
3. Лунёв М. И. Пестициды и охрана агрофитоценозов. М.: Колос, 
1992. 269 с.

4. Мартынов Б. И. Стойкие органические загрязнители // Вестник 
МГОУ. Серия «Естественные науки». 2010. № 2. С. 131-133.

5. Квашнина Ю. А. Загрязнение экотоксикантами земельных участ
ков, территорий складов пестицидов и агрохимикатов // Агрохимиче
ские приемы повышения плодородия почв и продуктивности сельско
хозяйственных культур в адаптивно-ландшафтных системах земледелия 
(19-20 апреля 2006 г.) / Материалы 40-й Междунар. науч. конф. М.: ГНУ 
ВНИИА, 2006. С. 251-253.

6. Хорхе Р. Д ., Филина О. Я , Клюев Я. А., Курапов П. Б. Метод био
тестирования при анализе качества поливных вод // Влияние физических 
и химических факторов на рост и развитие сельскохозяйственных куль
тур : тез. второй межвуз. конф. Орехово-Зуево, 1996. С. 23.

Г. И. Меньшиков

Межотраслевой научно-исследовательский институт топливно- 
энергетического комплекса (МНИИЭКО ТЭК), Пермь, Россия

Итоги экспериментальных работ по технологии 
рекультивации нарушенных земель

Цель и методика исследований. Целью НИР является раз
работка рекомендаций по технологии рекультивации нарушенных 
земель после разработки россыпных и осадочных месторождений 
полезных ископаемых. Эти месторождения генетически связаны. 
Техногенные каменистые почвенно-грунтовые смеси ТКПГС- 
образующиеся после отработки имеют и различие, и сходство [1]. 
В работе были применены методики комплексных исследований.

Выбор направлений рекультивации отработанных дражных 
полигонов зависит от образовавшихся почвенно-грунтовых усло
вий участка и от хозяйственных задач. На участках дражных поли
гонов, примыкающих к территории населенных пунктов, необхо
димо проводить залужение под пастбища и сенокосы. Ближние 
участки также рекомендуются рекультивировать под коллективные
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сады и огороды. Дальние участки полигонов необходимо зале- 
сять или оставлять под естественное зарастание. Полигоны в гор
ных лесах, удаленные от населенных пунктов на 20 км и более, 
оставлять не рекультивированными в качестве противопожар
ных разрывов. Техногенные водоемы также можно приспособить 
к использованию для рыборазведения и для рекреации. В предгор
ной полосе Урала преобладающим является лесное направление 
рекультивации: посадка древесно-кустарниковых культур, а также 
сельскохозяйственное направление — посев многолетних трав для 
создания кормовых угодий, под коллективные сады и огороды. 
В низинно-равнинной зоне должно преобладать сельскохозяйст
венное направление рекультивации. А на удаленных от населен
ных пунктов полигонах применять лесное и санитарно-гигиениче
ское направление.

К сельскохозяйственному направлению рекультивации драж
ных отвалов относится создание на них коллективных садоводче
ских хозяйств. При этом основным является проведение техниче
ской рекультивации нарушенного участка поймы: разравнивание 
поверхности с учетом уровня воды в реке в разное время года 
для создания оптимального увлажнения для плодово-ягодных 
культур. Землевание, нанесение ППП и ПСП. Примером могут 
служить коллективные сады, заложенные в 1975-80-х годах на 
экспериментальном Пышминском дражном полигоне. Насыпной 
плодородный слой должен быть не менее 25 см поверх выровнен
ного отвала. Ниже верхнего слоя нужно отсыпать подстилающий 
экранирующий слой из суглинков мощностью 25-40 см. Общим 
для технологических схем рекультивации должно быть создание 
благоприятных почвенно-экологических условий. Созданный 
почвенно-растительный комплекс должен удовлетворять запросам 
народного хозяйства. Разные направления рекультивации имеют 
различные технологические схемы рекультивации. В основе почти 
всех направлений рекультивации лежит создание оптимальных 
почвенно-экологических условий, а также создание устойчивого 
высокопродуктивного растительного покрова. Исходными направ
лениями рекультивации являются сельскохозяйственное и лесное.



Согласно рекультивационного районирования были выде
лены горная, предгорная и низинно-равнинная полосы. Дражные 
полигоны, расположенные на реках, стекающих с Урала на восток, 
приобщены как к горной, предгорной, так и низинно-равнинной 
полосе. Следовательно, имеют отличия в направлениях рекультива
ции. Так, в горной полосе Урала, с наличием щебнисто-глыбистых 
ТКГПС и незначительным количеством мелкозема, с быстрым 
течением реки, особенно в бурное половодье, на части полигона 
вообще нужна только техническая рекультивация — оптимиза
ция русла, планировка и т. п. Ту часть, которая расположена выше 
уровня паводковых вод, рекомендуется под санитарно-гигиениче
ское направление рекультивации с посадкой древесно-кустарнико
вых культур и посевом трав. Сельскохозяйственное направление 
не применяется.

Нами были составлены рекомендации на все направления 
рекультивации дражного полигона, расположенного в горной 
части Урала. В привязке к направлениям рекультивации даны тех
нологии работ, техническая подготовка участков, рекомендуемые 
виды древесно-кустарниковых культур, схемы посадки и удобре
ния. Рассмотрены экономические аспекты, приведены расчетно
технологические карты работ.

В отчете по разработке технологии приведены расчетные тех
нологические карты (РТК) по лесной рекультивации земель, нару
шенных добычей каменного угля в АО «Кузбассразрезуголь» [2]. 
РТК — это документы по закладке и возделыванию древесно
кустарниковых культур с видами работ в технологической последо
вательности, марками машин, с определением трудозатрат на 1 га. 
С учетом инвентаризации лесных посадок прежних лет на отвалах 
«Кузбассразрезуголь» уточнены схемы посадки, состав лесных 
культур, отдельные технологические операции. Лесная рекульти
вация может проводиться с целью создания: сплошных массив
ных насаждений промышленного лесохозяйственного назначения, 
сплошных насаждений санитарно-гигиенического, средообразую
щего, мелиоративного назначения. Задача, стоящая перед лесной 
рекультивацией,— покрытие растительным покровом поверхности



отвалов, создание оптимальных почвенно-экологических и лесо
растительных условий. При составлении ТРК рекомендованы 
технологии сплошной или частичной обработки почвы. Полосная 
обработка почвы (как и полосное землевание) шириной 1-1,2 м 
оправдывается экономически, особенно на каменистых отвалах. 
Для улучшения плодородия ТКПГС рекомендованы стартовые 
дозы минеральных удобрений N^P^K^. Рекомендован ассорти
мент древесных и кустарниковых культур — фитомелиорантов, 
устойчивых к сложным экологическим условиям, обладающим 
комплексом защитных, средообразующих, мелиоративных фун
кций [3]. Для создания лесов промышленного назначения предпоч
тительны чистые хвойные культуры (сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris L.), ель сибирская (Picea obovata Ledeb.), лиственница 
(Larix sibirica Ledeb.), сосна сибирская — «кедр» (Pinus sibirica 
Du Tour) или смесь хвойных пород с сосной сибирской, пихтой 
сибирской (Abies sibirica Ledeb.). Для создания защитных, при
родоохранных, почвовосстановительных посадок рекомендуются 
смешанные насаждения. Рекомендуются схемы посадки: основная 
в чистой культуре 3 х 1,3 м для ели, сосны обыкновенной, сосны 
сибирской; 3 х 0,7 м с участием лоха (Elaeagnus L.) и 3 х 1,5 м 
с участием облепихи крушиновой (Hippophan rhamnoides L.).

В 1993 г. в АО «Кузбассразрезуголь», «Красноярскуголь» 
и «Востсибуголь» была произведена инвентаризация старых 
посадок леса на угольно-породных отвалах. А в опытных посад
ках экспериментального стационара по рекультивации на отвале 
«Южный» разреза «Кедровский» с 1993 г. испытывались сме
шанные посадки основных лесообразующих хвойных культур 
(сосна обыкновенная, сосна сибирская, ель, лиственница, пихта) 
при схеме размещения растений в посадках — 3 х 1Д м (основ
ная) и для контроля — 3 х 0,7. В ряду расстояние между расте
ниями — 1,3 м, в противоположность принятой ранее схеме для 
Кузбасса 3,5 х 0,7 м, при которой смыкание растений в рядах про
исходит быстро, а рубки ухода, прореживание не производятся, 
что создает загущенность посадок и сдерживает рост и развитие 
растений. При схеме посадки 3 х 1,3 м смыкание крон происходит



позже, к 15 годам. Растения растут и развиваются свободно; есть 
благоприятные условия для естественного внедрения деревьев 
и кустарников местной флоры. На отвале «Южный» и на овале 
№ 5 разреза «Кедровский» АО «Кузбассразрезуголь» были зало
жены соответственно опытные участки № 1 и № 2. На участке 
№ 1 посадки произведены без нанесения ППП, на участке № 2 — 
с нанесением ПСП слоем 20 см. Согласно классификации ТКПГС 
субстраты отвала относятся к многокаменистым угольно-пород
ным смесям и пригодны только для лесной рекультивации. Каме
нистость на отвалах доходит до 80 %. Механический состав мел
козема средне-тяжелосуглинистый. Реакция почвенной среды 
щелочная, pH водной вытяжки — 8,5. По агрохимическим свой
ствам субстрат пригоден для произрастания древесно-кустарнико
вых культур. Химизм почвенного насыпного слоя второго участка 
по плодородию лучше: pH — 7,0.

Схема опыта следующая. Оба участка общей площадью 4,23 га 
(20x112,5 м и 180x110 м) разделены на четыре блока-варианта, 
которые подразделяются по культурам или смеси культур. Каждый 
из вариантов состоит из двух подвариантов. Подварианты 1, 3, 5, 
7-й со схемой посадки 3 х 1,3 м, а 2, 4, 6, 8-й — 3 х 0,7 м. Вари
анты по культурам: посадки еловые, «кедровые», «кедрово»-ело- 
вые, «кедрово»-сосново-лиственичные, пихтово-еловые, пихтово- 
«кедрово»-сосновые, елово-сосновые, сосновые. Каждый из этих 
вариантов имеет подвариант, отличающийся по схеме посадки 
3 х 1,3 м и 3 х 0,7 м.

Результат трех инвентаризаций опытных посадок следующий. 
Процент выживания на осень 1995 г. составил, соответственно, 
по первому участку — 73 %, по второму — 63,7 %. Наилучшая 
выживаемость на первом участке по культурам следующая: для 
ели — 83,2-91 %, сосны сибирской — 51-62 %, лиственницы — 
46,9-60 %, облепихи — 85-91 %, сосны обыкновенной — 75 %. 
То есть наилучшая приживаемость у ели сибирской и облепихи кру
шиновой. Хуже всех приживается сосна обыкновенная и листвен
ница сибирская. Лучший прирост имеют из хвойных сосна обык
новенная и лиственница сибирская (11,5 и 7,7 см соответственно).



Худший прирост у сосны сибирской, всего 2,8 см. Отличный 
прирост имеет облепиха крушиновая — 31,1 см. Приживаемость 
и рост растений на втором участке несколько хуже — 63,7 см. 
Посадку рекомендуется проводить полосами, включая в чистые 
еловые, сосновые, кедровые, лиственничные, пихтовые или бере
зовые культуры высаженные в 2-3 ряда основной культуры, чере
дуя с двумя рядами облепихи или лоха. В смешанных культурах 
вводить по одному-два ряда основной культуры (например, сосна 
сибирская), по 2-3 ряда сопутствующей культуры (ель, пихта, 
сосна обыкновенная) и 2 ряда облепихи или лоха. Для создания 
черневых таежных лесов чередовать в посадках 2 ряда ели, 2 ряда 
пихты, 4 сосны сибирской. На экспериментальном стационаре это 
первая попытка создания черневых лесов в опытах и практике. 
Посадку проводить лесопосадочной машиной и частично вручную 
под меч Колесова в тех местах, где очень сильная каменистость 
мешающая работе машин. Для ликвидации каменистости по рядам 
посадки перед прохождением лесопосадочной машины необхо
димо пускать камнеуборочную машину — грабли, которая сдви
гает камни с поверхности в сторону. Это создает более благоприят
ные условия для прохода машины, обработки и посадки. В данной 
работе проведены испытания по созданию хвойных типов лесных 
культур. Предложены укрупненные технологические схемы созда
ния лесных культур на отвалах Кузбасса. В них и прилагаемых рас
четно-технологических картах — РТК № 1, № 2, № 3 — рассма
триваются технологии создания следующих типов лесных культур: 
«кедрово»-еловые, «кедрово»-сосновые, еловые, «кедровые», 
сосновые, «кедрово»-лиственничные, «кедрово»-сосново-лист- 
венничные, пихтово-еловые, пихтово-«кедрово»-сосновые, елово
сосновые, пихтово-«кедрово» черневые, березово-сосновые [4].

Итак, как показала инвентаризация старых посадок на угольно
породных отвалах Кузбасса, полевые эксперименты создания 
КФЦ и изучение литературных материалов, то преимущество схем 
посадки 3 х 0,7 м или 3 х 1,3 м не выявлено. Все зависит от обсто
ятельств места и времени, т. е. от почвенно-грунтовых условий 
и увлажнения участка от времени посадки и погодных условий на



момент посадки. Вариант 3 х 1,3 м более экономичен, т. к. проис
ходит экономия на посадочном материале и на рубках ухода. Как 
видим, для Кузбасса основными направлениями рекультивации 
являются лесное.

Выводы и рекомендации. В результате изучения сформиро
ванных КФЦ после проведенной рекультивации в опытных и про
изводственных посадках установлено, что технологические схемы 
были составлены правильно и рекомендуются в практику.
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