
Разработка технологии экологической реабилитации территорий, подверженных 

негативному воздействию объектов накопленного экологического ущерба в результате 

прошлой хозяйственной деятельности  оловорудных предприятий, с использованием 

биоугля 

 

Назначение и область применения –  горное дело, преимущественно  открытые горные 

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

Краткое описание 

Разработанный способ рекультивации нарушенных земель, содержащих токсичные отходы с 

большим количеством тяжелых металлов (ТМ), включает нанесение  биоугля   на поверхность 

техногенного объекта 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 и лиственницы даурской. Происходит связывание ТМ углеродом 

биоугля  и иммобилизация основного его количества до неопасных пределов. 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  горного предприятия для внедрения  проекта потребуется ориентировочно один 

вегетационный период.      Стоимость затрат на 1 га составит  45 тысяч рублей и зависит от объемов работ 

по рекультивации  нарушенных земель токсичными отходами, складированными в хвостохранилище. 

Применение данного способа позволит снизить стоимость производства работ более, чем в 2-4 раза, а 

трудоемкость -  в 2-3 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 (т.е. с нанесением 

почвенного плодородного слоя) составляет  около 55 тысяч  рублей с одного гектара.   

Стадия разработки 
Проект. Исследованы физико-химические и агрохимические 

свойства  отходов переработки оловорудного сырья, складированных в 

хвостохранилище. Способ впервые апробирован  в оранжерее 

Дальневосточного  научно-исследовательского института лесного 

хозяйства и в производственных условиях (на хвостохранилище 

бывшего Хрустальненского ГОКа).   

Финансовый прогноз 
Для  завершения исследований и  разработки технической 

документации необходим один год. Общая стоимость  работ – около 150 тыс. руб. Срок окупаемости 

один год.  Конкуренция на рынке невысокая. 

                                                  Конкурентные преимущества      

      Реализация технических решений проекта обеспечит следующие конкурентные преимущества: 

1) применение предлагаемого способа рекультивации нарушенных хвостохранилищем земель с 

использованием биоугля позволяет снизить стоимость производства работ более, чем в 2-4 раза, а 

трудоемкость - в  2-3 раза по сравнению с традиционным способом; 2) за счет биоугля обеспечивается 

высокая биологическая активность рекультивируемой поверхности субстрата, улучшение агрохимических 

свойств почвогрунтов и среды обитания в горняцком поселке, а также очистка субстрата поверхности 

хвостохранилища от тяжелых токсичных металлов;   3) разработанный авторами  ускоренный способ 

рекультивации  с использованием биоугля позволяет обеспечить повышение эффективности рекультивации 

за счет его использования и благоприятного  влияния на формирование почвенный структуры (к концу 

первого вегетационного периода формируется дернина хорошего качества), а также успешный рост и 

развитие растений бобово-злаковой травосмеси  и лиственницы даурской. Заинтересованным предприятиям 

и организациям Тихоокеанский государственный университет предлагает заключение лицензионных 

соглашений. 
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