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Определено, что эколого-экономические функции восстановленных земель достаточно раз-

нообразны, поскольку в условиях техногенных ландшафтов формируется специфическое биокос-
ное новообразование, в котором уровень эколого-экономического балла составляют физико-
химические свойства почвы, микробиологическая и ферментативная активность пахотной толщи 
и другие факторы. Доказано, что сельскохозяйственная рекультивация должна быть направлена 
именно на создание пахотных земель, поскольку под горные разработки обычно изымаются сель-
скохозяйственные угодья. В связи с этим установлена необходимость эколого-экономических ис-
следований нарушенных земель, так как они являются основой для разработки системного подхо-
да к ведению на таких землях сельскохозяйственного производства. Именно такое производство 
должно обеспечить высокую производительность сельскохозяйственных угодий с одновременным 
повышением почвенного плодородия и улучшением санитарно-гигиенических и экологических 
условий окружающей среды. Разработан эколого-экономический балл пахотной толщи наиболее 
распространенных эдафотопов степного Приднепровья, от величины которого зависит экономиче-
ская оценка рекультивированных земель и выбор отрасли их дальнейшего использования. 
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THE ECONOMIC-ECOLOGICAL ESTIMATION OF ARABLE LAYER OF  
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It is determined that the ecological and economic functions of the restored lands are quite varied, as 

far as in the conditions of technogenic landscapes the specific bioinert new formation is formed in which 
physical and chemical properties of soil, microbiological and enzymatic activity of arable layer and other 
factors constitute the level of ecological and economic points. It is proved that agricultural reclamation 
should be directed to create arable land as agricultural lands are usually withdrawn under mining. Thereby, 
the necessity of ecological and economic investigations of disturbed lands is determined, as they are the 
basis for the systematic approach development to the management of agricultural production on these 
lands. Just this production should provide high farmlands productivity with increasing soil fertility and 
improving sanitation and environmental conditions of the region environment. It is developed ecological 
and economic point of arable layer of more common edaphotops of Prydniprovya steppe, the reclaimed 
lands economic evaluation and selection of branch for their further use depend on its value. 
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Вступление. В Украине земля явля-
ется национальным богатством, в связи с 
чем нуждается в заботливом отношении, 
всесторонней охране, специальном учете и 
оценке. К сожалению, существующие ме-
тоды бонитировки почв имеют односто-
ронний характер, поскольку направлены, 
главным образом, на оценку лишь их про-
изводительной функции. Однако такая 
оценка не дает представления о стойкости 
почв к антропическим или естественным 
воздействиям на живую часть почвы и со-
всем не подходит к бонитировке рекульти-
вированных земель, поскольку не учиты-
вает их уязвимости к быстрой деградации 
при нерациональном использовании. Все 
это должно найти отражение в соответст-
вующих актах, обобщенным критерием 
которых должен быть эколого-экономи-
ческий балл бонитета.  

При этом следует заметить, что эко-
лого-экономические функции восстанов-
ленных почв достаточно разнообразны, 
поскольку в условиях техногенных ланд-
шафтов формируется особенное, специфи-
ческое биокосное новообразование, в ко-
тором уровень эколого-экономического 
балла составляют, в том числе, и физико-
химические свойства почвы, микробиоло-
гическая и ферментативная активность и 
т.д. пахотной толщи. При всем при этом, 
потребности общества в полезных иско-
паемых, строительных и других материа-
лах не уменьшаются и площади нарушен-
ных земель увеличиваются. Их рекульти-
вация очевидна. Причем, сельскохозяйст-
венная рекультивация должна быть на-
правлена на создание пахотных земель, 
поскольку под горные разработки, обычно, 

изымаются сельскохозяйственные угодия. 
В любом другом случае Украина останется 
без черноземов. В связи с этим понятно, 
что эколого-экономические исследования 
нарушенных земель необходимы, так как 
являются основой для разработки систем-
ного подхода к ведению на таких землях 
сельскохозяйственного производства. 
Именно такое производство должно обес-
печить высокую производительность агро-
экосистем с одновременным повышением 
почвенного плодородия и улучшением са-
нитарно-гигиенических условий окру-
жающей среды. 

Объект и методы исследования. 
Объектом наших исследований были отва-
лы карьеров Орджоникидзевского горно-
обогатительного, Вольногорского горно-
металлургического, Камыш-Бурунского и 
Криворожского железорудных комбинатов 
и отвалы шахт объединения «Павлоград-
уголь». 

Предметом исследования была эко-
лого-экономическая оценка эдафотопов, 
созданных вскрышными рыхлыми горны-
ми породами, которые вынесены на «днев-
ную» поверхность в процессе добычи по-
лезных ископаемых.  

В состав исследуемых эдафотопов 
входили лессы, лессовидные суглинки, 
смесь лессовидных суглинков и древнеал-
лювиальных песков, красно-бурые и серо-
зеленые глины. Эти эдафотопы отличают-
ся от зональных южных черноземов незна-
чительным содержанием элементов пита-
ния, особенно азота. Чаще всего их коли-
чество находится на уровне «следов». По-
этому на наш взгляд, эдафотоп – это тех-
ногенно сформированная, пространствен-
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но ограниченная биокосная система, кото-
рая находится на начальной стадии почво-
образования под воздействием экологиче-
ских факторов данной местности. 

В схему опытов были введены и эда-
фотопы из лессовидных суглинков, покры-
тых слоем черноземной массы толщиной 
40-50 см. За контроль были приняты ста-
ропахотные поля, которые расположены 
рядом с карьерами. Опытами охвачено бо-
лее 130 вариантов и их комбинаций, кото-
рые в совокупности достаточно полно от-
ражают эколого-экономическое многооб-
разие техногенных ландшафтов степного 
Приднепровья. 

Для проведения исследований ис-
пользовались принятые общепризнанные 
методы: диалектический, статистико-эко-
номический, аналитического прогнозиро-
вания, расчетно-конструктивный, абст-
рактно-логический и метод системного 
анализа. 

Полученные данные исследований 
поддавали математической обработке, ре-
зультаты которой подтверждают их досто-
верность. 

Результаты исследования и их об-
суждения. На основе результатов исследо-
ваний ученых-рекультиваторщиков Днеп-
ропетровского аграрного университета [1, 
2, 3, 4], нами разработан эколого-экономи-
ческий балл пахотной толщи наиболее 
распространенных эдафотопов степного 
Приднепровья (табл.).  

Как видно из данных таблицы, пока-
затель эколого-экономического балла эда-
фотопов, созданных из лессовидных суг-
линков и покрытых плодородным слоем 
чернозема в 40-50 см, составляет 70-95 

баллов. Если учесть, что ненарушенные 
старопахотные земли, которые издавна ис-
пользуются в сельскохозяйственном про-
изводстве, имеют 100 баллов, то варианты 
с показателем 70-95 баллов можно считать 
оптимальными и пригодными к выращи-
ванию требовательных к почвенным усло-
виям полевых культур. 

Уменьшение мощности черноземной 
массы сопровождается снижением плодо-
родия, следовательно, и снижением эколо-
го-экономического балла. По этому пока-
зателю можно вовлекать в сельскохозяйст-
венное производство еще и лессовидные 
суглинки, серо-зеленые и красно-бурые 
глины, которые не имеют почвенного по-
крытия. Эколого-экономический балл этих 
эдафотопов колеблется около показателя в 
40-45 единиц.  

Согласно результатам полевых ис-
следований, они способны сформировать 
урожайность, например, люцерны и эспар-
цета в пределах 30-45 ц/га сена. Но в этом 
случае нужно обязательно учитывать фи-
зико-химические свойства эдафотопов и 
биологические возможности растений. Не 
маловажным является и направленность 
дальнейшего использования рекультиви-
рованных земель. Например, для закрепле-
ния склоновых участков на территории от-
работанных карьеров, для создания лесо-
насаждений, сенокосов, дачных массивов, 
для развития пчеловодства и т.д. 

В связи с отсутствием в литературе 
материалов относительно эколого-эконо-
мической бонитировки нарушенных зе-
мель, достаточно трудно интерпретировать 
полученные нами данные. Можно лишь 
отметить снижение эколого-экономичес- 
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Таблица 
Эколого-экономический балл 0-40-сантиметрового слоя эдафотопов техногенных ландшафтов* 

Наименование эдафотопов 
Эколого-

экономиче-
ский балл 

I. Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат:  
а) лессы и лессовидные суглинки; 
б) лессовидные суглинки + 50 см массы чернозема; 
в) смесь лессовидных суглинков и древнеаллювиальных песков; 
г) красно-бурая глина; 
д) серо-зеленая глина.                                                                                             
II. Вольногорский горно-металлургический комбинат:  
а) лесс и лессовидные суглинки;                                                                            
б) красно-бурый суглинок; 
в) красно-бурая глина;                                                                                          
г) лессовидные суглинки + 20 см массы обыкновенного чернозема; 
д) лессовидные суглинки + 30 см массы обыкновенного чернозема; 
е) лессовидные суглинки + 40 см массы обыкновенного чернозема; 
ж) лессовидные суглинки + 50 см массы обыкновенного чернозема. 
III. Камыш-Бурунский железорудный комбинат: 
а) техническая смесь горных пород (песчано-глинистые куяльницкие и 
кимерийськие горные породы); 
б) техническая смесь горных пород + 30 см массы южного чернозема; 
в) техническая смесь горных пород + 50 см массы южного чернозема; 
г) техническая смесь горных пород + 80 см массы южного чернозема; 
д) лессовидные суглинки; 
е) лессовидные суглинки + 50 см массы южного чернозема; 
ж) серо-зеленая глина; 
з) серо-зеленая глина + 50 см массы южного чернозема. 
IV. Производственное объединение „Павлоградуголь”: 
а) шахтная порода; 
б) шахтная порода + 50 см лессовидных суглинков + 70 см массы чернозема; 
в) шахтная порода + 50 см лессовидных суглинков + 50 см массы чернозема; 
г) шахтная порода + 50 см лессовидных суглинков + 30 см массы чернозема; 
д) шахтная порода + 70 см массы чернозема; 
е) шахтная порода + 50 см массы чернозема; 
ж) шахтная порода + 30 см массы чернозема. 
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* Примечание: за 100 баллов взяты старопахотные зональные почвы. 
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кого бонитета в 2-4 раза в сравнении с эта-
лоном (100 баллов), который свидетельст-
вует о специфических условиях в толще 
эдафотопов техногенных ландшафтов. В 
связи с этим нужно отметить, что от пока-
зателя эколого-экономического балла за-
висит экономическая оценка эдафотопов и 
выбор отрасли их последующего исполь-
зования. 

На наш взгляд, естественные свойст-
ва рыхлых, рассыпчастых горных пород 
являются первичной основой, базисом, на 
который накладываются экономические 
факторы производства. Поэтому бонити-
ровка устанавливает сравнительное потен-
циальное плодородие эдафотопов по их 
свойствам для осуществления последую-
щего и заключительного этапа экономиче-
ской оценки земли. 

Выводы: 
1. Экология и экономика сегодня 

объединяются, образовывая новую инте-

гральную область знаний – эколого-
экономическую науку. Все большее значе-
ние приобретает четкая стратегия охраны 
естественной среды и усиления экономи-
ческого контроля над использованием, в 
первую очередь, земельных ресурсов. 

2. Разработан и внедряется эколого-
экономический балл пахотной толщи эда-
фотопов техногенных ландшафтов, кото-
рый должен быть основой при определе-
нии отрасли последующего использования 
рекультивированных земель степного 
Приднепровья. 

3. Бонитировка эдафотопов и их эко-
номическая оценка являются единствен-
ным средством определения производи-
тельной способности восстановленных зе-
мель, поскольку естественные и приобре-
тенные свойства эдафотопов взаимозави-
симы и влияют на производительность 
труда агрария в условиях техногенных 
ландшафтов. 
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