 – 6,5.  

Оползневые явления очень редки, зарастание поверхности травянистой 

растительностью задерживается вследствие низкого содержания 

мелкозема и малой влагоемкости породы. Терриконы 3-й группы 

составляют более 20% к общему количеству. 
4-я группа. Терриконики обогатительных фабрик. 

Изложенная выше классификация имеет, на наш взгляд, ряд 

недостатков. 

1. Недопустимо характеризовать содержащуюся в отвалах породу 

термином «глинистый сланец», так как в составе породы присутствуют 

аргиллиты (глинистые сланцы), алевролиты (песчанистые сланцы), 

песчаники, известняки, угли. 

2. Нельзя объединять в одну группу «терриконики из отвальных 
пород шахт неантрацитовых углей» отвалы, сложенные из слабо 

метамор-физированных и средне метаморфизированных осадочных 

пород, так как они резко отличаются по литологическому составу и 

содержанию общей и сульфидной серы, и, соответственно, в них с разной 

скоростью протекают процессы физического и химического 

выветривания. 

3. В классификации не отражено влияние высоты отвалов на их 

возгорание. 

 

1.4. Изменение природных компонентов ландшафтов 

под воздействием террикоников и угольной 

промышленности в целом 

 

Вышеохарактеризованные «рукотворные горы», то есть 

терриконики, отрицательно влияют на прилегающие территории, 

совершенно изменяя естественные ландшафты.  Добыча полезных 

ископаемых и, соответственно, появление тех или иных типов 
антропогенных ландшафтов ведет к нарушению окружающей среды, 

ведь изменение любого компонента естественного ландшафта приводит к 

нарушению экологического равновесия во всей геосистеме, где 

природные компоненты находятся в сложном взаимодействии и 

приспособлены друг к другу. 

Рассмотрим изменение природных компонентов ландшафтов 

Донбасса под воздействием террикоников и угольной промышленности в 
целом. 
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1.4.1. Изменение рельефа 

 
Территория Донбасса включает Донецкую возвышенность 

(Донецкий кряж), восточную часть Приазовской возвышенности, 
Приазовскую низменность, юго-западные отроги Среднерусской 

возвышенности (Старобельское плато), Придонецкую террасовую 

равнину.  Быстрое падение высот в направлении от хребтов к речным 

долинам, обособленность отдельных элементов рельефа (гребни, купола 

и др.), наличие склонов различной длины и крутизны, а также 

использование их в сельском хозяйстве без применения 

противоэрозионных мероприятий являются некоторыми из причин 

интенсивного развития эрозионных процессов в Донбассе.  Угольная 
промышленность Донбасса также вносит свой негативный вклад в 

изменение рельефа [16]. 

Подготовительные выработки и выемка угля приводят к тому, что 

вышележащие породы прогибаются с образованием серии трещин.  

Выше зоны трещинноватости движение горных пород выражается на 

поверхности мульдой проседания.  Величина проседания поверхности в 

среднем колеблется в пределах 0,5 - 1,2 м, но в отдельных районах она 

больше (Южный Донбасс - 5,6 м).  На полях отдельных шахт, ведущих 
добычные работы на глубинах до 220 - 300 м, проседание поверхности 

над выработками сопровождается образованием провальных воронок.  

Такие воронки наблюдаются в Луганской области на полях шахт 

«Комиссаровская», «Славяносербская», им. Ленина, «Ленинка». Общая 

площадь проседания только по Луганской области составляет 22 тыс. км2 

при ежегодной подработке шахтами 20 км2 площади.  Изменение рельефа 

связано также с откачкой подземных вод.  В настоящее время из шахт 
Донбасса откачивается около 25 м3/с (800 млн м3 в год) шахтных вод.  

Интенсивное дренирование и истощение водоносных горизонтов 

приводит к образованию депрессионных воронок глубиной до 100 м и 

более, а на полях старых шахт ─ локальных воронок глубиной до 600 - 

900 м.  Например, в Западном Донбассе в дренированном Бучакском 

водоносном горизонте сформировалась депрессионная воронка 

диаметром около 30 км и глубиной до 42 м [16].  Естественные гребни и 

купола пополняются антропогенными возвышенностями в виде шахтных 
отвалов пустой породы различной формы.  Выемка угля, отсыпка пустой 

породы в отвалы, откачка шахтных вод увеличивают крутизну склонов 

рельефа, способствуют техногенному развитию оползней, осыпей и 

эрозии.  В целом установлено, что в результате водной эрозии со 

среднего по размерам породного отвала в год смывается до 400 м3/ га 

породы, при этом с южного склона смыв в 2 - 3 раза больше [17]. 
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1.4.2. Изменение климата 

 
Сухой чистый воздух в нижних слоях атмосферы на всей планете 

характеризуется постоянством состава.  В нем содержится азот, 
кислород, аргон, углекислый газ, неон, гелий, криптон, водород, ксенон, 

озон и некоторые другие газы.  В природных условиях в воздухе, кроме 

упомянутых газов, содержится водяной пар, различные газовые примеси, 

а также мельчайшие твердые и жидкие частицы как природного 

происхождения, так и попавшие в атмосферу в результате хозяйственной 

деятельности человека. Эти частицы, находящиеся в воздухе во 

взвешенном состоянии, называются аэрозолем [18].  В одних местах его 

меньше, в других, например, в промышленных центрах, больше.  К таким 
центрам относится Донбасс. Здесь в течение года в атмосферу 

выбрасывается почти 4 млн т загрязняющих веществ, и одной только 

пыли в воздухе содержится от 2,5 до 100 мг/м3, тогда как в чистых 

районах ─ 0,02 мг/м3 [16]. 

Наиболее активно загрязняет атмосферный воздух угольная 

промышленность.  Объектов-загрязнителей здесь много.  Свой вклад в 

запыленность атмосферы вносят и шахтные отвалы.  Только с 1 м2 

незакрепленной поверхности террикоников в зависимости от скорости 
ветра сдувается от 1 до 50 мг/с и более пыли.  Ее содержание в воздухе 

даже на расстоянии 500 м от отвалов превышает санитарные нормы [10, 

19]. 

Так как движение горизонтальных воздушных масс в густо 

застроенном регионе по сравнению с прилегающей территорией снижено 

в среднем на 25%, все загрязняющие вещества во взвешенном состоянии 

длительное время находятся в воздухе, способствуя конденсации 
водяного пара (частички пыли выступают в качестве ядер конденсации) с 

образованием туманов, облаков.  Поэтому количество туманов в 2 - 5 раз, 

а количество осадков на 5 - 10% больше по сравнению с прилегающей 

территорией [20]. 

Средняя минерализация атмосферных осадков в регионе высокая и 

достигает 60 мг/л [21].  Это объясняется тем, что, достигая земли в виде 

дождя, снега или града, осадки на своем пути растворяют аэрозоли и 

обогащаются солями. Содержание солей находится в прямой 
зависимости от запыленности атмосферы и в обратной ─ от суммы 

выпадающих осадков.  В ионном составе осадков преобладают SO4
2-(до 

12,9 мг/л) и Ca2+(до 3,4 мг/л) [21- 24]. По данным большинства 

исследователей, значения рН атмосферных осадков всегда ниже 7, 

наиболее часто они находятся в пределах 5 - 6, а иногда наблюдаются и 

более низкие значения ─ до 4,6. Значения рН в пределах около 5 - 6 
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вполне объяснимы, поскольку как раз при рН = 5,7 двуокись углерода 

дистиллированной воды находится в равновесии с СО2 атмосферы.  

Понижению значения рН до 5 - 6 способствует присутствие в атмосфере 

NО2 (до 1,5 мг/л) и SО2 [25]. 

Во влажном воздухе сернистый ангидрид образует серную кислоту, 

которая вместе с дождями выпадает на землю.  Когда в воздух попадает 

металлическая пыль, то образуются еще более ядовитые соли серной 
кислоты. 

Многие из террикоников горят, и это способствует значительному 

изменению состава атмосферного воздуха и выпадению кислотных 

дождей, так как из одного горящего отвала за сутки в среднем 

выделяется в атмосферу 4 - 5 т оксида углерода и от 600 до 1100 кг 

сернистого ангидрида, а также небольшие количества сероводорода, 

оксидов азота и других продуктов горения [26]. Вопросы горения 

террикоников и ветровой эрозии с их поверхности, прогноз 
загрязненности атмосферы горнопромышленного региона исследованы 

очень хорошо [27-39]. В отрасли разработана методика учета выброса 

отвалами газообразных веществ и твердых частиц [40]. 

 

 

1.4.3. Изменение водных объектов 
 

Классификация природных подземных вод включает следующие 

таксономические единицы: группа, тип, класс, семейство, род, вид, 

подвид [41].  Согласно делению на группы воды Донбасса относятся в 

основном к холодным и умеренно термальным, и только в редких 

случаях с глубины 700 - 800 м скважинами выводят воды с температурой 

30 - 31.  Согласно окислительно-восстановительным условиям (по ним 
определяется тип вод) в регионе имеются кислородные, глеевые и 

сероводородные воды. Большинство природных вод относятся к классу 

слабощелочных, реже (преимущественно на значительной глубине в зоне 

затрудненного водообмена) ─ к щелочным, содержащим карбонаты. 

Чрезвычайно редко в поверхностной зоне встречаются воды 

слабокислые. Семейство вод определяется по их минерализации. 
Род вод определяется по содержанию растворенного органического 

вещества (РОВ).  Подземные воды региона относятся к водам, бедным 

РОВ.  В зависимости от условий циркуляции воды и ее состава 

стратисфера разделяется на три зоны: свободного водообмена до 

глубины 200 - 700 м, затрудненного водообмена до глубины 1500 - 2000 

м, застойных вод до глубины более 2000 - 2500 м [42]. 
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В соответствии с этими зонами подземные воды Донбасса делятся 

по видам. В зоне свободного водообмена преобладают гидрокарбонатные 

маломинерализованные воды, в зоне затрудненного водообмена ─ 

гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатные, в зоне застойных вод ─ 

хлоридно-сульфатные и хлоридные высоко минерализованные воды и 

рассолы [42]. 

По подвидам (катионам) самыми распространенными являются 
воды натриево-кальциево-магниевые и натриево-кальциевые, в меньшей 

степени ─ кальциево-магниевые, натриевые, кальциевые, натриево-

магниевые и чрезвычайно редко встречаются воды чисто магниевого 

типа. 

При взаимодействии с рудничной атмосферой, горными породами, 

угольным шламом и пылью подземные воды сильно обогащаются 

взвешенными частичками, из слабощелочных становятся кислыми (рН 

достигает 2 - 3 и это происходит на 15% шахт), из пресных и 
солоноватых с минерализацией от 0,2 до 3 г/л превращаются в соленые с 

минерализацией 5 - 30 г/л и очень жесткие. Шахтные воды неглубоких 

шахт почти все без исключения агрессивны по содержанию сульфат-

иона, а на глубоких горизонтах шахт агрессивны по временной 

жесткости [42].  

Исходя из вышеизложенного следует, что подземные воды, 

превращаясь в шахтные, могут менять класс, семейство, род, вид, 

подвид, (кислотно-щелочные условия, минерализацию, содержание 
растворенного органического вещества, ионный состав и т.д.), что 

переводит их в разряд вод, резко противоречащих природным условиям. 

Восстановительные мероприятия заключаются в очистке, которая 

является малоэффективной, так как используемые в отрасли 

вертикальные и горизонтальные отстойники способствуют лишь 

частичному восстановлению качества вод.  И такие, почти неочищенные 

воды, далее сбрасываются в поверхностные водотоки.  На территории 
Донбасса их 230.  Все реки края равнинные, степные.  Пополняют свои 

запасы они за счет осадков и снеговой воды (65 - 75%), летне-осенних 

дождей (25%). За счет подземных вод пополнение рек незначительное, в 

пределах 5 - 10% [43]. Реки Донбасса относятся к сульфатному классу 

(доминирует SO4
2-) и характеризуются повышенной минерализацией (от 

500 до 1000 мг/л). Из катионов главную роль играет кальций [25]. 

Установлено, что на долю угольной промышленности приходится 

55 - 70% всех веществ, загрязняющих водоемы региона.  Значительное 
загрязнение дают шахтные воды.  За последние 50 лет сброс этих вод в 

речную сеть Донбасса увеличился с 1,5 м3/с в до 25,5 м3/с, а солевынос ─ 

соответственно с 260 т/сут до 6900 т/сут, то есть в 27 раз [44]. 
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Шахты, шахтные воды вносят свой отрицательный вклад в 

повышение содержания сульфат-иона в целом по степи. За счет 

хозяйственной деятельности человека в реках степи формируется 61% 

сульфат-ионов [23]. 

 

 

1.4.4. Изменение коры выветривания 
 

Основатель геохимии ландшафтов Б.Б. Полынов определил, что 

направление выветривания в любой точке планеты является единым, но 

различия в климате определяют скорость процесса и конечную стадию 

[4].  На территории Донбасса на породах любого состава формируется 
обломочная обызвесткованная (карбонатная) кора выветривания.  

Процессы выветривания проникают неглубоко, и кора выветривания 

имеет малую мощность.  При шахтной добыче на поверхности 

оказываются новые для ландшафта глубинные породы, которые 

складируются в отвалы. В условиях отвалов окисление породы, в 

котором участвуют особые тионовые бактерии, приводит к появлению 

свободной серной кислоты, понижению рН до 1 – 2, образованию 

аллитной коры выветривания. Роль климата в процессе выветривания 
второстепенна, так как и во влажных тропиках, и в степи, и в пустыне 

окисление сульфидов приводит к образованию серной кислоты. 

 

 

1.4.5. Изменение почв 

 
Под травянистой растительностью черноземно-степной зоны, где 

биологическая аккумуляция достигает наивысшего уровня, формируются 

черноземы ─ лучшие почвы в мире. Они насыщены кальцием (и 

соответственно имеют оптимальную ─ нейтральную или слабощелочную 

реакцию среды), богаты гумусом, плодородны. 

Промышленные зоны шахт состоят из запечатанных территорий 
под складскими и производственными помещениями, отвалами и 

открытых незапечатанных территорий, где почвы, в отличие от 

природных, в верхних горизонтах нарушены (насыпаны, срезаны, 

перемешаны).  В таких почвах изменены кислотно-щелочной баланс и 

физико-механические свойства [45]. На запечатанных территориях, в 

отвалах шахтные породы с течением времени под действием 

жизнедеятельности бактерий в сочетании с действием влаги и колебаний 
температуры выветриваются. Этот процесс негативно сказывается на 
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прилегающей территории. Терриконики загрязняют прилегающие 

черноземные почвы, делают их непригодными для всего живого. 

Коническая форма отвалов, большая крутизна их склонов (до 45) 

способствует катастрофическим эрозионным процессам. По нашим 

данным с 1 га поверхности террикоников ежегодно смывается от 86 до 
900 м3 породы [46]. По данным В.И. Бакланова, эти цифры еще больше 

(300 - 1200 м3) [47]. 

Смываемая порода очень токсична, так как окисление пирита 

способствует тому, что свежеотсыпанная нейтральная порода 

террикоников с течением времени становится сернокислой с рН 3.  

Серная кислота, образующаяся в результате окисления пирита, 

растворяет различные металлы, и они мигрируют на прилегающие 

территории.  К сожалению, нет данных по дальности миграции этих 
металлов, концентрации их подвижной части, по оценке экологической 

ситуации в целом. 

Некоторыми авторами определен состав вредных элементов в 

террикониках [48], проведено сравнение их концентраций с кларком и 

ПДК [49 - 50]. 

По данным Ю.А. Проскурни [49 - 50], содержание многих 

элементов, находящихся в породах террикоников, превышает кларки 
осадочных пород. Установлены повышенные в несколько раз кларки 

концентрации таких элементов, как германий, ртуть, торий, хром, медь, 

цезий, свинец, германий (для аргиллитов); висмут, ртуть, хром, мышьяк, 

торий, свинец, германий, цинк (для алевролитов); сурьма, олово, барий, 

медь, селен (для песчаников). Содержание таких элементов, как медь, 

галлий, германий, торий, лантан, олово (для песчаников); висмут, 

германий, цинк (для алевролитов); хром, торий, цинк (для аргиллитов) 

в горелых породах в 1,5 - 2 раза, а иногда и более, превышает 
содержание аналогичных элементов в неизмененных породах. 

Горелые породы, по отношению к свежедобытым, обогащены 

окислами железа, калия, фосфора, а также серы.  Горелый тонштейн 

характеризуется очень большим содержанием Аl203 (43,8 %) и 

значительно меньшими концентрациями К20, S, Fе203 [49-50]. 

Наиболее характерной чертой спекшихся пород является высокое 

содержание Fе203 (67,8 %) и резко пониженные относительно горелых 

аргиллитов концентрации К20, Аl203, Тi02, МgО, СаО.  Содержание в 
горелых алевролитах достигает 1,49%, а в свежих не превышает 0,13 %.  

В неизмененных и горелых породах обнаружены токсичные 

элементы, содержание которых во многих случаях превышает предельно 

допустимые концентрации для почв (ПДКп). В неизмененных 

песчаниках установлены опасные концентрации хрома (9,6 ПДК) и цинка 
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(2 ПДК).  В неизмененных аргиллитах концентрация хрома превысила 

предельно допустимую в 4,3 раза, цинка ─ в 4,3 раза, мышьяка ─ в 2 раза, 

свинца ─ в 1,75 раза. В горелых ─ превышение ПДК для цинка и хрома 

по сравнению с неизмененными породами увеличилось в 1,5 - 2 раза и 

составило для цинка – 8,1 ПДК, а для хрома – 6,5 ПДК. В свежих 

алевролитах ПДКп превышают концентрации мышьяка (11,5 ПДК), 

цинка (4,9 ПДК), хрома (4,6 ПДК), свинца (2,7 ПДК), ртути (2,4 ПДК).  В 
горелых алевролитах концентрации таких элементов, как мышьяк и 

ртуть, составили соответственно 9 ПДК и 1,8 ПДК.  Для цинка и свинца 

превышение ПДК по сравнению со свежими алевролитами увеличилось в 

1,5 - 2 раза и составило для цинка – 6,2 ПДК, а для свинца – 5 ПДК [49-

50]. 

Изучение спекшихся пород показало, что их геохимические 

особенности мало чем отличаются от горелых пород. 

Включения металла в горелых и спекшихся породах приводят к 
резкому накоплению таких элементов, как хром, никель, цинк, селен, 

свинец, торий, олово.  Их концентрации становятся опасными и 

превышают предельно допустимые значения для хрома, свинца, цинка в 

десятки раз, для селена и никеля  ─ в 1,7 ─ 5,8 раза [49─50]. 

С окислением пирита связана еще одна причина, по которой 

шахтные отвалы можно определить как объекты, приносящие 

значительный вред прилегающим почвам.  Пиритизированные угли 

богаты ураном. В углях он в основном представлен настураном (оксидом 
урана). Образующаяся в результате окисления пирита отвальной массы 

серная кислота растворяет все металлы, в том числе и уран [51].  

Растворение урана приводит к повышению радиоактивности породы 

террикоников [52]. Однако несмотря на вредное воздействие на 

террикониках протекает процесс образования почв. А.И. Зражевский 

писал: ”На старых террикониках протекает процесс почвообразования, в 

результате которого за несколько десятилетий формируются почвы 
черноземного типа [53]. 

 

 

1.4.6. Изменение растительного покрова 
 

Донецкий бассейн расположен в границах разнотравно-типчаково-
ковыльных и типчаково-ковыльных степей.  Травянистая растительность 

отличается хорошим развитием в течение длинного вегетационного 

периода.  При отмирании ее осенью остается большое количество 

корневой и надземной массы − основного источника гумуса.  

Растительность дает в опад 1000 - 2000 кг и более органической массы на 
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1 га ежегодно.  С опадом ежегодно в почву поступает около 600 - 1400 кг 

элементов зольного и азотного питания на 1 га. Опад обогащен кальцием, 

что благоприятствует непрерывному образованию биогенного кальция и 

его миграции в форме Са(НСО3)2 [54]. 

 За сравнительно недолгий период сельскохозяйственного освоения 

степи травянистая растительность Донбасса претерпела значительные 

изменения.  В настоящее время степи распаханы. 
Пахотные земли составляют около 80% площади 

сельскохозяйственных угодий и заняты сельскохозяйственными 

культурами. Сохранились небольшие участки целинных степей в 

заповедниках и на склонах балок, природная растительность которых 

представлена травами. 

Площадь лесов Донбасса, представленных тремя типами: 

байрачными, пойменными и хвойными, вместе с лесополосами и 

насаждениями на оврагах, балках и песках составляет 8,1% всей 
территории. 

Растительность горнопромышленных ландшафтов значительно 

отличается от природной степной.  Незапечатанные территории (вокруг 

административных и хозяйственных зданий) подразделяются на 

озелененные, то есть покрытые растительным покровом (скверы, парки, 

газоны и т.д.) и неозелененные или слабоозелененные, на которых 

растительность распространена фрагментарно и представлена, главным 

образом, рудеральными видами или сорняками (пустыри). 
Вокруг террикоников существует 200-метровая опасная зона, в 

пределах которой практически нет растений, и 500-метровая санитарная 

зона безопасности, где растительность угнетена.  До 86% самих 

террикоников лишены растительности, 10% заросли частично и только 

4% имеют развитый растительный покров [55, 56].  На первой стадии 

поселяются нитрифицирующие бактерии.  Следом за бактериями 

единично поселяются однолетники: резеда желтая, курай русский, 
спорыш обыкновенный.  На второй стадии формируются отдельные 

группы − куртины.  Травяное покрытие достигает 15 - 20%.  Чаще всего 

это курай русский и спорыш обыкновенный.  В третьей стадии травяное 

покрытие составляет 20 - 25%. Это донник желтый, гречка 

березковидная, василек растопыренный, двурядник тонколистный, лен 

обыкновенный, синяк обыкновенный, спорыш обыкновенный и др. 

Четвертая стадия растительности характеризуется растительным 

покровом, близким по составу и строению к фитоценозам окружающей 
местности.  Выявлено 6 видов мхов, 2 вида грибов, 93 вида цветочных 

травянистых растений [57, 58]. 
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Ниже представлена характеристика естественного зарастания 

травянистой растительностью одного из типичных террикоников [59].  

Наблюдения за зарастанием склонов различных экспозиций терриконика 

показали, что более интенсивно зарастают нижние склоны северо-

восточной и юго-восточной экспозиций. Надежно защищено 

естественной растительностью 0,3 га площади терриконика. Процент 

проективного покрытия нижних ярусов северо-восточной и юго-
восточной экспозиций также больше и колеблется в пределах 70 - 80%. 

На нижних ярусах склонов северо-западной, юго-западной экспозиций 

проективное покрытие снижается до 20 - 40%, а общее количество 

встречаемых здесь видов не превышает 8. Проективное покрытие 

средних ярусов северо-восточных и северо-западных склонов колеблется 

в пределах 20 - 50%, юго-восточной и юго-западной в пределах 10%. 

Очень низкий процент проективного покрытия и видовой состав верхних 

ярусов северо-западной, юго-восточной, восточной, юго-западной 
экспозиций.  На северных склонах травянистых растений произрастает: 

на вершине − в четыре раза больше, на средних ярусах − в два раза 

больше, чем на южных. При увеличении высоты склона терриконика 

число произрастающих видов уменьшается. Терриконик находится в 

жилом районе, этим объясняется преобладание сорных видов 

растительности над видами других местообитаний (степных, луговых). 

Среди растительности преобладают виды открытых мест − 

светолюбы, ксерофиты. Из деревьев естественно на террикониках 
поселяются только робиния лжеакация, клен ясенелистный, тополи 

пирамидальный и черный, абрикос обыкновенный [60 - 69]. 
 

 

1.5. Анализ известных способов восстановления 

терриконовых ландшафтов 
 

В настоящее время восстановление терриконовых ландшафтов 
возможно путем утилизации отвальной породы и рекультивации 

освободившейся территории.  Хорошо изучены и наиболее широко 

используются в промышленности отходы обогащения, так как они имеют 

более стабильный качественный состав, в том числе микроэлементы и 

органический углерод, что позволяет отнести их к особому типу так 

называемого органо-минерального сырья. Менее изучены вскрышные и 

вмещающие породы, представленные аргиллитами, алевролитами, 

глинами, песками, песчаниками и другими литолого-минералогическими 
разновидностями переменного состава [70, 71]. 
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В литературе широко освещается использование отвальной породы 

в качестве минерального сырья при производстве строительного 

материала [70, 72 - 74]. Отвальные породы, особенно их твердые 

песчаниковые разновидности, используются как материал для покрытия 

дорог.  Из них получают бут, щебень, и песок применяемые в качестве 

заполнителей для бетонов и растворов.  Тонкомолотые горелые породы 

используются как гидравлическая добавка, а их смесь с известью (как 
гашеной, так и с молотой негашеной) и гранулированным доменным 

шлаком является вяжущим материалом.  При гидротермической 

обработке материалов из смеси горелых пород с известью получают 

строительные материалы различного назначения. Из горелых пород 

производят стеновые блоки и кирпич (как сплошные, так и пустотелые), 

облицовочные плиты и панели для наружной облицовки зданий), 

различные детали, термоизоляционный и конструктивный пеносиликат, 

мозаичные плиты, ступени и подоконники, черепицу для кровли, плитку 
для полов и т.д. 

Кроме материалов для наземного жилищного и промышленного 

строительства, горелые породы являются сырьем для производства из 

них специальных блоков − бетонитов, служащих для крепления 

подземных шахтных выработок.  Устойчивая и яркая окраска горелых 

пород дает возможность изготовлять из них облицовочные плиты и 

детали, а также черепицу светло-розовых, желтых, лилово-розовых и 

красных тонов. Строительные детали из смеси горелых пород с известью, 
армированные металлом, не подвергаются коррозии, так как такая смесь 

имеет щелочной характер.  При автоклавной обработке из 

высокоактивных горелых пород можно получить изделия с высокой 

механической прочностью.  При интенсивной термической обработке до 

температуры 1150 - 1200С большинство горелых пород способно 
вспучиваться и давать легкий заполнитель типа керамзита.  Если к 

горелым породам добавить отходы углеобогащения или пустые шахтные 

породы, то такая смесь легко поддается агломерации и может служить 

источником получения шахтного аглопорита − эффективного 

заполнителя для легких бетонов.  

Отвальную породу террикоников используют в качестве 

нетрадиционных видов органо-минеральных удобрений (углеудобрений). 

Это обусловлено довольно высоким содержанием в углеотходах 
органического вещества (20 - 25% и выше), наличием в них необходимых 

растениям микроэлементов (бор, цинк, никель, молибден, марганец, 

медь, кобальт) и серы [70, 72 - 74]. 

Дальнейшее восстановление территорий, освобожденных из-под 

отвалов, после утилизации породы осуществляется следующим образом. 
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Если под основание отвалов при их закладке укладывался глинистый 

слой, то почва под террикониками после использования породы 

подвергается рыхлению. 

Если же такого экрана не было, то в почвах, извлеченных из-под 

отвалов, удаляются верхние 60 см уплотненного, с малым содержанием 

гумуса и питательных элементов субстрата, так как он характеризуется 

наличием крупных кусков породы (это может привести к «провальной» 
водопроницаемости почв), содержит большое количество токсичных 

веществ, мигрирующих в профиль почв под воздействием окисления 

пирита отвалов [45].  После проведения этих работ эти земли могут быть 

использованы под лесные, сельскохозяйственные и плодовые культуры.  

Восстановление растительности «лунных» терриконовых 

ландшафтов возможно также с помощью лесной рекультивации 

поверхности самих террикоников.  

Рекультивация освобожденных из-под отвалов почв и лесная 
рекультивация поверхности террикоников складываются из трех этапов: 

подготовительного, горнотехнического и биологического.  

Подготовительный этап включает обследование территории; 

изучение специфики геоморфологических, геологических, 

гидрологических и других условий нарушенных земель; определение 

направления рекультивации; установление требований к последующим 

этапам и выбор методов; составление технико-экономических 

обоснований и рабочих проектов рекультивации. 
Горнотехнический (инженерный) этап − подготовка территории к 

различным видам целевого использования. Проводится он на основании 

разработанных проектов рекультивации и включает рациональное 

формирование поверхности (в нашем случае террасирование откосов 

отвалов), покрытие плоской вершины потенциально плодородным слоем, 

выполнение необходимых мелиоративных работ, устройство подъездных 

и землевозных дорог. После завершения работ по горнотехнической 
рекультивации в установленном законом порядке земли передаются 

организациям и предприятиям для дальнейшего комплекса работ по 

биологической рекультивации. Нарушенные земли после проведения 

инженерного этапа могут быть использованы под лесные, 

сельскохозяйственные и плодовые культуры [75].  

Наиболее распространенный способ освоения нарушенных 

площадей – лесная рекультивация, так как древесные породы успешно 

растут на относительно бедных землях и не требуют тщательного 
выравнивания территории. 

Первые попытки леса на террикониках были предприняты в 1949 - 

1951 гг. институтом лесоводства АН УССР.  При использовании 
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садово-паркового способа посадки деревьев в заполненные 

черноземной почвой ямы размером 50 х 50 см и 70 см глубиной 

дали удовлетворительные результаты по приживаемости, но в 

последующем саженцы на крутосклонах усохли из-за 

несоответствия развитой надземной части малому количеству почвы 

и влаги и сохранились лишь у подножья отвалов.  Первые результаты 

работ были описаны многими авторами [53, 76-80].  Позже сотрудниками 
Украинской сельскохозяйственной академии и Донецкого ботанического 

сада разработаны методы озеленения и защитно-декоративного 

облесения террикоников угольных шахт.  Озеленен ряд терриконников в 

Донецке, развернуты широкие работы по озеленению террикоников 

всего Донбасса. 

При рекультивации террикоников по способу Донецкого 

ботанического сада рекомендуется переформирование конического 

отвала в плоский, выполаживание откосов, формирование террас, 
частичная мелиорация породы и создание защитно-мелиоративного 

растительного покрова [81 - 98]. 

Использование вместо дорогостоящего заполнения черноземом 

посадочных ям (с высадкой крупномерных саженцев) верхнего 

выветрившегося мелкоземистого слоя «пустой» горной породы, малых 

доз минеральных удобрений и мелких сеянцев или семян древесных 

пород по способу УСХА полностью оправдало себя [99 - 115]. 

Закладке лесонасаждений на крутосклонах террикоников по этому 
способу предшествует осуществляемое вручную микротеррасирование, 

преграждающее путь поверхностному стоку, смыву, размыву грунта и 

облегчающее передвижение по крутосклонам людей, посадку сеянцев и 

внесение удобрений. 

Выращивание леса на террикониках имеет свои сложности. 

Микротеррасирование, являющееся неотъемлемым элементом горно-

технического этапа, осуществляется вручную и поэтому весьма 
трудоемкая операция.  Микротеррасер, разработанный Боярской лесной 

опытной станцией Украинской сельскохозяйственной академии, имел 

серьезные недостатки и поэтому не был запущен в серийное 

производство.  Посадка саженцев на крутых склонах террикоников 

продолжает производиться вручную. 

Некоторым насаждениям на террикониках уже более 30 лет, но в 

литературных источниках не отражено их современное состояние, нет и 

данных о том, восстанавливает ли лесная рекультивация биологическую 
продуктивность нарушенных территорий до уровня природной. 

Кроме этого, сульфидсодержащие породы крутых склонов отвалов 

имеют свои специфические свойства.  Они характеризуются низким 
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значением рН − около 3, содержат много алюминия (до 300 - 1000 мг на 

100 г грунта) [104].  Количество водорастворимых солей в них обычно 

колеблется в пределах 1,5 – 1,7%.  Преобладают сульфиды и хлориды 

кальция и магния. Склоны различных экспозиций увлажняются 

неодинаково, но все они теряют повышенное количество влаги с 

поверхностным стоком вследствие своей большой крутизны.  На высоте 

скорость ветра значительно выше, чем у поверхности земли.  Поэтому, 
подвергаясь влиянию сухих степных ветров, отвалы ускоренно теряют 

сохранившуюся влагу.  Запас влаги в породе невелик, удерживается в 

течение большей части вегетационного периода в пределах 10% и во 

многом зависит от режима осадков.  Летом склоны террикоников сильно 

нагреваются, а зимой глубоко промерзают [47]. 

По данным Б.И.  Логгинова, температурный режим грунтов 

неблагоприятен, особенно в верхней части горящих отвалов, где на 

глубине 5 см температура достигает 28 - 30, на глубине 40 см – 50, а 

на глубине 150 см – 160С [108].  С отдалением от вершины температура 

грунта постепенно падает, однако на расстоянии 25 м на глубине 40 см 

еще составляет 41- 45, а уже с 45 м не превышает 27 - 29С на глубине 
100 см.  Установлено, что температура верхнего 20-сантиметрового слоя 

грунта в верхней трети откосов терриконика (за исключением участков 

горения) изменяется с временами года.  В средней части откосов 

температурный режим грунта складывается благоприятно.  

Максимальные значения температуры даже в самые жаркие месяцы лета 

колеблются лишь в интервалах от 23 на глубине 5 см до 26 на глубине 

100 см.  По нашим данным, отвальная порода характеризуется сильной 

уплотненностью (от 1,3 до 1,6 г/см3) и каменистостью [46].  На камни и 

гравий приходится от 60 до 75% общей массы почвогрунта. 

Правильный подбор ассортимента древесных пород − одно из 

основных условий успешной лесной рекультивации террикоников.  
Обычно используется экологический принцип подбора (соответствие 

требований отдельных пород деревьев условиям среды).  С этой целью 

для начала анализируются действия абиотических факторов на растения 

(свет, тепло, влага, питание, состав атмосферного воздуха и т.д.) [116].  

Значение тепла в жизни растений, как известно, очень велико.  

Фотосинтез протекает нормально в довольно узких пределах 

положительных температур − 5 - 30ºС, а при температуре выше 45 и 
ниже 2ºС прекращается.  С режимом тепла тесно связано также дыхание 

растений, транспирация, распускание листьев, рост и т.д.  Зимой 

растение может погибнуть не только от мороза, но и от других 

неблагоприятных условий. Поэтому понятие "зимостойкость" 
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значительно шире, чем морозоустойчивость, которая входит в него лишь 

как одно из важнейших условий перезимовки.   

Кроме морозов, зимой растения подстерегают и другие опасности: 

гибель под ледяной коркой, выпревание, вымокание и т.д. 

Нормальное течение физиологических процессов возможно только 

в состоянии тургора клеток, то есть когда растительные клетки 

насыщены водой и оболочка их растянута.  Засуха влияет на растения 
двояко: повышает температуру тканей растения (перегрев) и вызывает 

большую потерю воды (водный дефицит, или завядание).  

Следовательно, засухоустойчивость растений представляет собой 

способность выносить, во-первых, перегрев, а во-вторых, обезвоживание 

[116]. 

Различают воздушное и почвенное питание растений [116].  

Воздушное питание − это фотосинтез.  Почвенное питание − поглощение 

из почвы минеральных веществ (зольные элементы и азот).  
Минеральное богатство почв тесно связано с их механическим составом: 

бедные почвы − это пески и супеси, богатые − суглинистые и глинистые 

почвы.  Широкое распространение имеют засоленные почвы (солончаки, 

солонцы, солончаковые, солонцеватые и осолоделые).  Источником 

естественного засоления почв служат обычно соленосные материнские 

породы, а также минерализованные грунтовые воды, связанные с 

засоленными водами, промышленным стоком.  Засоленные почвы 

обладают рядом крайне неблагоприятных для роста растений свойств.  
Это высокая токсичность содержащихся в них легкорастворимых солей; 

крайняя физиологическая сухость, вызванная высоким осмотическим 

давлением минерализованных почвенных растворов и большой 

водоудерживающей способностью солонцовых горизонтов; 

неблагоприятные водно-физические свойства (вязкость во влажном 

состоянии, плотность и слитость в сухом); щелочная реакция почвенного 

раствора и др. [116]. 
Промышленная деятельность человека ведет к выбросу в воздух 

различных твердых, жидких и газообразных веществ (пыли, дыма, газов 

и др.), вредных для растений. 

Такие выбросы вызывают сокращение сроков вегетации, 

торможение ростовых процессов, угнетение фотосинтеза. Эти нарушения 

приводят к снижению прироста, усыханию. 

Различают 3 вида газоустойчивости растений: физиологическую, 

морфологическую, биологическую. 
Физиологическая определяется окисляемостью клеточного 

содержимого. Чем меньше окисляемость протоплазмы, тем выше 

газоустойчивость растений. 
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Морфологическая газоустойчивость обусловливается 

особенностями строения листьев, которые препятствуют поступлению 

газов в растение. 

Биологическая газоустойчивость связана со способностью растений 

быстро восстанавливать пораженные газами органы.  

На основании физиологических, анатомических и лесоводственных 

исследований древесные породы делятся [117]: 
1) по степени их светолюбия и теневыносливости на: очень 

светолюбивые (акация белая - Robinia pseudoacacia J., сосна 

обыкновенная – Pinus sylvestris L);  светолюбивые, малотеневыносливые 

(сосна крымская – Pinus pallasiana D., ясени – Fraxinus L., дуб 

черешчатый – Quercus robur L.); относительно теневыносливые (клены – 

Acer L., липы – Tilia L., яблони – Malus Mill., груши – Pyrus L.);  очень 

теневыносливые (граб – Carpinus L., каштан конский – Casanea sativa 

Mill., ель – Picea A.Dietr., тис – Taxus L.); 
2) по отношению к теплу на: крайне теплолюбивые породы 

(кипарисы - Cupressus, бамбуки - Bambusoideae, лавр - Laurus); 

теплолюбивые (миндаль – Amygdalus L., айва – Cedonia Mill.); 

относительно холодостойкие (липы - Tilia L., тополя - Populus L, акация 

белая - Robinia pseudoacacia J., абрикос –  

Armeniaca Scop., орех грецкий - Juglans regia L); холодостойкие (дуб 

черешчатый - Quercus robur L., ясени - Fraxinus L., груша - – Pyrus L., 

яблоня - Malus Mill., клены – Acer L); исключительно холодостойкие 
породы (береза – Betula L., ель - Picea A.Dietr., сосна - Pinus sylvestris L.); 

3) по отношению к влаге на: гигрофиты (ольха – Alnus Mill., ива - 

Salix alba L.).); мезогигрофиты (ива - Salix alba L., тополя - Populus L, 

ольха - Alnus Mill); мезофиты (ясени - Fraxinus L., ель - Picea A.Dietr., 

граб - Carpinus L.) мезоксерофиты (дуб черешчатый - Quercus robur L., 

клены – Acer L, яблоня - Malus Mill., груша - – Pyrus L.); ксерофиты 

(акация белая - Robinia pseudoacacia J., скумпия – Cotinus Mill., лох – 
Elaeagnus L., сосна - Pinus sylvestris L.); 

4) по отношению к почвенному плодородию на: олиготрофы - 

малотребовательные (сосна обыкновенная - Pinus sylvestris L., акация 

белая - Robinia pseudoacacia J.), мезотрофы -среднетребовательные 

(осина - Populus tremula L., дуб черешчатый - Quercus robur L., ель - Picea 

A.Dietr, липа - Tilia L), мегатрофы - требовательные (клены – Acer L, 

граб - Carpinus L., бук – Fagus L.); 

5) по отношению к засолению на: наиболее солеустойчивые- 
галофиты (тамариксы - Tamarix); солеустойчивые (тамариксы - 

Tamarix); наиболее солевыносливые (лохи - Elaeagnus L., вяз 

перистоветвистый – Ulmus L., ясень зеленый - Fraxinus L., саксаул – 
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Haloxylon Bge. Bungl.); солевыносливые (дуб черешчатый - Quercus robur 

L., груша - Pyrus L., клены – Acer L, акация - Robinia J.); 

слабосолевыносливые (ясень - Fraxinus L., сосна крымская - Pinus 

pallasiana D., осина – Populus tremula L., тополя – Populus L., шиповник – 

Rosa canina); очень слабовыносливые (орех грецкий – Juglans regia L., ива 

белая – Salix alba L) [117]. 

Разные виды растений неодинаково чувствительны к дыму и 
вредным газам.  Наиболее газоустойчивые древесные растения: акация 

желтая, груша обыкновенная, дуб черешчатый, ива белая, клен 

серебристый, лох узколистный, акация белая, розы культурные, сирень 

обыкновенная, тополя, шелковица, ясени. 

Таким образом, литературный обзор позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Проведение интенсивных работ по добыче угля в Донбассе 

привело к формированию нового класса ландшафта − 
горнопромышленного, который характеризуется присущими ему 

особенностями рельефа, подземных и поверхностных вод, 

растительности и других природных компонентов. 

Естественные гребни и купола региона пополняются 

возвышенностями в виде шахтных отвалов пустой породы различной 

формы.  

Значительное загрязнение дают рекам шахтные воды.  За последние 

50 лет сброс этих вод в речную сеть Донбасса увеличился с 1,5 м3/с в до 
25,5 м3/с, а солевынос − с 260 т/сут до 6900 т/сут, то есть в 27 раз. 

Сильно нарушена биологическая продуктивность горно-

промышленных ландшафтов. Только 4% террикоников имеют развитый 

растительный покров. 

Наиболее характерными из нарушений, обусловленных появлением 

в регионе угольных шахт, являются геохимические. Однако до 

настоящего времени они недостаточно изучены. 
2. Противостоять вредному воздействию отвалов можно проводя 

работы по их утилизации.  Известны способы использования отвальной 

породы с целью получения строительных материалов и удобрений. 

Новые направления утилизации не разработаны.  

3. Не изучен химический состав отвальной породы на предмет 

наличия в отвалах угольных шахт металлов, запасы которых соизмеримы 

по объему с природными месторождениями полезных ископаемых.  

4. Некоторым насаждениям на террикониках более 30 лет, но в 
литературных источниках не отражено их современное состояние, и нет 

данных о том, восстанавливает ли лесная рекультивация биологическую 

продуктивность нарушенных территорий до уровня природной. 
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5. Рекультивация поверхности отвалов, проводимая с целью 

временного (до проведения утилизации) прекращения вредного 

воздействия террикоников на окружающую среду и восстановления 

биологической продуктивности нарушенных ландшафтов, является очень 

трудоемкой.  Поэтому необходима разработка технических мероприятий 

по снижению трудозатрат на ее выполнение. 
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____________________________________________________________ 

Глав а  2  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 

2.1. Цель и задачи исследований 
 

Основной целью данной работы является повышение 

экологической безопасности в регионе путем разработки методологии 

восстановления терриконовых ландшафтов Донбасса с применением 

новых средств утилизации отвальной породы и усовершенствования 

горнотехнической рекультивации их поверхности. 

Для достижения этой цели было необходимо решить следующие 

задачи: 
1) исследовать изменения природных компонентов и сущность 

техногенной опасности при геохимической трансформации 

ландшафтов под влиянием террикоников; 

2) разработать классификацию террикоников с учетом эндогенных 

и экзогенных условий их образования, с оценкой их техногенной 

опасности, позволяющую экономически и экологически 

обоснованно использовать методы их утилизации или 
рекультивации; 

3) исследовать возможность использования физико-геологических 

и геохимических процессов в террикониках для целей 

утилизации отвальной породы и, соответственно, обеспечения 

экологической безопасности в регионе; 

4)  создать теорию комплексной безотходной утилизации 

террикоников; 

5) разработать технические мероприятия, снижающие стоимость и 
трудозатраты на выполнение работ по рекультивации; 

6) изучить биологическую продуктивность рекультивированных 

террикоников и использовать ее в качестве критерия оценки 

степени восстановления техногенных ландшафтов и снижения 

техногенной опасности. 
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2.2. Методики проведения исследований и экспериментов 
 

Подбор методик осуществлялся в соответствии с поставленными 

задачами.  Исключение составляли задачи: «Разработать классификацию 

террикоников с учетом эндогенных и экзогенных условий их 
образования, позволяющую экономически и экологически обоснованно 

использовать методы их утилизации или рекультивации» и «Изучить 

возможность комплексной безотходной утилизации террикоников», так 

как их решение носило теоретический характер. 
 

 

 

2.2.1. Методика исследования изменений 

природных компонентов и геохимической трансформации 

ландшафтов под воздействием террикоников 
 
Геохимическая трансформация естественных кальциевых 

ландшафтов в терриконовые сернокислые происходит под воздействием 

внутренних и внешних факторов.  К последним относятся: радиационная 

обстановка, рН и типоморфные элементы, геоморфологические 

особенности, окислительно-восстановительный потенциал и обстановка, 

жизнедеятельность организмов, температура и давление, поверхностные 

силы коллоидных систем и степень электролитической диссоциации.  

Внешние факторы исследовались по нижеприведенным методикам. 
Радиационные измерения проводились с помощью радиометра 

бета-гамма излучения РКС-20-03 «Припять».  В качестве детекторов 

бета- и гамма−излучения в радиометре используются встроенные 

счетчики типа СБМ-20.  При появлении ионизирующих частиц или 

гамма-квантов в газовом объеме счетчиков развивается электрический 

разряд, формирующий на выходе электрической схемы импульсы 

напряжения, которые с помощью электронного пересчетного устройства 

преобразуются в цифровую информацию и отображаются на 
четырехразрядном жидкокристаллическом индикаторе. Диапазон 

измерений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения − от 0,01 до 

20,00 мР/ч и мощности эквивалентной дозы гамма-излучения − от 0,1 до 

200 мкЗв/ч.  Диапазон измерений плотности потока бета-излучения − от 

10 до 20,00 х 102 част/мин см2. Диапазон измерений удельной активности 

− от 1 х 10-7 до 2 х 10-5 Ки/кг.  При измерении радиоактивного 

загрязнения бета-частицами производят сначала замер с закрытой 
крышкой-фильтром на расстоянии 1 - 2 см от контролируемой 

поверхности (бета 1), а затем замер со снятой крышкой на том же 
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расстоянии (бета 2).  Разность между показаниями радиометра со снятой 

крышкой-фильтром и с закрытой дает величину радиоактивного 

загрязнения поверхности. Газоразрядные счетчики, используемые в 

радиометре, фиксируют гамма- и бета-излучение. При измерении бета 2 

фиксируются оба вида излучения. 

К типоморфным элементам в террикониках относятся рН и 

сульфат-ион.  Кислотность породы обусловлена присутствием в ней 
обменного водорода и обменного алюминия.  Источником иона водорода 

являются органические кислоты. Обменный алюминий находится в 

породах в составе солей и алюмосиликатов. 

В работе определялись две формы кислотности − активная и 

скрытая (потенциальная).  Первая (рН) была обусловлена наличием 

свободных кислот в породном растворе, вторая (Н) − наличием в породе 

кислот в связанном, поглощенном состоянии.  Активная кислотность 

определялась по преобладанию в ней свободных ионов Н+ (кислая 
реакция) или ОН- (щелочная реакция).  В зависимости от числового 

значения рН кислотность пород выражали следующим образом: очень 

сильнокислая − 3,5 - 4;  сильнокислая − 5; слабокислая − 6; нейтральная − 

7; слабощелочная − 7,5- 8; сильнощелочная − более 8,5.   Кислотность 

определялась двумя методами: колориметрическим (с помощью шкалы 

Н.И. Алямовского) и потенциометрическим (с помощью лабораторного 

рН-метра) [118, 119].   

Определение сульфат-иона. Качественное определение сульфат-
иона проводилось следующим образом: 10 мл исследуемой водной 

вытяжки породы помещали в пробирку и добавляли 4 капли раствора 

хлористого бария.  Примерное содержание SO4
2- определяли по характеру 

образующейся белой мути или белому осадку [118]. 
 

Характер осадка или мути                Количество сульфат-ионов, мг/л 
 

Слабая муть появляется через 5 мин                       до 10 
Слабая муть появляется через 5 сек                  от 10 до 100 

Сильная муть (цвет молока, а затем осадок     от 100 до 500 

Быстро осаждающийся осадок                              более 500 

 

 Шахтные отвалы имеют свои геоморфологические особенности.      

Они характеризуются значительными углами откосов и большой 

высотой.  Высота и углы откосов замерялись с помощью эклиметра, 

состоящего из двух металлических коробок: четырехгранной вытянутой 
и цилиндрической.  Углы откосов определяли при наклонном положении 

вытянутой коробки.  Для определения высоты террикоников сначала от 
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каждого отмеряли расстояние, равное 10; 15 и 20 м.  Выбрав одно из этих 

расстояний, через диоптры визировали на вершину объекта и 

отсчитывали по эклиметру величину угла между горизонтальным 

положением и линией визирования.  Высоту определяли, приложив край 

линейки к двум делениям, обозначающим расстояние до объекта и угол, 

полученный при визировании на его вершину [120].   

 Геоморфологическое строение террикоников с их крутыми 
откосами способствует водной эрозии.  Учет ее объема с отвалов 

осуществлялся путем замера объема струйчатых размывов по методике 

С.С. Соболева.  Поперек склона − перпендикулярно линии тока – на 

протяжении 10 м вдоль протянутой мерной ленты замерялась ширина и 

глубина всех образовавшихся промоин и затем вычислялись суммарная 

площадь их сечения и объем смываемого грунта. 

Содержание химических элементов в смываемой отвальной породе 

было определено с помощью приближенно-количественного 
эмиссионного спектрального анализа по методике ИМР (г. 

Симферополь) спектрографом СТЭ-1, производство ЛОМО (г. Санкт-

Петербург) с приставкой УСА-6. Использован способ попеременного 

фотографирования спектров исследуемой пробы и стандартного образца 

V категории вычисления среднеквадратической погрешности в пределах 

от 30 до 45%, обеспеченность 6 интервалов значений концентраций на 1 

порядок. 

Подвижная форма мигрирующих тяжелых металлов пересчитана по 
методике Г.А. Соловьева (табл. 2.1) [121, 122]. 

 

Т а б л и ц а  2.1 
Доля подвижной формы тяжелых металлов 

 

Элемент Доля подвижной формы, % 

Свинец 50-70 

Медь 40-50 

Цинк 10-30 

Кобальт 20-40 

Хром 10-30 

Кадмий 10-20 

Никель 10-20 

 

Валовая форма содержания тяжелых металлов в растительных 

образцах, отобранных на прилегающей территории, определялась после 

озоления с помощью спектрального эмиссионного анализа. 
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Оценка экологической ситуации в прилегающих к отвалам почвах 

проводилась путем сравнения фактических значений концентрации 

тяжелых металлов с кларком, ПДК валовой формы, ПДК подвижной 

формы; в растительной продукции – путем сравнения фактических 

значений валовой формы с ПДК валовой формы по методике, 

разработанной Украинским институтом почвоведения и агрохимии им. 

А. Н. Соколовского Украинской академии аграрных наук [123]. 
 

 

2.2.2. Методика исследований возможности 

использования физико-геологических и геохимических 

процессов в террикониках для целей утилизации 

отвальной породы. 
 

Состав отвальной породы исследовался с помощью спектрального 

анализа (методика изложена выше). Далее порода после 

предварительного измельчения до частиц менее 1 мм флотировалась в 

течение 5 минут.  В качестве пенообразователя использовалось сосновое 

масло (30 г/т), собирателя – пропилксантогенат (25 г/т).  Соотношение 

твердой и жидкой частей составляло 1:2 и 1:3.  Содержание полученных 

в концентрате сульфидов определялось с помощью качественного 
анализа.  К 3-м граммам породы добавляли 1 грамм химически чистого 

гранулированного цинка и 2 мл 1Н соляной кислоты.  Цвет и внешний 

вид пятна на фильтре, обработанном раствором 0,5Н уксуснокислого 

свинца, указывал на количество потенциально активных сульфидов в 

образце [118, 119].  

 

Окрашивание пятна на фильтре                      Концентрация сульфидов 

1. Слабо-рыжевато-коричневое                                   очень низкая 
2. Рыжевато-коричневое                                                    низкая 

3. Коричневое с рыжевато-коричневыми                       средняя 

   краями  

4. Темно-коричневое до черного                        высокая и очень высокая. 

 

 Флотация позволяет отделить от породы сульфиды, в которых 

сконцентрировались галлий, германий и висмут.  Но в природе галлий и 
германий содержатся также в алюмосиликатах, замещая алюминий в 

кристаллических решетках этих минералов.  Получить эти элементы 

можно после разрушения кристаллической решетки и перевода 

алюминия в подвижную форму.  В работе эта форма алюминия 

выявлялась фторидным методом А.В. Соколова.  Вначале с помощью 
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титрования определялось суммарное количество ионов водорода и ионов 

алюминия.  

Второе титрование проводили с добавлением фторида натрия, то 

есть ионы алюминия связывали в комплексную соль: 

AlCl3 + 6NaF = 3NaCl + Na3[AlF6]. 

Вычитая из результатов первого титрования результаты второго, 

получали количество подвижного алюминия [119].  
 

 

2.2.3. Разработка технических мероприятий, 

снижающих стоимость и трудозатраты 

на выполнение работ по рекультивации 
 

Одним из этапов технической рекультивации террикоников 

является их покрытие дорогостоящим плодородным грунтом.  Мы 

предложили заменить грунт илом малых рек.   

Химический состав донных отложений изучался с помощью 

спектрального анализа (методика изложена выше).  Определение рН 
осуществлялось с помощью колориметрического метода (методика 

изложена выше), определение солей − качественным методом. 

Определение хлор-иона.  В пробирку отбирали 10 мл исследуемой 

водной вытяжки породы, добавляли из капельницы 4 капли раствора 

азотно-кислого серебра.  Примерное содержание ионов хлора 

устанавливали по характеру образующейся белой мути или белому 

осадку [118, 119].  
 

Характер осадка или мути                    Количествово хлор-ионов, мг/л 

Опалесценция или слабая муть                              до 10 

Сильная муть                                              от 10 до 50 

Постепенно оседающие хлопья                от 50 до 100 

Рыхлый осадок                                              более 100  

 

Определение карбонат-иона.  В коническую колбу отбирали 25 мл 

водной вытяжки породы и прибавляли 2 капли фенолфталеина.  
Появление розовой окраски указывало на присутствие в воде ионов СО3 

[118, 119].  

 Определение сульфат - иона изложено выше. 

Для проверки лесопригодности (плодородия) донных отложений 

проведены вегетационные опыты по нижеследующей методике.  
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Определенное количество травянистых и древесных растений 

выращивали в специальных вегетационных сосудах.  В качестве 

субстрата для выращивания растений использовали смесь отвальной 

породы и ила в разных пропорциях (1:1, 1:2, 1:3). Для проведения 

эксперимента илистые отложения отбирались в трех различных местах 

реки Лугань (п. Родаково, г.Луганск, пгт. Станично-Луганское). 

При проведении опыта растения были изолированы от влияния 
других факторов. 

 

 

2.2.4. Методика изучения продуктивности 

рекультивированных терриконовых ландшафтов 
 

Перед проведением рекультивации и после нее для изучения 

эдафических (почвенных) условий на конусовидных шахтных отвалах 

закладывались почвенные разрезы на метровую глубину по всем 

экспозициям и трем ярусам высоты (верх, середина, низ).  Смешанные 

образцы составляли из пяти индивидуальных проб послойно через 20 см.     

На откосах породного отвала, переформированного в плоский, 

почвенные образцы отбирались на склонах восточных, северных и 
западных экспозиций по двум ярусам в слоях 0 - 25, 25 -50 и более 50 см.  

В лабораторных условиях определялись: 

- структурно-агрегатный состав − по Саввинову в модификации Ревут; 

- объемная масса − по Качинскому; 

- гигроскопическая влажность - термостатно-весовым методом; 

- рН водной и солевой экстракции – колориметрически и 

электропотенцио-метрически [118, 119].  
Легкогидролизуемый азот (по Корнфильду), подвижный фосфор и 

калий (по Чирикову и Кирсанову), поглощенные основания и емкость 

поглощения (по Пфеферу) определялись с помощью специалистов 

агрохимических лабораторий Луганска. С их помощью проводились 

определения валового, нитратного и аммиачного азота, валового 

фосфора, закисного и окисного железа. Выполнялся полный анализ 

водной вытяжки [118, 119].  

Структурно-агрегатный состав.  Для разделения частиц более 1 
мм (скелета почв) применяли ситовой анализ.  Почвенный образец весом 

от 0,5 до 2,5 кг взвешивали и пропускали через сита с отверстиями 10, 7, 

5, 3, 2, 1 мм.  Оставшиеся на сите агрегаты взвешивали и вычисляли 

процентное содержание каждой фракции.  Для анализа частиц менее 1 

мм (мелкозема) применяли метод пипетки Н.А. Качинского, основанный 

на различной скорости падения в воде частичек разного размера.  Для 
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анализа навеску помещали в литровый химический цилиндр с водой, 

взмучивали и через определенное время отбирали пробы с различных 

глубин, из них выпаривали воду и определяли массу каждой фракции.  

Глубину и время взятия проб вычисляли по формуле Стокса.  При 

дальнейшем пересчете количество частиц определенной крупности 

вычисляли в процентах к массе взятой навески. 

Объемная масса.  Это масса единицы объема абсолютно сухой 
почвы, взятой в естественном сложении, выраженная в г/см3.  Почву 

считают рыхлой, если объемная плотность гумусовых горизонтов равна 

0,9 - 0,95, нормальной − 0,95 - 1,15, уплотненной − 1,15 - 1,25 и сильно 

уплотненной − более 1,25 г/см3. Определяли плотность методом 

режущего кольца Н.А. Качинского. На месте взятия образца выравнивали 

площадку 20 х 30 см. Кольцо вдавливали в породу, снизу подрезали и 

вынимали вместе с породой. Пробу высушивали до абсолютно сухого 

состояния.   
Плотность определяли по формуле:  

         dv = В/V, 

где B − масса сухой почвы в кольце, г;  

      V − объем кольца, см3. 

Объем кольца вычисляли по формуле: 

       V = D2 h/4, 

где h – высота кольца, см;  

      D – диаметр кольца, см.  

Влажность породы определялась термостатно-весовым методом. 

При этом ручным буром АМ-16 производили отбор проб породы 

через каждые 20 см глубины до 100 см.  Из нижней трети бурового 

стакана почву перекладывали в алюминиевые сушильные стаканчики.  

Если на пути бура встречались крупные куски породы, образцы 
отбирали, выкапывая разрез лопатой.  После отбора проб стаканчики с 

почвой доставляли в лабораторию, взвешивали с точностью до 0,1 г, 

высушивали при температуре 100 – 105°, повторно взвешивали.  

Влажность определяли по разности масс влажной и сухой породы в 

процентах от массы сухой:  

 

W = (Р1 – Р2)/Р2 * 100%, 

 
где W − влажность (%),  

       Р1 − масса влажной породы,  
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       Р2 − масса пробы породы после высушивания. 

Для того чтобы определить, достаточное ли количество влаги 

содержится в породе, сравнивали полученную влажность с наименьшей 

влагоемкостью.  Наименьшая влагоемкость (НВ) – количество влаги, 

прочно удерживаемое в почве после полного свободного стекания 

гравитационной воды.  Чтобы влажность почвы считалась оптимальной, 

она должна находиться в интервале от (0,6 - 0,7) НВ до 1 НВ.  Значение 
влажности ниже или выше этого интервала считается лимитирующим, 

так как при влажности меньше (0,6 - 0,7) НВ нарушается сплошное 

капиллярное передвижение воды.  Это приводит к замедлению роста 

растений.  При влажности выше наименьшей влагоемкости в активном 

слое ухудшается газообмен, и растение испытывает недостаток в 

кислороде. 

 При выборе ассортимента древесных пород для лесной 

рекультивации изучалось влияние на рост растений запыленности 
атмосферы вблизи шахтных отвалов.   

В исследованиях использованы общепринятые методики [124].  

Степень оводненности растений и площадь листьев определялись 

весовым методом, состояние устьиц – методом инфильтрации (по 

Молишу), чистая продуктивность фотосинтеза определялась расчетом 

(через периодический отбор проб). 

Определение состояния устьиц листьев методом инфильтрации 

основано на способности жидкостей, смачивающих клеточные стенки, 
проникать через открытые устьичные щели в ближайшие межклетники, 

вытесняя из них воздух.  При инфильтрации межклетников 

соответствующие участки листа становятся прозрачными.  В качестве 

инфильтрирующих растворов использовали органические жидкости, 

обладающие различной вязкостью и неодинаковой способностью 

смачивать клеточные стенки и поэтому по-разному проникающие через 

устьичные отверстия в межклетники.  Относительно легко проникает 
ксилол, труднее – бензол и еще труднее – спирт.  Различная способность 

этих жидкостей проникать в устьичные щели листьев дала возможность 

определить степень открытости устьиц. 

 Чистая продуктивность фотосинтеза представляет собой прирост 

сухой массы растений в граммах за определенное время (сутки), 

отнесенный к единице листовой поверхности (м2).  В работе ее 

учитывали путем периодического отбора проб растений, у которых 

определяли общую массу, массу отдельных органов и площадь листьев.  
Далее «нетто-ассимиляцию» (в г/м2 за сутки) рассчитывают по формуле: 

 

ЧПФ = (В2 - В1)/ 0,5 (Л1 + Л2) n, 
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где В1и В2 – сухая масса растений в начале и в конце учетного периода,  

      (В2 - В1) – прирост сухой массы в течение n дней;  

       Л1 и Л2 – площадь листьев в начале и в конце периода, м2;  

       0,5(Л1 + Л2) – средняя работавшая площадь листьев за время опыта; 

       n – число дней между двумя последовательными сроками   

       наблюдений. 
 

Как правило, время между пробами составляет 7 - 10 суток, а в 

периоды интенсивного роста оно было сокращено до 5 суток. 

Растительный покров, образовавшийся в результате рекультивации, 

изучался по методике Н.П. Власовой [125].  Согласно данной методике 

растительность фитоценоза описывалась по ярусам: древостой, подлесок, 

подрост, живой напочвенный покров и внеярусная растительность.  

Начинали описание с верхнего яруса древостоя, для которого 
устанавливали форму, состав, возраст, среднюю высоту, класс бонитета и 

сомкнутость крон. 

Древостой. Форма может быть простой или сложной.  Она зависит 

от количества ярусов.  Если все деревья в древостое примерно 

одинаковой высоты и образуют один ярус (т.е.  колебания между 

высотами отдельных деревьев не превышают 10 - 15%), то древостой 

простой.  Если в древостое различают два или более яруса, он сложный. 

Состав определялся по степени участия в нем древесных пород.  
Если участок занят одной породой, то древостой чистый, а если 

несколькими − смешанный. Состав определяли глазомерно по 

десятибалльной системе, причем в 10 баллов оценивался запас всех 

пород древостоя.  Если древостой чистый, то его состав обозначали 

цифрой 10, к которой ставилась начальная буква названия породы.  Если 

древостой смешанный, то в нем выделяли ведущую породу, затем 

второстепенные.  В этом случае состав древостоя имел различные 
обозначения.  Состав древостоя определяли для каждого яруса. 

Высоту определяли путем измерения высот нескольких типичных 

деревьев и выведения среднеарифметического показателя. Высота 

деревьев на корню измерялась эклиметром. 

Бонитет (нем. Вonitat, от лат. bonitas – доброкачественность) − 

показатель продуктивности насаждения, зависящий от добротности 

условий произрастания, определяется его высотой в каждом возрасте.  

Принято пять классов бонитета, которые обозначают цифрами 1-V.      
В высокопродуктивных лесах бонитет обозначают цифрой 1, в самых 

низкопродуктивных − V, Va, Vб. 
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Сомкнутость крон определяли визуально по сумме проекций крон 

и выражали в десятых долях единицы, считая за единицу такую степень 

сомкнутости крон, между которыми нет просветов.  

Подлесок.  В общих чертах отмечали степень наличия его на 

участке и состав входящих в него пород.  

Подрост.  При описании ограничивались краткими сведениями о 

том, встречается ли он на участке группами, одиночными экземплярами 
или равномерно распределен по всей площади, отмечали, от каких 

факторов зависит распределение подроста, перечисляли породы, 

встречающиеся в подросте, и их состояние.  Фиксировали 

происхождение − семенное или порослевое (около старых пней). 

Травяной покров.  На пробной площади закладывали 10 учетных 

площадок размером 1 х 1м.  Описание травяного покрова начинали с его 

общей характеристики, которая включала внешний вид, степень 

проективного покрытия, степень задерненности почвы, ярусность. 
Внешний вид травяного покрова в момент его описания 

обусловливается видовым составом, фенологическими фазами растений, 

экологическими условиями.  

Степень проективного покрытия определялась визуально в 

десятых долях единицы.  За единицу принимали тот вариант, когда 

поверхность почвы сплошь покрыта проекциями растений.  

Степень задерненности почвы − степень развития растений, 

растущих плотными дернинами.  Она определялась при наличии 
некоторых злаков и осок.  

Ярусность.  Как и для древесной растительности, для травяного 

покрова характерно ярусное расположение растений.  При выделении 

ярусов давали их краткую характеристику, степень покрытия почвы 

каждым ярусом, его высоту. 

Обилие − это степень участия каждого вида в сообществе. 

Определялось оно методом перечета экземпляров каждого вида растений 
на единице площади. 

Жизненность.  Для выявления роли растения в сообществе большое 

значение имеют наблюдения за тем, как в нем чувствует себя вид и как 

он развивается (нормально или угнетается другой растительностью), то 

есть какова степень жизненности.  Различают нижеследующие категории 

жизненности.   

Если в данном сообществе некоторые виды находят для себя 

благоприятные условия и проходят весь цикл своего развития, образуя 
плоды и семена, такая жизненность оценивалась как полная − тремя 

баллами и обозначалась условно цифрой 3.  Если виды в сообществе 

встречались лишь в виде вегетативных органов, не образуя органов 
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размножения (не цветут), то их жизненность оценивалась баллом 2.  

Наконец, встречались виды с явно угнетенным состоянием (балл 1). 

Условия сообщества не способствовали росту и развитию этих растений. 

Моховый и лишайниковый покров.  Описание проводили по схеме 

описания травяного покрова с небольшим упрощением. 

Во-первых, определяли, какую часть почвы покрывают моховой и 

лишайниковый покровы, выражая это в десятых долях единицы.  Во-
вторых, отмечали их мощность (в см) путем измерения толщины 

мертвого и живого слоев.  Затем перечисляли виды мхов и лишайников, 

встретившихся на площадке.  Вместе с мхами и лишайниками в список 

вносили грибы и водоросли, произрастающие на почве. 

Внеярусная растительность. Это лишайники, мхи, водоросли, 

лианы, грибы-трутовики, развивающиеся на деревьях. 

Описание их давали в общих чертах.  Отмечали степень развития 

мхов и лишайников, высоту и экспозицию их прикрепления на стволах и 
ветвях, породу деревьев, на которых они расположены.  Затем 

перечисляли видовой состав наиболее распространенных представителей 

с примерной оценкой их господства на стволах. 

Обработка результатов исследований и экспериментов 

осуществлялась с помощью метода Брандона [126].  В его основе лежит 

принцип суперпозиции, согласно которому уравнение многофакторной 

модели (результирующую функцию) вида У = f(X1, X2, X3,…Xn) можно 

представить в виде произведения функций парных зависимостей: 
 

У = f1(X1)f 2(X2)f 3(X3)…f n(Xn). 

 

Разложение результирующей фунции У с помощью описываемого 

метода предусматривает эмпирико-графический подход к выявлению 
парных связей вида Уі = fі(Xi). 

Построение кривых проводится по экспериментальным точкам, а 

характер зависимости выводится аналитически (регрессионный анализ).  

Очередность построения парных зависимостей устанавливается в 

порядке снижения силы их влияния.  Критериями отбора значащих 

факторов (Xi) на результирующую функцию (У) может быть 

относительная ошибка модели или коэффициент множественной 

корреляции. Исключение влияния первого, наиболее значимого, фактора 
производится по формуле: 

 

Упр1 = У/f 1(X1) = F1(X2, X3,… Xn), 

 

где Упрi − так называемые приведенные значения функции. 
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Далее повторяются все вышеперечисленные действия (построение 

парных связей, выявление наиболее значимого фактора среди тех, 

которые остались), но вместо эмпирических значений У берутся 

приведенные их величины – Упр1 = У/f 1(X1), то есть влияние первого 

фактора на У исключено.  

Последовательное исключение влияния оставшихся факторов 

проводится по схеме: 
 

Упр2 = Упр1/f 2(X2) = F2(X3,…Xn) 

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

          Упрn = Упрn-1/f n(Xn). 

 

В сущности, при данном методе анализа уравнение влияния 

первого, наиболее сильнодействующего, фактора отображает 

физическую сущность процесса в натуральных единицах.  Функции 
остальных факторов выступают в модели как соответствующие 

коэффициенты влияния.  

 

Оценка адекватности модели проводилась путем сопоставления 

фактических и расчетных значений результирующего фактора. 

Абсолютная ошибка модели вычисляется по формуле:   

my=  (( (yф – yр)2) / (n - 1)), 

где yф − фактическое значение результирующего фактора; 

      yр − расчетное значение результирующего фактора; 

      n − количество наблюдений. 

 

 Относительная ошибка модели рассчитывалась по формуле: 

 

Е = [(yф – yр) / yф] / n* 100, %. 

 

Теснота связи между результирующими и влияющими факторами 

выражается коэффициентом множественной корреляции: 

 

R =  (1 - ос
2 / 3

2), 

 

где ос
2 – остаточная дисперсия, вызванная случайной компонентой    

      (неучтенные факторы); 

       3
2 – общая дисперсия, которая показывает влияние всех факторов,   

                включая и учтенные. 
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Ошибка коэффициента множественной корреляции равна: 

 

mr =  [(1 - R2) / (n - 1)], 

 

где R2 − коэффициент детерминации, который показывает долю 
     влияния учтенных среди всех возможных факторов. 

Сущность коэффициента множественной корреляции оценивается с 

помощью критерия достоверности Стьюдента: 

 

t = R /mr. 

 

При этом учтенные значения t сравниваются с критическими 

(табличными), которые зависят от количества наблюдений n и заданного 
уровня значимости Р (обычно 0,95).  Если вычисленное значение t 

окажется большим, чем критическое, коэффициент множественной 

корреляции считается существенным. 

Адекватность модели характеризуется также критерием качества: 

 

Kpk = m  / , 
 

где  − среднеквадратическое отклонение. 

 

Оно определяется по формуле: 
 

 = =  [( (yф – yср)2 / (n - 1)], 

 

где yср − среднее значение результирующего фактора. 

 

При Kpk  0,30 – качество адекватности модели считается отличным, 
при Kpk = 0,30 - 0,60 – хорошим, при Kpk = 0,60 - 1,00 - 

удовлетворительным, а при Kpk= 1,00 – неудовлетворительным [126]. 
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2.2.5. Методики, разработанные в процессе исследований 
 

Некоторые исследователи в своих работах пишут о загрязнении 

прилегающих к терриконикам территорий тяжелыми металлами, 

мигрирующими с поверхности конических отвалов в силу их 

геоморфологических особенностей [127, 128]. Известно, что оценка 
степени загрязнения и экологической ситуации в основном производится 

по ПДК [129].  Однако многие почвы (не относящиеся к загрязненным) в 

естественном состоянии уже характеризуются содержанием тяжелых 

металлов, превышающем ПДК [130] (табл. 2.2). 
Т а б л и ц а  2.2 

Сравнение содержания тяжелых металлов в гумусовом горизонте 

(валовая форма) в естественных почвах и ПДК этих металлов для почв 

 

Тяжелый 

металл 

ПДК 

(валовая 

форма), 
мг/кг 

Тип почвы Превышение 

фактического 

содержания 
над ПДК, раз 

чернозем 

обыкновенный 

чернозем 

южный 

Со 50 1 2 
отсутствует 

отсутствует  

Cr 100 1 2 
1,2 

отсутствует 

Zn 100 1 2 
отсутствует 

отсутствует  

Cu 55 1 2 
2 

1,4 

Ni 85 1 2 
отсутствует 

отсутствует 

 

Поэтому среди исследователей давно существует мнение о 

необходимости пересмотра оценки экологической ситуации по 

предельно допустимым концентрациям. 

С учетом вышеизложенного нами разработана методика учета 

загрязнения прилегающей к терриконикам угольных шахт Украины 

территории тяжелыми металлами. 

Она включает несколько этапов: 
1. Определение природной зоны, в которой расположено угольное 

месторождение, и типа почв (по табл. 2.3 и по рис. 2.1 и 2.2 [130, 131]). 

2. Определение по таблице 2.4 [130] содержания тяжелых металлов 

(валовая форма) в естественных почвах.  

3. Определение с помощью спектрального анализа содержания 

тяжелых металлов в отвалах угольных шахт. 
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4. Замер объема промоин с помощью метода С.С. Соболева [132], 

согласно которому поперек склона − перпендикулярно линии тока – на 

протяжении 10 метров вдоль протянутой мерной ленты замеряется 

ширина и глубина всех образовавшихся промоин, и затем вычисляется их 

суммарное сечение и объем смываемого грунта. 
Таблица 2.3 

 

Характеристика типичных почв в разрезе угольных месторождений 

 

Угольное 

месторождение 

Природная 

зона 
Типичные почвы 

Донецкий угольный 

бассейн 
степная черноземы обыкновенные и южные 

Днепровский 

буроугольный бассейн 

степная и 

лесостепная 

черноземы типичные и 

оподзоленные, серые лесные почвы 

Львовско-Волынский 

бассейн 

влажная 

лесостепь 

черноземы типичные и оподзо-

ленные, серые лесные почвы 

преимущественно оглеенные 

Прикарпатская 

угольная площадь 
лесная 

буро-подзолистые кислые 

поверхностно-оглеенные почвы 

Закарпатская 

угленосная площадь 
лесная 

подзолисто-буроземные 

поверхностно-оглеенные почвы 

 

 

Рис. 2.1. Угольные месторождения Украины: 1 - Донецкий бассейн;  

2 - Днепровский буроугольный бассейн; 3 - Львовско-Волынский бассейн; 

4 - Прикарпатская угольная площадь; 5 - Закарпатская угленосная площадь 
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5. Расчет содержания различных тяжелых металлов, смытых 

водными потоками на прилегающую территорию с поверхности отвала за 

все время его существования и в среднем за год, исходя из данных 

спектрального анализа и объема смытого грунта с терриконика. 

6. Расчет подвижной формы тяжелых металлов (так как в условиях 

террикоников происходит окисление пирита с образованием серной 

кислоты и подкислением грунтового раствора) [121, 122]. 
Т а б л и ц а  2.4 

Содержание тяжелых металлов в профиле естественных почв 

Элемент Почва Содержание элемента, мг/кг 

Со 

подзолистая оглеенная 

темно-серая лесная 

чернозем оподзоленный 

чернозем типичный 

чернозем обыкновенный 

8-9 

15-18 

16-25 

20-25 

15-17 

Zn 

подзолистая оглеенная 

темно-серая лесная 

чернозем оподзоленный 

чернозем типичный 

чернозем обыкновенный 

40-48 

20-23 

15-26 

52-88 

52-58 

Cu 

подзолистая оглеенная 

темно-серая лесная 

чернозем оподзоленный 

чернозем типичный 

чернозем обыкновенный 

2-6 

20-27 

32-36 

4-21 

57-110 

Ni 

подзолистая оглеенная 

темно-серая лесная 

чернозем оподзоленный 

чернозем типичный 

чернозем обыкновенный 

10-12 

18-45 

32-44 

16-20 

29-44 

Cr 

подзолистая оглеенная 

темно-серая лесная 

чернозем оподзоленный 

чернозем типичный 

чернозем обыкновенный 

40-44 

100 

80-82 

19-38 

110-130 

 

7. Определение содержания тяжелых металлов в прилегающих к 

терриконику почвах с помощью спектрального анализа. 

8. Сравнение содержания тяжелых металлов в прилегающих к 

терриконику почвах с эталоном (с содержанием тяжелых металлов в 
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естественных почвах природной зоны).  Таким образом, определяется, 

насколько смытый с поверхности терриконика в результате эрозии 

токсичный материал повлиял на изменение концентрации тяжелых 

металлов; сколько перешло в подвижную форму и ушло с водными 

потоками при просачивании; сколько отложилось в силу разных причин 

(например, почвы с тяжелым гранулометрическим составом, 

насыщенные органическим веществом, способные уменьшать 
миграционную способность тяжелых металлов). 

Кроме разработки методики учета загрязнения прилегающей к 

терриконикам угольных шахт Украины территории тяжелыми металлами 

нами усовершенствован способ учета продуктов водной эрозии с них, 

защищенный патентом. 

В результате изучения эрозионных процессов на террикониках с 

помощью метода С.С. Соболева [132] нами были выявлены его 

недостатки применительно к использованию на данных объектах: 
учитывается только линейная эрозия вдоль существующих промоин и 

совершенно неучтенной остается плоскостная эрозия между ними; не 

измеряется объем стока; в условиях террикоников способ очень 

трудоемок. 

Для изучения эрозии применяется и другой способ, построенный на 

замере изменений уровня поверхности почв с помощью шпилек [132].  

Недостатком данного способа является то, что с его помощью измеряется 

плоскостная эрозия, но не учитывается линейная, которая очень 
характерна для террикоников. 

В новом решении усовершенствован учет продуктов водной эрозии 

с террикоников путем измерения линейной эрозии и определения объема 

стока, что позволяет определять поступление продуктов всех видов 

эрозии с террикоников на прилегающую территорию.  Это достигается 

тем, что в способе учета продуктов водной эрозии с террикоников, 

основанном на замере изменений уровня поверхности грунта с помощью 
шпилек, согласно новому решению, устраивают приемный резервуар, в 

котором определяют объем стока и учитывают суммарные продукты 

плоскостной и линейной видов эрозии (рис. 2.3). 

Способ учета продуктов водной эрозии с террикоников 

осуществляется следующим образом.  После таяния снега или ливня в 

резервуаре с определенной площадью измеряется слой воды и 

вычисляется объем стока. После поглощения воды с помощью шпилек 

измеряется изменение уровня поверхности почвы, подсчитывается объем 
и масса смытого грунта. 

Для реализации способа на склонах отвала каждой экспозиции 

выбираются треугольные секторы с одинаковой площадью.  У подножия 
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секторов располагаются отстойники воды прямоугольной формы.  Их 

границы закрепляются земляными валиками или транспортерной лентой, 

прикопанной на глубину 50 см.  Площадь типового сектора равна 350 м2    

(70 м 10 м / 2), где 70 м – средняя длина склона терриконика, 10 м − 

ширина сектора у подножия терриконика. 

 

Рис. 2.3. Способ учета продуктов водной эрозии с террикоников 

   

При среднем многолетнем значении слоя стока талых вод с 

уплотненного грунта, равном 50 мм, объем стока с учетной площади 

равен 17,5 м3.  Исходя из расчетного объема стока, размеры отстойника 

будут следующими: длина − 5 м, ширина −10 м, высота бортов − 0,5-0,7 

м.  Равномерно по площади отстойника располагаются 5 шпилек.  Общая 

высота каждой равна 35 см.  Шпильки заглубляются в грунт на 15 - 20 

см.  По уменьшению длины незаглубленной части определяется 
увеличение уровня поверхности грунта, то есть слой наносов.  Результат 

подсчитывается как среднее значение по 5 шпилькам.   По слою наносов 

можно рассчитать средний слой смытой породы и массу смыва с 

единицы площади склона каждой экспозиции в результате как линейной, 

так и плоскостной эрозии. 
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Под одной из шпилек располагают пленку площадью 1 м2.  Грунт, 

отложившийся на ней, собирают и анализируют на химический состав, 

высчитывают количество смытых элементов с единицы площади и всего 

склона данной экспозиции.  По сумме смыва элементов с отдельных 

склонов определяют общий смыв с терриконика. 
 

2.3. Объекты исследований 
 

Терриконовые ландшафты представлены двумя объектами ГХК 

«Краснодонуголь», одним объектом ГХК «Антрацитуголь» и тремя 

объектами ГХК «Лисичанскуголь».  Их характеристика приведена в табл. 

2.5. и 2.6.  Приведена также характеристика угольных районов [42]. 

 
Т а б л и ц а  2.5 

Характеристика объектов исследований 
 

Объект 

Дата 

пуска 

отва-

ла 

Дата 

окон-

чания 

эксплу-

атации 

Форма 
Высо-

та, м 

Углы откосов по 

экспозициям,° 

С Ю З В 

Отвалы шахты 

"Северная" ГХК 

«Краснодонуголь» 

1944 - 
конус-

ная 
75 34 25 36 27 

Отвал шахты "2-2 

БИС" ГХК 

«Антрацитуголь» 

1921 1939 -«- 92 45 45 45 25 

Отвал №1 шахты 

"Черноморка"  ГХК 

«Лисичанскуголь» 

1963 1981 -«- 50 37 37 33 19 

Отвал №2 шахты 

"Кременная-Западная" 

ГХК «Лисичанскуголь» 

1942 1968 -«- 73 34 34 35 22 

Отвал бывшей шахты 

им. М.Л. Рухимовича 

ГХК «Лисичанскуголь» 

 1954 
плос-

кая 
23 20-37 

 

Отвалы шахты «Северная» (рис. 2.4) расположены на территории 
Краснодонского угленосного района – северной окраины Донецкого 

каменноугольного бассейна, показанного на рис. 2.5. 

Границами Краснодонского угленосного района служат: на западе 

− река Луганчик, на севере – Северодонецкий надвиг, на востоке – 
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граница между Украиной и Россией и на юге – ось Северной 

антиклинали.  В этих границах площадь района равна 1200 квадратных 

километров. 

Краснодонский район является поставщиком коксующихся и 

энергетических углей, различающихся по степени метаморфизма. 
 

Т а б л и ц а  2.6 

Расчет площади поверхности отвалов 

 

Экс-

пози

-ция  

Высота 

отвала 

Н, м 

Угол 

откоса 

φ, град.  
sin φ tq φ 

Длина 

склона 

L, м 

Радиус 

основа-

ния R, м 

Площадь 

поверхности 

склона S, м2  

отвал шахты “2-2 БИС” 

С 

92 

45 0,707 1 92 130,1 9396 

Ю 45 0,707 1 92 130,1 9396 

З 45 0,707 1 92 130,1 9396 

В 25 0,423 0,466 197,4 217,5 18901 

Σ = 4,71 га 

отвал №2 шахты “Кременная-Западная” 

С 

73 

34 0,5592 0,68 108,2 130,5 11091 

Ю 34 0,5592 0,68 108,2 130,5 11091 

З 35 0,5736 0,70 104,3 127,3 10416 

В 22 0,3746 0,40 180,7 194,9 14348 

Σ = 4,69 га 

отвалы шахты “Северная” 

С 

75 

34 0,5592 0,68 111,2 134,1 11707 

Ю 25 0,4226 0,47 160,8 177,5 22407 

З 36 0,5878 0,73 103,2 127,6 10339 

В 27 0,4540 0,51 147,2 165,2 6909 

Σ = 5,14 га 

 

Рис. 2.4. Терриконики шахты "Северная" ГХК "Краснодонуголь" 
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Рис. 2.5. Геологическая карта Краснодонского угленосного района: 
1 - граничные известняки свит карбона; 2 - выходы свиты С2

5; 3 - надвиги; 4 - южная 

граница распространения меловых отложений; 5 - шахты вертикальные; 6 - то же 

наклонные; 7 - известняки; 8 - угольные пласты (а - рабочие, б - нерабочие); 

9 - песчаники; 10 - глинистые и алевролитовые сланцы; 11 - мезо-кайнозой. 
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В геологическом строении Краснодонского района принимают 

участие среднекаменноугольные карбоновые отложения, перекрытые в 

северной части верхне-меловыми палеогеновыми и неогеновыми 

отложениями мощностью 150 - 300 метров и более.  Изученный разрез 

каменноугольных отложений представлен свитами С2
3 - С2

7. 

Литологический состав отложений этих свит приведен в таблице 2.7. 

 
Т а б л и ц а  2.7 

Характеристика свит карбона Краснодонского угленосного района  

Свита 

Мощ-

ность 

свиты, 

м 

Литологический состав, % 

песча-

ники 

сланцы 

алевролитовые и 

алевролиты 

сланцы 

глинистые и 

аргиллиты 

извест-

няки 
Угли 

С2
7 440 32 18 32 17 1 

С2
6 330 31 20 37 10,3 1,7 

С2
5 570 42 26 25 5,6 1,4 

С2
4 355 20,3 20 57,5 1,4 0,8 

С2
3 800 42,6 26 30 0,4 1 

 

Породы карбона в южной и центральной частях района хорошо 

обнажены и легко прослеживаются по простиранию по гривкам 
известняков и песчаников; в северной части они находятся под покровом 

мезо-кайнозойских осадков. Мощность каменноугольных отложений 

закономерно увеличивается по направлению с северо-запада на юго-

восток от 2200 до 2600 м.   

В Краснодонском угленосном районе действуют вертикальные и 

наклонные шахты.  Они ведут разработки на глубине в среднем 250 м по 

вертикали; максимальная глубина разработок − 450 м.  Горнотехнические 

условия эксплуатации пластов углей осложняются мелкой складчатостью 
и разрывными нарушениями [42]. 

 Отвал шахты «2-2 БИС» (рис. 2.6) расположен на территории 

Боково-Хрустальского угленосного района (рис. 2.7), протяженностью 60 

км и шириной 25 км.  

Этот угленосный район расположен на главном донецком 

водоразделе, который простирается здесь почти в широтном 

направлении.  Высшими гипсометрическими пунктами являются Могила 

Мечетная (+369 м) и Могилы Картушинские (+357,5 м); минимальные 
отметки (+80 м) приурочены к руслу р. Миус.  Поверхность имеет общую 

покатость к югу с разностью отметок до 289 м.  Боково - Хрустальский 

район является поставщиком антрацитовых углей.  На площади района 
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развиты отложения среднего карбона (С2
2 - С2

7), прикрытые 

маломощными четвертичными суглинками.  Литологический состав свит 

приводится в таблице 2.8. 

 

 

Рис. 2.6. Терриконик шахты "2-2 БИС" ГХК "Антрацитуголь" 

 

Т а б л и ц а  2.8 

Характеристика свит карбона Боково - Хрустальского угленосного 

района 
 

Свита 

Литологический состав , % 

песчаники 
алевролитовые 

сланцы 

глинистые 

сланцы 
известняки угли 

С2
6 21 45 31,8 1,7 1,5 

С2
5 36 47 14 1,5 1,5 

С2
4 29,1 34,5 35 0,8 0,6 

С2
3 35 20 43 0,5 1,5 

 

Добычу угля в районе производят в наклонных и вертикальных 
шахтах. Больше половины шахт ведут разработки на глубине до 300 м.  

Кровля разрабатываемых пластов представлена в основном глинистыми 

и алевролитовыми сланцами, реже известняками и песчаниками [42]. 
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 Отвалы шахт «Черноморка», «Кременная-Западная» и им. М.Л. 

Рухимовича расположены на территории Лисичанского угленосного 

района (рис. 2.8) и показаны на рис. 2.9 - 2.11. 
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Рис. 2.9. Терриконик № 1 шахты «Черноморка» ГХК «Лисичанскуголь» 

 

Рис. 2.10. Терриконик № 2 шахты «Кременная – Западная» 

Лисичанский угленосный район является северо-западной частью 

Донецкого бассейна.  Угленосные отложения в пределах указанной 

площади протягиваются с северо-запада на юго-восток в виде полосы 

длиной 37 км и шириной 8 км.  Вдоль северо-восточной границы района 

протекает река Северский Донец, которая в пределах описываемой 

площади принимает притоки: слева – реки Красную и Боровую, справа − 

р. Беленькую. 
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Рис. 2.11. Плоский отвал шахты им. М.Л.Рухимовича 

 

В геологическом строении Лисичанского угленосного района 

принимают участие осадки каменноугольной системы, относящиеся к 

свитам С2
3 - С3

2. Каменноугольные отложения представлены толщей 

чередующихся между собой песчаников, алевролитов, аргиллитов, 
известняков и углей. Углесодержащими являются свиты среднего отдела, 

отложения свит верхнего карбона практически безугольные. 

Литологический состав свит приведен в таблице 2.9. 

Угли Лисичанского района по степени метаморфизма относятся к 

марке Д и только в пределах Матросского купола имеются газовые угли 

в пластах свиты С2
5и нижней части свиты С2

6.  Добыча угля в районе 

производится шахтами с вертикальными и наклонными стволами.  
Глубины вертикальных стволов колеблются от 37 м до 290 м [42]. 

Таким образом, в качестве объектов исследований использованы 

терриконовые ландшафты типичной для Донбасса Луганской области. 

Представлен широкий диапазон шахтных отвалов, которые 

характеризуются разной формой, возрастом, метаморфизмом 

вмещающих пород, высотой и т.д. 
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Т а б л и ц а  2.9 

Характеристика свит карбона Лисичанского угленосного района 

 

Свита Литологический состав , % 

песчаники алевролиты аргиллиты Известняки угли 

С3
2 (О1-О4) 24 27 45,6 3,2 0,2 

С3
1 20 28 47,3 4,5 0,2 

С2
7 21,2 33,4 35,6 9 1,7 

С2
6 20,7 40,9 29,7 4,8 3,9 

С2
5 33,2 32,3 29 4 1,5 

С2
4 23,8 30,4 41,6 3,5 0,7 

С2
3   (Н3-11) 30,6 35,3 29 4,3 0,8 

 

В ходе проведения исследований и экспериментов в соответствии с 
поставленной программой задачами помимо использования известных 

общепринятых методик были разработаны новые, а именно; методика 

учета загрязнения территорий, прилегающих к терриконикам угольных 

шахт, для оценки экологической ситуации; методика эрозионно-

гидрологического мониторинга терриконовых ландшафтов.  
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___________________________________________ 

Глав а 3  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ ЛАНДШАФТОВ 

ДОНБАССА В АНТРОПОГЕННЫЕ СЕРНОКИСЛЫЕ 

 

В первой половине ХХ века изучение ландшафтов проводилось 
преимущественно с физико-географических позиций.  Это позволило 

четко сформулировать само понятие о ландшафте, изучить его 

морфологию и структуру, разработать классификацию, составить особые 

ландшафтные карты, провести комплексное физико-географическое 

районирование. Обобщающие труды в этой области принадлежат Л.С. 

Бергу, Д.Л. Арманду, Н.А. Гвоздецкому, И.П. Герасимову, А.Г. Исаченко 

и другим географам. Вместе с тем традиционные физико-географические 

исследования ландшафтов часто не позволяли глубоко познать те “связи 
между телами и явлениями”, к изучению которых призывал В.В. 

Докучаев.  Одним из первых это хорошо понял Б.Б. Полынов, он искал 

новые пути в познании ландшафтов и нашел их в созданной В.И. 

Вернадским науке − биогеохимии (наука о геологической деятельности 

живых организмов).  Биогеохимические идеи В.И. Вернадского и учение 

В.В. Докучаева о зонах природы − вот те исходные позиции, которые 

позволили Б.Б. Полынову приступить к созданию научного направления 
− геохимии ландшафта [4].  

Если физико-географы при изучении ландшафта главное внимание 

обращают на климат, рельеф, растительность, почвы, воды ландшафта, 

то геохимики исследуют его на атомарном уровне, с точки зрения 

миграции атомов.  Поэтому болото для геохимика − железный ландшафт 

(энергично мигрирует железо), черноземная степь − кальциевый, 

пустыня − натриевый и т.д.  В настоящее время разработана систематика 

ландшафтов на геохимической основе.  По особенностям образования 
живого вещества А.И. Перельман предложил выделять группы, типы и 

семейства ландшафтов [4]. 

Особенно большое значение приобрели два параметра − общее 

количество живого вещества в ландшафте, или биомасса (Б), и годичная 

биологическая продуктивность (П). Их соотношение, то есть П/Б, 

позволяет выделять группы ландшафтов (лесные, тундровые и т.д.), а 

соотношение логарифмов (log П/log Б) − типы (таежные, влажные 
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тропические и т.д.). Крупные таксоны геохимической классификации 

ландшафтов − группы, типы, семейства − в общем близки к единицам 

растительного покрова геоботаники и типам ландшафтов физической 

географии.  К наиболее крупным единицам − группам − относятся 

лесные, тундровые и пустынные ландшафты.  С геохимических позиций 

рационально в типе таежных ландшафтов выделять семейства северной, 

средней и южной тайги. Анализируя различия ландшафтов в пределах 
семейств, например, в северной тайге или южных черноземных степях, 

А.И. Перельман пришел к выводу, что здесь главная роль в 

дифференциации принадлежит геохимическим классам вод.  Поэтому 

следующая единица геохимической классификации ландшафтов − класс 

− выделяется по особенностям вод [4]. 

Естественные ландшафты Донбасса имеют свои зональные 

геохимические особенности.  В чем же они?  Подробная геохимическая 

классификация приведена в таблице 3.1 [4].  Три класса (кислый, 
кальциевый и соленосный) являются широко распространенными и 

наиболее характерны для лесной, степной, пустынной природных зон.  

В степи, богатой кальцием, все компоненты ландшафта (почвы, 

кора выветривания, подземные, поверхностные воды и др.) имеют 

нейтральную или слабощелочную реакцию среды, так как кислые 

продукты разложения органических остатков полностью ими 

нейтрализуются.  Кислое выщелачивание отсутствует, металлы 

малоподвижны. 
В лесной зоне полная нейтрализация кислых продуктов разложения 

органических веществ не происходит из-за недостатка кальция. 

В почвах и других компонентах лесного ландшафта наблюдается 

кислая реакция.  В этой среде хорошо мигрируют многие металлы, 

особенно в комплексе с органическими соединениями. 

В пустыне наблюдаются сухие, пропитанные солью кора 

выветривания и почва.  Хлор, натрий и частично сера − типоморфные 
(определяющие характерные и существенные особенности) ионы 

пустынь. 

Более редкими являются содовый и сернокислый классы 

ландшафтов. Содовые ландшафты встречаются на террасах рек, плоских 

равнинах, в озерных котловинах.  К этим ландшафтам относятся солонцы 

и содовые озера, воды которых имеют рН более 8,5 и содержат соду. 
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Т а б л и ц а  3.1 

Основные геохимические классы почв, илов, коры выветривания, 

водоносных горизонтов, ландшафтов (по А.П. Перельману) 

 

Кислотно-щелочные 

условия вод 

Окислительно-восстановительные условия вод 

кислородные 

воды 
глеевые воды 

сероводородные 

воды 

сильнокислые    

(рН меньше 3 ) 

сернокислый 

(H+, Fe2+, Al3+) 

сернокислый 

глеевый  

(H+, Fe2+) 

сернокислый 

сульфидный (H+, 

H2S) 

кислые и слабо-

кислые 

(рН 3-6,5) 

кислый 

(H+) 

кислый 

глеевый 

(H+, Fe2+) 

кислый 

сульфидный 

(H+, H2S) 

нейтральные и 

щелочные, слабо-

минерализованные 

(рН 6,5-8,5) 

кальциевый 

(Ca2+) 

карбонатный 

глеевый 

(Ca2+, Fe2+) 

карбонатный 

сульфидный 

(Ca2+, H2S) 

нейтральные и 

щелочные, соленые и 

солоноватые  

(рН 7-8,5) 

соленосный 

(Na+, Cl-,SO4
2-) 

соленосный   

глеевый  

(Na+, Fe2+, Cl-, 

SO4
2-) 

соленосный 

сульфидный 

(Na+, H2S) 

сильнощелочные 

(содовые) 

(рН больше 8,5) 

содовый  

(Na+, OH-) 

содовый 

глеевый 

(Na+, OH-) 

содовый серо-

водородный 

(Na+, OH-, H2S) 

 

В подобных условиях легко мигрируют аниогенные элементы 

(кремний, молибден, селен и др.).  Железо, кальций, магний, стронций, 

барий практически неподвижны.  Сернокислые ландшафты возникают в 
вулканических районах, а также в местах выхода на поверхность 

сульфидных руд.  В условиях этих ландшафтов формируется 

сернокислый класс коры выветривания, почв, поверхностных и 

подземных вод.  Для них характерны низкий рН (меньше 3), высокое 

содержание тяжелых металлов [4]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в степи (в 

том числе и в Донбассе) естественными природными ландшафтами 
являются кальциевые.  В то же время на значительной территории 

Донбасса сейчас наблюдаются антропогенные сернокислые ландшафты.  

Какие же причины обусловили это явление? 

В 20-х годах восемнадцатого века на территории Донбасса был 

разведан каменный уголь, а в 1795 году началась его систематическая 

добыча.  За два столетия с момента появления первых шахт 
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территория Донецкого угольного бассейна очень сильно 

изменилась. Это хорошо видно на схематической карте нарушенных 

земель Луганской области (рис. 3.1) [6]. Произошло коренное 

изменение естественных ландшафтов, значительная часть 

природных кальциевых ландшафтов покрылась террикониками и 

превратилась в сернокислые. Пирит, содержащийся во всех углях 

Донбасса, при вскрытии пласта или попадая вместе с  отвальной 
породой террикоников на поверхность, вступает в реакцию с 

кислородом воздуха. Окисляясь, он способствует образованию 

сернокислого класса подземных и поверхностных вод, почв, коры 

выветривания, то есть происходит трансформация природных 

кальциевых ландшафтов в антропогенные сернокислые (рис. 3.2, 

3.3).  Однако эта трансформация пока еще слабо изучена. 

 

 
 

Рис. 3.1. Схематическая карта распространения участков нарушенных 

земель Луганской области 
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Рис. 3.2. Схема сернокислого ландшафта (по В.Г. Прохорову). 

 

 

Рис. 3.3. Терриконовые сернокислые ландшафты Донбасса 
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На основании литературных и полученных нами данных 

исследованы особенности геохимической трансформации естественных 

кальциевых ландшафтов Донбасса под воздействием террикоников в 

антропогенные сернокислые [132 - 144]. 

Геохимическое перемещение и концентрация атомов (чаще ионов) 

различных химических элементов происходит в зависимости от внешних 

и внутренних факторов.  Внутренние факторы определяются 
особенностями строения самих атомов (ионов), внешние 

обуславливаются средой, окружающей мигрирующие элементы.  К 

последним относятся: окисли-тельно-восстановительный потенциал, 

окислительно-восстановительная обстановка, жизнедеятельность 

организмов, температура, давление, концентрация водородных ионов, 

радиационные изменения среды, комплекс типоморфных элементов или 

ионов, геоморфологические особенности, поверхностные силы 

природных коллоидных систем, степень электролитической диссоциации 
[129]. Так как формирование отвальной породы террикоников шло под 

воздействием эндогенных (внутренних геологических) и экзогенных 

(условий выветривания на поверхности земли) условий, соответственно 

при рассмотрении внешних факторов мы будем использовать понятия 

«эндогенные» и «экзогенные» условия.  

 

 

3.1. Окислительно-восстановительная обстановка и 

окислительно-восстановительный потенциал отвальных пород 

 

Реакции окисления и восстановления всегда протекают 

одновременно. В них участвуют два или несколько веществ, одни из 

которых теряют электроны и окисляются (реакция окисления), другие 

приобретают электроны и восстанавливаются (реакция восстановления).  

В качестве количественной характеристики этих реакций используют 
окислительно-восстановительный потенциал (Еh). Окислительно-

восстановительным потенциалом является разность потенциалов, 

возникающая между раствором и электродом из инертного металла 

(платины), помещенным в раствор. Уравнение для расчета окислительно-

восстановительного потенциала имеет следующий вид: 

 

    58      aox 

Еh = E0 + ----- lg------, 

        n       aRed 
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где Eo – стандартный потенциал данной окислительно- 

              восстановительной системы, определяемый условием:  

 

aox / aRed= 1; 

 

          n – число электронов; aox и aRed − активности окисленной (aox) и 

восстановленной (aRed) форм соединений. 
В восстановительных условиях Eh составляет около 200 мВ и ниже. 

При изменении восстановительной обстановки на окислительную этот 

показатель может быть более 400 мВ [145]. 

Какой была эндогенная восстановительная сероводородная 

обстановка при формировании карбона Донбасса?  Осадочные 

карбоновые отложения в Донбассе наиболее мощные, составляют 20 км в 

глубину, а в их пределах угленосная толща достигает 12 км.  В начале 

периода море покрывало Азию и европейскую часть СНГ.  Через 
нынешний Донбасс проходила береговая линия, покрытая цепью болот, 

поросших лесом. 

Климат был близок к тропическому. Миллионы лет беспрерывно 

продолжалось жаркое влажное лето.  Остатки растений подвергались 

действию бактерий, обугливались.  Болота опускались, заносились илом, 

песком, новыми слоями отложений.  Под давлением вышележащих слоев 

обугленные торфоподобные остатки спрессовывались, прогревались 

внутренним теплом Земли и превращались в уголь.  На дневной 
поверхности − там, где некогда произрастал пограничный лес, уже снова 

бушевало море.  И так 330 раз на протяжении всего каменноугольного 

периода.  Этим объясняется то, что в донецких недрах не менее 330 

пластов угля.  В конце периода территория Донбасса поднимается 

высоко над уровнем моря, начинает формироваться Донецкий кряж. 

Горизонтальные ранее пласты и переслаивающие их породы оказались 

смятыми в гигантские складки, а кое-где поставленными вертикально и 
даже местами разорванными и хаотически перемешанными [6]. 

 Исходя из геологического строения видно, что территория 

нынешнего Донбасса в каменноугольный период много раз была то 

морем, то берегом моря, покрытым цепью болот.  Из геохимии известно, 

что в морских осадочных породах и илах, а также в краевых зонах болот, 

в вендскую эпоху и в начале палеозоя формировались сероводородные 

барьеры, на которых осаждались сульфиды железа и других металлов, то 

есть происходило образование вторичных богатых сульфидных руд с 
геохимическими аномалиями типа В1, В2, В3 и т.д. [4].   
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Геохимические аномалии типа В1, по данным А.И. Перельмана [4], 

формировались следующим образом. Сернокислые грунтовые воды, 

обогащенные металлами, двигались от рудных тел в понижения рельефа 

к краевой зоне болот у подножия склона. Десульфуризирующие бактерии 

восстанавливали 2
4SO с образованием Н2S.  В результате в краевой зоне 

болота возникал сероводородный барьер, на котором концентрировались 
привнесенные металлы. 

В зонах окисления сульфидных месторождений наблюдалась также 

вертикальная миграция сернокислых растворов, которые, реагируя с 

первичными сульфидами, тоже давали сероводород: 

 

MeS + H2SO4 = MeSO4 + H2S. 

 

В результате в нижней части зоны окисления возникал 
сероводородный барьер, на котором осаждались металлы, вынесенные из 

зоны окисления. 

Экзогенное окисление отвальной породы террикоников на 

поверхности земли.  На поверхности земли отвальные породы 

террикоников, богатые сульфидами, подвергаются процессам 

физического и химического выветривания.   

В результате физического выветривания (изменения температуры, 
ведущего к тепловому расширению и сжатию минералов; деятельности 

воды и ветра) куски монолитной отвальной породы с плотностью 2,5 - 

2,6 г/см3 превращаются в рухляк выветривания с плотностью 1,5 г/см3 и 

порозностью 40 - 50%.  Химическое выветривание прежде всего связано 

с окислением.  В отвальной породе террикоников в качестве основного 

окислителя выступает молекулярный кислород.  Проникая в породу из 

атмосферы, он вступает во взаимодействие с различными компонентами, 

окисляя их.  Кроме него окислителями выступают также Fe3+ и S6+.  Они 
образуют две окислительно-восстановительные системы: Fe3+- Fe2+ и 

SO4
2- - H2S (табл. 3.2) [143]. 

Процесс химического выветривания выглядит следующим образом 

[35-39]. После увлажнения горной породы в начальный период 

формирования поровых растворов происходит химическое окисление 

пирита: 

FeS2 + 3,5O2 + H2O = FeSO4 + H2SO4, 

4FeS2 + 3O2 + 6H2O =4Fe(OH)3 +8S  , 

12FeSO4 + 3O2  + 6H2O =4Fe2(SO4)3 + 4Fe(OH)3 

-------------------------------------------------------------------------------  

4FeS2 + 12O2 + 6H2O = Fe2(SO4)3 + 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 +2S. 



 

70 
 

Та бли ц а  3 . 2  

Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы Ео (по 

отношению к потенциалу нормального водородного электрода при 25°С) 

 

Элемент 
Высшая степень 

окисления 
+ne- 

Низшая степень 

окисления 
Ео, В 

Fe 

Fe 3+ +e- Fe 2+ +0,77 

Fe3O4↓ + 8H+ +2e- 3Fe 2+ + 4H2O +1,21 

Fe(OH)3 +e- Fe(OH)2↓+OH- -0,56 

Fe 2+ +2e- Fe -0,44 

S 

SO4 
2- + 4H+ +2e- H2SO3 +H2O +0,17 

SO4 
2- + H2O +2e- SO3

2- + 2OH- -0,93 

SO4 
2- + 10H+ +8e- H2S +4H2O +0,31 

 

Выделяющаяся серная кислота расходуется на подкисление среды, 

при котором происходит разложение гидрокарбонат-ионов поровых 

растворов с выделением СО2.  В этих условиях химическое окисление 
Fe2+ практически полностью прекращается, а окисление пирита 

замедляется вследствие экранирования его поверхности 

новообразованиями. 

При наличии в поровых растворах бактерий Th. ferrooxidans 

процесс окислительного выщелачивания пирита получает продолжение.  

Вследствие подкисления среды и образования элементной серы при 

химическом окислении пирита создаются благоприятные условия для 

проявления активности микроорганизмов.  
Начало биохимического процесса окислительного выщелачивания 

пирита можно представить следующим образом [35-39]: 

4FeS2 + 12O2 + 6H2O = Fe2(SO4)3 + 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 +2S, 

S  + 1,5O2 + H2O = H2SO4, 

---------------------------------------------------------------------------------- 

4FeS2 + 15O2 + 8H2O = Fe2(SO4)3 + 2Fe(OH)3 + 5H2SO4. 

 

Окисление бактериями серы, резкое снижение рН среды, 

образование в поровых растворах мицелл коллоидного раствора серы, 

интенсификация обменных процессов с участием твердой, жидкой, 
газообразной и бактериальной фаз исключают осаждение на поверхности 

пирита веществ новообразования. 

Стационарный биохимический процесс окислительного выщела-

чивания пирита можно описать следующими уравнениями реакций [35-

39]: 
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4FeS2 + 15O2 + 8H2O = Fe2(SO4)3 + 2Fe(OH)3 + 5H2SO4, 

FeS2 + Fe2(SO4)3  = 3FeSO4  + 2S, 

2FeSO4 + H2SO4 + 0,5O2 
Th.fer

 = Fe2(SO4)3 + H2O, 

----------------------------------------------------------------------------- 

3FeS2 + 8,25O2 + 2,5H2O = Fe2(SO4)3 + Fe(OH)3 + H2SO4 +2S. 

 

Процесс окислительного выщелачивания пирита приобретает 

автокаталитический характер. 

Микроорганизмы регулируют кислотность среды путем окисления 

соответствующего количества элементной серы.  Часть неокисленной 
серы переходит в кислой среде в коллоидный раствор.  Если рН 1,5 - 3,5, 

то стационарный биохимический процесс можно представить 

следующим образом [35-39]:  

 

3FeS2 + 8,25O2 + 2,5H2O = Fe2(SO4)3 + Fe(OH)3 + H2SO4 +2S, 

S  + 1,5O2 + H2O Th.fer= H2SO4, 

---------------------------------------------------------------------------------- 

FeS2 + 3,75O2 + 1,5H2O = (1/3)Fe2(SO4)3 + (1/3)Fe(OH)3 + H2SO4. 

 

 

3.2. Влияние жизнедеятельности организмов на экзогенные                

процессы в отвалах 
 

Процесс окисления любых минералов и отвальной породы 

террикоников ускоряется в пятьсот тысяч раз [35], если создаются 

условия для развития тионовых бактерий Th. Ferrooxidans (для развития 

бактериального окисления).  Эти бактерии используют для своей 
жизнедеятельности энергию реакций окисления неорганических 

соединений, протекающих с поглощением кислорода.  Единственный 

источник углерода для их развития − углекислый газ, а источник энергии 

− процессы окисления сульфата железа (П) и серы.  Растворенные 

кислород и углекислота являются обязательными компонентами сред 

обитания Th. ferrooxidans: растворенного кислорода должно содержаться 

14 - 15 мг/л, углекислоты −70 - 90 мг/л [146, 147].  Содержание в воде 

кислорода 8,1 мг/л при 25С недостаточно для обеспечения активной 
жизнедеятельности этих бактерий [148].  Только на окисление закисного 

железа они потребляют кислорода в 180 раз больше, чем содержится его 

в воде.  Следовательно, потребление кислорода в жидкости должно 

непрерывно компенсироваться растворением его из атмосферного 

воздуха. 
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Одним из важнейших условий существования и активной 

жизнедеятельности микроорганизмов Th. ferrooxidans является 

кислотность среды их обитания.  Максимальное количество этих 

микроорганизмов наблюдается в кислой среде при рН = 1,5-3,5 [148].  

Указанная кислотность характерна для максимальной окислительной 

активности их в процессе окисления железа и выщелачивания 

сульфидных минералов.  Участвуя в окислении сульфидов, бактерии Th. 
ferrooxidans сами создают оптимальную для себя кислую среду.   

Продукты метаболизма бактерий и содержащийся в растворе кислород 

способны проникать в очень тонкие поры, поэтому окисление сульфидов 

возможно не только в крупных порах, где содержатся бактерии, но и на 

любой доступной для жидкости поверхности. 

Тионовые бактерии, попадая в горные породы извне, в 

первоначальный период (называемый лаг-фазой) могут не проявлять 

активной жизнедеятельности.  В это время происходят приспособление 
микроорганизмов к новой среде и оптимизация ее ими для последующего 

развития в ней.  Внешние причины задержки роста − не вполне 

благоприятное значение рН, отличие состава среды от того, к которому 

были приспособлены микроорганизмы. Внутренние причины − 

отсутствие готовности клеток к делению, зависящей от их возраста: 

старые клетки не могут сразу приступить к делению в новой среде, так 

как должны сначала накопить достаточные запасы энергии.  Наличием 

лаг-фазы в жизнедеятельности микроорганизмов можно объяснить так 
называемый “инкубационный период” в самонагревании горных пород, в 

течение которого происходят процессы, не сопряженные с выделением 

значительного количества тепла [35]. 
 

 

3.3. Изменение температуры и давления при окислении 

отвальных пород 
 

Фактор давления в экзогенных условиях террикоников следует 

исключить, так как известно, что в пределах верхних частей земной коры 

резкого и существенного изменения давления не происходит [129].  В то 

же время в условиях террикоников протекают высокотемпературные 

процессы за счет реакций превращения двусернистого железа и 
последующего окисления образующихся при этом веществ [35]. 

М.П. Зборщик и В.В. Осокин [39] в горении отвальной породы 

выделяют несколько стадий: 
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- самонагревание влажной горной породы вследствие биохимического и 

химического окислительного выщелачивания пирита, завершающееся 

образованием в ней химического реактора; 

-   прогревание химическим реактором поверхностного слоя горной  

    породы и обогащение его элементарной серой; 

-   воспламенение паров серы на воздухе вблизи поверхности самонагре 

    вающейся горной породы при температуре 248... 261С; 
-   возникновение устойчивого горения десорбирующегося метана,  

     продуктов термической деструкции и газификации горной породы.  
 

 

3.4. Поверхностные  силы  коллоидных  систем 
 

Коллоиды − это органические, минеральные и органо-минеральные 

частицы размером от 0,1 до 0,001 мкм.  Так как в отвальной породе идет 

процесс выветривания, соответственно, коллоиды образуются в процессе 
дробления минералов на более мелкие частицы.   

Из минеральных коллоидов в отвальной породе наиболее 

распространены различные глинистые минералы (прежде всего аргиллит 

С2), коллоидная кремнекислота, коллоидные гидраты оксидов алюминия 

и железа. В состав аргиллита С2 входят каолинит (32,16%), 

монтмориллонит и другие.  Каолинит относится к группе гидрофобных 

коллоидов, удерживающих небольшое количество воды.  К этой же 

группе относится Fe(OH)3 и Al(OH)3. Монтмориллонит относится к 
группе гидрофильных (сильно гидратированных).   Эта группа труднее 

коагулирует.  В аргиллите С2 содержится также органическое вещество, 

из которого формируются органические коллоиды. 

Так как в условиях отвалов с течением времени развивается 

процесс почвообразования, коллоиды также формируются при 

образовании гумуса (при укрупнении частиц, агрегации молекул до 

коллоидного состояния). 
В результате взаимодействия гумуса и органического вещества 

аргиллитов с Fe(OH)3 и Al(OH)3 образуются органо-минеральные 

коллоиды.  Происходят обменные реакции между водородом кислых 

групп гумусовых кислот и катионами алюминия и железа (табл. 3.3). 

Коллоидные системы отвальной породы представлены золем и 

гелем (табл. 3.4).  Но преобладающая часть коллоидов входит в состав 

гелей.         Их образование происходит следующим образом.  Обычный 

почвогрунтовый раствор содержит освобождающиеся при выветривании 
и почвообразовании простые минеральные соли.  Молекулы солей или 

электролитов хорошо диссоциированы в воде.  Положительно 



 

74 
 

заряженные ионы металлов взаимодействуют с отрицательно 

заряженными коллоидными частицами и нейтрализуют их.  

Электронейтральные частички начинают медленно опускаться в воде под 

действием силы тяжести, одновременно склеиваясь друг с другом, 

обволакивая более крупные частицы, образуя пленки и корочки в 

почвогрунтовых трещинах.  Захватывая воду, они образуют новый вид 

коллоидного раствора − гель. 
Во влажной породе небольшое количество коллоидов может 

находиться в состоянии золя (частицы разделены водной фазой) по 

причине того, что они или не коагулировали, или образовались из гелей в 

процессе пептизации.  Это происходит после дождей и весной, когда 

количество воды в породе увеличивается.   
Т а б л и ц а  3 . 3  

Виды коллоидов отвальной породы и условия их формирования 

 

Минеральные 

коллоиды 

Органические 

коллоиды 

Органо-минеральные 

коллоиды 

H2SiO3, Fe(OH)3, 

Al(OH)3, монтмори-

лонит, каолинит – 

результат выветри-

вания отвальной 

породы 

Органическое 

вещество аргиллита 

С2 (0.7%) и гумусовое 

вещество - продукт 

процесса почвообра-

зования 

Результат взаимо-действия 

гумусового вещества, форми-

рующихся примитивных почв 

и органического вещества 

аргиллита С2 с Fe(OH)3 

Al(OH)3 

 

Т а б л и ц а  3 . 4  

Характеристика коллоидных систем отвальной породы 

 

Коллоидная система Условия образования 

Гель 

а) переход растворов золя под воздействием 

электролитов (освобождающихся при выветривании 

минеральных солей) в осадок; 

б) сохранение состояния геля каолинитом, 

кальцием, железом, алюминием и др. коллоидами 

при уменьшении концентрации электролита  

Золь 

а) слабая реакция монтмориллонита, некоторых 

органических веществ на электролиты; 

б) снижение концентрации электролита в гелях и 

наличие в них обратимых одновалентных катионов 

(Na, К и др.) 
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Часть коллоидов переходит в золь потому, что концентрация 

электролита при добавлении воды уменьшается, частички снова 

приобретают одинаковые заряды и начинают отталкиваться.  Коллоиды, 

подвергающиеся процессу пептизации, называются обратимыми.  В 

основном это коллоиды, насыщенные катионами одновалентных 

элементов.  Та часть геля, которая при насыщении водой, не образует 

золь, в основном состоит из гидрофобных коллоидов двух и 
трехвалентных элементов (кальция, железа, алюминия и т.д.). 

 Коллоиды способны оказывать каталитическое действие, то есть 

изменять скорость и ход химических реакций.  И чем больше их в 

составе отвальной породы, тем больше их воздействие, то есть чем выше 

степень дисперсности фракций различных склонов отвалов, тем больше 

их способность к ускорению химических реакций и изменению их хода 

(например, образование истинных (молекулярных) растворов и 

коллоидных). 
 Коллоиды – активный фактор структурообразования.  Именно от их 

количества зависят процессы водной и ветровой эрозии на террикониках. 

На участках отвалов, где в породе содержание Na и К больше, выдувание 

частиц ветром и смыв водой должны иметь больший размер, чем там, где 

преобладают Al, Fe, Ca. 
 

 

3.5. Комплекс типоморфных элементов и концентрация 

водородных ионов в терриконовых ландшафтах 

 

 Согласно А.И. Перельману [4], типоморфными называются такие 

химические элементы, которые определяют характерные и существенные 

особенности почв, коры выветривания, вод и т.д.   

В природных компонентах естественных ландшафтов степи и, 

соответственно, Донбасса, типоморфным элементом является кальций.          

В атропогенных терриконовых сернокислых ландшафтах типоморфными 

являются ион водорода и сульфат-ион (табл. 3.5 и 3.6).  Обусловлено это 

окислительными процессами на поверхности отвалов, которые приводят 

к образованию H2SO4 и сильному подкислению среды.  

 Имеющийся в отвальной породе пирит под воздействием кислорода 

атмосферного воздуха и воды окисляется с образованием серной кислоты 

и ее соединений.  Химический процесс окисления под действием 
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тионовых бактерий, присутствующих в породе, трансформируется в 

ускоренный биохимический. 

Исходя из данных таблицы 3.5, прослеживается изменение рН и 

содержания сульфат-иона по сравнению с зональными степными 

почвами. Кислотность колеблется в пределах 2,4 до 6,4 (т.е. от 

сильнокислой до слабокислой).  Содержание сульфатов колеблется в 

пределах  0,4 - 5%, что свидетельствует о значительном увеличении этих 
ионов по сравнению с естественным содержанием в степных почвах. 

 
Т а б л и ц а  3 . 5  

Характеристика химического выветривания поверхности террикоников  

 

Показа-

тели 
Ярус 

Экспо-

зиция 

Объекты 

террикон 

№2 шахты 

"Кременная

-Западная" 

«Лисичанск

-уголь» 

террикон №2 

шахты 

"Северная" 

«Краснодон-

уголь» 

террикон 

шахты "2-

2 БИС" 

«Антрацит

уголь» 

РН верх  4,1 4,8 5,4 

средина 

север 2,9 5,2 5,2 

юг 3,0 6,0 5,8 

запад 2,8 6,2 5,0 

восток - 5,4 5,8 

низ 

север 3,7 6,2 5,8 

юг 3,3 6,4 5,4 

запад 3,9 5,8 5,4 

восток 2,4 5,8 6,0 

SO4 
2-,% верх  0,5 от 1до 5 от 1 до 5 

седина 

север 0,4 до 1 от 0,1 до 1 

юг 0,7 -«- -«- 

запад 0,6 -«- -«- 

восток - -«- -«- 

низ 

север 0,5 -«- до 0,1 

юг 0,7 -«- -«- 

запад 0,3 -«- -«- 

восток 2,2 -«- -«- 

 

 Согласно данным таблицы 3.6 повышенным содержанием сульфат-

ионов характеризуется и прилегающая к отвалам (шахты "Северная" ГХК 

Краснодонуголь и шахты "2-2 БИС" ГХК "Антрацитуголь") территория. 
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Интервал колебаний составляет 0,1 - 1%.  Наблюдаются также изменения 

по сравнению с естественными условиями в содержании ионов водорода 

(рН 5,8 - 7,2), т.е. от слабокислой до нейтральной реакции. 

 
Т а б л и ц а  3 . 6  

Характеристика геохимической обстановки, 

 прилегающей к отвалам территории 
 

Показатели Экспозиция 
Расстояние от отвалов, м 

50 200 500 

Терриконики шахты "Северная" ГХК «Краснодонуголь» 

кислотность 

(рН) 

С 6,8 - 6,4 

Ю 7,2 7 7 

З 5,8 6,4 6,2 

В 6,6 6 6,8 

2
4SO ,% 

С 0,1-1 0,1-1 0,1-1 

Ю 0,1-1 0,1-1 0,1-1 

З 0,1-1 0,1-1 0,1-1 

В 0,1-1 0,1-1 0,1-1 

терриконик шахты "2-2 БИС" ГХК «Антрацитуголь» 

кислотность  

(рН) 

С - 5,8 6,8 

Ю - 5,8 6,8 

З - 5,8 6,8 

В - 5,8 6,8 

2
4SO ,% 

С - до 0,1 до 0,1 

Ю - до 0,1 до 0,1 

З - до 0,1 до 0,1 

В - до 0,1 до 0,1 

 

  

3.6. Радиоактивность конических отвалов 
 

Установлено, что угли и вмещающие их породы содержат высокие 

концентрации урана [51].  И наиболее богаты им те, которые содержат 

сульфидную серу в виде пирита.  Именно к таким относятся угли и 

сланцы Донбасса. 

Накопление урана, находящегося в настоящее время в отвальной 

породе, происходило в восстановительных условиях глубинных 

осадочных пород (геохимические концентрации типа В3).  Подробно 
изучен учеными также тип концентрации В3, с которым связано 

образование урановых руд в водоносных горизонтах.  Уран осаждается 



 

78 
 

здесь из инфильтрующихся вод с помощью пирита [51].  Вступая во 

взаимодействие с компонентами инфильтрующихся вод, пирит сначала 

восстанавливает растворенный свободный кислород, а затем, растворяясь 

(хотя и в ничтожно малой степени), служит источником ионов НS- и S2-.  

При этих процессах происходит значительное понижение окислительно-

восстановительного потенциала растворов от  +600 – +250 мВ до -100 -- -

200) мВ.   
С другой стороны, окисление сульфидов сопровождается 

гидролизом и повышением кислотности растворов; которая оказывает 

свое действие на окислительно-восстановительные равновесия согласно 

уравнению: 

FeS2 + 11H2O = Fe(OH)3 + 2SO4 
2- +19H+ + 15e-, 

Eh = +0,412 + 0,008 lg[SO4 
2-] – 0,076pH. 

На рис. 3.4 показан график зависимости рН-Еh для пирита, 

рассчитанный по этому уравнению [51].  Там же нанесено семейство 
графиков равновесия между ураном в растворе и твердой фазой U(OH)4 

при условии отсутствия комплексообразования для различных 

концентраций урана согласно уравнению:  

UO2OH+ + H+ + H2O + 2e- = U(OH)4 

Eh = 0,334 + 0,03 lg[UO2OH+] – 0,03pH. 

 
Рис. 3.4. Семейство графиков равновесия UO2OH+ - U(OH)4 

в координатах pH - Eh для различных концентраций урана: 

а − график потенциалов пирита; 

б − график потенциалов H2S (H2S/S4
2- = 10-2). 
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Пересечение графиков этого семейства с кривой пирита показывает 

условия восстановления урана этим минералом.  При концентрации 

урана 10-3 г/л и выше восстановление урана происходит во всем 

интервале рН больше 5.  При концентрации урана 10-5 г/л восстановление 

его пиритом происходит только при рН выше 6,25 , а при 10-7 г/л – выше 

7,5. 

Иначе говоря, отрезки кривых, лежащие ниже кривой пирита, 
характеризуют присутствие шестивалентного урана в равновесии с 

пиритом; отрезки, лежащие выше линии пирита, характеризуют область 

неустойчивости шестивалентного урана, причем в процессе 

восстановления концентрация его в растворе будет понижаться до 

пересечения с линией пирита. 

Таким образом, воды, имеющие повышенную концентрацию урана, 

при попадании в пиритоносный пласт осадочных пород осаждали часть 

мигрирующего урана. При этом концентрация урана в растворе 
понижалась до величины, определяемой кислотностью раствора: при 

рН = 7 - 7,5 концентрация урана падала до 10-6 – 10-7 г/л. 

Важную роль в процессе накопления урана в карбоне играла 

сульфидная сера, то есть пирит.  

 Значительная часть естественной радиоактивности пород в отвалах 

связана с радиоизотопами (радионуклидами) тяжелых элементов с 

порядковыми номерами более 82, которые образуют три радиоактивных 

семейства – урана, актиния и тория. Эти семейства включают 
соответственно 17, 14 и 12 радиоактивных изотопов, распадающихся в 

основном с испусканием альфа-частиц (ядер гелия); некоторые из членов 

семейств относятся к бета- и гамма-излучателям. 

 При распаде родоначальных радиоактивных элементов − 226Ra ТhХ 

(224Ra) и АсХ (223Ra) − в почвенный воздух поступают инертные и 

радиоактивные газы-эмананции: радон (222Rn), торон (220Rn) и актинон 

(219Rn).  Из них 222Rn имеет период полураспада 3,825 дня, торон и 
актинон - короткоживущие радиоэлементы. У торона период 

полураспада 54,5 с, у актинона - 3,92 с. 

 В ненарушенных горных породах в каждом радиоактивном 

семействе наблюдается состояние радиоактивного равновесия, при 

котором количество радиоактивности каждого члена данного семейства 

одинаково.  В отвалах радиоактивное равновесие нарушается вследствие 

разной миграционной подвижности различных элементов, образующих 

радиоактивные семейства [145]. 
При выветривании сульфидсодержащих пород, которое 

сопровождается повышением температуры, серная кислота, 

образующаяся при окислении пирита, переводит первичные урановые 
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минералы в подвижную форму, то есть в раствор.  При этом они 

переходят в раствор в виде сульфатов четырех- и шестивалентного урана. 

U(SO4)2 в присутствии сульфата окисного железа в кислой среде 

немедленно окисляется до шестивалентного: U4+ +2Fe3+  U6+ + 2Fe2+ 

или, если эту же реакцию изобразить в виде солей: UO2SO4 + 2FeSO4 + 

2H2SO4. [51]. 

Фактически нарушается радиоактивное равновесие. Оно 
характеризуется повышением ионизирующего излучения. 

Нами проведены замеры γ-излучения и плотность потока β-частиц. 

Полученные данные и результаты их обработки представлены в виде 

таблиц 3.7, 3.8, 3.9 и гистограммы (рис. 3.5).   

Данные наблюдений были разбиты на интервалы, а затем 

обрабатывались с помощью методов статистического анализа. 
 

Т а б л и ц а  3 . 7  

Данные замеров радиоактивности на поверхности отвалов 

ГХК "Лисичанскуголь" 

Объект Интервал 

Место замера  

северный 

склон 

южный  

склон 

западный 

склон 

восточный 

склон 

1 2 3 4 5 6 

Отвал №2 

шахты 

"Кременная-

Западная" 

гамма-излучение, мкР/час 
6-10    3 

11-15 5 10 11 8 

16-20 22 19 16 1 

21-25 7 15 5  

26-30 1 3 2  

поток бета-частиц, мкР/час (1) 
1-5  8 8  

6-10 17 20 28 9 

11-15 17 8 9 10 

16-20 8  1 16 

21-25    5 

поток бета-частиц, мкР/час (2) 
1-5  10   

6-10 1 14 32 6 

11-15 20 20 16 18 

16-20 9 19 36 11 

21-25 7 4   
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Продолжение табл. 3.7 
1 2 3 4 5 6 

Отвал №1 

шахты 

Черноморка 

гамма-излучение, мкР/час 
6-10 4 14 33 9 

11-15 31 28 40 10 

16-20 32 55 41 14 

21-25 13 26 16  

26-30  6 12  

31-35   6  

поток бета-частиц, мкР/час (1) 
1-5 10 14   

6-10 14 35 22 25 

11-15 11 24 22 10 

16-20 4 8 3  

поток бета-частиц, мкР/час (2) 
6-10 14 19 20 9 

11-15 23 41 27 19 

16-20 13 21 9 16 

21-25 1 8 1 1 

Плоский 

отвал шахты 

им. М.Л. 

Рухимовича 

гамма-излучение, мкР/час 
6-10  4* 3 10 

11-15 15 29* 17 43 

16-20 51 5* 25 34 

21-25 43  5 22 

26-30 18  1 2 

31-35 4    

поток бета-частиц, мкР/час (1) 
1-5  10*   

6-10 10 15* 17 20 

11-15 16 5* 19 13 

16-20 1  4 4 

поток бета-частиц, мкР/час (2) 
6-10 14 9* 15 4 

11-15 8 15* 26 25 

16-20 22 10* 17 32 

21-25 18  8 21 

26-30 6   11 

Примечание: *- данные замеров радиоактивности на плоской вершине. 

 

Согласно данным таблицы 3.7 интенсивность гамма-излучения на 
отвалах колеблется во времени от 5 до 40 мкР/час. Наиболее 

характерным интервалом значений является 11-25 мкР/час.  Поток бета-

частиц на разных отвалах варьирует от 0 до 7 мкР/час в зависимости от 

экспозиции склона.  В среднем по отвалам он изменялся от 0,35 до 5,5 

мкР/час. 



 

82 
 

Были определены средняя величина (M), средняя ошибка (m), 

коэффициент изменчивости (C) и точность опыта (P). 

Точность опыта проверялась двумя способами − как процент 

отношения средней ошибки к средней величине: P = 100m/M и как 

отношение коэффициента изменчивости к корню квадратному из 

количества измерений: P = C/n0,5.  Результаты представлены в таблице 

3.8. 
Т а б л и ц а  3 . 8  

Результаты статистической обработки данных замеров радиоактивности  

Объект Показатели 
Экспозиции 

север юг Запад восток 

1 2 3 4 5 6 

Отвал №2 

шахты 

"Кремен-

ная-

Западная 

гамма-излучение, мкР/час 
М 18,55 19,15 17,7 12,15 

m 0,57 0,63 0,72 0,79 

С 6,32 10,53 8,07 2,71 

Р 1,08 1,55 1,38 0,78 

бета-поток, мкР/час (1) 
М 11,95 8 8,35 15,1 

m 0,58 0,55 0,39 0,77 

С 13,11 14,94 14,43 12,87 

Р 2,04 2,48 2,13 2,04 

бета-поток, мкР/час (2) 

М 15,95 13,6 9,65 13,7 

m 0,68 0,61 0,34 0,58 

С 9,56 34,46 11,69 8,76 

Р 1,58 3,77 1,69 1,48 

Отвал №1 

шахты 

«Черно-

морка» 

гамма-излучение, мкР/час 
М 16,38 18,7 19,55 13,45 

m 0,45 0,44 0,58 0,76 

С 19,58 34,84 54,25 11,17 

Р 2,2 3,04 4,45 1,92 

бета-поток, мкР/час (1) 
М 16,85 9,6 15 9,45 

m 0,76 0,48 0,44 3,87 

С 10,97 36,79 9,53 84,85 

Р 1,76 4,05 1,38 14,33 

бета-поток, мкР/час (2) 
М 13,3 13,65 12,2 14,3 

m 0,59 0,49 0,49 0,64 

С 17,14 31,81 17,33 13,93 

Р 2,35 3,3 1,96 2,06 
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Продолжение табл. 3.8 

1 2 3 4 5 6 

Плоский 

отвал 

шахты  

им. М.Л. 

Рухимо-

вича 

гамма-излучение, мкР/час 
М 21,15 12,85* 16,45 16,35 

m 0,45 0,46* 0,56 0,45 

С 32,83 8,71* 12,49 32,38 

Р 2,83 1,4* 1,74 3,06 

поток бета-частиц, мкР/час (1) 

М 11,35 7,15* 11,35 11,45 

m 0,53 0,63* 0,51 0,68 

С 6,52 14,39* 11,42 14,44 

Р 1,26 2,64* 1,8 2,32 

поток бета-частиц, мкР/час (2) 
М 17,35 13,15* 14,35 18,55 

m 0,81 0,64* 0,58 0,55 

С 27,83 9,67* 21,8 26,67 

Р 3,31 1,65* 2,67 2,75 

 

Повышение γ-излучения и плотности потока β-частиц терриконика 

шахты "2-2 БИС" тесно связано с окислением пирита отвальной породы, 
которое характеризуется понижением рН (свежеотсыпанная порода 

имеет нейтральную реакцию среды) и увеличением содержания SO4
2-.  

Доказательством этому является наличие корреляционной связи 

между интенсивностью излучения и содержанием SO4
2-, 

характеризующейся высоким коэффициентом корреляции, рассчитанным 

отдельно для данных по гамма-излучению и потоку бета-частиц (табл. 

3.9). 
Т а б л и ц а  3 . 9  

Результаты корреляционно-регрессионного анализа 

Явление (У) и фактор, между 

которыми устанавливалась 

зависимость    У = f(x) 

Коэффициент 

корреляции,  

R 

Уравнение  

зависимости 

 = f(SO4
2) 0,99 У=33,5-14,05x+15,55 x2 

 = f(SO4
2) 0,99 У=9,66-13,54x+19,88 x2 

 



 

84 
 

 

 

Рис. 3.5. Гамма-излучение и плотность бета-частиц 

 

3.7. Геоморфологические особенности террикоников, 

степень электролитической диссоциации  

и внутреннее строение атомов и ионов отвальных пород 
 

На угольных шахтах и обогатительных фабриках порода 

складируется в отвалы разных типов: рельсовые терриконики, канатные 

отвалы, автомобильные и железнодорожные отвалы; отвалы, образуемые 
ленточными конвейерами, и гидроотвалы.  

В настоящее время 74,3% шахтных отвалов Донбасса представлены 

рельсовыми террикониками с отсыпкой породы в форме конуса высотой 
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до 50 - 100 и более метров. Каждый из них занимает площадь от 2 до 10 

га. 

А.И. Перельман [129] выделил четыре основных вида миграции 

химических элементов: механическую; физико-химическую; биогенную; 

техногенную. 

Механическая миграция (механогенез) подразумевает 

механическое перемещение химических элементов без изменения форм 
их нахождения.  Физико-химическая миграция включает миграцию и 

сопровождающие ее химические реакции для таких форм нахождения 

химических элементов, как водные растворы, газовые смеси.  Биогенная 

миграция объединяет всю миграцию химических элементов, связанную с 

жизнедеятельностью организмов (растительных и животных).  

Техногенная миграция химических элементов вызвана деятельностью 

людей. 

Техногенная миграция химических элементов с террикоников 
может быть классифицирована, так же, как механическая, физико-

химическая и биогенная. 

К механической миграцию химических элементов можно отнести в 

силу специфических геоморфологических особенностей конических 

шахтных отвалов (крутые склоны, способствующие смыву породы (рис. 

3.6); 

 к физико-химической − потому что порода, смываемая в результате 

водной эрозии, подвергается растворению, обменным реакциям, 
гидролизу, десорбции; к биогенной − потому что химические элементы, 

мигрирующие с террикоников на прилегающую территорию, 

поглощаются растениями, произрастающими на этой территории.   

Полученные нами данные механической миграции (по смыву 

породы) с отвалов представлены в таблице 3.10 и на графике (рис. 3.7). 

Как показывает таблица, многолетний вынос породы с 

террикоников в результате водной эрозии достигает катастрофических 
размеров − до 0,27 м3/м2 или 2700 м3/га. Наиболее подвержены ему 

склоны южной экспозиции.  Для террикоников характерно близкое 

расположение промоин треугольного сечения, берущих начало 

практически от вершины и достигающих книзу глубины 1 м и более.  

Откосы промоин смыкаются, и поэтому при измерении их глубины 

зачастую бывает невозможно восстановить первоначальный уровень 

поверхности отвала, поэтому получаемые цифры смыва могут быть даже 

существенно заниженными.  
Смываемая порода подвергается процессам растворения, гидролиза, 

адсорбции и др.  Все эти реакции зависят прежде всего от внутреннего 

строения атомов и ионов, которое характеризуется такими 
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полуколичественными величинами, как радиус иона (R), картль и 

энергетический коэфициент (ЭК). 

 

 
 

Рис. 3.6. Последствия водноэрозионных процессов на террикониках 
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Т а б л и ц а  3 . 1 0  

Показатели механической миграции породы со склонов различной 

экспозиции изучаемых отвалов в результате водной эрозии 
 

Экспозиция 

склона 

Площадь склона, 

га 

Смыв с единицы 

площади, м3/м2 

Смыв со склона, 

м3 

Терриконик шахты "Северная" ГХК «Краснодонуголь» 

Северная 0,90 0,021 189 

Западная 1,09 0,01 109 

Восточная 0,65 0,097 631 

Терриконик шахты "2-2 БИС" ГХК «Антрацитуголь» 

Северная 0,94 0,004 38 

Южная 0,94 0,07 66 

Западная 0,94 0,034 320 

Восточная 0,003 0,003 57 

Терриконик шахты "Черноморка" ГХК «Лисичанскуголь» 

Северная 0,43 0,09 389 

Южная 0,43 0,27 1168 

Западная 0,55 0,048 266 

Восточная 0,77 0,18 1395 

 

Сернокислые водные потоки интенсивно выносят водорастворимые 
простые катионы (Sr,  Li,  Zn,  Cu,  Pb,  Cd,  Ва,  Hg,  Ag,  Y,  La,  Са) и 

комплексные анионы (Р, V, Mn, Cr). 

Исходя из определенного нами химического состава отвальной 

породы, к ним относятся элементы, картли которых <3 или >12 (табл. 

3.11). 

 Катионы и анионы, содержащиеся в определенных количествах в 

валовой форме, не полностью переходят в подвижную.  На рис. 3.8 
представлены полученные нами содержания валовых форм некоторых 

элементов в отвалах и пересчитанные в подвижную форму по методике 

Г.А. Соловьева [119, 120]. 

На стыке сернокислых миграционных потоков с естественными 

почвами, представленными черноземами обыкновенными с нейтральной 

или слабощелочной реакцией среды, образуются щелочные барьеры.  В 

результате повышения рН на щелочном барьере осаждаются многие 

элементы (рис. 3.9).  Анализ внутренних свойств элементов, 
мигрирующих в сернокислых водах, показал, что многие из них (Zn, Cu, 

Pb, Cd, Li, Ba, Sr) мигрируют в виде простых, растворимых в воде 

катионов.  При встрече с щелочными условиями они осаждаются в виде 

слаборастворимых гидроксидов.  
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Север Юг Запад Восток 

189 - 109 631 
 

 

Север Юг Запад Восток 

38 66 320 57 
 

 

Север Юг Запад Восток 

389 1168 266 1395 

 

Рис. 3.7. Величина смыва породы с отвалов 

Отвал шахты 

"Северная" 

Отвал шахты 

"2-2 БИС" 

Отвал шахты 

"Черноморка" 
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Т а б л и ц а  3 . 1 1  

Электростатические свойства ионов 

Элементы Ионные радиусы, Ri Картли 

Hg 1,12 1,79 

P 1,86; 0,35 1,61; 14,29 

Sb 2,08; 0,9; 0,62 1,44; 3,33; 8,06 

Pb 1,32 1,52 

Cu 0,7 2,86 

Ti 0,8; 0,69; 0,64 2,5; 4,35; 6,25 

V 0,72; 0,65; 0,61; 0,4 2,78; 4,61; 6,56; 12,5 

Mn 0,91; 0,7; 0,52; 0,46 2,2; 4,29; 7,69; 15,22 

Ga 0,62 4,84 

W 0,68; 0,65 5,88; 9,23 

Ni 0,78; 0,35 2,56; 8,57 

Cr 0,83; 0,64; 0,35 2,41; 4,69; 17,14 

Ge 0,65; 0,44 3,08; 9,09 

Co 0,82; 0,64 2,44; 4,69 

Bi 2,13; 1,2; 0,74 1,41; 2,5; 6,76 

Ba 1,43 1,4 

Be 0,34 5,88 

Nb 0,69 5,8; 7,25 

Mo 0,68; 0,65 5,88; 9,23 

Sn 1,02; 0,74 1,96; 5,41 

Li 0,78 1,28 

1 2 3 

Cd 1,03 1,94 

Zr 0,87 4,6 

Ag,% 1,13 0,88 

La 1,22 2,46 

Zn 0,83 2,41 

Sr 1,27 1,57 

Al 0,57 5,26 

Fe 0,83; 0,67 2,41; 4,48 

Ca 1,06 1,89 

Y 1,06 2,8 

 

О.В. Крайнюк [149] рассмотрел диапазон осаждения гидроксидов 

тяжелых металлов с помощью построения концентрационно-
логарифмических диаграмм (КЛД) типа Ме z+ -рН. 

Для меди он равен: 7-14, цинка − 7,8-12,5; свинца − 11; кадмия − 

11-14. 
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Рис. 3.8. Валовая и подвижная формы элементов: 

1- терриконик шахты "Черноморка"; 

2- терриконик шахты "Северная; 

3- терриконик шахты "2-2 БИС" 

Предлагаемая нами последовательность осаждения имеющихся в 

отвальной породе водорастворимых катионов представлена в двух 

схематических рядах.  

Первый ряд представлен ионными радиусами элементов, в котором 

раньше других прекратят свободную миграцию ионы с малыми 
радиусами. Соответственно схематический ряд последовательности 

отложения элементов будет иметь следующий вид:  

Cu (0,7) Li (0,78) Zn (0,83) Y (0,94) Cd (1,03) La (1,22)

 Sr (1,27) Pb (1,32)  Ва (1,43). 

Однако на миграцию вышеприведенных ионов большое влияние 

оказывает и их энергетический коэффициент.  При прочих равных 

условиях дальность миграции ионов по А.Е. Ферсману [129] должна 
быть обратно пропорциональна значению ЭК, то есть второй 

схематический ряд отложения элементов будет иметь следующий вид:  

Y (3,95)  La (3,58) Zn (2,2)  Cu (1,94)  Cd (1,79)  Pb (1,65)  

Sr (1,5) Ва (1,35) Li (0,55). 
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Рис. 3.9. Аномалия типа Д1 у подножия терриконика: 
1 - сернокислый раствор; 2 - черноземы; 

3 - щелочной барьер (Д) 
 

При рассмотрении двух схематических рядов отложения элементов 

можно выявить существенное несоответствие для Y и La.  Объяснить это 

можно тем, что эти элементы согласно классификации водных мигрантов 
А.И. Перельмана [129] относятся к элементам со слабой миграцией 

(частично мигрирующих в сильнокислой среде). 

 Известно, что на щелочных барьерах (в качестве которых в нашем 

случае выступают степные почвы) осаждаются: Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Mn, 

Fe,  Co,  Ni,  Cu,  Zn,  Pb,  Cd,  Hg,  Be,  Al,  Ga,  Y,  Tr,  Cr,  P,  As,  U  [4]. 

Осаждение элементов, мигрирующих в воде в виде простых ионов 

(растворимые катионы) и кислородсодержащих растворимых анионов, 
рассмотрено нами выше.  Осаждение же на щелочных барьерах 

элементов, входящих в состав комплексных нерастворимых 

гидролизованных соединений (Al, Ga, W, Ge, Be, Nb, Mo, Zr) в виде 

простых ионов, объясняется следующим образом.  Их соединения при 

растворении в воде вначале подверглись первичной диссоциации, при 

которой лиганды внешней сферы отделились от комплексообразователя, 

а щелочные барьеры черноземов привели ко вторичной диссоциации, при 

которой от комплексообразователя отделились адденды внутренней 
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сферы. Это происходит только на специфических геохимических 

барьерах, в нашем случае в качестве такого выступает щелочной барьер. 

 За годы существования отвалов на прилегающей территории осело 

огромное количество различных элементов.  В таблице 3.12 представлено 

рассчитанное нами по результатам спектрального анализа количество 

тяжелых металлов, смытых водными потоками с поверхности 

террикоников за все время их существования.  Из приведенных в таблице 
элементов на прилегающих к терриконикам территориях осели свинец, 

медь, никель, хром, кобальт, цинк.  Серебро и висмут, подвижные в 

любых кислотно-щелочных условиях, мигрировали с поверхностным 

стоком и частично − в профиль почв.  То же произошло и с молибденом 

(подвижным в окислительной обстановке), ниобием и вольфрамом 

(частично мигрирующим в щелочной среде).  Значительная часть 

химических элементов поглотилась почвой и сосредоточилась в 

гумусовом горизонте, и только некоторая часть распределилась по 
почвенному профилю. Это объясняется тем, что черноземы − типичные 

почвы степной зоны − характеризуются повышенной буферностью к 

загрязняющим веществам, а также способностью к их аккумуляции в 

верхнем слое. 
Т а б л и ц а  3 . 1 2  

Тяжелые металлы, смытые с поверхности террикоников, кг 

 

Элемент Отвалы угольных шахт 

«Черноморка» «Северная» «2-2 БИС» 

Свинец 96,5 41,8 359,7 

Медь 144,8 41,8 36,0 

Никель 241,4 69,7 36,0 

Хром 337,9 139,4 71,9 

Кобальт 48,3 13,9 7,2 

Серебро 0,5 0,07 0,05 

Висмут 14,5 2,8 50,4 

Молибден 9,7 4,2 7,2 

Ниобий 96,5 28,0 14,4 

Титан 24140 9758 2160 

Вольфрам - 4,2 2,2 

Цинк 482,7 139,4 50,4 
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Осаждение части тяжелых металлов привело к загрязнению 

прилегающих к отвалам территорий. 

 Исходя из нормативов загрязнения земель тяжелыми металлами для 

вышеуказанных элементов проведена оценка типов экологических 

ситуаций (табл. 3.13).  На прилегающих к терриконикам территориях, 

загрязненных тяжелыми металлами, образуются биогеохимические 

барьеры, то есть в силу биогенной миграции происходит накопление в 
растениях химических элементов в аномальных концентрациях, 

существенно отличающихся от ПДК.  
 

Таблица 3.13 

Оценка типов экологических ситуаций в почвах, 

прилегающих к терриконикам 

Элемент Отноше-

ние вало-

вого 

содер-

жания к 

кларку 

Тип 

экологи-

ческой 

ситуации 

Отноше-

ние вало-

вого 

содер-

жания к 

ПДКв 

Тип 

экологи-

ческой 

ситуации 

Отно-

шение 

подвиж

ной 

формы 

к ПДКп 

Тип 

экологи-

ческой 

ситуации 

Co 1,25 
благопо-

лучная 
0,2 

благопо-

лучная 
0,8 

удовлет-

воритель-

ная 

Cu 1,5 -«- 0,55 

удовлет-

воритель

-ная 

5 
кризис-

ная 

Zn 2,0 -«- 1,0 -«- 1,3 
предкри-

зисная 

Ni 1,25 -«- 0,59 -«- 2,5 

катаст-

рофи-

ческая 

Cr 1,3 -«- 1,0 -«- 5 
кризис-

ная 

 

 Был проведен спектральный анализ овощей (моркови), 

выращенных у подножия терриконика шахты «Северная» (табл. 3.14). 
 По отношению содержания Cu, Ni, Cr в овощах, выращиваемых на 

территориях, прилегающих к терриконикам, к ПДК этих элементов 

экологическая ситуация признана катастрофической, по Zn – кризисной. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что тяжелые 

металлы, находящиеся в прилегающих к терриконикам почвах, 

вовлекаются в биологический круговорот и, соответственно, могут 
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дальше передаваться по цепям питания к человеку, вызывая у него целый 

ряд заболеваний. Например, цинк представляет мутагенную и 

онкогенную опасность, медь относится к группе высокотоксичных 

металлов, способных вызвать острое отравление и обладающих широким 

спектром токсического действия с многообразными клиническими 

проявлениями. 
 

Т а б л и ц а  3 . 1 4  

Оценка загрязнения овощей тяжелыми металлами, мигрирующими  

с терриконика шахты «Северная» ГХК «Краснодонуголь» 

 

Элемент 
Содержание в 

овощах, мг/кг 

Отношение валового 

содержания к ПДК 

Тип экологической       

ситуации 

Сu 

Zn 

Ni 

Cr 

15 

15 

3 

5 

3 

1,5 

2 

16,6 

катастрофическая 

кризисная 

катастрофическая 

катастрофическая 

 

Выводы 

1. Формирование углей карбона происходило на дне болот, то есть 

в восстановительной глеевой и сероводородной обстановках с 

окислительно-восстановительным потенциалом до 200 мВ и ниже.  

Вынесенные на-гора отвальные породы находятся в зоне свободного 

доступа кислорода, то есть в окислительной кислородной обстановке с 

окислительно-восстановительным потенциалом более 400 мВ. 

В условиях террикоников основными окислителями выступают 

молекулярный кислород, растворенный в воде, а также Fe3+ и S6+. 

В начальный период окисления после разложения гидрокарбонат-

ионов и выделения СО2 происходит замедление процесса вследствие 

экранирования поверхности пирита новообразованиями.  

2. При наличии в поровом растворе пород тионовых бактерий 

процесс окислительного выщелачивания пирита получает продолжение и 

ускоряется в 500 тысяч раз. 

3. Разные районы среднего отдела карбона формировались при 

высоком глубинном давлении и температуре, то есть метаморфизме. 
В условиях террикоников отвальная порода не подвергается воздействию 

высокого давления, но в них, за счет реакций превращения 
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двухсернистого железа и последующего окисления образующихся при 

этом веществ, протекают высокотемпературные процессы. 

4.  Окислительные процессы на поверхности отвалов, приводящие к 

образованию H2SO4 и к сильному подкислению среды, по нашим 

данным, переводят в типоморфные элементы (определяющие 

характерные и существенные особенности пород) ион водорода и 

сульфат-ион, в то время как в природных компонентах естественных 
ландшафтов Донбасса типоморфным элементом является кальций. 

5.  Техногенная миграция химических элементов 

горнопромышленных ландшафтов Донбасса характеризуется нами как 

механическая, физико-химическая и биогенная. Механическая 

обусловлена специфическими геоморфологическими особенностями 

конических шахтных отвалов − крутыми (до 45º) склонами, 

способствующими сдуванию и смыву породы. Смыв породы в результате 

водной эрозии с обследованных нами отвалов колеблется от 720 до 4830 
т.  Физико-химическая миграция характеризуется интенсивным выносом 

сернокислыми водными потоками водорастворимых простых катионов 

(Sr, Li, Zn, Cu, Pb, Cd, Ва, Hg, Ag, Y, La, Са) и комплексных анионов (Р, 

V, Mn, Cr), и образованием щелочных геохимических барьеров при 

встрече с естественными почвами, представленными черноземами 

обыкновенными с нейтральной или слабощелочной реакцией среды, на 

территории которых происходит загрязнение почв тяжелыми металлами.  

Загрязнение медью и хромом (подвижная форма) достигают 25 - 30 мг/кг, 
а никелем − 18 мг/кг. Такая экологическая ситуация может быть 

охарактеризована как кризисная и катастрофическая соответственно. 

В результате биогенной миграции происходит накопление в 

растениях химических элементов в аномальных концентрациях, то есть 

образуются биогеохимические барьеры.  По фактическому содержанию 

Cu, Ni, Cr в овощах (15, 3 и 5 мг/кг), выращиваемых на территориях, 

прилегающих к терриконикам и обследованных нами, экологическая 
ситуация признана катастрофической, по Zn (15 мг/кг) – кризисной. 

6.  Отвальные породы шахт Донбасса содержат высокие 

концентрации урана, и наиболее богаты им те, которые содержат 

сульфидную серу в виде пирита.  Нами установлено, что повышение 

радиоактивности (γ-излучения и плотности потока β-частиц) 

террикоников тесно связано с окислением пирита отвальной породы. 

7.  Коллоиды – активный фактор структурообразования.  Именно от 

их количества зависят процессы водной и ветровой эрозии на 
террикониках.  На участках отвалов, где в породе больше содержание Na 

и К, выдувание частиц ветром и смыв водой имеют больший размер, чем 

там, где преобладают Al, Fe и Ca. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Глав а  4  

 

РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ ТЕРРИКОНИКОВ 

4.1. Распределение конических отвалов с учетом эндогенных и 

экзогенных факторов их образования 
 

Терриконики угольных шахт оказывают вредное воздействие на 

окружающую среду.  Прекращение их отрицательного влияния и 

восстановление терриконовых ландшафтов невозможны без глубокого 

изучения и полного анализа эндогенных и экзогенных факторов 

образования конических отвалов и классификации их по этим факторам. 

В качестве эндогенных факторов выступают геологические 
условия, экзогенных – выветривание отвальной породы на поверхности 

земли. 

 

 

4.1.1. Влияние геологического строения карбона Донбасса на 

состав отвальной массы террикоников 
 

На большей части Донецкого угольного бассейна происходило 

осадконакопление геосинклинального типа, лишь на северной и юго-

западной окраинах существовал субплатформенный режим. Как правило, 

угольные залежи в складчатых районах представлены каменными углями 

и антрацитами (рис. 4.1), в районах с горизонтальным залеганием пород 
– бурыми углями. 

Каменноугольные отложения Донбасса делятся на три отдела: 

нижний − С1, средний − С2, верхний − С3.   

Каждый отдел разделен на свиты: нижний – на 5, средний – на 7 и 

верхний – на 3.   

Полные данные по характеристике литологического состава свит 

карбона выбраны нами из геологической литературы и сведены в 

таблицу 4.1 [42]. 
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Рис. 4.1 Угольные залежи Донбасса: 

 - каменный уголь,                        - антрацит 

Поскольку метаморфизм углей и пород находится в тесной 

взаимосвязи, степень метаморфизма углей служит критерием степени 

метаморфизма вмещающих пород. Соответственно отвалы, отсыпаемые 

из вмещающих пород, можно классифицировать по метаморфизму на 

слабо-, средне- и сильнометаморфизированные. 

Т а б л и ц а  4.1 

Литологический состав свит карбона угольных районов Луганской 

области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лиси-

чанский 

средний 

С2
3-260 

Д(1), 

немного 

Г(П) 

29,0 35,3 30,6 4,3 0,8 

С2
4-250 41,6 30,4 23,8 3,5 0,7 

С2
5-260 29,0 32,3 33,2 4,0 1,5 

С2
6-140 27,7 40,9 20,7 4,8 3,9 

С2
7-295 35,6 33,4 21,2 9,0 1,7 

верхний 
С3

1-375 47,3 28,0 20,0 4,5 0,2 

С3
2-275 45,6 27,0 24,0 3,2 0,2 
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Продолжение табл. 4.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Луган-

ский 
средний 

С2
3-435 

Г(П), 

Ж(Ш), 

К(1У), 

Ос(У) 

22,6 49,4 25,6 1,5 0,9 

С2
4-235 33,4 53,5 9,0 3,3 0,8 

С2
5-400 14,5 31,3 47,9 5,2 1,3 

С2
6-230 15,8 42,3 36,1 3,8 2,0 

С2
3-450 24,2 38,2 27,6 9,0 0,8 

Алмазно-

Марьевс-

кий 

верхний, 

средний 

С3
1-390 

Г(П), 

Ж(Ш) 

К(1У), 

Ос(У) 

Т(У1) 

40,4 36,6 18,5 4,1 0,4 

С2
3-500 16 46 36 1,1 0,9 

С2
5 15 41 39 3,6 1,4 

С2
6 18-

34 

25-

34 

23-

42 

3,1-

4,7 

2,5 

С2
7 29-

35 

36-

47 

14-

28 
5 1 

Красно-

донский 
средний 

С2
3-800 Г(П), 

Ж(Ш) 

К(1У) 

Ос(У) 

Т(У1) 

ПА 

30 26 42,6 0,4 1 

С2
4-355 57,5 20 20,3 1,4 0,8 

С2
5-570 25 26 42 5,6 1,4 

С2
6-330 37 20 31 10,3 1,7 

С2
7-440 32 18 32 17 1 

Боково-

Хрусталь

-ский 

средний 

С2
3-875 

А (УШ-Х) 

43 20 35 0,5 1,5 

С2
4-425 35 34,5 29 0,8 0,6 

С2
5-740 14 47 36 1,5 1,5 

С2
6-395 31,8 45 21 1,7 1,5 

Дол-

жанско-

Ровенец-

кий 

средний 

С2
3-1250 

А (УШ-Х) 

41,3 27,7 30 0,3 1,1 

С2
4-450 28 54 16 1,6 0,6 

С2
5-920 14,6 53,1 29 1,7 1,4 

С2
6-500 27,7 32,8 36 2,1 1 

С2
7-460 26,7 38 31 3,8 0,5 

 

Состав горных пород следует рассматривать по среднему отделу 

карбона, так как добыча угля во всех угольных районах, за исключением 

Петропавловского и Южно-Донбасского (табл. 4.2), ведется в этом 

отделе, и в терриконики складируются горные породы этого отдела 

карбона.  

Два других отдела карбона (верхний и средний) либо еще не 

вскрывались, либо не имеют промышленного значения.  
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Т а б л и ц а  4 . 2  

Отделы карбона, в которых производится добыча угля 

Угольные районы Донбасса Отдел карбона Примечание 

Петриковский - не вскрывался 

Ново-Московский - не вскрывался 

Петропавловский верхний, нижний  

Южно-Донбасский нижний  

Красноармейский средний  

Донецко-Макеевский средний  

Амвросиевский средний  

Чистяково-Снежнянский средний  

Центральный средний  

Северо-Западный - не имеет промышленного 

значения 

Старобельский - -«- 

Лисичанский средний  

Алмазно-Марьевский средний  

Селезневский средний  

Луганский средний  

Краснодонский средний  

Ореховский средний  

Боково-Хрустальский средний  

Должанско-Ровенецкий средний  

 

Разные районы среднего отдела карбона формировались при 

различном давлении и температуре, то есть метаморфизме.  

Классификация осадочных пород по степени метаморфизма 

наиболее разработана для углей.  В ней отчетливо выделяются не только 
основные стадии – буроугольная, каменноугольная и антрацитовая, но 

также целый ряд более мелких ступеней (табл. 4.3). 

В литологический состав карбона входят аргиллиты (глинистые 

сланцы), алевролиты (песчанистые сланцы), песчаники, известняки и 

угли (рис. 4.2).  Содержание аргиллитов колеблется в интервале от 14 до 

57%, алевролитов − от 18 до 54%, песчаников − от 9 до 48%, известняков 

− от 0,3 до 17%, углей − от 0,2 до 3,9%.  Аргиллитов на 10-15% больше в 

местах образования слабометаморфизированных углей, алевролитов 
больше на 8% в местах образования сильнометаморфизированных углей. 
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Т а б л и ц а  4 . 3  

Группировка углей Донбасса по стадиям метаморфизма  

 

Класс 
Стадии 

метаморфизма 

Приближенная марка  

и группа углей 

Бурые угли 0 бурые 

Каменные угли 

1 длиннопламенные 

П газовые 

Ш жирные 

1Y коксовые 

Y отощенные спекающиеся 

Y1 тощие 

Полуантрациты YП полуантрациты 

Антрациты 

YШ антрациты 

1Х антрациты 

Х антрациты 

 

 

Рис. 4.2. Литологический состав осадочных пород Луганской области 

Нами установлена зависимость между процентным содержанием 

пород в среднем по свитам карбона и стадиями метаморфизма 

добываемых углей в типичной для Донбасса Луганской области (рис. 

4.3).  С увеличением метаморфизма углей от Д через Г, Ж, К и т.д. к А 
содержание аргиллитов и известняков уменьшается, алевролитов и 

песчаников − увеличивается, то есть там, где добывают 

слабометаморфизированные угли, процентное содержание аргиллитов и 

известняков в шахтных породных отвалах будет больше, а алевролитов и 

песчаников − меньше, и наоборот. 
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Рис. 4.3. Зависимость между содержанием осадочных пород  

и стадиями метаморфизма углей: 

1 − аргиллиты, 2 − алевролиты, 3 − песчаники, 4 − известняки, 5 − угли. 

 

Соответственно терриконики можно классифицировать по 

литологическому составу на отвалы с повышенным содержанием 

аргиллитов и известняков и отвалы с повышенным содержанием 
алевролитов и песчаников. 

Отличие литологического состава грунтосмесей породных шахтных 

отвалов зависит от мощности свит карбона. На рис. 4.4 представлена 

выведенная нами зависимость между стадиями метаморфизма и 

мощностью свит (отдельно по каждой свите и средняя). С увеличением 

стадии метаморфизма мощность свит увеличивается. Отсюда объем 

выносимых на- гора осадочных пород, также увеличивается. 

Известно, что в природе при выветривании глинистые сланцы 
(аргиллиты) разрушаются быстрее по сравнению с песчанистыми 

сланцами (алевролитами). Это говорит о том, что в литологическом 

составе слабометаморфизированных осадочных пород среди пород, 

имеющих больший процентный состав, преобладают менее прочные 

породы, и, соответственно, и выветривание их должно проходить 

быстрее. 
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Рис. 4.4. Зависимость между стадиями метаморфизма и мощностью свит: 

    1 - С2
3, 2 - С2

3, 3 - С2
5, 4 - С2

6,  5 - С2
7 

 

Метаморфизм обуславливает также значительные колебания 

плотности, пористости, монолитности, прочности песчаников, 

известняков, углей [42] и, соответственно, различную скорость их 

выветривания. 

Данные по прочности осадочных пород в разрезе угольных районов 

Луганской области [42] сведены в таблицу 4.4. 
 

Т а б л и ц а  4 . 4  

Прочность осадочных пород, кг/см2 

 

Осадоч-

ные 

породы 

Угольные районы 

Лисичан-

ский (1) 

Луган-

ский 

(П-У) 

Алмазно-

Марьев-

ский  

(П-У1) 

Боково-

Хрусталь

-ский 

(УШ-Х) 

Должан-

ско-Рове-

нецкий 

(УШ-Х) 

Красно-

донский 

(П-УП) 

Песча-

ники 
10-30 

150-

800 
150-800 600-1700 600-1700 150-800 

Извест-

няки 
100-300 

300-

600 
300-600 300-600 300-600 300-600 

Угли 400-700 20-200 20-200 500-900 500-900 20-200 
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Согласно данным таблицы механическая прочность, например, 

песчаников в местах образования слабометаморфизированных углей 

составляет 10 - 30 кг/см2, сильнометаморфизированных – 600 - 1700 

кг/см2, известняков − соответственно 100 - 300 и 300 - 600 кг/см2. 

Исходя из вышеизложенного, отвальные породы террикоников по 

механической прочности можно классифицировать на слабо-, средне- и 

высокопрочные. 
 

 

4.1.2. Особенности выветривания отвалов 

 

В результате изменения температуры воздуха, воды, ветра 

происходит физическое и химическое выветривание отвальной породы 

террикоников.  Более податливыми к физическому выветриванию 

являются терриконики, формирующиеся в местах добычи 

слабометаморфизированных углей.  Это связано с тем, что в них больше 

объем менее прочных пород.  Они содержат большее по сравнению со 

средне- и сильнометаморфизированными террикониками количество 
мелких частиц, и поэтому их значительное количество уместно 

классифицировать как плотные.  Средне и сильнометаморфизированные 

отвалы сложены из более крепкого и, соответственно, менее податливого 

выветриванию материала.  Их можно классифицировать как пористые.  

Кроме этого, любой из отвалов (независимо от стадии метаморфизма 

вмещающих пород) может иметь в себе пористые и плотные части. 

Известно также, что терриконы имеют в нижней части крупнокусковой 

пористый слой, через который воздух свободно проникает внутрь отвала, 
окисляя горючий материал.  Средняя часть терриконов содержит 

наибольшее количество мелких частиц и поэтому является наиболее 

плотной [9]. 

 Химическое выветривание происходит по сульфатному типу, 

обеспечивает этот тип имеющийся в породе пирит.  Процесс 

сопровождается повышением температуры и самовозгоранием 

конических отвалов. 

На химическое выветривание влияет не только наличие пирита, но 
и его количество.  Ниже приведен анализ содержания пиритной 

(сульфидной) серы в углях. Угли бассейна относятся преимущественно к 

сернистым.  Содержание органической серы колеблется в пределах 0,3 - 

1,2%, сульфатной − 0,1 - 0,2% [42].  Резкие колебания в содержании 

общей серы (Sс
об) происходят за счет сульфидной серы (табл. 4.5).   
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Т а б л и ц а  4 . 5  

Содержание серы в углях Донбасса 

Угленосный район 
Содержание серы в углях по маркам (Sс

об), % 

Д Г Ж К ОС Т ПА А 

Лисичанский              3,8 - - - - - - - 

Алмазно-Марьевский  - 4 3,3 2,9 3 3 - - 

Луганский                      - 3,7 2,8 1,6 2,1 - - - 

Краснодонский      - 3,4 3 2,5 2,4 2,4 2,4 3,4 

Боково-Хрустальский     - - - - - - - 2 

Должанско-Ровенецкий - - - - - - - 1,8 

Нами на основании содержания серы, литологического состава, а 

также классификации террикоников, разработанной В.И. Баклановым 

[15], разработана математическая модель продолжительности 

химического выветривания отвальной породы.  
Она имеет следующий вид: 

У  =  1/ (1 + 1084е-0,544Х1 )( 0,896 + 0,052Х2 - 0,005Х2 
2  ) 

3,734Х3
2.89е^- 0,882 Х31,573 - 0,806Х4  + 0,267Х4

2, 

где Х1 − содержание общей серы, % ; 

       Х2 − содержание угля, % ; 

       Х3 − содержание известняка, %; 

       Х4 − содержание аргиллитов, %. 

Согласно модели, продолжительность химического выветривания 

прямо пропорциональна содержанию общей серы (в том числе и 

пиритной), то есть зависит от нее в наибольшей степени.  Наличие 

песчаников и песчанистых сланцев (алевролитов) совершенно не 
отражается на точности модели, поэтому они исключены из формулы.  

Влияние угля и известняка совершенно незначительно.  Показатели 

адекватности модели с различными составляющими приведены в табл. 4.6. 

Т а б л и ц а  4.6 

Показатели адекватности модели 

Факторы 

Ошибка Коэффициент 

множественной 

корреляции 

Ошибка 

коэфициента относи- 

тельная 

абсолют-

ная 

Х1            0,05 3,65 0,96 0,02 

Х1 + Х2               0,03 2,45 0,99 0,01 

Х1 +Х2 +Х3        0 0,36 1,00 0 

Х1+Х2+Х3+Х4  0 0,29 1,00 0 
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Теоретические выводы подтверждаются практическими 

результатами. В таблице 3.5 были представлены данные реакции среды и 

содержания водорастворимых солей (сульфат-ион) в верхнем слое 

типичных старых (возраст более 50 лет) и разных по степени 

метаморфизма террикоников.   

Из трех приведенных в качестве примера «старых» террикоников 

первая стадия – стадия окисления, характеризующаяся рН 3 - 4, высоким 
содержанием солей, наблюдается только на терриконике шахты 

«Лисичанскуголь», для которого характерна слабая метаморфизация  

вмещающих пород, тогда как на отвалах, сложенных из 

среднеметаморфизированных («Краснодонуголь») и сильнометаморфи-

зированных («Антрацитуголь») пород уже наблюдается стадия 

вымывания продуктов окисления с рН от 5 до 7 и с таким же и меньшим 

содержанием солей.  

Исходя из полученных данных, казалось бы, следует, что 
теоретические выводы о более продолжительном выветривании 

поверхности террикоников, сложенных из слабометаморфизированных 

пород, подтверждаются практически. Однако нельзя оставлять без 

внимания тот факт, что все три обследованные терриконика хотя и 

являются типичными, превышают высоту 70 м.  То есть необходимо 

рассмотреть фактор высоты и его влияние на выветривание 

террикоников из слабометаморфизированных пород. 

По нашим данным, преобладающая часть горящих и перегоревших 
террикоников имеет высоту до 50 м (рис. 4.5). Соответственно отвалы 

высотой свыше 50 м независимо от возраста окисляются (возгораются и 

горят) медленнее. Следовательно, терриконики можно классифицировать 

по возгоранию отвальных пород на быстровозгорающиеся и на отвалы с 

замедленной стадией окисления и возгорания. 

В.И. Бакланов предполагает, что удлинение стадии окисления 

связано с эрозией.  По этому поводу он пишет: «окисление сульфидов 
террикоников с образованием серной кислоты происходит до тех пор, 

пока в поверхностном слое имеются запасы неокисленных соединений 

серы. Серная кислота способствует поддержанию высоких концентраций 

водорастворимых солей. Это продолжается до тех пор, пока на 

поверхности не образуется слой полувыветрившейся породы, где 

соединения серы уже окислены и этот слой надежно изолирует глубже 

расположенные слои от атмосферного кислорода. Ветровая и водная 

эрозия, разрушая этот слой, удлиняет стадию окисления» [47]. 
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Рис. 4.5. Зависимость горения конических отвалов от их возраста и высоты 

 

Действительно, водная эрозия − явление, характерное для всех 

террикоников ввиду их специфической формы.  Изучив ее более 
основательно, можно не только предполагать, но и обоснованно доказать 

ее влияние на продолжительность окисления террикоников [150 - 156].  

Согласно М.И. Долгилевичу и др. 157, средний модуль смыва Wн 

(смыв с единицы площади) в результате водной эрозии на склоне длиной 

L с уклоном I определяется по формуле: 

Wн  = aInL0,5. 

Исходя из данной формулы, смыв отвальной породы прямо 

пропорционален длине склона L в степени 0,5.  Соответственно, чем 

длиннее склон терриконика, тем больше смыв породы с его поверхности. 

Нами рассчитано относительное увеличение смыва породы с 

террикоников высотой от 20 до 50 м и высотой от 50 до 100 м в 

результате увеличения длины склона при максимальном угле откоса 45. 
Длина склона террикоников с высотой от 20 до 50 м изменяется от 

26 до 71 м, с высотой от 50 до 100 м − от 71 до 141 м.  Соответственно и 

смыв на террикониках высотой от 50 до 100 м в 1,4 -1,6 раза больше, чем 

смыв с террикоников высотой от 20 до 50 м.  

В таблице 4.7 представлена классификация террикоников по 

экзогенным и эндогенным факторам их образования. 
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Т а б л и ц а  4 . 7  

Классификация террикоников угольных шахт  

по факторам их образования 

Эндогенные факторы Экзогенные факторы 
1) метаморфизм осадочных пород: 

    а) слабометаморфизированные; 

    б) среднеметаморфизированные; 

    в) сильнометаморфизированные; 

2) литологический состав карбона: 

    а) с повышенным содержанием      

    аргиллитов и известняков; 

    б) с повышенным содержанием       

        алевролитов и песчаников; 

3) механическая прочность осадочных 

пород: 

    а) слабопрочные; 

    б) среднепрочные; 

    в) с повышенной прочностью 

1) физическое выветривание отвальных 

пород: 

   а) более податливые физическому 

выветриванию, плотные; 

   б) менеее податливые физическому 

выветриванию, пористые 

2) химическое выветривание отвальных 

пород: 

2.1. Содержание общей серы: 

    а) с малым содержанием; 

    б) со средним содержанием; 

    в) с повышенным содержанием 

2.2. Продолжительность стадии 

окисления и возгорание отвальной 

породы: 

    а) с непродолжительной стадией 

окисления и быстрым возгоранием; 

    б) с замедленным окислением и 

возгоранием 

 

 

4.2. Классификация отвалов по их техногенной опасности 
 

Вредное воздействие − свойство токсических веществ вызывать 

отрицательные количественные и качественные изменения в 

окружающей среде.  В терриконовых ландшафтах такие изменения 

вызывают горение отвалов, водная и ветровая эрозия с их поверхности.  

Количественные изменения. Анализ существующих литературных 

данных и результаты собственных экспериментальных работ дали нам 

основание для выбора таких количественных критериев оценки 
экологически вредных проявлений террикоников: удельный выброс 

пыли, средний выброс продуктов горения с одного горящего отвала, 

объем смыва породы с единицы площади (табл. 4.8).   

Выбор этих показателей объясняется следующим.  В отрасли 

разработана методика учета выброса отвалами газообразных веществ.  В 

ней приведены данные среднего выброса вредных веществ с одного 

горящего отвала по производственным объединениям.  Учитываются 
диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота, сероводород и их 
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суммарное количество (в тоннах за год).  Последний показатель 

колеблется в Луганской области от 1 до 3 тысяч т/год. 

По данным ВНИИОСуголь, сдуваемость пыли с поверхности 

породных отвалов при средней скорости ветра 8 м/сек. колеблется от 0,6 

до 9 мг/м2*сек. и зависит от состояния отвала (эксплуатируемый или уже 

отсыпанный).  

По нашим данным, объемы смыва породы в результате водной 
эрозии с поверхности террикоников, имеющих высоту от 20 до 50 м и от 

50 до 100 м.,  в среднем соотносятся между собой как 1n к 1,5n.  

Регламентация техногенного воздействия террикоников на 

компоненты ландшафта базируется на санитарно-гигиенических 

нормативах, к которым прежде всего относятся ПДК.  

Т а б л и ц а  4 . 8  

Классификация террикоников по количественным показателям  
 

Виды вредных 

проявлений 
Критерии оценки Объемы 

Классы 

опасности 

Ветровая 

эрозия 

удельный выброс пыли, мг/м2*с  

1) свежеотсыпанные отвалы 

(средняя скорость ветра)                                              

2) через три месяца после отсыпки 

и далее (средняя скорость ветра)  

 

 

9 

 

5,4 

 

 

1 

 

2 

Горение 

отвалов 

средний выброс вредных веществ с 

одного действующего горящего 

отвала, тыс. т/год 

3 - 4 

2 - 3 

1 - 2 

до 1 

1 

2 

3 

4 

Водная 

эрозия 

объем смыва породы с единицы 

площади, м3/м2 

высота отвала от 50 до 100 м 

высота отвала от 20 до 50 м 

 

 

1,5n 

n 

 

 

1 

2 

  

 

Качественные изменения.  Для оценки качественных изменений в 

терриконовых ландшафтах нами выбраны следующие критерии: 
составляющие продуктов горения террикоников и смыва в результате 

водной эрозии, а также химический состав пыли, выдуваемой с 

поверхности отвалов. 

Терриконовая пыль представлена в воздушной среде аэрозольными 

частицами размером от 1 нм до 1 мкм.  Газообразные вещества 

содержатся в воздухе в виде дыма.  Размер их частиц колеблется от 1 нм 



 

109 
 

до 100 мкм. Наиболее опасными в токсикологическом плане являются 

частички размером 1 мкм. 

В состав пыли прежде всего входят катионы одновалентных 

элементов (Na, K и др.), хлориды металлов, кислот. В состав 

газообразных веществ входят: оксиды углерода и азота, сернистый 

ангидрид, сероводород. 

Пыль и газообразные вещества оказывают вредное воздействие на 
все компоненты ландшафта, в том числе и на живые.  

Вредное влияние террикоников и угольной промышленности в 

целом на климат, почвы, воды, растительность и др. рассмотрено в 

разделе 1.  Это воздействие весьма значительное. Экологическая 

токсикология оценивает вредное влияние горной промышленности на 

подземные, поверхностные воды, почвы и ландшафт баллом"5" (по 5 

балльной шкале), на человека - оценкой "4".   

К последствиям ингаляционно-токсического воздействия на 
человека относятся, прежде всего, воспаление дыхательных путей и 

гемодинамическое, токсическое и смешанное набухание легких.  При 

этом в организме нарушается обмен воды и кислорода.  

Гемодинамическое набухание легких вызвано воздействием тяжелых 

металлов, кислот, хлоридов и других веществ, входящих в состав пыли и 

туманов. Токсическое и смешанное набухание легких и пневмония 

наблюдаются при попадании в организм человека газообразных 

продуктов горения отвальной породы, в частности, оксидов углерода и 
азота, сероводорода и др.  

В таблице 4.9 приведены экотоксикологические особенности пыли, 

выдуваемой с поверхности отвалов и газообразных веществ, 

выделяющихся при горении террикоников. 

Для составления таблицы использованы данные Госинспекции по 

охране атмосферного воздуха по Украине и межотраслевого научно-

технического центра "Экология".  
Т а б л и ц а  4.9 

Экотоксикологические особенности качественных показателей 

Токсикант 

Выброс с 

одного отвала, 

т / год 40 

ПДК 

максимально

-разовый 

средне-

суточный 

класс 

опасности 

Пыль  0,05 0,0025 3 

Ангидрид сернистый 98,9 - 314,5 0,5 0,05 3 

Углерода оксид 989,1 - 3144,5 5 3 4 

Азота оксид 9,9 - 31,4 0,6 0,06 3 

Сероводород 49,5 - 157,2 0,08 - 2 
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Нами исследован и классифицирован химический состав продуктов 

водной эрозии.  К токсикантам, входящим в этот состав, прежде всего 

относятся тяжелые металлы и радиоактивные элементы. 

Все компоненты природных ландшафтов содержат незначительное 

количество тяжелых металлов.  Они всегда имеются в естественных 

почвах, воздухе, водах в небольших количествах и относятся к 

микроэлементам. 
Общеизвестно, что процесс эволюционного развития живых 

организмов происходит в среде с резким преобладанием тяжелых 

химических элементов над легкими 129.  Однако в настоящее время 

происходит "металлизация биосферы", то есть металлы техногенных 

геохимических потоков попадают во все компоненты ландшафтов и 

загрязняют их. 
 Определение класса токсичности тяжелых металлов, входящих в 

состав отвалов, проводилось с использованием общеизвестной методики 

"Временный классификатор токсичных промышленных отходов и 

методические рекомендации по определению класса токсичности 

промышленных отходов" (СП № 4286-87) и "Предельное содержание 

токсичных соединений в промышленных отходах, обуславливающее 

отнесение этих отходов к категории по токсичности (СП № 3170-84). 
Определение токсичности по ПДК проводилось с учетом значений, 

которые приведены в справочниках.  Сначала производился расчет 

индекса токсичности (Кi) по формуле: 

Кi = ПДКi / (S + Cb) i, 

где ПДКi − ПДК токсиканта, который содержится в отходах, в почве; 

       S − коэффициент, который показывает растворимость токсиканта в     

             воде; 

       Cb − содержание токсиканта в общей массе отхода; 
        i − порядковый номер токсиканта. 

После расчета Кi для 1-3 ведущих компонентов, которые имеют 

минимальные значения К1  К2  К3, при соблюдении условий, что 2 К1  

К3 , определяли суммарный индекс токсичности (К) по формуле: 

К = 1/n2Кi, 

где n  3.  
После этого с помощью таблицы 4.10 определяли класс 

токсичности. Критерием оценки его является ПДК (расчетная величина). 

Различают четыре класса токсичности по убыванию создаваемой ею 

опасности.  
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Т а б л и ц а  4 . 1 0   

Вспомогательная таблица определения класса 

опасности вещества на основании ПДК в почве 

Расчетная величина ПДК 

для почвы 
Класс токсичности Степень опасности 

Менее 2 1 Чрезвычайно опасные 

От 2 до 16 П Сильноопасные 

От 16,1 до 30 Ш Среднеопасные 

Более 30 1Y Малоопасные 

   

В таблице 4.11 приведены результаты расчетов.  

Т а б л и ц а  4 . 1 1  

Характеристика исходных данных, индекса и класса токсичности 

тяжелых металлов 

Тяже-

лый 

металл 

ПДК, 

мг/кг 

Коэффи-

циент 

раствори-

мости 

Содержание в 

террикониках, 

мг/кг 

Индекс токсичности /  

класс токсичности 

1 2 3 1 2 3 

Co 50 2,13 1 1 1 4,1 / П 4,1 / П 4,1 / П 

Ni 85 2,18 5 5 5 1,6 / 1 1,6 / 1 1,6 / 1 

Cu 55 2,1 3 3 5 1,7 / 1 1,7 / 1 1,1 / 1 

Zn 100 2,2 10 10 7 1,0 / 1 1,0 / 1 1,4 / 1 

Pb 32 1,65 2 3 50 1,5 / 1 1,0 / 1 0,1 / 1 

Примечания: 1− слабометаморфизированные породы,  

2− средне-метаморфизированные породы,  

3− сильнометаморфизированные породы. 

 

Для компонентов, которые имеют минимальные значения К1  К2  

К3, при соблюдении условия, что 2 К1  К3 с учетом степени 

метаморфизма, определяли суммарный индекс токсичности (К).  Ниже 
представлены результаты расчетов. 

Слабо- и среднеметаморфизированные породы (1, 2): 

Zn  Ni  Cu (0,98  1,63  1,71),                    К = 0,48. 
Сильнометаморфизированные породы (3): 

Cu  Zn  Ni (1,06  1,39  1,63),                    К = 0,45. 

По суммарному индексу токсичности тяжелые металлы, входящие 

в отвальные породы, относятся также к чрезвычайно опасным 

токсикантам.  
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К примеру, общеизвестным является то, что загрязнение почв, 

подземных и поверхностных вод медью может привести к гепатиту или 

распаду костной ткани человека. 

Установлено, что угли Донбасса и вмещающие их породы содержат 

высокие концентрации урана.  Его содержание меняется в зависимости 

от литологического состава пород и колеблется в пределах от 2 до 2,6*10-

4%. Однако интересным является и изотопный состав других элементов, 
входящих в состав отвальной породы. Ведь многие изотопы 

радиоактивны.  

В подразделе 3.6 радиоактивность отвальных пород объясняется 

нарушением состояния равновесия в них вследствие изменения 

окислительно-восстановительной обстановки.  В ненарушенных горных 

породах в каждом радиоактивном семействе наблюдается состояние 

радиоактивного равновесия, при котором количество радиоактивности 

каждого члена данного семейства одинаково.  В отвалах это равновесие 
нарушается вследствие разной миграционной подвижности различных 

элементов, образующих радиоактивные семейства. 

Нами выполнен анализ миграционной подвижности радиоактивных 

изотопов и проведена их классификация.  В таблице 4.12 даны изотопы 

элементов, которые входят в состав отвальных пород, их период 

полураспада, картль и коэффициент подвижности в водной среде. 

Согласно таблице, разделение радиоактивных элементов по картлю 

позволило выделить 3 группы.   
Первая представлена элементами, которые способны мигрировать в 

водной среде в виде простых катионов.  К Ш группе отнесены элементы, 

входящие в состав комплексных соединений и способные мигрировать 

только после разрушения этих соединений.  Такие процессы в отвалах 

происходят в результате окисления пирита, сопровождающегося 

горением отвальной породы и высокой температурой.  

Вторая группа элементов характеризуется изменением диапазона 
валентности, картля и соответственным различием поведения в 

миграционных потоках.  

 Интенсивность миграции радиоактивных элементов в водных 

растворах неодинакова.  Коэффициент водной миграции, который 

является количественной характеристикой этого процесса, позволил 

распределить элементы на две группы (I и II).  К первой отнесены 

изотопы с интенсивностью миграции 0,n - n, ко второй − с 

интенсивностью 0,n - 0,0n. 
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Т а б л и ц а  4 . 1 2  

Оценка миграционной подвижности радиоактивных элементов 

Эле-

мен-

ты 

Радио-

актив-

ные 

изотопы 

Период 

полурас-

пада, лет 

Картли 

Груп-

па по 

карт-

лю 

Коэффи-

циент 

водной 

миграции 

Группа 

по коэф-

фици-

енту 

Сред-

няя 

груп-

па 

U 
235U 
238U 

7*108 

4,5*109 
3,85; 5,77 Ш 0,n-n 1 3 

Hg 196Hg 1014 1,79 1 0,n-n 1 1 

Pb 205Pb 4,5*1010 1,52 1 0,n-n 1 1 

V 50V 4*1014 2,8; 4,6; 6,6; 12,5 Ш 0,n-n 1 3 

W 184W 2,5*1017 5,88; 9,23 Ш 0,n-0,0n П 3а 

Cr 54Cr 6*1015 2,41; 4,7; 17,1 П 0,n-0,0n П 2а 

Bi 208Bi 3,7*105 1,41; 2,5; 6,76 П 0,n-n 1 2 

Nb 94Nb 1,8*104 5,8; 7,25 Ш 0,n-0,0n П 3а 

Mo 63Mo 3*103 5,88; 9,23 Ш 0,n-n 1 3 

Sn 74Sn 1,5*1017 1,96; 5,41 П 0,n-n 1 2 

Zr 93Zr 1,5*106 4,6 Ш 0,n-0,0n П 3а 

La 137La 6*104 2,46 1 0,n-0,0n П 1а 

Zn 64Zn 8*1015 2,41 1 0,n-n 1 1 

  

Средняя группа миграционной подвижности радиоактивных 

элементов, также приведенная в таблице, рассчитывалась по двум 

показателям: ионному потенциалу Картледжа и коэффициенту водной 

миграции. 

Ниже представлена характеристика средней группы миграционной 

подвижности радиоактивных элементов: 

 1 − элементы, мигрирующие в любых условиях в виде простых 

водорастворимых катионов с интенсивностью миграции 0,n - n; 

 1а − элементы, мигрирующие в любых условиях в виде простых 

водорастворимых катионов с интенсивностью миграции 0,n - 0,0n; 

  2 − элементы, миграционная способность, которых зависит от их 

валентности, с интенсивностью миграции 0,n - n; 

 2а − элементы, миграционная способность, которых зависит от их 

валентности, с интенсивностью миграции 0,n - 0,0n; 

3 − элементы, образующие сложные комплексные ионы, 

плохорастворимые гидролизованные соединения с интенсивностью 
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миграции 0,n - n;  

3а − элементы, образующие сложные комплексные ионы, 

плохорастворимые гидролизованные соединения с интенсивностью 

миграции 0,n - 0,0n. 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.  

Окисление отсыпанной в отвалы породы переводит в подвижную 

форму многие химические элементы, соответственно нарушается 

радиоактивное равновесие.  Это вызывает повышение радиоактивного 

фона, загрязнение прилегающей к терриконикам территории элементами, 

поступающими с отвала с геохимическими потоками.  

Так как продукты выветривания отвальных пород в основном 

характеризуются кислой реакцией среды, соответственно они содержат 

больше радиоактивных элементов, чем продукты основных и 

ультраосновных пород и являются более опасными в плане загрязнения 

окружающей среды.  Известным научным фактом является то, что уран 

(элемент с порядковым номером 92), а также все химические элементы 

периодической системы Менделеева, начиная с полония (порядковый 

номер 84) и более тяжелые способны к миграции в кислой и 

сильнокислой среде.  

Исходя из количественных и качественных изменений, на 

территориях, прилегающих к терриконикам, формируются техногенные 

ландшафты. 

По количественным изменениям, в частности, по объему ветровой 

и водной эрозии с поверхности террикоников выделяется 2 класса 

опасности, по горению отвалов − 4 класса.   

По качественным изменениям все токсиканты, входящие в состав 

пыли и газообразных веществ с террикоников, относятся к 2 - 4 классам 

опасности.  Тяжелые металлы, загрязняющие почву и ландшафты, 

относятся к І и П классам опасности и характеризуются в основном как 

чрезвычайно опасные. 

Нами сделана попытка оценить миграционную подвижность 

радиоактивных элементов, входящих в состав отвальной породы.  

Однако эта оценка весьма условна.  Поднятый вопрос требует более 

глубокого и всестороннего изучения. 
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4.3. Обеспечение экологической безопасности террикоников 

с помощью поэтапной утилизации 
 

В системе мероприятий по улучшению экологического состояния 

Украины важным звеном является утилизация отходов, в том числе 

отходов угольной промышленности.  

Переработать одновременно более 1500 отвалов с объемом более 1 

млн м3 породы в каждом практически невозможно.  Поэтому их 

утилизация должна проводиться поэтапно (табл. 4.13).  

Первой должна производится переработка породы террикоников с 

затянувшейся стадией окисления, так как они являются постоянными 

источниками загрязнения окружающей среды токсичными элементами, 

мигрирующими в результате затянувшихся эрозионных процессов. 

Наименьший вред наносят окружающей среде свежеотсыпанные отвалы 

(в их породе еще не начался процесс окисления пирита), поэтому они 

должны быть утилизированы одновременно с первыми.  Далее 

производится утилизация старых перегоревших террикоников.  Горящие 

отвалы перерабатываются по мере перехода их в состояние 

«перегоревшие».  

 
Т а б л и ц а  4 . 1 3  

 

Классификация террикоников с целью их поэтапной утилизации 
 

Группа 
Этапы 

утилизации 

Характеристика объектов, предназначенных 

для утилизации 

1а 

1б 
первый 

а) отвалы с затянувшейся стадией окисления 

б) свежеотсыпанные отвалы 

2 второй старые перегоревшие терриконики 

3 третий горящие (по мере перехода их во 2 группу) 
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4.4. Обеспечение экологической безопасности террикоников 

с помощью поэтапной рекультивации их поверхности 
 

Консервация отвалов с помощью рекультивации должна 

проводиться поэтапно (табл. 4.14).  На первом этапе рекультивационные 

работы, по нашему мнению и мнению других исследователей [9], 
должны проводиться на свежеотсыпанных, негорящих террикониках, так 

как на их поверхности еще не начался активный процесс окисления 

пирита. 

На втором этапе консервируются старые, с затянувшейся стадией 

окисления отвалы высотой свыше 50 м.  Они должны обязательно 

подвергаться переформированию, ведь без снижения высоты 

рекультивация не даст положительных результатов, так как процесс 

окисления породы будет продолжаться, и на поверхности террикоников 
деревья и кустарники расти не смогут ввиду сильнокислой реакции 

среды и большого засоления. 

На третьем этапе консервируются перегоревшие терриконики, на 

которых заканчивается стадия вымывания продуктов окисления пирита. 

На четвертом этапе производится рекультивация отвалов, 

постепенно переходящих из стадии "горящие" в стадию "перегоревшие". 
 

Т а б л и ц а  4 . 1 4  

Классификация террикоников с целью рекультивации их поверхности 

 

Группа 
Этапы 

рекультивации 

Характеристика объектов, предназначенных 

для рекультивации 

1 первый Свежеотсыпанные 

2 второй 

старые отвалы с затянувшейся стадией 

окисления пирита и высотой свыше 50 м 

(после обязательного переформирования) 

3 третий старые (негорящие) отвалы с высотой до 50 м 

4 четвертый 
перегоревшие отвалы с заканчивающейся 

стадией вымывания продуктов окисления 

5 пятый 
отвалы, переходящие из стадии «горящие» в 

стадию «перегоревшие»   
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4.5. Пример использования классификаций 
 

На примере конических отвалов ГХК «Лисичанскуголь» 

рассмотрено применение разработанных классификаций.  В таблице 4.15 

представлена характеристика конических отвалов вышеуказанного 

объединения. 

Т а б л и ц а  4 . 1 5  

Характеристика отвалов ГХК «Лисичанскуголь» 

Отвал, шахта, стадия 

горения 

Отсы-

пался, 

лет 

Прошло 

после 

отсыпки 

лет 

Вы-

сота, 

м 

Крутизна склонов по 

частям, град. 

хвос-

товой 

лобо-

вой 

боко-

вой 

боко-

вой 

№1, "Кременная-Зап.", (1) 25 20 60 20 40 40 40 

№2,   -«-  ,  (1) 26 26 73 20 40 40 40 

№4,  -«-  ,  (3) 34 30 50 20 40 40 40 

№2, им. Капустина, (1) 14 25 50 22 41 35 35 

№3, "Новодружевская", (3) 17 23 50 20 45 45 45 

№4,  -«-  ,  (3) 50 32 68 20 45 45 45 

№5,  -«-  ,   (3) 10 39 30 20 45 45 45 

№6,  -«-  ,  (3) 7 41 22 20 45 45 45 

№7,  -«-  ,  (3) 7 40 27 20 45 45 45 

№8,  -«-  ,  (3) 5 42 28 20 45 45 45 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№9,  -«-  ,  (3) 5 41 45 20 45 45 45 

№10,  -«-  ,  (3) 6 42 33 20 45 45 45 

№1, им. Мельникова, (2) 26 9 80 22 35 35 35 

№2,  -«-  ,  (1) 59 27 83 26 30 31 31 

№4,  -«-  ,  (1) 14 30 78 30 43 45 45 

№5,  -«-  ,  (1) 51 32 74 22 30 35 31 

№6,  -«-  ,  (1) 15 32 29 16 22 22 14 

№7,  -«-  ,  (3) 47 34 18 15 28 30 30 

№8,  -«-  ,  (3) 28 34 21 21 37 30 30 

№1, "Черноморка", (1) 12 4 50 25 35 35 35 

№3,  -«-  ,  (2) 32 36 60 25 35 35 35 

№4,  -«-  ,  (3) 14 30 25 35 35 35 35 

№11,  -«-  ,  (1) 50 16 40 12 40 40 40 

№1, "Матросская", (1) 13 33 43 15 31 30 30 

№2,  -«-  ,  (2) 12 27 53 17 32 30 30 

 

Примечание: (1) – негорящие, (2) – горящие, (3) − перегоревшие 
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Все отвалы ГХК «Лисичанскуголь» по различным проявлениям 

(выбросу пыли, объему смыва и т.д.) относятся к самым 

вреднодействующим (3 - 4 группа по выбросу пыли, 3 группа по выбросу 

продуктов горения, 3 группа по содержанию урана).  Значительная часть 

конических отвалов (№1 и 2 шахты «Кременная-Западная», шахты 

Мельникова и др.) характеризуется повышенным объемом смыва породы 

в результате водной эрозии и, соответственно, относится ко 2-й, более 
вреднодействующей группе. 

В таблице 4.16 представлено поэтапное распределение отвалов в 

целях их утилизации и рекультивации. 
Т а б л и ц а  4 . 1 6  

Распределение террикоников ГХК «Лисичанскуголь» по этапам их 

утилизации и рекультивации 

Отвалы, шахта 
Этапы 

утилизации 

Этапы 

рекультивации 

№1, шахта "Кременная-Западная" 

№2,                     -«- 

№4,                     -«- 

№2, шахта им. Капустина 

№3, шахта "Новодружеская" 

№4,                     -«- 

№5,                     -«- 

№6,                     -«- 

№7,                     -«- 

№8,                     -«- 

№9,                     -«- 

№10,                   -«- 

№1, шахта им. Мельникова 

№2,                     -«- 

№4,                     -«- 

№5,                     -«- 

№6,                     -«- 

№7,                     -«- 

№8,                     -«- 

№1, шахта "Черноморка" 

№3,                     -«- 

№4,                     -«- 

№11,                   -«- 

№1, шахта "Матросская" 

№2,                     -«- 

1(а) 

1(а) 

2 

1(а) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1(а) 

1(а) 

1(а) 

1(а) 

2 

2 

1(б) 

3 

2 

1(а) 

1(а) 

3 

2 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

2 

2 

2 

3 

4 

4 

1 

5 

4 

3 

3 

5 
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Исходя из данных таблицы, первыми должны быть утилизированы 

отвалы № 1 и 2 шахты "Кременная-Западная", терриконики шахты им. 

Мельникова и др.  Так как утилизации должно быть подвергнуто 

большое количество отвалов ГХК «Лисичанскуголь», свежеотсыпанные 

отвалы, такие как, например, терриконик №1 шахты «Черноморка» 

следует рекультивировать. 

 
 

Выводы 

1. Существующая классификация отвалов угольных шахт имеет ряд 

недостатков: 

- недопустимо характеризовать содержащуюся в отвалах породу 

термином «глинистый сланец», так как в составе породы присутствуют 

аргиллиты (глинистые сланцы), алевролиты (песчанистые сланцы), 
песчаники, известняки, угли; 

- нельзя объединять в одну группу «терриконики из отвальных пород 

шахт неантрацитовых углей» отвалы, сложенные из 

слабометаморфизиро-ванных и среднеметаморфизированных осадочных 

пород, так как они резко отличаются по литологическому составу и по 

содержанию общей и сульфидной серы, и, соответственно, в них с разной 

скоростью протекают процессы физического и химического 
выветривания; 

- в классификации не отражено влияние высот отвалов на их 

возгорание. 

Все вышеизложенные недостатки устранены в разработанной нами 

классификации отвалов по эндогенным и экзогенным признакам. 

2. Отвалы, отсыпаемые из вмещающих пород, можно 

классифицировать по метаморфизму на слабо-, средне- и 

сильнометаморфизированные. 
Содержание аргиллитов на 10 - 15% больше в местах образования 

слабометаморфизированных углей, алевролитов на 8% больше в местах 

образования сильнометаморфизированных углей.  Исходя из этого 

терриконики можно классифицировать по литологическому составу на 

отвалы с повышенным содержанием аргиллитов и известняков и отвалы 

с повышенным содержанием алевролитов и песчаников. 

Отвальные породы террикоников по механической прочности 
можно классифицировать на слабо-, средне- и высокопрочные.   

Отвалы, сложенные из слабометаморфизированных пород, 

содержат большее, по сравнению со средне- и 

сильнометаморфизированными, количество мелких частиц, и поэтому их 
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уместно классифицировать как плотные. Средне- и 

сильнометаморфизированные отвалы сложены из более крепкого и, 

соответственно, менее податливого выветриванию материала.  Их можно 

классифицировать как пористые.  

 По содержанию общей серы отвальные породы необходимо 

распределить на породы с малым содержанием; со средним 

содержанием; с повышенным содержанием. 
По возгоранию отвальных пород терриконики следует разделить на 

быстровозгорающиеся и отвалы с замедленной стадией окисления и 

возгорания. 

3. В классификации отвалов по их техногенной опасности 

основными критериями выступают: удельный выброс пыли, средний 

выброс продуктов горения с одного отвала по производственным 

объединениям и объем смыва породы с единицы площади. 

4. Классификации отвалов для последующей утилизации и 
рекультивации основаны на вредоносном воздействии на окружающую 

среду и поэтапности ее нейтрализации.  Наименьший вред наносят 

окружающей среде свежеотсыпанные отвалы, поскольку в их породе еще 

не начался процесс окисления пирита, поэтому они должны быть 

утилизированы или рекультивированы первыми.  Одновременно должна 

производиться переработка или рекультивация породы террикоников с 

затянувшейся стадией окисления, так как они являются постоянными 

источниками загрязнения окружающей среды токсичными элементами, 
мигрирующими в результате эрозионных процессов.  В дальнейшем 

производится утилизация или рекультивация старых перегоревших 

террикоников.  Горящие отвалы перерабатываются или 

рекультивируются по мере перехода их в состояние «перегоревшие».  
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Глав а  5  
 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОТХОДНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ОТВАЛЬНОЙ ПОРОДЫ 
 

 

5.1. Теоретическое обоснование использования породы 

террикоников в металлургии 
 

В настоящее время ведущее положение среди источников 

материального производства занимают минеральные ресурсы.  Темпы их 
добычи постоянно ускоряются, а проблема сокращения запасов 

становится все острее.  Она обостряется и потому, что только 5% из 

добываемого сырья в среднем используются эффективно, а подавляющая 

часть идет в отходы.  Однако отходы добычи природных ресурсов и 

остатки сырья, не использованного в процессе изготовления основной 

продукции, не всегда полностью теряют народнохозяйственную 

значимость и зачастую тоже могут быть использованы в качестве сырья 
для производства той или иной продукции.  Отвальная порода угольных 

шахт тоже относится к таким отходам.  В настоящее время известны 

такие способы ее утилизации, как получение строительных материалов и 

углеудобрений [70]. 

Однако, по данным П.А. Коваленко и К.Г. Коваленко [3], известно, 

что все благородные, легкие и цветные металлы исчерпаются в начале 

третьего тысячелетия, железо и легирующие металлы в большинстве 

своем − к 2100 году.  Поэтому уже сейчас ставятся задачи рассмотрения 
различных вариантов пополнения прежде всего этих природных 

ресурсов.  По данным И.Ф. Галушки [72, 73], в 1 т складированной в 

терриконики Донбасса породы содержится (в кг): углерода −16 - 62; 

азота − 0,2 - 12,1; фосфора − 0,4 - 19,0; калия − 4,7 - 37,0; кальция − 4,8 - 

11,4; меди − 0,5 - 20,0; серы − 0,1 - 85,0; цинка − 0,1 - 20,0; молибдена − 

до 1,0; галлия − до 5,0; кремния − 35,7 - 740, алюминия −54,0 -.343,0; 

титана − 2,0 - 21,4; никеля − 0,1 - 2,0; кобальта − 0,1 - 0,3; бария − 0,3 - 

8,0; бериллия − 0,5 - 1,0; скандия − до 3,0; свинца − до 0,3;  
олова − до 0,3; хрома − 0,2-3,0; ванадия − 0,4 - 4,0; циркония − 0,1 - 3,0; 

стронция − 0,1 - 6,0; магния − 2,0-22,4. 
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Нами при помощи специалистов испытательного центра «Восток 

ГРГП» на спектрографе СТЭ-1 с приставкой УСА был проведен 

эмиссионный спектральный анализ породы с разных по метаморфизму 

(слабо-, средне- и сильнометаморфизированных) террикоников для 

изучения возможности использования отвальной породы террикоников в 

металлургии.  

Анализировались образцы, отобранные на каждом отвале в 9 
точках через 20 см до метровой глубины (вершина, середина северной, 

южной, западной и восточной экспозиций, низ северной, южной, 

западной и восточной экспозиций) и смешанные между собой.  

Полученные данные сравнивались с кларковым содержанием элементов 

в земной коре (табл. 5.1). 
Т а б л и ц а  5 . 1  

Результаты спектрального анализа  

Эле-

мент 

Кларк, 

% 

    Содержание в террикониках (тыс. дол.%) 

из слабомета-

морфизирован-

ных пород 

из среднеме-

таморфизиро-

ванных пород 

из сильноме-

таморфизиро-

ванных пород 
1 2 3 4 5 

Hg N*10-5 - - 1,7*10-4 

P 0,12 - 100 70 

Sb N*10-5 - - 5 

Pb 2*10-3 2 3 50 

Cu 0,01 3 3 5 

Ti 0,58 500 700 300 

As N*10-4 - - следы 

V 0,016 10 15 10 

Mn 0,08 70 100 20 

Ga N*10-9 1,5 1,5 2 

W 5*10-3 - 0,3 0,3 

Ni 0,018 5 5 5 

Cr 0,033 7 10 10 

Ge N*10-9 0,2 не опред. 2 

Co 0,01 1 1 1 

Bi N*10-6 0,3 0,2 7 

Ba 0,047 30 50 70 

Be 0,001 0,2 0,2 - 

Nb - 2 2 2 

Mo N*10-4 0,2 0,3 1 

Sn N*10-4 0,5 0,7 15 
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Продолжение табл. 5.1 

1 2 3 4 5 

Li 0,004 3 3 3 

Cd N*10-5 - - - 

Zr 0,023 20 20 15 

Ag,% N*10-6 1*10-5 5*10-6 7*10-6 

La - 2 1 1 

Zn 0,004 10 10 7 

Sr 0,017 - - - 

 

Многие из металлов содержатся в отвальной породе террикоников 

в количествах, превышающих кларковые (табл. 5.2).  Эти превышения 

достигают значительных размеров − 100000 и 1000000 раз. 

Концентрация галлия и германия близка к минимальной 

промышленной (табл. 5.3). Ниже приведена краткая характеристика 

вышеуказанных металлов и сферы их применения. 
Т а б л и ц а  5 . 2  

Превышение содержания элементов в террикониках 

 по сравнению с кларком 
 

Элемент 

Превышение содержания элементов 

из слабомета-

морфизирован-

ных пород 

из среднеме-

таморфизиро-

ванных пород 

из сильноме-

таморфизиро-

ванных пород 

Ga 1000000 1000000 1000000 

Gе 100000 100000 1000000 

Вi 30 20 700 

 

Т а б л и ц а  5.3 

Содержание галлия и германия в промышленном  

сырье и в отвальной породе террикоников 

Элемент 
Содержание в 

отвальной породе, % 

Содержание элемента в 

промышленном сырье, %[158] 

Галлий 0,0015 – 0,002 

бокситы – до 0,04 

нефелен – до 0,001 

цинковая обманка – 0,002-0,1 

зола углей – 0,01-0,1 

Германий 0,0002 – 0,002 

цинковая обманка – 0,01-0,1 

железные руды – до 0,01 

угли – 0,001-0,01 
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Висмут (Bi) − это серебристо-белый металл, хрупкий, 

легкоплавкий, с плотностью 9,80 г/см3, температура плавления 271,4°С.  

Минералы – висмутин, бисмит и другие добывают главным образом 

попутно со свинцом, медью [159].  Висмут применяют как компонент 

легкоплавких сплавов, присадку к легкообрабатываемым автоматным 

сталям и другим сплавам, к алюминию.  Расплав висмута – 

теплоноситель в ядерных реакторах. Соединения висмута – пигменты, 
флюсы в производстве керамики, стекла, вяжущих и антисептических 

средств в медицине. 

Германий (Ge) − химический элемент с атомной массой 72,59.  Это 

серебристо-серые кристаллы; плотностью 5,33 г/см3, с температурой 

плавления 938,3°С.  В природе рассеян (собственные минералы редки); 

добывают его из руд цветных металлов [159].  Германий – 

полупроводниковый материал для электронных приборов (диоды, 

транзисторы и другие), компонент сплавов, материал для линз в 
инфракрасных приборах, детекторов ионизирующего излучения. 

Галлий (Ga), химический элемент с атомной массой 69,72. 

Серебристо-белый легкоплавкий (tпл 29,8°С) металл; плотность твердого 

металла 5,9 г/см3, жидкого 6,1 г/см3. В природе рассеян, встречается 

вместе с алюминием [159]. Галлий в основном (на 97%) применяют в 

производстве полупроводниковых материалов (GaAs, GaSb, GaP, GaN). 

В настоящее время в природе основное количество галлия и 

германия находится в состоянии рассеяния в виде изоморфных примесей 
в силикатах, сульфидах (ZS, CuS, PbS, FeS2) и минералах, 

представляющих собой сульфосоли (аргиродите Ag8GeS6, германите Cu3 

(Fe, Ge, Ga, Zn) (As, S)4, рениерите (Cu, Fe)3 (Fe, Ge, Zn, Sn) (S, As)4, 

галлите CuGaS2 и др.). Висмут тоже встречаются в природе в виде 

сульфидов и сульфосолей (сфалерита и вюрцита (ZS), висмутового 

блеска Bi2S3, тетрадимита Bi2Te2S, козалита Pb2Bi2S5 и др) [158]. 

Какие же из этих минералов встречаются в породе террикоников? 
Сульфид железа (FeS2) содержится и в углях Донбасса (данные таблицы 

3.5) и во вмещающих его породах [50]. По данным Логвиненко Н.В. 

[160], в аргиллитах, составляющих 30-50% отвальных пород, содержится 

32,16% силикатов в виде каолинитов. 

Ниже описаны предлагаемые нами методы извлечения галлия, 

германия и висмута из сульфидов и каолинитов отвальных пород 

(Патенты Украины №44988А, №52908А, №53848А). 
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5.1.1. Получение металлов из сульфидов 

Отделить сульфиды и, соответственно, повысить в них 

концентрацию галлия, германия и висмута можно методом флотации, так 

как сульфиды хорошо флотируются (рис. 5.1). 
 

 
Порода 

 

  

 Измельчение  

  

 Добавление ксантогенатов (25 г/т) и 

соснового масла (30 г/т) 

 

  

 Флотация в течение 5 мин  

   

 Сульфидный 

концентрат 

 Отходы 

флотации 

 

 

Рис. 5.1. Схема и условия опытов флотации отвальной породы 

 

После обогащения отвальной породы флотацией германий можно 

извлечь возгонкой его моносульфида (GeS) нагревом в нейтральной или 

восстановительной атмосфере.  

Возгонкой Ga2О при температуре 650 - 700ºС можно получить 

галлий [158]. 

Так как в породе наблюдается тонкое взаимопроращение 
минералов висмута с другими минералами, их можно добывать с 

помощью коллективной флотации с последующей селекцией.  

Селективная флотация необходима для отделения висмутовых минералов 

от сульфидов железа (пирита), которые являются вредными примесями.  

Селекция указанных минералов достигается тем, что они образуют в 

породе обособленные от минералов висмута выделения.  Селективная 

флотация проводится депрессией пирита цианидом в начале процесса 

[161].  В качестве собирателя используется бутиловый ксантогенат, в 
качестве вспенивателя – сосновое масло или ИМ-68. 
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Данная схема флотации проводится по принципу непрерывного 

процесса.  В результате полученный концентрат вмещает достаточное 

количество висмута (0,2 – 8%) для выделения его в чистом виде 

общепринятыми методами. Наиболее пригодным методом выделения 

висмута из бедного сульфидного сырья является дистилляционный 

обжиг. Дистилляция осуществляется при температуре от 700 до 1500С в 
трубчатых печах.  В результате этого черновой металл вмещает 40 – 85% 

висмута. 
 

5.1.2. Получение металлов из силикатов 

Так как Ga, Ge могут входить в состав каолинитов отвальной 

породы, то по нашему методу (патент Украины №52908А и №53848А), в 
присутствии пирита (FeS2), их можно получать с помощью химического 

и бактериального окисления последнего и переводом галлия и германия в 

сульфаты. 

Существует способ выщелачивания сернокислым бактериальным 

раствором меди и цинка из бедных руд.  Он разработан в Америке и 

широко используется в настоящее время в гидрометаллургии.  

Выполняется он по кучному или чановому методу.   
По кучному методу на подготовленной цементированной площадке 

укладывают крупные куски руды, чередующиеся с мелкими, при этом 

предусматривают вентиляционные ходы.  Руду периодически орошают 

кислыми бактериальными растворами.  Окисленную и перешедшую в 

воду в виде медного купороса, медь выделяют из раствора. 

В окислении руд принимают участие тионовые бактерии, среди 

которых основную роль играет Th. Ferrooxidans.  В отличие от остальных 

автотрофов, получающих энергию от какого-нибудь одного источника, 
Th. Ferrooxidans способны использовать закисные соединения и серы, и 

железа. Этой способностью обусловлена двойная роль этого организма в 

окислении руд.  Во-первых, Th. Ferrooxidans окисляет практически все 

известные сульфиды (исключением является киноварь), переводя 

большинство металлов в раствор.  Во-вторых, окисляя железо, этот 

организм способствует образованию сульфата окиси железа; это 

соединение, в свою очередь, служит мощным окислителем сульфидов.  

Хотя эти бактерии окисляют практически все сульфиды, их развитию 
способствует наличие пирита в месторождении, так как пирит является 

дисульфидом, и при его окислении образуется большое количество 

серной кислоты [162].  
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Выбор этого способа для извлечения галлия и германия 

объясняется тем, что отвальная порода также относится к бедным рудам, 

в ней содержится пирит, окисляющийся с образованием серной кислоты, 

и тионовые бактерии, усиливающие процесс окисления FeS2 в 500 тыс. 

раз [38, 39].   

Обстоятельством, затрудняющим использование этого способа, 

является то, что бактериальное окисление и выщелачивание зависит от 
степени электролитической диссоциации элементов; то есть 

освобождению из минералов в основном подвергаются элементы, 

способные мигрировать в сернокислых водах в виде свободных ионов 

(картль <3).  Из металлов это прежде всего Cu, Zn и другие. 

В то же время при бактериальном окислении почти не изучен 

перевод в сернокислые водные растворы элементов, которые входят в 

состав комплексных соединений (картль 3 - 12).  К ним, в частности, 

относятся содержащиеся в отвальной породе в высоких концентрациях 
галлий и германий. 

Для решения этой проблемы нами предлагается использовать 

окислительный обжиг, так как известно, что при повышении 

температуры увеличивается скорость химических реакций, разрушение 

кристаллических решеток и растворимость элементов при изоморфных 

замещениях [129]. 

Ускорение химических реакций и быстрое разрушение 

кристаллических решеток алюмосиликатов отвальной породы изучалось 
нами в условиях горения хвостовой части терриконика №2 шахты 

Кременная-Западная (рис. 5.2). 

Из таблицы 5.4 видно, что в образцах с горящей восточной 

хвостовой части отвала концентрация алюминия увеличивается в 40 - 

1000 раз по сравнению с остальной поверхностью терриконика.  

 О том, что здесь происходит процесс химического и 

бактериального окисления пирита свидетельствуют: высокая 
кислотность 40 отобранных образцов породы (рН до 1,9) и тесная связь 

кислотности с содержанием подвижного алюминия (коэффициент 

корреляции до 0,99); высокое содержание сульфат-иона в водной 

вытяжке (до 8%) и тесная связь между последним и содержанием 

подвижного алюминия (коэффициент корреляции также 0,9). 
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Рис. 5.2. Перегоревшая хвостовая часть терриконика № 2 

шахты "Кременная-Западная" 

Т а б л и ц а  5 . 4  

Химический состав породы терриконика № 2  

шахты Кременная – Западная 

 

Экспозиция и 

ярус склона 

Глубина отбора 

образца, см 

РН 

водное 
SO4

2-,% 
Подвижный алюминий, 

мг/100г породы 

1 2 3 4 5 

Вершина 

0 - 20 4,2 0,518 46,8 

20 - 40 6,8 0,643 - 

40 - 60 7,4 0,614 - 

60 - 80 7,7 0,818 - 

80 - 100 7,4 0,470 - 

Север, средина 

0 - 20 3,6 0,365 54,0 

20 - 40 3,8 0,518 52,2 

40 - 60 4,2 0,461 40,5 

60 - 80 4,7 0,115 22,5 

80 - 100 5,9 0,451 37,8 

Север, низ 

0 - 20 3,9 0,480 78,3 

20 - 40 3,9 0,624 63,0 

40 - 60 4,0 0,672 67,5 

60 - 80 4.,1 0,835 46,8 

80 - 100 4,4 0,854 29,7 
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Продолжение табл. 5.4 

1 2 3 4 5 

Запад, средина 

0 - 20 3,1 0,634 40,5 

20 - 40 3,6 0,893 27,0 

40 - 60 3,9 0,912 45,0 

60 - 80 4,0 0,931 18,0 

80 - 100 3,8 0,922 48,6 

Запад, низ 

0 - 20 4,2 0,336 36,0 

20 - 40 3,5 0,461 40,5 

40 - 60 2,9 0,643 27,0 

60 - 80 4,6 0,470 8,1 

80 - 100 4,7 0,643 6,3 

Юг, средина 

0 - 20 3,4 0,701 36,0 

20 - 40 3,7 0,883 24,3 

40 - 60 4,2 0,893 4,5 

60 - 80 3,9 0,662 40,5 

80 - 100 3,9 0,810 54,0 

Юг, низ 

0 - 20 3,6 0,720 29,7 

20 - 40 4,3 0,566 4,5 

40 - 60 4,4 0,586 0 

60 - 80 5,0 0,570 3,6 

80 - 100 4,5 0,682 2,7 

Восток, низ 

0 - 20 2,6 7,680 1350 

20 - 40 2,1 7,440 3240 

40 - 60 1,9 5,760 999 

60 - 80 2,3 5,040 180 

80 - 100 3,4 2,160 271,8 
 

Данные корреляционно-регрессионного анализа представлены в таблице 5.5. 

Т а б л и ц а  5 . 5  

Корреляционная связь между кислотностью почвенного раствора 

и алюминием на терриконике №2 шахты Кременная -Западная 

Горизонт,  

см 

Коэффициент 

корреляции, R 

Фактический критерий существенности 

(при теоретическом для уровня 0.05-2.37) 

0 - 20 0,46 2,05 

20 - 40 0,99 322,7 

40 - 60 0,71 6,01 

60 - 80 0,98 143,6 

80 - 100 0,86 14,5 
 



 

130 
 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что для 

перевода в сульфаты металлов, входящих в состав комплексных 

соединений необходимо создать условия не только для ускоренного 

химического и бактериального окисления, но и для предварительного 

окислительного обжига, который будет способствовать более полному 

разрушению труднорастворимых соединений (рис. 5.3). 

 

 

 

Рис. 5.3. Схема получения металлов из комплексных соединений 

 

Дальнейший процесс может идти двумя путями. 

 

1. Обожженную породу смешивают с сульфидами, выделенными 

ранее из другой партии породы методом флотации, и укладывают на 
подготовленную цементированную площадку, чередуя крупные куски с 

мелкими и предусматривая вентиляционные ходы. Породу периодически 

орошают бактериальными растворами. Окисленные и перешедшие в воду 

в виде сульфатов, галлий и германий выделяют из раствора 

общепринятыми в металлургии методами.  
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2. Обожженную породу смешивают не с сульфидами, а с 

необожженной породой и укладывают в кучи, как и в предыдущем 

случае.  

Отличие состоит также в том, что породу орошают не 

бактериальным раствором, а обычной водой, то есть провоцируют 

биохимическое окисление пирита, находящегося в породе, путем 

развития имеющихся в отвалах тионовых бактерий.  При этом 
поддерживают определенную температуру, реакцию среды и т.п.  

Максимальное количество микроорганизмов наблюдается в кислой среде 

при рН 1,5 - 3,5.  Растворенные кислород и углекислота являются 

обязательными компонентами сред обитания бактерий: растворенного 

кислорода должно содержаться 14 - 15 мг/л, углекислоты ─70 - 90 мг/л.  

 Ниже приведены предлагаемые нами способы получения галлия и 

германия и их прототипы поэлементно.  

В металлургии применяется способ получения галлия из 
бокситовых руд путем разложения щелочными агентами и получения 

раствора алюмината натрия, из которого затем выделяют гидрат окиси 

алюминия путем карбонизации или декомпозиции с осаждением вначале 

гидроокиси алюминия, затем гидроокиси галлия [158].  При этом в 

качестве сырья для получения галлия выступает раствор алюмината 

натрия, полученный из бокситовых руд, запасы которых в Украине 

ограничены.  Для расширения сырьевой базы нами предлагается 

получать галлий из отвальной породы террикоников угольных шахт 
(патент Украины №53848А). 

Способ осуществляется следующим образом. Пирит, содержащийся 

в породе угольных шахт, в промышленных условиях подвергается 

химическому и бактериальному окислению.  Прочная связь оксидов 

алюминия и кремнезема алюмосиликатов, входящих в состав отвальной 

породы, нарушается в результате предварительного обжига при 

определенной температуре.  Освобожденный Аl2О3 первоначально 
превращается в растворимую соль серной кислоты, а затем, из-за 

уменьшения кислотности, глинозем выпадает в осадок Аl(ОН)3.  После 

гидроокиси алюминия в осадок выпадает гидроокись галлия Ga(ОН)3. 

В металлургии применяют способ получения германия из бедного 

сырья путем сульфатизирующего обжига, способствующего обогащению 

материала [158].  Исходное сырье нагревают с серной кислотой при 450 - 

500°С и затем выщелачивают разбавленной серной кислотой.  

Применение сульфатизирующего обжига способствует более полному 
разрушению сложных труднорастворимых соединений германия.  Далее 

из раствора выделяют германий.  
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Недостатком данного способа является большой расход 

промышленной серной кислоты.  Для удешевления промышленного 

способа нами предлагается использовать отвальную породу 

террикоников и естественную серную кислоту.  Это помогло бы 

исключить расходы на серную кислоту, получаемую промышленным 

путем.  Естественная серная кислота образуется в отвальной породе при 

бактериальном окислении и выщелачивании пирита.  После ее 
образования отвальную породу, предварительно обожженную при 450 - 

500°С, выщелачивают.  Далее выделяют германий. 

В промышленности галлий получают в основном из алюминия.  

Это связано с тем, что эти элементы близки по своим химическим 

свойствам, а также имеют почти одинаковые ионные радиусы.  

Последнее обуславливает возможность замещения ионов алюминия 

ионами галлия в кристаллической решетке основных промышленных 

минералов алюминия.   
В нашем способе получения галлия первоначально Аl2О3, 

освобожденный из силикатов, превращается в растворимую соль серной 

кислоты, а затем из-за уменьшения кислотности он выпадает в осадок 

Аl(ОН)3.  После него в осадок выпадает гидроокись галлия Ga(ОН)3.   

Исходя из этого, отвальная порода может служить также сырьем 

для получения алюминия. 

 

 

5.1.3. Получение алюминия 

 

Алюминий используют в авиации, строительстве, в электротехнике 

при изготовлении кабелей, в пищевой промышленности, металлургии 

(легирующая добавка) и др.  Это серебристо-белый металл, легкий (2,7 

г/см3), пластичный, с высокой электропроводностью, температура 

плавления tпл 660°С.  Известно несколько сотен минералов алюминия 

(алюмосиликаты, бокситы, алуниты и др.). Получают электролизом 

глинозема Al2O3 в расплаве криолита Na3AlF6 при 950° С [159, 163]. 

Алюминий ─ третий по распространению в земной коре элемент, 

но его оксиды входят в состав крепких трудноразрушаемых минералов, 

поэтому запасы и потенциальные ресурсы традиционных алюминиевых 

руд весьма ограничены, кроме того, географически они распространены 

крайне неравномерно.  Приблизительно 73% общих запасов и ресурсов 

располагается в тропической зоне (Австралия, Гвинея, Камерун, Южная 

Америка и Ямайка). Остальные 27% широко рассеяны.  Много новых 

месторождений открыто в Бразилии, Западной Африке, на Тайване и в 
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Индонезии.  Несмотря на то, что запасы бокситов еще достаточно велики 

и могут обеспечить промышленность до первых десятилетий ХХІ века, 

экономические факторы свидетельствуют о неизбежности освоения 

других его источников.  Уже сейчас алюминий получают из нефелена и 

алунита.  Однако и с этими минералами связаны аналогичные проблемы, 

поэтому в будущем большие надежды возлагаются на производство 

алюминия из более распространенных алюмосиликатов, таких как 

каолинит.   

Успешные испытания этого сырья проведены в США, Польше, 

СНГ, однако стоимость получаемого из него алюминия пока значительно 

выше, чем при производстве его из бокситов [3]. Если себестоимость 

производства алюминия из каолинита снизить, то этот минерал можно 

использовать уже сейчас.  

Нами предлагается более дешевый способ получения алюминия из 

любых каолинитов, в том числе и из каолинитов отвальных пород.  Его 

суть приведена ниже. 

Основным промежуточным продуктом при получении алюминия 

является глинозем А12О3. Известны промышленные кислотные и 

кислотно-щелочные способы получения глинозема из алюмосиликатов 

путем перевода оксида алюминия в растворимую алюминиевую соль 

серной кислоты с отделением нерастворимого остатка и очисткой 

алюминиевой соли от примесей [164].  Дороговизна данного способа 

обусловлена большим расходом промышленной серной кислоты, 

обусловленным тем, что в своих растворимых (нормальных) солях 

алюминий как трехвалентный металл связывает три одноосновные 

кислотные радикала.  То есть для удержания 1 кг А12О3 в растворе 

требуется 2,9 кг вспомогательного реагента (Н2SО4). Удорожает способ и 

потребность в стойком по отношению к кислотам и их алюминиевым 

солям оборудовании. 

При выщелачивании алюминия естественным сернокислым 

бактериальным раствором по кучному методу из предварительно 

обожженной породы (патент Украины № 52904А) нет необходимости в 

промышленной серной кислоте и кислотоустойчивом оборудовании.  То 

есть промышленные кислотные способы получения алюминия из 

каолинитов удешевляются за счет использования естественной серной 

кислоты, образующейся в результате биохимического окисления 

сульфидов.  
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Для экономического обоснования снижения себестоимости при 

использовании в качестве сырья отвальной породы террикоников мы 

использовали коэффициент технологической ценности отходов: 
 

КТЦ = Ц1іd1і/Ц2kd2k, 
             i=1           k=1 

 

где    Ц1і  і d1і ─ цена и расход количества ресурсов на производство 

продукции из отходов; 

Ц2k  і d2k ─ цена и расход количества ресурсов на производство той 

же продукции из первичного сырья. 

 

В качестве сравниваемого с отвальной породой сырья мы 
рассмотрели бесщелочные алюмосиликаты (каолинит). 

Для производства А12О3 и Ga2О3 из алюмосиликатов кислотным 

способом требуется серная кислота.  Так как в растворимых солях 

алюминий и галлий как трехвалентные металлы связывают три 

одноосновные кислотные радикалы, количество вспомогательного 

реагента (серной кислоты), необходимого для удержания 1 кг А12О3  и 

Ga2О3 в растворе, равняется 2,9 кг.  Для производства их из отвальной 

породы этого количества кислоты не требуется, так как процесс 
разрушения кристаллической решетки алюмосиликатов происходит под 

действием природной серной кислоты, образующейся при окислении 

пирита [165].  

В отвальной породе природным путем образуются сульфаты 

алюминия и галлия. Поэтому, если сравнивать в качестве сырья каолинит 

и отвальную породу, то при расчете КТЦ количество серной кислоты в 

расход при производстве сульфатов алюминия и галлия отвальной 
породы не берется. 

Разложение каолинитов и сульфатов алюминия и галлия при 

производстве глинозема происходит в достаточно жестких 

температурных условиях и связано с затратами тепла: каолинит ─ 990 

ккал/кг, сульфат алюминия (галлия) ─ 2150ккал/кг. 

С учетом цены и расхода количества ресурсов (серная кислота, 

уголь) значение коэффициента КТЦ равно 0,55.  Это свидетельствует о 

том, что способ получения А12О3 и Ga2О3, а соответственно алюминия и 
галлия из отвальной породы террикоников в 2 раза дешевле, чем из 

каолинита [166,167]. 
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5.2. Комплексная безотходная утилизация отвальной породы 
 

На рис. 5.4 приведены две принципиальные схемы комплексной 

безотходной утилизации отвальной породы с использованием известных 

способов утилизации [70] и предлагаемых нами (патенты Украины №№ 

34630А, 44988А, 52904А, 52907А, 52908А, 53848А).   
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Рис. 5.4. Комплексная безотходная утилизация отвальной породы 

 

По первой схеме утилизация предусматривает возможность 

получения из отвалов галлия, германия, висмута из сульфидов, 

отделенных от остальной породы методом флотации. 

По второй схеме получение вышеуказанных металлов 

осуществляется из всей отвальной породы путем биохимического 

окисления имеющегося в ней пирита. 
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Ниже приведено описание всех процессов комплексной 

безотходной утилизации отвальной породы с характеристикой 

требуемых условий и возможностью воспроизведения. 

1 схема: 

1. Выделение сульфидов из породы методом флотации. 

Флотация ─ метод разделения минералов исходя из их способности 

избирательно прилипать к вводимым в водную минеральную суспензию 

воздушным пузырькам и всплывать с ними на поверхности суспензии с 

образованием пены.  Хорошо смачиваемые минеральными маслами 

сульфиды под действием пузырьков воздуха всплывают на поверхности.  

При этом пустая порода остается в объеме пульпы. 

Так как в породе наблюдается тонкое взаимопрорастание 

минералов висмута с другими минералами, их можно добывать с 

помощью коллективной флотации с последующей селекцией.  

Селективная флотация необходима для отделения висмутовых минералов 

от сульфидов железа (пирита), которые являются вредными примесями.  

Селекция указанных минералов достигается тем, что они образуют в 

породе обособленные от минералов висмута выделения.  

Селективная флотация проводится депрессией пирита цианидом в 

начале процесса [162] (рис. 5.1).  В качестве собирателя используется 

бутиловый ксантогенат, в качестве вспенивателя – сосновое масло или 

ИМ-68.  Данная схема флотации проводится по принципу непрерывного 

процесса.  В результате полученный концентрат вмещает достаточное 

количество висмута для выделения его в чистом виде общепринятыми 

методами.  Наиболее пригодным методом выделения висмута из бедного 

сульфидного сырья является дистилляционный обжиг.  

Дистилляция осуществляется при температуре от 700 до 1500С в 

трубчатых печах. 

2. Получение галлия, германия из сульфидов. 

Галлий возгоняется при температуре 650 - 700ºС в виде Ga2O.  Для 

извлечения германия из сульфидов разработан метод, основанный на 

возгонке моносульфида германия нагреванием концентрата в 

нейтральной или восстановительной атмосфере.  При 800ºС в атмосфере 

Н2 и СО возгоняется 90 - 93% германия. Полученные возгоны 

моносульфида германия подвергают окислительному обжигу.  

3. Разделение отходов флотации на жидкую и твердую фазы.   
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После флотации пульпа подвергается механическому 

обезвоживанию.  Для этого используется типовое оборудование: вакуум-

фильтры, фильтр-прессы или центрифуги. 

4. Очистка жидкой фазы. 

В технологическом плане очистка жидкой фазы осуществляется в 

два последовательно проводимых этапа: перевод растворимых солей 

металлов в твердую фазу (нейтрализация воды); разделение жидкой и 

твердой фаз с последующим обезвоживанием и утилизацией 

образующегося осадка. 

Первый этап очистки от солей тяжелых металлов (нейтрализация) 

осуществляется химическим методом.  Для нейтрализации обычно 

используется известь или известняк в сочетании с известью, подача 

которых в воды осуществляется по определенному режиму 

(двухрежимная или двухстадийная нейтрализация), обеспечивающему 

интенсификацию последующих процессов осветления воды, уплотнения 

и обезвоживания осадка. 

Второй этап очистки предусматривает разделение жидкой и 

твердой фаз и осуществляется путем последовательного проведения 

процессов осветления воды, уплотнения и обезвоживания осадка.  После 

уплотнения осадок подвергается механическому обезвоживанию.  Для 

этого используется типовое оборудование: вакуум-фильтры, фильтр-

прессы или центрифуги.  Осадок жидкой фазы совместно с твердой 

фазой отходов флотации может быть использован для производства 

строительных материалов, углеудобрения или мелиорантов [70]. 

5. Использование твердой фазы для получения углеудобрения или 

производства кирпича.   

Если твердые отходы флотации содержат более 12% органического 

вещества, они после высушивания без какой-либо дополнительной 

подготовки могут быть использованы в качестве мелиорантов или 

удобрений.  Если же содержание органического вещества не превышает 

10%, то твердые отходы флотации могут быть использованы для 

производства кирпича.  Влажная твердая фаза флотации после 

механического обезвоживания поступает в глиномешалку, где влажность 

шихты доводится до 18,5 - 21,5%, а затем на формование в ленточный 

пресс. Выходящий из пресса брус разрезается полуавтоматом.  Кирпич-

сырец укладывается в вагонетки и подается в камерные сушилки.  

Изделия сушат теплом отходящих дымовых газов, образующихся при 
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самообжиге кирпича в напольных кольцевых печах в результате 

выгорания топлива из углесодержащей породы.  Выделяющегося при 

этом тепла достаточно для обжига кирпича и сушки сырца.  Температура 

обжига 950 - 980С, цикл обжига – 85 ч.  

Выпускаемый кирпич имеет марки 75 - 150, все показатели 

которого, в том числе морозостойкость, соответствуют ГОСТам.  

Единственное условие: для получения качественного кирпича 

содержание органического вещества в шихте не должно превышать 10%.  

В случае превышения его содержания снижается прочность кирпича, 

происходит неполное выгорание органического вещества, особенно в 

средней части изделия.  Получаемый из шахтной породы кирпич легче 

глиняного и обладает лучшими теплоизоляционными свойствами. 

 

2 схема: 

1. Обжиг отвальной породы при определенной температуре.  

При извлечении окиси алюминия мокрым способом (водными 

кислотами) отвальная порода должна быть предварительно прокалена 

при 600 - 800ºС (для разрушения каолинитовой структуры).  Обжиг при 

более высокой температуре приводит к образованию новых минералов, 

не разлагаемых водными кислотами.  

2. Перевод алюминия, галлия и германия в сульфаты путем 

биохимического окисления обожженной породы по кучному методу 

может идти двумя путями. 

1. Обожженную породу смешивают с сульфидами, выделенными 

ранее из другой партии породы методом флотации, и укладывают на 

подготовленную цементированную площадку, чередуя крупные куски с 

мелкими и предусматривая вентиляционные ходы.  Породу 

периодически орошают бактериальными растворами.  Окисленные и 

перешедшие в воду в виде сульфатов, галлий и германий выделяют из 

раствора общепринятыми в металлургии методами.  

2. Обожженную породу смешивают не с сульфидами, а с 

необожженной породой и укладывают в кучи, как и в предыдущем 

случае. Отличие состоит том, что породу орошают не бактериальным 

раствором, а обычной водой, то есть провоцируют биохимическое 

окисление пирита, находящегося в породе, путем развития имеющихся в 

отвалах тионовых бактерий.  При этом поддерживают определенную 

температуру, реакцию среды и т.п.  Максимальное количество 



 

139 
 

микроорганизмов наблюдается в кислой среде при рН 1,5 - 3,5.  

Растворенные кислород и углекислота являются обязательными 

компонентами сред обитания бактерий: растворенного кислорода должно 

содержаться 14 - 15 мг/л, углекислоты ─ 70 - 90 мг/л.  

В окислении руд принимают участие тионовые бактерии, среди 

которых основную роль играет Th. Ferrooxidans.  В отличие от остальных 

автотрофов, получающих энергию от какого-нибудь одного источника, 

Th. Ferrooxidans способны использовать закисные соединения и серы, и 

железа.  

Этой способностью обусловлена двойная роль этого организма в 

окислении руд.  Во-первых, Th. Ferrooxidans окисляет практически все 

известные сульфиды (исключением является киноварь), переводя 

большинство металлов в раствор.  Во-вторых, окисляя железо, этот 

организм способствует образованию сульфата окиси железа; это 

соединение, в свою очередь, служит мощным окислителем сульфидов.  

Хотя эти бактерии окисляют практически все сульфиды, их развитию 

способствует наличие пирита в месторождении, так как пирит является 

дисульфидом, и при его окислении образуется большое количество 

серной кислоты [163]. Выбор этого способа для извлечения галлия и 

германия объясняется также тем, что отвальная порода относится к 

бедным рудам, в ней содержится пирит, окисляющийся с образованием 

серной кислоты, и тионовые бактерии, усиливающие процесс окисления 

FeS2 в 500 тыс. раз [38, 39].  Единственное, что затрудняет использование 

этого способа, это то, что бактериальное окисление и выщелачивание 

зависят от степени электролитической диссоциации элементов, то есть 

освобождению из минералов в основном подвергаются элементы, 

способные мигрировать в сернокислых водах в виде свободных ионов 

(картль <3).  Из металлов это, прежде всего, Cu, Zn и другие.  В то же 

время при бактериальном окислении почти не изучен перевод в 

сернокислые водные растворы элементов, которые входят в состав 

комплексных соединений (картль 3 - 12).  К ним, в частности, относятся 

содержащиеся в отвальной породе в высоких концентрациях галлий и 

германий.  Для решения этой проблемы нами вначале предлагается 

использовать окислительный обжиг. 

3. Очистка воды. 

В технологическом плане очистка жидкой фазы осуществляется, 

как и по первой схеме, в два последовательно проводимых этапа: перевод 
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растворимых солей металлов в твердую фазу (нейтрализация воды); 

разделение жидкой и твердой фаз с последующим обезвоживанием и 

утилизацией образующегося осадка. 

Первый этап очистки от солей тяжелых металлов (нейтрализация) 

осуществляется химическим методом.  Для нейтрализации обычно 

используется известь или известняк в сочетании с известью, подача 

которых в воды осуществляется по определенному режиму 

(двухрежимная или двухстадийная нейтрализация), обеспечивающему 

интенсификацию последующих процессов осветления воды, уплотнения 

и обезвоживания осадка.  

Второй этап очистки предусматривает разделение жидкой и 

твердой фаз и осуществляется путем последовательного проведения 

процессов осветления воды, уплотнения и обезвоживания осадка.  После 

уплотнения осадок подвергается механическому обезвоживанию.  Для 

этого используется типовое оборудование: вакуум-фильтры, фильтр-

прессы или центрифуги.  Осадок жидкой фазы совместно с твердой 

фазой отходов флотации может быть использован для производства 

строительных материалов, углеудобрения или мелиорантов [70]. 

4. Использование оставшейся породы для производства 

углеудобрения или кирпича. 

Оставшаяся порода после высушивания дробится и измельчается до 

крупности менее 1 мм.  Для дробления используется шнековая и 

молотковая дробилки, для измельчения – тангенциальная дробилка 

ММТ.  Дальнейшее использование породы зависит от содержания в ней 

органического вещества.  Если его содержание  12%, то измельченная 

порода может сразу использоваться как углеудобрение.  Если же 

содержание органического вещества менее 10%, то порода может быть 

использована для получения кирпича.  Технология его получения 

изложена выше.  

 

Выводы 

1. Терриконная порода может быть использована как сырье для 

металлургии, так как в отвалах в повышенных концентрациях имеются 

Ga, Ge, Bi (0,002; 0,002; 0,007% соответственно).  

2. В условиях карбона шло образование вторичных сульфидных 

руд, поэтому часть этих элементов находится в отвальной породе в виде 

сульфидов.  Так как сульфиды хорошо флотируются, повышать их 
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концентрацию для промышленного получения необходимо методом 

флотации. 

3. В результате процессов глубинного метаморфизма часть галлия и 

германия изоморфно вошла в кристаллические решетки силикатов.  

Извлечение этих элементов может осуществляться в промышленных 

условиях путем ускоренного химического и бактериального окисления 

пирита отвальной породы с предварительным обжигом при температуре 

450 – 500°С для германия и 600 - 800°С ─ для галлия с последующим 

растворением получаемых сульфатов. 

4. Возможна комплексная безотходная утилизация отвальной 

породы по двум схемам.  По первой схеме утилизация предусматривает 

возможность получения из отвалов галлия, германия, висмута из 

сульфидов, отделенных от остальной породы методом флотации.  По 

второй схеме получение вышеуказанных металлов осуществляется из 

всей отвальной породы путем биохимического окисления имеющегося в 

ней пирита. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Глав а  6  
 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ТЕРРИКОНОВЫХ ЛАНДШАФТОВ С ПОМОЩЬЮ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ИХ ПОВЕРХНОСТИ 
 

Если по каким-либо причинам в ближайшем будущем будет 

невозможна утилизация породы отвалов, то имеет смысл провести на 

поверхности террикоников лесную рекультивацию.  С помощью лесной 

рекультивации производится «консервация» полезных элементов в 

отвалах для будущих поколений, прекращение их вредного воздействия 

и ускоренное создание в условиях техногенного экотопа новых 

временных почвогрунтов и устойчивых фитоценозов с уровнем 
биологической продуктивности, близким к среднезональному.  

 

 

6.1. Проведение рекультивационных работ 
 

В настоящее время горнотехнический этап рекультивации 
конических отвалов в Донбассе проводится в основном с 

использованием:  

1) переформирования отвалов и подготовкой широких террас;  

2) переформирования отвалов в плоские с землеванием плоской 

вершины и микротеррасированием откосов;  

3) микротеррасирования конических отвалов. 

 Первые два метода применяются часто без экономического и 
экологического обоснования, определяющего более жесткие условия 

выбора того или иного метода в зависимости от состояния отвала. 

Имеющийся опыт переформирования отвалов в целях их тушения с 

последующей нарезкой широких террас свидетельствует о больших 

затратах сил и средств и может быть использован лишь при интенсивном 

горении отвалов. Использование землевания плоской вершины по 

второму методу очень повышает стоимость рекультивационных работ и 

может использоваться в случае крайней необходимости (например, 
затянувшаяся стадия окисления старых, с высотой более 50 м 

террикоников).   
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Исходя из вышеизложенного, предполагалось горнотехнический 

этап рекультивации на терриконике шахты «Черноморка»  

выполнить по третьему методу, с поделкой микротеррас по всей 

поверхности конического отвала; на плоском отвале шахты им. М.Л . 

Рухимовича  ─ по второму методу, с понижением высоты терриконика 

на одну треть за счет вывозки породы за пределы отвала, нанесением 

экрана из потенциально плодородного грунта на плоскую вершину, 
поделкой микротеррас на откосах. Микротеррасирование предполагалось 

осуществлять с использованием способа, разработанного при 

выполнении кандидатской диссертации [168].  Этот способ является 

очень эффективным, но его осуществление усложняется тем, что нет 

механизмов для поделки микротеррас, и их приходится создавать 

вручную.  

Биологический этап рекультивации терриконика шахты 

«Черноморка» предполагалось осуществить путем посадки 1-2 летних 
сеянцев на микротеррасах, а на плоском отвале шахты им. М.Л. 

Рухимовича  ─ посадкой сеянцев на плоской вершине и на 

затеррасированных откосах.  Ниже приведена методика расчета 

некоторых видов работ по обоим этапам рекультивации.  Протяженность 

микротеррас терриконика шахты «Черноморка» определялась как  

частное от деления площади поверхности терриконика на 2,5 м 

(расстояние между террасами); объем перемещенного грунта ─ как 

произведение площади поперечного сечения микротеррасы на 
протяженность микротеррас; количество посадочных мест ─ как частное 

от деления протяженности микротеррас на 0,7 м (расстояние между 

саженцами).  Объем вывозимого грунта с плоского отвала шахты им. 

М.Л. Рухимовича  определялся как одна двадцать седьмая часть объема 

конического отвала.  

Площадь основания (подошвы) определялась по формуле:  

S = F1 + F2; 

где F1 = πR2
ср/2 ─ суммарная площадь юго-западного и северо-западного  

секторов основания,  

Rср = H/tgφ ─ радиус лобовой части (юго-западного и северо-

западного секторов), 

φ ─ крутизна склонов лобовой части террикона, Н ─ его высота;  

F2 = 0,5(Rю + Rс)Rв ─ суммарная площадь юго-восточного и юго-

западного секторов основания.  
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Исходя из вышеизложенного, объем вывозимого грунта равен: 

V1 = V/27= ((πR2
ср/2 + 0,5(Rю + Rс)Rв,)Н/27, 

где V – объем конического отвала. 

 

Объем потенциально плодородного грунта для экрана 

рассчитывался как произведение площади плоской вершины на толщину 

наносимого экрана, то есть 0,4 м.  Площадь плоской вершины S1 

определялась как Sосн./9. 

Протяженность микротеррас рассчитывалась как частное от 

деления площади поверхности усеченного конуса на 2,5 м (расстояние 

между террасами). Объем перемещенного грунта при 

микротеррасировании определялся как произведение площади сечения 

микротеррасы на протяженность микротеррас. Количество посадочного 

материала определялось как частное от деления протяженности 

микротеррас на 0,7 м (расстояние между саженцами). Количество 

сеянцев, необходимое для озеленения плоской вершины, рассчитывалось 

делением площади вершины на площадь питания одного дерева 

(1,5 м3,0 м = 4,5 м2). 

В естественных ландшафтах любых природных зон растительные 

сообщества (фитоценозы) приспособлены к данным почвам и климату.  

При искусственном создании устойчивых фитоценозов необходимо 

использовать экологический принцип подбора растительности. 

Экологический принцип подбора древесных пород для озеленения 

состоит в соответствии экологических требований растений к условиям 

произрастания. При озеленении того или иного района необходимо, 

прежде всего, отбирать древесные породы, наиболее типичные для 

данной природной зоны, так как они приспособлены к особенностям 

эколого-климатических условий в конкретном географическом районе.  

Кроме того, что деревья должны соответствовать существующим 

климатическим условиям, необходимо также при их подборе учитывать 

лимитирующие факторы, возникающие на конкретных объектах. 

На территории Донбасса к природным лимитирующим факторам 

относятся недостаток влаги и значительный перепад температур.  На 

террикониках, кроме этих факторов, к лимитирующим можно отнести 

очень  крутые (до 45) склоны разных экспозиций и, соответственно, с 

разными микроклиматическими особенностями в поступлении 
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солнечной радиации, обдувании ветром, выпадении осадков.  Известно, 

что в степных условиях склоны южных экспозиций освещены солнцем 

на 20 % больше, чем склоны северных, поэтому они быстрее нагреваются 

и дольше сохраняют полученное от солнца тепло.  Их обеспеченность 

теплом больше северных в среднем на 214С.  Естественно ожидать, что 

на террикониках, с их очень крутыми откосами, эти различия будут 

намного большими.  

В отношении влаги наиболее аридные (сухие) места произрастания 

формируются на склонах южных экспозиций.  Условия увлажнения здесь 

приближаются к сухостепным, тогда как на северных склонах ─ к 

лесостепным. На рис. 6.1 приведена оценка снижения плодородия на 

склоновых землях разных экспозиций [169]. 

Исходя из вышеизложенного, микроклиматические разности 

определяют особенности температуры и влажности грунта на склонах 

террикоников различных экспозиций. Кроме этих факторов, 

лимитирующее значение в условиях отвалов имеют и многие другие 

эдафические факторы, в частности, такие как агрегатный состав, 

плотность, кислотность, солевой состав, содержание таких 

макроэлементов, как N, P, K (азот, фосфор, калий) и другие. 

 
 

 
Рис. 6.1. Оценка относительного плодородия склонов 

 

В табл. 6.1 приведен агрегатный состав по экспозициям отвалов 

шахт «Кременная-Западная» и им. М.Л. Рухимовича в слое 0 - 50 см и 

более.  
В грунтах этих отвалов содержание скелетной части (частицы более 

1 мм) превышает 30%.  Этим определяется низкое плодородие грунтов. 

Распределение грунта шахты им. М.Л. Рухимовича по фракциям 

представлено в виде циклограммы на рис. 6.2. 
Оптимальное значение плотности обычных почв составляет 0,95 – 1,15 

г/см3.  Плотность грунтов по слоям для вышеуказанных отвалов представлена 

на рис. 6.3. 



 

146 
 

 

 

 
 

Рис. 6.2. Агрегатный состав грунта плоского отвала 

шахты им. М.Л. Рухимовича 
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Та бли ц а  6 . 1  

Агрегатный состав терриконика №2 шахты «Кременная-Западная» 

Э
к
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о
зи

ц
и
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Я
р

у
с 

ск
л
о

н
а
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л
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и

н
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м

 % сухой массы грунта по размерам агрегатов, мм 
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л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 в
ер

ш
и

н
а
 

0-20 10,8 8,8 7,7 13,8 15,2 15,8 6,3 8,6 12,7 

20-40 33,9 8,3 8,6 13,2 9,6 9,1 4,6 5,6 7,1 

40-60 31,6 7,9 9,0 13,4 11,3 9,6 5,4 5,2 6,6 

60-80 23,3 7,3 8,9 14,1 13,6 12,0 5,0 7,3 8,5 

80-100 23,0 7,5 9,1 13,3 11,3 10,6 4,6 12,1 8,5 

С 

ср
ед

и
н

а 

0-20 23,3 6,0 6,4 10,9 9,8 14,5 5,6 10,5 13,0 

20-40 13,0 7,1 8,6 11,2 11,2 13,0 5,3 11,3 18,8 

40-60 22,8 5,9 6,9 11,9 10,9 12,9 5,9 9,9 12,9 

60-80 13,1 7,6 9,6 15,2 14,2 14,6 5,6 9,1 11,0 

80-100 20,4 7,2 8,2 12,3 11,4 12,8 6,1 9,2 12,4 

н
и

з 

0-20 20,6 8,0 7,4 12,0 13,7 14,9 6,3 9,7 7,4 

20-40 14,6 10,0 10,2 12,4 13,8 10,2 8,0 10,6 10,2 

40-60 25,9 9,7 9,2 14,2 11,7 11,0 4,9 6,2 7,2 

60-80 15,0 7,2 10,2 16,7 17,3 14,4 5,9 6,2 7,1 

80-100 26,2 7,9 10,5 13,1 11,1 10,5 5,2 6,5 9,0 

З 

ср
ед

и
н

а 

0-20 16,0 9,8 9,1 16,0 16,6 13,9 4,3 6,3 7,0 

20-40 10,7 8,9 12,4 9,5 15,3 12,4 5,3 7,2 8,3 

40-60 35,3 9,8 8,5 13,1 10,4 7,9 3,9 4,6 6,5 

60-80 12,3 9,8 12,2 16,4 13,7 13,0 5,5 7,5 9,6 

80-100 16,8 13,7 13,1 15,6 13,1 11,2 4,1 6,2 6,2 

н
и

з 

0-20 22,8 6,6 7,5 10,8 10,2 15,1 6,5 9,7 10,8 

20-40 24,2 5,4 7,4 13,4 12,8 12,0 5,4 7,4 12,0 

40-60 30,4 9,3 9,5 10,9 11,9 10,0 4,3 5,7 8,0 

60-80 35,8 10,5 9,3 12,3 10,5 8,6 3,1 4,3 5,6 

80-100 51,8 5,5 6,6 8,7 7,1 6,6 3,5 4,1 6,1 
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Продолжение табл. 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ю 

ср
ед

и
н

а 
0-20 13,8 5,9 6,6 14,5 17,1 17,1 6,6 9,2 9,2 

20-40 9,6 12,7 15,7 20,5 15,7 10,8 4,2 5,4 5,4 

40-60 12,4 8,6 11,2 15,5 14,8 14,6 6,2 8,0 8,7 

60-80 19,1 8,0 15,4 20,4 13,6 8,0 8,0 3,8 3,7 

80-100 29,6 6,6 9,3 14,6 12,1 9,0 4,9 6,0 7,7 

н
и

з 

0-20 46,1 8,3 9,6 11,0 9,0 6,9 2,8 2,9 3,4 

20-40 24,8 9,2 9,2 13,5 11,3 12,1 6,4 7,1 6,4 

40-60 18,9 9,2 9,7 13,7 11,7 14,9 5,7 8,0 8,2 

60-80 20,7 6,7 9,2 14,5 12,4 15,0 6,0 8,8 6,7 

80-100 4,4 4,7 7,3 11,6 26,9 16,7 9,5 11,6 7,3 

В н
и

з 

0-20 24,2 8,6 9,1 14,5 13,4 10,8 4,3 6,5 8,6 

20-40 37,9 6,5 6,9 10,6 8,6 10,3 4,6 6,4 8,2 

40-60 42,8 6,4 6,9 9,4 9,4 9,0 3,9 6,0 6,2 

60-80 31,5 9,4 9,5 14,5 11,9 5,4 5,0 6,0 6,8 

80-100 33,8 8,3 8,7 11,1 10,1 9,7 4,3 6,3 7,7 

 

 

Рис. 6.3. Плотность грунта терриконов: 

1 ─ отвал шахты "Кременная - Западная"; 

2 ─ плоский отвал шахты им. М.Л. Рухимовича 

 

Грунты отвалов переуплотнены, то есть имеют по плотности 

лимитирующее значение. 

Лимитирующее значение имеет и содержание влаги в 

террикониках. 
В табл. 6.2 представлена влажность почвогрунтов конического 

отвала шахты «Кременная-Западная».  Согласно данным таблицы, 

содержание влаги колеблется в пределах от 6,7 до 17,4 %. 
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Т а б л и ц а  6 . 2  

Содержание влаги в грунте терриконика  

шахты «Кременная-Западная», % 

 

Экспозиция Ярус Слой грунта, см Влажность, % 

Вершина 

0 – 20 8,05 

20 – 40 10,7 

40 – 60 11,4 

60 – 80 17,4 

80 – 100 12,9 

Север 

средина 

0 – 20 10,15 

20 – 40 9,95 

40 – 60 10,5 

60 – 80 10,65 

80 – 100 14,45 

низ 

0 – 20 9,05 

20 – 40 10,35 

40 – 60 12,25 

60 – 80 12,15 

80 – 100 9,3 

Запад 

средина 

0 – 20 13,4 

20 – 40 14,2 

40 – 60 12,45 

60 – 80 15,35 

80 – 100 16,05 

низ 

0 – 20 6,8 

20 – 40 7,6 

40 – 60 10,4 

60 – 80 6,7 

80 – 100 8,15 

Юг 

средина 

0 – 20 10,45 

20 – 40 11,76 

40 – 60 15,8 

60 – 80 15,25 

80 – 100 17,05 

низ 

0 – 20 8,7 

20 – 40 10,35 

40 – 60 12,4 

60 – 80 13,25 

80 – 100 12,6 
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Рис. 6.4. pH грунта террикона № 2 шахты "Кременная - Западная" 
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На вышеуказанных отвалах количество влаги менее 0,6 

наименьшей полевой влагоемкости (НВ). Исходя из того, что 

оптимальной считается влажность почвы в пределах от 0,6 до 1 НВ [170], 

можно сделать вывод о недостатке влаги в грунте отвалов. 

Оптимальной для произрастания большинства растений считается 

кислотность почв от 5 до 8.  В условиях террикоников формируется 

сернокислая кора выветривания, и грунты в некоторых местах 
приобретают лимитирующее значение реакции среды.  На рис. 6.4 и 6.5 

представлено рН среды отвалов «Кременная-Западная» и им. М.Л. 

Рухимовича. 

 

 
Рис. 6.5. pH грунта плоского отвала шахты им. М.Л. Рухимовича: 

    Север 

    Запад 

    Восток 

 

С кислотностью грунтов связано и содержание солей.  Грунты 
отвалов сильно засолены, так как водорастворимых солей больше 0,3%.  

Определяет засоление сульфат-ион (табл. 6.3 и 6.4). 

Для нормального роста и развития лесонасаждений жизненно 

необходимо множество различных питательных элементов, и прежде 

всего азот, фосфор и калий, которые относятся к макроэлементам.  При 

недостатке этих элементов наблюдается угнетение роста растений, 

искривление побегов, а листья становятся мелкими и приобретают 

желтоватую окраску. 
В таблицах 6.5 и 6.6 представлено содержание питательных 

элементов в грунте терриконика шахты «Кременная-Западная» и им. 

М.Л. Рухимовича. 
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Таблица 6.3 

Состав водорастворимых солей в грунте  

терриконика шахты «Кременная-Западная», % 
 

Экспо-

зиция, 

ярус 

склона 

Глуби-

на, см 
SO4 Cl Ca Mg K Na 

Сухой 

оста-

ток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вершина 

0-20 0,518 0,003 0,188 0,022 0,004 0,004 0,8 

20-40 0,643 0,007 0,208 0,058 0,003 0,012 1,04 

40-60 0,614 0,005 0,172 0,072 0,003 0,014 0,95 

60-80 0,818 0,010 0,212 0,072 0,003 0,03 1,27 

80-100 0,470 0,010 0,14 0,058 0,004 0,025 0,87 

Север, 

средина 

0-20 0,365 0,003 0,13 0,002 н/о 0,002 0,48 

20-40 0,518 0,003 0,18 0,001 н/о 0,002 0,77 

40-60 0,461 0,005 0,176 0,005 0,001 0,003 0,65 

60-80 0,115 0,042 0,12 0,017 0,003 0,03 0,65 

80-100 0,451 0,228 0,124 0,058 0,003 0,12 1,17 

Север,  

низ 

0-20 0,480 0,007 0,148 0,029 0,003 0,004 0,71 

20-40 0,624 0,005 0,200 0,026 0,003 0,004 0,92 

40-60 0,672 0,073 0,228 0,062 0,065 0,008 1,20 

60-80 0,835 0,007 0,264 0,070 0,007 0,009 1,35 

80-100 0,854 0,007 0,220 0,086 0,003 0,006 1,11 

Запад, 

средина 

0-20 0,634 0,013 0,208 0,036 0,001 0,004 0,77 

20-40 0,893 0,008 0,272 0,053 0,002 0,09 1,24 

40-60 0,912 0,012 0,260 0,079 0,002 0,018 1,35 

60-80 0,931 0,013 0,248 0,079 0,001 0,018 1,27 

80-100 0,922 0,012 0,260 0,074 0,001 0,020 1,33 

Запад, 

низ 

 

0-20 0,336 0,003 0,14 0,012 0,002 0,002 0,53 

20-40 0,461 0,005 0,156 0,026 0,001 0,003 0,69 

40-60 0,643 0,004 0,184 0,058 0,001 0,003 0,88 

60-80 0,470 0,005 0,124 0,046 0,002 0,004 0,69 

80-100 0,643 0,006 0,218 0,070 0,003 0,005 1,05 

Юг, 

средина 

 

0-20 0,701 0,020 0,200 0,072 0,004 0,017 1,12 

20-40 0,883 0,012 0,256 0,062 0,001 0,017 1,27 

40-60 0,893 0,012 0,268 0,079 0,003 0,022 1,39 

60-80 0,662 0,012 0,204 0,005 0,005 0,019 1,02 

80-100 0,810 0,013 0,228 0,07 0,002 0,020 1,20 
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Продолжение табл. 6.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Юг,      

низ 

0-20 0,72 0,013 0,188 0,07 0,002 0,006 1,03 

20-40 0,566 0,010 0,152 0,074 0,002 0,006 0,82 

40-60 0,586 0,007 0,18 0,05 0,002 0,009 0,91 

60-80 0,570 0,008 0,204 0,029 0,002 0,009 1,16 

80-100 0,682 0,010 0,172 0,072 0,003 0,006 1,00 

Восток, 

низ 

0-20 7,68 0,013 0,02 0,468 0,003 0,021 18,63 

20-40 7,44 0,013 0,06 0,624 0,022 0,17 23,73 

40-60 5,76 0,015 0,08 0,792 0,031 0,019 30,05 

60-80 5,04 0,01 0,04 0,456 0,002 0,025 12,32 

80-100 2,16 0,025 0,12 0,408 0,0003 0,002 5,77 

 

Содержание азота в отвале шахты "Кременная-Западная" 

колеблется от 0,5 до 8,4 мг/100 г грунта, оксида фосфора ─ от 0,4 до 3,4 

мг/100 г, оксида калия ─ от 0,14 до 1,06 мг/100 г.  В породе отвала шахты 

им. М.Л.Рухимовича определялись подвижные формы фосфора и калия.  
 

Т а б л и ц а  6 . 4  

Состав водорастворимых солей в грунте 

терриконика шахты им. М.Л. Рухимовича, % 

Экспо-

зиция 

Глубина, 

см 
Cl SO4 Ca Mg K Na 

Сухой 

остаток 

Север 0-25 0,001 0,792 0,245 0,039 0,0007 0,019 1,1 

25-50 0,002 0,785 0,285 0,025 0,0004 0,015 1,11 

50 0,001 0,756 0,285 0,030 0,0002 0,016 1,1 

Северо-

восток 

0-25 0,001 0,444 0,155 0,018 0,0085 0,040 0,73 

25-50 0,001 0,444 0,165 0,018 0,0075 0,012 0,77 

Северо-

запад 

0-25 0,002 0,756 0,160 0,099 0,0030 0,016 1,05 

25-50 0,002 0,912 0,210 0,099 0,0045 0,017 1,26 

50 0,002 0,756 0,190 0,078 0,0065 0,021 1,08 

Запад 0-5 0,005 1,320 0,142 0,220 0,0050 0,052 1,76 

0-25 0,002 0,708 0,110 0,105 0,0022 0,018 0,95 

25-50 0,004 1,200 0,160 0,189 0,0022 0,036 1,59 

 В составе водной вытяжки из породного отвала шахты им. М.Л. 

Рухимовича также преобладает сульфат-ион.  Его содержание колеблется 

в пределах от 0,44 до 1,32 %, тогда как оптимальное значение сульфатов 

в естественных незасоленных почвах составляет не более 0,3%.  В породе 

содержится от 0,001 до 0,005 % хлоридов (при максимальном значении в 

естественных почвах 0,2 %). 
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Т а б л и ц а  6 . 5  

Содержание питательных элементов в грунте 

терриконика шахты «Кременная-Западная», мг / 100 г  

Экспо-

зиция 
Ярус 

Слой 

грунта, см 
Р2О5 К2О N 

1 2 3 4 5 

Вершина 

0-20 2,5 0,82 5,04 

20-40 3,2 0,94 4,48 

40-60 3,9 1,06 2,24 

60-80 3,2 1,02 2,24 

80-100 3,2 1,04 0,5 

Север средина 0-20 0,45 - 2,48 

20-40 0,7 - 1,43 

40-60 0,61 0,32 3,19 

60-80 3,37 0,82 5,6 

80-100 3,37 0,76 7,05 

низ 0-20 1,0 0,59 5,6 

20-40 1,0 0,6 4,48 

40-60 1,37 0,65 3,19 

60-80 1,62 0,62 3,36 

80-100 1,95 0,76 2,24 

Запад средина 0-20 0,47 0,16 8,4 

20-40 0,97 0,2 6,72 

40-60 1,9 0,35 3,92 

60-80 1,15 0,28 3,36 

80-100 0,97 0,24 5,04 

низ 0-20 1,36 0,5 4,2 

20-40 1,0 0,32 4,48 

40-60 0,45 0,14 5,6 

60-80 2,85 0,82 2,24 

80-100 2,85 0,72 2,8 

Юг средина 0-20 0,79 0,16 6,16 

20-40 0,97 0,32 4,48 

40-60 2,22 0,62 6,72 

60-80 1,45 0,35 4,48 

80-100 1,45 0,35 0,56 

низ 0-20 0,62 0,3 5,6 

20-40 0,97 0,42 3,92 

40-60 1,35 0,56 5,04 

60-80 1,78 0,62 8,4 

80-100 2,0 0,59 3,36 
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Таблица 6.6 
 

Содержание питательных элементов в грунте 

плоского отвала им. М.Л. Рухимовича, мг/кг  

 

Экспозиция, глубина взятия 

пробы, см 

NO3, мг/кг 

грунта 

Подвижные 

Р2О5 К2О 

Север, 0 - 25 1,6 189 284 

Север, 25 - 50 2,1 88 20 

Север, более 50 1,8 146 16 

Северо-восток, 0 - 25 1,9 189 204 

Северо-восток, 25 - 50 2,0 339 260 

Северо-запад, 0 - 25 21,9 120 96 

Запад, 0 - 5 18,6 108 124 

Запад, 0 - 25 14,1 75 60 

Запад, 25 - 50 16,2 97 50 

 

В табл. 6.7 представлены сводные данные по изучению 

эдафических факторов на трех отвалах ГХК «Лисичанскуголь». 

 Исходя из данных таблицы 6.7, грунты отвалов переуплотнены, 

сильно каменисты, засолены; характеризуются кислой реакцией среды, 

недостатком влаги и питательных элементов.  Поэтому древесные 
породы, используемые для озеленения, должны быть кислото- и 

солеустойчивыми, засухоустойчивыми и нетребовательными к 

почвенному питанию. 
Таблица 6.7 

Эдафические условия террикоников ГХК «Лисичанскуголь» 

Шахта 

Частицы 

более 1 

мм), % 

Плот-

ность, 

г / см3 

Влаж-

ность в 

% (НВ) 

Кислот-

ность 

(рН) 

Плот-

ный 

остаток, 

% 

Наличие 

N Р K 

«Черно-

морка» 
81-94 1,3-1,6 12-16 4,1-7,5 0,3-6,0 

1,3-

35 

0,5-

12 

0,5 

-60 

«Кременная-

Зап.» 
68-90 

1,25-

1,38 

7-17 

(22,8) 
1,9-7,7 0,5-30,0 

0,5-

8,4 

0,5-

3,9 

0,1-

1,1 

Им. М.Л. 

Рухимовича 
72-91 

1,2-

1,33 

11-46 

(26,7) 
3,9-6,1 0,8-1,8 

0,2-

2,2 

8,8-

34 

1,6-

28 

 

 В условиях отвалов процесс жизнедеятельности древесных пород 

лимитирует также повышенное содержание пыли.  То, что она оказывает 

вредное воздействие на древесные породы, доказано многими 
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исследователями.  Двукратное опыление сеянцев ели каменноугольной 

пылью, выполненное Рогмедером в 1960 году, снизило прирост растений 

в высоту на 17 %, а также уменьшило общий вес растений и массу 

корней.  

 Согласно Г.М. Илькуну, механизм действия пыли таков:  

«Пыль экранирует лист, снижая поступление к пигментам 

физиологически активной радиации и, наоборот, резко повышая 
поглощение теплового излучения.  В результате отмеченного лист 

перегревается, усиливается непроизводительный расход воды на 

транспирацию.  Пылью «забиваются» устьица растений, через которые 

происходит питание и газообмен.  Все это затрудняет усвоение 

солнечной энергии растением и приводит к сокращению продуктивности 

фотосинтеза» [171].  

 Устранить этот лимитирующий фактор для жизни растений, 

произрастающих на прилегающей территории, трудно, так как 
фактически невозможно проводить периодически необходимое 

искусственное дождевание деревьев на больших площадях или, в 

частности, на озелененных крутых откосах террикоников. 

 С целью проверки вышеизложенного нами проведены 

исследования воздействия пыли на древесные растения в условиях 

промплощадки и зоне, прилегающей к изучаемым озелененным отвалам 

(табл. 6.8, 6.9). 

 В качестве контроля рассмотрено воздействие пыли на такие же 
древесные породы, но произрастающие в рекреационной зоне, 

находящейся на расстоянии 1 км от отвала. 

В исследованиях использованы общепринятые методики [124].  

Степень обводненности растений и площадь листьев определялись 

весовым методом, состояние устьиц – методом инфильтрации (по 

Молишу), чистая продуктивность фотосинтеза расчетом (через 

периодический отбор проб). 
В естественных условиях в листьях большинства растений 

содержание воды должно быть 65 - 82 % от сырой массы.  Сосна 

обыкновенная страдает от недостатка влаги как на территории 

рекреационной зоны, так и в условиях воздействия терриконика, но в 

последнем случае недостаток воды значительнее. 

Определение состояния устьиц методом инфильтрации основано на 

способности жидкостей, смачивающих клеточные стенки, проникать 

через открытые устьичные щели в ближайшие межклетники, вытесняя из 
них воздух.  При инфильтрации межклетников соответствующие участки 

листа становятся прозрачными.  В качестве инфильтрирующих растворов 

берут органические жидкости, обладающие различной вязкостью и 
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неодинаковой способностью смачивать клеточные стенки и поэтому по-

разному проникающие через устьичные отверстия в межклетники.  

Относительно легко проникает ксилол, труднее бензол и еще труднее – 

спирт.  Разная способность этих жидкостей проникать в устьичные щели 

дает возможность определить степень открытости устьиц.  В условиях 

террикоников устьица более закрыты.  Об этом свидетельствует то, что 

спирт - наиболее трудно смачивающая клеточные стенки жидкость, в 
устьичные щели не проникает. 

 

Т а б л и ц а  6 . 8  

Воздействие запыления воздуха 

на физиологические показатели растений 

 

Место 

отбора проб 

листьев 

Древесная    

порода 

Содержание 

воды в % к 

сырой массе 

листьев 

Состояние 

раскрытия 

устьиц 

ЧПФ 

листьев в 

сутки,   

г/м2 

В пределах 

санитарной      

зоны 

терриконика 

сосна 

обыкновенная 
50,2 

ксилол + 

бензол + 

спирт – 
9,8 

каштан        

конский 
72,2 

ксилол – 

бензол – 

спирт – 
0,4 

липа 

крупнолистная 
70,8 

ксилол + 

бензол + 

спирт – 
1,5 

тополь белый 67,3 

ксилол – 

бензол – 

спирт - 

13,8 

Рекреацион-

ная зона 

сосна 

обыкновенная 
60,9 

ксилол + 

бензол + 

спирт + 

8,5 

каштан       

конский 
73,1 

ксилол + 

бензол – 

спирт – 

0,2 

липа 

крупнолистная 
72,0 

ксилол + 

бензол – 

спирт - 

0,6 

тополь белый 69,7 

ксилол – 

бензол – 

спирт + 

17,6 
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Т а б л и ц а  6 . 9  

Физиологическая характеристика хвои сосны обыкновенной, 

произрастающей в условиях промплощадки 

 

Место отбора 

проб 

Повтор-

ность 

Проникновение жидкости ЧПФ, г/м2 

листьев в сутки спирт бензол ксилол 

Территория 

промплощадки 

 

Рекреационная 

зона (контроль) 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

+ 

_ 

+ 

+ 

_ 

+ 

+ 

_ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0,9-1,38 

 

 

 

2,2-3,35 

  

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) в нормальных условиях 

равна 0,1 - 20 г/м2 площади листьев в сутки.  Исходя из данных таблицы 

6.8, в условиях воздействия террикоников и в рекреационной зоне ЧПФ 

соответствует норме.  В условиях промплощадки осевшая на листьях 
пыль частично загрязняет устьица и затрудняет проникновение спирта, 

но это не сказывается на ЧПФ, которая и в условиях промплощадки, и на 

контроле находится в пределах нормы (табл. 6.9). 

 В соответствии с условиями, которые формируются на 

террикониках, подобраны следующие древесные породы (табл. 6.10) 

[117, 124]. 
 Т а б л и ц а  6.10 

Ассортимент древесных пород для посадки на 

террикониках ГХК «Лисичанскуголь» 

Порода 

Отношение к экологическим факторам 

Шахта 
почва влага свет воздух тепло 

засоле-

ние 
Дуб 

череш-

чатый 

средне-

требо-

вателен 

мезокс

ерофит 

средне- 

свето-

любив 

неустой-

чив к газу 

холодо-

стоек 

соле-

вынослив 

«Черно-

морка» 

Ясень 

ланце-

толист-

ный 

мало-

требо-

вателен 

мезо-

фит 

свето-

любив 

наиболее 

газо-

устойчив 

холодо-

стоек 

наиболее 

солевы-

нослив 

«Черно-

морка» 

Абри-

кос 

обыкн. 

мало-

требо-

вателен 

ксеро-

фит 

свето-

любив 

газо-

устойчив 

относит. 

холодо-

стоек 

солевы-

нослив 

«Черно-

морка» 

Лох 

узко-

лист-

ный 

нетре-

бова-

телен 

ксеро-

фит 

свето-

любив 

наиболее 

газо-

устойчив 

относи-

тельно 

холодо-

стоек 

наиболее 

солевы-

нослив 

"Черноморка"

им. М.Л. 

Рухимовича 
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Продолжение табл. 6.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Клен 

остро-

листный 

требова-

телен 

мезо-

фит 

теневы-

нослив 

газо-

устойчив 

холодо-

стоек 

несоле-

вынос-лив 
"Черноморка" 

Вяз 

мелко-

листный 

требова-

телен 

ксеро-

фит 

свето-

любив 

наиболее 

газо-

устойчив 

относи-

тельно 

тепло-

любив 

наиболее 

солевы-

нослив 

Им. М.Л. 

Рухимовича 

Акация 

белая 

нетре-

бова-

тельна 

ксеро-

фит 

свето-

любива 

газо- 

устой-  

чива 

тепло-

любива 

cоле-

устойчива 

«Черноморка, 

«Крем.-Зап.»,  

"Рухимовича" 

 

 

6.2. Усовершенствование горнотехнического 

этапа рекультивации 

 

Озеленение вышеуказанных отвалов предполагалось осуществить с 

помощью двух традиционных способов.  Способ Донецкого 

ботанического сада заключался в понижении высоты конических отвалов 

на одну-две трети, нанесении на плоскую вершину экрана из 

потенциально-плодородного грунта и посадке древесных насаждений на 

вершине и откосах.  С помощью этого способа должен был быть 

озеленен плоский отвал шахты им. М.Л.Рухимовича.  При его 

использовании потребовалось большое количество плодородного грунта.  
Нами предложено усовершенствование этого способа путем замены 

плодородного грунта илом, который можно будет извлечь при очистке 

малых рек.  При этом одновременно с одной экологической проблемой 

региона решалась бы и вторая, то есть очистка малых рек Донбасса от 

заиления продуктами эрозии, поступающими с их водосборной площади.  

Использовать такой ил в качестве удобрений на сельскохозяйственных 

полях нельзя ввиду большого накопления в нем тяжелых металлов и 
других токсичных элементов.  На террикониках же, также насыщенных 

токсичными элементами, ил будет не столь опасным.       А его богатство 

биогенными элементами будет способствовать хорошей приживаемости 

и росту древесных и травянистых растений на поверхности шахтных 

отвалов. 

 Нами проведены вегетационные опыты (выращивание ячменя и 

акации белой) на смеси ила и отвальной породы.  В таблице 6.11 

представлен план этого эксперимента в кодированных переменных.  
Буквой А обозначено место отбора речного ила (1 – п. Родаково, 2 – г. 

Луганск, 3 – пгт. Станично-Луганское, 0 - порода без добавления ила); 
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буква В показывает соотношение ила и терриконной породы в изучаемых 

образцах (1 –   1:1;  2 – 2:1,  3 – 3:1). 
 

Т а б л и ц а  6 . 1 1  

План эксперимента в кодированных переменных 

№ варианта 
Факторы Обозначение 

вариантов А В 

1 0 0 аово 

2 1 1 а1в1 

3 1 2 а1в2 

4 1 3 а1в3 

5 2 1 а2в1 

6 2 2 а2в2 

7 2 3 а2в3 

8 3 1 а3в1 

9 3 2 а3в2 

10 3 3 а3в3 

 

В таблице 6.12 представлены результаты приближенно-

количественного эмиссионного спектрального анализа отвальной породы 

и ила (р. Лугань), выполненного по методике ИМР (г. Симферололь) на 

спектрографе СТЭ-1 с приставкой УСА-6 и кларковые содержания 

элементов, а в таблице 6.13 ─ данные по их кислотности (рН водное) и 

содержанию в них солей, определенному с помощью качественного 

метода. 

Согласно данным таблицы 6.12, содержание некоторых элементов в 

иле и отвальной породе превышает их содержание в естественных 

почвах. Сравнение осуществлялось по кобальту, марганцу, цинку, меди, 

никелю, ванадию и хрому 130.  Содержание марганца, цинка, никеля и 

хрома в речном иле больше, чем в почвах, в 1,25 - 3,4 раза.  В отвальной 

породе наблюдается превышение в 1,2 - 2 раза по цинку и никелю.  

 Согласно данным таблицы 6.13, содержание ионов водорода в иле и 

отвальной породе больше, т.е. их кислотность выше (рН отвальной 

породы, ила и почв равны, соответственно, 6,4  , 6,7  и  7,2-7,7).  

Вегетационные опыты заключались в выращивании однолетних 

трав и древесных культур из семян, высеянных в субстрат с 

исследованным нами химическим составом его компонентов. 
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Т а б л и ц а  6 . 1 2  

Результаты спектрального анализа породы и ила 
 

Эле-

мент 

Кларк, 

% 

Содержание (тыс. дол. %) 

отвальная 

порода 

речной ил 

(Луганск) 

речной ил 

(Родаково) 

Речной ил (Ста-

нично-Луганское) 
Hg N*10-5 0,01 0,015 0,03 0,01 

P 0,12 70 70 100 70 

Sb N*10-5 - - - - 

Pb 2*10-3 1,5 5 3 1,5 

Cu 0,01 3 5 3 3 

Ti 0,58 300 300 300 300 

As N*10-4 - - - - 

V 0,016 10 10 7 7 

Mn 0,08 50 100 150 70 

Ga N*10-9 1 1 1 1 

W 5*10-3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Ni 0,018 5 5 7 5 

Cr 0,033 7 10 15 7 

Ge N*10-9 0,2 0,15 0,2 0,15 

Co 0,01 1 1 1 1 

Bi N*10-6 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ba 0,047 30 50 50 30 

Be 0,001 0,2 0,2 0,2 0,2 

Nb - 2 2 2 2 

Mo N*10-4 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sn N*10-4 0,7 0,7 2 0,5 

Li 0,004 7 3 5 5 

Cd N*10-5 - - 2 - 

Zr 0,023 20 15 20 15 

Ag N*10-6 3*10-6 3*10-5 2*10-4 5*10-6 

La - 1 1 1 1 

Zn 0,004 7 10 20 5 

Sс N*10-5 1 1 1 1 

У - 1,5 1,5 2 1,5 

 

Результаты вегетационных опытов по выращиванию на смеси ила с 

отвальной породой (соотношение 1:1, 2:1, 3:1) ячменя и акации белой 

представлены в таблицах 6.14 и 6.15.  
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Т а б л и ц а  6 . 1 3  

Химические свойства отвальной породы и ила 

Образцы 
РН 

водное 

Содержание солей, мг/л 

Cl- SO4
2- CO3

2- 

Отвальная порода 6,4 до 10 100-500 - 

Ил (Родаково) 6,8 до 10 до 10 - 

Ил (Луганск) 6,6 до 10 10-100 - 

Ил (Станично -.Луганское) 6,6 до 10 до 10 - 

 

 Т а б л и ц а  6 . 1 4  

Результаты вегетационных опытов по выращиванию ячменя 

Показатели Интервал 

Варианты 

а о
в

о
 

а 1
в

1
 

а 2
в

1
 

а 3
в

1
 

а 1
в

2
 

а 2
в

2
 

а 3
в

2
 

а 1
в

3
 

а 2
в

3
 

а 3
в

3
 

Длина стебля, 

см 

1-5 11 5 3 4 14 0 0 6 2 3 

5-10 19 26 15 8 34 2 3 26 13 5 

10-15 35 33 37 32 30 2 11 43 12 10 

15-20 20 15 17 32 11 35 30 4 40 50 

20-25 0 1 2 5 0 30 29 0 12 17 

Длина корня, 

см 

1-5 17 12 11 4 21 0 0 3 4 10 

5-10 66 38 44 33 54 3 21 37 14 47 

10-15 2 32 18 34 12 40 43 38 28 25 

15-20 0 3 1 10 0 39 9 1 31 2 

20-25 0 0 0 0 0 7 0 0 2 0 

Ширина 

листовой 

пластины, см 

нет (0) 8 9 3 2 13 0 0 3 2 3 

0,1-0,3 8 6 0 0 0 1 0 0 1 0 

0,3-0,4 38 21 7 2 17 1 1 13 4 1 

0,4-0,5 26 40 45 45 47 17 29 40 11 52 

0,5-0,6 5 9 19 28 10 52 39 23 27 20 

0,6-0,7 0 0 0 4 0 16 3 0 4 1 

Диаметр стебля 

(у зерна), см  

0,01-0,12 15 3 0 0 5 0 2 0 2 1 

0,12-0,14 10 7 0 0 3 1 0 2 2 4 

0,14-0,16 19 14 3 0 8 3 1 3 0 8 

0,16-0,18 27 27 6 7 23 10 6 17 5 10 

0,18-0,20 13 28 50 65 46 61 45 56 34 50 

0,20-0,22 1 4 15 9 2 5 17 1 36 1 

0,22-0,24 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 

Число 

корешков, шт 

1-2 0 1 2 1 2 1 0 0 3 0 

3-4 3 3 11 2 17 1 4 7 5 7 

5-6 59 50 39 55 56 70 54 57 54 65 

7-8 23 21 21 23 12 22 15 15 17 12 

Всхожесть, %  85 85 74 81 87 87 73 79 79 84 
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Т а б л и ц а  6 . 1 5  

Результаты вегетационных опытов по выращиванию акации белой  

Показатели 
Интер- 

вал 

Варианты 

аово а1в1 а2в1 а3в1 а1в2 а2в2 а3в2 а1в3 а2в3 а3в3 

Длина стебля, 

см 

нет (0) 

1-5 

5-10 

6 9 4 8 4 7 5 8 6 6 

14 0 35 5 5 5 5 12 10 6 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Длина корня, см 1-5 24 9 9 13 9 12 10 20 16 12 

Ширина 

листовой 

пластины,  

см 

нет (0) 6 9 4 8 4 7 5 8 8 6 

0,1-0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,2-0,3 9 0 2 4 4 3 4 8 1 5 

0,3-0,4 5 0 3 1 1 2 1 4 8 1 

0,4-0,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Диаметр стебля, 

см 

нет (0) 6 9 4 8 4 7 5 3 6 6 

0,10-0,12 12 0 2 5 5 5 5 7 10 6 

0,12-0,14 7 0 3 2 0 0 0 6 1 1 

Число корней  25 9 9 12 9 12 10 20 26 12 

Число пророс-

ших семян, шт 

 
25 9 9 12 9 12 10 20 26 12 

 

Показатели роста ячменя и акации белой (общее число проросших 

семян, число корешков, длина стебля и корня, диаметр стебля и ширина 

листовой пластины) с целью дальнейшей обработки были разбиты на 

интервалы. 
Полученные данные предварительно были обработаны с помощью 

статистических методов.  Были рассчитаны средние величины (М), 

средние ошибки (m), коэффициенты изменчивости (С) и точность 

каждого опыта (Р) (табл. 6.16). Точность опыта проверялась двумя 

способами ─ как процент отношения средней ошибки к средней 

величине и как отношение коэффициента изменчивости к корню 

квадратному из количества измерений. 

 На рис. 6.6. в виде гистограммы представлены некоторые 
результаты статистической обработки данных. 

 Наблюдается четкая зависимость длины побегов и длины корней 

ячменя от соотношения речного ила и отвальной породы.  На образцах 

грунта с соотношением 2:1 и 3:1 длина побегов и корней больше почти в 

2 раза. Заметно выше ширина листовой пластины. Оптимальное 

соотношение ила и породы зависело от места отбора ила. Для ила, 

отобранного в районе Луганска и Родаково, оно равнялось 2:1, а в 
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Станице Луганской ─ 3:1. 
 Т а б л и ц а  6 . 1 6  

Результаты статистической обработки данных вегетационных опытов 

Пока-

затели 

Резуль-

таты обра-

ботки 

Варианты 

а0в0 а1в1 а2в1 а3в1 а1в2 а2в2 а3в2 а1в3 а2в3 а3в3 

Длина 

побега 

ячменя, см 

М 11,3 8,68 13,9 14,1 9,69 20,0 17,0 10,3 12,9 16,8 

m 0,52 0,54 0,17 0,54 0,49 0,35 0,62 0,4 0,66 0,47 

С 36,2 48,6 8,02 27,9 40,7 14,3 22,5 26,9 35,7 21,5 

Р 3,93 5,27 0,93 3,1 4,36 1,54 2,64 3,03 4,02 2,35 

Длина 

корня 

ячменя,  см 

М 6,6 15,9 16,9 14,4 7,00 15,4 11,7 9,84 13,3 16,4 

m 0,24 0,41 0,38 0,32 0,33 0,37 0,36 0,33 0,58 0,37 

С 28,0 20,0 14,4 16,3 37,9 19,5 19,4 23,8 30,4 17,4 

Р 3,03 2,17 2,67 1,82 4,06 2,09 2,27 2,67 3,42 1,9 

Ширина 

листовой 

пластины,   

см 

М 0,36 0,38 0,45 0,48 0,36 0,54 0,51 0,45 0,48 0,45 

m 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

С 29,2 30,3 16,4 15,6 34,2 11,5 8,41 18,2 16,4 18,2 

Р 3,11 3,36 1,97 1,68 3,64 1,28 0,99 2,12 1,82 2,04 

Число 

корешков, 

шт 

М 5,74 5,57 5,56 5,73 5,31 5,72 5,65 5,61 5,58 5,56 

m 0,05 0,07 0,09 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 

С 7,43 10,2 9,85 7,77 10,4 7,79 6,24 7,31 9,24 7,13 

Р 0,8 1,1 1,14 0,86 1,13 0,83 0,74 0,82 1,03 0,77 

 

Рис. 6.6. Показатели роста ячменя по вариантам 
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Установлено, что прорастание семян ячменя не зависело от 

пропорции ила и отвальной породы. Число проросших семян акации 

белой было больше в образцах с соотношением ила и породы 2:1. 

Для вышеуказанных показателей роста был также проведен 

корреляционно-регрессионный анализ по методу парных связей с 

последующим исключением значащих факторов по мере убывания их 

влияния (метод Брандона) с помощью компьютерной программы 
«Faktor». 

 Выявлялась зависимость роста ячменя и акации от содержания в 

смешанных образцах химических элементов по группам (макроэлементы, 

микроэлементы и ультрамикроэлементы).  

 Последовательность выбора программой химических элементов, 

влияющих на показатели роста, и изменение коэффициента 

множественной корреляции представлены в таблице 6.17.  
 

Т а б л и ц а  6 . 1 7  

Зависимость показателей роста растений от химических элементов  

Вид 

растения 

Показатели 

роста 

Последовательность выбора химических 

элементов, влияющих на показатели роста, в 

порядке убывания их влияния и 

соответствующее возрастание коэффициента 

множественной корреляции R  

макро микро  ультрамикро 

Акация 

белая 

Число 

проросших 

семян, шт 

Mn (R=0,8) 

Cu (R=0,82) 

Zr (R=0,82) 

Sn (R=0,77) 

Hg (R=0,82) 

Pb (R=0,86) 

Ag (R=0,81) 

Ge (R=0,84) 

длина 

побега, см 

Mn (R=0,88) 

 V (R=0,89) 

P (R=0,94) 

Sn (R=0,87) 

Y (R=0,86) 

Hg (R=0,87) 

Ag (R=0,84) 

Ge (R=0,86) 

длина корня, 

см 

Mn (R=0,9) 

Ni (R=0,95) 

Cu (R=0,95) 

Sn (R=0,79) 

Li (R=0,89) 

Hg (R=0,91) 

Ag (R=0,86) 

Ge (R=0,9) 

Ячмень 

число 

проросших 

семян, шт 

Cu (R=0,65) 

P (R=0,72) 

Zr (R=0,74) 

Sn (R=0,56) 

Li (R=0,73) 

Cd (R=0,76) 

Ag (R=0,74) 

Ge (R=0,76) 

 

длина 

побега, см 

Zr (R=0,74) 

P (R=0,83) 

Cr/(R=0,87) 

Li (R=0,69) 

Hg (R=0,8) 

Pb (R=0,85) 

Ge (R=0,66) 

Ag (R=0,7) 

 

длина корня, 

см 

Zr (R=0,81) 

Ba (R=0,84) 

V (R=0,85) 

 Zn (R=0,57) 

Cd (R=0,66) 

Hg (R=0,7) 

Ge (R=0,69) 

Ag (R=0,74) 
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Исходя из вышеизложенного, можно рекомендовать при 

проведении биологической рекультивации поверхности террикоников по 

способу Донецкого ботанического сада экранировать плоскую вершину 

илом, смешивая его при этом с отвальной породой в соотношении 2:1 и 

3:1. 

 При выращивании на смеси акации белой необходимо, прежде 

всего, обращать внимание на концентрацию в ней марганца и меди 
(среди макроэлементов), олова и ртути (среди микроэлементов), серебра 

и германия (среди ультрамикроэлементов).  Для ячменя такими 

элементами являются цирконий, фосфор, литий, кадмий, а также (как и 

для акации) ─ ртуть, серебро и германий. Регулируя концентрацию 

вышеуказанных элементов, можно достичь оптимального роста 

растительности на террикониках. 

 Одной из проблем горнотехнического этапа является отсутствие 

механизмов, позволяющих осуществлять микротеррасирование 
поверхности террикоников.  Существует микротеррасер МТТ-0.3, 

разработанный в 1981 году В.И. Маслаем и другими [172], но он имеет 

недостатки и поэтому не был запущен в серийное производство.  Одним 

из его недостатков является перпендикулярное расположение шнекового 

рабочего органа к траектории движения микротеррасера, что не 

позволяет удалять большие куски горной породы с территории 

микротеррас.  Кроме того, данный микротеррасер не выполняет других 

операций, кроме террасирования.   
 В связи с вышеизложенным, нами (в составе творческого 

коллектива: Омельченко А.Н., Харьковский Б.Т. и Зубова Л.Г.) 

разработано устройство [173], способное выполнять как непосредственно 

микротеррасирование поверхности террикоников (рис. 6.7), так и 

копание ямок (рис. 6.8), улучшив при этом качество террасирования 

(патент Украины № 34829А).  

 Это достигается тем, что в устройстве, которое состоит из рамы и 
двигателя внутреннего сгорания, редуктора, шнекового рабочего органа, 

колесного редуктора, цепного привода, установлен кронштейн, на 

котором закреплен червячный редуктор, благодаря чему передается 

передаточный момент на шнек, не мешая его движению при заглублении 

и подъеме. Так как ведущая звездочка цепного привода расположена на 

одной линии крепления кронштейна, вращающий момент передается на 

шнек независимо от его положения (вертикального и горизонтального).  
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Рис. 6.7. Устройство для подготовки поверхности террикоников 

к озеленению (патент Украины № 34829А): 
1 ─ рама; 2 ─ двигатель внутреннего сгорания; 

3 ─ шнековый рабочий орган; 4 ─ колесный редуктор; 5 ─ цепной 

привод; 6 ─ червячный редуктор; 7 ─ механизм подъема и заглубления; 8 ─ 

вал; 9 ─ ведущие колеса; 10 ─ опорные колеса 
 

Расположение шнекового рабочего органа под углом 30 к 
траектории движения позволяет более эффективно удалять за пределы 

микротеррасы большие куски породы. 

Устройство работает следующим образом: вращательный момент с 

двигателя передается на вал, далее ─ на шнек и колесный редуктор.  На 

шнек вращательный момент передается с помощью цепной передачи, 

которая передает его с вала на червячный редуктор и уже с него ─ 

непосредственно на шнек. Для одновременного осуществления вращения 
и заглубления шнека в шестерне червячного редуктора нарезаются 

шлицы, а в хвостовой части шнека нарезаются пазы.  Вращение шнека 

осуществляется по часовой стрелке.  На колесный редуктор 

вращательный момент передается с помощью шарнирной муфты. 

Заглубление шнека в породу и его подъем осуществляются с 

помощью механизма подъема и заглубления за счет того, что в хвостовой 

части шнека проточены зубцы, и шестерня механизма подъема и 

заглубления, путем вращения колеса, осуществляет подъем или 
заглубление шнека. 



 

168 
 

 

Рис. 6.8. Устройство для подготовки поверхности террикоников 

к озеленению (патент Украины № 34829А): 
1 ─ рама; 2 ─ двигатель внутреннего сгорания; 

3 ─ шнековый рабочий орган; 4 ─ колесный редуктор; 5 ─ цепной привод; 6 ─ 

червячный редуктор; 7 ─ механизм подъема и заглубления; 8 ─ вал; 9 ─ ведущие 

колеса; 10 ─ опорные колеса 

 

Таким образом, выполнение операции террасирования и бурения 

одним рабочим органом – шнеком ─ осуществляется за счет того, что 

цепная передача может передавать вращательный момент на шнек 

независимо от его положения (вертикального или горизонтального). 

Кроме того, было разработано универсальное устройство для 

выполнения работ на крутосклонах (патент Украины № 46510А) [174]. 

 На опытных объектах горнотехнический этап рекультивации был 

выполнен с помощью микротеррасирования вручную (рис. 6.9, 6.10). 

 Оно осуществлялось, начиная от вершины, путем выемки грунта 

лопатой с отваливанием его на ненарушенный откос.  Террасы 

располагались по спиралевидной линии с небольшим уклоном 

параллельно друг другу на расстоянии 2,5 м.  
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Рис. 6.9. Микротеррасы на плоском отвале шахты им. М.Л. Рухимовича 

 

Рис. 6.10. Микротеррасирование терриконика № 1 шахты 

"Черноморка" 
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6.3. Эколого-биологическая характеристика лесных 

фитоценозов, сформировавшихся в результате рекультивации 
 

6.3.1. Терриконик №1 шахты "Черноморка" 

Насаждения абрикоса обыкновенного. В таблице 6.18 представлены 

биоэкологические особенности этой древесной породы. 

Т а б л и ц а  6 . 1 8  

Биоэкологические особенности абрикоса  

обыкновенного (Armeniaca vulqaris L.) 

Вид 

Органы  

вегетативного  

размножения 

Тип 

корневой 

системы 

Э к о м о р ф ы 

цено гигро трофо гелио 

Armeniaca 

vulqaris 
семена 

глубоко 

стержневой 
Sil Ks Ol He 

 

Насаждения произрастают на среднем ярусе склона СВ экспозиции 

крутизной от 19 до 37.  В таблице 6.19 представлена характеристика 

химического состава отвальной породы этого участка до проведения 
рекультивации и в настоящее время. 

Т а б л и ц а  6.19 

Химические свойства грунта 

Показа-

тель 

Глубина 

отбора       

образца, см 

Чернозем обыкно-

венный глубокий  

малогумусный 

Шахтная порода 

до  рекуль-

тивации 

в  настоящее 

время 

 рН, Н2О  
0 – 20 7,2 6,1 6,1 

20 – 40 7,3 5,3 6,1 

Поглощенные катионы, мг-экв/100 г грунта 

Са++ 
0 – 20 34,2 13,8 8,8 

20 – 40 31,1 18,8 6,8 

Mq++ 
0 – 20 8,9 6,1 2,5 

20 – 40 8,4 7,2 4,0 

Na+ 
0 – 20 1,0 0,5 0,1 

20 – 40 1,1 1,2 0,2 

К+ 0 – 20 0,9 0,4 0,4 

20 – 40 0,9 0,4 0,3 

Анализ водной вытяжки, % 

SO4
2- 

0 – 20 0,006 0,451 0,001 

20 – 40 0,012 0,805 0,001 
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Лесная подстилка, сформировавшаяся под насаждениями, имеет 

мощность 1,5 - 2 см, состоит из слаборазложившихся листьев абрикоса. 

Древостой характеризуется простой формой. Насаждения 

представлены одной культурой, то есть имеют состав 10 Абр., 

сомкнутость крон составляет 0,7.  В десятилетнем возрасте деревья 

абрикоса имели среднюю высоту 4,05м и характеризовались как 

насаждения 1 бонитета. 
Подлесок и подрост в насаждении отсутствуют. Травяной покров, 

довольно обильный, характеризуется большим разнообразием. 
Из-за малого количества цветущих трав в нем преобладает зеленая 

окраска.  Степень проективного покрытия травостоем составляет - 0,4. 

Задерненность почвы сильная, так как в покрове господствуют корневищные 

злаки.  В травостое ясно выражены 2 яруса.  Первый ярус высотой 50 - 70 см 

состоит из вейника наземного, донника белого, осота; второй ─ высотой 20 - 

25 см ─ из тонконога тонкого, паслена черного и др. Так как мхи встречаются 

редко, то в качестве яруса не выделяются. В таблице 6.20 представлена 

биологическая характеристика травостоя.  

Т а б л и ц а  6.20 

Биоэкологическая характеристика травостоя 

искусственного насаждения из абрикоса обыкновенного 

Наменование 

растения 
Ярус 

Обилие 

по Друдэ 

Био-

морфы 

Экоморфы 

цено гигро трофо гелио 

Aqropyron cristatum 

(L.) 
H2 Cop3 M St Ks Ms He 

Calamaqrostis 

epiqeios (L.) 
H1 Cop3 M St Ks Ms He 

Melilotus albus Med. H1 Sol Д St Ms Ms He 

Koeleria qracilis Pers. H1 Sol М SilSt Ks Ms He 

Solanum niqrum 

L.em Mill 
H2 Sol O RuPr Ms Ol He 

Aster lanceolatus 

Willd 
H2 Sol М SilSt Ms Mq He 

Qypsophila 

paniculata L. 
H2 Sol М St Ks Ol He 

Cichorium intybus L. H2 Sol М PrSt Ms Ol He 

Seseli annuum L. H2 Sol O St Ks Mq He 

Senecio 

barbaraefolius Krock 
H1 Sol Д PrSt Ms Ms He 

Sonchus oleraceus L. H2 Sol O Ru Ms Mq He 

Linaria vulqaris Mill. H2 Sol М Pr St Ms Ms He 

Crepis tectorum  L. H2 Sol O RuPr Ks Ol He 
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Моховый покров на участке развит слабо, лишайниковый ─ 

отсутствует.  Внеярусная растительность также отсутствует. 

Насаждения ясеня ланцетолистного (рис. 6.11).  В таблице 6.21 

представлены его биоэкологические особенности. 

Насаждения ясеня произрастают на верхнем ярусе склона северной 

экспозиции крутизной 37.  В таблице 6.22 представлена характеристика 
отвальной породы этого участка. Химический состав образцов 

определялся до проведения рекультивации и в настоящее время. 

 
Т а б л и ц а  6.21 

Биоэкологические особенности ясеня 

ланцетолистного (Fraxinus viridis Michx) 

Вид 

Органы веге-

тативного  

размножения 

Тип 

корневой 

системы 

Э к о м о р ф ы 

  цено гигро трофо гелио      

Fraxinus 

viridis Michx 

семенами и 

вегетативно 

поверх-

ностный 
Sil Мs Ol He 

 

Т а б л и ц а  6.22 

Химические свойства грунта 

Показатель 

Глубина 

отбора 

образца, см 

Чернозем обыкно-

венный, глубокий, 

малогумусный 

Шахтная порода 

до рекуль-

тивации 

в настоя-

щее время 

РН, Н2О 
0 – 20 

20 – 40 

7,2 

7,3 

6,5 

6,4 

6,2 

6,3 

поглощенные катионы, мг-экв./100 г грунта 

Са++ 
0 – 20 

20 – 40 

34,2 

31,1 

19,0 

18,5 

7,5 

10,3 

Mq++ 
0 – 20 

20 – 40 

8,9 

8,4 

5,8 

5,7 

1,5 

2,0 

Na+ 
0 – 20 

20 – 40 

1,0 

1,1 

4,0 

3,6 

0,2 

0,3 

К+ 
0 – 20 

20 – 40 

0,9 

0,9 

0,5 

0,4 

0,2 

0,1 

анализ водной вытяжки % 

SO4
2- 

0 – 20 

20 – 40 

0,006 

0,012 

0,931 

0,936 

0,001 

0,01 
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Рис. 6.11. Насаждения Fraxinus viridis Michx  

на терриконике № 1 шахты "Черноморка" 
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Мощность лесной подстилки составляет 1,5 - 2 см.  Она состоит из 

слаборазложившихся листьев ясеня. 

Древостой характеризуется простой формой. Насаждения 

представлены одной культурой, то есть имеют состав 10 Яс., 

сомкнутость крон составляет 0,6.  В десятилетнем возрасте деревья ясеня 

имели среднюю высоту 3,2 м и характеризовались как насаждения ІΙ 

бонитета.  Подлесок в насаждении отсутствует.  На участке в промоинах, 
образовавшихся в результате эрозионных процессов и хорошо 

увлажняемых, встречается подрост ясеня ланцетолистного группами и 

одиночными экземплярами. Подрост семенного происхождения.  Семена 

─ с вышерасположенных и обильно плодоносящих деревьев. 

Травяной покров незначительный, располагается небольшими 

куртинками, развивается около стволиков ясеня и в промоинах.  Общее 

покрытие травостоя составляет 30 %.  В таблице 6.23 представлена его 

биоэкологическая характеристика.  

Т а б л и ц а  6.23 

Биоэкологическая характеристика травостоя 

искусственного насаждения из ясеня ланцетолистного 

Растение Ярус 
Обилие 

по Друдэ 

Био-

морфы 

Экоморфы 

цено гигро трофо гелио 

Calamaqrostis 

epiqeios (L) 
H1 Cop3 M St Ks Ms He 

Melilotus 

albus Med. 
H1 Sol Д St Ms Ms He 

Seseli 

annuum L. 
H2 Sol O St Ks Mq He 

 

Моховый покров незначительный, лишайниковый отсутствует. 

Внеярусная растительность отсутствует. 

Смешанные насаждения произрастают на среднем и нижнем ярусах 

северо-западной экспозиции крутизной 37.  В таблице 6.25 представлена 
характеристика отвальной породы этого участка.  Химический состав 

образцов определялся до проведения рекультивации и в настоящее 

время.  

Мощность лесной подстилки составляет 1,5 - 2 см.  Она состоит из 

слабо разложившихся листьев ясеня, дуба, клена. 
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Насаждения дуба черешчатого в смешении с кленом остролистным 

и ясенем ланцетолистным. В табл. 6.24 представлены биоэкологические 

особенности вышеуказанных древесных пород. 

Т а б л и ц а  6.24 

Биоэкологические особенности древесных пород (Quercus 

pedunculata Ehrh., Acer platanoides L., Fraxinus viridis Michx) 

Вид 

Органы 

вегетатив-ного 

размножения 

Тип 

корневой 

системы 

Э к о м о р ф ы 

цено гигро трофо гелио 

Quercusцpedun

cu Lata Ehrh. 

семенами и 

вегетативно  

стерж-

невой 
Sil МsKs MsTr He 

Acer plata-

noides L 

семенами и 

вегетативно 

поверх-

ностный 
Sil Ms MqTr ScHe 

Fraxinus viridis 

Michx 

семенами и 

вегетативно 

поверх-

ностный 
Sil Ms Ol He 

Древостой характеризуется простой формой. Насаждения 
представлены тремя культурами, то есть имеют состав 4Д3К3Яс, 

сомкнутость крон составляет 0,5.  В десятилетнем возрасте деревья 

имели среднюю высоту 3,1 м и характеризовались как насаждения ІІ 

бонитета. 
Т а б л и ц а  6.25 

Химические свойства грунта 

Показатели 

Глубина 

отбора 

образца, см 

Чернозем обыкно-

венный, глубокий, 

малогумусный 

Шахтная порода 

до рекуль-

тивации 

в настоя-

щее время 

РН, Н2О 
0 – 20 7,2 6,7 6,1 

20 – 40 7,3 6,3 6,4 

поглощенные катионы, мг-экв./100 г грунта 

Са++ 
0 – 20 34,2 9,1 6,4 

20 – 40 31,1 13,6 6,8 

Mq++ 
0 – 20 8,9 5,7 2,3 

20 – 40 8,4 6,5 1,1 

Na+ 
0 – 20 1,0 0,3 0,2 

20 – 40 1,1 0,8 0,3 

К+ 
0 – 20 0,9 0,6 0,5 

20 – 40 0,9 0,4 0,1 

анализ водной вытяжки, % 

SO4 
2- 

0 – 20 0,006 0,250 0,001 

20 – 40 0,012 0,431 0,01 
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Подлесок и подрост в насаждении отсутствуют. 

Травяной покров незначительный, небольшими куртинками 

развивается около стволиков деревьев.  Общее покрытие травостоя ─ 30 

%. Его характеристика представлена в таблице 6.26. 

Моховый покров незначительный, лишайниковый ─ отсутствует 

Внеярусная растительность отсутствует 
Т а б л и ц а  6.26 

Биоэкологическая характеристика травостоя 

Наимено-вание 

растения 
Ярус 

Обилие 

по Друдэ 

Био-

морфы 

Экоморфы 

цено гигро трофо гелио 

Rumex crispus L. H1 Sol M St Ms Mq He 

Calamaqrostis 

epiqeios (L.) 
H1 Cop3 M St Ks Ms He 

Melilotus albus 

Med. 
H1 Sol Д St Ms Ms He 

Seseli annuum L. H2 Sol O St Ks Mq He 

 

Насаждения лоха узколистного (рис. 6.12).  

В таблице 6.27 приведены биоэкологические особенности этой 

древесной породы.  Насаждения произрастают на всех ярусах северо-

западной экспозиции с крутизной склонов 33 - 37. 

В таблице 6.28 представлена характеристика отвальной породы 
этого участка.  Химический состав образцов определялся до проведения 

рекультивации и в настоящее время.  Лесная подстилка отсутствует. 

Т а б л и ц а  6.27 

Биоэкологические особенности лоха 

узколистного (Elaeaqnus anqustifolia L.) 

Вид 

Органы 

вегетатив-

ного раз-

множения 

Тип 

корневой 

системы 

Э к о м о р ф ы 

цено гигро трофо гелио 

Elaeaqnus 

anqusti-

folia L. 

семенами и 

вегетативно 
стержневой Sil Кs Ol He 
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Рис. 6.10. Насаждения Elaeaqnus anqustifolia L. на терриконике № 1 

шахты «Черноморка» 

Данные табл. 6.28 свидетельствуют о значительном уменьшении в 
шахтной породе, по истечении времени, содержания кальция, магния и 

натрия.  Уменьшается также содержание сульфат-иона. 
Т а б л и ц а  6.28 

Химические свойства грунта 

Показатели 

Глубина  

отбора      

образца, см 

Чернозем обыкно-

венный  глубокий 

малогумусный 

Шахтная порода 

до рекуль-

тивации 

в настоя-

щее время 

рН, Н2О 
0 – 20 

20 – 40 

7,2 

7,3 

4,4-7,0 

4,1-6,8 

6,2 

6,4 

поглощенные катионы, мг-экв./100 г грунта 

Са++ 
0 – 20 

20 – 40 

34,2 

31,1 

12-20,5 

13,2-20 

6,2 

7,1 

Mq++ 
0 – 20 

20 – 40 

8,9 

8,4 

5,8-9,7 

4,8-23 

1,4 

1,0 

Na+ 
0 – 20 

20 – 40 

1,0 

1,1 

0,4-10 

0,4-10 

0,3 

0,2 

К+ 
0 – 20 

20 – 40 

0,9 

0,9 

0,1-0,8 

0,1-0,4 

0,7 

0,3 

анализ водной вытяжки, % 

SO4 
2- 

0 – 20 

20 – 40 

0,006 

0,012 

0,88-1,295 

0,742-1,995 

0,001 

0,001 
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Древостой характеризуется простой формой.  Насаждения 

представлены одной культурой, то есть имеют состав 10 Лх, сомкнутость 

крон составляет 0,7.  В десятилетнем возрасте деревья имели среднюю 

высоту 3,7 м.  Подлесок и подрост в насаждении отсутствуют.  

Травяной покров практически отсутствует, лишь небольшими 

куртинками он развивается около стволиков деревьев. Общее покрытие 

травостоя ─ 10 %.  Его характеристика представлена в таблице 6.29. 
Моховый и лишайниковый покровы отсутствуют. Внеярусная 

растительность также отсутствует. 
 

Т а б л и ц а  6.29 

Биоэкологическая характеристика травостоя 

искусственного насаждения из лоха узколистного 

Наменование 

растения 
Ярус 

Обилие 

по Друдэ 

Био-

морфы 

Экоморфы 

цено гигро трофо гелио 

Qypsophila 

paniculata L. 
H2 Sol М St Ks Ol He 

Melilotus 

albus Med. 
H1 Sol Д St Ms Ms He 

Matricaria  

recutita 
H2 Sol М St Ms Ms He 

Verbascum 

lychnitis L. 
H1 Sol Д Sil St Ks Ms He 

 

 

6.3.2. Терриконик №2 шахты "Кременная - Западная" 
 

 Насаждения акации белой (сохранились отдельные низкорослые 

экземпляры). Биоэкологические особенности акации белой приведены в 

таблице 6.30 
Т а б л и ц а  6.30 

Биоэкологические особенности акации 

 белой (Robinia pseudoacacia J.) 

Вид 

Органы 

вегетативного 

размножения 

Тип 

корневой 

системы 

Э к о м о р ф ы 

 цено гигро трофо гелио 

(Robinia 

pseudoacacia J.) 

семенами и 

вегетативно 

стержне-

вой 
Sil MsКs MsTr He 
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 Характеристика химического состава отвальной породы данного 

участка приведена в таблице 6.31. 
Т а б л и ц а  6.31 

Химические свойства грунта 
 

Показатели 

Глубина 

отбора      

образца, см 

Чернозем обыкно-

венный  глубокий 

малогумусный 

Шахтная порода до 

рекультивации  

рН, Н2О 
0 – 20                         

20 – 40 

7,2 

7,3 

3,6 

4,3 

анализ водной вытяжки, % 

SO4 
2- 

0 – 20 

20 – 40 

0,006 

0,012 

0,72 

0,566 

 

Сохранившиеся единичные экземпляры акации имеют возраст 7 

лет. Лесная подстилка, подлесок и подрост на участке отсутствуют. 

Травянистый покров представлен единичными растениями горца 

птичьего и мятлика узколистного в куртинах. Моховый и лишайниковый 
покровы отсутствуют. Внеярусная растительность отсутствует. 

 

6.3.3. Плоский отвал шахты им. М.Л. Рухимовича 
 

Насаждения акации белой.  Биоэкологические особенности данной 

древесной породы представлены в таблице 6.30. 
Насаждения акации произрастают на склоне северо-западной 

экспозиции с крутизной более 30. В таблице 6.32 представлена 

характеристика отвальной породы этого участка. Химический состав 

образцов определялся до проведения рекультивации и в настоящее 

время.  
Мощность лесной подстилки составляет 3 см. Она состоит из 

перепревших листьев, стручков и травы. 

Древостой характеризуется простой формой. Насаждения 

представлены одной культурой, то есть имеют состав 10 Ак, сомкнутость 

крон составляет 0,9.  В десятилетнем возрасте деревья имели среднюю 

высоту 5,5 м и характеризовались как насаждения 1 бонитета. 

Подлесок в насаждении отсутствует. Встречаются одиночные 

экземпляры подроста акации семенного происхождения. Семена ─ с 
рядом расположенных и обильно плодоносящих деревьев. 

 



 

180 
 

Т а б л и ц а  6.32 

Химические свойства грунта 

Показатели 
Глубина отбора 

образца, см 

Чернозем 

обыкновенный 

глубокий 

малогумусный 

Шахтная порода 

до рекуль-

тивации 

в настоя-

щее время 

рН, Н2О 
0 – 20                         

20 – 40 

7,2 

7,3 

4,4 

4,4 

6,0 

6,2 

поглощенные катионы, мг-экв./100 г грунта 

Са++ 
0 – 20 

20 – 40 

34,2 

31,1 

3,5 

3,5 

5,1 

3,0 

Mq++ 
0 – 20 

20 – 40 

8,9 

8,4 

8,7 

8,7 

1,3 

1,1 

Na+ 
0 – 20 

20 – 40 

1,0 

1,1 

1,3 

1,3 

0,2 

0,2 

К+ 
0-20 

20-40 

0,9 

0,9 

0,51 

0,51 
 

анализ водной вытяжки, % 

SO4 
2- 

0 – 20 

20 – 40 

0,006 

0,012 

0,756 

0,756 

0,001 

0,001 

 

Травяной покров незначительный.  Общее покрытие травостоя ─ 20 

%. Его характеристика представлена в таблице 6.33. 
Т а б л и ц а  6.33 

Биоэкологическая характеристика травостоя 

искусственного насаждения из акации белой 

Наменование 

растения 
Ярус 

Обилие 

по Друдэ 

Био-

морфы 

Экоморфы 

цено гигро трофо гелио 

Sonchus oleraceus L. H2 Sol O Ru Ms Mq He 

Seseli annuum L. H2 Sol O St Ks Mq He 

Linaria vulqaris Mill. H2 Sol М Pr St Ms Ms He 

Crepis tectorum L. H2 Sol O RuPr Ks Ol He 

 

Под многими деревьями имеется моховый покров, лишайниковый 

─ отсутствует.  Внеярусная растительность также отсутствует. 

Насаждения лоха узколистного.  Биоэкологические особенности 
этой древесной породы представлены в таблице 6.27. 

Насаждения произрастают на склоне западной экспозиции с 

крутизной более 30.  В таблице 6.34 представлена характеристика 

отвальной породы этого участка.  Химический состав образцов 

определялся до проведения рекультивации и в настоящее время.  
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Т а б л и ц а  6.34 

Химические свойства грунта 

Показа-

тели 

Глубина 

отбора 

образца, см 

Чернозем 

обыкновенный глубо-

кий малогумусный 

Шахтная порода 

до рекуль-

тивации 

в настоя-

щее время 

рН, Н2О 
0 – 20                         

20 – 40 

7,2 

7,3 

4,4 

- 

6,0 

6,2 

Поглощенные катионы, мг-экв./100 г грунта 

Са++ 
0 – 20 

20 – 40 

34,2 

31,1 

3,5 

- 

11,9 

22,1 

Mq++ 
0 – 20 

20 – 40 

8,9 

8,4 

12,7 

- 

1,4 

2,0 

Na+ 
0 – 20 

20 – 40 

1,0 

1,1 

0,61 

- 

0,4 

0,8 

К+ 
0 – 20 

20 – 40 

0,9 

0,9 

0,26 

- 

0,7 

0,5 

анализ водной вытяжки, % 

SO4 
2- 

0 – 20 

20 – 40 

0,006 

0,012 

0,708 

- 

0,01 

0,01 

 

Мощность лесной подстилки составляет 2 - 3 см.  Она состоит из 

перепревших листьев лоха узколистного.  Древостой характеризуется 

простой формой.  Насаждения представлены одной культурой, то есть 

имеют состав 10 Лх, сомкнутость крон составляет 0,8.  В десятилетнем 

возрасте деревья имели среднюю высоту 3,0 м и характеризовались как 

насаждения ІІІ бонитета.  Подлесок в насаждении отсутствует.  

Травяной покров незначительный. Общее покрытие травостоя ─ 
15%.  Его характеристика представлена в таблице 6.35. 

Т а б л и ц а  6.35 

Биоэкологическая характеристика травостоя 

искусственного насаждения из лоха узколистного 

Наменование растения Ярус 
Обилие по 

Друдэ 

Био-

морфы 

Экоморфы 

цено гигро трофо гелио 

Sonchus oleraceus L. H2 Sol O Ru Ms Mq He 

Seseli annuum L. H2 Sol O St Ks Mq He 

Linaria vulqaris Mill. H2 Sol М St Ms Ms He 

Crepis tectorum  L. H2 Sol O RuPr Ks Ol He 

Cichorium intybus L. H2 Sol М PrSt Ms Ol He 

 

Имеется незначительный моховый покров, лишайниковый 

отсутствует. Отсутствует и внеярусная растительность. 
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6.4. Характеристика процесса формирования временных 

почв после рекультивации 
 

6.4.1. Теоретически возможные типы почвообразования 
 

Согласиться с предположениями А.И. Зражевского о том, что в 
условиях старых террикоников со временем сформируются черноземные 

почвы [53], можно только в том случае, если на террикониках будет 

расти степная травянистая растительность (естественная или 

искусственно созданная), так как еще В.В. Докучаев утверждал, что 

чернозем формируется только под степной растительностью и никогда не 

образуется под лесом [175]. 

Рассмотрим формирование естественной травянистой 

растительности на террикониках Донбасса.  В таком зарастании В.И. 
Бакланов [47] выделяет четыре стадии.  На первой стадии поселяются 

нитрифицирующие бактерии. Следом за бактериями единично 

поселяются однолетники: резеда желтая, курай русский, спорыш 

обыкновенный.  На второй стадии формируются отдельные группы ─ 

куртины.  Травяное покрытие достигает 15 - 20 %.  Чаще всего это курай 

русский и спорыш обыкновенный.  На третьей стадии травяное покрытие 

составляет 20 - 25 %.  Это донник желтый, гречка березковидная, василек 
растопыренный, двурядник тонколистный, лен обыкновенный, синяк 

обыкновенный, спорыш обыкновенный и др.  Четвертая стадия 

растительности характеризуется растительным покровом, близким по 

составу и строению к фитоценозам окружающей местности. 

Естественная растительность прежде всего поселяется в нижней части 

террикоников, часто образуя сплошные травянистые поселения с 

довольно большим видовым разнообразием, характерным для той или 

иной местности. На склонах северной экспозиции травянистых растений 
произрастает в 2 раза больше, чем южной.  При увеличении высоты 

склона терриконика число произрастающих видов уменьшается [62].  

В целом на террикониках выявлено 6 видов мхов, 2 вида грибов, 93 

вида цветковых травянистых растений [99]. 

Согласно В.И. Бакланову, стадия массового поселения растений 

может наступить через 20 - 80 лет после окончания эксплуатации отвала, 

и поэтому в настоящее время в Донбассе 86% террикоников лишены 
растительности, 10% заросли частично, и только 4% имеют развитый 

растительный покров [15, 55, 56].  

В.Г. Скорик пишет: «Естественная растительность не создает 

надежного живого покрова на террикониках и поэтому не может 

устранить отрицательного их влияния на окружающую среду» [99].  
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Основным препятствием для искусственного выращивания 

травянистой растительности на террикониках является сильнокислая 

реакция среды, наличие большого количества подвижных форм А1 и 

недостаток влаги в породе террикоников в периоды летних засух.  

Посевы трав на террикониках удаются при рН выше 4,0 [69]. 

Массовое обезвреживание существующих террикоников 

(прекращение окисления пирита и связанного с ним выброса 
газообразных веществ, проявления радиоактивности и миграции тяжелых 

металлов вследствие водной и ветровой эрозии) возможно путем их 

озеленения древесными растениями, так как из практикующихся видов 

озеленения древесная растительность обладает наиболее выраженным 

мелиоративным (средообразующим) воздействием на занятую 

территорию и окружающую среду. 

Исходя из вышеизложенного, наиболее приемлемые виды 

растительности на террикониках – древесные.  Но если это так, то 
черноземный тип почвообразования в условиях шахтных отвалов 

невозможен. Формирующиеся почвы будут характеризоваться 

образованием подстилки из лесного опада и переработкой отмирающих 

частей растений на поверхности почвы.  Малоразложившиеся остатки 

органического вещества лесной подстилки имеют рН 3,5 - 5.  

Образующийся гумус мигрирует вниз по профилю.  Кислые продукты 

взаимодействуют с минеральной частью почвы, передвигаются и 

откладываются в нижней или средней части профиля.  В верхних 
горизонтах эти почвы имеют кислую и слабокислую реакции среды.  

Разложение лесных растительных остатков дает много органических 

кислот, для нейтрализации которых не хватает катионов кальция и 

магния.  Поэтому в ПК в первую очередь входит водородный ион и в 

меньшей степени ─ Са2+ и Мg2+.  В результате ПК состоит уже из 3 

катионов – Н+, Са2+, Мg2+.  Это определяет так называемую обменную 

кислотность подобных почв, их менее благоприятные, чем у черноземов, 
эдафические свойства. 

Исходя из вышеизложенного, при посадке леса на террикониках 

процесс почвообразования пойдет в сторону образования серых лесных 

почв (возможно, оподзоленных черноземов), характерных для лесостепи, 

и сформируется кислый геохимический класс. Формирование 

черноземного типа почвообразования и нейтрального (кальциевого) 

геохимического класса происходит только под травянистой 

растительностью. 
Сущность черноземного процесса почвообразования такова [176 - 

184]. При сосредоточении 80 % всей биомассы в самой почве, а не на ее 

поверхности, как в лесах, разложение органических веществ идет в 
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почвенной толще. На поверхности образуется степной войлок, который 

быстро минерализуется и почти не накапливается. Травянистая 

растительность вовлекает в биологический круговорот 

щелочноземельные элементы. В почву поступает много кальция и 

магния, которые постепенно насыщают поглощающий комплекс (ПК). 

Так ПК становится кальциево-магниевым. Это определяет 

специфические свойства почв ─ их нейтральную и слабощелочную 
реакцию. Создается насыщенный нейтральный гумус, в котором 

преобладают гумусовые кислоты, связанные с кальцием. 

Исходя из вышеизложенного, в условиях техногенного экотопа 

террикоников Донбасса будут формироваться не черноземы, а новые 

временные почвы, близкие по своим свойствам к лесостепным, так как, 

исходя из растительного потенциала, формирование черноземного типа 

почвообразования идет только под травянистой растительностью. 

Соответственно, при посадке леса на террикониках процесс 
почвообразования пойдет в сторону образования серых лесных почв 

(может быть оподзоленных черноземов), характерных для лесостепи. 

 

6.4.2. Влияние экологического потенциала минеральной части 

грунтов террикоников и органической части  

(лесной растительности) на формирование временных почв 
 

В качестве экологического потенциала рассматривается состав 

катионов поглощающего комплекса грунтов террикоников, на которых 

выполнены рекультивационные работы.  

Роль катионов в формировании почв и геохимических классов 
огромна, так как они определяют многие важнейшие характеристики 

почв и своеобразие отдельных типов.  Формирование катионного состава 

почв под влиянием различных видов растительности рассмотрена нами в 

подразделе 6.2.1.  В целом же на катионный состав влияет как 

органическая (опад растительности), так и минеральная части. 

В зависимости от соотношения суммы поглощенных оснований и 

содержания обменного водорода минерального и органического 
происхождения различают почвы насыщенные и ненасыщенные 

основаниями.  Почвы ненасыщенные основаниями, содержат в 

поглощающем комплексе большое количество обменного водорода и 

алюминия и являются кислыми – это подзолы, дерново-подзолистые, 

серые лесные и другие.  Почвы, у которых сумма поглощенных 

оснований Са2+, Мg2+, Na+ равна емкости поглощения (максимально 

возможному количеству катионов, которое может сорбировать почва), 

называются насыщенными основаниями. Это черноземы, сероземы, 
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солонцы, каштановые почвы. Насыщенные основаниями почвы могут 

быть нейтральными и щелочными в зависимости от содержания в них 

обменных катионов [54, 185]. 

Перед проведением рекультивации и после нее (в 2002 году) на 

обоих отвалах проанализирована порода на предмет насыщенности 

поглощенными катионами (таблица 6.36). 

На момент проведения рекультивационных работ оба отвала 
относились к кислому геохимическому классу, но минеральная часть 

грунтов конического отвала шахты «Черноморка» по сумме и 

содержанию катионов была близка к почвам лесостепи (темно-серые 

лесные), минеральная часть плоского отвала шахты им. М.Л. Рухимовича 

по содержанию кальция была близка к почвам лесной зоны, но по сумме 

катионов ее можно расположить между почвами лесной и лесостепной 

зон (рис. 6.13). 
Т а б л и ц а  6.36 

Состав поглощенных катионов в грунте отвалов, мг-экв/100г  

Шахта 
Поглощенные катионы до и после рекультивации 

Са2+ Мg2+ К+ Na+ 

«Черноморка» 
12,9-

19,2 

6,2-

10,3 

7,0-

22,0 

1,0-

4,0 

1,2-

7,2 

0,1-

0,3 

0,2-

3,8 

0,1-

0,7 

Им. М.Л. 

Рухимовича 

2,5-

4,0 

3,0-

22,1 

6,6-

12,7 

1,0-

2,0 

1,07-

1,3 

0,2-

0,8 

0,2-

0,6 

0,3-

0,7 

 

Данные по зональным почвам взяты из справочника по 

агрохимическому и агроэкологическому состоянию почв Украины [158]. 

Если сравнивать насыщенность на террикониках до проведения 

рекультивации по экспозициям и уровень плодородия склонов разных 

экспозиций естественных почв [172], то уже в минеральной части грунтов 
террикоников четко просматривается зависимость насыщенности 

основаниями от экспозиций.  Эта зависимость была проверена с 

помощью программы «Faktor» и характеризуется высоким 

коэффициентом корреляции. 

Исследования поглощенных катионов, проведенные в 2002 году, 

показали, что в ПК терриконика шахты «Черноморка» произошло резкое 

снижение обменных катионов по сравнению с дорекультивационным 
периодом, тогда как на плоском отвале шахты им. М.Л. Рухимовича 

произошел обратный процесс.  
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Рис. 6.13. Содержание поглощенных катионов в зональных почвах 

1 ─ Степь; 2 ─ Лесостепь; 3 ─ Полесье 

 

С целью проверки влияния растительности на формирование 

почвенного покрова и геохимического класса через год после проведения 

лесной рекультивации в конце вегетационного периода были озолены 

различные органы двухлетних саженцев акации белой и лоха 

узколистного, произрастающие на поверхности плоского отвала шахты 

им. М.Л. Рухимовича (табл. 6.37). 

Исходя из осредненных табличных данных, в двухлетних саженцах 

акации белой и лоха узколистного наиболее богаты всеми элементами 
листья.  Больше всего в листьях и ветвях акации содержится азота, затем 

в нисходящем порядке находятся по содержанию кальций, магний, 

калий, натрий, фосфор и железо.  В наибольшем количестве во всех 

частях деревьев содержатся азот, кальций и магний. 

Наряду с отмеченными общими закономерностями в содержании 

азота и зольных элементов между исследуемыми древесными породами 

были обнаружены и существенные различия, обусловленные 

неодинаковой поглотительной способностью в отношении элементов 
питания.  

Следует отметить очень высокое содержание железа в листьях лоха 

узколистного. 
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Т а б л и ц а  6.37 

Содержание золы и основных биоэлементов 

в органах акации белой и лоха узколистного, %  

 

Древ. поро-

да, органы 

Место 

произрастания 
Зола Са Mg Fe N P K Na 

Акация 

белая, 

листья 

западный склон 19,17 1,76 0,96 0,004 2,59 0,07 0,5 0,20 

северный склон 6,08 1,44 0,82 0,002 3,79 0,05 0,4 0,14 

восточн. склон 8,5 0,96 1,06 0,003 2,94 0,09 0,7 0,20 

Лох узкол., 

листья 

северо-западный 

склон 
11,47 0,56 0,76 0,108 3,54 0,07 0,6 0,14 

Акация 

белая, 

ветви 

западный склон 4,55 0,60 0,48 0,003 0,93 0,05 0,5 0,11 

северный склон 3,23 0,76 0,24 0,001 1,84 0,04 0,4 0,12 

восточн. склон 5,06 0,52 0,80 0,002 0,98 0,09 0,7 0,11 

Лох узкол., 

ветви 

северо-западный 

склон 
2,21 0,20 0,19 0,003 0,89 0,04 0,3 0,06 

Акация 

белая, 

корни 

западный склон 16,13 0,32 0,36 0,155 1,74 0,05 0,5 0,14 

северный склон 4,25 0,4 0,29 0,007 2,04 0,05 0,3 0,10 

восточн. склон 7,43 0,48 0,46 0,007 1,19 0,03 0,5 0,35 

Лох узкол., 

корни 

северо-западный 

склон 
2,34 0,24 0,19 0,003 1,21 0,05 0,3 0,08 

 

Для сравнения в таблицах 6.38 и 6.39 приведены данные среднего 

содержания химических элементов в живом веществе [142] и содержание 

азота и зольных элементов в листьях и стволе [186] акации белой, 

произрастающей в широколиственных лесах. 

При сравнении содержания азота и зольных элементов в листьях 

акации широколиственных естественных лесов и в акации с терриконика 

установлено, что содержание кальция в них примерно одинаково; 
содержание магния, фосфора и калия в акации с терриконика выше в 2 - 

10 раз, содержание азота и железа меньше в 2 - 4 раза. 
Т а б л и ц а  6.38 

Среднее содержание химических элементов в живом веществе 

Элемент Содержание,% 

Ca 5 х 10-1 

Mg 4 х 10-2 

Fe 1 х 10-2 

N 3 х 10-1 

P 7 х 10-2 

K 3 х 10-1 

Na 2 х 10-1 
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Т а б л и ц а  6.39 

Содержание зольных элементов и азота в органах акации 

белой, произрастающей в широколиственных лесах, % 

 

Части 

дерева 

Элементы (в оксидах / в чистом виде) 

Fe2O3/Fe CaO/Са MgO/Мg K2O/К P2O3/Р N 

Листья 0,02/0,007 2,28/1,63 0,43/0,26 0,59/0,25 0,04/0,01 6,71 

Ствол 0,004/0,001 0,67/0,48 0,02/0,01 0,004/0,002 0,001/0,0002 0,47 

 

В целом было установлено, что содержание оснований в листьях 

акации и лоха на терриконике довольно высокое.  Это в дальнейшем 
будет способствовать нейтрализации кислотности грунта и создаст 

благоприятные условия для развития бактериальной флоры.  Этому же 

благоприятствует поселение под пологом деревьев травянистой 

растительности. 

Все вышеизложенное свидетельствует в пользу развития на 

терриконике дернового, а не подзолообразовательного почвенного 

процесса. 
 

 

6.5. Оценка степени восстановления продуктивности 

в результате рекультивации 
 

Ландшафт является биокосной системой, и для него, как и для всех 

биокосных систем, характерны наличие живого вещества и 

биологический круговорот. В антропогенных ландшафтах, измененных 

или искусственно созданных человеком на природной основе, 

происходит нарушение биологического круговорота. 

Выемка пустой породы при шахтной добыче угля приводит к 

частичному или полному уничтожению первичной растительности и 

почв на территории формирования терриконового ландшафта, к резкому 
снижению биологической продуктивности [187-210]. 

По мнению многих исследователей, проведение лесной 

рекультивации шахтных отвалов направлено на восстановление 

продуктивности горнопромышленных ландшафтов. С ее помощью 

создаются устойчивые фитоценозы с уровнем биологической 

продуктивности, близким к естественному среднезональному [211-251]. 

Однако нет данных о том, способна ли лесная рекультивация 

восстанавливать биологическую продуктивность нарушенных 
территорий и достигает ли продуктивность искусственных насаждений 
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уровня природных естественных. Нами исследован этот вопрос. Он 

представлен в подразделах 6.5.1 – 6.5.3. 

 

6.5.1. Биологическая продуктивность естественных лесных 

ландшафтов Донбасса 
 

Основными критериями оценки биологической продуктивности 

лесных ландшафтов являются: бонитет насаждений, полнота, запас 

главных лесообразующих пород, средний прирост [123]. 

Лес произрастает в разнообразных климатических и почвенных 
условиях. Поэтому он имеет различную продуктивность, что необходимо 

учитывать при таксации.  В лесной таксации для оценки условий роста 

леса устанавливают “бонитет насаждения” [120].  Термин этот 

происходит от латинского слова bonitas, что означает 

“доброкачественность”. Следовательно, бонитет является показателем, 

характеризующим качество условий произрастания леса.  Различие в 

условиях произрастания леса в таксации характеризуют несколькими 

классами бонитета, обозначаемыми порядковыми номерами: І класс 
означает лучшие условия произрастания леса, а последующие ─ их 

постепенное ухудшение.  

Деление леса на классы бонитета основано на определенных 

признаках.  В качестве классификационного признака для деления 

насаждений на классы бонитета с 1911 г. в таксационной практике 

используют среднюю высоту.  Средняя высота насаждений зависит и от 

их возраста: с увеличением возраста она соответственно увеличивается. 

Поэтому среднюю высоту с учетом возраста используют для 
установления класса бонитета.  Профессор М.М. Орлов, разработавший 

бонитировочную шкалу, предложил разделять насаждения на пять 

классов бонитета. К крайним классам (I и V) в этом случае относятся 

насаждения, хотя и редко встречающиеся, но с широкой амплитудой 

колебания высоты.  Чтобы устранить этот недостаток, из I и V классов 

выделили дополнительные литерные классы Iа и Vа.  Таким образом, 

было установлено всего семь классов. 
Интенсивность роста семенных и порослевых насаждений 

неодинакова: семенные растут в раннем возрасте медленнее.  Для 

определения класса бонитета семенных и порослевых насаждений 

установлены особые шкалы. 
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Деревья в лесу имеют разную густоту стояния. Иногда они 

расположены так плотно, что их кроны соприкасаются, в других случаях 

образуются прогалины.  Степень плотности стояния деревьев, 

характеризующую, в какой мере ими использовано занимаемое 

пространство, принято называть полнотой насаждения.  Полнота 

насаждения является одним из главнейших таксационных показателей, с 

помощью которого определяют запас насаждения.  Устанавливаемые для 
характеристики полноты насаждения числовые показатели определяют, 

насколько полно использовано пространство, занимаемое образующими 

насаждение деревьями.  Если плотность стояния деревьев настолько 

велика, что в просветы между ними больше нельзя поместить деревья 

таких же размеров, полнота насаждений считается наивысшей и 

обозначается 1,0 , если к имеющимся деревьям можно добавить такое же 

число деревьев тех же размеров, полноту принимают равной 0,5.  В тех 

случаях, когда к имеющимся деревьям нужно добавить 0,1 часть их 
количества, чтобы получить число деревьев самого полного насаждения, 

полноту таксируемого насаждения следует считать равной 0,9 и т.д. 

Полнота насаждения ─ величина относительная. При ее определении в 

качестве эталона берут так называемое нормальное насаждение, которое 

при данной форме, породе, возрасте и условиях местопроизрастания 

является наиболее совершенным, то есть все силы природы 

использованы им с предельной полнотой. Соответственно этому в 

нормальном насаждении не должно быть ни одного лишнего или 
недостающего дерева. А это может быть, лишь если полог деревьев, 

образующих насаждение, вполне смыкается, кроны полностью 

прикрывают почву и не позволяют на этой площади расти большему 

числу деревьев данной породы и возраста. 

После того как установлены бонитет и полнота таксируемого 

насаждения, переходят к определению общего количества древесины на 

единице площади насаждения (1 га) или установлению запаса 
насаждения. Запас насаждения можно определить разными способами, 

но наиболее распространенным является способ перечислительной 

таксации с использованием массовых и сортиментных таблиц.  В этих 

таблицах приведены объемы деревьев разных ступеней толщины.  

Умножив объем на число деревьев соответствующей ступени, 

установленное при перечете, и сложив все произведения, получают 

общий запас насаждений.  

Камбиальный слой ствола и ветвей ежегодно в течение 
вегетационного периода откладывает новый слой древесины, а 

меристематические клетки верхушечной почки увеличивают высоту 

дерева и длину ветвей.  В результате ствол и ветви растут, то есть 
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увеличиваются в размерах. Это естественное увеличение размеров дерева 

называется приростом. Особое значение имеет прирост ствола.  Он 

зависит от древесной породы, от условий местопроизрастания, от 

возраста и хозяйственных мероприятий.  

Биологическая продуктивность зональных естественных лесных 

ландшафтов в виде осредненных таксономических показателей 

приведена в таблице 6.40 [123].  
 

Т а б л и ц а  6.40 

Осредненные таксономические показатели лесов  

Луганской и Донецкой областей  
 

Покрытые лесом 

земли по классам 

бонитета, тыс.га 

Покрытые лесом земли 

по полнотам , тыс.га 

Средний запас 

древе-сины 

главных лесо-

образующих 

пород, м3/га 

Средний 

прирост 

древесины, 

м3/га II III-V Vа 1-0,8 0,7-0,5 0,4-0,3 

Луганская область 

82 94 1 63 112 2 101 3 

Донецкая область 

46 41 - 39 46 2 113 3 

 

 

6.5.2. Теоретически возможный уровень биологической 

продуктивности терриконовых ландшафтов в результате 

проведения рекультивации 
 

Теоретически возможный уровень биологической продуктивности 

лесонасаждений на террикониках рассчитывался нами с помощью 
эмпирического индекса Х. Патерсона, установившего, что прирост 

органического вещества в разных климатических зонах зависит от 

гидротермического режима территории [120]. Эмпирический индекс 

определяется по формуле: 

 

J = TvpG/Ta12 x 100, 
 

где Tv ─ средняя температура самого теплого месяца, град.;  

      Ta ─ разность средних температур самого теплого и самого холодного  

              месяцев;     

      p ─ среднее количество осадков, мм за год;  

 



 

192 
 

      G ─ продолжительность периода вегетации, месяцы;  

       ─ редукционный фактор испарения, значение которого зависит от 

широты изучаемого места; он характеризуется соотношением (%) 

солнечной радиации в полюсе и в изучаемом районе.  

Исходя из рассчитанного для Луганской области эмпирического 

индек-са (при средней температуре самого теплого месяца июля 22,3С, 

разности средних температур самого теплого и самого холодного 

месяцев - 28,9С, среднего количества осадков за год - 464 мм, 
продолжительности вегетации - 7 месяцев, суммарной солнечной 

радиации - 4800 МДж/м2), текущий прирост по запасу, по В. Эртельду, 

может достигать 3 м3/га и более. 

 

6.5.3. Фактическая биологическая продуктивность 

рекультивированных терриконовых ландшафтов 
 

В таблице 6.41 приведены данные по составу, средней высоте, 

бонитету и полноте лесонасаждений (в десятилетнем возрасте), 

выращенных на рекультивируемых террикониках. 

При замерах количество деревьев, которое считается необходимым 

в лесной таксации [120], в условиях террикоников выдержать не удается. 
Таксация должна производиться на значительных площадях с 

обязательной идентичностью условий местопроизрастания на площади, 

по крайней мере, в несколько десятков метров в ту и другую стороны. А 

на конических крутых террикониках идентичность условий 

местопроизрастания нарушается и на 10-15 м: вверх - по вертикали - из-

за резкого повышения над уровнем моря, а в стороны - по горизонтали - 

вследствие изменения экспозиции склона (с не менее резким изменением 

условий).   
Т а б л и ц а  6.41 

Таксационные показатели лесонасаждений на отвалах угольных шахт 
 

Объект 
Таксационные показатели лесонасаждений 

состав высота, м бонитет полнота 

Терриконик №1 шахты    

“Черноморка” 

10 Абр.об. 

10 Яс лан. 

4Д3Яс3Кл 

10 Лх. узк. 

4,05 

3,2 

3,1 

3,7 

I 

II 

II 

II 

0,7 

0,6 

 0,5 

0,7 

Плоский отвал бывшей 

шахты им. М.Л. Рухимовича 

10 Ак. бел. 

10 Лх. узк. 

5,5 

3 

I 

III 

0,9 

0,8 
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В таблице 6.42 представлены запас и средний прирост главных 

лесообразующих пород, определенные нами по сортиментным таблицам 

для таксации леса на корню [252] в условиях рекультивированных 

террикоников в 18-летнем (шахта «Черноморка») и 14-летнем возрасте 

(шахта им. М.Л. Рухимовича). 

           Так как таксировать насаждения по обычной методике в условиях 

отвалов угольных шахт невозможно, обмер диаметров производился у 
наименьшего допустимого количества деревьев (25 шт.). 

Согласно данным таблицы 6.42, проведение лесной рекультивации 

шахтных отвалов позволяет обеспечить продуктивность терриконовых 

ландшафтов на уровне спрогнозированной и на уровне естественной для 

лесных ландшафтов Луганской и Донецкой областей. 

Вредоносные воздействия отвалов вследствие их горения, 

подверженности активной водной и ветровой эрозии, а также 

экологический эффект проведенной рекультивации представлены в виде 
таблицы 6.43. 

Т а б л и ц а  6.42 

Характеристика запаса лесонасаждений на 

 рекультивированных террикониках 

 

Древес-

ная 

порода 

Место по-

садки на 

отвале 

(экспо-

зиция, ярус) 

Зани-

маемая 

пло-

щадь, 

м2 

Кол-во 

высажен-

ных са-

женцев, 

шт 

Кол-во 

сохранив

-шихся 

деревьев, 

шт, % 

Средний 

запас 

насаж-

дений на 

1 га, м3/га 

Средний 

прирост 

древе-

сины, 

м3/га 

терриконик  № 1 шахты «Черноморка» 

Ясень 

ланцето-

листный 

СЗ,  верхний, 

средний 
1822 1041 562/54 70,94 3,94 

Дуб 

череш-

чатый 

СЗ,  нижний 870 497 353/71 81,17 4,51 

Клен 

остро-

листный 

СЗ, нижний 1624 К-928 334/36 49,36 2,74 

плоский отвал бывшей шахты им. М.Л.Рухимовича 

Акация 

белая 

С,З,В 

склоны 
7455 4260 3791/89 61,02 4,36 

 

Далее даны некоторые особенности эрозионно-гидрологических и 

дефляционных процессов, происходящих на поверхности отвалов. 
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Т а б л и ц а  6.43 

 

Экологическое состояние терриконовых ландшафтов Донбасса и 

его трансформация в ходе проведенных мероприятий 

 

Вредное воздействие отвалов на 

окружающую среду 

Экологический эффект проведенных 

мероприятий 

Виды Объемы  
Загрязнение воз-

духа продуктами 

ветровой эрозии 

сдувается 1-50 мг/с 

пыли с м2 поверх-

ности [10,19] 

Пыление покрытой лесом поверхности 

террикоников почти полностью пре-

кращается. Оставшаяся пыль погло-

щается лесными насаждениями,  

1 га которых за сезон способен 

задержать до 40 т пыли [20] 

Смыв породы на 

прилегающую 

территорию в 

результате водной 

эрозии 

400 м3 с гектара  

поверхности в год 

[17] 

Лесные насаждения позволяют 

зарегулировать поверхностный сток и 

сократить эрозионные процессы 

Загрязнение воз-

духа продуктами 

горения 

 

В сутки с одного 

горящего отвала 

выбрасывается 4-5т 

СО2, 0,6-1,1 т SО2 

[26] 

На покрытых лесом территориях про-

цессы горения затухают, так как кор-

нями деревьев удерживается уже выве-

трившийся и окисленный верхний слой 

породы.  Влага осадков, без которой 

невозможно окисление пирита ниже-

лежащих слоев, проникает неглубоко, то 

есть увлажняет только верхние слои 

Снижение био-

продуктивности 

прилегающей тер-

ритории и почти 

полное ее отсутст-

вие на поверх-

ности отвалов 

В регионе 86% 

отвалов лишено 

растительности, 10% 

заросли частично и 

только 4% имеют 

развитый расти-

тельный покров [55] 

Проведение лесной рекультивации 

позволяет восстановить энергетический 

баланс и биологическую продуктив-

ность до уровня естественной (3 м3/га) 

 

Вследствие большой высоты террикоников они подвергаются 

активному воздействию воздушных потоков.  Скорость ветра возрастает 

с высотой по логарифмическому закону и достигает значительно 

большей величины, чем ее регистрируют метеостанции.  На высоте 

нескольких десятков метров практически не проявляется тормозящее 

влияние шероховатости земной поверхности, в том числе лесных 

насаждений.  Кроме активизации ветровой эрозии на поверхности 

отвалов, усиленного испарения, здесь происходят другие процессы, 

затрудняющие их фитомелиорацию. Процесс водной эрозии на 
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террикониках имеет свои особенности.  Наиболее выражен он как 

линейный смыв.  Поверхностный сток на крутых склонах террикоников 

очень скоро концентрируется в ручьи, вызывая появление близко 

расположенных друг от друга промоин.  Они быстро углубляются. При 

наличии крупнообломочной фракции в породе со временем на дне 

промоин скапливается крупнообломочный материал, и может наступить 

замедление процесса их углубления. Ввиду малой ширины 

микроводосборов промоин длина линий стока на их склонах в сторону 

тальвегов (дна промоин) очень мала ─ лишь несколько метров. 

Однако ввиду большой крутизны вторичных склонов достаточно 

активно на террикониках происходит и плоскостной смыв ─ на склонах 

микроводосборов промоин. Их крутизна соответствует углу 

естественного откоса, поэтому углубление дна промоин приводит к 

возникновению осыпания на склонах и оползанию грунта наряду со 

смывом грунта в промоины и последующему выносу материала 

потоками воды. Со временем водораздельные межпромоинные участки 

сужаются, превращаясь в гребни. Их положение может не 

соответствовать первоначальной поверхности терриконика.  Поэтому 

объем смыва за многолетний период, определенный по объему промоин, 

может быть даже существенно заниженным. Эрозионные процессы на 

террикониках затрудняют естественный почвообразовательный процесс, 

поскольку смываются микроорганизмы, способствующие химическому 

выветриванию породы, разложению органических веществ и 

образованию гумуса. В сочетании с малым количеством влаги это 

затрудняет самозарастание террикоников. 

Безусловно, этот процесс надо поддерживать искусственно, 

используя приемы влагонакопления, защиты поверхности от эрозии и 

дефляции, высаживая травянистые и древесные растения.  Улучшить 

условия произрастания можно путем микротеррасирования.  При этом 

задерживается влага осадков, снижаются ее потери со стоком, 

уменьшается размыв дна. Микротеррасирование позволяет вывести воду 

из промоин на межпромоинные участки и увлажнять корнеобитаемую 

зону растений на террасках. Снижается инсоляция прикорневой зоны. 

Создавая более благоприятные условия для насаждений, можно 

существенно изменить лесорастительные условия в сторону их 

оптимизации, а значит, повысить приживаемость, рост и 

биопродуктивность. 
Существующая технология срезания верхушек террикоников 

приводит к понижению их высоты на 1/3-1/2.  Если не производить вывоз 
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грунта, то засыпаются откосы, где уже произошло самозарастание и 

началось формирование первичных почв, заселение пионерной 

растительности, процессы химического выветривания, поселение 

деревьев.  Все это засыпается неокисленной породой, непригодной пока 

к почвообразовательному процессу и даже обладающей активно 

агрессивными свойствами.  Рыхлые породы на склонах интенсивно 

эродируют, а в процессе отсыпки ─ пылят.  Плоская верхушка 
накапливает воду и перераспределяет ее неравномерно.  Вода стекает к 

краю верхушки неравномерно по ее периметру.  В результате создаются 

предпосылки для оползневых явлений свежеотсыпанного грунта по 

слежавшемуся ─ более плотному и менее водопроницаемому ─ 

"коренному" грунту вследствие переувлажнения водами поверхностного 

стока.  Происходят разрушительные оползни, небезопасные для 

прилегающей заселенной территории, растут овраги с катастрофическим 

выносом породы.  Активно эродирует и остальная часть склоновой 
поверхности вследствие как транзитного, так и местного стока ─ уже в 

первый год после переформирования отвала вся поверхность его склонов 

покрывается густой сетью промоин, а у подножия появляются обширные 

конусы выносы скелетной части грунта.  Самая распыленная и наиболее 

подвижная часть породы транспортируется потоками на значительные 

расстояния, а ионный сток достигает постоянных водотоков - ручьев и 

рек. 

Является совершенно очевидным, что необходим целый комплекс 
мероприятий по задержанию стока на верхушке, максимально полному 

использованию влаги атмосферных осадков на месте их выпадения, 

регулированию склонового стока путем его максимально полного 

задержания и безопасного отведения остаточного стока со склонов.   

Этой цели наиболее полно отвечает отказ от выполаживания верхушки и 

создание микротеррас на склонах терриконика с последующей высадкой 

растений. 
Выпадающий снег сдувается, но задерживается в промоинах.             

Это качество способствует задержанию влаги, но делает затрудненным 

произрастание растительности между промоинами.  Древесные растения, 

высаженные в промоинах, или самосевные лучше растут.  Промоины 

задерживают семена.  Часто наблюдаются случаи зарастания промоин от 

вышерасположенных растений.  Это дает нам основание как 

альтернативный способ массового облесения террикоников 

рекомендовать облесение верхушек, от которых опадающие семена 
созревших для воспроизводства деревьев будут перемещаться по 

промоинам потоками воды поверхностного стока, пока не найдут участок 

для закрепления и последующего прорастания. 
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Облесение необходимо производить по обычной технологии с 

применением микротеррасирования, начиная его от верхушки и далее 

продвигаясь по спиралевидной линии вниз по склону.  Однако 

достаточно облесить не более четверти терриконика по высоте. При этом 

площадь облесения составит не более 1/16 площади боковой поверхности 

терриконика, т.е. объем работ по террасированию и высадке растений, а 

соответственно, затраты труда и средств сократятся не менее чем в 16 
раз. 

Учитывая малую продолжительность весеннего периода с 

оптимальными условиями посадки, связанную с быстрой потерей влаги 

из породы склонов террикоников, особенно на высоте, и ограниченное 

количество достаточно квалифицированных исполнителей, которые 

могут быть допущены к работе на большой высоте и крутизне, очевидно, 

что при данном способе облесения представится возможным выполнить 

микротеррасирование и посадку саженцев на значительно большем 
количестве террикоников каждого производственного объединения.  

После достижения деревьями возраста созревания (5-7 лет) начнется 

самозарастание промоин вследствие осеменения грунта опадающими 

семенами и их транспорта водами поверхностного стока при таянии 

снега и ливневых осадках.  

Таким образом, при одинаковых затратах труда и средств возможно 

облесение многократно большего количества террикоников. 

Другой предложенный нами способ (ускоренный), на который, так 
же как и на предыдущий, подготовлена заявка в Госпатент Украины на 

изобретение, заключается в том, что семена вместе с водой будут 

выливаться из бака, установленного на верхушке терриконика (рис. 6.14). 

В воду добавляются удобрения и прилипатели, способствующие 

склеиванию семян с почвенными агрегатами (например, полиакриламид). 

Воду выливают поочередно в каждую промоину, а выпускаемый объем 

воды рассчитывается так, чтобы струя дошла до подножия, не выходя за 
пределы терриконика, а семена распределились равномерно по длине 

промоины. 

Предварительно вершину немного выравнивают вручную, 

формируя площадку для установки бака и работы с ним.  Бак 

затаскивают на площадку по хвостовой части терриконика лебедкой. 

Воду подвозят в автоцистерне и закачивают в бак по шлангу или 

металлической трубе. Вручную или механической мешалкой производят 

перемешивание компонентов рабочей смеси в баке, а затем 
незамедлительно выпускают нужную порцию с помощью другого 

шланга в промоину, открывая и закрывая задвижку. 
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Рис. 6.14. Способ фитомелиорации террикоников с использованием 

гидропосева: 
1 ─ автоцистерна; 2 ─ подающий трубопровод; 3 ─ бак; 

4 ─ водовыпускной патрубок с задвижкой и шлангом 

Объем воды (Vп), подаваемой в отдельную промоину, должен быть 

достаточным для того, чтобы с учетом потерь на впитывание вода, 

поданная сверху, дошла донизу и не уходила за пределы отвала, то есть 

вся поданная вода за время ее стекания (tc) должна впитаться в грунт дна 
промоины. Поставленная задача достигается за счет того, что подачу 

прекращают в расчетный момент времени (tп) заранее ─ до момента 

дотекания воды до подножия отвала. Расход подачи воды (Qп) должен 

обеспечить поступление в промоину за время подачи tп  необходимого 

объема Vп . 

Вышеназванные параметры, определяющие режим водоподачи, 

можно рассчитать по разработанному нами алгоритму, основанному на 

равенстве: 

Vп = Vф , 

где Vп ─ объем водоподачи;  

      Vф ─ объем поглощения воды (фильтрации) в дно промоины: 

Vп  = Qпtп , Vф = Qфtс ; 

где Qп и Qф ─ соответственно расходы водоподачи и фильтрации; 

Qф = vфFп = vфL’, 

где vф ─ скорость фильтрации воды в грунт терриконика, м/с; 
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Fп - площадь дна и откосов промоины, контактирующих с потоком; 

L’ - длина смачиваемого участка промоины, принимаемая равной, в  

среднем за время стекания воды tс от начала водоподачи до 

полного поглощения всей поданной воды, половине длины 

склона отвала (83 м для лобовой его части при среденй высоте 

50 м); 

 ─ смоченный периметр промоины; 
Подставляя приведенные выражения в исходное равенство, 

получаем уравнение: Qпtп = 0,5vфLtс, связывающее параметры, 

определяющие режим водоподачи. Отсюда tп = 0,5vфL’tс/Qп. 
Смоченный периметр потока зависит от его глубины hp и для 

промоин треугольного сечения с углом откосов , равным естественному 

(37), определяется выражением :  = 2hpcos  1,6hp. 
Время tс определяется удвоенным отношением расстояния, которое 

вода должна пройти по склону, к скорости ее стекания vс, определяемой 

из уравнения: 

vс = Wi0,5 , 

где  i ─ крутизна склона отвала (тангенс угла), равная для угла 37 0,754; 
W ─ скоростная характеристика, зависящая, согласно формулам  

гидравлики и табличным данным (Справочник по гидравлике / 

Под ред. Большакова В.А.- Киев: "Вища школа", 1977.- 280 с.), от 

коэффициента шероховатости n, принятого равным для промоин 

0,04 , и гидравлического радиуса R = /., где  ─ площадь 
живого сечения потока, зависящая от его глубины. 

Для промоин террикоников  = hp
2сtg = 1,327hp

2. 

Таким образом, R = (hp
2сtg)/(2hpcos) = 0,5hpsin-1 = 0,831hp; 

vс = 0,868W. 

С учетом вышеизложенного формула времени водоподачи 

приобретает следующий вид:  

tп = (0,5vфL2L/vс)/Qп = (vфL2/vс)/(vс) = vфL2/vс
2R. 

Гидропосев лучше выполнять при увлажненном состоянии грунта 

(вследствие таяния снега или выпадения жидких осадков), чтобы 

уменьшить потери воды на фильтрацию и, соответственно, ее расход. В 

начальный период фильтрации воды в увлажненный грунт ее скорость, 

vф, по нашим исследованиям, можно принять равной 2-3 мм/мин. 

При vф = 2,5 мм/мин = 0,000042 м/с и L = 83 м tп = 0,29/vс
2R. 
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Задача определения режимных параметров решается путем подбора 

в форме таблицы (табл. 6.44) и с помощью графиков (рис. 6.15). 

 
Т а б л и ц а  6.44 

Расчет параметров режима подачи воды при гидропосеве семян 

hp, м , м , 10-4 м2 R, м W, м/с vс, м/с Qп, м
3/с tп, с Vп, м

3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,01 0,016 1,327 0,008 0,52 0,45 0,00006 179 0,011 

0,03 0,058 11,94 0,025 1,15 1,00 0,0012 11,6 0,014 

0,05 0,080 33,2 0,042 1,76 1,53 0,0051 3,0 0,015 

0,10 0,160 132,7 0,083 3,1 2,7 0,036 0,58 0,017 

0,15 0,240 298,6 0,125 5,07 4,4 0,13 0,12 0,016 

 

 

Рис. 6.15. Взаимосвязь параметров поперечного сечения водного потока, 

гидрологических показателей и режимных параметров водоподачи. 

1 ─ гидравлический радиус 10R, м; 2 ─ скорость потока 0,1vс, м/с; 

3 ─ расход воды 10Q, м3/с; 4 ─ время водоподачи 0,1tп, сек. 
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При расчете мы задавали значения глубины потока и определяли по 

формулам соответствующие им дискретные значения остальных 

параметров поперечного сечения потока. По полученным данным 

построены графики зависимости параметров сечения и режимных 

параметров водоподачи. 

Расчетные данные свидетельствуют, что вследствие большой 

крутизны склонов потоки на террикониках способны разгоняться до 

очень высоких скоростей, многократно превышающих допустимое 

неразмывающее значение (максимум 1 м/с с учетом наличия твердых 

крупнообломочных включений).  Именно поэтому на террикониках и 

протекают так активно эрозионные процессы. 

Кратковременная подача небольшого количества воды с большой 

скоростью не вызовет значительной эрозии, а небольшой смыв породы 

будет даже полезен для лучшей заделки семян. Поэтому оптимальным 

режимом можно считать подачу в каждую промоину 14 л воды в течение 

12 секунд. При этом средняя скорость воды в потоке не превысит 1 м/с.  

При расстоянии между промоинами у подножия в среднем 3 - 5 м 

их количество на типичном терриконике высотой 50 м составляет 100 - 

180 м. Для посева древесных культур или трав на нем потребуется до 2,5 

кубометров воды.  

Полученные параметры носят ориентировочное значение и должны 

уточняться в зависимости от формы поперечного сечения промоин и 

скорости фильтрации, которую надо проверять методом заливки водой 

небольших металлических рамок, вдавливаемых в грунт. 

 

 

Выводы 

1. Экспериментально установлено, что грунты отвалов 

переуплотнены (их плотность 1,25 – 1,6 г/см3), сильно каменисты 

(содержание частиц более 1 мм составляет 68 - 94%), засолены (плотный 

остаток составляет 0,3 – 30%); характеризуются кислой реакцией среды 

(рН до 1,9), недостатком влаги (менее 60% наименьшей полевой 

влагоемкости) и питательных элементов. Соответственно, консервация 

полезных элементов в отвалах возможна только при посадке менее 

требовательных, чем травянистые растения, древесных пород.  

Используемые для озеленения древесные породы должны быть кислото- 
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и солеустойчивыми, засухоустойчивыми и не требовательными к 

почвенному питанию.  

2. Для проведения горнотехнического этапа рекультивации 

террикоников целесообразно использовать разработанное специальное 

устройство, которое способно выполнять как непосредственно 

микротеррасирование поверхности террикоников, так и копание ямок, 

улучшив при этом качество террасирования. 

 3. При проведении биологической рекультивации поверхности 

террикоников по способу Донецкого ботанического сада следует 

экранировать плоскую вершину илом, смешивая его при этом с 

отвальной породой в соотношении 2 : 1 и 3 : 1.  

4. В условиях техногенного экотопа террикоников Донбасса 

формируются не черноземы, а новые временные почвы, близкие по 

своим свойствам к лесостепным.  

5. Лесная рекультивация обеспечивает временное восстановление 

(до проведения утилизации) биологической продуктивности 

терриконовых ландшафтов. Уровень продуктивности древесных 

насаждений, созданных нами на террикониках, соответствует 

естественному для лесных ландшафтов региона (3 м3/га).  
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___________________________________________________________________ 

 

Глав а  7 

 
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕРРИКОНОВЫХ ЛАНДШАФТОВ 
 

 

7.1. Экологическая оценка отрицательного  

воздействия отвалов 
 

В.И. Бакланов [28] считает, что наиболее объективной оценкой 

отрицательного воздействия отвалов на прилегающие территории 

является суммарная величина ущерба, обуславливаемая всеми видами 

отрицательного влияния отвалов. 
Основными видами воздействия, определяющими общий ущерб, 

являются: изъятие из хозяйственного оборота площадей под отвалы; 

развитие эрозии на склонах отвалов; повышение минерализации 

подземных и поверхностных вод за счет вымывания осадками 

водорастворимых веществ; загрязнение атмосферы горючими газами и 

пылью. 

Ущерб, вызванный изъятием из хозяйственного оборота площадей 

под отвалы, оценивается сравнительно просто, исходя из ценности 
занимаемых земель. Часть отвалов угольных шахт и обогатительных 

фабрик расположена на неудобьях. В таких случаях ущерб невелик. Однако 

большая часть отвалов находится в черте городов и рабочих поселков, за 

счет чего удлиняются коммуникации, увеличиваются размеры 

урбанизированной территории. Здесь ущерб может быть оценен по 

среднему объему капитальных вложений на единицу городской площади. 

Этот показатель изменяется в зависимости от размеров городов и 

превышает величину ущерба, причиняемого отвалами других видов 
горнодобывающей промышленности, располагающихся на 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных землях, не менее чем в 100 раз.  

Площадь основания (подошвы) отвала определяется по 

предлагаемой нами формуле [116]. 

Развитие эрозии на склонах отвалов обусловливает загрязнение 

прилегающих территорий. Наиболее опасны крупные оползни, 

сопровождающиеся выбросами значительного количества раскаленной 
пыли. Для предупреждения этого вокруг отвалов, с учетом их высоты, 

создаются механические защитные зоны. 
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Ущерб от такого вида воздействия может быть оценен так же, как и 

при изъятии земель под отвалы, потому что защитные зоны занимают 

значительные площади. 

Плоскостной смыв и оплывно-оползневые процессы 

распространены в пределах механических защитных зон. Поэтому их 

воздействие уже оценено и включено в ущерб, приравненный к 

стоимости земель, выведенных из хозяйственного оборота при отводе 
площадей под защитные зоны. 

Ущерб, причиняемый повышением минерализации грунтовых вод и 

вод водоемов за счет вымывания осадками водорастворимых веществ, 

можно не учитывать, так как при существующих размерах отвалов шахт 

он незначителен. 

Токсичные вещества становятся опасными, если они 

просачиваются в грунтовые воды и попадают в источники питьевой 

воды.  В районах степи токсичные вещества, мигрирующие с 
террикоников, практически не попадают в источники питьевой воды, так 

как осаждаются на щелочных барьерах, образованию которых 

способствует нейтральная или щелочная среда черноземов. 

Загрязнение атмосферы от горящих отвалов проявляется наиболее 

сильно и распространяется на большие площади. Ущерб от этого вида 

влияния отвалов рассчитывается так же, как и от любого другого 

источника выбросов, загрязняющих атмосферу [40]. Выбросы 

газообразных веществ Мг, т/год определяются по формуле: 

Мг = qcp  n, т/год, 

где qcp – средний выброс вредных веществ (диоксид серы, оксид   

       углерода, оксиды азота, сероводород) с одного действующего   
       горящего отвала (т/год), принимается по табл. 7.1;  

       n – количество действующих горящих отвалов. 

Для недействующих горящих отвалов формула выброса 

газообразных веществ Мг, т/год имеет вид: 

Мг = qcp n1 к3, т/год, 

где n1 – количество недействующих горящих отвалов; 

       к3 – коэффициент, учитывающий снижение количества   

              выбрасываемых вредных веществ после прекращения   

              эксплуатации отвалов и численно равный: 0,5 – в первый год  

              после прекращения эксплуатации; 0,5 – во второй; 

    0,1 – в третий и последующие годы. 
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Т а б л и ц а  7 . 1  

Средний выброс вредных веществ с горящего отвала, т/год 

 

Производственное 

объединение 
всего: 

в том числе: 

диоксид 

серы 

оксид 

углерода 

оксиды 

азота 

серовод

ород 

«Донецкуголь» 3647,6 314,5 3144,5 31,4 157,2 

«Луганскуголь» 1418,1 122,2 1222,6 12,2 61,1 

«Стахановуголь» 1377,0 118,7 1187,1 11,9 59,3 

«Первомайскуголь» 2718,5 234,4 2343,5 23,4 117,2 

«Лисичанскуголь» 2549,6 219,8 2198,0 21,9 109,9 

«Ровенькиантрацит  1147,4 98,9 989,1 9,9 49,5 

 

Для расчета нормативов ПДВ количество газообразных вредных 

веществ, выделяемых горящими породными отвалами Мг1, определяется 

по формуле: 

Мг1 = qcp 0,0317 к3, г/с. 

Выброс твердых частиц в атмосферу отвалами вследствие ветровой 

эрозии представляется как сумма выбросов при формировании отвалов и 

при сдувании частиц с их пылящей поверхности [40]. 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании 

отвала, определяется по формуле: 

Мо
ф = Ко К1 q о уд.(1 -  -1) П 10-6 , т/год , 

где Ко ─ коэффициент, учитывающий влажность материала 

(принимается по таблице);  

К1 ─ коэффициент, учитывающий скорость ветра (принимается по 

таблице); 

q о
уд. ─ удельное выделение твердых частиц из 1 м3 породы, 

подаваемой в отвал, г/м3   (принимается по таблице);    

П ─ среднегодовой объем породы, подаваемой в отвал, м3/год;  

 ─ эффективность средств пылеподавления, доли единицы. 

Для расчета нормативов ПДВ количество выделяющихся твердых 

частиц при формировании породных отвалов определяется по формуле: 

Мо
ф1 = Ко К1 q о

уд Пr (1 - -1)/3600, г/с , 

где Пr ─ максимальное количество породы, поступающей в отвал (м3/ч). 
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Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала, 

определяется по формуле:                                

Мо
с = 86,4 Ко К1К2 Sо Wо  (365 - Tс) (1 - 1), т/год, 

где в дополнение к приведенным выше значениям:  

К2 ─ коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твердых  
частиц и для действующих отвалов численно равный 1,0; в 

первые три года после прекращения эксплуатации ─ 0,2; в 

последующие годы до полного озеленения отвала ─ 0, 1; 

Sо ─ площадь пылящей поверхности, м2;  

Wо ─ удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности 

                 отвала (принимается равной 0,1*10-6 кг/м2 с);  

 ─ коэффициент измельчения горной массы (принимается равным 
0,1); 

Tс ─ годовое количество дней с устойчивым снежным покровом. 

При подстановке значений удельной сдуваемости и коэффициента 

измельчения горной массы получаем формулу: 

Мо
с = 86,4 Ко К1 К2 Sо (365 - Tс) (1 - 1)*10-8, т/год. 

Для расчета нормативов ПДВ количество сдуваемых с поверхности 

породных отвалов твердых частиц определяется по формуле: 

Мо
с1 = Ко К1 К2 Sо Wо  (1 - 1) 10-3, г/с. 

При подстановке в формулу значений Wо и  формула принимает 
вид: 

Мо
с1 = Ко К1 К2 Sо (1 - 1) 10-5, г/с. 

Площади поверхности по экспозициям можно определить по формулам: 

Sо (С, Ю, З) =  R L/4, 

Sо (В) = 2(Lв  Lю/2) - ( Sю /2), 

где (С, Ю, З, В) ─ индексы принадлежности северной, южной, западной 
и восточной экспозициям соответственно; 

L ─ длина склона, равная H/sin, 

        R ─ радиус основания, равный H/tq,  

        Н ─ высота отвала,  ─ крутизна склона отвала. 

Ниже представлены расчеты среднегодовых ущербов, вызванных 

выбросом пыли и газообразных веществ, выполненные по формулам. 
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Отвал №1 шахты “Черноморка”: 

Мо
с =86,4*0,5*1,4*0,1*21800*280*0,9*10-8 = 0,33 т/год; 

Мг = 2549,6*1*0,1 = 254,96 т/год. 

Отвал №2 шахты “Кременная-Западная”: 

Мо
с =86,4*0,5*1,4*0,1*46900*280*0,9*10-8= 0,72т/год 

Мг = 2549,6*1*0,1 = 254,96т/год. 

Плоский отвал шахты им. М.Л.Рухимовича“: 
Мо

с =86,4*0,5*1,4*0,1*7515*280*0,9*10-8= 0,11т/год 

 

 

7.2. Расчет платы за вредное воздействие отвалов 

 
Среднегодовой расчет ущерба У, вызванного изъятием из хозяйст-

венного оборота земель под терриконики, выполняется по формуле: 

У = 58528 грн. *Sосн , 

где 58528 грн ─ стоимость земли, грн/га, 

Sосн ─ площадь основания и защитной зоны отвала. 

Sосн.= (R(с,ю,з)+500 м)2/2+ (R(с,ю,)+500 м) * (R(вз)+500 м). 
Для отвала №1 шахты “Черноморка” Sосн равна: 

Sосн = 3,14(69,7м + 500м)2/2 + 566м*645м = 874626 м2; 

У = 58528 грн. * 874626 м2 = 5118859 грн. 

Для отвала №2 шахты “Кременная-Западная” Sосн = 1060340 м2: 

Sосн = 3,14(129,5 + 500)2 /2 + (630,5 + 630,5)695/2 = 1060340 м2. 

У = 58528 грн. * 1060340 м2 = 6205970 грн. 

Расчет платы за выбросы в атмосферу стационарными источниками 
осуществляется по формуле: 

Пас = ∑[(Нбi*Мл) + К(Нбi*Mcл)]Кт*Кинд, грн, 

где Нбi – базовый норматив платы за выбросы в атмосферу 1 т  i–го 

загрязняющего вещества.  

Для пыли породной Нбi = 2 грн/т, так как ПДКсс пыли больше 0,1 

мг/м3, 

для диоксида серы и диоксида азота Нбi = 53 грн/т, так как ПДКсс = 
0,01...0,1; 

для оксида углерода Нбi= 2 грн/т, так как ПДКсс более 0,1 мг/ м3; 

 

Мл – масса годового выброса загрязняющего вещества в пределах 

лимита, т/год. 

Мл (пыли) = 48,245 т/год, Мл (SO2) = 1,1 т/год, 
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Мл (NO2)= 5,5 т/год,  Мл (СО) = 98,4 т/год (до рекультивации); 

К – коэффициент кратности, К = 1...5; 

          Mcл – масса выброса сверх установленного лимита,  

          Mcл  = Мф – Мл = 0); 

          Кт – коэффициент, учитывающий эколого-экономические   

                 особенности загрязняемой территории (Кт = Кнас*Кф),  

где Кнас – коэффициент, зависящий от населенности (Кнас = 1,35), 
       Кф – коэффициент, учитывающий народнохозяйственное значение  

                населенного пункта (Кф = 1,15), 

       Кт = 1,35*1,15 = 1,55; 

       Кинд – коэффициент индексации, учитывающий уровень инфляции; 

                (Кинд. = 1). 

Расчет платы за выбросы в атмосферу сведен в таблицы 7.2 и 7.3. 

 
Т а б л и ц а  7.2 

Расчет платы за выбросы в атмосферу, грн 

(отвал №1 шахты «Черноморка») 
 

Загрязняю-

щий 

элемент 

Нб *Мл К(Нбi*Mcл) 
(Нбi*Мл) + 

К(Нбi*Mcл) 

[(Нбi*Мл) + 

К(Нбi*Mcл)]КтКинд. 

Пыль 0,66 - 0,66 1,03 

SO2 58,3 1159,11 1217,41 1890,03 

CO 196,72 4199,28 4396 6813,8 

NO2 292,56 868,14 1160,7 1799,09 

 Σ = 10503,95 грн 

 
 

Т а б л и ц а  7.3 

Расчет платы за выбросы в атмосферу, грн 

(отвал №2 шахты «Кременная-Западная») 
 

Загряз-

няющий 

элемент 

Нбi * Мл К(Нбi * Mcл) 
(Нбi * Мл) + 

К(Нбi * Mcл) 

[(Нбi * Мл) + К(Нбi * 

*Mcл)]*Кт Кинд. 

 

Пыль 1,44 - 1,44 2,23 

SO2 58,3 1159,11 1217,41 1890,03 

CO 196,72 4199,28 4396 6813,8 

NO2 292,56 868,14 1160,7 1799,09 

 Σ = 10505,15 грн 
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Плата за суммарную величину ущерба составляет 5129363 грн по 

отвалу №1 шахты «Черноморка» и 6.216.475 грн ─ по отвалу № 2 шахты 

«Кременная-Западная".  

 

7.3. Экономическая оценка эффективности восстановления 

терриконовых ландшафтов и окупаемость затрат 

 
Затраты на удаление, обезвреживание отходов (Ууд) определяются 

по нижеприведенной формуле согласно общепринятой методике [253]: 

Ууд = Эт + (Сс + ЕнКс), 

где Эт ─ затраты на удаление (транспортировка, погрузочно-   

      разгрузочные операции) 1 т твердых отходов, грн/т; 

       Сс – эксплуатационные расходы, связанные с содержанием 1 т   

               отходов в отвалах, а также обезвреживание отходов в   

               специальных установках, грн/т (от 0,35 до 2,4 грн/т); 

       Кс – удельные капитальные затраты на сооружение систем   

               обезвреживания отходов, грн/т (от 0,35 до 2,38 грн/т); 

       Ен – коэффициент эффективности капитальных вложений (0,15). 
 

Ниже приведен расчет затрат на удаление и обезвреживание 

породы террикоников: 

Шахта “Черноморка”: 

Ууд = 8062535,2 + 1027620 + 152858,5 = 9243014 грн. 

 Шахта “Кременная-Западная”: 

Ууд = 35245862 + 4492303 + 668230 = 40406395 грн. 

Масса породы в отвалах рассчитывалась по их объему (V, м3) и 
объемной массе (d, т/м3): 

m = d*V,    V = Sосн Н/3, 

где Sосн  ─ площадь основания отвала, м2; 

Sосн.= (R(с,ю,з))2/2+ R(с,ю,) *R(вз). 

Для терриконика шахты «Черноморка»: 
Sосн = = 3,14*702 м2/2 +132*145/2 = 17300 м2, 

V = 17300 м2
*50м/3 = 285450 м3, 

m = 1,5 т/м3
*285450 м3 = 428175 т. 

Для терриконика шахты «Кременная-Западная»: 

Sосн = 3,14*1292 м2/2 +261м*195м/2 = 51800 м2; 

V = 1/3*51800 м2
*73 м = 1247862 м3; 

m = 1,5 т/м3
*1247862 м3 = 1871793 т. 
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Затраты на рекультивацию извлеченных из-под отвалов почв (Зрек, 

грн) составляют: Зрек = Эр*Sосн ,  

где Эр ─ усредненные затраты на санитарно-гигиеническую  

          рекультивацию 1 га земли (6254 грн/га). 

Для шахты “Черноморка” Зрек  = 6254*1,73 = 10819 грн. 

Для шахты “Кременная-Западная” Зрек = 6254*5,17 = 32396 грн. 
 

Затраты на рекультивацию поверхности террикоников шахт 

“Черноморка” и “Кременная-Западная” составляют 13634 и 29331 грн 

соответственно. 

Стоимость рекультивации плоского отвала составляет 4691 грн. 

В таблице 7.4 представлены данные по окупаемости затрат на 

восстановление терриконовых ландшафтов по двум моделям. 
 

Т а б л и ц а  7.4 

Окупаемость затрат на восстановление терриконовых ландшафтов 

 

Направления восстановления 
Затраты на восста-

новление, грн 

Окупае

мость, 

лет 

1. Утилизация породы + 

рекультивация извлеченных почв 

2. а) отвал №1 шахты «Черноморка»  

б) отвал №2 шахты «Кременная-    

    Западная» 

 

 

9243014 + 10819 =9253833 

 

40406395+32396=40438791 

 

 

1,8 

 

6,5 

2. Рекультивация поверхности 

отвала + утилизация породы + 

рекультивация извлеченных почв 

а) отвал №1 шахты «Черноморка» 

 

б) отвал №2 шахты «Кременная-  

    Западная»  

 

 

 

13634+9243014+10819 = 

948754 

29331+40406395 +32396 = 

41358214 

 

 

 

 

1,8 

 

6,5 

 

Окупаемость затрат по любой из моделей составляет для отвала №1 

шахты «Черноморка» 1,8 года, для отвала №2 шахты «Кременная-

Западная» ─ 6,5 лет. 

В таблице 7.4 затраты на рекультивацию взяты как усредненные из 

расчета 6254 грн на 1 га площади.  Ниже представлены фактические 

затраты на проведение рекультивационных работ и расчет окупаемости 
по ним.  
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В таблице 7.5 представлены виды работ, выполненных по 

горнотехническому и биологическому этапам рекультивации на 3 

отвалах ГХК «Лисичанскуголь». 
 

Т а б л и ц а  7.5 

 

Виды работ по горнотехнической и биологической 

 рекультивации шахтных отвалов 

 

Объект 
Горнотехнический этап 

рекультивации 

Биологический этап 

рекультивации 

Отвал №1 шахты 

«Черноморка» 

микротеррасирование 

откосов 

посадка саженцев на 

микротеррасах 

Отвал №2 шахты 

«Кременная-Западная» 

1) понижение высоты 

отвала на одну треть; 

2) экранирование 

плоской вершины 

плодородным грунтом; 

3) микротеррасирование 

откосов 

1) посадка саженцев на 

плоской вершине 

2) посадка саженцев на 

микротеррасах 

Плоский отвал шахты 

им. М.Л.Рухимовича 

Поделка микротеррас на 

откосах 

Посадка саженцев на 

микротеррасах 

 

Ниже приведен расчет объемов работ и необходимого количества 

посадочного материала. 

Для отвала №1 шахты «Черноморка» длина микротеррас 

рассчитывалась по каждой экспозиции. Площадь каждого сектора делили 
на 2,5 м (расстояние между микротеррасами).  В результате получено, 

что длина микротеррас на откосах северной и южной экспозиций в сумме 

составляет 3440 м, западной – 2200 м, восточной – 3080 м.  Количество 

необходимого посадочного материала равно: 4915 шт. (север + юг), 3143 

шт. (запад), 4400 шт. (восток). Общее количество – 12458 шт. 

Объем выемки грунта составляет 17,34 м3 (север + юг), 12,34м3 

(запад), 16,6м3 (восток). 

         Для отвала №2 шахты «Кременная-Западная» объем вывозимого 
грунта при понижении высоты на одну треть определяли как частное от 

деления произведения основания отвала и его высоты на 27.  Он составил 

46217 м3.  Объем экрана из плодородного грунта определяли путем 

умножения высоты экранирующего слоя (0,4 м) на площадь плоской 

вершины (5,18 / 9 га).  Он составил 2302 м3.  Протяженность микротеррас 

по экспозициям составляет: С, Ю – 3943 м, З – 3704 м, В - 5101 м.  

Объемы выемки породы при их создании составляют 17,67 м3 (север, 
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юг); 16,59 м3 (запад), 12,91 м3 (восток). Общий объем выемки равен 64,84 

м3. Количество саженцев для посадки на откосах составляет 23844 шт., а 

на плоской вершине (при площади питания одного дерева 1,75 м2) – 3257 

шт. 

Площадь поверхности плоского отвала шахты им. М.Л. Рухимовича 

составляет 0,75 га, протяженность микротеррас ─ 3006 м, количество 

посадочного материала – 4295 шт., объем выемки породы ─ 15,2 м3. 
Фактические затраты на рекультивацию представлены в таблице 

7.6.  
Т а б л и ц а  7 . 6  

Локальная смета на рекультивацию 

№ 

Шифр и 

позиции 

норма-

тива 

Наименование работ и затрат, 

единицы измерения 

Коли-

чество 

Базисная 

стои-

мость 

единицы, 

грн 

Общая 

базисная 

стоимость, 

грн 

1 2 3 4 5 6 

отвал №1 шахты «Черноморка» 

1 Е1-1179 Нарезка террас с устройством 

предохранительного вала, 100м3 
0,4628 208,58 97 

2 Е47-146 Посадка деревьев-саженцев в ямы 

размером 0,7х0,7, 10 шт., 1245,8 4,96 6179 

3 С1429-9 Саженцы 1 группы 1 сорта, шт 12458 1,17 14576 

Итого: 20852 

Отвал №2 шахты «Кременная-Западная» 

1 Е1-132 

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 

группа грунтов 2 нетоксичная 

порода, 1000м3 

46 218,94 10119 

2 Ууд 

удаление, обезвреживание и 

захоронение 1 т твердых отходов, 

грн/т  

69326 18,83 1305409 

3 Е1-132 

разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 

группа грунтов 2 нетоксичная 

порода, 1000 м3 

2,3 218,94 504 

4 С311-2 

перевозка до 2 км для 

рекультивации вершины 

породного отвала нетоксичной 

породой, кол-во: 6300 х 1,75 , т  

2302 0,27 622 
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Продолжение таблицы 7.6 

1 2 3 4 5 6 

5 Е47-146 

посадка деревьев-саженцев с 

оголенной корневой системой в 

ямы размером 0,7х0,7, 10 шт, 

2710,1 4,96 13442 

6 С1429-9 саженцы 1 группы 1 сорта, шт 27101 1,17 31708 

Итого: 1361940 

Плоский отвал шахты им. М.Л. Рухимовича 
1 Е47-146 посадка деревьев-саженцев с 

оголенной корневой системой в 

ямы размером 0,7х0,7, 10 шт., 

429,5 4,96 2130 

2 С1429-9 саженцы 1 группы 1 сорта, шт 4295 1,17 5025 

Итого: 7186 

 

В таблице 7.7 представлена окупаемость с учетом фактических затрат на 

рекультивационные работы по двум породным отвалам ГХК "Лисичанск-

уголь".  Расчет проводился с учетом стоимости работ по утилизации 

отвальной породы, рекультивации поверхности террикоников и извлеченных 

из-под отвалов почв, требующих восстановления.  Окупаемость по 

фактическим затратам составляет для отвала №1 шахты «Черноморка» 1,8 

года, для отвала №2 шахты «Кременная-Западная» ─ 6,7 лет. 

 

Т а б л и ц а  7.7 

Окупаемость затрат на восстановление терриконовых ландшафтов 

Направления восстановления 
Затраты на       

восстановление, грн 

Окупае-

мость, 

лет 

1. Утилизация породы + 

рекультивация извлеченных почв: 

а) отвал №1 шахты «Черноморка»  

 

б) отвал №2 шахты «Кременная-    

    Западная». 

 

 

9243014 + 10819= 

9253833 

40406395 + 32396= 

40438791 

 

 

 

1,8 

 

6,5 

2. Рекультивация поверхности 

отвала + утилизация породы + 

рекультивация извлеченных почв 

а) отвал №1 шахты «Черноморка» 

 

б) отвал №2 шахты «Кременная- 

Западная»  

 

 

 

20852+9243014+ 

+10819=9274685 

1361940+40406395+ 

+32396=41800731 

 

 

 

 

1,8 

 

6,7 
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Выводы 
 

 1. Общий экологический ущерб от террикоников определяется 

изъятием из хозяйственного оборота площадей под отвалы и защитные 

зоны, загрязнением атмосферы горючими газами и пылью. Плата за 

суммарную величину ущерба колеблется в размерах от 5 до 6 млн грн. 

2. Восстановление терриконовых ландшафтов заключается в 
утилизации отвальной породы и рекультивации извлеченных из-под 

отвалов почв. Стоимость таких работ составляет 10-40 млн грн. 

Рекультивация поверхности отвалов увеличивает стоимость 

восстановления на 14 - 30 тыс. грн. 

3. Затраты на восстановление терриконовых ландшафтов 

окупаются в течение 2 - 7 лет.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

В данной монографии, являющейся завершенной научно-
исследовательской работой, поставлена и решена актуальная научно-

прикладная проблема, которая заключается в повышении уровня 

экологической безопасности путем восстановления техногенных 

ландшафтов, сформировавшихся при добыче угля в Донбассе, до уровня 

природных на основе выявленных закономерностей физико-

геологических и геохимических процессов в террикониках, разработки 

методологии, технических средств и технологических решений по 
утилизации отвальной породы и рекультивации поверхности отвалов. 

Основные научные и практические результаты, полученные при 

решении поставленных задач исследований, выводы и рекомендации 

работы состоят в следующем: 

1. Проведение интенсивных работ по добыче угля шахтным 

способом в Донбассе привело к формированию на значительной 

территории (11 тысяч гектаров) терриконовых ландшафтов и к 

отрицательному изменению всех природных компонентов: загрязнению 
атмосферного воздуха газообразными веществами ─ продуктами 

горения, деградации прилегающих к отвалам почв, снижению 

биологической продуктивности и нарушению энергетического баланса 

ландшафтов.  Это обуславливает актуальность научно-практической 

проблемы восстановления техногенных ландшафтов до уровня 

природных. 

2. Наиболее характерными из нарушений, обусловленных 

появлением в регионе отвалов угольных шахт, являются геохимические. 
Окислительные процессы на поверхности отвалов, которые приводят к 

образованию в породе серной кислоты и к сильному подкислению среды, 

переводят в типоморфные элементы ион водорода и сульфат-ион, в то 

время как в компонентах естественных ландшафтов Донбасса 

типоморфным элементом является кальций. Изменения в миграции 

атомов привели к геохимической трансформации естественных 

кальциевых ландшафтов в терриконовые сернокислые. 
3. Техногенная опасность при геохимической трансформации 

ландшафтов Донбасса обусловлена механическими, физико-

химическими и биогенными особенностями миграции химических 
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элементов в терриконовых ландшафтах Донбасса в отличие от 

естественных. 

Механические особенности обусловлены специфическим 

геоморфологическим строением конических шахтных отвалов ─ их 

высотой (до 100 м и более) и крутыми (до 45) склонами, которое 
способствует катастрофической водной эрозии. В результате последней 

смыв породы на обследованных отвалах варьирует от 720 до 4830 т. 

Физико-химическая миграция характеризуется интенсивным 

выносом сернокислыми водными потоками водорастворимых простых 

катионов (Sr, Li, Zn, Cu, Pb, Cd, Ва, Hg, Ag, Y, La, Са) и комплексных 

анионов (Р, V, Mn, Cr) и образованием щелочных геохимических 

барьеров при встрече с естественными почвами, представленными 

черноземами обыкновенными с нейтральной или слабощелочной 
реакцией среды, в пределах которых происходит загрязнение почв 

тяжелыми металлами.  Загрязнение медью и хромом (подвижная форма) 

достигают 25-30 мг/кг, а никелем ─ 18 мг/кг.  Такая экологическая 

ситуация охарактеризована, соответственно, как кризисная и 

катастрофическая.  

Установлено, что в результате биогенной миграции происходит 

накопление в растениях химических элементов в аномальных 
концентрациях, то есть образуются биогеохимические барьеры.  По 

фактическому содержанию меди, никеля, хрома в овощах (15, 3 и 5 

мг/кг), выращиваемых на территориях, прилегающих к терриконикам, 

экологическая ситуация признана катастрофической, а по концентрации 

цинка (15 мг/кг) – кризисной. 

4. Терриконики, с учетом эндогенных (метаморфизм, 

литологический состав, механическая прочность) и экзогенных 

(плотность, содержание серы, горение отвальных пород) факторов 
образования пород целесообразно классифицировать на: 

- слабо-, средне- и сильнометаморфизированные; 

- с повышенным содержанием аргиллитов и известняков и отвалы с 

повышенным содержанием алевролитов и песчаников; 

- слабо-, средне- и высокопрочные; 

- плотные и пористые; 

- с малым, средним и повышенным содержанием общей серы; 

- на отвалы с замедленной и быстрой стадией окисления и 
возгорания. 

С использованием разработанной классификации работы по 

прекращению вредного влияния и восстановлению терриконовых 

ландшафтов необходимо проводить после полного анализа эндогенных и 

экзогенных факторов образования отвальной породы. 
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5. Утилизация шахтных пород, в соответствии с разработанной 

классификацией, должна проводиться поэтапно исходя из их 

геохимической активности. При этом первыми надо перерабатывать 

терриконики с продолжительной стадией окисления как постоянные 

источники загрязнения окружающей среды токсичными элементами, 

мигрирующими в результате продолжительных эрозионных процессов; 

одновременно с ними надо утилизировать свежеотсыпанные отвалы, на 
которых еще не начался процесс окисления пирита; старые перегоревшие 

отвалы утилизируют во вторую очередь, а горящие отвалы надо 

перерабатывать после их полного геохимического перехода в состояние 

«перегоревшие». 

6. На основании установленных закономерностей и параметров 

физико-геологических и геохимических процессов, а также учитывая, 

что в отвалах в повышенных концентрациях имеется Ga, Ge, Bi (0,002; 

0,002; 0,007%, соответственно), отвальную породу целесообразно 
использовать как сырье для металлургии. 

Учитывая, что часть вышеназванных элементов находится в 

отвальной породе в виде сульфидов, повышать их концентрацию для 

промышленного получения необходимо методом флотации. 

Из-за того, что, вследствие процессов глубинного метаморфизма, 

часть галлия и германия изоморфно вошла в кристаллические решетки 

силикатов, извлекать эти элементы в промышленных условиях 

необходимо путем ускоренного химического и бактериального 
окисления пирита отвальной породы с обжигом при температуре 450–

500°С для германия и 600-800°С ─ для галлия, с последующим 

растворением получаемых сульфатов. 

Получение галлия, германия и алюминия из отвальной породы с 

помощью флотационного метода целесообразно объединять с 

бактериальным окислением по кучному методу. 

7. Естественная серная кислота, которая образуется при ускоренном 
биохимическом окислении пирита отвальных пород по кучному методу, 

может быть использована для разрушения алюмосиликатов при 

производстве глинозема. Это позволяет снизить стоимость кислотного 

способа получения алюминия в два раза. 

 8. Для обеспечения полной безотходной переработки отвальной 

породы целесообразно из отходов флотации и биохимического 

выщелачивания, образующихся при извлечении металлов, производить 

углеудобрения, кирпич и прочие строительные материалы. 
 9. Для снижения трудозатрат при проведении рекультивации терри-

коников целесообразно выполнять микротеррасирование их склонов с 
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использованием разработанного устройства, которое способно кроме 

террас формировать посадочные места для саженцев древесных культур. 

10. Для повышения эффективности рекультивации террикоников 

целесообразно наносить на их плоскую вершину вместо экрана из 

плодородной почвы смесь отвальной породы с речным илом в 

количественном соотношении 1:2.  Это снижает транспортные затраты на 

экранирование плоской вершины на 25%.  
11. С помощью лесной рекультивации поверхности отвалов прекра-

щается вредное влияние терикоников на близлежащую территорию и 

одновременно консервируются полезные элементы для будущего 

использования.  Наряду с этим рекультивация обеспечивает временное 

(до проведения утилизации) восстановление биологической 

продуктивности терриконовых ландшафтов. 

Уровень продуктивности древесных насаждений, созданных на 

террикониках, соответствует естественному для лесных ландшафтов 
региона (3 м3/га и более). 

12. Производственная проверка результатов исследований в ПО 

«Лисичанскуголь» с эколого-экономическим эффектом 5130 тыс. грн 

позволяет предлагать для широкого внедрения другим 

производственным объединениям и проектным организациям 

Минуглепрома, строительным и лесохозяйственным организациям с 

целью повышения уровня экологической безопасности терриконовых 

ландшафтов и восстановления их биопродуктивности разработанный 
методологический и технологический комплекс, который включает 

мониторинг интенсивности поступления в ландшафт с террикоников 

продуктов водной эрозии, разработку оптимальной последовательности и 

целесообразного метода утилизации или рекультивации террикоников, 

технические средства подготовки поверхности под облесение, 

технологические схемы безотходной утилизации. 
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