
Теоретические и практические работы по рекультивации на
рушенных промышленностью земель в нашей стране начали 
развиваться в начале 60-х годов, особенно интенсивно после 
принятия «Основ земельного законодательства Союза ССР и 
союзных республик» (1968 г.). За 15-летний период (1971 — 
1985 гг.) рекультивировано 1,4 млн га, подтвержденный эконо
мический эффект составляет более 65 млн р. В XII пятилетке 
планом предусмотрена рекультивация 660 тыс. га нарушенных 
земель.

Эффективность и качество рекультивации зависят от тео
ретического обоснования. Проводимые в этом направлении ис
следования сформировались в междисциплинарную отрасль 
научных знаний.

В сборнике публикуются в основном результаты исследова
ний по биологической рекультивации нарушенных промышлен
ностью земель. С 1964 по 1985 г. вышло в свет 11 выпусков 
сборника, включающих 139 статей. Часть их посвящена тео
ретическим обобщениям; описываются способы рекультивации; 
рост и развитие растений, в основном многолетних трав в куль- 
турфитоценозах на отвалах; естественное восстановление расти
тельного и почвенного покровов при самозарастании' нарушен
ных промышленностью земель; химический состав растений, 
произрастающих на нарушенных промышленностью землях при 
самозарастании и в культурфитоценозах, созданных в процессе 
биологической рекультивации; влияние отходов промышленных 
предприятий на рост и развитие растений; анатомическое строе
ние растений с отвалов; характеристика пород, слагающих 
поверхность нарушенных промышленностью территорий; альго- 
и микробиоценозов; этномофауны. Остальные статьи посвящены 
влиянию дымогазовых выбросов на почву и растительность.

Сборник отражает результаты исследований сотрудников 
хозрасчетной лаборатории промышленной ботаники и кафедры 
ботаники и общей экологии Уральского университета, проводи
мых на Урале и в других регионах страны. Авторами работ, 
опубликованных в сборнике, являются преподаватели Воронеж
ского и Пермского университетов, Воронежского лесотехническо
го института, Нижнетагильского пединститута, Украинской сель
скохозяйственной академии, Свердловского сельскохозяйствен
ного института и других вузов ‘ страны, а также ведущие 
специалисты по биологической рекультивации института эколо
гии растений и животных УрО АН СССР, Донецкого ботсада  
АН УССР, Украинского НИИ почвоведения и агрохимии, ин
ститута биологии Башкирского филиала АН СССР, Государст



венного института земельных ресурсов Госагропрома СССР, 
отраслевых институтов ВНИИОСуголь МУП СССР, Института 
горного дела МЧМ СССР и др.

Сборник был основан д. б. н. Тарчевским В. В., много сде
лал для его становления член-корр. АН СССР, профессор 
Б. П. Колесников.

Сборник пользуется стабильным спросом у специалистов по 
рекультивации всех рангов — от научных сотрудников и проек
тировщиков до практических работников на предприятиях, пред
ставляет интерес для экологов, научных сотрудников, препода
вателей, аспирантов и студентов ботанического профиля и др.

Предлагаемый сборник посвящен в основном проблеме ре
культивации земель, нарушенных промышленностью. В нем рас
сматривается формирование фито- и альгоценозов на отвалах, 
изменение свойств пород при самоЬЗзрастании (Махонина Г. И.) 
и биологической рекультивации (1ч<фташева Г. Г.), в том числе 
с инокуляцией активными штаммами микроорганизмов (Кра
савин А. П., Хорошавин/ Д. Н., Катаева И. В., Екатеринин
ский В. А.).

Растения с промышленных отвалов чаще всего имеют свое
образный химический состав. В работе Т. С. Чибрик и 
Ю. А. Елькина характеризуется химический состав растений с 
отвалов железорудных месторождений при самозарастании, а 
в статье Э. Б. Тереховой подчеркиваются особенности его при 
биологической рекультивации отвалов бокситовых месторож
дений.

В статье И. И. Шиловой описана растительность заводских 
территорий индустриального центра, а в работе М. В. Пасынко
вой и А. А. Ляпкина показано влияние химических реагентов, 
находящихся в породе, на рост и развитие однолетних культур. 
В ряде работ обсуждаются общие вопросы и технология биоло
гической рекультивации. Особенностям рекультивации хвосто- 
хранилища, расположенного на Урале, посвящена статья 
С. Я. Левит и Н. Г. Ивановой. Рекультивация породных отвалов 
и хвостохранилища в условиях высокогорья описана в статье 
Г. М. Пикаловой с соавторами.


