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В статье рассматриваются разнообразные подходы в санации маргинальных территорий и рекультива-
ции карьеров различного типа, к комплексной оценке их потенциальных ресурсов, структуре мониторинга 
как составной части процесса территориального управления качеством среды. Под маргинальными понима-
ются территории, располагающиеся внутри или на периферии страны с относительной изолированностью 
от основных транспортных путей, имеющие специфичность внутренних и межрегиональных хозяйственные 
связей и некоторую экономическую и социальную отсталость. Выявление структурных особенностей тер-
риториальной организации позволяет оценить реальное состояние, наметить пути и перспективы развития 
неиспользованных территорий карьеров, эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Для комплексно-
го развития необходимо вовлечение новых, в частности маргинальных, территорий, характеризующихся 
многообразием потенциальных ресурсов разнородной территории, не вовлечённых в оборот из-за геогра-
фического положения и в силу сложившейся системы территориального управления. Предлагаются модели 
рекультивации маргинальных территорий.
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Маргинальными (от лат. margo – край, 
граница, или франц. marginal – второсте-
пенный, побочный) называют территории, 
располагающиеся внутри или на периферии 
страны. Отличительной особенностью этих 
территорий является относительная изоли-
рованность от основных транспортных пу-
тей, специфичность внутренних и межреги-
ональных хозяйственные связей некоторая 
экономическая и социальная отсталость от 
районов с сосредоточением населения и хо-
зяйственной деятельности. Применяемое со 
времен древнеримской империи противопо-
ставление «столичный – провинциальный» 
в территориальном управлении обосновы-
вает неравноправие в политико-админи-

стративной структуре ведущее к экономи-
ческой дифференциации.

По нашему мнению, подобный подход 
неправомерен с силу определения приори-
тета санации территориального управления 
на текущий момент времени, который оп-
тимален в определенных рамках или может 
быть даже экономически неэффективен. От-
личительной чертой маргинальных терри-
торий является не вовлеченность в систему 
общественных, экономических, производ-
ственных, а в нашем исследовании рекре-
ационных отношений. При этом местора-
сположение не зависит от территориальной 
привязки, а определяется уровнем развития 
инфраструктуры. 
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по совокупности физико-географических 
факторов идентифицирует экотоны как 
маргинальные территории. Маргинальная 
область – это окраинные земли с негатив-
ными ландшафтными условиями. Правило 
установления маргинальной зоны – это по-
граничное состояние или, на наш взгляд, 
парадинамический комплекс [8, 9]. По на-
шему мнению, карьеры и полигоны твёрдых 
бытовых отходов сопоставимы с понятием 
«экотон» и могут быть отнесены к марги-
нальным территориям и характеризуются 
специфичным видовым составом вслед-
ствие «краевого эффекта», проявляющимся 
в пограничных территориях между биоло-
гическими системами и являющимся важ-
ным потенциальным ресурсом развития. 

Термин «рекультивация», появивший-
ся сравнительно недавно, в последние де-
сятилетие ХХ века, активно используется 
в связи с необходимостью по восстановле-
нию нарушенных территорий в результате 
развития горнорудной промышленностью 
с открытым способом добычи полезных ис-
копаемых. Его широкое объясняется необхо-
димостью восстановления продуктивности 
и возвращения нарушенных природно-тер-
риториальных комплексов в хозяйственный 
оборот земель при интенсивном способе 
ведения хозяйства и ограниченностью не-
освоенных территорий. Однозначного под-
хода к выбору направления рекультивации 
не существует, в каждом регионе существу-
ют свои особенности нормативно-правовой 
базы. Но основные требования в большей 
степени зависят от целей рекультивации 
и формы собственности территории. Не-
маловажным фактором является инициатор, 
рекультивация – самостоятельное решение, 
предписание контролирующих органов 
и т.д. На муниципальных землях направле-
ние рекультивации и перечень требуемых 
мероприятий определяет соответствующая 
структура в администрации. От направле-
ния рекультивации будут зависеть техниче-
ские и технологические мероприятия, а зна-
чит, и затраты, собственник сам определяет 
направление рекультивации. Так, например, 
проект рекультивации земель разрабаты-
вается на основании нормативно-право-
вых актов: 

1. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы 
Земли. Общие требования к рекультивации 
земель. – М. Госстандарт, 1985 [2]. 

2. Руководство по составлению про-
екта рекультивации земель, занимаемых 
во временное пользование для строитель-

ства автомобильных дорог и дорожных со-
оружений. Утв. Минавтодором РСФСР от 
05.06.1984 протокол № 39 [16].

3. Правила лесовосстановления. Утв. 
приказом МПР России от 16 июля 2007 г. 
№ 183 [13].

4. Нормы обеспечения противопожар-
ным оборудованием, средствами тушения 
лесных пожаров владельцев лесного фон-
да и лесопользователей. Утв. первым за-
местителем руководителя Федеральной 
службы лесного хозяйства России 28 октя-
бря 1993 г. [10].

5. Правила пожарной безопасности в ле-
сах. Утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. 
№ 417 [15].

Таким образом, наблюдается сведение 
рекультивационных мероприятий к мак-
симально возможному возмещению су-
ществовавшего состояния геосистемы, 
нарушенной в результате проведения ме-
роприятий по добыче минерального сы-
рья. Необходимо также учитывать то, что 
санитарно-эпидемиологическое и эколо-
гическое законодательство, являющиеся 
основой рекультивационной деятельности, 
в настоящее время динамично развиваются 
соответственно современным требованиям.

Анализ результатов экспериментальных 
исследований по созданию искусственных 
насаждений и изучение процесса форми-
рования древесно-кустарниковой и травя-
нистой растительности после завершения 
работ на площадках кустовых оснований, 
на подштабельных площадках гидрона-
мывных карьеров и сухоройных карьерах 
показал разнонаправленность проведения 
рекультивации песчаных карьеров: 

– рекультивация грунтов с внесением 
рекультивационного слоя – неструктури-
рованной почвенной смеси, хранившейся 
в отвалах;

– внесение минеральных удобрений 
и применение микробиологических препа-
ратов для активации микрофлоры и стиму-
ляции роста растений для ускорения про-
цесса образования дерновины;

– прием «землевания» – засыпка пло-
щадки карьера, нанесение на поверхность 
почвы, торфа или потенциально плодород-
ного грунта сплошным слоем толщиной  
от 2–50 см;

– засыпка площадки карьера песчано-
торфяной смесью полосами торфа поперек 
господствующего направления ветров тол-
щиной 10 см с покрытием от 50 % площади 
карьера; полосы с покрытием засеваются 
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многолетними травами и посадками дере-
вьев и кустарников, что дает экономию по-
севного материала и наносимого покрытия;

– внесение полного минерального удо-
брения (NРК) с учетом имеющегося содер-
жания питательных веществ в субстрате 
осенью и весной, что способствует лучшему 
восстановлению и скорейшему задернению;

– полив поверхности в течение вегета-
ционного периода обезвреженными сточ-
ными водами до посева и после посева, 
согласуя его с фазами развития растений. 
Состав применяемых сточных вод должен 
соответствовать нормам санитарно-эпи-
демиологической службы по содержанию 
вредных веществ;

– в течение нескольких вегетативных 
сезонов использовать под свалку нетоксич-
ного бытового мусора с последующей за-
сыпкой слоем песка для естественного за-
растания;

– для прекращения пыления и стаби-
лизации поверхности применяется посев 
с применением лигнина, латекса, полиакри-
ламида и других связывающих веществ;

– без засыпки торфом или песком. В пу-
бликациях исследователей подчеркивается 
малая эффективность применяемого метода 
рекультивации засыпкой грунтом шламо-
вых амбаров из-за риска загрязнения про-
дуктами бурения под влиянием геохимиче-
ских потоков и гидрологических процессов.

Анализ литературных источников по-
казал, что разработаны экологически устой-
чивые модели рекультивации: 

1. Универсальная модель, предусматри-
вает создание на поверхности устоявшихся 
площадок плодородного слоя почвенной 
массы оптимальной толщины. Позволяет 
вести традиционное земледелие, не отли-
чающееся от зонального на ненарушенных 
территориях. 

2. Модель повышенного плодородия. От-
личается от основной качественными или 
количественными характеристиками насып-
ного слоя почвенной массы и использования 
высоко гумусированной почвенной массы.

3. Гидромелиоративная модель реко-
мендуется для территорий с засушливыми 
условиями, где основным лимитирующим 
фактором является влага. 

4. Геомелиоративная модель состоит 
в покрытии фитотоксичных грунтов лессо-
видными суглинками с последующим нане-
сением плодородного слоя, устраняя вред-
ные свойства подстилающих горных пород. 

5. Локальная модель состоит в разра-
ботке оптимальных параметров строения 

техногенных почв, обеспечивающих высо-
кую продуктивность подобранного сорти-
мента сельскохозяйственных растений.

6. Специальная модель предусматри-
вает создание искусственных эдафотопов 
с потенциально-плодородными полими-
неральными не фитотоксичными горными 
породами.

7. Построение террас на ярусах и по-
крытие террас потенциально плодородным 
слоем. После построения террасы первого 
яруса производят покрытие откоса и пло-
щадки плодородным слоем до низшей бров-
ки второго яруса и при отсыпке последую-
щих ярусов операции повторяют [18]. 

8. С верхней площадки отвала в его по-
роды бурят скважины с перебуром проект-
ной поверхности выполаживания, разме-
щают в перебуре каждой скважины заряд 
рыхления, а на участке каждой скважины 
от проектной поверхности выполаживания 
до устья размещают заряд сброса. Заряды 
рыхления взрывают с замедлением относи-
тельно зарядов сброса [1]. 

9. При рекультивации крутых склонов 
из скальных пород в целях уменьшения 
объема насыпных работ от подошвы скло-
на до его верхней бровки формируют подъ-
ездной путь и размещают на нем приемные 
площадки. Засыпку склона осуществляют 
уступами снизу вверх с одновременным 
формированием террас на уровне прием-
ных площадок [7]. 

10. Способ включает формирование 
террас на каждом ярусе отвала, отвалов 
скальных пород. покрытие потенциально 
плодородным слоем и почвой. Ниже уровня 
горизонтальной площадки террасы каждого 
яруса формируют из почвенной массы про-
межуточную террасу, после чего произво-
дят засыпку указанной массой склона этой 
террасы под углом естественного откоса 
скальных пород [5, 6]. 

11. Способ включает постановку отко-
сов в устойчивое положение, проведение 
выработок и заполнение их почвой с се-
менами и удобрениями. В целях снижения 
затрат на рекультивацию бортов карьеров 
выработки проходя в виде скважин парал-
лельно откосу борта карьера [11]. 

12. На откосах формируются террасы 
с устройством предохранительных берм 
с последующей биологической рекульти-
вацией. Террасы с предохранительными 
бермами формируют клиновидными заход-
ками диагонально по отношению к бровкам 
откосов с повторением рельефа последних, 
а у верхних бровок террасированных от-
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косов формируют водозащитный вал. При 
рекультивации откосов многоярусных отва-
лов наклонные террасы на каждом последу-
ющем ярусе проходит в противоположном 
направлении к предыдущему [17]. 

13. В целях снижения расхода потенци-
ально плодородной почвенной массы для 
создания благоприятных условий произрас-
тания растений при формировании проме-
жуточной террасы вдоль ее внешней бровки 
отсыпают вал выше уровня горизонтальной 
площадки террасы. Затем укладывают на 
формируемую поверхность террасы слой 
водоупорного материала, засыпают казан-
ный слой скальными породами и после от-
сыпки на сформированную поверхность 
террасы потенциально плодородного слоя 
почвенной массы отсыпают из последних 
валы вдоль внутренней бровки сформиро-
ванной поверхности террасы [6]. 

14. Способ включает выполаживание 
откоса посредством выемки грунта в преде-
лах мощности отвала под углом, необходи-
мым для биологического освоения, форми-
рование в процессе выполаживания откоса 
террас, укладку вынимаемого с откоса грун-
та на поверхность отвала и покрытие сфор-
мированной поверхности отвала призмой 
из потенциально плодородных пород [14]. 

15. Способ включает закрепление 
в грунте откоса заполненных корзин с вы-
саженными в них саженцами. В теле отва-
ла за контуром призмы обрушения распо-
лагают якоря, к которым крепят корзины, 
утапливаемые в тело откоса, при этом про-
межутки между корзинами затягивают сет-
ками из искусственных волокон и произво-
дят полив каждой корзины через шланги 
из установленного на верхней площадке 
отвала резервуара [12]. 

16. После отсыпки яруса отвальных 
скальных пород на его склон отсыпают по-
чвообразующие породы. По отсыпанным 
почвообразующим породам формируют по 
склону яруса продольные террасы. Для это-
го на нижней и верхней площадках яруса 
устанавливают бульдозеры и соединяют их 
между собой системой несущих тяговых ка-
налов. На несущем канале подвешен ковш 
с возможностью перемещения вдоль каната 
по склону отвала [4].

17. Смешанную с семенами во влажном 
состоянии потенциально плодородную по-
чвенную массу формируют совместно с се-
менами в виде кусков различного размера, 
имеющих в сечении форму отвала. Куски 
замораживают и подают с верхней бровки 
отвала на его поверхность. Потенциально 

плодородная почвенная масса с семенами 
растений распределяется по поверхности 
откоса под собственным весом в расчет-
ных точках [19].

Биологический этап рекультивации 
земель, согласно нормативным докумен-
там, на практике рассматривается двояко: 
как этап рекультивации земель, включа-
ющий комплекс агротехнических и фи-
томелиоративных мероприятий по вос-
становлению плодородия нарушенных 
земель, и как биологическая мелиорация, 
направленная на интенсивное повышение 
плодородия нарушенных земель, повы-
шение урожайности сельскохозяйствен-
ных и лесных культур за счет применения 
системы агротехнических и гидромелио-
ративных мероприятий. К основным ме-
роприятиям по биологической рекульти-
вации относятся внесение повышенных 
доз органических и минеральных удобре-
ний, посев многолетних бобовых куль-
тур, посадка почвоулучшающих деревьев 
и кустарников (ГОСТ 17.5.1.01-83). Прак-
тическое направление биологической 
рекультивации промышленных отвалов 
и карьеров является важнейшим условием 
реализации экологических основ инже-
нерно-биологической рекультивации на-
рушенных территорий. 

Осуществляясь в два этапа, биологи-
ческая рекультивация предусматривает 
первоначальную подготовку земель в виде 
планировки поверхности, покрытие её пло-
дородным слоем или улучшение почво-
грунта и на втором этапе проводят фитоме-
лиоративные мероприятия в совокупности 
с агротехническими по восстановлению 
и ускорению почвообразовательного про-
цесса и возобновлению флористического 
состава и соответствующей фауны на ре-
культивируемой территории.

Использование биологических препара-
тов для повышения почвенного плодородия 
при рекультивации земель является одним 
из приоритетных направлений использо-
вания биотехнологических исследований. 
Роль и возможности использования почвен-
ных водорослей при мелиорации нарушен-
ных земель тундры эродированных почвах 
в биогеоценозах и альгологическая оцен-
ка почвозащитных мероприятий является 
важным направлением исследования био-
логической рекультивации. Одновременно 
с этим в работах рассматривается опреде-
ление состава и концентрации биодобавок, 
интенсифицирующих восстановление рас-
тительности в условиях возможных про-



143

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 12, 2016 

 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (25.00.00) 
цессов осадки техногенного массива в теле 
полигона карьерного типа. 

Исследования проведены при финансо-
вой поддержке РГНФ 14-02-00472–а в рам-
ках научно-исследовательского проекта 
«Экономическая оценка потенциала при 
формировании кластерно-логистической 
структуры туристско-рекреационной си-
стемы маргинальных территорий урбани-
зированных районов».
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