
Введение ,
Сборник знакомит с основными направлениями исследова

ний, связанных с биологической рекультивацией земель, нару
шенных промышленностью. Актуальность проблемы подчеркну
та Постановлением Верховного Совета СССР «О неотложных 
мерах экологического оздоровления страны» (1989), где Урал 
отнесен к регионам, находящимся на грани экологического кри
зиса.

Урал — старый горнопромышленный регион, где добыча и 
переработка полезных ископаемых ведутся очень давно. В свя
зи с этим на нарушенных промышленностью землях происходит 
естественное восстановление почвенного и растительного по
кровов. При дефиците на предприятиях почвы и потенциально 
плодородных пород этим процессам придается большое значе
ние, и они подробно изучаются с учетом зонального положения.

Результаты изучения динамики культурфитоценозов из 
многолетних трав на золотоотвалах тепловых электростанций об
суждаются в статье Т. С. Чибрйк и Н. В. Кравченко. Установле
но, что покрытие зольного субстрата почвой или грунтом ускоряет 
формирование хозяйственно ценных фитоценозов зонального 
типа. На чистой золе формируются обедненные по видовому 
составу фитоценозы.

Г. И. Махониной более 20 лет изучаются процессы почво
образования на нарушенных промышленностью землях. В стать
ях данного сборника обобщен материал по содержанию и ско- 
р'бсти накопления гумуса и азота в 0—200-летних почвах в раз
ных природных зонах. Время полного самовосстановления поч
венного плодородия на нарушенных промышленностью землях 
по данным автора исчисляется в 300— 1500 лет в зависимости от 
их зонального положения и физико-химических характеристик 
пород.

В данном сборнике большая часть статей посвящена вопро
сам биологической рекультивации разнотипных отвалов в раз
ных зонально-климатических условиях. Сравнительная характе
ристика культурфитоценозов с оценкой опыта биологической 
рекультивации отвалов угольных месторождений Урала, прове
денной в начале 70-х годов, дана в работе Т. С. Чибрик,
Н. А. Саламатовой, Л. В. Трамбицких. За прошедший период 
подтверждена возможность создания долголетних и продуктив
ных сенокосных и пастбищных угодий на отвалах угольных 
месторождений данного региона.

Опыт использования посевов многолетних трав при биоло
гической рекультивации земель, нарушенных при добыче алм а
зов в Якутии, освещен в статье Hi А. Лебедевой и А. Я.#Лонку-



новой. Показана возможность биологической рекультивации в 
санитарно-гигиеническом и сельскохозяйственном направлениях 
на породах с различными агрохимическими свойствами лишь 
при внесении комплекса минеральных удобрений (NieoPieoKoo)*

Наиболее трудными объектами для биологической рекуль
тивации являются отвалы перерабатывающей промышленности. 
Результаты многолетних исследований по изысканию способов 
биологической рекультивации отвалов, сформированных отхо
дами литейного производства, обобщены в работе М. В. Пасын
ковой и А. А. Ляпкина. Изучены агрохимические свойства, 
микроэлементный состав субстрата и растений, самозарастание 
отвалов, расположенных в разных зонально-климатических ус
ловиях. Рекомендованы способы их биологической рекультива
ции с учетом своеобразия химического состава субстрата и био
массы растений.

На шламохранилище Качканарского горно-обогатительного 
комбината опробованы различные способы биологической ре
культивации с использованием субстратулучшающих материалов, 
таких, как глина, древесные опилки, отходы ТЭЦ, работающей 
на торфе, дерн, а также минеральные удобрения (Ы90РбоКбо 
при посеве трав и N30P 30K30 как подкормка), и произведен под
бор ассортимента видов для этих целей (статья Г. Г. Карташе
вой и С. Я. Левит).

В результате разработаны рекомендации по использованию 
наиболее доступных и дешевых субстратулучшающих материа
лов и поливу обезвреженными канализационными сточными во
дами. Подобран ассортимент видов.

При исследованиях по биологической рекультивации важное 
значение придается характеристике пород, слагающих отвалы. 
В работе Э. Б. Тереховой подведен итог по изучению свойств 
пород и процессов самозарастания отвалов 12 месторождений 
полезных ископаемых Северного Казахстана с целью определе
ния их пригодности для биологической рекультивации.

Использованию растений для озеленения отвалов горнодобы
вающих предприятий, пылящих поверхностей хвостохранилищ и 
промплощадок горно-обогатительных комбинатов Кривбасса по
священа статья А. Е. Мазур. Результатом этих исследований 
явились рекомендации по биологическому закреплению пыля
щих поверхностей действующих хвостохранилищ горно-обогати
тельных комбинатов Кривбасса. В пригородной и городской зоне 
Кривого Рога они занимают площадь 5 тыс. га. Разработан 
ассортимент деревьев, кустарников и декоративных травянистых 
растений для озеленения отвалов горнодобывающих предприя
тий и промплощадок горно-обогатительных комбинатов Крив
басса.

Вопросы формирования растительности на отвалах Кривбас
са обсуждаются тацже в работе Л. Н. Булавы.

Особый тип нарушенных промышленностью земель состав-



ляют так называемые газогенные пустоши, т. е. земли, нарушен
ные дымогазовыми эмиссиями промышленных предприятий. 
В работе А. К. Махнева и И. И. Шиловой дана подробная ха
рактеристика такого типа техногенных нарушений, сформули
рован ряд научных принципов, которые могут быть основой для 
практической работы по рекультивации. В результате испыта
ния большого ассортимента растений выделены наиболее устой
чивые к аэротехногенным воздействиям виды. Рекомендованы 
методы биологической рекультивации земель, нарушенных дымо
газовыми эмиссиями промышленных предприятий.

Таким образом, в представленных статьях обобщен опыт 
многолетних исследований, и все они представляют научный 
интерес для специалистов.


