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Аннотация: в статье рассматриваются назначение и методы рекульти-

вации земель. 
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В то время как проблема негативного влияния промышленности на био-

сферу изучена достаточно хорошо, о сельскохозяйственном загрязнении окружа-

ющей среды известно гораздо меньше. Однако даже того, что известно, доста-

точно, чтобы считать угрозу реальной. Сельскохозяйственное загрязнение воз-

никает на больших территориях как последствие применения средств борьбы с 

болезнями и вредителями культурных растений, с сорной растительностью (пе-

стициды, инсектициды, гербициды), при внесении повышенных доз минераль-

ных и органических удобрений. Прежде, чем начать рекультивацию таких земель 

необходимо установить источник и причины загрязнения, провести мероприятия 

по снижению выбросов, локализации или ликвидации источника. 

Основными задачами биологической рекультивации является возобновле-

ние процесса почвообразования, повышение самоочищающей способности 

почвы и воспроизводство биоценозов. Биологическим этапом заканчивается 

формирование культурного ландшафта на нарушенных землях. Организационно 

биологическая рекультивация проводится в две стадии. На первой выращива-

ются пионерные (предварительные, авангардные) культуры, умеющие адаптиро-

ваться в существующих условиях и обладающие высокой восстановительной 

способностью. На второй – переходят к целевому использованию. Земли, загряз-

ненные тяжелыми металлами, органическими веществами или продуктами про-

мышленной переработки, на первой стадии подвергают очистке с помощью сор-

бентов, растений или микроорганизмов (биодеструктуров), а затем включают в 
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хозяйственное использование под жестким контролем со стороны санитарно-

эпидемиологических служб. 

Для разработки эффективных способов биологической рекультивации боль-

шое значение имеет изучение процессов эволюции растительного покрова в раз-

личных природных зонах и техногенных условиях. Скорость почвообразования 

и формирование почвенных горизонтов зависят от свойств почвообразующих 

пород, их водного и теплового режимов, рельефа, природно-климатических 

условий данного района, от видового состава растительности и продолжитель-

ности природного восстановления земель. Поэтому на нарушенных землях, 

необходимо стремиться, прежде всего, к стимулированию растительного по-

крова. Для этой цели можно использовать приуроченность отдельных видов рас-

тений к определенным типам и свойствам почв, грунтов и горных пород. С по-

мощью растений можно определить преимущественное содержание отдельных 

металлов в почве. 

Наиболее эффективным приемом биологической рекультивации на нару-

шенных землях является создание многовидового растительного покрова с уча-

стием многолетних трав и устойчивых пород кустарников и деревьев. При такой 

многоярусной структуре нарушенные земли хорошо защищены от эрозии и де-

фляции, а благодаря листовому опаду и корневым системам получают большой 

прирост органических веществ. На землях, загрязненных техногенными продук-

тами, главной задачей биологической рекультивации является повышение само-

очищающей способности почвы. Решение этой задачи возможно с помощью сов-

местного функционирования технических и биологических систем, оперирую-

щих широким набором мероприятий, в том числе с использованием специально 

выращенных микроорганизмов. 

Рекультивация (очистка) почв от техногенных продуктов с помощью мик-

роорганизмов основан на деструктировании (разложении) этих продуктов в те-

чение регламентированного времени. На практике этот способ применяется для 

очистки почв, загрязненных нефтью, нефтепродуктами и пестицидами. Техноло-

гия биодеструктирование включает создание благоприятных водно-воздушных, 
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тепловых и питательных условий микроорганизмам и регулярного контроля чис-

ленности применяемой популяции. Поэтому эффективность такого вида рекуль-

тивации зависит от управляемости регулирующих факторов и качества штаммов. 

Ориентиром для разработки состава работ по рекультивации земель в первую 

очередь служит приоритетное вещество, вызывающее ухудшение экологиче-

ского состояния почв и качество сельскохозяйственной продукции, а ожидаемая 

подвижность других опасных веществ должна регулируется специальными или 

комплексными мероприятиями. 

Практически любое поле, которое активно обрабатывается пестицидами, яв-

ляется источником их распространения на несколько километров вокруг за счет 

грунтовых вод, в которые просачивается химия. И хотя такие источники загряз-

нения являются относительно локальными, в сельскохозяйственных регионах, 

где под сельскохозяйственные угодья распахано более половины всей имею-

щейся земли, зона поражения де-факто охватывает весь регион в целом. 
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