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Введение. Значительные площади не рекультивированных земель, которые 

появились за последние десятилетия на территории Нововолынского 

горнопромышленного района, определили особенную актуальность изучения темпов и 

механизмов роста техногенных отвалов горных пород. Закономерности становления 

почв и экосистем в экстремальных условиях техногенных ландшафтов, возможности 

регенерационных геосистем в предотвращении экологического влияния на смежные 

земли остаются малоизученными научными проблемами мирового масштаба [1]. 

Изложение материала. Целью исследования есть определение состава тяжелых 

металлов в горной породе терриконов и растительности, которая произрастает на данной 

территории. Отбор проб и их исследование осуществлялось с помощью существующих 

методик [2]. Было отобрано пробы в 2-х разрезах около террикона, пород самого отвалу, 

а также в растительности террикона: белая акация, дикая морковь, кабачок. В результате 

исследования геологических разрезов определено, что распределение подвижных форм 

тяжелых металлов по профилю исследованных почв проявляется в постепенном 

уменьшении с глубиной, а больше всего в гумусовом горизонте, за исключением таких 

полютантов как кобальт и кадмий, где при уменьшении количества гумуса отмечается 

рост их количества. 

Исследования перегоревшей породы около мест горения терриконов показали, 

что эта порода характеризуется высоким содержанием органических кислот 

(неизвестной природы), реакция среды этих пород преимущественно кислая (средне 

слабокислая, рН=4,6-5,2), гидролитическая кислотность отвечает показателю кислой 

реакции среды. 

На территории, где проводился мониторинг по состоянию растительности, 

которая росла на время исследований, было обнаружено, что больше всего тяжелых 

металлов было в акации белой, ПДК в которой в 2 разы больше превышает для меди, для 

свинца в 10 раз. Из культурных растений – кабачок – содержал в 2 разы больше кадмия 

за ПДК, в 3-4 разы больше свинца. Все проанализированые растения и их отдельные 

органы прявили тенденцию к накоплению тяжелых металлов. 

Выводы. Проведен мониторинг прилегающей территории шахт 

Нововолынського горнопромышленного района показал, что в данном густонаселенном 

районе дополнительно размещать экологически опасные объекты не этически. 
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