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Роль комплексных экологических 
исследований в рекультивации земель

Анализ особенностей развития проблемы рекультивации зе
мель как в СССР, так и в зарубежных странах, свидетель
ствует о том, что в последние годы все более осознается слож
ность и многообразие влияния техногенеза на природно-хозяй
ственные комплексы и ответной реакции экосистем на техно
генное воздействие. В связи с этим в последнее время все боль
шее значение придается комплексным исследованиям динамики 
и характера экологических условий, образующихся под воз
действием техногенных факторов, и прогнозу их изменения в 
будущем (Моторина, 1975 а, б; Моторина, Овчинников, 1975).

Известно, что быстрое развитие проблемы рекультивации 
земель в нашей стране, необходимость ликвидации отрицатель
ных последствий промышленных разработок приводили, да и 
приводят еще к тому, что практические меры по рекультивации 
земель, разработка технологических приемов несколько опе
режают фундаментальные исследования. Это, в свою очередь, 
обусловливает определенную недооценку экологических и при
родоохранных аспектов проблемы, снижение требований по со
вершенствованию технологии горных работ, направленных на 
максимальное предотвращение ущерба, наносимого природе. 
Сложность проблемы усугубляется еще и тем, что саморегуля
ция и восстановление нарушенных функций и структуры в при
родных комплексах происходит чрезвычайно медленно или не 
происходит вовсе (по крайней мере в ближайшем будущем), на
пример, в случае вынесения на поверхность сильно токсичных 
пород.

Проблема рекультивации на современном этапе не может 
быть полностью и эффективно решена без комплексного 
охвата всех видов нарушения природных экосистем, без изуче
ния специфики и динамики экологических условий, создающих
ся при техногенном воздействии на природные комплексы, без 
прогнозирования тех изменений, которые могут произойти в ре
зультате действия техногенных факторов (Моторина, 1975 а; 
Колесников, Моторина, 1978).

К сожалению, рекультивация во многих случаях сводится к 
восстановлению в хозяйственных целях отдельных нарушенных 
участков без учета их роли как звеньев в общей цепи природ-



ных экосистем, часто даже без определения их правильного со
отношения, наиболее приемлемого для данного физико-геогра
фического района с учетом его зонально-климатических осо
бенностей и сбалансированности экосистем.

Это, в свою очередь, снижает требования к технологии гор
ных работ и техническому этапу рекультивации. В первом слу
чае нередко допускается вынесение на поверхность токсичных 
пород, во втором — создание на техническом этапе условий, не 
полностью обеспечивающих формирование устойчивых сбалан
сированных и высокопродуктивных экосистем.

Экологические исследования должны служить основой для 
характеристики техногенных условий и прогноза их динамики, 
для разработки рекомендаций по рекультивации, обеспечиваю
щих не только восстановление хозяйственной ценности нарушен
ных земель, но и их экологическую сбалансированность.

Расширению и углублению теоретических исследований 
по рекультивации земель в значительной мере способствовало 
то, что в 10-й пятилетке осуществление этих работ впервые 
было предусмотрено Государственным планом развития народ
ного хозяйства, а научные исследования по этой проблеме вклю
чены в число важнейших научно-технических заданий, выполня
емых в соответствии с Государственным планом. И до этого ряд 
коллективов занимался такого рода исследованиями (Институт 
почвоведения и агрохимии СО АН СССР, Уральский универ
ситет, Днепропетровский сельскохозяйственный институт, Укра
инский НИИ почвоведения и агрохимии и др.)- Однако в боль
шинстве случаев эти исследования касались взаимодействия 
только двух блоков: «почва» — растение (в данном случае «поч
ва» — почвенно-грунтовые условия).

Значение экологических исследований можно рассмотреть 
на примере Подмосковного угольного бассейна.

Начиная с 1964 г. здесь были развернуты комплексные эко
логические исследования коллективом специалистов Централь
ной лаборатории охраны природы МСХ СССР, куда входили: 
почвоведы, геоботаники, лесовод, агроном, зоологи. Была пред
принята первая попытка комплексной оценки экологических ус
ловий с целью обоснования практических мер по рекультивации 
земель. Исследования проводились в тесном контакте со специ
алистами Подмосковного научно-исследовательского и проект
но-конструкторского угольного института, геологами Тульско
го политехнического института, специалистами горнодобываю- 
ющих предприятий.

Была поставлена задача изучить изменение геологической 
обстановки в сложных горно-геологических условиях, когда в 
процессе открытой добычи полезных ископаемых на поверхно- 
ность отвалов выносились фитотоксичные сульфидсодержащие 
породы, создавалась серьезная угроза значительного загрязне
ния окружающей среды.



Исследовались состав и свойства пород во вскрыше и ди
намика их при выветривании на поверхности отвалов; особен
ности почвообразования на разных типах отвалов при самоза- 
растании и в процессе рекультивации; направления сукцессий 
растительного покрова и индикационная роль растительности; 
закономерности формирования почвенной и наземной фауны; 
типология техногенных комплексов и методы их ландшафтного 
картирования; влияние техногенных комплексов на экологи
ческие условия и урожайность сельскохозяйственных культур на 
окружающих территориях; подбирался ассортимент сельско
хозяйственных и лесных культур для биологической рекультива
ции; разрабатывалась технология их выращивания, которая ис
пытывалась в опытно-производственных условиях (Моторина 
и др., 1976).

В результате изучения состава и свойств вскрышных пород 
и их динамики в процессе выветривания в отвалах разработана 
классификация пород по пригодности их к биологической ре
культивации для Подмосковного бассейна. Ее принципы были 
положены в дальнейшем в основу разработки Государственно
го стандарта по классификации вскрышных и вмещающих по
род.

Особое внимание было обращено на характерные для буро
угольных и других месторождений породы с высоким содержа
нием сульфидов железа (пирит, марказит). Многолетние ис
следования динамики химического состава сульфидсодержа
щих пород позволили охарактеризовать химико-микробиологи
ческую природу их окисления и возникновения токсичного ком
плекса. В результате 15-летних наблюдений нами установлено, 
что естественное выщелачивание таких пород очень долго не при
водит к исчезновению фитотоксичных свойств. Наибольшие из
менения за этот период произошли в верхнем слое 0— 10 см. 
Однако до сих пор показатели обменной кислотности здесь пре
вышают 5— 10 мг-экв/100 г грунта, т. е. они все еще относятся 
к группе сильнотоксичных. Содержание подвижного алюминия, 
сульфата магния в слое до 40 см превышает их пороговые ток
сичные концентрации для растений (А 1>34 мг/100 г). Это озна
чает, что вынесение таких пород на поверхность отвалов недопу
стимо. Но пока в Подмосковном бассейне требования об из
менении технологии горных работ (с тем, чтобы прекратить вы
несение токсичных пород на поверхность) полностью не учте
ны, а горняки в этом направлении мало работают. Старые не- 
рекультивированные отвалы и участки с сульфидсодержащими 
породами на поверхности там, где рекультивация проведена 
лишь частично, продолжают оставаться очагами эрозии и за 
грязнения окружающих территорий.

Исследованиями установлено, что на этих и соседних с ними 
территориях происходит значительное изменение химизма по
верхностных и подземных вод (в 10—20 раз по сравнению с



фоновыми показателями), засоление почв, деградация естест
венного растительного покрова, снижение урожайности сельско
хозяйственных культур на 40—50 % (Савич, 1980).

Картирование территории, подвергшейся воздействию отва
лов, позволило выделить 7 различных направлений их отрица
тельного влияния (загрязнение подземных и поверхностных вод, 
подтопление, засорение производственным хламом и т. д.). От 
того, какие экологические условия (формируются в процессе 
техногенеза, в значительной мере зависит скорость и характер 
формирования почвенного покрова на отвалах, восстановление 
плодородия нарушенных земель.

В Подмосковном бассейне проводились исследования началь
ных процессов почвообразования как в ходе естественной эво
люции отвалов с различным фоном, так и на рекультивируемых 
землях.

Изучение водно-физических и химических свойств пород, ско
рости накопления гумуса, его качественного состава позволили 
сделать ряд важных выводов об особенностях почвообразова
тельного процесса на отвалах. В условиях Подмосковного бас
сейна на отвалах, сложенных в основном потенциально плодо
родными породами, скорость накопления гумуса достаточно ве
лика (3—6 мм в год). С возрастом отвалов она понижается. 
Наиболее быстрое накопление гумуса идет под многолетними 
травами, особенно с участием бобовых. На неразровненных от
валах угольных месторождений, особенно с примесью токсич
ных пород, процесс почвообразования чрезвычайно замедлен, 
едва уловим. На спланированных отвалах при создании агро- и 
лесоценозов в процессе рекультивации почвообразовательный 
процесс в значительной мере интенсифицируется. По данным 
Л. X. Таймуразовой (Таймуразова и др., 1980), даже на песча
ных спланированных отвалах под многолетними травами ско
рость накопления гумуса составляет 3,7 мм в год, что соответ
ствует уровню накопления гумуса на лессовидных суглинках под 
лесом.

На рекультивируемых землях в условиях Подмосковного бас
сейна отрицательное воздействие на ход почвообразования ока
зывает острый дефицит влаги на отвалах и сильное уплотнение 
верхнего слоя в результате планировочных работ.

Для характеристики динамики экологических условий и 
прогноза мероприятий по наиболее правильному и рационально
му их формированию большое значение имеет изучение про
цессов естественного зарастания отвалов, направления расти
тельных сукцессий в различных экологических условиях (Мо- 
торина, 1970; Моторина, Ижевская, 1973, 1980).

Такие исследования в Подмосковном бассейне позволили 
определить перспективные растительные группировки для раз
ных типов отвалов, выявить виды растений из состава местной 
флоры, наиболее приспособленные к экстремальным условиям



отвалов и продуктивные. Это, в свою очередь, дало возможность 
рекомендовать после экспериментальной проверки ряд видов для 
применения при сельскохозяйственной, лесохозяйственной и дру
гих направлений рекультивации в Подмосковном бассейне.

Выявлена также возможность использования растительно
сти как индикатора динамики различных экологических усло
вий под воздействием техногенных факторов. Наибольшее вни
мание при этом уделялось взаимозависимости флористическо
го состава и фитомассы в фитоценозах с определенными эколо
гическими условиями (Моторина и др., 1979; Моторина, И ж ев
ская, 1980).

Установлено, что фитомасса является хорошим показателем 
изменения экологических условий. Выявлены виды растений и 
фитоценозы — индикаторы состояния почвенно-грунтовых усло
вий. В частности, доказана прямая коррелятивная зависи
мость определенных видов растений от химизма пород и их 
водно-физических свойств, охарактеризованы виды, наиболее 
устойчивые к сульфатному засолению, установлена четкая связь 
между характером растительного покрова и содержанием в 
грунтах железа, карбонатов, доступных питательных веществ.

Одним из путей восстановления биологической продуктив
ности земель является создание функционально полноценных 
лесных насаждений. При этом большое значение имеет выяв
ление закономерностей лесовозобновительного процесса на отва
лах в зависимости от экологических условий, определение роли 
ведущих экологических факторов, выявление основных типов 
формирующихся лесов: характеристика их структуры, продук
тивности и динамики во времени и пространстве. Эти показатели 
вместе с показателями роста и биоэкологических особенностей 
древесных пород в лесокультурах, созданных в процессе рекуль
тивации, позволяют разрабатывать и совершенствовать методы 
и агротехнику создания лесонасаждений на отвалах (Васильева, 
1975; Васильева, Каар, 1978).

В результате исследований в Подмосковном бассейне уста
новлено, что в отдельных случаях при благоприятных почвенно
грунтовых условиях на отвалах с небольшими перепадами рель
ефа возможно естественное лесовозобновление. Характер фор
мирующихся лесонасаждений при этом в значительной степе
ни зависит от рельефа, экспозиции склонов и состава пород в 
отвалах. Установлены закономерности изменения наиболее зна
чимых параметров древостоя (средней высоты, диаметра ство
лов, густоты, сомкнутости и т. п.) в зависимости от экологиче
ских условий. Формирование насаждений на отвалах идет по 
зональному типу, однако по ряду показателей они отличаются 
от природных (большая обедненность основного состава пород, 
отсутствие подлеска, меньшая сомкнутость и однородность рас
пределения по площади, менее сложная вертикальная структура, 
меньшая продуктивность — в 1,2— 1,5 раза).



Проведение лесохозяйственной рекультивации невозможно 
без оценки лесорастительных условий. Такая оценка необходи
ма для обоснования мероприятий по формированию условий 
среды, оптимальных для роста и развития растений.

Большое значение имеет также оценка роста и развития уже 
созданных лесокультур на рекультивируемых участках (Василь
ева, 1980). В Подмосковном бассейне в результате изучения рос
та и биоэкологических особенностей древесных пород в лесо
культурах различного возраста на рекультивированных отва
лах буроугольных карьеров охарактеризованы рост и состояние 
культур с учетом ряда биометрических показателей (высота, 
диаметр ствола, размеры крон, хвои, листвы, ежегодный при
рост по высоте и т. п.). Особое внимание уделялось зависи
мости этих показателей от примеси сульфидсодержащих пород.

По результатам экологических исследований и на основании 
экспериментальной проверки установлено, что на нетоксичных 
смесях песчаных и песчано-суглинистых пород возможен рост 
лесокультур на отвалах по II бонитету. Определен ассортимент 
деревьев и кустарников, наиболее пригодных для выращивания 
в различных условиях, в том числе и на грунтосмесях с различ
ной примесью токсичных грунтов. Разработан комплекс агро
технических мероприятий.

Все эти данные нашли отражение при составлении рекомен
даций по биологической рекультивации в Тульской области.

Известна роль животных в формировании продуктивных и 
сбалансированных экосистем. Однако при рекультивации земель, 
т. е. при создании практически новых угодий на нарушенных 
землях, этому вопросу уделяется чрезвычайно мало внимания.

На различных типах отвалов в Подмосковном бассейне изу
чались закономерности восстановления животного населения как 
при естественном зарастании, так и при рекультивации (Бабен
ко, 1980 а, б; Булавинцев, 1981), характер формирования как 
почвенной микрофауны, почвенной и непочвенной мезофауны 
(насекомые, черви), так и позвоночных (особенно мелких).

В частности, было установлено, что микроартроподы — одна 
из основных групп почвенной микрофауны, играющая очень 
большую роль в процессе почвообразования, способна чрезвы
чайно быстро заселять свободные территории с относительно 
благоприятными условиями. Например, снятый почвенный слой 
при хранении его в буртах теряет основную часть своего жи
вотного населения. Но при нанесении, например, черноземного 
слоя на спланированную поверхность отвалов уже через год 
численность микроартропод превышает в 2 раза средние значе
ния, характерные для полей на ненарушенных землях. Однако 
видовой состав представителей этой группы очень обеднен и 
весь комплекс, необходимый для нормального течения почво
образовательного процесса, восстанавливается медленно. Боль
шое значение для этого имеет соблюдение комплекса агротех



нических мероприятий и правильное чередование культур. 
В частности, очень существенную роль играют меры по созда
нию нормальных условий увлажнения и обеспечения питатель
ными веществами. Большое значение в первые годы имеет воз
делывание культур с минимумом механической обработки, 
например, многолетних трав (особенно бобовых). Очень чув
ствительны почвенные животные к наличию токсичных суль
фидсодержащих пород.

При создании лесокультур на отвалах (особенно на песча
ных породах) в первые годы отмечался крайне обедненный ви
довой состав микрофауны, не обеспечивающий нормальное те
чение почвообразовательного процесса. Сравнение с естествен
ными лесами показывает, что на спланированных отвалах (осо
бенно сложенных легкими породами) в лесостепной зоне в те
чение примерно 30 лет не развивается типичный для лесов этой 
природной зоны комплекс почвенных микроартропод. Особен
но неблагоприятное воздействие оказывает дефицит влаги. Худ
шие условия создаются в монокультурах, особенно хвойных. 
С целью создания более благоприятных условий развития поч
венной микрофауны рекомендуется создавать не сплошной ров
ный, а волнистый рельеф и не монокультуры, а смешанные на
саждения с участием культур-азотонакопителей.

Опыты с выявлением роли микрофауны в разложении лес
ной подстилки показывают, что лимитирующим фактором здесь 
оказывается не отсутствие необходимых групп микроорганиз
мов, а слабое развитие комплекса почвенных животных. При 
этом и горизонтальное и вертикальное их перераспределение 
более четко связано с условиями увлажнения.

Те же условия (волнистый рельеф, обеспечение влагой и 
питательными элементами, более разнообразный видовой со
став растений) являются необходимыми для развития почвенной 
мезофауны — червей, жужелиц и других насекомых, играющих 
активную роль в процессе почвообразования. В экологически 
монотонных местообитаниях (например, разровненные песчаные 
отвалы с монокультурой сосны) происходит экологический срыв 
сукцессии, т. е. естественное замедление темпов развития и на
рушение нормального хода сукцессий (смен эволюционных ря
дов) от примитивных к более высокоорганизованным. Большое 
значение для развития земноводных позвоночных, уничтожаю
щих насекомых вредителей сельскохозяйственных и лесных куль
тур, имеет, например, наличие оптимального количества водое
мов.

Для жизнедеятельности птиц — санитаров леса, гнездящихся 
обычно по опушкам и окраинам лесных полян, также необхо
димы соответствующие условия, т. е. прерывание сплошности 
лесных массивов.

Для ряда техногенных участков на основе ландшафтного 
картирования в сочетании с комплексом экологических иссле



дований создана типологическая классификация техногенных 
комплексов с рекомендациями по рекультивации для разных ка
тегорий. Все это позволило разработать систему эколого-биоло- 
гических и технологических показателей для проектирования и 
нашло отражение при разработке последних рекомендаций по, 
рекультивации в Тульской области, а также в эксперименталь
ной схеме рекультивации земель для этого региона.

Таким образом, очевидно, что для разработки системы ме
роприятий с целью создания долговременных, высокопродук
тивных экосистем с оптимальным сочетанием экологических 
условий, обеспечивающих развитие полноценных агро- и 
лесоценозов с соответствующим комплексом животного насе
ления, необходимо проведение глубоких системных экологичес
ких исследований. Только в этом случае можно прогнозировать 

•необходимое направление развития рекультивируемых земель, 
избежать возможных экологических срывов, предотвратить воз
никновение неполноценных земель и очагов отрицательного 
воздействия на окружающую среду. Экологические исследова
ния должны проводиться на основе ландшафтных съемок, с 
определением места и роли рекультивируемых земель в общей 
системе мер по оптимизации техногенных ландшафтов.

К сожалению, ландшафтно-экологический принцип подхо
да к рекультивации земель пока не нашел широкого применения 
в практических работах. Конечно, его внедрение повлечет за 
собой расширение задач и объемов рекультивации, что встретит 
ряд организационных и финансовых трудностей. Если мы хо
тим не только сохранить, но и приумножить наши природные 
богатства и не переделывать то, что уже сделано, надо вне
дрять ландшафтно-экологический принцип подхода к рекульти
вации, и как можно скорее!
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