
 

 

 

 

СПОСОБ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ,  НАРУШЕННЫХ  ТОКСИЧНЫМИ 

ОТХОДАМИ, СКЛАДИРОВАННЫМИ В ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ, С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СМЕШАННОГО КОРОКОМПОСТА 

Назначение и область применения –  горное дело, преимущественно  открытые горные 

работы, в процессе рекультивации карьерных выемок, хвостохранилищ, содержащих токсичные отходы 

Краткое описание 
Разработанный ускоренный способ    рекультивации поверхности хвостохранилища, 

содержащего токсичные   отходы с большим количеством тяжелых металлов (ТМ), включает нанесение  

смешанного корокомпоста   в количестве от 25 до 30 % общей массы.  После его укладки проводят 

перемешивание путем дискования для улучшения условий укоренения и выживания растений,  и посев 

семян бобово-злаковой травосмеси. Происходит связывание ТМ углеродом органического вещества 

смешанного корокомпоста и иммобилизация основного его количества до неопасных пределов. К концу 

первого года вегетации образуется дернина хорошего качества. Площадь для рекультивации токсичных 

отходов, складированных в хвостохранилище, по периметру оконтуривается водопроницаемыми 

бортиками и дренажными канавками для ускорения сброса ливневых вод.  

Основные временные и  стоимостные характеристики  
В условиях одного горного предприятия для внедрения  проекта необходимо ориентировочно 

один месяц. Стоимость затрат на 1 га составит  40 тысяч рублей. Применение данного способа позволит 

снизить стоимость производства работ более, чем в 2-3 раза, а трудоемкость -  в 1,5-2 раза по сравнению 

с традиционным способом. Кроме того, предлагаемый способ  обеспечивает снижение негативного 

влияния токсичных отходов на экосистемы  и повышение эффективности рекультивации. 

Экономический эффект от внедрения технологии по сравнению с традиционной (с нанесением 

почвенного плодородного слоя) составляет  около 50 тысяч  рублей с одного гектара.   

Стадия разработки 

Проект. Исследованы физико-химические и агрохимические 

свойства  отходов переработки оловорудного сырья. Подготовлен 

смешанный корокомпост, полученный  из коры ели, лиственницы и 

березы. Способ впервые апробирован  в оранжерее ДальНИИЛХ.                                                                     

 Финансовый прогноз 
С целью  завершения исследований, разработки технической 

документации для технологического процесса необходим один год.  

Стоимость работ – около 250 тыс. руб. Срок окупаемости один год.  

 

                                              Конкурентные преимущества        

- низкая себестоимость  предлагаемого ускоренного способа рекультивации нарушенных 

хвостохранилищем земель с использованием смешанного корокомпоста позволяет  снизить стоимость 

производства работ  более, чем в 2-3 раза, а трудоемкость  - в 1,5-2 раза по сравнению с традиционным 

способом; 

- предлагаемый способ  ускоренной рекультивации позволяет   обеспечить очистку субстрата от 

тяжелых металлов, высокую биологическую активность рекультивируемой поверхности субстрата. 

повышение эффективности рекультивации,  улучшение агрохимических свойств почвогрунтов и среды 

обитания в горняцком поселке..  

Заинтересованным предприятиям и организациям Тихоокеанский государственный университет 

предлагает заключение лицензионных соглашений. 

680035 г. Хабаровск, Тихоокеанская, 136, Кафедра «Экологии, ресурсопользования и безопасности 

жизнедеятельности» 

д.б.н., профессор Крупская Л.Т. и др. 

Тел.: 89241067708; e-mail: ecologiya2010@yandex.ru                     

 
 

 

Вариант 3 – Отходы +  внесение 

смешанного корокомпоста в   

количестве от 25 до 30 % 

 


