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Цели дисциплины: изучение воздействия горного производства на состояние природных ланд-

шафтов и земельных ресурсов для оценки уровня воздействия и выбора рационального направ-

ления рекультивации техногенно нарушенных территорий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Восстановление промышленных ландшафтов» относится к вариативной ча-

сти основной профессиональной образовательной  программы по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Экология», «Приро-

досберегающие технологии», «Промышленная экология», «Проектирование предприятий», 

«Управление охраной окружающей среды», «Геохимия окружающей среды». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, форми-

руемые такими дисциплинами как «Экология», «Промышленная экология», «Проектирование 

предприятий», «Геохимия окружающей среды». 

Дисциплина «Восстановление промышленных ландшафтов» является базовой для таких  

дисциплин как «Управление охраной окружающей среды», «Природосберегающие технологии». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 

профессиональной деятельности  и для продолжения обучения в магистратуре. 
Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Восстановление промышленных ландшафтов» направлен 
на формирование следующих компетенций: ОК-8, ОК-9, ОПК-3, ОПК-4, ПК-18, ПК-19, ПК-24. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

1 Ландшафт, его компоненты и ландшафтообразующие факторы. Морфология ландшафта. 

Элементарные ландшафтные единицы. Понятия фации и урочища. Техногенный ландшафт. Клас-

сификация природно-территориальных комплексов. 
2 Характер нарушения земель горнорудными предприятиями. Земельный отвод горного пред-

приятия. Состав земель, изымаемых при строительстве объектов горного предприятия. Количе-
ственные и качественные критерии оценки нарушения земельных ресурсов. Направления воз-
действия горного предприятия на земельные ресурсы. Деградация почв как последствие техно-
генного воздействия. Оценка техногенного воздействия на состояние земельных ресурсов. Ис-
ходная информация и документы, необходимые для оценки воздействия горного предприятия на 
состояние земельных ресурсов. Показатели эффективности использования земель и пути ее по-
вышения при разработке месторождений. 

3 Масштабы и характер нарушения земель при ведении горных работ. Мероприятия по 
охране ландшафта. Рекультивация - обязательный этап разработки месторождения. Задачи ре-
культивации. Значение рекультивации с точки зрения возврата земель в хозяйственный оборот. 
Масштабы рекультивационных работ. Социально-экологические аспекты вопроса восстановле-
ния нарушенных ландшафтов. 

4 Технология ведения горных работ с учетом последующего восстановления нарушенных 
ландшафтов. Взаимосвязь вскрышных и отвальных работ. Задачи рационального использования 
площади земельного отвода. Требования к технологии ведения горных работ с учетом последу-
ющей рекультивации. Снятие, хранение и использование почвенного слоя. Характеристика 
вскрышных пород как материала для горнотехнической рекультивации. Мощность плодородного 
и потенциально плодородного слоя. Технологические схемы разработки почвенного слоя. Буль-
дозерная схема снятия почвенного слоя. Скреперные схемы снятия и транспортирования почвы. 
Схемы с применением одноковшовых экскаваторов. Использование грейдер-элеваторов при сня-
тии почвы. Определение режима работы, производительности и количества оборудования, необ-
ходимого для снятия и складирования почвенного слоя. Технология и оборудование при нанесе-
нии почвы на рекультивируемые площади. 

5 Формирование отвалов с учетом последующей рекультивации. Выбор места размещения от-
валов. Требования к процессу отвалообразования. Технологические схемы формирования отва-
лов при транспортных и бестранспортных схемах разработки. Параметры почвенных отвалов. 
Эффективность использования земель при отвалообразовании. 
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6 Восстановление (рекультивация) нарушенных земель  

6.1 Этапы и направления рекультивации нарушенных земель: 
- Горнотехнический этап рекультивации. 
- Биологический этап рекультивации. Создание почвенного слоя на рекультивируемых площа-
дях. Требование к почвенному слою, создаваемому на рекультивируемых площадях. Лесохозяй-
ственное направление рекультивации. 

6.2 Направления рекультивации выработанных карьеров:  
- Затопление как способ восстановления нарушенного водного баланса территории. Требования 
и состав работ при затоплении карьеров. Учет геологических и гидрогеологических характери-
стик карьеров при их рекультивации.  
- Сухая консервация карьеров. Внутренне отвалообразование – этап горнотехнической рекульти-
вации. Транспортная и бестранспортная схемы заполнения выработанного пространства при су-
хой консервации карьеров.  

6.3 Рекультивация отвалов. Схемы горнотехнической рекультивации отвалов. Схема с «бестранс-
портной» технологией. Схема рекультивации при транспортной технологии. Выполаживание и 
террасирование откосов при рекультивации. Планировочные работы при горнотехнической ре-
культивации. Стабилизация отвалов. Подготовка отвалов под строительство. 

6.4 Геохимический этап рекультивации нарушенных и загрязненных земель. 
7 Рекультивация земной поверхности, нарушенной при подземном способе разработки. 
8 Рекультивация хвостохранилищ. 
9 Рекультивация малопродуктивных земель. 

10 Почва - основной фактор биологической рекультивации. Классификация почв с точки зрения 

их пригодности для биологической рекультивации. Состав и свойства почвы. Факторы, опреде-

ляющие почвенное плодородие. Кислые и щелочные почвы. Способы регулирования реакции 

почвенного раствора рекультивационного слоя. Поглотительная способность почвы. 
11 Эколого-экономическая эффективность рекультивации земель. Определение экономической 

эффективности рекультивации нарушенных земель. Пути повышения эффективности ре-

культивации нарушенных земель. 

 

Образовательные технологии: Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного ти-

па с использованием мультимедийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с 

использованием активных и интерактивных форм (дискуссий, групповое обсуждение, коллокви-

умы), практические занятия (сбор материалов, написание рефератов и разработка курсовых про-

ектов). 
Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Восстановление промышленных ландшафтов» имеет тру-
доемкость равную 5 зачетным единицам.  
Форма контроля  -  экзамен. 

 

 


