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В статье представлен способ биологической рекультивации автомобильных
отвалов открытых разработок полезных ископаемых в засушливых условиях Республики Хакасия, техническим результатом которого является сокращение затрат и времени на восстановление проективного покрытия растительного покрова переуплотненной поверхности техногенных отвалов.
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ВВЕДЕНИЕ
Широкое использование методов лесной рекультивации продиктова
но, с одной стороны, необходимостью оптимизации крайне напряжен
ной экологической обстановки в районах угледобычи, с другой сторо
ны – относительно малой затратностью и доступностью проведения ра
бот по облесению территорий [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
В настоящее время на первый план выходит экологическая направлен
ность лесной рекультивации [1, 8]. Древесная растительность в большей
степени, чем луговая или культурная сельскохозяйственная, выполня
ет функции оптимизации природной среды благодаря большей биомас
се, более глубокому охвату почвенно-грунтовой толщи, долговечности,
устойчивости против неблагоприятных факторов [9].
Изучение лесных биогеоценозов как компонента техногенных ланд
шафтов в настоящее время обусловлено в первую очередь такими прак
тическими целями, как выявление лесопригодности нарушенных терри
торий, разработка агротехники выращивания и подбора ассортимента
древесных и кустарниковых пород на отвалах различных типов место
рождений в различных физико-географических зонах, изыскание мето
дов улучшения лесорастительных свойств грунтов и способов интенси
фикации роста деревьев [10].
Целью исследовательских работ, проводимых группой Рекультивации
земель ФГБНУ «НИИАП Хакасии» на переуплотненных отвалах разреза

ЭКОЛОГИЯ
«Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия», являет
ся создание оптимальных по питательным, те
пловым и влажностным параметрам агротех
нических условий для биологической рекуль
тивации в лесном направлении.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕУПЛОТНЕННЫХ
ТЕХНОГЕННЫХ ОТВАЛОВ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТСЫПКИ
Биологическая рекультивация переуплот
ненной поверхности горных отвалов, при от
Схема нарезанной щели с бороздой в верхней части:
сутствии в достаточном количестве плодо
а – засеянная многолетними травами; б – с посадками саженцев
родного слоя почвы и дефиците влаги, в за
сушливых зонах Средней Сибири требует осо
бых технологических приемов биологической рекульти
Оценка жизненного состояния древесных пород в опыт
вации по снижению лимитирующих факторов развития ных посадках проводилась по методике В.А. Алексеева
биоценоза [11].
[13]. По итогам анализа трехлетних исследований полу
Сотрудниками группы Рекультивации земель пред чены следующие значения: индекс состояния древосто
ложено на безуклонно выположенной поверхности от ев – 1,2-1,3, что соотносится со здоровым состоянием; в
бортованных отвалов делать нарезку щелей глубиной процентном соотношении Ulmus pumila L. на учетных пло
до 1,3 м, в верхней части которых формируют борозды щадях занимает от 55 до 80% при изначально одинаковом
для последующего посева на дне борозды адаптирован соотношении пород.
ных к региону семян трав, древесных и кустарниковых
На спланированной переуплотненной поверхности от
пород, обработанных биопрепаратами, с расстоянием вала автомобильной отсыпки между щелями-бороздами
между бороздами-щелями 10-15 м (заявка на изобрете также были заложены учетные площадки с посевами мно
ние № 2021133511/03(070828). Этот прием в технологии голетних трав, под покров которых высаживались сажен
дает возможность накопить влагу в щели и мелкозем в ее цы древесно-кустарниковых пород. Но в данном варианте
устье на дне борозды.
всходов семян многолетних трав и прижившихся саженцев
На рисунке а представлена конструкционная схема на древесно-кустарниковых пород отмечено не было [12].
резанной щели 1 глубиной до 1,3 м с бороздой 2, на дне
которой в мелкозем 3 посеяны многолетние травы 4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На рисунке б представлена конструкционная схема
Проведенные научные исследования и накоплен
нарезанной щели 1 глубиной до 1,3 м с бороздой 2, на ный опыт работы дают возможность сформулировать спо
дне которой в дернину многолетних трав 5 посажены соб подготовки поверхности автомобильных отвалов для
саженцы древесно-кустарниковых пород 6, выращен лесного направления рекультивации в засушливых усло
ных в контейнерах с применением биопрепаратов типа виях угледобычи. Практические промышленные опыты и
«Байкал ЭМ-1».
экономические расчеты подтверждают возможность ис
Весной 2018 г. по разработанной технологии на отвале пользования способа в засушливой зоне угледобычи. Спо
автомобильной отсыпки заложены опытные площади с по соб дает возможность снизить затраты и сократить время
севом многолетних трав (Medicago varia Martyn, Melilótus биологической рекультивации горных отвалов.
officinális L., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Psathyrostachys
juncea (Fisch.) Nevski) в нарезанные щели-борозды. Список литературы
А осенью этого же года в борозды под покров много 1. Уфимцев В.И., Манаков Ю.А., Куприянов А.Н. Методические рекомендации по лесной рекультивации нарушенных земель на
летних трав были высажены следующие виды древеснопредприятиях угольной промышленности в Кузбассе. Кемерокустарниковых пород: Ulmus pumila L., Larix sibirica Ledeb.
во: КРЭОО «Ирбис», 2017. 44 с.
и Pinus sylvestris L., которые были выращены в питомнике с
закрытой корневой системой. Подбор травянистой и дре 2. Krzaklewski W. The basics of forest reclamation (in Polish). Krakow,
2017.
весной растительности построен по зональному геогра
фическому принципу, с учетом биологической пригодно 3. Dulewski J., Madej B. The state and work pro-ecological activities in
mining // Journal of Ecological Engineering. 2002. № 6. Р. 187-194.
сти грунтов [11, 12].
Изучение продуктивности многолетних трав на опыт 4. Strzyszcz Z., Harabin Z. Reclamation and biological management of
coal mining wastes taking into special consideration central heaps
ных площадях за три года наблюдений показало, что мини
// Works & Studies IPIŚ PAN. 2004. 61 р.
мальное значение во всех вариантах отмечено в посевах
Medicago varia - 0,4 ц/га, а максимальное – в посевах смеси 5. Исследование динамики работ по лесной рекультивации на
угольных разрезах в Иркутской области с использованием ремноголетних трав - 74,1 ц/га, с доминированием Bromopsis
зультатов дистанционного зондирования / И.В. Зеньков, Чинь
inermis (Leyss.) Holub и Melilótus officinális L. По средним по
Ле Хунг, И.А. Ганиева и др. // Уголь. 2021. № 9. С. 51-54. DOI:
казателям продуктивности наибольшая масса отмечена
10.18796/0041-5790-2021-9-51-54.
также в варианте с посевом смеси многолетних трав.
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