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Аннотация. Необходимость рекультивации нарушенных земель в пределах 

урбанизированных территорий на Урале определила необходимость изучения для применения 

с этой целью разнообразных техногенных образований. В статье рассматриваются 

техногенные образования, представленные разнообразными отходами горного, 

обогатительного, металлургического и других производств, которые могут быть 

использованы и используются для рекультивации нарушенных земель. В этом качестве 

применяются как близкие по составу к природным (вскрышные и вмещающие породы 

различных месторождений, хвосты и шламы обогатительных фабрик), так и различные 

разновидности шлаков металлургического производства. Применение последних показано на 

примере магнетитсодержащих песков – отходов переработки отвальных шлаков 

Среднеуральского медеплавильного завода. Показано, что организационно-экономическим 

стимулом для использования техногенных образований в качестве рекультивационного 

материала могут послужить принципы циркулярной экономики. 
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Введение 

Проблема поисков материалов для рекультивации нарушенных земель в 

крупных городах Урала представляется весьма актуальной. Одной стороной 

проблемы являются значительные площади нарушенных земель [1], другой – 

применение в складировании твердых коммунальных и промышленных отходов 

в условиях, когда ещё нет практически их переработки и раздельного сбора. Как 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2020. Т.3. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

448 

 

следствие, требуются значительные объемы инертных грунтов для 

рекультивации этих территорий. 

В условиях горнозаводского Урала эта проблема может быть решена в 

двух направлениях: 

1) использование в качестве рекультивационного материала природных 

грунтов; 

2) использование для этих целей имеющихся в пределах Уральского 

региона техногенных образований, под которыми мы, вслед за К.Н. Трубецким 

[2], понимаем скопления минеральных веществ на поверхности земли, 

образовавшиеся в результате отделения от массива и складирования в виде 

отходов горного, обогатительного, металлургического и других производств. 

 

Возможности использования техногенных образований для 

рекультивации нарушенных земель 

Использование техногенных образований для этих целей, на наш взгляд, 

в первую очередь, определяется их инертностью: они не токсичны, не 

радиоактивны, не подвергаются горению. Этими свойствами обладает большая 

часть техногенных образований, представленных минеральными веществами. 

Возможности использования техногенных образований в качестве 

защитных экранов на полигонах твердых бытовых и промышленных отходов 

ранее было рассмотрено О.Н. Грязновым и др. [3, 4], которыми выполнен анализ 

их сорбционной способности, особенно глинистых грунтов (суглинков), и 

показано, что в условиях полигонов ТБО они обладают высокой сорбционной 

способностью. Практика показывает, что грунты Среднего Урала могут широко 

использоваться и в процессе рекультивации нарушенных земель [5]. 

Близки к природным грунтам по свойствам техногенные образования, 

представленные материалом вскрышных пород, которые формируются при 

разработке месторождений различных полезных ископаемых. Примером могут 
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служить разнообразные отвалы разработки угольных месторождений 

вскрышных и вмещающих пород никелевых руд Серовского рудника, особенно 

глинистые вскрышные породы Липовского месторождения и т.д. В меньшей 

мере возможно использование вскрышных и вмещающих пород колчеданных 

месторождений, поскольку эти образования в большей части содержат значимые 

концентрации цветных и благородных металлов. Примером могут служить 

отвалы месторождения им. III Интернационала и Дегтярского месторождения. 

Так, при разработке Дегтярского медноколчеданного месторождения 

сформированы отвалы, в которых находится около 600 тыс м3 вскрышных и 

вмещающих пород. Отвалы одноярусные, сложены кварц-серицитовыми, 

серицит-хлоритовыми сланцами и риолитами, в значительной степени 

выветрелыми. 

В качестве рекультивационного материала и грунтов для дорожного 

строительства использовались и отвалы разработки Алапаевских 

месторождений железных руд, что определялось в первую очередь их 

расположением в пределах городской черты. 

Еще одним аспектом использования техногенных образований на этапе 

технической рекультивации территорий является наличие на Среднем Урале 

значительного количества хвостохранилищ, в которых находятся отходы 

процессов обогащения полезных ископаемых (пустые и слабоминерализованные 

породы). Они представляют собой частицы пустой породы, получающиеся в 

результате механической переработки руд и углей (дробления, измельчения, 

классификации, флотации, магнитной сепарации и др.), твердая фаза которых 

представлена смесью минеральных частиц различного размера – от 3 мм до 

долей микрона, а состав зависит от минерального состава пород, включающих 

полезное ископаемое. Отходы обогащения более удобны для их использования, 

поскольку они, во-первых, более однородны, во-вторых, представляют собой 

уже дробленый, иногда фракционированный материал. При сухих способах 
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переработки руд подобные отходы в виде хвостов сухой магнитной сепарации, 

сухой гравитации используются в строительстве. 

Объемы подобных образований весьма значительны, только при 

обогащении качканарских титаномагнетитов ежегодно поступает в 

хвостохранилище около 34 млн. т хвостов мокрой магнитной сепарации, в 

составе которых преобладают силикаты - пироксен и оливин. 

Обогатительные фабрики Уральского региона, перерабатывающие руды 

цветных металлов, по ранее сделанным оценкам [6] накопили более 177 млн т 

хвостов, хвостохранилища которых расположены в пределах промышленных 

узлов, преимущественно в пределах техногенно нарушенных территорий. Состав 

хвостов зависит от состава руд и вмещающих пород разрабатываемых 

месторождений. 

Ограничения использования хвостов в качестве рекультивационного 

материала связаны с наличием в них иногда достаточно высоких концентраций 

полезных компонентов, и применение их для этих целей возможно только после 

их переработки. 

В настоящее время имеются примеры комплексной переработки 

техногенных образований с целью перемещения отходов горного производства 

и шламохранилищ в выработанные карьеры и зоны обрушения в пределах 

территории г. Нижний Тагил, где существуют отработанные карьеры, 

требующие рекультивации и Черемшанское шламохранилище, содержащее 40 

млн.т шламов, в которых находится 100 тыс т меди [7]. Созданная система 

переработки позволила одновременно рекультивировать Главный карьер и 

Черемшанское шламохранилище, являющееся основным объектом 

пылеобразования г. Нижний Тагил. 

В последние годы на Среднем и Южном Урале уже накоплен 

значительный опыт использования отходов переработки шлаков черной и 

цветной металлургии для рекультивации. Примером может служить 
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рекультивация карьеров добычи нерудного сырья (кирпичных глин) 

магнетитсодержащими песками – продуктом переработки отвальных шлаков 

Среднеуральского медеплавильного завода [8]. Основанием для их применения 

в целях рекультивации нарушенных земель послужили результаты изучения их 

вещественного состава [9]. 

В условиях дефицита минерального сырья для предприятий 

медеплавильного производства в последние годы на Урале широко используется 

переработка отходов – отвальных шлаков, как источника полезных компонентов. 

При этом получаются медный концентрат и отходы обогащения – пески. 

Изначально, как рекультивационный материал, пески были изучены достаточно 

детально. 

В настоящее время техногенные пески используются для рекультивации 

нарушенных земель. Площади подобных массивов, сложенных песками, 

составляют десятки и более гектар (рис. 1), что определяет необходимость 

изучения эколого-геологических особенностей данных техногенных массивов с 

целью прогнозирования их воздействия на компоненты окружающей среды. 

 

Рис. 1. Формирование массива техногенных песков на участке 

нарушенных земель 
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Проведенные исследования на участках рекультивации песками 

показали, что в массивах они однотипны по своему минеральному составу, 

форме и размеру зерен с небольшими вариациями. Форма зерен, как правило, 

изометричная, угловатая, с остроугольными сколами. На некоторых зернах 

видны следы механического воздействия. Размер зерен песка колеблется от 0,01 

мм до 1 мм. Пески представляют собой тонкоагрегативные срастания рудных 

минералов с магнитными свойствами и нерудной составляющей. Рудные 

минералы представлены, в основном, магнетитом, сульфидами железа, меди и 

другими металлофазами (ферритами). Нерудная часть состоит, в основном, из 

оливина темно-коричневого цвета, прозрачного фаялита и, вероятно, 

кристобалита, представленного тонко-кристаллической разностью, а также 

наблюдается кварц 1–2 %, гидроксиды железа до 2 %, редкие зерна карбоната, 

единичные пластинки слюды (биотита), рис.2. 

Таким образом, пески используются в качестве рекультивационного 

материала и являются потенциальными месторождениями железа при появлении 

технологии извлечения его. 

 

Рис.2. Тонкие взаимопрорастания рудной и нерудной фаз, бурые пленки 

гидроксидов железа. Увел. 75. 
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В качестве рекультивационного материала можно использовать и шлаки 

металлургического производства. По гранулометрическому составу шлаки 

относятся к щебенистому грунту, содержание фракций более 10 мм составляет 

99,2 %. В составе шлаков около 90 % содержится диоксида кремния (40,55 %), 

железа (39,5 %), окиси кальция (8,7 %). Химический состав водной вытяжки из 

шлаков следующий: рН – 9,62; Fe – 4,05; Cu – 0,70; Zn – 0,085; As < 0,01; Ca – 

21,1 мг/кг. По результатам исследований токсичности, выполненных ФГУ 

«ЦЛАТИ МПР России по Уральскому ФО», шлак металлургический отнесен к V 

классу опасности, нетоксичный. При формировании кислой среды в карьерах 

медно-колчеданных месторождений взаимодействие с щелочными шлаками 

приведет к нейтрализации кислых вод и восстановлению рН среды рек до 

природного состояния. Щелочными шлаками можно рекультивировать и отвалы, 

особенно их основание и обваловку для уменьшения кислотности подотвальных 

стоков. 

Для технической рекультивации возможно, по нашему мнению, 

использование отходов переработки шлаков черной металлургии, в частности, 

НТМК. 

В какой-то мере в качестве рекультивационного материала 

представляется возможным использование отходов машиностроения – горелых 

земель, наиболее значительные объекты которых созданы Уралмашем, а также 

размещены на полигонах промышленных отходов г. Каменск-Уральский и г. 

Верхняя Салда, но этот вопрос требует дополнительных исследований. 

Технологическими образованиями, которые возможно применить уже на 

этапе биологической рекультивации, являются осадки водоподготовки [10, 11, 

12], в определенной мере по составу соответствующие природным сапропелям. 

По показателям пригодности для рекультивации (ГОСТ17.5.1.03-86) осадки 

водоподготовки были оценены положительно. 
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Техногенные образования в циркулярной экономике 

Организационно-экономическим стимулом для использования 

техногенных образований в качестве рекультивационного материала могут 

послужить принципы циркулярной экономики (ЦЭ). Циркулярная экономика – 

это инициатива устойчивого развития, направленная на снижение линейности 

общественных систем производства и потребления. Применение циклов 

материалов, возобновляемых и каскадных потоков энергии к линейной системе 

способствует развитию высокоценных материальных циклов наряду с более 

традиционной переработкой и развивает системные подходы к сотрудничеству 

производителей, потребителей и других общественных субъектов в области 

устойчивого развития [13]. Циркулярная экономика описывает экономическую 

систему, основанную на бизнес-моделях, которые заменяют концепцию «конца 

жизни» сокращением, повторным использованием, рециркуляцией материалов в 

процессах производства, распределения и потребления. 

Базисными принципами циркулярной экономики  «3R» являются: 

1. Сокращение (reduce) 

2. Повторное использование (reuse) 

3. Переработка (recycle) 

Существенным условием внедрения ЦЭ является учет географических, 

экологических, экономических, социальных факторов и других специфических 

особенностей отдельных территорий. Разнообразие территориальных 

контекстов приводит к различным потребностям и возможностям, которые 

следует учитывать при внедрении ЦЭ [14]. 

Урал характеризуется экстенсивным развитием таких видов 

экономической деятельности, как черная и цветная металлургия, строительство, 

химическое производство, добыча полезных ископаемых, включая 

золотодобычу. Индустриальное развитие региона сопровождается внедрением 

технологий выщелачивания металлов, освоением глубоких горизонтов и 
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месторождений с меньшими содержаниями полезных ископаемых. Это все 

способствует обострению противоречий, т.к. бизнес в первую очередь 

ориентирован на получение прибыли. Возможности таких технологий показаны 

в табл. 1. 

Таблица 1. 

Возможности управления отходами по принципам «3 R» на Урале [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобладающие на 

Урале отходы 
Возможности сокращения, повторного 

использования и переработки («3 R») 

Отходы добычи 

черных металлов 

Балластный материал 

Рекультивационный материал 

В качестве глинистых экранов 

В качестве строительных материалов 

В качестве добавок для строительных материалов 

Отходы добычи 

цветных металлов 

Балластный материал 

Рекультивационный материал 

В качестве глинистых экранов 

В качестве строительных материалов 

В качестве добавок для строительных материалов 

Отходы добычи 

нерудного сырья 

В качестве строительных материалов 

В качестве добавок для строительных материалов 

В качестве глинистых экранов 

Балластный материал 

Отходы добычи энерге-

тического сырья (уголь) 

В качестве строительных материалов 

Рекультивационный материал 

Отходы обогащения 

(хвосты) 

В качестве полезного ископаемого 

В качестве добавок для строительных материалов 

Рекультивационный материал 

Отходы 

металлургического 

производства (шлаки 

доменные и шлаки 

сталеплавильные) 

В качестве полезного ископаемого 

В качестве добавок для строительных материалов 

В качестве строительных материалов 

Рекультивационный материал 

Балластный материал 

Отходы водоподго-

товки и водоочистки 

Рекультивационный материал 

В качестве добавок для удобрений 
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Выводы 

В качестве рекультивационного материала может быть использован 

широкий спектр техногенных образований, представляющих собой как 

природный (отвалы горнорудных предприятий, хвосты, осадки водоподготовки), 

так и техногенный (шлаки, отвалы переработки шлаков) материал. Все 

скопления этих образований находятся в пределах промышленных узлов и после 

соответствующей подготовки могут применяться для этих целей [1]. 

Использование техногенных образований для рекультивации могут являться 

существенным элементом циркулярной экономики. 

Исследование частично выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-010-00558 
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O.M. Guman, A.B. Makarov, E.O. Wegner-Kozlova 

 

TECHNOGENIC FORMATIONS AS A RECULTIVATION MATERIAL 

 

Annotation. The need for reclamation of disturbed land within urbanized territories in the Urals has 

determined the need to study for this purpose a variety of man-made formations. The article deals 

with technogenic formations represented by various wastes from mining, processing, metallurgical 

and other industries that can be used and are used for reclamation of disturbed lands. In this capacity, 

both similar in composition to natural ones (overburden and host rocks of various deposits, tailings 

and slurries of processing plants), and various types of slags of metallurgical production are used. 

The use of the latter is shown on the example of magnetite-containing Sands-waste from the 

processing of dump slags of the Sredneuralsky copper smelter. It is shown that the principles of 

circular economy can serve as an organizational and economic incentive for the use of technogenic 

formations as reclamation material. 

Keywords: recultivation material, technogenic formations, tailings, sludge, circular economy. 
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