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В статье представлены результаты дистанционного мони-
торинга изменения площади породных отвалов, на кото-
рых угольными разрезами Красноярского края проведе-
на лесная рекультивация за 45-летний период. В ходе ана-
лиза данных выявлен повышательный тренд исследуемого 
показателя. Лидерами в проведении работ по лесовосста-
новлению являются угольные карьеры, работающие на Бо-
родинском, Березовском и Назаровском месторождениях. 
Ключевые слова: дистанционное зондирование, лесовос-
становительная экология, Красноярский край, угольные 
карьеры, породные отвалы, лесная рекультивация, дис-
танционный мониторинг.
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ВВЕДЕНИЕ
Восстановление земель, нарушенных в ходе открытой 

разработки твердых полезных ископаемых в бывшем СССР, 
было предложено проводить по четырем направлениям. 
Как показала практика, единственным высокоэффектив
ным направлением восстановления экологического ба
ланса на породных отвалах является лесная рекультива
ция. В свое время на территории Красноярского края про
изводственным объединением «Красноярскуголь» выпол
нены работы по двум направлениям рекультивации по
родных отвалов: для использования в сельском хозяйстве 
и высадка саженцев деревьев хвойных пород. В эпоху гло
бального ухудшения экологической обстановки в районах 
с добычей угля открытым способом во всех странах мира 
проводится систематическая оценка результатов приро
доохранных мероприятий. Эффективным и достоверным 
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инструментом выполнения таких оценок является дистан
ционный мониторинг. В последние годы результаты дис
танционного зондирования Земли используются практи
чески во всех сферах экономики и в решении широкого 
спектра задач восстановительной экологии, о чем свиде
тельствует краткий обзор статей [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12]. Наш коллектив более 15 лет с высокой экономиче
ской эффективностью решает для угольных разрезов за
дачи экологической направленности. На очередном эта
пе нашей работы проведена оценка результатов работ по 
лесной рекультивации на поверхности породных отвалов 
угольных разрезов в Красноярском крае.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ЛЕСНОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
Всего на территории края работают 17 угольных разрезов 

с производственной мощностью в широком диапазоне от 
100 тыс. т до 20 млн т в год. По данным спутниковой съем
ки установлено, что работы по рекультивации земель про
ведены на шести угольных разрезах: «Березовский», «На
заровский», «Бородинский», «Переясловский», «Канский» 
и «Абанский» [13]. На породном отвале разреза «Канский» 
проведены работы по рекультивации для использования в 
сельском хозяйстве в качестве сенокосных угодий. 

Впервые с 1975 по 1978 г. работы по лесной рекультива
ции проводились на породных отвалах, отсыпанных при 
разработке Бородинского угольного месторождения в 
ретроспективном периоде с 1950 по 1970 г. На участке 
внешних породных отвалов между карьером и г. Бороди
но были высажены кустарники облепихи и саженцы со
сны на площади 75 га.

В период с 1984 по 1986 г. на территории западного крыла 
Канско-Ачинского угольного бассейна участком рекульти
вации при опытно-промышленном разрезе «Березовский» 
производственного объединения «Красноярскуголь» были 
высажены саженцы сосны на двух участках общей площа
дью 42 га. Один из участков был оформлен в виде лесоза
щитной полосы из 16 рядов деревьев шириной 100 м и об
щей протяженностью 1560 м на поверхности породного от
вала, отсыпанного в районе выхода угольного пласта под 
наносы в юго-западной части месторождения. В этом сек
торе с 1975 г. более 10 лет запасы угля отрабаты
вались опытно-промышленным разрезом «Бере
зовский». Второй участок находился на поверх
ности внешнего породного отвала, сформиро
ванного драглайнами в ходе строительства Бе
резовским разрезостроительным управлением 
разрезной траншеи для ввода роторных экска
ваторов ЭРП-5250 в эксплуатацию. 

В этот же период (1984-1986 гг.) были высаже
ны саженцы сосны на поверхности породных от
валов площадью 40 га участком рекультивации 
при Назаровском угольном разрезе. Далее по 
данным спутниковой съемки установлено, что 
в 1994-1996 гг. на поверхности внутренних от
валов, отсыпанных в ходе отработки одного из 
угленасыщенных участков Назаровского буро
угольного месторождения, выполнены работы 
по лесной рекультивации путем высадки сажен
цев сосны на площади 115 га. 

В 2000 г. в границах восточного сектора Канско-
Ачинского угольного бассейна разрез «Абанский» про
извел комплексную рекультивацию внешнего отвала, от
сыпанного в строительный период на северо-восток от 
карьера, путем создания участка, предназначенного для 
использования в сельском хозяйстве, и высадку саженцев 
сосны на площади 10 га. 

Изменение площади участков с лесной рекультивацией, 
проведенной угольными разрезами, работающими на тер
ритории Красноярского края, установленное по данным 
дистанционного мониторинга, представлено на рисунке.

В период с 2004 по 2006 г. работы по лесной рекульти
вации проводились на трех угольных разрезах. В этот пе
риод на внутренних породных отвалах разреза «Бородин
ский» проводились работы по высадке саженцев сосны, 
ели, клена на общей площади 317,3 га. На поверхности вну
тренних отвалов площадью 50 га, отсыпаемых разрезом 
«Березовский», в этот же период были посажены сосны. 
На внутренних отвалах разрезом «Переясловский» лесная 
рекультивация также проводилась путем высадки сосен.

На следующем этапе лесовосстановления на породных 
отвалах были проведены работы по посадке сосен уголь
ными разрезами «Березовский», «Назаровский», «Боро
динский» и «Переясловский». За период с 2009 по 2011 г. 
площади участков с лесной рекультивацией, проведен
ной этими разрезами, увеличились на 12, 3,5, 62 и 8 га со
ответственно. 

В период с 2014 по 2015 г. работы по лесной рекультива
ции были проведены на породных отвалах угольных раз
резов «Березовский» и «Переясловский» на площади 12 
и 10 га соответственно. В настоящее время сформирован
ный древостой практически неотличим от сосновых бо
ров, находящихся в естественном природном состоянии. 

Мы провели сопоставление годовых темпов проведе
ния работ по лесной рекультивации в двух принципиаль
но различающихся периодах – период добычи угля с на
чала 1950-х годов до 1991 г. (развал СССР и переход на
родного хозяйства на рыночную экономику) и с начала 
1990-х годов по настоящее время. Среднегодовой темп 
увеличения площади участков с лесной рекультивацией 
во временных рамках первого периода, начиная с 1975 г., 

Изменение площади участков породных отвалов с лесной
рекультивациейна угольных разрезах Красноярского края
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составлял 10,46 га. Ситуация с проведением работ по лес
ной рекультивации в период, начиная с начала 1990-х го
дов, кардинально поменялась с переходом прав собствен
ности основных активов угольных разрезов. В этот пери
од аналогичный показатель находился на уровне 20,4 га.

В настоящее время лесовосстановительные работы уголь
ные разрезы не проводят, хотя, как показывает обзор кос
мических снимков, общая площадь поверхности пород
ных отвалов, пригодных для проведения лесной рекульти
вации, составляет не менее 1200 га по всем предприятиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе дистанционного мониторинга на территории Крас

ноярского края на угольных разрезах выявлены породные 
отвалы, на которых в период с 1975 по 2015 г. проводились 
работы по лесной рекультивации. Установлено, что в по
следние годы угледобывающие предприятия не проводят 
рекультивацию земель путем лесовосстановления. Вместе с 
тем практически вся лесная рекультивация проведена угле
добывающими предприятиями, работающими на открытой 
разработке Березовского, Назаровского и Бородинского 
угольных месторождений. Удельный вес – по сути, вклад в 
восстановление экологического баланса техногенных на
рушенных территорий – трех угольных разрезов в струк
туре земель с лесопосадками суммарно составляет 94,8%. 
В настоящее время общая площадь хорошо развитого со
снового леса на породных отвалах - 768,8 га. Эта площадь 
составляет примерно 7% от общей площади земель, нару
шенных открытыми горными работами на угольных место
рождениях края. В этой связи необходимо отметить акту
альность возрождения работ по лесной рекультивации с 
годовыми темпами на уровне 2005 г.
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Abstract
the paper presents the results of remote monitoring of changes in the rock 
dump areas where forest reclaimation was performed by coal mining compa
nies of the Krasnoyarsk territory over a 45-year period. the analysis of the data 
revealed an upward trend of the studied indicator. the leaders in reforestation 
are coal pits operators of the Borodinsky, Berezovsky and Nazarovsky fields.
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