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ля достижения рационального 
использования природных ре-

сурсов и улучшения экологической об-
становки в Кузбассе необходимо прово-
дить рекультивацию нарушен-ных зе-
мель, используя современные техноло-
гии. 

Важно понимать что, современная 
рекультивация есть набор технологи-
ческих приёмов, позволяющий сфор-
мировать на месте нарушенных земель 
участки территории (местообитания, 
ландшафты, поля рекультивации) с 
заданными в виде технического задания 
в рабочем проекте рекультивации 
параметрами хозяйственной и/или 
почвенно-экологической эффектив-
ности.  

По причине широко распростра-
ненной в Кузбассе неселективного 
отвалообразования при открытой раз-
работке каменноугольных месторожде-
ний, породы отвалов представляют собой 
хаотическую смесь вскрышных и 
вмещающих пород разной величины. В 
петрографическом отношении это 
главным образом смесь песчаников, 
алевролитов и аргиллитов (углевме-
щающие породы) с покровными суг-
линками и глинами (вскрышные поро-
ды) разной величины. 

Существует мнение на угольных раз-
резах, что обломочные породы отвалов 
(песчаники, алевролиты, аргиллитов), 
выветриваясь, увеличивают количество 

физической глины. В общетеоретиче-
ском плане это действительно так, одна-
ко в практическом, учитывая длитель-
ность процессов выветривания и их 
связь с биологическими, химическими и 
физико-хими-ческими условиями, скла-
дывающимися в отвалах, такое пред-
ставление неверно. Накопление фракций 
физической глины в техноземах невоз-
можно без активно протекающих биоло-
гических процессов. А активность био-
логических процессов лимитируется от-
сутствием физической глины. Механи-
ческое разрушение аргиллитов, алевро-
литов, и тем более песчаников ведет к 
накоплению пылеватых и песчаных 
фракций, которые не способны поддер-
живать водообеспечивающую функцию 
технозёмов на оптимальном для фито-
ценозов уровне [1]. 

Почвенно-экологический успех ре-
культивации на 60-65 % зависит от 
количества в породе именно фракции 
физической глины. В наиболее же 
распространенных породах отвалов 
каменноугольных разрезов содержание 
физической глины редко превышает 20 
%, кроме того, в них много каменистой 
фракции. При таком соотношении 
фракций добиться высоких значений 
КПП (комплексный природный 
потенциал) при обычных технологиях 
рекультивации невозможно [2]. 
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В 2007 году выбраны угольные отва-
лы для исследования и точки наблюде-
ния на Осинниковском угольном разре-
зе, расположенном в горно-таежной зо-
не Кузбасса. Центральный внешний от-
вал – возраст 20 лет (сложен суглини-
стым материалом) и Малиновский внут-
ренний отвал – возраст 20 лет (сложен об-
ломками вскрышных и вмещающих по-
род, представленные в основном аргил-
литами и алевролитами). Полевые ис-
следования проводились в период с 
13.06.07 г. по 08.09.07 г. При проведе-
нии исследований одним из основных 
методов исследования является сравни-
тельно аналитический, выбранные уча-
стки различаются по гранулометриче-
скому составу и географическому поло-
жению (выбраны склоны различных 
экспозиций). 

В первый год исследования были 
установлены термохроны (универ-
сальная система температурного мо-
ниторинга «Термохрон-релсиб») и по-
лучены данные, характеризующие не-
которые элементы температурного 
режима на выбранных участках.  

По предварительным результатам, 
можно сделать вывод, что температур-

ный режим почв техногенных ландшаф-
тов значительно отличается от почв на-
ходящихся в естественных ландшафтах. 
Если сумма температур на естественных 
ландшафтах составила – 1192 °С, то на 
выровненных участках с суглинистым 
составом она составила – 1593 °С, а на 
выровненном участке с каменистым ма-
териалом состоящем из смеси аргилли-
тов и алевролитов – 2010 °С. 

Сумма температур на участках 
расположенных на южных и северных 
экспозициях различается примерно на 
300 °С и составляет: на северном склоне 
– 1666 °С, на южном склоне – 1975 °С.  

Выводы 
1. В результате предварительных 

исследований выявлено что, техноло-
гический ландшафт во взаимодейст-
вии с естественным ландшафтом соз-
дают почвенно-экологичес-кий кон-
фликт. 

2. Целесообразно выявлять лимити-
рующие факторы для конкретных горно-
геологических условий горных пред-
приятий с целью обоснования рацио-
нальной технологии рекультивации.
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