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та, что сравнимо с показателями на контрольном участке 
луга, откуда был взят ПРС. Отмечено, что быстрое формиро-
вание естественных растительных сообществ в значитель-
ной степени противодействует внедрению и разрастанию 
сорных видов, а также обеспечивает высокую продуктив-
ность природоподобных растительных сообществ в пер-
вый же год после образования. Эксперимент проводится 
на территории угольного разреза ООО «Шахтоуправление 
«Майское» (АО ХК «СДС-Уголь»). 
Ключевые слова: биологическая реконструкция, 
почвенно-растительный слой, отвалы горных пород, 
природоподобное растительное сообщество, восста-
новление биоразнообразия.
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ВВЕДЕНИЕ
Начало существенных изменений российского приро

доохранного законодательства связано с включением ст. 
28.1 «Наилучшие доступные технологии» в ФЗ «Об охране 
окружающей среды» [1]. Вслед за мировыми тенденция
ми [2, 3] в России началось создание новой нормативной 
базы, в том числе в сфере рекультивации нарушенных зе
мель – информационно-технических справочников и но
вых государственных стандартов с использованием НДТ 
[4, 5]. На смену прагматическим технологиям восстанов
ления плодородия нарушенных земель пришли природо
подобные технологии, направленные на восстановление 
экологических функций и восстановление биологическо
го разнообразия на нарушенных промышленностью тер
риториях [6, 7, 8]. 

Однако до сих пор российские недропользователи про
должают пользоваться нормативными актами, разрабо
танными более 30 лет назад. Одними из главных вопро
сов недропользования являются процессы восстановле
ния экосистем на отвалах горных пород и способы их уско
рения. Первые исследования восстановления раститель
ного покрова на отвалах предприняты в 1970-х гг. В Куз
бассе эти исследования связаны с работами Е.Р. Кондра
шина [9] и продолжены Ю.А. Манаковым и А.Н. Куприяно
вым (с сотрудниками) [10, 11]. В результате были установ
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Приведены результаты эксперимента по реконструкции 
почвенно-растительного слоя (ПРС) на нарушенных зем-
лях путем перенесения плодородного слоя почвы, содер-
жащего органы и семена растений, ценозы почвенных бес-
позвоночных и микробные ассоциации на поверхность пес-
чаникового отвала с нанесенным слоем потенциально пло-
дородных пород (лессовидный суглинок) толщиной 40 см. 
Осенью 2018 г. сверху суглинка сформирован слой ПРС в 
трех опытных вариантах – 20, 40 и 60 см. Размер каждой пло-
щадки составил 200 кв. м. В течение 2019 и 2020 гг. изуча-
лись структурные (проективное покрытие, видовой состав) 
и функциональные (наземная биомасса) показатели. Через 
два года проективное покрытие на опытных площадках в 
среднем составляло около 80%. Количество луговых видов 
варьирует от 30 до 50 в пределах каждого варианта опы-
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лены основные лимитирующие факторы, сукцессионные 
стадии и закономерности восстановления растительного 
покрова. Было показано, что восстановление флористиче
ского разнообразия на отвалах до уровня зональных или 
интразональных сообществ не происходит.

Экспериментальные исследования, проводимые сибир
скими почвоведами на протяжении 40 лет, позволили вы
яснить закономерности формирования почв на техноген
ном элювии отвалов, разработать их классификацию. Ис
следованиями было установлено что полностью восста
новить утраченные функции почвы и тем более почвен
ные горизонты, присущие зональным почвам в историче
ски обозримом периоде, невозможно [12, 13].

Сохранение и рациональное использование земельных 
ресурсов при добыче полезных ископаемых определялись 
ГОСТ 17.4.3.02-85, который предписывал снятие и хране
ние плодородного слоя почвы (ПСП) в буртах в течение 
20 лет [14]. До сих пор в начале строительства все гор
нодобывающие предприятия обязаны проводить снятие 
ПСП и складирование его в бурты. Законом не запреща
ется использовать свежий ПСП в качестве рекультиваци
онного слоя, однако соответствующая технология в нор
мативных актах не прописана. Как правило, использова
ние предприятиями почвы буртов для рекультивации на
рушенных земель происходит через несколько десятиле
тий. За это время физические и агрохимические свойства 
почв в значительной степени изменяются в худшую сторо
ну [15]. Кроме того, погибают все дериваты и семена есте
ственной растительности. Изначально плодородный слой 
почвы со временем трансформируется в пылеватый суб
страт, засоренный семенами и корневищами рудеральных 
растений. Для решения этой проблемы предлагалось на
носить свежий ПСП на поверхность, не нарушенную гор
ными работами, например сельскохозяйственных угодий 
[12]. Однако данный способ не нашел практического при
менения, так как был экономически и юридически не обо
снован. К сожалению, большая часть высокопродуктивных 
выщелоченных черноземов Кузбасса безвозвратно утра
чивается в результате отсутствия разрешенных техноло
гий применения и сохранения ПСП.

Проект реконструкции почвенно-растительного слоя 
(ПРС) был разработан в ходе обсуждения с руководством 
АО ХК «СДС-Уголь» возможности сохранения популяции 
лилейника желтого, которая была обнаружена при эко
логическом обследовании на одном из лицензионных 
участков. Лилейник желтый (Hemerocallis minor Mill.) был 
регионально охраняемым видом до 2012 г. [16] и явля
ется локально охраняемым видом на территории Бело
вского района [17]. В 2018 г. была достигнута договорен
ность о разработке Программы НИР и создании на тер
ритории структурного подразделения компании ООО 
«Шахтоуправление «Майское» экспериментального по
лигона по разработке природоподобной технологии 
реконструкции ПРС и искусственного восстановления 
злаковоразнотравной луговой растительности с инди
каторным видом – лилейником желтым. В течение двух 
лет после начала эксперимента проводились наблюде
ния за восстановлением флористического разнообразия, 
изменениями надземной фитомассы и темпами форми
рования растительного покрова.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПОДСТИЛАЮЩИХ ГОРНЫХ ПОРОД И ПРС 
Для проведения эксперимента реконструкции ПРС вы

бран отвал вскрыши разреза «Первомайский» (ООО «Шах
тоуправление «Майское»), административно находящий
ся на территории Прокопьевского муниципального окру
га Кемеровской области Кузбасса. Объектом для снятия 
жизнеспособного слоя почвы явились полидоминантные 
злаково-разнотравные луга (с большой долей участия ли
лейника желтого), занимающие склоны небольших хол
мов и увалов, не затронутых сельскохозяйственными ра
ботами (рис. 1). Снятие ПРС происходило с территории ли
цензионного участка угледобычи на стадии предпроект
ных комплексных экологических исследований (до нача
ла горных работ).

Экспериментальный участок был подготовлен летом 
2018 г. силами предприятия ООО «Шахтоуправление «Май
ское». Для этого на технологической площадке был выде
лен участок общей площадью 1 га, где на горной песчани
ковой породе с примесью аргиллитов и алевролитов сфор
мирован слой лессовидных суглинков мощностью 40 см. 
Затем осенью проведены работы по снятию ПСП с лицен
зионного участка и транспортировке его на эксперимен
тальный участок. В соответствии с Программой НИР был 
заложен однофакторный опыт в трех вариантах: снятие и 
перенос плодородного слоя происходили в строгом со
ответствии с технологической схемой. В результате были 
сформированы три опытных площадки с разным значени
ем толщины насыпного слоя: 0,2; 0,4 и 0,6 м. Размер каж
дой площадки составляет 200 кв. м. 

Кроме того, были определены две контрольные площад
ки, позволяющие оценить:

– соответствие структурных и функциональных пока
зателей природоподобных растительных сообществ лу
говым фитоценозам на лицензионном участке (контроль 
№ 1); 

– скорость естественного восстановления на участке с 
потенциально плодородным слоем без рекультивацион
ного ПРС (контроль № 2). 

На момент организации полигона по реконструкции на 
отвале отмечались растительные группировки пионер
ной стадии. Общее количество видов начальной стадии 
сукцессии на отвале рядом с опытными площадками со
ставляли 21 вид высших растений из группы рудералов. 
Видовой состав соответствует начальным этапам форми
рования растительного покрова на техногенных экото
пах [18, 19].

Мезофильный злаково-разнотравный луг расположен 
на пологом юго-восточном склоне, спадающем к глу
бокой мезолощине на выщелочном черноземе. Траво
стой – густой, проективное покрытие – 95–100%, высота 
травостоя – около 100 см. Ярусность не выражена – пер
вый ярус постепенно переходит в нижние ярусы. В груп
пу постоянных доминантов входят: Hemerocallis minor, 
Calamagrostis epigeios, Sanguisorba officinalis, Phlomoides 
tuberosa, Filipendula vulgaris, Bromopsis inermis, Phleum 
pratense.

В каждом варианте проводилось составление спи
сков растений в десятикратной повторности на площади 
1 кв. м в начале вегетационного сезона и в августе. Опре
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Рис. 2. Дендрограмма сходства флористического состава: 
I – контроль (луг); II – 60 см ПРС; III – 40 см ПРС; IV – 20 см ПРС; 
V – контроль № 2 (ППС)

Рис. 1. Злаково-разнотравные луга 
на лицензионном участке 

делялись количество видов (шт./м2), встречаемость (%), 
парциальное проективное покрытие (%). Для суммарной 
оценки ценотического положения вида использовался 
комплексный показатель активности вида, который по
казывает меру жизненного преуспевания вида на данной 
территории, – одно из выражений «веса вида» в данной 
флоре. Кластеризация флористических списков прово
дилась при помощи ПО IBIS [20]. Используя ПО PaSt, по
лученную таблицу кластеризовали по методу невзвешен
ного парного среднего (uPgMa), в качестве меры сход
ства использовался индекс Жаккара [21].

Для учета надземной фитомассы на каждой учетной пло
щадке в четырехкратной повторности проводилось ска
шивание надземных частей на уровне почвы. Камераль
ную обработку проводили в тот же день. Пробы разби
рали на следующие фракции: условно сорные растения, 
лугово-степные растения. Каждая фракция заворачива
лась в бумагу и взвешивалась. Высушивание фракций про
изводили в помещении с принудительной вентиляцией 
до постоянного воздушно-сухого состояния и повторно 
взвешивали на весах с точностью до 0,1 г.

В контроле отмечено 77 видов. Флористическая ем
кость природоподобных сообществ составляет 43–50 
видов, что несколько меньше флористического соста
ва контроля, но значительно больше, чем на поверхно
сти ППС (табл. 1). 

Наиболее активны в природоподобных сообществах: 
Bromopsis inermis, Dactylis glomerata, Sanguisorba officinalis, 
Hemerocallis minor, Centaurea scabiosa, Vicia amoena, состав
ляющие основной флористический аспект контроля, что 
свидетельствует о высокой степени соответствия возник
ших природоподобных сообществ. Дендрограмма сход
ства флористических составов показывает, что контроль 
(луг) и природоподобные сообщества на отвалах образу

ют единый кластер. Наибольшее сходство с контролем до
стигнуто при нанесении 60 см почвы, несколько меньшее 
сходство получено при нанесении 20 и 40 см почвы. Фло
ристический состав, образующийся при самозарастании, 
не обнаруживает единства с созданными природоподоб
ными сообществами (рис. 2).

Плотность видов самая большая в контроле на лугу – 
17 шт./м2, в опытных вариантах она несколько снижается 
и составляет в варианте с нанесением 60 см почвы 65% 
от контроля, 40 см почвы – 59%, 20 см почвы – 65%, а на 
участке без нанесения ПРС почвы – 26% соответственно.
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Таблица 1
Количественные показатели сообществ при реконструкции растительного покрова

Годы
Варианты

Контроль 
№ 1, луг ПРС 60 см ПРС 40 см ПРС 20 см Контроль 

№ 2, ППС
Количество видов в сообществе, шт.

2019 77 49 18 51 14
2020 44 43 50 24
Среднее 77 46 30 51 19

Количество видов, шт./м2

2019 20±0,9 9±0,8 10±1,5 9,0±1,7 3,0±0,6
2020 15±1,1 13±1,0 10±1,0 17±0,6 6,0±0,4
Среднее 17 11 10 11 4,5

Общее проективное покрытие, %
2019 98,0±1,2 65,9 ± 3,8%. 12,0 ± 1,1 25,0±2,6 7,1±1,6
2020 96,0±1,6 95,3±3,0 84,0±5,4 67,0±3,5 20,0±10,0
Среднее 97 80,6 48,0 46,0 13,5

Высота травостоя, см
2019 53,0±4,4 82,0 ± 14,6 25,4 ± 6,1 30,7±7,8 10–40
2020 60,0±9,8 87,6 ± 25,4 45,8± 5,8 28,9± 3,3 12–70
Среднее 56,5 84,8 35,6 29,8 

Суммарная активность сообществ
2019 280,5 181,0 86,7 178,6 61,8
2020 289,1 243,6 195,4 156,9 59,4
Среднее 284,8 212,3 141,0 167,8 60,6

Проективное покрытие, показывающее сомкнутость 
травостоя в контроле на лугу, составляет 97%; в создава
емых природоподобных сообществах оно постоянно сни
жается по мере уменьшения толщины наносимого почвен
ного слоя и составляет 83%, 49% и 47% к контролю соот
ветственно (рис. 3). На участке без нанесения ПРС оно со
ставило в среднем за два года 13,5% (14% к контролю).

Высота травостоя за два года была самая большая в ва
рианте с нанесением плодородной почвы 60 см – 84,8 см, 
что в полтора раза выше, чем в контроле. В вариантах с на
несением 40 и 20 см почвы высота уменьшается до 35,6 и 
29,8 см соответственно. Равномерный травостой на участ
ке без нанесения почвы не образуется, а высота отдель
ных растений различается в больших пределах, например, 

Рис. 3. Общий вид опытной площадки
 реконструкции ПРС 60 см (2020 г.)
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Рис. 4. Распределение доли биомассы по хозяйственным группам (%), где: 
I – контроль (луг); II – нанесение 60 см почвы; III – нанесение 40 см почвы;
IV – нанесение 20 см почвы; V – контроль № 2 (самозарастание)

421,0±43,6 г/м2, а в 2019 г. – 513,0±78,7 г/м2. Различия об
условлены особенностями погодных условий изучаемых 
периодов. Полученные результаты хорошо согласуются с 
продуктивностью луговых сообществ на юге Сибири, ко
торая может колебаться от 300 до 600 г/м2 [22].

В 2020 г. в варианте с формированием на отвале 60 см 
жизнеспособного ПРС продуктивность была почти в 
полтора раза выше и составила 142% от контроля, или 
664,1±44,4 г/м2, в 2019 г. она составила 44% от контроля 
(207,1±28,6 г/м2). В варианте опыта с формированием на 
отвале 40 см слоя продуктивность в 2020 г. выросла по 
сравнению с 2019 г. в два раза и стала равна продуктив
ности на контроле № 1 (рис. 4). 

Продуктивность растительных сообществ в вариан
те 20 см ПРС в 2020 г. составила 47% от контроля, или 
221,4 г/м2. Наименьшая продуктивность ожидаемо от
мечена в варианте без внесения жизнеспособного слоя 
почвы – 60,8 г/м2, что составляет 13% от наземной био
массы луга (табл. 2).

Важным показателем при восстановлении растительно
го покрова на нарушенных территориях является доля уча

стия растений рудеральных местооби
таний. Как правило, в первые годы они 
доминируют и формируют основу рас
тительной группировки. Однако в слу
чае с применением ПРС на отвале роль 
сорной растительности резко снижает
ся. Доля сорных растений на контроль
ном участке естественного луга практи
чески равна нулю. Но и на участке ре
конструкции масса рудеральной рас
тительности в 2020 г. составила по ва
риантам опыта: 60 см ПРС – около 7%, 
40 см ПРС – 5%, 20 см ПРС – 15%. На ППС 
доля рудералов возрастает многократ
но – 66%. Появление луговых растений 
в варианте без нанесения почвы свя
зано с обсеменением периферийных 
участков экспериментального полиго
на с опытных площадок.

Таблица 2
Структура продуктивности растительного покрова, г/м2 (n = 4)

Годы
Хозяйственная группа

Всего
Группа луговых видов Группа рудеральных видов

Контроль № 1, луг
2019 513,0±78,7 0 513,0±78,7
2020 421,0±43,6 0 421,0±43,6

Нанесение 60 см
2019 131,3±31,7 75,8±14,6 207,1±28,6
2020 620,5±72,8 43,6±38,3 664,1±44,4

Нанесение 40 см
2019 214,5±49,7 15,3±5,4 229,8±41,2
2020 447,0±41,2 26,2±11,0 473,2±45,2

Нанесение 20 см
2019 135,6±35,1 19,7±10,8 155,3±37,4
2020 188,0±28,6 33,4±21,2 221,4±8,4

Контроль № 2, отвал
2019 2.5±0,8 15,7±2,3 18,2±2,6
2020 11,3±7,5 39,5±11,8 60,8±14,5

высота Medicago lupulina составляет 12–14 см, а Cirsium 
vulgare – 80–100 см.

Суммарная активность видов, которая является инте
гральным показателем встречаемости и проективного по
крытия и свидетельствует о состоянии сообществ, наи
большая в контроле № 1 – 284,8 баллов, причем по годам 
она практически не различается. В природоподобных со
обществах она составляет 50–71% от контроля, а на кон
трольном участке № 2 – 21% (см. табл. 1).

По количественным показателям природоподобные со
общества при реконструкции ПРС на отвалах пока отста
ют от показателей контроля – злаково-разнотравный луг. 
Тем не менее по количеству видов и плотности природо
подобные сообщества соответствуют нижнему пределу 
луговых сообществ Кузбасса [22], в то время как расти
тельность на участке с потенциально плодородным сло
ем соответствует начальной стадии пионерной группи
ровки при зарастании отвала [18].

Продуктивность злаково-разнотравного луга, взято
го в качестве контроля основных показателей, состави
ла в среднем за два года 467 г/м2. В 2020 г. она составила 

Сорные виды Луговое разнотравье
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Наблюдения показывают, что луговые растения, чьи де
риваты и семязачатки были внесены на породный отвал, 
успешно противостоят проникновению сорных видов. Их 
доля в продуктивности сообществ составляет всего 5–15% 
в опытных вариантах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перенесение верхнего слоя почвы, содержащего се

мена и корневища растений, на отвал позволяет создать 
природоподобное растительное сообщество с высоким 
видовым разнообразием, что не достигается при само
зарастании отвала за несколько десятилетий. Примене
ние этого способа восстановления растительного покро
ва на отвалах в значительной степени противодействует 
развитию сорной растительности. Структурные и функ
циональные показатели природоподобных фитоценозов 
во всех вариантах опыта значительно выше, чем при са
мозарастании на горных породах, и приближаются к зна
чениям на контрольном участке естественного луга. Это 
убедительно доказывает, что реконструкция подстилаю
щих горных пород и ПРС позволяет за один-два года обе
спечить создание на отвалах горных пород высокопро
дуктивных естественных экосистем с комплексом видов 
растений природной флоры, который характерен для зо
нальной луговой растительности. 
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Abstract
the results of an experiment on the reconstruction of the soil-vegetation 
layer (PrS) on disturbed lands by transferring a fertile soil layer containing 
plant organs and seeds, soil invertebrate cenoses and microbial associations 
to the surface of a sandstone dump with a layer of potentially fertile rocks 
(loess-like loam) 40 cm thick. autumn 2018 a layer of PrS was formed on top 
of the loam in three experimental versions – 20, 40 and 60 cm. the size of 
each site was 200 m2. during 2019 and 2020, structural (projective cover, spe
cies composition) and functional (ground biomass) indicators were studied. 
after two years, the projection coverage on the experimental sites averaged 
about 80%. the species number within each variant ranges from 30 to 50 
grassland types, which is comparable to the control plot meadows was taken 
from PrS. It is noted that the rapid formation of natural plant communities 
largely counteracts the introduction and growth of weed species, and also 
provides high productivity of natural plant communities in the first year after 
formation. the experiment is carried out on the territory of the coal mine 
“Mayskoye”(“SBu-Coal” holding Company).
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