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ПРИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

В связи с интенсивным изъятием земель при добыче угля 
открытым и подземным способами одной из важных задач  
является скорейшее создание на месте нарушенных природных 
комплексов новых биогеоценозов, отличающихся высокой про
дуктивностью и обеспечивающих в восстановленных землях на
копление необходимых элементов плодородия.

В этом аспекте является актуальным разработанный в ин
ституте «ВНИИСуголь» способ ускоренной рекультивации на
рушенных земель в угольной промышленности с использованием 
микроорганизмов.

В основу данного способа рекультивации земель положено 
применение активных штаммов почвенных микроорганизмов 
(путем их сплошного нанесения на восстанавливаемую по

верхность), мобилизующих потенциальное плодородие субстра
та и способствующих накоплению в нем органического вещества 
и элементов питания в доступной для высших растений форме. 
Рекультивация осуществляется обычно в 2 этапа без нанесения 
традиционного почвенного слоя.

При выполнении комплекса рекультивационных работ по 
разработанной технологии большое значение приобретает изу
чение геохимического и микробиологического состава почвогрун- 
тов нарушенных земель, что позволяет в конкретных условиях 
дать объективную оценку биогеохимических превращений в по- 
чвогрунтах рекультивируемых земель и интенсивности происхо
дящих почвообразовательных процессов при внесении микроор
ганизмов.

С этой целью в 1985— 1986 гг. проведены специальные иссле
дования на стационарных опытных участках ряда предприятий 
угольной промышленности, расположенных в разных породно
климатических зонах и характеризующихся экстремальными 
условиями. Основными объектами Исследований явился природ
ный отвал шахты «Северная» ПО «Кизелуголь», сложенный 
токсичными породами, и нарушенные земли разреза «Агрен- 
ский» ПО «Средазуголь», находящиеся в условиях высокого 
температурного режима.

Как показали ранее проведенные исследования (Красавин 
и др., 1979), порода отвала шахты «Северная» состоит из аргил
литов, алевролитов с включениями пирита и кварцевого песча
ника, представлена в основном макроструктурой, 50 % которой 
приходится на фракцию 4,5—5 мм.



В агрохимическом отношении отвальные грунтосмеси харак
теризуются недостатком питательных веществ, избыточным со
держанием железа и алюминия, значительной кислотностью 
(pH — 2,5— 3,5), что лимитирует развитие микроорганизмов и 
обусловливает низкую биологическую активность почвогрунтов. 
Токсичные свойства породы и низкое содержание в ней органи
ческого вещества оказывают заметное влияние на формирова
ние микробных ценозов.

В составе выявленных микробиологических ассоциаций до
минирующее положение занимают плесневые грибы, представ
ленные в основном родами Penicillum, Aspergillus, и тионовые 
бактерии (Thiobacillus thiooxidans, Thiobacillus ferrooxidans). 
Для отвальных пород шахты «Северная» ПО «Кизелуголь» ха
рактерна также слабая нитрификационная активность. Содер
жание сапрофитной микрофлоры, использующей органический 
азот, является незначительным, что представляет низкую био
логическую активность почвогрунтов породного отвала.

Вскрышные породы разреза «Ангренский» представлены 
лёссами, лёссовидными суглинками, аргиллитами, алевролитами, 
плотными каолиновыми и монтмориллонитовыми глинами, пе
строцветными и неогеновыми глинами, известняками и песчани
ками.

По химическим свойствам все породы вскрышной толщи яв
ляются нетоксичными для растений и имеют слабощелочную 
реакцию среды (pH — 7,6—8,3). Породы содержат значительные 
количества калия. По содержанию калия (КгО — 11—  
25 мг/100 г) они относятся к средне- и хорошо обеспеченным. 
Содержание фосфора в породах очень низкое (в среднем от 1,0 
до 4,6 мг/100 г). Органическое вещество содержится в незначи
тельных количествах (потери при прокаливании составляют 
5— 8 %). Если в почвогрунтах отвалов угольных шахт ПО «Ки
зелуголь» лимитирующим фактором развития микроорганизмов 
являются токсичные свойства пород, то на отвалах разреза 
«Ангренский» ПО «Средазуголь» существенное влияние на раз
витие микрофлоры оказывает дефицит влаги и высокий темпе
ратурный режим.

Для всех исследованных образцов породных отвалов шахты 
«Северная» и разреза «Ангренский» характерно, что основная 
масса микроорганизмов находится в поверхностном слое 
’(О— 5 см). С углублением по профилю разреза численность ми
крофлоры значительно снижается. Такая же закономерность 
прослеживается и по содержанию органического вещества. Ко
личество азота, фосфора и калия в поверхностном слое (0—5 см) 
превышает содержание этих элементов на глубине 10—20 см.

Следует также отметить, что в почвогрунтах ofeana шахты 
«Северная» ПО «Кизелуголь», где минерализующие процессы 
слабо выражены, что характерно для северной зоны, преобла
дающей таксономической группой являются микроскопические



Результаты микробиологических и агрохимических анализов почвогрунтов 
породных отвалов
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Породный отвал шахты 
«Северная» ПО «Кизел- 
уголь»

до рекультивации 0—5 0,49 102 0,05 0,18 4,92 7,81
после рекультивации 10—20 0,19-102 нет нет 2,85 5,04.

0 - 5 3,22-104 0,47 0,31 13,01 19,231-й год 10—20 4,51-Ю4 0,54 0,41 24,22 27,64
2-й год 0 - 5 5,14-106 0,64 0,52 17,59 25,12

10-20 8,27-10е 0,80 0,67 29,27 34,11
Породный отвал разре
за «Ангренский» ПО 
«Средазуголь»

до рекультивации 0—5 0,98-102 0,1 0,02 1,75 11,53
после рекультивации 10—20 0,54-102 0,01 0,1 1,42 8,20
1-й год 0—5 7,85-105 0,8 0,5 17,83 24Г39

10—20 9,13-Ю5 1,2 0,8 29,01 31,64
2-й год 0—5 10,85-108 1,3 0,7 21,65 27,81

10—20 13,77- 10е 1,6 0,9 32,24 36,15

грибы, в основном относящиеся к роду Penicillum. В почвогрун- 
тах же отвальных пород разреза «Ангренский» больше обна
руживается актиномицетов.

Вместе с тем в микробоценозах обоих регионов одинаково 
отмечается преобладание олигонитрофильных микроорганизмов, 
в основном микобактерий, способных развиваться при недостат
ке питательных вещестн и предпочитающих их ассимилировать 
из рассеянного состояния, что согласуется с литературными 
данными (Клевенская и др., 1970).

С целью повышения биологической активности почвогрунтов 
проводилась сплошная инокуляция поверхности отвалов комп
лексом активных штаммов микроорганизмов, участвующих в 
превращении азота и фосфора.

Для стартового развития микроорганизмов отвальные поро
ды на обоих участках были удобрены осадком с иловых площа
док хозбытовых очистных сооружений, содержащим биогенные 
элементы (N, Р, К). Затем опытные участки, предварительно об
работанные бактериальными препаратами, засевались смесью 
семян костреца безостого и донника белого на отвале шахты 
«Северная» и пшеницей на отвале разреза «Ангренский».

На контрольных участках инокуляция породы микроорга



низмами не производилась. Микробиологические и химические 
анализы почвогрунтов проводились в соответствии с общепри
нятыми методами в почвенной микробиологии и агрохимии 
(Аринушкина, 1970; Мишустин, Емцев, 1975).

Образцы почвогрунтов отбирались с глубины 0—5 и 10—  
20 см. В качестве критерия оценки биогенных свойств отваль
ных пород применялось количественное содержание сапрофит
ной микрофлоры, которая является диагностическим показате
лем разложения органо-минерального комплекса почв, характе
ризующим уровень биогенности.

Наблюдения, проведенные в течение 2-х лет на опытных 
участках отвала шахты «Северная» и отвала разреза «Ангрен- 
ский», показали, что при обработке активной микрофлорой био- 
генность почвогрунтов резко возросла по сравнению с контро
лем. Доминирующее положение заняли микроорганизмы, усваи
вающие органический азот — сапрофитные бактерии.

Из представленных в таблице данных видно, что в резуль
тате активизации микробоценоза улучшились агрохимические 
свойства отвальных почвогрунтов. Снизилась кислотность ток
сичных пород (на отвале шахты «Северная»). Повысилось коли
чество подвижных форм калия и фосфора. Отмечена тенденция 
к накоплению гумуса и азота, а также резкое возрастание био
логической активности почвогрунтов рекультивированных зе
мель.

Количество сапрофитных микроорганизмов в почвогрунтах: 
возросло в 100 раз в первый год рекультивации породного отва
ла шахты «Северная» и в 1000 раз — отвала разреза «Ангрен- 
ский». Более интенсивное нарастание числа сапрофитных ми
кроорганизмов в рекультивированных грунтах разреза «Ангрен- 
ский» можно объяснить более высоким температурным режи
мом, ускоряющим развитие микрофлоры.

В ходе рекультивации существенно изменилось и количест
венное соотношение микроорганизмов по глубине вертикально
го профиля. Если до рекультивации отмечалось развитие сапро
фитной микрофлоры в основном в поверхностном слое (0—5 см), 
то после рекультивации заметное увеличение ее отмечалось в 
пахотном горизонте на глубине 10—20 см, что свидетельствует 
о формировании первичных почв.

Одновременно инокуляция поверхности породных отвалов 
комплексом почвенных микроорганизмов оказала влияние и на 
качественный состав бациллярного населения почвогрунтов. 
В нарушенных землях бактерии видов Вас. megaterium, 
Вас. mycoides, Вас. mesentericuus, осуществляющих разложение 
органических веществ, представлены в незначительных количе
ствах и составляют 2,0 %, а 98 % падает на другие виды. В ре
культивированных землях доля их возрастает до 30—40% .

Преобладающим видом микроорганизмов в рекультивиро
ванном отвале шахты «Северная» является Вас. mycoides, отва



ла разреза «Ангренский» — Вас. megaterium, что характерно 
для почв соответствующих регионов.

Следует также отметить, что инокуляция рекультивирован
ных земель активной почвенной микрофлорой способствовала 
развитию аэробного азотфиксатора — азотобактера, являюще
гося хорошим индикатором ценных агрономических свойств поч
вы (Мишустин, Емцев, 1975).

В почвогрунтах отвала шахты «Северная» заметно снизи
лось содержание грибной микрофлоры, доминирующей ассоциа
цией стали бактериальные группы. На отвале разреза «Ангрен- 
ский» уменьшилось количество актиномицетов и микобактерий. 
Преобладающими видами стали бациллярные бактерии.

Исследования показали, что уже через год после окультури
вания породных отвалов число микроорганизмов возрастает в 
100 и 1000 раз. Между тем в литературе имеются указания, что 
при естественном самозарастанииютвалов увеличение количест
ва микроорганизмов в десятки раз отмечено только через 5— 
8 цет и даж е через 18 лет (Трофимов и др., 1986).

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют 
о том, что при рекультивации земель с использованием актив
ной почвенной микрофлоры происходят биогеохимические пре
вращения почвогрунтов, в результате которых значительно по
вышается их биологическая активность, заметно меняется коли
чественный и видовой состав микробоценоза. В результате ме
таболизма микроорганизмов преобразуется химический состав 
породных отвалов, что способствует быстрому восстановлению 
плодородия нарушенных земель.
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