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ВВЕДЕНИЕ

В бывшем СССР производственное объединение по добыче
угля «Красноярскуголь» довольно успешно и эффективно занималось рекультивацией нарушенных земель на разрезах «Бородинский», «Назаровский», «Березовский» и др. Рекультивированные
земли на породных отвалах позиционировали как высокопродуктивные сельскохозяйственные угодья – пашню, – которые впоследствии так и оказались повсеместно невостребованными предприятиями АПК. Это объясняется многими причинами, такими
как низкие комплексные показатели земель, их низкая продуктивность, а также произошедшие деформации поверхностей отвалов
в виде волнистого микрорельефа, не способствующие эффективному проходу сельхозтехники.
Несмотря на это, согласно действующему законодательству,
предприятия ОАО «СУЭК-Красноярск» и «Красноярсккрайуголь»
продолжают заниматься рекультивацией земель, основанной на снятии почв и их нанесении на породные отвалы. Исторически возник
парадокс, заключающийся в весьма низкой эффективности использования финансовых средств угольных предприятий в области сельскохозяйственной рекультивации, отдача от использования которой
практически равна нулю. Естественным образом возник вопрос,
можно ли проводить рекультивацию породных отвалов, земли которых будут обладать высокой продуктивностью, и при этом снизить
затраты на обустройство культурных ландшафтов, сущность которого была конкретизирована в техническом задании (2010 г.) на проведение научно-исследовательской работы «Разработать эффективные
и экономически обоснованные технологии рекультивации земель
при добыче угля на предприятиях ОАО «СУЭК-Красноярск».
Поставленная цель работы – обоснование технологий горнотехнической рекультивации земель, в которых комплексно обеспечиваются высокие экологические показатели культурных ландшафтов
на породных отвалах угольных разрезов и снижение затрат на их
обустройство – была достигнута авторским коллективом за счет использования системного подхода к созданию уникальной техноло6
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Введение

гии производства работ на горнотехническом этапе рекультивации
при его совмещении с производством вскрышных работ, не имеющей аналогов в мировой практике недропользования.
Результаты наших исследований получены в ходе решения следующих научно-практических задач: провести полевые работы по
определению качественных показателей земель и их продуктивности на созданных культурных ландшафтах; выявить природные закономерности пространственного расположения почвенных слоев на
территории горных отводов угольных разрезов; сделать прогнозные
оценки изменения качественных характеристик почвенного слоя,
формируемого в ходе горнотехнической рекультивации для его нанесения на породные отвалы; обосновать технологии горнотехнической рекультивации, обеспечивающие эколого-экономическую
эффективность, с позиции их совмещения с комплексом вскрышных
работ; разработать технологии горнотехнической рекультивации
земель, адаптированные к угольным разрезам Канско-Ачинского
бассейна, и провести экономическое обоснование для условий их совмещения с производством вскрышных работ.
Впервые использовано прогнозирование качественных показателей формируемого почвенного слоя, основанное на информации об
изменении мощности почвенных слоев и продуктивности рекультивируемых земель в увязке с технологическими параметрами и особенностями работы основного горно-транспортного оборудования,
задействованного на отработке верхнего вскрышного уступа и на
отсыпке породных отвалов. Конечный результат наших исследований подробно представлен в монографии. Вполне обоснованно мы
считаем, что наши разработки могут применяться в других угледобывающих регионах Сибири.
Основой создания монографии являются: результаты исследований, проводимых в полевых условиях на географической территории
«Канская лесостепь» Красноярского края; статистическая обработка
информационных баз; результаты исследований почвенных проб,
выполненных ФГУ «Станция агрохимической службы «Солянская»
(Рыбинский р-н Красноярского края); теоретический и практический материал, опубликованный в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, выпускаемых в РФ, рекомендуемых ВАК
для опубликования основных научных результатов диссертаций на
соискание ученой степени доктора наук, в сборниках статей международных и Всероссийских конференций с 2003 по 2011 гг.
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