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Аннотация: Приведены результаты выполненных научных исследований на объектах гор-
но-перерабатывающего комплекса. Проанализированы факторы, вызывающие разруше-
ние составляющих биосферы местности, рассмотрено функционирование природно-тех-
нической системы с элементами развития нарушений экосистемы при продолжительной 
эксплуатации месторождения горного производства. Показано содержание тяжелых ме-
таллов рудного генезиса в почвенном слое, и дана характеристика влияния подвижных 
ионов на агробиоценозы этой зоны. Установлено, что экологизация поверхностных процес-
сов горного производства позволяет обеспечить устойчивое развитие экосистемы в целом. 
Приведены сведения по уровню влияния почвенного загрязнения на биоту. Одновременно 
даны рекомендации по снижению подвижных ионов тяжелых металлов в почвенном го-
ризонте путем использования местных сырьевых ресурсов органического и минерального 
происхождения. Экспериментально доказано снижение продуктивности земельных уго-
дий в зоне деятельности горно-перерабатывающего производства. При этом наблюдается 
трансформация природного ландшафта в техногенный, где отдельные элементы экосисте-
мы, видоизменяясь, приобретают устойчивый и необратимый негативный характер. Дана 
рекомендуемая рецептура ингредиентов для  получения необходимого качества почвы. 
Приведена схема взаимодействия природно-технической системы с составляющими ком-
понентами биосферы, сделаны выводы по результатам проведенных исследований. 
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Факторы влияния горного 
производства на экосистему
Горнодобывающая отрасль нега-

тивно действует на экосистему, вызы-
вая многофакторные нарушения:

1) массовые выбросы пыли 
и газов приводят к изменению основ-
ных свойств биосферы;

2) пылегазовое загрязнение воз-
действует на социум, флору, фауну 
и микроорганизмы, в результате чего 
отдельные участки горной экосистемы 
вступают в фазу необратимости;

3) горные разработки (рудники, 
карьеры) приводят к нарушению гидро-
динамического режима поверхностных 
и подземных вод, снижают жизнестой-
кость растительных видов и микроор-
ганизмов;

4) загрязняется атмосферный бассейн 
в районе деятельности рудного комплекса, 
негативное действие которого выходит 
далеко за пределы горного отвода, захва-
тывая горные луга и пастбища. 

Экологизация поверхностных про-
цессов горного производства позво-

ляет обеспечить устойчивое развитие 
экосистемы. В ряде случаев удается 
полная нейтрализация негативных воз-
действий (рекультивация нарушенных 
и деградированных земель с последу-
ющей биологической рекультивацией 
отвалов вывозимых из шахты пород 
и хвостохранилищ и т.д.) или хозяй-
ственное использование подземных 
горных выработок и других подземных 
пространств [1—7]. Усиливается нарас-
тание экологической напряженности, 
снижается продуктивность и качество 
сенокосов, других земельных угодий, 
природный ландшафт трансформиру-
ется в техногенный, отдельные эле-
менты экосистем, полностью видо-
изменяясь, приобретают устойчивый 
и необратимый негативный характер 
[8—10].

Миграция загрязняющих 
веществ в окружающую среду
Проведенными исследованиями  

в зоне развития природно-техниче-
ской системы «Окружающая среда —  

Abstract: The results of scientific research carried out on the objects of the mining and 
processing complex are presented. The analysis of the factors that cause the destruction of 
components of the biosphere area, reviewed the functioning of natural-technical systems with 
elements of a development ecosystem disorders with prolonged use of the field of the mining 
industry. The content of heavy metals of ore Genesis in the soil layer is shown and the influence 
of mobile ions on the agrobiocenoses of this zone is characterized. It is established that the 
greening of surface mining processes allows for the sustainable development of the ecosystem 
as a whole. Information on the level of influence of soil pollution on biota is provided. At the 
same time, recommendations are given for reducing mobile heavy metal ions in the soil horizon 
using local raw materials of organic and mineral origin. The decrease in productivity of land in 
the area of mining and processing production is experimentally proved, the natural landscape 
is transformed into a technogenic one, individual elements of the ecosystem are modified and 
acquire a stable irreversible negative character. The recommended recipe of ingredients for 
obtaining the necessary soil quality is given. the scheme of interaction of the natural and 
technical system with the components of the biosphere is presented and conclusions are given 
based on the results of the research.
Key words: zone of activity, technogenic origin, heavy metals, mobile ions, gross content, soil 
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поверхностная инфраструктура — гор-
ные разработки — социум» установ-
лено, что содержание тяжелых метал-
лов в почвах превышает санитарные 
нормы в два и более раз. Сложившаяся 
ситуация объясняется активной дефля-
цией мелкодисперсной силикозоопасной 
пыли в атмосферное пространство [11, 
12], особенно при ветрах более 5 м/с. 

Концентрация рудных элемен-
тов по вертикальному разрезу почвы 
до глубины 1 м с интервалом апроби-
рования 0,2 м в районе хвостохрани-
лища (в километровой зоне) показала 
стабильное, иногда достаточно резкое, 
падение тяжелых металлов с глубиной, 
что однозначно подтверждает генети-
ческую приверженность выявленной 
аномалии [13—16] морфологии добы-
ваемых минералов.

Наряду с интегральным загрязне-
нием почвы тяжелыми металлами (ТМ), 
важным показателем совершающихся 
природных процессов является состоя-
ние или форма нахождения элементов 
в почвенном горизонте, т.е. присут-
ствие ТМ в разных минералах в виде 
ионов или сортированных частиц.

Форма нахождения химических эле-
ментов корректнее характеризует сущ-
ность геохимических явлений в литос-
фере, чем интегральное их содержание.

Наличие в почве тяжелых металлов 
оказывает как прямое, так и косвенное вли-
яние на состояние биосферы в зоне воздей-
ствия объектов горной индустрии, поэтому 
учет этого фактора позволит корректиро-
вать апробированные в других условиях 
средства и способы снижения компонентов 
техногенного происхождения для достиже-
ния санитарно-допустимых концентраций 
в почвенном горизонте.

Исследования загрязнения 
почвенного горизонта
Почва является аккумулятором всех 

форм загрязнения окружающей среды, 

причем атмосферное загрязнение играет 
основную роль в накоплении химиче-
ских элементов в составе почвенного 
горизонта. Поэтому чем чище атмос-
ферный воздух в зоне деятельности 
объектов горно-перерабатывающего 
комплекса, тем меньше вероятность 
загрязнения почвы компонентами тех-
ногенеза. К примеру, продолжительное 
(более 160 лет) негативное воздействие 
атмосферы в зоне развития природно-
технической системы «Окружающая 
среда — инфраструктура — горные 
разработки — социум» (в зоне деятель-
ности Садонского свинцово-цинкового 
комбината) способствовало массовому 
накоплению всех минеральных ком-
понентов в почвенном горизонте, что 
отразилось на росте и развитии флоры 
и фауны местности. Одной из задач 
исследований является предотвраще-
ние последующей деградации в резуль-
тате влияния пылепотоков горного про-
изводства на атмосферу, следовательно, 
и на почву.

При добыче геоматериалов — руды, 
породы и промстройматериалов — 
прямой экскавацией или методом раз-
рушения массива взрывом происходит 
минерализация пространства окружа-
ющего предприятия, что снижает про-
дуктивность фитоценоза, загрязняет 
почву инертными составляющими или 
токсичными компонентами, способ-
ными мигрировать в биоразнообразие 
и, следовательно, в однолетние и мно-
голетние культурные растения (овощи, 
фрукты, кормовые травы и др.).

Пробными анализами почв, про-
веденными геохимической партией 
ЦОМТЭ ИМГРЭ (с. Бирагзанг), было 
установлено повышенное содержа-
ние тяжелых металлов (удельный вес 
более 7,3 г/см3) в почвах в зоне дея-
тельности горных объектов рудников 
и карьеров Северного Кавказа, в том 
числе: на Садоне, Урупе, Тырныаузе, 



35

что послужило основой для выпол-
нения дополнительных исследований 
по изучению экологической обстановки 
в этих зонах.

Важнейшим показателем природ-
ных процессов, происходящих в почве, 
наряду с общим загрязнением тяже-
лыми металлами и другими компонен-
тами является состояние или форма 
нахождения элементов. Так, ТМ могут 
обнаруживаться в разных минералах, 
а также присутствовать в виде ионов, 
сортированных частиц и т.д.

Формы нахождения элементов или их 
соединений значительно глубже характе-
ризует сущность геохимических явлений, 
чем валовое их содержание [13, 14]. Про-
блема заключается в том, что подвижные 
формы ТМ мигрируют в биологическое 
разнообразие, причем накопление неоди-
наково в структуре растений.

Степень аккумуляции микроэлемен-
тов в разное время года неодинакова 
для подвидов растений одного и того 
же вида и для различных частей рас-
тений, что подтверждается прежними 
исследованиями авторов [17, 18].

Изучение перераспределения микро-
элементов в различных компонентах 
ландшафта дает возможность прогно-

зировать судьбу веществ техногенного 
происхождения в природной среде 
и отделять их аномалии от концентра-
ции ландшафтного генезиса [18—19]. 
Для анализа состава и содержания под-
вижных форм тяжелых металлов были 
использованы исследования лаборато-
рии кафедры геохимии геологического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
[12, 13] ( риc. 1).

Динамика изменения подвижности 
металлов приведена на риc. 1.

Выбор точек мониторинга является 
многосложной задачей, решение кото-
рой зависит от многих природных и тех-
ногенных факторов: скорости и направ-
ления ветра, времени суток, ландшафта 
местности и др. Изучение миграции 
подвижных форм тяжелых металлов 
в точках мониторинга показало раз-
брос этих элементов в концентрациях, 
в 2—4 раза превышающих допустимые 
уровни. Для восстановления продук-
тивности деградированных почв были 
проведены специальные исследования 
с выбором участков на разных уступах 
русел рек Ардон и Фиагдон. На этих 
участках были использованы такие суб-
страты, как известь и органика в раз-
личных пропорциях. 

Риc. 1. Изменение коэффициентов подвижности цинка и свинца в базовых точках (по данным 
кафедры геохимии МГУ)
Fig. 1. Changes in  the mobility coefficients of zinc and lead at  the base points (according to the 
Department of Geochemistry of Moscow state University)
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В местах с содержанием подвиж-
ных форм тяжелых металлов (цинка 
и свинца) в почве были использованы 
местные органические удобрения 
(навоз) в сочетании с известкованием 
в пропорциях 10:1 соответственно. 

Полученные результаты на опытных 
участках в зоне влияния горнодобыва-
ющего комплекса на среду обитания 
следует оценивать как эффективные 
при сравнении с результатами, полу-
ченными на аналогичных объектах 
[20—24] горной индустрии страны.

Выводы
Горнодобывающая отрасль в усло-

виях горных территорий нуждается 
в более глубоком изучении факторов 
воздействия техносферы горной инду-
стрии на природную среду и прожива-
ющее здесь население.

В загрязнении тяжелыми металлами 
почвенного горизонта наиболее важная 
роль должна отводиться подвижным 

ионам, способным мигрировать в рас-
тениеводческую продукцию, поэтому 
минимизация подвижных составляю-
щих интегрального загрязнения явля-
ется одним из главных направлений 
восстановления плодородия почвы.

Уровень загрязнения почвы тяже-
лыми металлами в условиях горных 
территорий в точках мониторинга опре-
деляется, главным образом, не только 
близостью их расположения от источ-
ников эмиссии пылевых источников, 
но и рельефом местности, солнечной 
радиацией, метеорологическими фак-
торами и турбулентностью воздушных 
потоков, связанных с близостью веч-
ных снегов и ледников. 

Использование местных агроруд 
(извести, доломита) в сочетании с орга-
ническими удобрениями в пропорциях 
один к десяти выявило достаточно 
надежные показатели реанимации 
деградированной почвы в зоне добычи 
и переработки руд. 
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