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Аннотация: Исследованиями в течение более 30 лет доказано, что многолетние травы имеют
важное значение при биологической рекультивации нарушенных земель. С целью успешного залу-
жения техногенных земель применяется посев многолетних трав с использованием механических,
биологических, химических и других способов закрепления участков. Одним из наиболее перспек-
тивных способов закрепления является применение структурообразующего и стабилизирующего
препарата – полиакриламида (ПАА). В данной работе рассматривается эффективность внесения
ПАА при залужении нарушенных земель Курской магнитной аномалии.

Ключевые слова: полиакриламид, многолетние травы, фитомелиорация, эрозия, лесная
рекультивация.

Abstract: It is well known that the perennial grasses growth plays a great role for the biological
recultivation of disturbed soils. Seeding of perennial grasses will be more effective while using mechan-
ical, biological, chemical and others methods of consolidation of destructed lands. One of the most
perspective methods is the application of soil stabilizers is polyacrilamide (PAM). This study describes
the results of PAM application for seeding of perennial grasses for the post-mining areas of Kursk mag-
netic anomaly.
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В регионе КМА продолжение ведения откры-
тых горных работ с сохранением темпов производ-
ства и применением существующих технологий
приведет к тому, что за каждые 4-5 лет на поверх-
ности Черноземного края количество отходов бу-
дет увеличиваться на 1 млрд. тонн, при этом об-
щие запасы бассейна КМА позволяют вести гор-
ные работы еще многие десятки лет [8].

Учитывая сложившееся положение необходим
поиск наиболее эффективных и экономически оп-
равданных решений, направленных на восстанов-
ление нарушенных земель и сокращение их нега-
тивного воздействия на прилегающие территории.
В условиях техногенных ландшафтов естествен-
ное зарастание не способно обеспечить самовос-
производство растительного покрова в силу ряда
объективных причин (высота отвалов и крутизна
откосов, способствующая сносу и смыву семян и
неокрепших всходов растений, а также экстремаль-
ные условия произрастания), что вызывает необ-
ходимость создания искусственных фитоценозов.

Многолетними исследованиями в условиях
отвально-техногенных ландшафтов КМА доказа-
но, что высокий экологический эффект достига-
ется в результате залужения [2, 4].

Наиболее эффективной технологией залужения
нарушенных земель, представленных склонами
значительной высоты и крутизны, бедными, рых-
лыми и каменистыми субстратами, а также под-
верженных эрозионным процессам является гид-
ропосев трав с применением суспензий, включа-
ющих полимеры.

В данной статье впервые приводится сравни-
тельный анализ эколого-экономической эффектив-
ности фитомелиорации железнодорожного отвала
КМА многолетними травами вручную и с помо-
щью технологии гидропосева с применением по-
лиакриламида. Для проведения гидропосева семян
трав предложен современный агрегат для ухода за
гидросооружениями АУГ-3, рекомендации по при-
менению которого разработаны в лаборатории эк-
сплуатации мелиоративных систем РУП «Инсти-
тут мелиорации» доктором технических наук, про-
фессором Кондратьевым В.Н. с соавторами [6, 7].
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Оценка эколого-экономической эффективнос-
ти была нами проведена для условий железнодо-
рожного отвала Лебединского ГОКа КМА, пред-
ставленного песчано-меловой грунтосмесью. Вы-
сота отвала достигает 70 метров, крутизна отко-
сов равна 30°. На поверхности отвала интенсивно
выражены процессы дефляции.

Известно, что восстановление нарушенных
земель требует более сложных, многообразных и
трудоемких мероприятий по сравнению с есте-
ственными бросовыми землями [4]. Наш экспери-
мент показал, что при рекультивации техногенных
земель нормы выработки были уменьшены в 2 раза,
а нормы высева семян и использования минераль-
ных удобрений, наоборот, увеличены в 2 раза.

В эксперименте использованы два варианта:
залужение многолетними травами вручную и за-
лужение с помощью гидропосева с использовани-
ем полиакриламида.

Вручную залужение осуществлялось с помо-
щью прокладки борозд мотыгой глубиной до 3 см,
посевом трав (овсяница луговая – 150, люцерна си-
негибридная – 50 и эспарцет песчаный – 400 кг/га),
внесением удобрений аммиачной селитры и супер-
фосфата двойного по 50 и хлористого калия –
25 кг/га с последующим поливом и ручным боро-
нованием. Норма полива равнялась 1 литр воды
на 1 м2. На второй год вручную подсевались семе-
на трав в том же количестве, что и в первый год,
удобрения вносились в 50 % объеме от первона-
чальной нормы и полив осуществлялся в том же
самом расчете.

Технология при гидропосеве заключается в
применении нового разработанного агрегата для
ухода за гидросооружениями (АУГ-3), соединен-
ного с трактором МТЗ-80. Сущность его заключа-

ется в том, что семена трав, минеральные удобре-
ния (норма уменьшена в 2 раза за счет острукти-
рующей роли полимерного препарата), полиакри-
ламид и полив наносится на откос отвала одно-
временно 1 раз в первый год [7].

Расчет эколого-экономического эффекта про-
тивоэрозионной рекультивации основывается на
сопоставлении затрат на ее проведение с приро-
доохранным экономическим эффектом, достигну-
тым благодаря проведенным мероприятиям.

Необходимо учитывать, что не всегда представ-
ляется возможным произвести денежную оценку
ущерба от неблагоприятных явлений на землях,
происхождение которых связано с промышленной
разработкой. В связи с этим расчет экономическо-
го ущерба нами проводился, исходя из оценки пре-
дотвращенного в результате природоохранной де-
ятельности ущерба от деградации почв и земель.

Эффективность затрат на охрану природной
среды определялась в соответствии с методикой [2]
определения размеров ущерба от деградации почв
и земель, утвержденной Государственным коми-
тетом по охране окружающей среды (1994 год).

Показатель относительной эколого-экономи-
ческой эффективности противоэрозионных мероп-
риятий на отвале рыхлой вскрыши был рассчитан,
исходя из отношения величины предотвращенно-
го ущерба к капитальным вложениям на биологи-
ческую рекультивацию.

Величина предотвращенного ущерба в резуль-
тате залужения откосов отвалов от деградации 1 га
почв и земель Лебединского ГОКа КМА на
2013 год составляет 148,4 тыс. рублей.

В нашем случае при залужении ручным спо-
собом прямые затраты составляют 169,6 тыс. руб-
лей, а производственная себестоимость равна

Таблица
Показатели эколого-экономической эффективности фитомелиорации 1 га песчано-мелового откоса

железнодорожного отвала КМА

Способ 
залужения 

Вр
ем
я 
по
лн
ог
о 

пр
ек
ра
щ
ен
ия

 э
ро
зи
и,

 
ле
т 

П
ре
до
тв
ра
щ
ен
ны
й 

эк
ол
ог
ич
ес
ки
й 
ущ
ер
б,

 
ты
с.

 р
уб

. 

За
тр
ат
ы

 н
а 

ре
ку
ль
ти
ва
ци
ю

,  
ты
с.

 р
уб

. 

Ко
эф
фи
ци
ен
т 
эк
ол
ог
о-

эк
он
ом
ич
ес
ко
й 

эф
фе
кт
ив
но
ст
и 

Ср
ок

 о
ку
па
ем
ос
ти

,  
ле
т 

Ручной 5 197,7 0,7 6,3 

Гидропосев 2 
148,4 

118,5 1,2 2,8 

И.В. Голядкина, Я.В. Панков, А.Б. Гончаров



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2016, № 3 97

197,7 тыс. рублей. При применении гидропосева,
на который требуется всего 8 часов времени или
1 рабочая смена, эти показатели в 1,4 и 1,7 раза
меньше предыдущих [1].

Из приведенных расчетов следует, что осуще-
ствление залужения механизированным способом
(гидропосев с применением полиакриламида) спо-
собствует уменьшению затрат ручного труда с 91,2
до 4,4 человеко-дней или в 20,7 раза, а финансов –
на 79,2 тыс. руб. на 1 га или на 40,1 % по сравне-
нию с посевом многолетних трав вручную.

Здесь следует также отметить, что традицион-
ный способ ручного посева трав, а также поддер-
жание плодородия в корнеобитаемом слое за счет
внесения органических и минеральных удобрений
для крутосклонных отвалов КМА не достаточно
эффективны, так как всхожесть семян и коэффи-
циент полезного действия удобрений очень низ-
кие, что связано с их интенсивным вымыванием и
выдуванием. Применение связующего вещества в
гидросмеси способствует прекращению эрозии
сразу же после его нанесения, обуславливает сни-
жение вносимой дозы минеральных удобрений и
нормы высева семян многолетних трав в 2 раза,
при этом значительно повышая эффективность
залужения. Так, коэффициент эколого-экономичес-
кой эффективности гидропосева многолетних трав
составляет 1,2, что в 1,7 раза выше, чем при руч-
ном способе залужения.

Таким образом, применение при залужении
отвалов КМА полиакриламида с использованием
технологии гидропосева экономически оправдано,
так как при этом достигается уменьшение затрат
на семена и минеральные удобрения, ручного тру-
да с 91,2 до 4,4 человеко-дней или в 20,7 раза, фи-
нансов – на 79,2 тыс. руб./га или на 40,1 %, срока
окупаемости затрат в 2,25 раза (с 6,3 до 2,8 года).
При этом основной эффект, выражающийся в пол-
ном прекращении эрозионных процессов при гид-
ропосеве трав, наступает уже на второй год, тогда
как при посеве многолетних трав вручную – толь-
ко через 5 лет.

Аналогичным способом можно восстанавли-
вать нарушенные земли включая, например, вмес-
то трав семена облепихи крушиновой, проводя как
бы лесную рекультивацию, тогда экономический
эффект еще более возрастет из-за ее будущей кор-
неотпрысковой способности, долговечности, цен-
ности плодов и многих других показателей [3, 5].

Итак, на основании выше изложенного можно
сделать следующие выводы.

1. Выполнение профилактической рекультива-
ции в виде гидропосева многолетних трав с одно-
временным внесением минеральных удобрений и
применением полиакриламида сокращает затраты
труда в 20,7 раза (с 91,2 до 4,4 человеко-дней),
финансов – 40,1 % (с 197,7 до 118,5 тыс. руб./га)
по сравнению с ручным способом залужения без
применения полиакриламида.

2. При гидропосеве трав отмечается 100 % пре-
кращение эрозии, при котором достигается основ-
ной эффект, наступает уже на второй год, тогда как
при ручном способе залужения – только в 5 лет.

3. Залужение отвалов КМА с использованием
технологии гидропосева и применением полиак-
риламида экономически оправдано, так как при
этом срок окупаемости затрат составляет 2,8 года,
а при посеве вручную – только 6,3 года или в
2,25 раза больше.

4. При применении аналогичного способа вос-
становления нарушенных земель с использовани-
ем семян облепихи крушиновой, проводя как бы
лесную рекультивацию, экономический эффект
еще более возрастет из-за ее будущей корнеотп-
рысковой способности, долговечности, ценности
плодов и многих других показателей.
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