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ВВЕДЕНИЕ

Интенсивное освоение минерального сырья 
приводит к разрушению биосферы [1]. На нару-
шенных горными работами землях (техногенных 
образованиях) естественным путем формируются 
ландшафты с низкой биологической продуктивно-
стью и специфическими геофизическими и  гео-
химическими  свойствами, образуя своеобразные 
“провалы” и “барьеры” на путях общепланетар-
ной миграции веществ и энергии. Они искажают 

“нормальный” ход фундаментальных процессов 
протекающих в биосфере. Техногенной нагрузке и 
преобразованию подвергаются недра, продуктив-
ные лесные экосистемы, почвы, растительность и 
животный мир, поверхностные и подземные воды, 
атмосферный воздух, что негативно сказывается 
на здоровье человека [2‒5]. Характерной чертой  
техногенных ландшафтов является нарушение це-
лостности “пленки жизни” в биосфере, вплоть до 
полного уничтожения почвенного и растительного 
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В статье изложены результаты многолетних исследований проблемы пылеподавления на поверхности 
хвостохранилищ с токсичные отходами рудообогащения, представляющих большую угрозу для окру-
жающей среды. Проанализированы современные отечественные и зарубежные технологии закрепле-
ния пылящих поверхностей. Изучено состояние хвостохранилищ горных предприятий. Обоснованы 
технологические решения по совершенствованию технологии рекультивации их поверхности. На осно-
ве патентного поиска и экспериментальных исследований предложены эффективные способы пылепо-
давления с использованием биоремедиации, новизна которых подтверждена Патентами РФ.
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