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Проблемы сельскохозяйственной рекультивации 
техногенных ландшафтов КАТЭКа

Введение. В настоящее время, как показывает практика про
мышленного производства, добыча полезных ископаемых сопро
вождается деградацией почв, нарушением естественных ландшаф
тов, выводом из оборота лесных и сельскохозяйственных угодий, 
и это создает напряженную экологическую обстановку в регио
нах с интенсивной разработкой полезных ископаемых. Одним из 
таких регионов является Красноярский край, и особенно террито
рия, входящая в КАТЭК. Общая площадь нарушенных земель на 
КАТЭКе составляет более 40 тыс. га [1]. Около 80 % этой террито
рии ранее было занято сельскохозяйственными угодьями. Поэтому
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основным направлением рекультивации в данных районах дли
тельное время являлось сельскохозяйственное. Наиболее рас
пространенная технология сельскохозяйственной рекультивации 
предусматривает нанесение предварительно снятого плодород
ного слоя почвы (ПСП) на спланированную поверхность отвалов. 
Созданные по такой технологии почвы, согласно классификации 
почв России 2004 года [2], относят к группе квазиземов подгруппе 
реплантоземов. Однако в данной статье мы будем придерживаться 
классификации, разработанной в лаборатории рекультивации почв 
ИПА СО РАН, которая предполагает все искусственно созданные 
почвоподобные образования относить к отделу техноземов, а тип 
определяет по технологии образования, подтип — по материалу, 
использованному для создания корнеобитаемого слоя [3]. Поэтому 
техноземы, созданные путем отсыпки ПСП, мы называем технозе- 
мами дифференцированными гумусогенными.

Как показывают многочисленные исследования [1,4, 5], при 
выполнении рекультивационных работ сельскохозяйственного 
направления возникают многочисленные проблемы. Основные из 
них связаны со снятием, сохранением и нанесением плодородного 
слоя почвы на поверхность спланированных отвалов. В тоже время 
созданные техноземы, несмотря на некоторое подобие естествен
ным почвам, значительно отличаются по свойствам и режимам 
функционирования от почв, распространенных на прилегающих 
ненарушенных участках.

Цель, объекты и методика исследований. Основной целью 
работы является исследование свойств техноземов, созданных 
путем отсыпки ПСП на отвалах Назаровского угольного разреза, 
для выявления специфики их функционирования и разработки 
агротехнических мероприятий, позволяющих более эффективно 
использовать рекультивированные земли. Объекты исследования 
представлены техногенными ландшафтами Назаровского буроу
гольного разреза (Красноярский край). За годы разработки уголь
ного месторождения здесь нарушено более 5 тыс. га сельскохо
зяйственных и лесных угодий, из них рекультивировано свыше 
2,5 тыс. га, под сельскохозяйственные угодья — около 700 га, из 
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которых около 500 га представлены техноземами гумусогенными. 
На горнотехническом этапе рекультивации отвалы выполажива- 
лись, затем на спланированные участки отсыпался слой ПСП — 
таким образом, были сформированы техноземы гумусогенные.

Для выполнения поставленной цели на рекультивированных 
участках с техноземами, находящиеся на мелиоративном этапе 
освоения, проведены исследования основных агрофизических 
и агрохимических свойств техноземов и материала ПСП дли
тельно хранящегося в бурте. Исследования проводились общепри
нятыми методами [6, 7], которые позволяют получить основные 
почвенные характеристики техноземов и оценить их качество. На 
всех участках сформировался травянистый покров, состоящий 
в основном из сеяных трав.

Результаты исследований. Согласно принятой технологии 
рекультивации на Назаровском угольном разрезе предусматрива
ется снятие и сохранение ПСП в буртах, с последующим исполь
зованием материала ПСП для рекультивации техногенно нарушен
ных территорий. При этом срок хранения ПСП может превышать 
10 лет. Естественно, при таком длительном хранении, особенно 
в больших по объему буртах, происходит значительная деградация 
исходных свойств ПСП, обусловленная в основном высокой плот
ностью внутри бурта.

В настоящее время на Назаровском разрезе находятся 
несколько складов ПСП, возраст которых более 10 лет. На повер
хности нескольких из них проведена планировка поверхности, 
и данные участки используются под пашню. Большинство же бур
тов не используются, и постепенно на поверхности образуется 
растительный покров, представляющий собой смесь разнотравно
злаковых видов. Таким образом, при длительном хранении ПСП 
в буртах происходит дифференциация снятого материала ПСП, 
в зависимости от высоты бурта, на слои, находящиеся на повер
хности и расположенные внутри бурта.

В процессе формирования бурта тяжелой техникой проис
ходит сильное уплотнение всей массы снятого ПСП. Плотность 
сложения достигает 1,7 г/см3. В табл. 1 приведены усредненные



показатели основных свойств складированного ПСП. Возраст 
бурта составляет 12 лет, высота — более 5 м.

Таблица 1
Свойства ПСП при хранении

Агрофизические свойства Агрохимические свойства
Глу

бина, м
Плот
ность,
г/см3

Плотность
сложения,

г/см3

Коэффи
циент струк

турности
pH С,% N, % C:N

0-0,2 2,63 1,06 2,5 6,5 6,2 0,564 10,1
2,5-3,0 2,67 1,68 0,3 7,1 4,8 0,377 12,7

В материалах ПСП, находящихся в поверхностных слоях до 
0,3-0,5 м, в ходе развития растительности происходит постепен
ное восстановление агрофизических и агрохимических свойств. 
В результате развития растительности и действия климатических 
факторов поверхностные слои ПСП постепенно разуплотняются, 
а при длительном хранении происходит восстановление струк
турного состояния и основных агрохимических показателей до 
уровня черноземных почв, с которых был снят ПСП.

Во внутренней части бурта во время всего срока хранения 
отмечается очень высокая плотность, в связи с чем там создаются 
практически анаэробные условия. Влага и корни не проникают 
в глубокие слои бурта. Поэтому в результате высокой плотности 
исходная комковато-зернистая структура превращается в глыби
стую, что значительно понижает коэффициент структурности.

Отсутствие поступления свежего органического вещества 
и анаэробные условия во внутренней части бурта (в ходе хранения 
ПСП) могут также снизить, соответственно, количество общего 
углерода и гумуса на 1-1,5 %. Общие потери гумуса на этапах 
снятия и хранения ПСП могут достигать 2-3 %. При этом проис
ходит структурная трансформация системы гумусовых веществ. 
В результате того, что азотные вещества находятся в основ
ном в периферической части гумусовых веществ, потеря азота 
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происходит на большую величину, что приводит к некоторому рас
ширению соотношения C:N.

Таким образом, не вызывает сомнения то, что снятие и дли
тельное хранение в буртах приводит к деградации агрофизических 
и агрохимических свойств ПСП. Поэтому сразу же после отсыпки 
сформированные техноземы не могут соответствовать уровню 
плодородия естественных, ненарушенных почв. Для восстанов
ления уровня плодородия на рекультивированных участках необ
ходимо проведение мелиоративного этапа освоения техноземов, 
на котором должны выполняться агротехнические мероприятия, 
направленные в основном на реабилитацию ПСП.

На Назаровском угольном разрезе, как и на многих горнодобы
вающих предприятиях, практикуется неселективное отвалообра- 
зование, что приводит к хаотическому размещению вскрышных 
(покровные суглинки и глины) и вмещающих (песчаники, аргил
литы, алевролиты) пород в отвалах. После окончания формиро
вания отвала проводилась планировка поверхности, и отсыпался 
ПСП мощностью от 30 до 80 см. При этом профиль большинства 
созданных почвоподобных образований состоит из двух горизон
тов, резко отличающихся по всем морфологическим признакам.

Многократная планировка поверхности отвалов и ПСП приво
дит к сильному уплотнению всего профиля техноземов. Плотность 
сложения насыпного горизонта достигает 1,5 г/см3, плотность под
стилающих пород — 1,8 г/см3. Введение техноземов в сельскохо
зяйственный оборот способствует ускорению процессов разуплот
нения в материале ПСП. При правильной агротехнике и посеве 
многолетних трав на третий год использования плотность и пороз- 
ность приближается к фоновой почве. Однако это относится 
только к пахотному слою. В нижележащих слоях плотность сло
жения и порозность остаются практически без изменения. В даль
нейшем при длительном мелиоративном воздействии многолетних 
трав изменение физического состояния техноземов охватывает 
весь корнеобитаемый слой, а плотность и порозность насыпного 
слоя стремится к равновесному состоянию, соответствующему



данному виду биоценоза. Однако плотность подстилающих пород 
мало изменяется и характеризуется как сильно уплотненная.

Разрез 23. Технозем гумусогенный (3 года), мощность ПСП 40 см.
Посев костра и люцерны

0-2 см Дернина фрагментами. Серый, буроватый от разложе
ния опада, рыхлый, структура порошистая. Переход 
четкий по плотности и структуре.

2-23 см Темно-серый, с бурыми включениями горизонта В,
тяжелый суглинок ореховато-комковатой структуры. 
Обилие корней. Переход резкий по плотности, струк
туре и количеству корней.

23^0 см Темно-серый, с бурыми включениями горизонта В,
тяжелый суглинок, комковато-тыбистой структуры, 
при разрушении распадается на крупные обломки, очень 
прочные. Плотный, ходы корней по трещинам. Переход 
четкий по всем морфологическим признакам.

40-56 см Материал вскрышных пород. Светло-бурый, неодно
родный, с белесыми и охристыми пятнами, сухой плот
ный бесструктурный легкий суглинок. Редкие корни 
люцерны. Включения угля. Переход резкий по плотно
сти и окраске.

В связи с тем, что в процессе создания техноземов происхо
дит общее снижение содержания органического вещества, то на 
начальных этапах мелиоративного освоения количество гумуса 
в насыпном слое техноземов ниже на 1,5-3 %, чем в фоновом чер
ноземе выщелоченном. Однако после посева многолетних трав за 
3-4 года общее количество органического вещества быстро вос
станавливается. При этом необходимо отметить, что достаточно 
быстро потерянный гумус не может восстановиться. Накаплива
ются, в общем-то, предгумусовые вещества, слаборазложивши- 
еся растительные остатки, которые содержат большое количество 
азота. Поэтому в первые годы освоения техноземов соотношение 
C:N заметно понижается и может составлять в верхних слоях ПСП 
восемь единиц.



Как показали проведенные исследования, свойства и режимы 
созданных техноземов на начальных этапах освоения значительно 
отличаются от естественных, ненарушенных почв. Поэтому 
быстрое введение рекультивированных участков в интенсивный 
сельскохозяйственный оборот не дает заметного эффекта и ведет 
к деградации насыпного плодородного слоя. В тоже время в рай
онах с интенсивной добычей полезных ископаемых очень часто 
естественные сельскохозяйственные угодья не востребованы и не 
используются для производства продукции. Учитывая неблаго
приятные свойства техноземов и трудности проведения агротех
нических работ на рекультивированных землях, местные сельхоз
производители в большинстве случаев оставляют эти участки под 
естественное зарастание. Таким образом, затраченные средства на 
рекультивацию практически не окупаются, а создать травянистый 
растительный покров можно и на менее плодородных субстратах.

Выводы. Рекомендации. Технология создания технозе
мов путем отсыпки на начальных этапах приводит к деградации 
и ухудшению агрофизических и агрохимических свойств снятого 
ПСП. Главная причина -  несовершенство технологии создания 
техноземов и хранения ПСП в буртах. Если в естественном состо
янии свойства ПСП регулируются процессами почвообразования, 
наличием генетической и биологической сопряженности, то в тех- 
ноземах эти механизмы должны восстановиться на мелиоратив
ном этапе. Только после достижения устойчивых благоприятных 
показателей агрофизического и гумусового состояния в насыпном 
слое рекультивированные участки можно вводить в сельскохозяй
ственный оборот.
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Восстановление растительности на отвалах 
буроугольных месторождений Южного Приморья, 

разрабатываемых открытым способом
Актуальность. В России в целом в рекультивации нуждается 

более 2 млн га земель. В Приморском крае все большее количе
ство площадей отчуждается под промышленные объекты, свалки, 
карьеры и горнорудные отвалы. Классическая рекультивация чрез
вычайно дорога и трудозатратна, поэтому необходимо альтерна
тивные, менее энерго- и ресурсозатратные методы восстановления 
напочвенного покрова и восстановление экосистем.

Цель исследования. Поиск методик, позволяющих в воз
можно короткие сроки восстановить напочвенный покров нару
шенных местообитаний.

Методика. Наблюдения проводились начиная с 2004 г. по 
настоящее время с использованием преимущественно глазомер
ного учета и оценкой обилия по шкале Друде.

Результаты исследования. По полученным данным форми
рование растительного покрова на буроугольных отвалах может 
происходить тремя путями:
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