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Формирование агроценозов на отвалах 
буроугольных разработок в Тульской области 

при применении метода экранирования

Тульская область является центральной промышленной 
областью Подмосковного угольного бассейна. Площадь ее 
25,7 тыс. км2. Здесь находится основная часть горных предприя
тий, в результате деятельности которых нарушено около 5 тыс. 
га земель.

При открытой добыче полезных ископаемых на дневную по
верхность очень часто выносятся сульфидсодержащие породы,' 
которые в Тульской области имеют широкое распространение. 
Они обладают крайне неблагоприятными для культурных расте
ний химическими свойствами (pH 1,5—2,5; содержание подвиж
ных алюминия и железа соответственно до 200 и до 600 мг на 
100 г породы).

Установлено, что темно-серые надугольные супеси и глины, 
отнесенные к группе непригодных для биологической рекульти
вации, приобретают эти свойства при вынесении их на поверх
ность отвалов в процессе химического выветривания и биологи
ческого окисления микроорганизмами (Зайцев, Савич, 1967).

Наличие сульфидсодержащих пород в количестве, большем 
чем 20 % по объему в поверхностном слое мощностью 1 м, явля
ется признаком непригодности их к биологическому освоению 
(Моторина и др., 1982). В таких случаях необходимо примене
ние коренной мелиорации.

А. И. Савичем испытан метод экранизации токсичных пород 
слоем карбонатного суглинка, который в наших условиях ока
зался наиболее эффективным (Савич, 1975). В результате уста
новлено, что для предотвращения отрицательного влияния суль
фидсодержащих пород на почвенный слой достаточно создать 
экран карбонатного суглинка мощностью 15—20 см.

Однако для получения стабильных урожаев сельскохозяй
ственных культур на рекультивированных землях недостаточно 
знать мощность экрана, необходимо установить оптимальную 
мощность корнеобитаемого слоя. С этой целью нами с 1976 г. 
проводятся опытные работы на участке, где карбонатный лес
совидный суглинок мощностью от 0 до 80 см нанесен на суль
фидсодержащие породы. На суглинок нанесен гумусированный



Урожай зеленой массы вико-овсяной смеси в зависимости от мощности 
-корнеобитаемого слоя за вегетационный период 1976—1977 гг.» ц/га

Мощность 
корнеобитае
мого слоя, 

см

1976 1977

Неудобренные
делянки

Удобренные
делянки

Неудобренные
делянки

Удобренные
делянки

урожай % к кон
тролю урожай % к кон

тролю урожай % к кон
тролю урожай % к кон

тролю

Контроль 
^ненарушен
ные земли) 

40—59 
60—79 
80—99 

100—119 
120-150

301,0
242.2
252.2
267.8 
261,4
249.9

100,0
80,5
83.8 
89,0
86.8 
83,2

301,0
313,3
391,5
343.2 
444,7
437.3

100,0
104.1
130.1 
114,0 
147,7
145.2

200,0
139,4
118,6
132,0
160,2
167,9

100,0
69,7
59,3
66,0
80,1
84,0

200,0
228,1
214,7
222,0
220,5
232,3

100,0
114,1
107,4
111,0
119,3
116,0

почвенный слой мощностью от 25 до 70 см. Размеры участка 
следующие: длина 110 м, ширина 50 м, площадь участка 0,55 га.

Первоначально после технического этапа рекультивации в 
опытах испытывалась вико-овсяная смесь, как мало требова
тельная к плодородию почв, позволяющая более конкретно 
оценить уровень плодородия отдельных субстратов в сравни
тельно короткий срок и оставляющая значительное количество 
растительных остатков в верхних слоях, обогащая тем самым 
почву.

Опыт включал варианты с внесением удобрений и без них. 
Схема опыта предусматривала совместное внесение азотного, 
фосфорного и калийного удобрений в дозе N12oPi2oKi2o. Общая 
площадь опыта 0,55 га. Учет продуктивности вико-овсяной сме
си проводился площадками по 0,25 м2, размещенными на поле 
методом случайных чисел. Всего закладывалось 100 площадок 
(по 50 на удобренных и неудобренных вариантах). На каждой 
площадке бурением определялась мощность суглинка и гумуси- 
рованного почвенного слоя. В табл. 1 приведены результаты 
урожайности вико-овсяной смеси в различные годы.

Анализ урожайности позволил выявить оптимальную мощ
ность корнеобитаемого слоя (см. табл. 1).

Вико-овсяная смесь в процессе роста и развития на удобрен
ных вариантах опыта образовывала большое количество над
земной фитомассы. На неудобренных делянках урожай зеленой 
массы был меньше. Интересно, что в 1976 г., когда количество 
осадков за май — август значительно превышало норму, урожай 
вико-овсяной смеси не зависел от мощности корнеобитаемого 
слоя и составлял от 80, 5 до 89 % в сравнении с урожаем с* со
седних ненарушенных земель (контроль). В 1977 г. осадки в 
летние месяцы распределились так: в мае и августе они значи
тельно превышали норму, а в июне — июле были в пределах



нормы. Урожай вико-овсяной смеси в этом случае при мощности 
корнеобитаемого слоя до 1 м составлял от 59,3 до 69,7 %, а при 
мощности более 1м  — от 80,1 до 84,0 % по сравнению с контро
лем.

Внесение минеральных удобрений способствовало улучшению 
условий обитания вико-овсяной смеси, особенно в 1976 г. Су
щественная прибавка урожая зеленой массы вико-овсяной 
смеси по сравнению с урожаем с ненарушенных земель получена 
при мощности корнеобитаемого слоя 60 см и более, при мощности: 
более 1 м она превысила 45 %. В 1977 г. прибавка урожая также 
была существенной, но несколько ниже, не превышала 16 % и 
не зависела от мощности корнеобитаемого слоя.

Чтобы в достаточной степени оценить урожай выращивае
мых культур при экранировании сульфидсодержащих пород* 
необходимо знать и их кормовые достоинства. Для примера 
приведем данные о содержании азота и фосфора в вике и овсе 
при разной мощности корнеобитаемого слоя. Анализ сена про
изведен в первый год выращивания (1976). Растения отбирались 
с удобренных и неудобренных делянок.

Анализ качества урожая (табл. 2 ) показал, что содержание 
азота и Р2О5 в вике не зависит от мощности корнеобитаемого 
слоя, а только от удобрений. У овса как на неудобренных, так 
и на удобренных делянках наблюдалось повышенное содержание 
азота с увеличением мощности корнеобитаемого слоя. Содержа
ние фосфора зависело только от внесенных удобрений. В целом 
содержание этих веществ вполне удовлетворительное.

Известно, какая огромная роль в обогащении почвы органи
ческими остатками принадлежит биомассам корневых систем 
травянистых растений. Данные наших исследований показали, 
что накопление корневых биомасс однолетних трав на отвалах 
при методе экранирования довольно значительное, хотя и не
сколько ниже, чем у многолетних бобовых трав (Бекаревич и 
др., 1974). Как показали раскопки и определение содержания

Таблица 2
Содержание азота и Р20 5 в урожае вики и овса при разной мощности 
корнеобитаемого слоя, %

Мощность корне
обитаемого слоя, 

см

Вика Овес

Неудобренные
делянки

Удобренные
делянки

Неудобренные
делянки

Удобренные
делянки

азот Р ,О в азот Р,0» азот Ра0 5 азот Р ,0 5

40—59 1,44 0,206 1,75 0,358 0,69 0,160 0,77 0,377
60—79 1,14 0,151 1,32 0,264 0,78 0,138 0,86 0,228
80—99 1,61 0,205 1,59 0,241 0,82 0,196 0,90 0,223

100—119 1,40 0,152 1,51 0,262 0,91 0,096 0,96 0,176
120—150 1,46 0,276 1,55 0,404 1,10 0,153 1,15 0,175



Распределение корневой массы вико- 
овсяной смеси по глубине

корней в монолитах, основная Таблица 3 
масса корней находится в верх
них (0—60 см) слоях (табл.З).

Распределение корневой 
массы по глубине у вико-овся- 
ной смеси на неудобренных и 
удобренных делянках различ
но. На неудобренных делянках 
основная масса корней распре
делена в слое 0—60 см, а на 
удобренных — в слое 0—40 см.
Что же касается накопления 
биомассы корней в весовых 
единицах, то подземная масса, 
как и надземная фитомасса, 
на удобренных делянках уве
личивается по сравнению с не
удобренными (см. рис.). Наи
большее накопление массы кор
ней у вико-овсяной смеси на
блюдается при внесении пол
ного минерального удобре
ния— 1,15 т/га, на неудобрен
ных делянках — 0,78 т/га. Та
ким образом, корневые систе
мы вико-овсяной смеси остав
ляют значительное количество 
органических остатков, что, не
сомненно, активизирует про
цесс гумусонакопления.

Исходя из данных по рас
пределению корней, а также по 
величине урожая и содержа
нию в нем азота и Р2О5, можно 
сделать вывод о том, что для 
выращивания вико-овсяной 
смеси при условии внесения 
удобрений достаточно создать 
насыпной корнеобитаемый слой мощностью 60 
Савич, 1979; Новикова, 1980).

В дальнейшем исследования были продолжены на колхозном 
поле, засеянном озимой рожью и овсяницей луговой. Здесь не 
было обнаружено зависимости урожайности от мощности корне
обитаемого слоя (табл. 4).

Озимая рожь — одна из самых распространенных зерновых 
культур в Тульской области. Она менее требовательна к почве,, 
чем другие зерновые культуры. Поэтому ее чаще других выра
щивают на рекультивированных землях.

Мощность, см
Глубина,

см %
корнейпочвенного

слоя суглинка

Неудобренные делянки

55 _ 0—20 64 ,9
20—40 20,6
40—55 14,5
0—55 100,0

56 41 0—20 46,3
20—40 23,0
40—60 27 ,3
60—80 2,9
0—80 100.0

47 61 0—20 37,0
20—40 29,8
40—60 28,5
60—80 4,7
0—80 100,0

Удобренные делянки

45 _ 0—20 72,0
20—40 20,9
40—45 7,1
0—45 100,9

45 40 0—20 75,5
20—40 19,2
40—60 5 ,9
60—80 0 ,3

0—80 100,0
45 60 0—20 70,7

20—40 29,0
40—60 0,3
60—80 0
0—80 100,0

см (Новикова,



В 1979-м засушливом году в 
целом получен невысокий урожай 
зерна ржи. Однако следует от
метить, что урожай на землях, 
рекультивированных с примене
нием метода экранирования, был 
на уровне и даже несколько выше 
чем, с ненарушенных земель.

Результаты выращивания на 
рекультивированных землях ов
сяницы луговой оказались обна
деживающими. Она хорошо про
израстала в чистом посеве. В пер
вый год использования урожай 
сена ее был выше урожая с нена-

• и тхускщ, см Рушенных земель.
 . ,,  ---------- --------- Таким образом, и для этих

о ю го зо 40 во 60 70 во культур мощность корнеобитае-
Накопление корневой массы вико- мого слоя 60 см оказалась доста-
овсяной см еси:------------ без удоб- ТОЧНОЙ.

рений, — - — N120P120K120 Из всего сказанного можно
сделать следующие выводы:

1. Для выращивания однолетних и многолетних злаковых 
трав, а также зерновых культур, достаточно создать мощность 
корнеобитаемого слоя 60 см при условии внесения удобрений. 
Д ля выращивания люцерны, подсолнечника и свеклы мощность 
корнеобитаемого слоя должна быть увеличена до 1 м.

2!. Все испытанные культуры оказались пригодными для вы
ращивания на первых этапах биологической рекультивации. 
Урожай озимой ржи был на уровне и даже несколько выше 
урожая с ненарушенных земель и составил от 98,5 до 123,6%. 
Урожай однолетних и многолетних трав при внесении, удобре
ний во всех вариантах был выше урожая с ненарушенных 
земель.
Таблица 4 ч
Урожай зерна озимой ржи и сена овсяницы луговой при разной мощности 
корнеобитаемого слоя за вегетационный период» ц/га

Мощность кор
необитаемого 

слоя, см

Озимая рожь (зерно), 1979 Овсяница луговая (сено), 1980

урожай % к контролю урожай % к контролю

Контроль (нена
рушенные земли) 13,1 100,0 31,2 100,0

40—59 12,9 98,5 43,7 140,1
60—79 16,2 123,6 47,2 151,3
8 0 -9 9 15,6 119,1 41,1 131,7

100—119 13,6 103,8 46,0 147,4
120—150 13,5 103,1 39,0 125,0

т / г а

Ы

1,0

0,9

0,6

0,7
0,6

0,5

0,4

0,3

0 Л  

0,1
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