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А|стуальность исследований. В процессе разработки угольных место-
рождений открытым способом происходит практически полное разрушение 
естественных ландшафтов и образование новых - техногенных или природ-
но-техногенных комплексов. В связи со значительным увеличением масшта-
бов нарушения природных ландшафтов в последние годы наиболее широкое 
распространение получил термин «техногенный» ландшафт [Трофимов и др., 
1986; Критерии ..., 1992; Гаджиев, Курачев, 1992; Андроханов, Курачев, 
2010; и др.]. Для рекультивации техногенных ландшафтов в настоящее время 
разработано и применяется большое количество разнообразных технологий 
пород [Бекаревич, Масюк, Узбек, 1969; Рева, Бакланов, 1972; Масюк, 1974; 
1975; Эколого-экономические аспекты, 1980; Етеревская и др., 1982; и др.]. 
Однако часто применяемые в различных регионах технологии рекультивации 
не могут эффективно способствовать восстановлению нарушенных террито-
рий. В связи, с этим часто техногенные ландшафты представляют собой 
своеобразный «экоклин», резко отличающийся по своим свойствам и режи-
мам от естественных ландшафтов [ Махонина, 2003; Андроханов, Курачев, 
2010; и др.]. Свойства новых почв и режимы их функционирования еще не-
достаточно изучены, хотя именно они определяют почвенно-экологическое 
состояние этих территорий. Поэтому актуальность исследований определяет-
ся необходимостью получения объективной информации о почвенно-
экологическом состоянии техногенно нарушенных территорий и оценки эф-
фективности технологий их рекультивации. Таким образом, изучение про-
цессов восстановления техногенных ландшафтов и оценка эффективности 
рекультивационных работ является важной теоретической и практической 
задачей. 

Цель работы - исследовать почвенно-экологическое состояния рекуль-
тивированных участков различных угольных разрезов на территории Кузбас-
са и дать оценку эффективности основных технологий рекультивации. 

Задачи исследований: 
1. Изучить опыт выполнения рекультивационных работ в России и дать 

характеристику существующих технологий рекультивации; 
2. Исследовать сформировавшийся почвенный покров на территории 

различных угольных разрезов Кузбасса на участках, рекультивированных по 
разным технологиям; 

3. Выявить специфику агрофизических и водно-физических свойств мо-
лодых почв на поверхности рекультивированных отвалов; 

4. Провести исследование основных агрохимических показателей почв 
на техногенно нарушенных участках угольных разрезов; 

5. Дать почвенно-экологическую оценку технологиям рекультивации 
нарушенных земель, используемым на территории Кузбасса. 

Научная новизна исследований заключается в том, что: 
- детально изучена специфика функционирования участков рекульти-

вированных по различным направлениям и технологиям на угольных разре-
зах Кузбасса; 



- выявлено, что эффективность рекультивационных работ может быть 
оценена посредством крупномасштабного картографирования почвенного 
покрова, сформировавшегося на поверхности рекультивированных участков; 

- дана оценка почвенно-экологической эффективности рекультива-
ционных работ, выполненных по различным технологиям на техногенно 
нарушенных территориях. 

Защищаемые положения: 
1. Почвенный покров, формирующийся на рекультивированных техно-

генно нарушенных территориях, наиболее объективно отражает их почвенно-
экологическое состояние. 

2. Почвенно-экологическая эффективность рекультивации определяется 
уровнем развития почвообразовательных процессов и восстановлением 
свойств и режимов почв на нарушенных землях. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
разработке нового подхода в оценке почвенно-экологической эффективности 
рекультивационных работ. Результаты могут быть применены при разработ-
ке проектов рекультивации нарушенных земель в Кузбассе. Полученные 
данные об эффективности технологий рекультивации могут быть использо-
ваны при планировании рекультивационных работ на землях, нарушенных в 
результате деятельности угледобывающих предприятий. 

Апробация работы. Результаты исследований представлялись и докла-
дывались на Международной и Всероссийских конференциях: «Природно-
техногенные комплексы: рекультивация и устойчивое функционирование» 
(Новосибирск - Новокузнецк, 2013); «Проблемы промышленной ботаники в 
индустриально развитых регионах» (Кемерово, 2005; 2009); на научной сес-
сии ИПА СО РАН (2012); заседаниях совета научной молодежи ИПА СО 
РАН (2003; 2005; 2007; 2010). 

Личный вклад автора. Автором проведены полевые обследования, ла-
бораторные анализы, обработка и обобщение полученных эксперименталь-
ных данных, научная интерпретация и публикация результатов исследования. 

Публикации: По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, из 
них 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертационная работа изложена на 170 страни-
цах печатного текста. Состоит из введения, пяти глав, выводов, списка лите-
ратуры и приложений. Содержит 21 таблицу и 46 рисунков. Список литера-
туры включает 141 источник, из них 17 на иностранных языках. 

Глава 1. Объекты, принципы и методы исследований 
Проведен анализ литературных источников по теме рекультивации 

нарушенных земель, который отражает основные проблемы и достижения 
при восстановлении нарушенных территорий. 

Как известно, целью рекультивации является создание на месте нару-
шенных земель продуктивных и рационально организованных антропоген-
ных (техногенных) ландшафтов. При проведении рекультивационных работ 
во всех случаях стремятся к оптимизации и улучшению условий природной 



среды. При этом важно разработать эффективные технологии рекультивации 
и надежные приемы ухода за восстановленными землями [Гаджиев, Курачев, 
1992]. 

Объектами исследования были выбраны отвалы угольных разрезов, рас-
положенные в лесостепной зоне Кузнецкой котловины. 

Участок № 1 - 35-летний спланированный бестранспортный отвал, 
оставленный под естественное зарастание по окончанию горнотехнического 
этапа рекультивации. Общая площадь данного участка составляет 6,8 га. В 
результате проведенного детального почвенного картофафирования были 
определены соотношения площадей, занимаемых различными местообитани-
ями, и сформировавшиеся почвы на данном поле рекультивации. На долю 
эмбриозема инициального приходится 12%, эмбриозема органо-
аккумулятивного - 25%, эмбриозема дернового - 48% и эмбриозема гумусо-
во-аккумулятивного 15%. 

Участок № 2 - 35-летний спланированный бестранспортный отвал, пло-
щадью 5,2 га. После проведенной планировки была произведена посадка 
древесных культур сосны и облепихи. На всей территории лесной рекульти-
вации сформировались эмбриоземы органо-аккумулятивные. В связи с высо-
кой густотой посадки (около 4500 сосен/га) под ними не формируются травя-
нистые сообщества, и участки длительное время остаются на стадии эмбри-
оземов органо-аккумулятивных. 

Участок № 3 - 35-летний спланированный бестранспортный отвал пло-
щадью 8,4 га. После формирования отвала была проведена полная планиров-
ка поверхности с последующим посевом смеси эспарцета песчаного и кост-
реца безостого. На участке сформировались эмбриоземы органо-
аккумулятивные, составляющие 51,5% и эмбриоземы дерновые - 48,5%. 

Участок № 4 - 35-летний спланированный автотранспортный отвал 
площадью 16,3 га. При селективном отвалообразовании после проведенной 
планировки поверхности на участки наносился слой потенциально плодо-
родных пород (ППП) мощностью до 1 м и плодородный слой почвы (ПСП) 
от 20 до 40 см. В результате было сформировано почвоподобное образова-
ние, названное по классификации, разработанной в лаборатории рекультива-
ции почв ИПА СО РАН технозёмом [Курачев, Андроханов, 2002]. 

В ходе выполнения работы в период полевых исследований проводились 
исследования по изучению почвенного покрова и физических свойств почв 
[Вадюнина, Корчагина, 1973]. В лабораторных условиях проводились анали-
тические работы по определению химических свойств почв общепринятыми 
методами [Аринушкина, 1970]. 

Глава 2. Специфика условий почвообразования 
В главе описан климат Кузнецкой котловины, характеризующийся как 

резко континентальный [Сляднев, 1965; Трофимов и др., 1986; и др.]. Рас-
сматриваются особенности гидро-термического режима на исследуемых 
участках рекультивации. В отличие от естественных территорий поля ре-
культивации характеризуются более высокой суммой биологически актив-



ных температур (БАТ). При сравнении контрольной площадки чернозема 
выщелоченного с полями рекультивации наблюдается повышение суммы 
биологически активных температур от эмбриозема гумусово-
аккумулятивного (2060°С), к дерновому (IMO^C) и органо-аккумулятивному 
(2550°С), а наиболее высокие суммы БАТ отмечены на эмбриоземе иници-
альном (2760°С). При сельскохозяйственной рекультивации без нанесения 
ПСП сумма БАТ близка к выше перечисленным, и составляет на эмбриоземе 
органо-аккумулятивном 2580°С, эмбриоземе дерновом 2170''С. Участки ре-
культивации с посадкой сосны приближены к естественным лесным насаж-
дениям. Здесь сумма БАТ составляет leSO^C. Максимально приближены по 
сумме БАТ поля рекультивации с техноземами. На данных участках сумма 
БАТ составляет 1980°С. 

Мощность снежного покрова, определяемая на участках проведения ис-
следований, и запасы воды в нем также изменяются в зависимости от техно-
логии рекультивации почв. При лесной рекультивации отмечено наибольшее 
накопление снега от 45 до 85 см в зависимости от количества зимних осадков 
в году. В свою очередь на участке № 3 сельскохозяйственной рекультивации 
наблюдалась минимальная мощность снежного покрова от 28 до 60 см, что 
связано с использованием данной территории в качестве сенокоса и пастби-
ща. 

Таким образом, проведенные исследования выявили специфику гидро-
термических условий полей рекультивации. Данные участки характеризуют-
ся большим ксероморфизмом по сравнению с естественными ландшафтами. 

Глава 3. Физические свойства рекультивированных почв 
В результате проведенных исследований было установлено высокое со-

держание каменистых отдельностей в профилях эмбриоземов всех типов 
[Госсен, Беланов, 2011]. В связи с этим определялся фракционный состав 
крупнозема, и рассчитывалось содержание физической глины в мелкоземе и 
ко всему объему субстрата (табл. 1). 

При естественном зарастании участок № 1 с эмбриоземами инициаль-
ными и органо-аккумулятивными характеризуются наиболее высоким со-
держанием крупного обломочного материала. При пересчете содержания фи-
зической глины ко всему объему субстрата выявлено ее снижение вниз по 
профилю. 

Эмбриоземы более поздних стадий развития дерновые и гумусово-
аккумулятивные характеризуются большим содержанием фракций мелкозема 
и дифференциацией крупнозема и мелкозема по профилю. Физическая глина, 
рассчитанная на весь объем субстрата, так же как и в почвах ранних стадий 
снижается с глубиной. Анализ результатов по фанулометрическому составу 
показал увеличение содержания фракций физической глины вниз по профи-
лю во всех типах эмбриоземов [Госсен, Беланов, 2011]. 



Таблица 1. Физические свойства почв рекультивированных участков 

Глубина, 
см 

Плотность, г/см^ 
Пористость, % 

Физ. глина, % Глубина, 
см твердой фазы сложения 

Пористость, % Мелкозема На весь 
субстрат 

Участок № 1. Эмбриозем инициальный, естественное зарастание 
0-5 2,65 1,32 38,46 22,66 6,3 
5-10 2,68 1,46 36,59 25,20 5,1 
30-40 2,76 1,75 31,92 32,16 4,0 

Эмбриозем органо-аккумулятивный, естественное зарастание 
0-5 2,56 1,30 40,28 33,44 7,19 

5-10 2,59 1,43 36,27 41,68 4,49 
30-40 2,98 1,72 32,21 46,9 5,07 

Эмбриозем дерновый, естественное зарастание 
0-5 2,49 1,22 44,72 30,9 10,90 

5-10 2,56 1,36 39,33 40,6 7,18 
30-40 2,64 1,68 34,18 42,0 2,48 

Эмб риозем гумусово-аккумулятивный, естественное зарастание 
0-5 2,44 1,19 49,27 33,1 13,77 

5-10 2,51 1,27 39,07 37,4 12,45 
30-40 2,58 1,65 34,59 41,6 7,25 
Участок № 2. Эмбриозем органо-аккумулятивный, лесная рекультивация 

0-5 2,58 1,34 35,28 31,65 7,04 
5-10 2,63 1,46 34,27 38,33 5,13 

30-40 2,97 1,74 32,21 47,42 3,98 
Участок X» 3. Эмбриозем органо-аккумулятивный, с/х рекультивация 
0-5 2,57 1,33 43,68 38,93 7,27 

5-10 2,62 1,42 39,47 47,09 4,42 
30-40 2,94 2,72 34,96 47,2 4,41 

Эмбриозем дерновый, сельскохозяйственная рекультивация 
0-5 2,51 0,24 44,26 44,51 7,19 

5-10 2,55 1,39 40,61 46,36 5,56 
30-40 2,67 1,71 32,88 41,82 2,83 

Участок № 4. Технозем, сельскохозяйственная рекультивация 
0-6 2,24 1,01 54,91 41,98 23,86 

6-40 2,34 1,09 53,42 45,98 17,34 
40-70 2,69 1,21 46,54 44,9 11,7 
70-80 2,84 1,52 35,59 43,27 2,06 

Определение плотности и порозности на участках с естественным зарас-
танием выявило заметное снижение плотности сложения и плотности твер-
дой фазы в ряду от эмбриозема инициального к гумусово-аккумулятивному 
(см. табл. 1). При этом происходит закономерное уменьшение пористости, 
которая в нижних горизонтах эмбриоземов снижается до критических пока-
зателей и препятствует развитию коневой системы. Наибольшей порозно-



стью обладают эмбриоземы гумусово-аккумулятивные, на которых сформи-
ровался и наиболее развитый фитоценоз. 

На участке № 2 лесной рекультивации сформировался эмбриозем орга-
но-аккумулятивный. Здесь определение фракционного состава крупнозема и 
гранулометрического состава мелкозема выявило увеличение крупных каме-
нистых отдельностей в слое 5-10 см и резкое снижение содержания мелкозе-
ма на глубине 10-20см. Гранулометрический состав мелкозема среднесугли-
нистый. Исследование плотности и порозности на данном участке показало 
увеличение плотности сложения и твердой фазы вниз по профилю и умень-
шение пористости. Это в основном связано с резким снижением количества 
мелкозема в профиле эмбриоземов на этом участке, что связано с меньшей 
активностью процессов выветривания и почвообразования. 

При сельскохозяйственной рекультивации участок № 3 наблюдается 
значительное увеличение крупных каменистых отдельностей в 20 см слое и 
снижение количества мелкозема в профиле эмбриозема органо-
аккумулятивного. В дерновом эмбриоземе отмечено уменьшение количества 
камней в верхней части до 70 % и постепенное увеличение обломочного ма-
териала с глубиной. Грансостав характеризуется как среднесуглинистый. 
Плотность и пористость почв на этом участке рекультивации значительно 
отличается от зональной почвы. Плотность сложения и твердой фазы умень-
шается в дерновых эмбриоземах, при этом пористость в верхнем горизонте 
увеличивается практически до 45%, в нижней части профиля она остается без 
изменений. Полученные результаты напрямую зависят от содержания круп-
ных каменистых отдельностей и мелкозема в профиле эмбриоземов. 

При исследовании фракционного состава технозема дифференцирован-
ного (участок № 4) необходимо отметить, в отличие от эмбриоземов, отсут-
ствие крупных каменистых отдельностей в верхнем насыпном гумусовом го-
ризонте. В нижележащем суглинистом горизонте появляются крупные от-
дельности вмещающих пород. На глубине 70-80 см происходит резкое уве-
личение крупных каменистых отдельностей, поскольку горизонт представлен 
вскрышными и вмещающими породами. Таким образом, профиль техноземов 
уже на начальной стадии формирования дифференцирован соответственно с 
технологией формирования насыпного слоя. Гранулометрический состав 
мелкозема - среднесуглинистый, а содержание физической глины в мелкозе-
ме по профилю практически не изменяется. При пересчете на весь объем в 
верхнем горизонте он не меняется, в материале суглинков он становиться 
легкосуглинистым, а в подстилающей породе практически песчаным. Иссле-
дования по определению плотности и пористости данного участка выявили 
увеличение вниз по профилю плотности сложения и твердой фазы почв. 
Наибольшей плотностью характеризуется нижний (более 70 см.) слой, пред-
ставленный вскрышными и вмещающими породами (см. табл. 1). Поскольку 
пористость обратно пропорциональна плотности, в профиле технозема диф-
ференцированного наблюдается ее снижение с глубиной. 

Исследования основных водно-физических свойств проводились на всех 
участках рекультивации. В почвах техногенных ландшафтов определялась 



водопроницаемость (методом заливных площадок), максимальная гигроско-
пичность (МГ), влажность завядания (ВЗ), наименьщая влагоемкость (НВ) и 
диапазон активной влаги (ДАВ). 

Проведенные исследования водопроницаемости на участке № 1 есте-
ственного зарастания показали, что на начальных этапах почвообразования 
при формировании эмбриоземов инициальных и органо-аккумулятивных, во-
допроницаемость характеризуется по щкале Качинского как провальная (рис. 
1 а, б) [Госсен, 2009]. В результате чего следует, что данные породы облада-
ют низкой водоудерживающей способностью, что подтверждается и показа-
телями ДАВ (табл. 2.). Это обусловлено в первую очередь очень малым со-
держанием мелкозема и физической глины в профиле этих почв. В ходе раз-
вития почвообразовательных процессов и формирования эмбриоземов дер-
новых и гумусово-аккумулятивных наблюдается улучшение физического со-
стояния молодых почв, что сказывается и на показателях водопроницаемо-
сти. Здесь она характеризуется как наилучшая (рис. 1 в, г). Это связано с уве-
личением количества мелкозема и физической глины. Проведенные исследо-
вания основных воднофизических свойств на рекультивированных участках 
показали снижение НВ, а соответственно и ДАВ вниз по профилю во всех 
типах эмбриоземов (см. табл. 2). 

Эмбриозем органо-аккумулятивный, сформировавшийся на участке № 2 
с лесной рекультивацией, характеризуется провальной водопроницаемостью. 
Поскольку данная почва содержит большое количество крупных каменистых 
отдельностей и малое количество мелкозема, она обладает низкой водоудер-
живающей способностью. НВ и ДАВ данного эмбриозема резко снижаются 
уже в слое 5-10 см (см. табл. 2). 

На участке № 3 сельскохозяйственной рекультивации с эмбриоземами 
органо-аккумулятивными полученные результаты по водопроницаемости 
схожи с таковыми при естественном зарастании. Эмбриозем органо-
аккумулятивный характеризуется провальной водопроницаемостью. Однако 
и на эмбриоземе дерновом, в первые часы наблюдения водопроницаемость 
характеризуется как провальная, но в последующие часы наблюдения она 
снижается до излишне высокой и остается таковой до конца опыта. 

Результаты изучения водно-физических свойств почв на участке №3, 
приведенные в табл. 2 показывают резкое снижение НВ и ДАВ уже в слое 5-
10 см эмбриозема органо-аккумулятивного. Это связано с высокой плотно-
стью и малым содержанием мелкозема в профиле почвы, а, следовательно, и 
низкой водоудерживающей способностью. В эмбриоземе дерновом наблюда-
ется так же снижение данных показателей, но оно происходит не столь резко, 
что связано с более равномерным распределением мелкозема по профилю. 

Наибольшее сходство при определении водопроницаемости с зональной 
почвой выявлено на техноземе дифференцированном. Данный участок харак-
теризуется на начальном этапе проведения определения излишне высокой 
водопроницаемостью, но в последующем она снижается до наилучшей (рис. 
2). Как отмечалось ранее, эта почва состоит из отсыпанного суглинистого 
материала, поэтому почвообразующий субстрат близок по свойствам к есте-



ственным почвам. В связи с этим и значения НВ и ДАВ выше и сравнимы с 
контрольным вариантом. 

мг̂ час 
3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

О 

мм/час 
3500 

3000 

' 2500 

2000 

1500 

1000 

500 

О 

Рис. 1. Водопроницаемость на участке естественного зарастания 
а - эмбриозем инициальный 
б - эмбриозем органо-аккумулятивный 
в - эмбриозем дерновый 
г - эмбриозем гумусово-аккумулятивный 

Рис. 2. Водопроницаемость тех-
нозема 

Рис. 3. Водопроницаемость 
чернозема выщелоченного 
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Таблица 2. Водно-физические свойства почв рекультивированных участков 
Глубина, см 1 МГ,% | ВЗ, % | НВ,% | ДАВ,% 

Участок № 1. Эмбриозем инициальный, естественное зарастание 
0-5 5,52 8,28 21,18 12,90 

5-10 5,69 8,54 15,86 7,32 
30-40 5,76 8,64 14,46 5,82 

Эмбриозем органо-аккумулятивный, естественное зарастание 
0-5 7,94 11,91 24,87 13,96 

5-10 7,11 10,67 18,30 7,63 
30-40 6,49 9,74 15,76 6,02 

Эмбриозем дерновый, естественное зарастание 
0-5 7,36 11,04 29,53 18,49 

5-10 6,88 10,32 18,15 7,83 
30-40 6,08 9,12 17,28 8,16 
Эмбриозем гумусово-аккумулятивный естественное зарастание 
0-5 8,12 12,18 30,68 18,5 

5-10 7,41 11,12 22,01 10,89 
30-40 6,84 10,26 18,27 8,01 

Участок № 2. Эмбриозем органо-аккумулятивный, лесная рекультивация 
0-5 6,78 10,17 20,59 10,42 

5-10 6,57 9,86 12,53 2,67 
30-40 4,53 6,80 9,63 2,83 

Участок № 3. Эмбриозем органо-аккумулятивный, с/х рекультивация 
0-5 7,76 11,64 30,61 18,97 

5-10 6,85 10,28 12,39 2,11 
30-40 5,63 8,45 11,63 3,18 

Эмбриозем дерновый, сельскохозяйственная рекультивация 
0-5 7,86 11,79 29,20 15,91 

5-10 7,72 11,58 18,16 6,58 
30-40 5,72 8,58 18,87 10,29 

Участок № 4. Технозем, сельскохозяйственная рекультивация 
0-6 11,29 16,94 44,26 27,32 

6-40 9,65 14,48 33,15 18,67 
40-50 5,95 8,93 30,23 21,30 
70-80 6,02 9,03 14,24 5,21 

Таким образом, проведенные исследования показали, что техноземы 
дифференцированные, сформированные при селективном отвалообразовании 
и использующиеся в сельскохозяйственном производстве, обладают наилуч-
шими физическими и водно-физическими свойствами из всех рассмотренных 
участков рекультивации. 
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Глава 4. Основные химические свойства эмбриоземов и техноземов 
Усредненные результаты многолетних исследований основных химиче-

ских свойств почв техногенных ландшафтов: рН, содержание органического 
углерода, валового азота, фосфора, калия показаны в таблице 3. Поскольку в 
субстрате отвала содержатся включения каменного угля, то при определении 
содержания углерода традиционными методами в почвах техногенных ланд-
шафтов получаются завышенные результаты. Поэтому для получения более 
объективной информации была определена педогенная составляющая обще-
го углерода связанная с азотом, и по разнице общего и педогенного(Спед) уг-
лерода расчитано содержание литогенной (Слит) (углистой) составляющей ор-
ганических веществ. 

Проведенные исследования показали, что на участке № 1 инициальный 
эмбриозем характеризуется минимальным содержанием педогенного углеро-
да. Оценивая его распределение по профилю, можно отметить незначитель-
ное увеличение в верхнем 10-тисантиметровом слое, в то время как ниже 20 
см содержание Спед практически неизменно (рис. 4 а). В верхней части про-
филя содержание Слит минимально, и не превышает 5%, ниже, существенно 
увеличивается. Общий углерод увеличивается вниз по профилю, что связано 
с увеличением содержания углистых частиц. В эмбриоземе органо-
аккумулятивном в верхнем 5 см слое выявлено равное содержание педоген-
ного и литогенного углерода, а с глубиной происходит снижение педогенно-
го и увеличение литогенного (рис. 4 б). В эмбриоземах более поздних стадий, 
начиная с дернового, наблюдается преобладание педогенного углерода в 
верхних слоях почвы над литогенным. Однако-и здесь с глубиной наблюда-
ется превышение литогенного углерода над педогенным (рис. 4 в, г). Реакция 
почвенного раствора изученных эмбриоземов, в верхнем пятисантиметровом 
слое в основном нейтральная и изменяется от 7,01 до 7,41. Вниз по профилю 
происходит увеличение значений рН до 7,91 в гумусово-аккумулятивном и 
8,06 в инициальном. 

Как показали проведенные исследования, почвообразующие породы ха-
рактеризуются незначительным содержанием азота. Лишь со временем по 
мере развития почвообразовательных процессов содержание азота в верхней 
части профиля увеличивается (см. табл. 3). В почвах рекультивированных 
участков повышение содержания азота происходит сингенетично стадиям 
развития фитоценоза и почвообразования. Максимальное содержание N в 
гумусово-аккумулятивном эмбриоземе, минимальное - в инициальном. Поч-
вы рекультивированных участков характеризуются меньшим содержанием 
фосфора, чем естественные почвы. Распределение его по профилю меняется 
по глубинам и в эволюционном ряду рассматриваемых почв. Приведенные в 
таблице 3 данные свидетельствуют о том, что накопление в почвенном про-
филе фосфора происходит сингенетично стадиям формирования эмбриозе-
мов, что согласуется и с результатами исследований других авторов [Поло-
хин, 2007; 2008]. Проведенные исследования не выявили по профилю эмбри-
оземов заметно выраженной дифференциации по содержанию валового ка-
лия. Некоторое увеличение его содержания в верхней части профиля может 
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быть обусловлено увеличением количества тонкодисперсных фракций. В 
эволюционном ряду количество калия возрастает при переходе от инициаль-
ного к органо-аккумулятивному и далее к дерновому и гумусово-
аккумулятивному эмбриоземам. 

Таблица 3. Химические свойства почв техногенных ландшафтов. 
Глубина, 

см РН С , % N,»/0 с / м Рвал,% К.^, % 

Участок № 1. Эмбриозем инициальный, естественное зарастание 
0-5 7,15 7,56 0,25 30,24 0,10 3,28 

5-10 7,53 7,64 0,18 42,44 0,11 3,29 
30-40 8,06 9,2 0,17 54,12 0,07 3,23 

Эмбриозем органо-аккумулятивный, естественное зарастание 
0-5 7,01 6,55 0,33 19,85 0,12 3,24 

5-10 7,41 6,42 0,26 24,69 0,12 3,23 
30-40 8,01 7,31 0,17 43 0,05 3 , 2 8 

Эмбриозем дерновый, естественное зарастание 
0-5 7,41 7,18 0,43 16,69 0,14 3,15 

5-10 7,59 6,8 0,32 21,25 0,12 3,22 
30-40 7,62 8,43 0,18 46,83 0,08 3,19 

Эмбриозем гумусово-аккумулятивный, естественное зарастание 
0-5 7,10 6,42 0,46 13,96 0,16 3,25 

5-10 7,36 6,21 0,25 24,84 0,15 3,24 
30-40 7,91 4,79 0,15 31,93 0,11 3,23 

Участок № 2. Эмбриозем органо-аккумулятивный, лесная рекультивация 
0-5 6,51 6,38 0,48 13,29 0,12 3,23 

5-10 7,07 6,17 0,40 15,43 0,10 3,27 
30-40 8,24 7,43 0,26 28,58 0,06 3,28 
Участок № 3. Эмбриозем органо-аккумулятивный, с/х рекультивация 

0-5 7,06 5,48 0,29 18,89 0,11 3,25 
5-10 7,47 5,37 0,26 20,65 0,09 3,25 

30-40 8,18 5,95 0,16 37,19 0,06 3,15 
Эмбриозем де рновый, сельскохозяйственная рекультивация 

0-5 6,83 5,29 0,31 17,06 0,14 3,24 
5-10 7,07 5,07 0,27 18,78 0,13 3,23 

30-40 7,90 4,86 0,16 30,37 0,09 3,23 
Участок № 4. Технозем, сельскохозяйственная рекультивация 

0-6 6,21 5,47 0,32 7,72 0,24 1,25 
6-40 6,20 3,96 0,26 3,69 0,22 1,19 

40-70 6,25 1,54 0,21 2,57 0,17 0,88 
70-80 7,50 4,82 0,20 24,1 0,13 3,21 

На участке № 2 в верхнем слое эмбриозема органо-аккумулятивного 
наблюдается преобладание педогенного углерода над литогенным. В ниже-
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лежащих слоях увеличивается количество литогенного, что объясняется уве-
личением количества углистых частиц (рис. 6). Реакция почвенного раствора 
данной почвы в верхнем пяти сантиметровом слое нейтральна и составляет 
6,51. Вниз по профилю происходит увеличение значений рН до 8,24 (см. 
табл. 3). Снижение рН в верхнем слое обусловлено действием кислого, хвой-
ного опада. В нижней части профиля рН не изменяется. Оценивая распреде-
ление по профилю валового азота в органо-аккумулятивном эмбриоземе при 
лесной рекультивации можно отметить, что на данном участке отмечается 
некоторое увеличение содержания валового N. Данное увеличение содержа-
ния азота может быть вызвано с посадкой облепихи на начальном этапе ре-
культивации. По валовому фосфору и калию данные почвы характеризуются 
средним содержанием и имеют слабовыраженную дифференциацию по со-
держанию этих элементов по профилю. 

При рассмотрении педогенных и литогенных форм углерода в профилях 
эмбриоземов участок № 3 при сельскохозяйственной рекультивации показа-
но, что на начальных стадиях почвообразования в эмбриоземе органо-
аккумулятивном практически по всему профилю преобладает литогенный 
углерод (рис. 5 а), с развитием процессов почвообразования происходит 
накопление педогенного углерода в верхнем слое эмбриоземов дерновых 
(рис. 5 б). Реакция почвенного раствора эмбриоземов при сельскохозяй-
ственной рекультивации в верхнем пяти сантиметровом слое нейтральная, 
как в дерновом, так и в органо-аккумулятивном, и изменяется в пределах от 
6,83 до 7,06 (см. табл. 3). Вниз по профилю происходит увеличение значений 
рН до 7,90 в дерновом и 8,18 в органо-аккумулятивном, что обусловлено сла-
бощелочной реакцией исходных пород слагающих отвал. 

Распределение валового азота в профилях эмбриоземов данного участка 
характеризуется снижением его содержания с глубиной. Так же необходимо 
отметить, что наблюдается некоторое повышение содержания этого элемента 
в эмбриоземе дерновом. Проведенные исследования по содержанию калия и 
фосфора в почвах при данной технологии рекультивации показали незначи-
тельные различия по количеству калия в эмбриоземах. Содержание фосфора 
увеличивается в эмбриоземе дерновом, и проявляется некоторое его накоп-
ление в верхней части профиля. 

На участке № 4 с техноземом дифференцированным определялся общий 
органический углерод поскольку профиль почвы представлен в основном 
нанесенными ППП и ПСП не содержащие углистых частиц, соответственно 
Сорг=Спед- Реакция почвенного раствора данной почвы изменяется от 6,21 в 
верних горизонтах до 7,5 в горизонте представленном вскрышными и вме-
щающими породами. Распределение валового азота в профиле технозема ха-
рактеризуется снижением его содержания с глубиной. Проведенные исследо-
вания по содержанию калия и фосфора в почвах при данной технологии ре-
культивации показали постепенное снижение содержания данных элементов 
вниз по профилю. Хотя необходимо отметить увеличение калия в нижнем 
горизонте почвы. 
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Рис. 4. Распределение педогенного и литогенного углерода на участке 
№ 1 естественного зарастания 
а - эмбриозем инициальный 
б - эмбриозем органо-аккумулятивный 
в - эмбриозем дерновый 
г - эмбриозем гумусово-аккумулятивный 
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Рис. 5. Распределение педогенного и литогенного углерода на участке 
№ 3 сельскохозяйственной рекультивации 
а - эмбриозем органо-аккумулятивный 
б - эмбриозем дерновый 

Рис. 6. Распределение педогенного и литогенного углерода в профиле ор-
гано-аккумулятивного эмбриозема на участке № 2 лесной рекультивации 

В результате проведенных исследований химических свойств почв было 
выявлено, что техноземы дифференцированные наиболее схожи с зональны-
ми почвами. 

Глава 5. Почвенно-экологическая эффективность технологий ре-
культивации 

В главе приведены результаты расчета почвенно-экологической эффек-
тивности рекультивации (ПЭР) на обследованных участках. Поскольку 
большинство методов оценки эффективности основываются на качественной 
оценке, для того чтобы получить количественные показатели необходимо 
использовать методы бонитировки почв. Сравнение балла бонитета есте-
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ственной и рекультивированной почвы позволяет оценить их различия, опре-
делить перспективы самовосстановления экосистемы при использовании 
различных технологий рекультивации. Однако требуется определенная мо-
дификация методов расчета бонитировки, так как при почвообразовании в 
техногенных ландшафтах ведущими условиями почвообразования оказыва-
ются последствия техногенеза. 

Почвенно-экологическая эффективность рекультивации (ПЭР) при та-
ком подходе выражается в баллах бонитета либо в процентах по формулам 
[Андроханов, Курачев, 2010]: 

ПЭР (б.б.)= Бп*Кс или ПЭР,%=Кс(п)*100; 
где Бп - балл бонитета естественной почвы; 
Кс — коэффициент специфичности субстрата техногенного ландшафта. 

На основе выполненных почвенно-экологических исследований на ре-
культивированных участках угольных разрезов была проведена оценка поч-
венно-экологического состояния участков и рассчитана эффективность ре-
культивационных работ [Госсен, 2013]. 

Исследования на участке № 1 естественного зарастания выявили нали-
чие четырех типов эмбриоземов. Для каждого типа был проведен расчет 
ПЭР. В результате средневзвешенный показатель ПЕР данного участка со-
ставил 46 баллов, при этом контрольный вариант чернозема выщелоченного 
принят за 100. 

Таблица 4. Значения ПЭР при естественном зарастании 

Тип почвы 
ПЭР по 

физ. глине 
мелкозема 

ПЭР по 
физ. глине 
субстрата 

ПЭР по 
плотности 

ПЭР по 
углероду 

Общая 
по типу 

Эм. 
э.и. 55 8 54 3 30 
Э.о. 78 9 79 4 42 
Э.д. 75 11 74 32 48 
Э.г. 72 21 84 55 58 

Контроль 100 100 100 100 100 
Здесь и далее: Э.и. - эмбриозем инициальный; Э.о. - эмбриозем органо-

аккумулятивный; Э.д. - эмбриозем дерновый; Э.г. - эмбриозем гумусово-
аккумулятивный. 

Участок № 2 лесной рекультивации представлен эмбриоземом органо-
аккумулятивным, расчет проводился по данному типу почв и ПЭР составила 
41 балл бонитета (табл. 5). 

Таблица 5. Значения ПЭР при лесной рекультивации 

Тип почвы 
ПЭР по 

физ. глине 
мелкозема 

ПЭР по 
физ. глине 
субстрата 

ПЭР по 
плотности 

ПЭР по 
углероду 

Общая по 
типу Эм. 

Э.о. 73 8 79 4 41 
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На участке № 3 сельскохозяйственной рекультивации с посевом злако-
во-бобовой травосмеси почвенный покров представлен эмбриоземами орга-
но-аккумулятивными и дерновыми. ПЭР рассчитанная по формуле составила 
48 баллов бонитета. 

Проведенный расчет на участке № 4 с техноземом дифференци-
рованным выявил наибольшее ее значение, составляющее 76 баллов бонитета 
(табл. 6). 

Таблица 6. Значения ПЭР при сельскохозяйственной рекультивации 

Тип почвы 
ПЭР по физ. 
глине мел-

козема 

ПЭР по 
физ. 

глине 
субстрата 

ПЭР по 
плотности 

ПЭР по уг-
лероду 

Общая 
по типу 

Эм. 

Э.о. 71 8 72 4 39 
Э.Д. 78 10 87 32 55 

Технозем 81 40 98 55 76 

Таким образом, расчет ПЭР показал, что эффективность различных тех-
нологий рекультивации изменяется в ряду: лесная > естественное зарастание 
> сельскохозяйственная без отсыпки > сельскохозяйственная с отсыпкой. В 
связи с полученными результатами эффективность наибольшая на участке № 
4 с селективным отвалообразованием. 

Выводы 

1. Оценка почвенно-экологической эффективности применяемых техно-
логий рекультивации возможна только на основе всестороннего изучения 
почв рекультивированных участков, с определением состава почвенного по-
крова, основных физических и химических свойств. 

2. Детальное почвенное картографирование позволяет выделить сфор-
мировавшиеся на различных участках рекультивации типы почв, представ-
ленные молодыми почвами - эмбриоземами и техноземами. 

3. Развитие почвообразовательных процессов на рекультивированных 
участках приводит к дифференциации профиля эмбриоземов по основным 
физическим свойствам. По мере восстановления почвенного покрова проис-
ходит увеличение содержания фракций мелкозема и физической глины, сни-
жение плотности и улучшение водно-физических свойств от эмбриозема 
инициального к гумусово-аккумулятивному. 

4. Формирование почв на рекультивированных участках сопровождается 
накоплением педогенного углерода в верхней части профиля. Наибольшее 
количество углерода отмечено в техноземах. 

5. Почвенно-экологическое состояние участков рекультивации опреде-
ляется свойствами формирующихся почв, а также составом почвенного по-
крова. На участках с лесной и сельскохозяйственной рекультивации без от-
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сыпки - удовлетворительное; на участке естественного зарастания - хоро-
шее; на участке сельскохозяйственной рекультивации с отсыпкой ПСП и 
ППП - отличное. 

6. Рассчитанная почвенно-экологическая эффективность рекультивации 
составила: при лесной рекультивации - 41балл; естественном зарастании - 46 
баллов; сельскохозяйственной рекультивации - 48 баллов, это указывает на 
низкую эффективность данных технологий рекультивации. На участке сель-
скохозяйственной рекультивации с отсыпкой ПСП и ППП эффективность со-
ставила 76 баллов, что доказывает достаточно высокую эффективность этой 
технологии. 

7. Изучение почвенного покрова помогает объективно оценить почвен-
но-экологическое состояние рекультивированных участков и уровень эффек-
тивности технологий рекультивации, применяемых в Кузбассе. 

8. Рациональное использование в технологиях рекультивации ПСП и 
ППП позволяет создать благоприятное почвенно-экологическое состояние 
рекультивированных земель и достичь максимальной почвенно-
экологической эффективности. 
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