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ПРЕДИСЛОВИЕ

Научные исследования в области биологический рекуль-

тивации земель, нарушенных при добыче полезных ископа-

емых, а также при воздействии вредных аэрозолей на лес-

ные массивы, весьма актуальны для Урала и других регио-

нов. Материалы очередной конференции, представленные в

сборнике,— это результаты исследований за последние пять

лет по проблеме, чрезвычайно важной для нашего региона,

где имеется большое число промышленных предприятий, яв-

ляющихся источниками вредных выбросов, широко распро-

странена добыча полезных ископаемых и развиты крупные

урбанизированные территории. При этом уральская наука

не ограничивается исследованием вредных воздействий раз-

личных загрязнений на флору и фауну региона, на водные

ресурсы и здоровье населения, проживающего здесь, но и

активно пытается отыскать пути предотвращения таких

воздействий и разработать методы рекультивации и благо-

устройства территорий, уже капитально нарушенных дей-

ствием промышленных предприятий. На Урале, как извест-

но, накоплен большой опыт в данном направлении. В значи-

тельной степени это обусловливается многолетней деятель-

ностью двух крупных научных подразделений, которые в

течение нескольких десятилетий наращивают научный опыт

для обоснования новых методов рекультивации одновремен-

но с разработкой способов научного мониторинга по данной

проблеме. Речь идет о двух лабораториях, исследования

которых связаны с проблемой промышленной ботаники:

Ботанического сада Уральского отделения РАН и биологи-

ческого факультета Уральского государственного универ-

ситета. Обе они были созданы еще в 60-е гг. XX в. и с тех пор

активно работают. К этому же периоду относится создание

лабораторий и научных коллективов на Украине и в других

регионах бывшего СССР.
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Но это лишь часть причин, определяющих успешную
деятельность российских и зарубежных специалистов в об-

ласти изучения реакции биологических систем на отрица-

тельные воздействия промышленности и обоснования разно-

образных проблем рекультивации. Главным является тот

факт, что с каждым годом развиваются подобные направле-
ния во многих научных центрах нашей страны и стран СНГ,

о чем свидетельствуют число представленных на конферен-
ции докладов и выступлений (77) и количество авторов

(свыше 150). Среди участников конференции представители

Удмуртии, Мордовии, Югры, Кемеровской, Московской,
Мурманской, Пермской, Свердловской и других областей

Российской Федерации, Украины, Казахстана и других
стран СНГ, а также Сербии, Болгарии и даже далекой Авст-

ралии. И учреждения, принимающие участие в конферен-
ции, самые разнообразные — от Академии наук и универси-

тетов до отдельных предприятий нефтегазодобывающего
комплекса, заводов, электростанций, лесничеств.

Широкий круг участников является показателем того,
что проблемы промышленной ботаники не устаревают, а,
напротив, становятся все более актуальными. Этого и сле-

довало ожидать в период начинающегося подъема промыш-

ленности и возрастающего воздействия ее на биологические
сообщества.

Тематику конференции можно разделить на несколько
основных направлений:

1. Изучение воздействия загрязнения почвенных субстра-
тов нефтяными отходами, мониторинг в этих условиях, раз-

работка методов рекультивации.

2. Исследование воздействия отходов медеплавильного,
никелевого и других производств, золоотвалов электростан-

ций, обоснование возможности формирования продуктив-
ных фитоценозов на таких территориях.

3. Проблемы изменения биологической среды и расти-
тельности в условиях лесных сообществ на Урале и в других

регионах.
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4. Возможность использования различных типов расти-
тельности для ликвидации вредных последствий промыш-
ленных выбросов, оценка особенностей физиологии расте-
ний в новых условиях.

5. Изучение изменений биологических сообществ на зем-
лях, подверженных затоплению и заболачиванию.

6. Общая методология вопросов оценки специфики уров-
ня трансформации техногенеза и методики рекультивации
объектов.

Обилие тематических направлений свидетельствует о
существовании многих пока не решенных вопросов, кото-
рые требуют активного обсуждения с привлечением самого
широкого круга исследователей.

Не могу не отметить следующий благоприятный факт:
конференция, как и прежде, проводится при участии таких
административных, научных и производственных организа-
ций, как Главное управление лесами Свердловской области,
администрация городского округа Сухой Лог, Институт
экологии растений и животных УрО РАН, Сибирский науч-
но-исследовательский проектный институт рационального
природопользования, филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО
«ОГК-5» с использованием больших экспериментальных
рекультивированных полей, созданных при ГРЭС. Большой
и ценный вклад в проведение конференции внесло также
правительство Свердловской области.

Председатель
Комиссии по охране природы УрО РАН

член-корреспондент РАН|С. А. Мамаев]



ТЕХНОЗЕМЫ КАК АНТРОПОГЕННО-ПРИРОДНЫЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

В. А. Андроханов, С. Ю. Клековкин, И. Н. Госсен

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск, Россия

В самом общем виде техноземы представляют собой ис-
кусственно созданные почвоподобные образования. При
этом могут быть применены различные технологии ре-
культивации, направленные в основном на создание корне-
обитаемого слоя и улучшение эдафических условий почво-
образования. Как и у эмбриоземов — почв техногенных
ландшафтов, развивающихся посредством развития есте-
ственных, природных почвообразовательных процессов,—
в техноземах на начальной стадии формирования заклады-
ваются основные режимы и свойства. Однако в отличие от
эмбриоземов, свойства и режимы функционирования кото-
рых зависят от технологии разработки месторождения и
свойств почвообразующих субстратов, техноземы форми-
руются в результате применения той или иной технологии
рекультивации.

В настоящее время в основном используются технологии
рекультивации, направленные в одном случае на создание
определенного типа растительного покрова, в другом слу-
чае — на создание техноземов с высокой почвенно-экологи-
ческой эффективностью с последующим разносторонним
хозяйственным использованием рекультивированной терри-
тории. В том и другом случае должен быть создан корнеоби-
таемый слой, способствующий формированию растительно-
го покрова и развитию почвообразовательных процессов.
При этом создание корнеобитаемого горизонта происходит
в основном тремя способами: формирование корнеобитае-
мого слоя из техногенного субстрата путем механической

© Андроханов В. А., Клековкин С. Ю., Госсен И. Н., 2007
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обработки (рыхление) и внесения минеральных удобрений;

формирование корнеобитаемого слоя из техногенного суб-

страта с применением различных почвоулучшителей и мелио-

рантов; создание техноземов с отсыпкой на спланированную

поверхность техногенных элювиев плодородного слоя почвы

(ПСП) или потенциально-плодородных пород (ППП). Соглас-

но этим трем способам формирования техноземы классифи-

цируются на три основных типа: техноземы литогенные,

сформированные только механической обработкой, техно-

земы органогенные с применением почвоулучшителей орга-

нического состава, техноземы гумусогенные с отсыпкой ПСП

(Курачев, Андроханов, 2002; Андроханов и др., 2004).

Дальнейшая «судьба» созданных техноземов зависит от

режима функционирования рекультивированных террито-

рий. Если их интенсивно используют в сельскохозяйствен-

ном производстве, которое предполагает возделывание сель-

скохозяйственных культур с различной технологией обра-

ботки почвы, то развитие почвообразовательных процессов

в техноземах будет регулироваться технологиями возделы-

вания той или иной культуры. Однако, как показывает прак-

тика, в большинстве случаев рекультивированные террито-

рии с созданными техноземами остаются длительное время

невостребованными, и поэтому в них развиваются есте-

ственные почвообразовательные процессы, характерные

для данной природно-климатической зоны и направленные

на оптимизацию функционирования техноземов и установ-

ление динамического равновесия как внутри профиля, так и

с окружающей природной средой. Техноземы, длительно

функционирующие в естественных условиях без вмешатель-

ства антропогенного фактора, постепенно трансформиру-

ются в естественные природные образования, при этом дли-

тельность периода перехода зависит от способа формирова-

ния техноземов и условий их функционирования, а также от

количества и качества ресурсов рекультивации, которые

были использованы для создания этих техноземов.
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Эффективность рекультивации техногенных ландшаф-

тов оценивается по восстановлению экологических и хозяй-

ственных функций почвы (Гаджиев и др., 2001). Хозяйствен-

ная функция, определяемая по способности почвы произво-

дить сельскохозяйственную продукцию, поддается более

быстрому восстановлению, чем почвенно-экологическая,

которая определяется по способности почвы создавать и

регулировать условия существования почвообитающих

организмов и несет в себе сложное взаимодействие агрохи-

мического, геохимического, водно-воздушного режимов и

свойств почвы в формирующемся местообитании.

К сожалению, в большинстве случаев, как в нашей стра-

не, так и за рубежом, при рекультивации нарушенных зе-

мель вопрос о восстановлении почвенных функций практи-

чески не ставится. Первые экспериментальные и полевые

опыты, специально ориентированные на разработку диаг-
ностики темпов восстановления в почвах утраченных хо-

зяйственных и экологических функций, проведены в лабора-

тории рекультивации почв Института почвоведения и агро-

химии СО РАН (ИПА) в Новосибирске (Курачев, 1993).

Чрезмерные антропогенные нагрузки на природные ком-

плексы Кузбасса привели к тому, что в настоящее время его

экологическое состояние оценивается как критическое (Тер-

риториальная..., 1993), а некоторые районы, особенно угле-

добывающие, представляют собой зоны экологического бед-

ствия. Значительная часть негативных последствий отно-

сится к категории труднообратимых либо необратимых. На

огромных площадях нарушения почвенного покрова тако-

вы, что требуют быстрых неординарных технологий вос-

становления утраченных почвой экологических функций.

Неординарность технологий восстановления утраченных

почвой свойственных ей функций (рекультивации) опреде-

ляется тремя основными причинами:

1. Любые свойства, режимы и функции почв в очень силь-

ной степени зависят от зональной и региональной специфики



условий и факторов почвообразования, т. е. являются на-

столько специфичными, что механический перенос техноло-

гий рекультивации, разработанных, например, в Западной

Европе, в другие почвенные фации и провинции не только не

гарантирует рекультивационного эффекта, но и может при-

вести к напрасному расходованию средств. В особенности

это касается почвенных фаций и провинций Сибири с их

континентальным климатом, развитым криогенезом, свое-

образными региональными ритмами природных процессов.

2. Угольные разрезы Кузбасса расположены, как прави-

ло, в долинах крупных рек (Томь, Иня, Чумыш). Экологи-

ческая значимость речных долин общеизвестна. По этой

причине рекультивация нарушенных земель, расположенных

в речных долинах, должна гарантировать не только быстрое

восстановление водорегулирующих функций почв, но и ис-

ключить химическое загрязнение рек. Последнее ограниче-

ние обязывает проявлять особую осторожность в использо-

вании обычных в рекультивации нарушенных земель дру-

гих регионов минеральных удобрений. Дело в том, что каме-

нистость отвалов вскрышных и вмещающих пород уголь-

ных разрезов Кузбасса способствует быстрому вовлечению

легкорастворимых минеральных удобрений в межландшаф-

тный геохимический круговорот и выносу их в реки.

3. Существующие технологии добычи полезных ископа-

емых, как правило, устарели и не соответствуют современ-

ным принципам рационального, экологически безопасного

природопользования. Распространенные в Кузбассе неселек-

тивные технологии отвалообразования вскрышных и вме-

щающих пород практически уничтожают богатые потенци-
альные природные ресурсы, пригодные для использования в

современных технологиях рекультивации с высоким эколо-

гическим и хозяйственным эффектом. Потенциально плодо-

родные вскрышные породы (лессовидные суглинки, плодо-

родный слой почвы) перемешиваются с низкоплодородными

каменистыми вмещающими породами. В результате форми-
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руются отвалы, рекультивация которых требует очень боль-

ших финансовых затрат.

В настоящее время в ИПА СО РАН совместно с сотруд-

никами Института горного дела СО РАН разработаны вы-

сокоэффективные технологии отвалообразования и рекуль-

тивации, но их внедрение в практику угледобычи сталкива-

ется с труднопреодолимыми препятствиями. Однако даже в
случае перехода разрезов на современные технологии угле-

добычи и отвалообразования тысячи гектаров нарушенных

земель, существующих сейчас, требуют специальных тех-

нологий рекультивации.

К сожалению, в настоящее время дешевых эффективных

в экологическом и хозяйственном отношении технологий

рекультивации не существует. Тем не менее есть методы,

гарантирующие высокую экологическую эффективность,

что для условий Кузбасса чрезвычайно важно. К числу наи-

более доступных и экологически эффективных технологий

рекультивации нарушенных земель относятся технологии с

применением осадков городских сточных вод (ОГСВ), перс-

пективы использования в целях рекультивации которых

выполнялись по Федеральной целевой программе «Инте-

грация».

Для изучения особенностей влияния ОГСВ на формиро-

вание почвенно-экологических функций рекультивируемо-

го участка и поиска наиболее результативного способа их

размещения заложена специальная серия опытных площа-

док на хвостохранилище Абагурской агломерационной

фабрики.

Материал хвостохранилища представлен отходами от

обогащения железной руды и характеризуется неблагопри-

ятными эдафическими условиями, в связи с чем территория

хвостохранилища более 20 лет представляет собой техно-

генную пустыню с практически полным отсутствием расти-

тельности и интенсивным развитием эрозионных процессов.

Поэтому основной целью рекультивации на этом объекте
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являлось создание техноземов с устойчивым растительным

покровом, который препятствовал бы развитию эрозионных

процессов на территории шламохранилища. В то же время

материал отходов обогащения железной руды содержит ряд

сопутствующих ценных элементов, которые впоследствии,

при разработке соответствующих технологий, могут быть

использованы для получения ценного промышленного сы-

рья. Поэтому данный техногенный объект является техно-

генным месторождением, в связи с чем применение дорогос-

тоящих технологий, направленных на коренную рекульти-

вацию, не эффективно (Гаджиев и др., 2001).

Учитывая специфику целей рекультивации, ее результа-

тивность оценивается не по сельскохозяйственной ценности

(урожайности или качеству выращиваемой культуры), а по

степени выраженности параметров, характеризующих раз-

витие почвенно-экологических функций. Идея опытов зак-

лючается в том, что материал ОГСВ, несмотря на некото-

рые его недостатки, по комплексу свойственных ему поло-

жительных свойств рассматривается как почвоулучшитель,

способный нейтрализовать или уменьшить неблагоприятные

для развития фитоценозов свойства пород хвостохранили-

ща. В свою очередь интенсивное развитие фитоценоза обес-

печит активность восстановления почвы со свойственным

ей набором почвенно-экологических функций. Поэтому на

опытных площадках после формирования техноземов был

произведен посев многолетних трав.

С точки зрения совместного решения двух задач: утили-

зации ОГСВ и рекультивации фитотоксичных пород, на-

правленных на получение почвенно-экологического эффек-

та, расчет доз почвоулучшителя исходит из необходимости

создания местообитаний с такими почвенно-экологически-

ми параметрами, которые способны обеспечить фитоценозу

устойчивое развитие и стабильность функционирования.

Следовательно, как минимум речь должна идти о форми-

ровании корнеобитаемого горизонта. Многочисленные
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исследования показывают, что мощность этого горизонта
зависит от региональной специфики биоклиматических ус-
ловий, положения местообитания в рельефе, состава и
свойств пород и т. д. Расчеты и прямые наблюдения в есте-
ственных условиях показали, что мощность корнеобитаемо-
го слоя с удовлетворительными физическими и агрохими-
ческими параметрами, в котором сосредоточено более 90 %
корневой массы травянистых растений, составляет 30 см.
Поэтому при формировании рекультивированного слоя с ис-
пользованием ОГСВ объем материала должен быть равен
30-сантиметровому слою субстрата. Такая доза названа
нами корреляционной. В связи с тем, что ОГСВ характери-
зуются высоким содержанием биогенных элементов, в опы-
тах испытывались 1/3, 2/3 и 1 дозы, соответствующие 10-,
20- и 30-сантиметровому слою ОГСВ. Напомним, что по
своей почвенно-генетической сущности почвоподобные
тела, сформированные в ходе опытов, относятся к одному
типу техноземов: техноземов типичных, органогенных.

Технозем еще на стадии техногенеза приобретает опре-
деленный набор свойств и режимов, обеспечивающих то или
иное условие жизнедеятельности педобионтов. Способность
свойства или режима почвы обеспечивать определенное ус-
ловие жизнедеятельности педобионтов называется почвен-
но-экологической функцией (Добровольский, Никитин, 1986;
Добровольский, 1996). Поскольку свойств и режимов почв
много и все они в той или иной степени влияют на условия
жизнедеятельности педобионтов, то их набор и степень вли-
яния характеризуют почвенно-экологическое состояние дан-
ного технозема. Поскольку сам процесс техногенного фор-
мирования технозема является реализацией выбранной тех-
нологии рекультивации, то можно считать, что чем ближе
данный технозем по экологическому состоянию к ненару-
шенной естественной почве, принятой за эталон, тем выше
почвенно-экологическая эффективность технологии рекуль-
тивации.

12



Водно-физические свойства и режимы техноземов опре-

деляются их гранулометрическим составом и основными

физическими характеристиками. Использованная техноло-

гия формирования техноземов привела к тому, что грануло-

метрический состав материала по их профилю оказывается

слоистым: верхняя обработанная часть во всех случаях

имеет более тяжелый состав по сравнению с нижележащим

необработанным слоем. Это способствует увеличению вла-

гозапасов в корнеобитаемом слое. Применение ОГСВ также

снижает плотность сложения в поверхностных слоях техно-

земов до 1—1,3 г/см3, что характеризуется как наиболее

благоприятные условия для травянистой растительности.

Следовательно, можно утверждать, что внесение ОГСВ

значительно улучшает все физические свойства обработан-

ного слоя опытных участков по сравнению с нижележащим

необработанным слоем и посредством перемешивания сме-

си ОГСВ и субстрата хвостохранилища можно добиться, по

крайней мере в корнеобитаемом горизонте, удовлетвори-

тельных физических условий для развития фитоценоза.

Химические и физико-химические свойства техноземов в

техногенных местообитаниях опытных площадок также оп-

ределяются составом используемой смеси ОГСВ и породы

хвостохранилища. В целом же, если сравнить химические и

физико-химические параметры обработанного слоя с ниже-

лежащим, то, как и в предыдущем случае, четко фиксирует-

ся двучленность профиля. Верхняя часть, субстрат которой

состоит из смеси, явно выделяется более благоприятным

комплексом свойств по сравнению с нижней частью.

Таким образом, улучшение всего комплекса физических,

химических и физико-химических свойств субстрата, дости-

гаемое посредством смешивания ОГСВ с породами хвос-

тохранилища, создает более благоприятные почвенно-эко-

логические условия для развития фитоценоза по сравне-

нию с теми, которые были у этих субстратов до их смеши-

вания.
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В принципе способов повышения почвенно-экологичес-

кой эффективности рекультивации множество. Однако в

практическом плане наиболее приемлемым вариантом явля-

ется тот, который позволяет добиться не только эффектив-

ности непосредственно рекультивации, но и улучшить об-

щее экологическое состояние территории, в том числе и той,

которая расположена за пределами техногенного ландшаф-

та. В этом отношении технологии рекультивации нарушен-

ных земель с использованием в качестве почвоулучшителей

ОГСВ являются, во-первых, приемом рационального исполь-

зования местных природных ресурсов рекультивации; во-

вторых, экологически целесообразным приемом утилизации

вредных отходов жизнедеятельности общества; в-третьих,

способом повышения почвенно-экологической эффективно-

сти рекультивации нарушенных земель.

В посттехногенную фазу развития технозема естествен-

ные (абиотические и биотические) процессы преобразуют

исходные почвенно-экологические функции таким образом,

что они становятся уже функциями естественной почвы. Чем

быстрее и легче осуществляются эти процессы, тем быстрее

восстанавливается нарушенное экологическое состояние

всего техногенного ландшафта. Понятно, что для реализа-

ции процессов преобразования исходных почвенно-экологи-

ческих функций требуется время. Оценка степени трансфор-

мации почвенно-экологических функций и их устойчивости

во времени является необходимой целью экологического

мониторинга, проводимого на экспериментальных рекуль-

тивированных участках техногенных ландшафтов. Приме-

нение ОГСВ для рекультивации хвостохранилища суще-

ственно улучшает свойства и режимы пород. Исходной це-

лью экспериментов, проводимых на Абагурском хвостохра-

нилище, являлось создание местообитаний, почвенно-эколо-

гические функции которых смогли бы обеспечить устойчи-

вое развитие фитоценозов. Одним из главных лимитирую-

щих факторов развития растительности на породе хвосто-
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хранилища является фитотоксичность пород по легкора-

створимым солям. Нанесение на поверхность таких пород

слоя ОГСВ меняет ситуацию. В корнеобитаемом слое, сфор-

мированном техногенным путем, создаются почвенно-эко-

логические условия, позволяющие формироваться фитоце-

нозу и сингенетично связанным с ним другим биоценозам.

Таким образом, если практические перспективы рекуль-

тивации Абагурского хвостохранилища ограничить одной

целью — укрытие его поверхности устойчивым раститель-

ным покровом,— то проведенные исследования показали,

что эта цель реальна и может быть достигнута посредством

использования ОГСВ и применения одного из теоретически

и экспериментально обоснованных вариантов технологии

подготовки поверхности хвостохранилища, степени переме-

шивания ОГСВ с этими породами и способа формирования

корнеобитаемого горизонта в созданном техноземе.
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ОСОБЕННОСТИ ТУНДРОВЫХ ЭКОСИСТЕМ

И КОНЦЕПЦИЯ ПРИРОДОВОССТАНОВЛЕНИЯ

И. Б. Арчегова

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

Стратегическое значение Севера в добыче топливных и
минеральных ресурсов несомненно. Несмотря на более позднее
по сравнению с другими регионами вовлечение Крайнего
Севера в интенсивное промышленное освоение (с 50-х гг.
XX в.), экологическая обстановка в этом регионе существен-
но обострилась уже в последней четверти прошлого столе-
тия. Стала очевидной недостаточность научной базы для
сохранения экологического равновесия в специфических
природных и социально-экономических условиях. Хотя про-
блема рекультивации не нова, известны работы (Уоллворк,
1979; Моторина, Овчинников, 1975; Фаткулин, 1979; Махо-
нина, 1992; и др.), в которых представлены базовые приемы
рекультивации, нашедшие отражение в официальных доку-
ментах — ГОСТах, с вовлечением территории Крайнего
Севера в промышленное недропользование проблема ре-
культивации усложнилась заметно.

Как и следовало ожидать, надежда на самовосстановле-
ние нарушенных биогеоценозов не подтвердилась, а на ли-
шенных растительности землях развивались эрозионные
процессы, чему способствовало изменение температурного
режима.

Попытка использовать приемы рекультивации, рекомен-
дованные в ГОСТах, оказалась неэффективной: приемы не
соответствовали климатическим условиям Севера и, что
особенно важно, социально-экологическим особенностям
региона, т. е. типу традиционного хозяйства, опирающегося
на природные биоресурсы.

© Арчегова И. Б., 2007
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Ранее проведенные на северо-востоке Европейской Рос-

сии фундаментальные исследования (Биогеоценологические

исследования..., 1979; Экологические основы..., 1991; Био-

логическая рекультивация на Севере..., 1992) позволили

выявить особенности структурного строения природных

биогеоценозов, причину их легкой нарушаемости, низкого

самовосстановительного потенциала. На этой основе была

сформулирована концепция природовосстановления как

часть общей системы природопользования, разработан ком-

плекс практических приемов.

В основу концепции положены следующие принципы:

1. Принцип системности, реализуемый в представлении

об экосистеме (биогеоценозе) как функционально связанном

единстве ее структур — растительном сообществе, биоти-

ческом субстратном (почвенном) комплексе и продуктив-

ном почвенном слое. Из этого следует, что при разрушении

одного из компонентов (структур) целостность экосистемы

нарушается, экосистема в дальнейшем в целом неизбежно

разрушается; восстановление разрушенной экосистемы воз-

можно через восстановление функциональной связи между

структурами, т. е. комплексно.

2. Механизмом, связывающим структуры в единство (си-

стему), является биологический круговорот органического

(постмортального растительного) вещества. Из этого прин-

ципа следует, что системообразующей структурой являет-

ся растительное сообщество, тип которого формируется в

конкретных внешних условиях.

3. Развитие экосистемы представляет собой стадийный про-

цесс, т. е. сукцессию, в ходе которой происходит усложнение

(развитие) биоты и субстратной среды ее обитания (почвы).

4. Темпы и внешние параметры структур и экосистемы

в целом определяются конкретными внешними факторами.

С этим связано разнообразие типов экосистем.

В отличие от традиционного, для рекультивации ре-

сурсного подхода (связанного с возвращением земельного
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ресурса в хозяйственное пользование) под термином «при-
родовосстановление» понимается комплекс мер по восста-
новлению зональной (вторичной) природной экосистемы,
разрушенной в результате техногенного воздействия. Ины-
ми словами, этот термин означает содействие природе в ее
самовосстановительном процессе.

Для Крайнего Севера специфика состоит в том, что при-
родовосстановление необходимо для поддержания традици-
онных форм хозяйства коренного населения (социальный
аспект). При коротком вегетационном периоде выполнение
поставленной цели является сложной задачей. С учетом все-
го вышерассмотренного составлена схема комплекса прак-
тических приемов (рис. 1).

Сельское хозяйство
Замещенные
экосистемы

Ресурснодобычное
Разрушенные
экосистемы

Природопользование
Природные
экосистемы

Охраняемые природные
экосистемы

J

Ускоренное
природовосстанов-

ление

Восстановленные
(вторичные) экосистемы

Рис. 1. Рациональная схема природопользования

В этой схеме отражены следующие концептуальные по-
ложения: 1) восстановление экосистемы (природной или
культурной), а не отдельных ее структур (ресурса); 2) соот-
ветствие разрабатываемых комплексных приемов конкрет-
ным климатическим (географо-зональным) условиям; 3) учет
направления экономики (типа хозяйственного использова-
ния природных ресурсов в конкретном регионе).
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Таким образом, природовосстановление понимается как

активная хозяйственная деятельность, направленная на вос-

становление разрушенной природной (или культурной)

экосистемы с целью сохранения биосферной целостности

конкретной территории. Иными словами, «природовосста-

новление» — это конструктивная часть природоохранной

деятельности.

Собственно биологический комплекс приемов осуществля-

ется по времени в два этапа, соответствующие естественной

самовосстановительной сукцессии, которая в природных

условиях протекает длительный период. В предложенной

схеме ускорение самовосстановительного процесса достига-

ется сокращением начальных этапов сукцессии и формиро-

ванием с помощью интенсивных агрокультурных меропри-

ятий наиболее продвинутого в сукцессионом ряду этапа —

многолетнего травянистого сообщества. Продолжитель-

ность этапа 2—3 года. Этап заканчивается снятием агро-

культурного режима и началом развития процесса самовос-

становления (природного типа) экосистемы. Это происхо-

дит за счет постепенного замещения травянистого сообще-

ства внедряющимися представителями растительности и

перестройки под воздействием их биогенно-аккумулятивно-

го слоя почвы. Этап длится 15—-20 лет. Продолжительность

его определяется конкретными условиями посттехногенной

территории, повторностью техногенных воздействий и др.

Последнее положение связывает рассматриваемую схему

с природопользованием. С позиций системного подхода при-

родопользование можно рассматривать как систему, вклю-

чающую природовосстановление как структуру. В самом

деле, природопользование обобщает все виды человеческой

деятельности, всю сложность отношений человека с природой.

В генерализованном виде эта система показана на рис. 2.

Верхняя часть на схеме, связанная с разрушением природ-

ных систем, должна уравновешиваться альтернативной

деятельностью. Помимо традиционных природоохранной
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Подготовительный этап

Схема процесса
природовосстановления

Интенсивный этап (3—5 лет)

I

Ассимиляционный этап
(20—25 лет)

Очистка от поллютантов, удобрения,
посев многолетних трав

Вторичная (восстановленная)
природная экосистема

Промежуточная (культурная)
экосистема

Рис. 2. Схема управляемого природовосстановления

и рекультивационной деятельности в схему встраивается
природовосстановление (управляемая, ускоренная деятель-
ность, поддерживающая равновесие всей системы).

Более наглядно эта часть системы представлена на рис. 3,
где показано, во-первых, что природовосстановление (включая
традиционную рекультивацию) представляет собой конст-
руктивную часть природоохранной деятельности; во-вто-
рых, что равновесие в системе природопользования поддер-
живается природовосстановлением, адекватным масштабам
разрушения. При отсутствии адекватности в системе чело-
век — природа (природопользование) создаются экологически
кризисные ситуации.
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Природопользование

Охрана природы Природовосстановление

Рис. 3. Экологический треугольник

Рассмотренная концепция природопользования — приро-
довосстановления дает экологическое обоснование сохра-
нению устойчивости системы человек — природа, т. е. при-
родопользованию.

Схема природовосстановления должна учитываться при
выполнении любых проектов, связанных с нарушением при-
родной среды. Недопустимо оставаться на позициях поло-
винчатой природовосстановительной процедуры, природо-
пользователи должны учитывать весь процесс восстанов-
ления.

Финансовые затраты на 2-й стадии не составляют суще-
ственной величины, практическое выполнение — монито-
ринг — целесообразно осуществлять соответствующим ре-
гиональным (местным) природоохранным организациям.

Принятие новой идеологии в процессе природопользова-
ния — «Природовосстановление — адекватно разрушению» —
является экологическим обеспечением прогрессивного раз-
вития природопользования в любом регионе.
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МОНИТОРИНГ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА АРДАЛИНСКОМ

НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

(БОЛЫПЕЗЕМЕЛЬСКАЯ ТУНДРА)

А. Е. Баталов

Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Архангельск, Россия

Возрастающее влияние человека на биосферу обуслов-

ливает необходимость проведения различных видов эколо-

гического мониторинга. Особенно значительное воздействие
на окружающую среду происходит при добыче полезных

ископаемых, в частности, нефти и газа. Нефтедобывающая

промышленность отличается большой землеемкостью, силь-

ной загрязняющей способностью всех природных сред, вы-

сокой пожаро- и взрывоопасностью промышленных объектов

(Захаров и др., 1998).

© Баталов А. Е., 2007
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К настоящему времени исследованы различные аспекты
влияния объектов добычи и транспортировки нефти на рас-
тительные сообщества тундр на организменном, популяци-
онном и ценотическом уровнях (Гладков, 1987; Груздев,
1987; 1990; Груздев, Умняхин, 1989; Ребристая и др., 1993;
Лавриненко и др., 1998; Шаврина, 1998; Баталов, 2003;
Железнова и др., 2005; и др.). К числу наиболее ценных ре-
зультатов, очевидно, можно отнести многолетние данные,
собранные на постоянных пробных площадях в условиях
различной степени техногенного пресса.

Цель работы — исследование закономерностей восста-
новления растительного покрова на пробных площадях
(тест-полигонах — ТП) Ардалинского нефтяного месторож-
дения (Ненецкий автономный округ, Большеземельская тун-
дра, подзона южных гипоарктических тундр). Разработчик
месторождения — компания «Полярное сияние» — с 1995 г.
проводит экологический мониторинг всех компонентов при-
родных и антропогенно трансформированных экосистем.
Программа мониторинга растительности реализуется на
шести ТП. Она включает детальное изучение особенностей
растительного покрова, наблюдение за видовым составом и
встречаемостью всех видов растений и лишайников, карти-
рование микрогруппировок, исследование содержания тяже-
лых металлов и полиароматических соединений в древес-
ных растениях, травах, мхах и лишайниках. Полевые иссле-
дования и камеральную обработку данных автор осуществ-
лял совместно с заведующей кафедрой ботаники и общей
экологии Поморского государственного университета
им. М. В. Ломоносова Е. В. Шавриной, за что выражает ей
глубокую признательность и благодарность. Латинские на-
звания сосудистых растений в тексте приведены по сводке
С. К. Черепанова (1995), моховидных — по М. С. Игнатову,
О. М. Афониной (1992), лишайников — по Р. Сантессону
(Santesson, 1993).
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Три контрольных ТП (1001, 1004 и 1006) заложены на

участках ненарушенной тундры, находящихся на значитель-

ном удалении от промышленных сооружений. Три тест-по-

лигона расположены вблизи промышленных объектов, на

нарушенных участках: ТП 1002 — вблизи буровой на месте

временного поселка; ТП 1003 — около центральных про-

мышленных сооружений на участке, где проводилась техни-

ческая рекультивация; ТП 1005 — в осоково-кустарничко-

вой лишайниково-зеленомошной тундре около трубопрово-

да, при строительстве которого поверхность почвы была

частично нарушена.

На контрольных ТП 1001, 1004 и 1006 общее проективное

покрытие (ОПП) растений достигает 100 %, а общее число

видов растений в 2005 г. составило соответственно 38, 30 и 50.

Сосудистые растения представлены 11—21 видами. Домини-

рующее положение на всех участках занимают кустарники

и кустарнички, проективное покрытие которых варьирует в

пределах 50—60 %. Травы играют меньшую фитоценотичес-

кую роль, хотя проективное покрытие отдельных видов может

быть достаточно высоким (Rubus chamaemorus на ТП 1001 и

1004, Carex arctisibirica на ТП 1006). Видовой состав сосуди-

стых растений за период наблюдений (с 1995 г.) изменился

несущественно. Отмечены незначительные флуктуации встре-

чаемости отдельных видов, обычные для коренных сообществ.

Важную роль в сложении ценозов и формировании их

фитосреды на фоновых участках играют мхи и лишайники.

Они образуют сплошной покров, в котором на долю мхов

приходится 65—75 %, лишайников — 20—35 %. Мхи пред-

ставлены 8—13 видами, доминируют среди которых на раз-

ных пробных площадях виды родов Dicranum, Polytrichum,

Sphagnum, а также Aulacomnium turgidum и Pleurozium

schreberi. Количество видов лишайников варьирует от 8

до 15. Доминирующее положение среди них занимают виды

родов Cladonia (С. атаигосгаеа, С. arbuscula ssp. arbuscula,

С. arbuscula ssp. mitis, С. gracilis и С. rangiferind).
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Восстановление растительного покрова на каждом из ТП,

расположенных вблизи промышленных объектов, характе-

ризуется особенностями, однако на всех площадках отмечено

увеличение видового богатства (см. рис. 1).

ТП1002 тпюоз ТП 1005

Рис. 1. Изменение видового богатства высших растений
и лишайников на техногенно нарушенных ТП

На ТП 1002 идет формирование вторичного растительно-

го покрова из трав и зеленых мхов. ОПП растений за период

наблюдения увеличилось с 80 до 95—97 %. Заметно увели-

чилась фитоценотическая роль древесных растений, они

формируют самостоятельный ярус. Сомкнутость кустар-

ничков пока невелика, но встречаемость большинства этих

видов имеет хорошо выраженную тенденцию к увеличению.

Решающую роль в зарастании участка играют травы: по

микроповышениям — злаки (Calamagrostis lapponica, Poa

pratensis), по микропонижениям — осоковые (Eriophorum

medium, виды рода Сагех). Продолжает снижаться значи-

мость видов, игравших важную роль на первых этапах
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зарастания участка: Arctophila fulva, Theproseris palustris,

Chamaenerion angustifolium и др.

Среди моховидных на первых этапах сукцессии решаю-

щую роль в зарастании участка играли виды пионерной

бриофлоры (Marchantia polymorpha, Leptobryum pyriforme,

Funaria hygrometrica, Ceratodon purpureus). В настоящее

время доминирующие позиции в этом ярусе занимают

Aulacomnium palustre и Polytrichastrum alpinum. Встречаемость

Aulacomnium palustre возросла с 20% в 1999г. до 96% в

2005 г. Лишайники представлены тремя видами. Впервые

отмечены Cladonia fimbriata и С. subulata. Встречаемость

Peltigera malacea, появившейся на ТП в 2001 г., возросла за

четыре года с 8 до 36 %.

На участке, подвергшемся технической рекультивации

(ТП 1003), наблюдается формирование покрова с преобла-

данием морошки и зеленых мхов. Отмечена тенденция к

зарастанию пятен голого грунта, площадь которых умень-

шилась с 15 % в 1995 г. до 3—5% в 2005 г. Из 74 видов

растений лишь 35—40 являются типичными представителя-

ми тундровых сообществ.

Кустарники и кустарнички представлены 10 видами.

Фитоценотическая роль растений этих биоморф остается

невысокой, но встречаемость их постепенно возрастает.

Например, за период исследований встречаемость Salix

phylicifolia возросла с 4 до 88 %, Vaccinium uliginosum ssp.

microphyllum — с 20 до 72 %, Empetrum hermaphroditum —

с 0 до 88 %. Проективное покрытие трав увеличилось с 40 %

до 80—85 %. Доминирует Rubus chamaemorus, высокое оби-

лие имеют злаки (Calamagrostis, Poa и Festuca), по микропо-

нижениям разрастается Eriophorum medium. В то же время

значительно снизилась фитоценотическая роль Epilobium

palustre, Chamaenerion angustifolium, Tripleurospermum hooked,

Polemonium acutiflorum, игравших основную роль на первых

этапах зарастания участка.
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Мхи покрывают около 90—95 % площади исследуемого

участка (в 1995 г. — 85 %). Ярус сложен 19 видами. Доми-

нируют Aulacomnium palustre и Polytrichastrum alpinum,

местами — Tomenthypnum nitens. Относительно высокое

обилие сохраняют представители пионерной бриофлоры

(Bryum caespitidum, Leptobryum pyriforme и др.), однако они

постепенно вытесняются другими, более конкурентоспособ-

ными мхами, характерными для коренных сообществ. Ли-

шайники представлены шестью видами, из которых значи-

тельное обилие имеет лишь Peltigera aphthosa, остальные

виды встречаются спорадически.

На ТП 1005, находящейся вблизи трубопровода, видовое

богатство также велико (65 видов). ОПП на участке не из-

менилось — 90 %. Кустарники и кустарнички покрывают

45—50 %. Доминантами среди них являются Betula папа,

виды рода Salix, местами значительное обилие имеет

Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum.

Значение травянистых растений в сложении сообщества

более низкое, однако видовое богатство их имеет тенден-

цию к увеличению (1995 г. — 17 видов, 2005 г. — 24 вида).

Среди трав доминирует Carex arctisibirica, местами —

Bartsia alpina. В зарастании оголенных участков почвы важ-

ную роль играет Festuca ovina.

Мохово-лишайниковый ярус богат по видовому составу

и насчитывает 10 видов мхов и 17 видов лишайников. Мхи

покрывают 65—70 % почвы. Доминируют среди них

Tomenthypnum nitens, Hylocomium splendens, местами —

Aulacomnium turgidum. Проективное покрытие лишайников

составляет 20—25 %, наибольшую фитоценотическую роль

среди них играют виды рода Cladonia.

На нарушенных участках выявлено 120 видов и подви-

дов сосудистых растений, моховидных и лишайников

(см. табл. 1), в то время как в естественных — только 60

(см. табл. 2).
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Таблица 1

Видовой состав растений и лишайников техногенно нарушенных ТП

Название вида Тест-полигон
1002 1003 1005

Кустарники и кустарнички
Andromeda polifolia L.
Arctous alpina (L.) Niedenzu
Betula папа L.
Dryas octopetala L.
Empetrum hermaphroditum Hagerup
Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex Steud.
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
Salix glauca L.
Salix hastata L.
Salix lanata L.
Salix lapponum L.
Salix phylicifolia L.
Salix reticulata L.
Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum Lange
Vaccinium minus (Lodd.) Hull.

Травы
Alopecurus aequalis Sobol.
Alopecurus pratensis L.
Arctophila fulva (Trin.) Anderss.
Astragalus frigidus (L.) A. Gray
Bartsia alpina L.
Bistorta major S. F. Gray
Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray
Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) C. Hartm
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey & Scherb.
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.
Carex aquatilis Wahlenb.
Carex arctisibirica (Jurtz.) A. & D. Love
Carex brunnescens (Pers.) Poir.
Carex cespitosa L.
Carex paupercula Michx.
Carex rariflora (Wahlenb.) Smith
Carex rotundata Wahlenb.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Chenopodium album L.
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Продолжение табл. 1

Название вида
Тест-полигон

1002 1003 1005
Comarum palustre L.
Cardamine pratensis L.
Deschampsia cespitosa (L ) Beauv.
Epilobium palustre L.
Equisetum arvense L.
Equisetum fluviatile L.
Equisetum palustre L.
Equisetum scirpoides Michx.
Eriophorum medium Anderss.
Eriophorum vaginatum L.
Festuca ovina L.
Festuca pratense L,
Festuca rubra L.
Galium brandegei A. Gray
Luzulafrigida (Buchenau) Sam.
Luzula wahlenbergii Rupr.
Myosotis palustris (L.) L.
Omalotheca supina (L.) DC.
Parnassia palustris L.
Pedicularis lapponica L.
Petasites frigidus (L.) Fries
Phleum pratense L.
Pinguicula vulgaris L.
Poa alpina L.
Род arctica R. Br.
Poa pratensis L.
Polemonium acutiflorum Willd. ex. Roem. & Schult.
Polygonum humifusum Merk. ex C. Koch.
Puccinellia hauptiana V. Crecz.
Pyrola minor L.
Ranunculus propinquus C. A. Mey.
Rorippa palustris (L.) Bess.
Rubus arcticus L.
Rubus chamaemorus L.
Saussurea alpina (L.) DC.
Solidago virgaurea L.
Stellaria calycantha (Ledeb.) Bong.
Stellaria crassifolia Ehrh.
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Продолжение табл. 1

Название вида
Тест-полигон

1002 1003 1005
Stellaria peduncularis Bunge
Tephroserls palustrls (L.). Reichenb.
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.
Trlpleurospermum hookerl Sch. Bip.
Valeriana capitata Pall, ex Link.
Veratrum lobellanum Bernh.
Veronica longlfolla L.
Viola blflora L.

Моховидные
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.
Aulacomnlum turgidum (Wahlenb.) Schwaegr.
Bryum caespltlcium Hedw.
Calllergon cordifollum (Hedw.) Kindb.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Dicranum elongatum Schleich. ex Schwaegr.
Dicranum scoparium Hedw.
Drepanocladus sp.
Funaria hygrometrlca Hedw.
Hylocomlum splendens (Hedw.) Schimp. in B.S.G.
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils.
Marchantia polymorpha L.
Mnium affine Bland.
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
Pleurozium schreberl (Brid.) Mitt.
Polytrlchastrum alplnum (Hedw.) G. L. Sm.
Ptilidium clllare (L.) Hampe
Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr.
Sphagnum girgensohnil Russ.
Sphagnum magellanlcum Brid.
Sphagnum russowii Warnst.
Tomenthypnum nltens (Hedw.) Loeske

Лишайники
Alectorla nlgrlcans (Ach.) Nyl.
Cetraria Islandlca (L.) Ach.
Cladonia amaurocraea (Florke) Schaer.
Cladonia arbuscula (Walk.) Plot. ssp. arbuscula
Cladonia fimbrlata (L.) Fr.
Cladonia gracilis (L.) Willd.

+

+
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Окончание табл. 1

Название вида Тест-полигон
1002 1003 1005

Cladonia portentosa (Dufour) Coem.
Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg.
Cladonia subulata (L.) Weber ex F. H. Wigg.
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Karnefelt & Thell
Flavocetraria nivalis (L.) Karnefelt & Thell
Nephroma arcticum (L.) Torss.
Peltigera aphthosa (L.) Willd.
Peltigera canina (L.) Willd.
Peltigera malacea (Ach.) Funck
Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain.
Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer.
Всего видов
В том числе:

кустарников и кустарничков
трав
моховидных
лишайников

60

10
38
8
4

74

11
38
19
6

65

11
28
9
17

Таблица 2

Видовой состав растений и лишайников фоновых ТП

Название вида Тест-полигон
1001 | 1004 | 1006

Кустарники и кустарнички
Andromeda polifolia L.
Arctous alpina (L.) Niedenzu
Betula папа L.
Empetrum hermaphroditum Hagerup
Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex Steud.
Salix glauca L.
Salix hastata L.
Salix lanata L.
Salix phylicifolia L.
Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum Lange
Vaccinium minus (Lodd.) Hull.
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Продолжение табл. 2

Название вида Тест-полигон
1001 1004 1006

Травы
Alopecurus pratensis L.
Bistorta major S. F. Gray
Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) C. Hartm
Carex arctisibirica (Jurtz.) A. & D. Love
Equisetum arvense L.
Equisetum pratense L.
Eriophorum vaginatum L.
Festuca ovina L.
Festuca rubra L.
Luzula frigida (Buchenau) Sam.
Pedicularis lapponica L.
Poa arctica L.
Poa pratensis L.
Rubus chamaemorus L.
Stellaria peduncularis Bunge

Моховидные
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.
Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwaegr.
Dicranum elongatum Schleich. ex Schwaegr.
Dicranum groenlandicum Brid.
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in B.S.G.
Pleurozium schreberi (Brid.)Mitt.
Polytrichum commune Hedw.
Polytrichum hyperboreum R. Br.
Polytrichum juniperinum Hedw.
Polytrichum piliferum Hedw.
Polytrichum strictum Brid.
Ptilidium ciliare (L.) Hampe
Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr.
Sphagnum girgensohnii Russ.
Sphagnum russowii Warnst.
Tomenthypnum nitens (Hedw.) Loeske

Лишайники
Alectoria nigricans (Ach.) Nyl.
Cetraria islandica (L.) Ach.
Cladonia amaurocraea (Florke) Schaer.
Cladonia arbuscula (Wallr.) Plot. ssp. arbuscula
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Окончание табл. 2

Название вида
Тест-полигон

1001 1004 1006
Cladonia arbuscula ssp. mitis (Sandst.) Ruoss
Cladonia coniocraea (Florke) Spreng.
Cladonia fimbriata (L.) Fr.
Cladonia gracilis (L.) Willd.
Cladonia portentosa (Dufour) Coem.
Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg.
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda
Flavocetraria cucullata (Bellardi) Karnefelt & Thell
Flavocetraria nivalis (L.) Karnefelt & Thell
Nephroina arcticum (L.) Torss.
Peltigera aphthosa (L.) Willd.
Peltigera malacea (Ach.) Funck
Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain.
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer.
Всего видов
В том числе:

кустарников и кустарничков
трав
моховидных
лишайников

37

7
5
12
13

28

6
5
8
9

52

10
14
13
15

Попарное сравнение видового состава растений и лишай-
ников с использованием коэффициента Жаккара показало,
что наибольшее сходство имеют ТП 1002 и 1003 (К, = 42,6 %).
Степень сходства этих ТП с площадью 1005 ниже: для 1002
К, = 21,4 %, для 1003 К, = 31,1 %, что обусловлено различ-
ным характером повреждений — на ТП 1005 доля синант-
ропных видов невелика; сохранившийся естественный по-
чвенно-растительный покров препятствует вселению руде-
ралов, в то время как на площадках вблизи промышленных
сооружений господствующее положение занимают виды, не
характерные для тундровых ценозов.

Для количественной оценки процессов динамики пред-
ставителей различных жизненных форм использовали пока-
затель лабильности баланса. Этот показатель обычно исполь-
зуется в популяционной экологии растений для определения
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интенсивности смены состава ценопопуляций (Быченко,
2002).

L = 1 - N. /N ,b lat gen'

где Lb — лабильность баланса; N|at — число видов данной
группы на последний момент наблюдения; N еп — общее
число видов данной группы за весь период наблюдения.

Если к моменту последнего наблюдения сохранились все
представители исследуемой группы, баланс будет нулевым.
В том случае, если виды какой-либо группы исчезают, зна-
чение лабильности баланса возрастает и достигает единицы
при полном выпадении группы.

В качестве объекта наблюдения были выбраны травяни-
стые растения, поскольку они играют наибольшую роль в
зарастании нарушенных участков (особенно ТП 1002 и 1003).
Роль трав различных жизненных форм существенно меня-
лась за период наблюдения, в то время как для древесных
растений (кустарников и кустарничков), мхов и лишайни-
ков подобная динамика нехарактерна. В частности, за весь
период наблюдений среди последних трех групп зафиксиро-
ван лишь один случай гибели вселившегося вида — Ledum
decumbens на ТП 1003.

Жизненные формы травянистых растений были опреде-
лены по сводке Н. А. Секретаревой (2004) с некоторыми
уточнениями. Результаты представлены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, за период наблюдений на ТП 1002
и 1003 практически полностью исчезли одно- и двулетние
виды, что обусловлено их вытеснением более мощными кон-
курентами-многолетниками, в том числе свойственными
исходным типам сообществ. Сохранились все виды коротко-
корневищных и шютнодерновинных трав на ТП 1002, а также
кистекорневые виды на ТП 1003 и 1005. В наибольшей степени
изменился видовой состав рыхлокустовых трав на ТП 1003.

Если же рассмотреть травянистые растения с позиции
их фитоценотической приуроченности к естественным или
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антропогенно трансформированным местообитаниям, кар-
тина выглядит следующим образом (рис. 2).

В пределах фракции трав естественных местообитаний
изменения видового состава крайне незначительны — на каж-
дом из ТП за весь период наблюдений выпало лишь по одному
виду. Среди синантропных трав этот показатель намного
выше — на ТП 1002 осталось 8 из 16 видов, на ТП 1003 —
6 из 11, на ТП 1005 — 2 из 5, что свидетельствует о посте-
пенном усилении роли видов коренных сообществ.

Lb

0,6

0,5

0,4'

0,3'

0,2'

0,1'

л

1002 1003 1005 ТП

0 — виды естественных местообитаний Q —- синантропные виды

Рис. 2. Лабильность баланса травянистых растений естественных
и синантропных местообитаний

Таким образом, на всех ТП, размещенных в пределах
нарушенной тундры, отмечена тенденция к постепенному
зарастанию участков и восстановлению на них исходных
типов ценозов. Однако эти процессы происходят крайне
медленно, что обусловлено в первую очередь ландшафтно-
климатическими условиями тундровой зоны. Наиболее мед-
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ленные темпы зарастания пятен голого грунта характерны

для участка вблизи трубопровода (ТП 1005), что отчасти

связано с прогоном оленей, осуществляемым ежегодно на

этой территории. Растительность ТП 1002 и 1003 восстанав-

ливается более интенсивно. За период наблюдений облик

сообществ на этих участках значительно изменился. Отчетли-

во проявляется тенденция вытеснения пионерных растений

видами, доминирующими на более поздних стадиях сукцес-

сии или даже видами коренных сообществ. Анализ результа-

тов мониторинга позволяет сделать прогноз о постепенном

восстановлении коренных типов тундровых сообществ при

отсутствии новых форм антропогенного пресса.
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ЭДАФОТИПЫ TARAXACUM OFFICINALE WIGG.

САРАНСКА

Д. И. Башмаков, М. В. Церковнова, А. С. Лукаткин

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева,
Саранск, Россия

В течение долгого времени в биогеохимических исследо-

ваниях микроэлементов превалировал интерес к геохимичес-

ким аномалиям и возникающим из-за них эндемиям природ-

ного происхождения. Однако в связи с развитием промыш-

ленности и глобальным техногенным загрязнением окружа-

ющей среды большее внимание стали привлекать аномалии

О Башмаков Д. И., Церковнова М. В., Лукаткин А. С., 2007
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элементов, особенно тяжелых металлов (ТМ), имеющих ин-
дустриальное происхождение (Беляев, Гусев, 1991). В после-
дние десятилетия основными объектами биогеохимических
исследований стали территории промышленных городов и
прилегающих к ним земель (Растения..., 1983).

Изучение адаптации растений естественных экосистем к
высоким содержаниям ТМ, знание ее физиологических основ
необходимы для предсказания путей развития растительного
покрова в районах с возрастающей загрязненностью метал-
лами и выработки научных подходов к его сохранению (Ан-
тропогенная..., 1991). Формирование металлоустойчивых
экотипов растений представляет важный аспект этой про-
блемы.

Цель работы: выявление металлоустойчивых эдафотипов
Taraxacum officinale Wigg. в черте Саранска и его окрестно-
стей.

Пробы семян и растений Taraxacum officinale отбирали
в ряде участков Саранска, учитывая его функциональные
зоны (см. рис. 1):

• загородная зона: лес в 15 км к северо-востоку от Са-
ранска;

• пригородная зона: а) лес близ северо-запада; б) лес близ
юго-запада; в) лес близ микрорайона Заречный;

• городская черта: а) юго-запад (частный сектор); б) Хим-
маш (частный сектор); в) пойма р. Инсар (складская зона);

• промышленная зона: а) центральная промышленная
зона; б) северная промышленная зона; в) городские очист-
ные сооружения.

Для отбора проб закладывали площадки 10 х 10 м. Объеди-
ненную пробу массой 0,5 кг натуральной влажности состав-
ляли из 8—10 точечных проб побегов и корней растений.
Точечные пробы отбирали с площадок размером 1—2 м2,
располагающихся по диагонали пробной площади. Объеди-
ненную пробу перемешивали, укладывали ровным слоем
и выбирали из 10 различных мест материал на анализ.
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i' /— f Светотехника"— —

Условные обозначения

граница города

автодороги

места отбора проб

Загрязнение

слабое 8<Z c <16

среднее I6<Z C <32

сильное 32 И Z < 128

Рис. 1. Суммарное загрязнение почв Саранска ТМ (по данным НПЦ эко-
логических исследований МГУ им. Н. П. Огарева)

Собранные растения промывали проточной и дистиллиро-

ванной водой, высушивали и хранили в бумажных пакетах

(Растения..., 1983).
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Определение ТМ в пробах проводили рентгенофлуорес-
центным методом на рентгеновском спектрографе «Спектро-
скан» (НПО «Спектрон», С.-Петербург) (см.: Методика...,
1994). Рассчитывали индекс биологической аккумуляции (7а):

где С — концентрация ТМ в растении (органе растения); Сп —
содержание данного металла в почве. Значения индекса /а от 1
до 10 указывают на интенсивную аккумуляцию элемента
растением; от 0,1 до 1 — на среднюю аккумуляцию; от 0,01
до 0,1 — элемент поглощается слабо; от 0,001 до 0,01 —
биологическая аккумуляция данного элемента отсутствует.

Семена одуванчика, собранные в разных зонах Саранска,
обрабатывали 3 — 5 минут слабым раствором КМпО4 и про-
ращивали в чашках Петри (по 50 шт.) в модифицированной
среде Кнопа с добавлением 1 мМ (сублетальная концентра-
ция) и 10 мкМ (физиологическая концентрация) растворов сле-
дующих солей ТМ: NiSO4 x 7H2O, Pb(NO3)2, ZnSO4 x 7H2O,
CuSO4 x 5H2O (контроль — дистиллированная вода). Опыт
проводили 14 суток при постоянных условиях: температура
воздуха 20 — 23 °С, фотопериод 10 ч. На 7-е и 14-е сутки
подсчитывали число проросших семян и измеряли длину
осевых органов. Токсическое действие оценивали по влия-
нию солей ТМ на прорастание семян и ростовые характери-
стики (ингибирование прироста корня, гипокотиля) молодых
растений. Индекс толерантности Уилкинсона (I) рассчиты-
вали по формуле:

л тALK

где ALon — прирост корней опытных растений, мм; ALK —
прирост корней контрольных растений, мм.

Каждый опыт проводили трижды. На рис. 1 — 2 и в
табл. 1 — 5 представлены средние значения из всех опытов
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ÎS~sX

X.
2жf

1аа,

а

i

Iв
н

R

1
ja

I

К

5

S
JS
43f-
1
H

£

.̂
z

с
N

3
О

s
~~"

1
2
О

S

£
S
о

s
1 '

2

о

s

^̂S
о

oj
9о

CQ

к«is
о

М
ес

то
 с

бо
ра

.̂+1
ONCM

+̂1
^H
CO

CM
+1
40

CO
+1
оCO

CM
+1
о

CO
+1

CM

CO
+1

CMCN
•̂-
+1

CM
CM
+1
оCM

евжо

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

 п
ро

м
з

+̂i
VIсо

со
+1

TJ-
со

ко
+1
со

но
+1
*оV"!

СП
+1

ONсм

t̂
+1

оо

со
+1

00см
ко
+1

см

со
+1
осо

С
ев

ер
на

я 
пр

ом
зо

н
а

КО
+1

ч -̂
"О

чо
+1

ONЧО

+̂1
ONСМ

ио
+1

,_«,
со

со
+1
^̂
см

•̂-
+1

см(N

сч
+1
^̂
СМ
СО
+1
сосм
со
+1

смсм

sX

>,р(ооо
1)

Го
ро

дс
ки

е 
оч

и
ст

н
ы

со
-н
,_(
см

см
+1

смСМ

со
+1

(-•»
см

„.
+1
fS|
со

+̂1
_|
со

КО
+1

ONго

го
+1

VJ
^н

1О
+1
со
со
+1
г-со

Х
и

м
м

аш
(ч

ас
тн

ы
й 

се
кт

ор
)

•̂н
^ч
т!"

ЧО
+1
око

со
•н

оо
"— '

.̂+1
ЧОсм

см
+1
«о~н

со
+1

смсо

+̂1
•̂ J-
см
со
+1
см
со
+1
со

"S

оо

Ю
го

-з
ап

ад
 (

ча
ст

н
ы

!

со
+1

смсм

ко
+1

ооко

со
+1

тм
см

.̂
+1

оо

со
+1

оо*— "

•̂~
+1
s

го
+1

(Мсм
ТД-
+1

ON
см
Tt
+1
сосо

0,тао
Ж
S

га
33
а

ко
+1

ч -̂
"О

см
+1

^н
"*

со
+1

чф
СО

.̂+1
косо

го
+1

t — ,
см

го
+1
го

см
+1

см

Ĵ-
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и их стандартные ошибки, рассчитанные по стандартным
методикам с использованием пакета программ Microsoft
Excel 2003 SP 1.

Всхожесть семян. ТМ являются сильными стресс-факто-
рами, с которыми растения все чаще сталкиваются в связи
с нарастающим антропогенным загрязнением среды. Токсич-
ность ТМ для дикорастущих видов практически не изучена,
особенно на ранних этапах онтогенеза. Прорастание — пер-
вый и наиболее важный этап развития растительного орга-
низма. Данные по всхожести семян одуванчика из разных
местообитаний представлены в табл. 1. Выяснили, что семе-
на, собранные с загрязненной территории (центральная про-
мышленная зона, северная промышленная зона и городские
очистные сооружения), обладали повышенной всхожестью.
При этом в вариантах с физиологическими (10 мкМ) концент-
рациями РЬ и Ni всхожесть была достоверно выше контроля,
а в сублетальных (1 мМ) растворах оставалась на уровне
контроля либо незначительно превышала его. Это указыва-
ет на наличие адаптации у популяций растений загрязнен-
ных участков к повышенным содержаниям ТМ в почве.

Для семян из относительно чистой территории (загород-
ный лес) существенное превышение контроля отмечено толь-
ко для самых малых концентраций РЬ и Zn. Всхожесть семян
пригородной зоны в несколько раз превышала контроль при
экспозиции с ионами РЬ2+ той же концентрации (лес близ
Юго-западного района — в 1,5 раза; лес на Светотехстрое —
в 2,9 раза; лес близ района Химмаша — в 1,7. раза). Возмож-
но, такое превышение всхожести в растворах ТМ над конт-
ролем связано с барьерной ролью кожуры семени, которая с
разной легкостью пропускает содержащиеся в среде ионы
(Обручева, Антипова, 1997).

Всхожесть семян в большинстве случаев повышалась в
ряду Си < Zn < Ni < Pb; исключение составили семена се-
литебной зоны частного сектора Химмаша. Во всех вариан-
тах достоверное снижение всхожести происходило лишь при
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экспозиции с сублетальными (1 мМ) концентрациями ионов
ТМ. Наиболее токсическое действие на всхожесть оказыва-
ли ионы Си2+.

Длина корня и побега. Сопоставление имеющихся в лите-
ратуре данных о влиянии ТМ на дикорастущие растения
довольно затруднительно, так как характер действия ТМ
зависит от вида, популяции и возраста растений, а также от
использованных концентраций, продолжительности воздей-
ствия и т. д. Мы провели сравнение действия различных
концентраций Си, Pb, Ni и Zn на рост осевых органов оду-
ванчика лекарственного (см. табл. 2).

В результате проведенных серий опытов можно видеть,
что высокие концентрации ТМ ингибировали рост корня и
побега Taraxacum officinale. Наибольшее токсическое дей-
ствие оказали ионы Си2+: во всех вариантах экспозиции
молодых растений с ионами Си длина осевых органов была
ниже контроля. Ионы РЬ2+ оказывали стимулирующее дей-
ствие (исключение составили корни проростков частного
сектора юго-запада). При этом в вариантах с нелетальной
концентрацией РЬ длина была достоверно выше контроля,
а в сублетальных (1 мМ) растворах оставалась на уровне
контроля. В большинстве случаев рост корня был более
устойчив к действию ионов ТМ по сравнению с ростом по-
бега, что вполне объясняется барьерной функцией корня.

Физиологические концентрации ТМ (10 мкМ) оказали
стимулирующее действие на длину побегов Taraxacum
officinale, выращенных из семян, собранных на территории
промышленной зоны. Те же концентрации ТМ ингибировали
рост проростков из относительно чистого района. В вариан-
тах с проростками из пригородной зоны наблюдали незначи-
тельное превышение длин осевых органов растений над кон-
тролем либо (в большинстве случаев) большое отставание
длины проростков.

Последующий рост молодых растений Taraxacum offici-
nale варьировал в зависимости от исходного местообитания
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и содержания ТМ в среде. В табл. 3 приведены данные по
приросту осевых органов одуванчика за неделю (с 7-х по 14-е
сутки роста). Можно видеть, что интенсивность роста корней
проростков, выращенных из семян, собранных с городских
очистных сооружений, имела тенденцию к повышению как
при физиологических, так и при сублетальных концентраци-
ях ТМ, а для проростков из частного сектора Химмаша —
только при физиологических концентрациях. Прирост осевых
органов молодых растений селитебной и пригородной зон
при концентрациях ТМ 10 мкМ и 1 мМ проявлял тенденцию
к понижению.

Индекс толерантности. Растения способны адаптиро-
ваться к повышенному содержанию ТМ в почве естествен-
ных геохимических аномалий. Эти адаптации закрепляются
генетически, приводя к формированию экотипов. Однако
отсутствуют доказательства того, что любые виды могут
образовывать металлоустойчивые популяции в условиях
техногенных аномалий. Для определения такой возможности
в отношении популяций Taraxacum officinale из загрязнен-
ных и относительно чистых территорий прослеживали зави-
симость между отношением прироста корня опытных и кон-
трольных растений и концентрацией ТМ в растворе с после-
дующим расчетом индексов толерантности Уилкинсона.

Расчет индекса толерантности показал, что растения из
промышленной зоны обладали устойчивостью к физиологи-
ческим концентрациям всех исследованных ТМ (см. рис. 2).
При экспозиции семян этих растений на сублетальных кон-
центрациях индекс толерантности максимален в растворах
РЬ и NL Например, индекс толерантности растений цент-
ральной промышленной зоны составил 64 % на растворе РЬ2+

и 53 % на растворе Ni2+.
При экспозиции молодых растений с ионами РЬ2+ отмечали

наиболее высокий индекс толерантности проростков из всех
местообитаний. Так, индекс толерантности для растений
загородного леса при 10 мкМ РЬ2+ равен 141 %, Ni2+ — 125 %,
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Zn2+ — 90 %, Cu2+ — 87 %; а для концентрации 1 мМ раство-

ров РЪ2+ — 38 %, Ni2+ — 24 %, Zn2+ — 16 %, Cu2+ — 18 %.

Ионы Pb оказали наименьшее токсическое действие на рас-

тения одуванчика.

Ионы Си оказали наибольшее токсическое действие на

рост корня, так как величина I на растворах Си2+ самая

низкая. Так, при концентрации 10 мкМ величина I для цен-

тральной промышленной зоны составила 146 %, а при кон-

центрации 1 мМ — 38 %, тогда как для ионов Ni2+ и Zn2+ в

концентрации 10 мкМ индекс толерантности составил 170 и

160 %, а в концентрации 1 мМ — 47 и 53 % соответственно.

Токсичность изученных ТМ, оцененная как при физиологи-

ческих, так и при сублетальных концентрациях, уменьшалась

в ряду: Си > Zn > Ni > Pb.

Из рис. 2 можно заключить, что наибольшей устойчиво-

стью обладали растения Taraxacum officinale, семена кото-

рых собраны на территории центральной и северной про-

мышленной зоны. Наименее адаптированы к присутствию

ТМ в среде растения из пригородной зоны (юго-западный

лес, северо-западный лес и лес на территории Химмаша).

Расчеты индекса толерантности Уилкинсона для одуванчи-

ка хорошо сочетаются с ранее полученными данными по

степени суммарного загрязнения эколого-функциональных

зон Саранска (Башмаков, Лукаткин, 2002). Полученные

данные позволяют предположить существование на неоди-

наковых по уровню загрязнения территориях разных эдафо-

типов Taraxacum officinale Wigg.

Накопление тяжелых металлов одуванчиком. Для изуче-

ния поглощения и аккумуляции ТМ растениями Taraxacum

officinale пользовались результатами исследований по содер-

жанию ТМ в почвенных пробах Саранска, проведенных ранее

(Башмаков, Лукаткин, 2002). Содержание ТМ в растениях

в зависимости от местообитания представлено в табл. 4.

Можно видеть, что поглощение тяжелых металлов проис-

ходило неодинаково в различных местообитаниях. Растения
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одуванчика в большей степени аккумулировали Zn, Си, Ni,
Мп на загрязненных территориях (центральная промзона,
северная промзона, городские очистные сооружения), Fe и
РЬ — на относительно чистых территориях (северо-запад-
ный лес, загородный лес). Наиболее сильно растения погло-
щали необходимые им элементы — Fe, Zn, в меньшей степе-
ни — Ni и РЬ. В осевых органах одуванчика наблюдали
повышенную концентрацию железа, т. е. одуванчик является
концентратором данного металла.

Для лучшей интерпретации полученных данных содер-
жание ТМ переводили в относительные единицы — индексы
биологической аккумуляции (1а) (см. табл. 5).

Наиболее интенсивен процесс биологической аккумуля-
ции Си, Zn и Сг. В большинстве местообитаний Fe и Мп
являлись элементами средней интенсивности аккумуляции,
а РЬ и Ni — элементами слабого или среднего захвата; в
некоторых случаях накопление этих ТМ в растениях превы-
шало содержание последних в почве.

Аккумуляция Си объясняется ее необходимостью и неза-
менимостью, Zn — значительной подвижностью его соеди-
нений в почвах (Бансал и др., 1982). Повышение 1а для Ni,
скорее всего, объясняется адаптацией растений к высокому
естественному содержанию металла в почвах региона. Ак-
кумуляция Fe осевыми органами растений одинаково высо-
ка во всех местообитаниях, что подтверждает наличие ме-
ханизмов жесткой регуляции метаболизма железа в высших
растениях. РЬ — элемент с незначительной физиологической
ролью, и, по-видимому, он поступает в корни по безбарьер-
ному типу: интенсивность биоаккумуляции РЬ увеличива-
лась с повышением общей антропогенной нагрузки на тер-
риторию.

Выяснено, что подземные и надземные органы Taraxacum
officinale существенно различались уровнями ТМ. Напри-
мер, на территории северной промзоны побеги аккумулиро-
вали Zn (Ia = 0,24) значительно слабее, чем корни (1а = 2,33).
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Pb относится к элементам слабого биологического захвата,
но на очистных сооружениях Ia (Pb) для корней равен 1,02,
а для побегов — 0,03. В условиях сильного загрязнения ра-
стения защищаются от избытка ТМ в почвах, аккумулируя
их в корнях. Подобная тенденция наблюдалась на техноген-
ных илах промзоны, где большинство ТМ задерживалось
корнями растений.

Побеги Taraxacum officinale являлись концентраторами
Ni и Си на территории пригородной зоны. Поглощение Си
побегами шло более интенсивно в юго-западном лесу
(1а = 2,87), чем на очистных сооружениях (1а = 1,02) и в цен-
тральной промышленной зоне (1а = 1,09). Побеги растений
загородного леса в основном аккумулировали Си (1а = 3,61),
Zn (Ia = 3,22) и Pb (Ia = 0,47). Такое различие в поглощении,
по-видимому, связано с действием различных эдафических
факторов.

Taraxacum officinale накапливал ТМ в условиях макси-
мальной антропогенной нагрузки в основном в корнях, при
снижении ее — в побегах. Вероятно, поэтому эдафотипы
промышленной и селитебной зон можно отнести к фитоста-
билизаторам (концентрируют ТМ в корнях), а эдафотипы
пригородной зоны — к фитоэкстракторам (концентрируют
ТМ в надземной части).
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ВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ШЛАМОНАКОПИТЕЛЕЙ

НА ОСНОВЕ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

ТЕХНОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ

В. А. Березнев, С. Г. Хмуренко

Межотраслевой научно-исследовательский институт
экологии топливно-энергетического комплекса, Пермь, Россия

Вариантное проектирование базируется на выборе на-
правлений рекультивации техногенно загрязненных земель,
в том числе и шламонакопителей, с учетом их технико-эко-
номической оценки и будущего использования рекультиви-
руемых территорий. С точки зрения уменьшения затрат на
строительно-монтажные работы наиболее значимыми явля-
ются сокращение земляных работ и рекультивация земель
без нанесения плодородного слоя при помощи микробиоло-
гических препаратов.

Разработкой микробиологических препаратов для рекуль-
тивации техногенно загрязненных земель ученые МНИИЭКО
ТЭК занимаются не один десяток лет. Результаты этих ис-
следований — тысячи гектаров восстановленных земель,
патенты РФ, Великобритании, Германии, Испании, США,
Чехии и Франции, десятки тонн производственного биопре-
парата, имеющего сертификат Центра Госсанэпиднадзора,
применяемого в различных отраслях промышленности.

Мы в своем сообщении акцентируем внимание на выборе
способов рекультивации на основе геохимической оценки
техногенных экосистем.

© Березнев В. А., Хмуренко С. Г., 2007
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Для примера рассмотрим территорию промышленного
узла, расположенного в Пермском районе краевого центра.
На этой территории расположены пруд-отстойник и шламо-
накопитель, которые занимают с прилегающими территория-
ми площадь 15,08 га.

Первый построен в 50-х гг. прошлого века как аварий-
ный пруд системы химико-механической очистки нефтепро-
дуктов, а второй — в середине 60-х гг. прошлого века.

Сооружение прудов осуществлялось способом врезки в
склон с северо-запада на юго-восток. Из вынимаемых грун-
тов (суглинков) устроены земляные обвалования прудов на
их северо-западных участках до отметок, равных верху
бортов врезок на юго-восточных участках.

Экран пруда-отстойника и шламонакопителя с толщиной
слоя 0,25 м состоит из слоя естественных суглинков, пропи-
танных нефтебитумным раствором, и слоя нанесенных суг-
линков, перекрытых шлаковым покрытием.

Проектная конструкция существующего экрана днища
снизу вверх:

— вспашка на глубину 0,2 м;
— выравнивание поверхности боронованием;
— уплотнение катками;
— боронование на глубину 5—7 см;
— поливка нефтебитумным раствором из расчета 5—

7 кг/м2;
— уплотнение катками;
— устройство слоя суглинка 8 = 0,15 м;
— уплотнение катками;
— устройство шлакового покрытия 6 = 0,10 м.
В процессе эксплуатации отстойников территория подвер-

галась загрязнениям нефтепродуктами, что отрицательно
влияло на почвы, атмосферный воздух, подземные и поверх-
ностные воды. Предположительно источниками загрязнения
являются аварийные проливы технологических коммуникаций
по обслуживанию пруда-отстойника и шламонакопителя,
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а также возможные протечки компонентов складируемых
шламов через земляные конструкции пруда-отстойника и
шламонакопителя.

В начале 90-х гг. прошлого века осуществлен комплекс
защитных мероприятий по перехвату подземных вод, в ре-
зультате чего были выстроены:

— устройство дренажной системы;
— насосная станция № 6;
— напорный сбросной коллектор загрязненных дренаж-

ных вод на комплекс очистных сооружений.
В геоморфологическом отношении площадь с прудами

находится на склоне III надпойменной террасы р. Камы.
Основное направление склона северо-западное. Поверхность
волнистая, с выраженными ложбинами стока к реке. Есте-
ственный рельеф видоизменялся при строительстве разного
рода сооружений (дамб, обвалований, выемок), прокладке
различных коммуникаций, дорог, дренажной системы и пла-
нировочных работ. Естественной дреной, к которой стре-
мятся подземные и поверхностные воды, являются притоки
р. Камы.

Геологический разрез района сложен терригенными по-
родами шешминского горизонта уфимского яруса верхней
Перми (P2ss) и четвертичными отложениями пойменной и
надпойменной террас.

Для оценки влияния пруда-отстойника и шламонакопи-
теля на окружающую среду были пробурены четыре сква-
жины. Скважина 1 расположена выше по направлению дви-
жения грунтовых вод, скважина 3 — на другом борту доли-
ны. Обе скважины могут рассматриваться как фоновые.
Скважина 4 находится между накопителем и прудом-отстой-
ником, а скважина 2 — ниже их по направлению движения
грунтовых вод.

Техногенные грунты песчано-гравийно-щебеночного со-
става с включениями строительных отходов мощностью до
1,5 м использовались для выравнивания поверхности и под-
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сыпки дорог. Из техногенных грунтов, представленных суг-
линками, построены дамбы пруда-отстойника и шламона-
копителя. Мощность этих грунтов в дамбе отстойника — до
4,5 м. Естественные грунты по линии геологического разре-
за представлены четвертичными суглинками и глинами.

Мощность суглинков достигает 8,0 м. Грунты имеют
консистенцию от полутвердой до мягкопластичной.

По результатам исследований грунтов, отобранных из
скважин 2 и 4, в них обнаружено загрязнение нефтепродук-
тами. По скважине 2 отмечается низкий уровень загрязнения
грунтов — 1,02 г/кг, на глубину до 1,5 м. Между шламона-
копителем и отстойником выявлено нефтезагрязнение грун-
тов по скважине 4 в интервале глубин 2,7—6,0 м. Уровень
загрязнения возрастает от низкого — 1,11 г/кг — в верхней
части слоя, до среднего — 2,47 г/кг — на глубине 6,0 м.
Полученные данные свидетельствуют о загрязнении грун-
тов нефтепродуктами со стороны шламонакопителя.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый рай-
он расположен в пределах Камской гидрогеологической об-
ласти, характеризующейся распространением грунтовых
вод четвертичных аллювиальных отложений и терригенных
пород шешминского горизонта. В изученной части геологи-
ческого разреза развит горизонт грунтовых вод, приурочен-
ных к четвертичным аллювиальным суглинкам и глинам.
По материалам проведенных исследований эти суглинки и
глины характеризуются коэффициентами фильтрации соот-
ветственно 0,200 и 0,005 м/сут.

Грунтовые воды района характеризуются повышенной
минерализацией. Сухой остаток этих вод, по результатам
гидрогеологического опробования, изменяется от 1,11 г/л до
3,09 г/л. В естественных условиях грунтовые воды, залега-
ющие вблизи земной поверхности, обычно, характеризуют-
ся величиной сухого остатка менее 1,00 г/л. Повышенная
минерализация этих вод в рассматриваемом районе и рост
по направлению движения подземного потока могут быть
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объяснены лишь загрязняющим влиянием шламонакопителя
с отстойником.

В результате гидрогеологических исследований установ-
лен ряд характерных особенностей режима грунтовых вод
на данной территории:

— преобладающее направление движения грунтовых вод
на исследуемой территории ориентировано с юго-востока на
северо-запад;

— на большей части территории грунтовые воды покрыты
слоем нефтепродуктов средней мощностью более 2,0 м;

— в северо-западной части, ближайшей к рассматрива-
емым сооружениям, слой нефтепродуктов уменьшается
до 0 м.

Отмеченные особенности режима грунтовых вод свиде-
тельствуют об их движении с северо-восточной части тер-
ритории к шламонакопителю, отстойнику и далее к есте-
ственной дрене этих вод. Вместе с тем отсутствие слоя неф-
тепродуктов в указанной части территории говорит о том,
что выявленное по скважине загрязнение подземных вод и
грунтов обусловлено их утечкой из шламонакопителя.

Основное влияние прудов-отстойников проявляется в
загрязнении грунтовых вод нефтепродуктами, с ликвидаци-
ей которых исчезнет наибольший по площади (из очистных
сооружений) источник загрязнения (9,03 га). В районе от-
стойников формируется грунтовый поток северо-западного
направления.

Для определения характера степени влияния пруда-от-
стойника и шламонакопителя на поверхностные и подзем-
ные воды отобраны и исследованы пробы воды в реке, дре-
нажной системе, режимных разведочных скважинах по пока-
зателям как общим, так и микроэлементам и органическим
веществам (рН, химическое потребление кислорода — ХПК,
биологическое потребление кислорода — ВПК, сухой оста-
ток, Cl, S04, N03, NH4, Р, Рсобщ, V, Mn, Cu, Ni, Pb, Cr, Zn,
фенольный индекс, нефтепродукты).
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В грунтовом потоке подземной жидкости от С-1 к С-4 от
нее к дренажной линии и далее к реке отмечена высокая
концентрация нефтепродуктов. Превышение ПДК в подзем-
ной воде С-4 в 181 тыс. раз. Учитывая фоновую концентра-
цию (0,63 мг/л) нефтепродукта в скважине 1 и отсутствие
слоя нефтепродукта в гидронаблюдательных скважинах,
можно сделать вывод, что формирование слоя нефтезагряз-
нения в районе отстойников происходит между грязевым
прудом и дренажной линией. Далее за дренажной линией
содержание нефтепродукта резко снижается (скважина 2), но
в теплый период года остается довольно высоким (129,9 мг/л).
Таким образом, следует, что на высокое содержание нефте-
продуктов в грунтовых водах влияет как пруд-отстойник,
так и грязевый отстойник (шламонакопитель), расположен-
ный выше по рельефу и по потоку грунтовых вод.

Из химических загрязнителей с учетом фоновых показа-
телей скважины 3 наблюдается превышение ПДК по С1,
Реобщ, Мп, Си, фенолу и NH4. Содержание Реобщ в воде (сква-
жина 4) находится в пределах ПДК (0,2—0,24 мг/л), при этом
в скважине 1, расположенной выше по рельефу, содержание
Fe — 108,04 мг/л. Превышение по Реобщ наблюдается и в
водах дренажной линии, идущей параллельно реке, а также
в самой реке. Это указывает на то, что загрязнение Fe не
связано с нефтеотходами, а источники загрязнения находят-
ся южнее прудов-отстойников.

Содержание Мп убывает от фоновой скважины 1 (5,665 мг/л)
к реке (0,525 мг/л). Мп, обнаруженный в воде дренажного
колодца, не исключает пруд из состава загрязнителей, при этом
нефтешламоотходы являются косвенными (не основными)
марганцевыми загрязнителями.

На загрязнение по фенолу пруд-отстойник влияния не
оказывает. По линии от грязевого отстойника к реке фе-
нол не обнаружен (скважины 2, 4, река). Источниками за-
грязнения являются объекты, расположенные выше по тече-
нию.
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Содержание С1 в пределах 2 ПДК в грунтовой воде сква-

жин 2 и 4 связано с использованием в насыпных грунтах

строительных отходов с возможным содержанием соедине-

ния Са и хлорной извести.

Значительное превышение ПДК по таким показателям,

как ХПК и ВПК, взаимоувязывается с высоким содержани-

ем органических и минеральных загрязнителей (нефтепро-

дукты, Реобщ, Мп).

Следовательно, нефтешламоотстойники являются основ-

ными загрязнителями по нефтепродуктам и частично по Мп.

Другие источники выступают в качестве загрязнителей по

Рео6щ, Мп, фенолу и аммонийному азоту, о чем говорит их

содержание в воде реки до прудов-отстойников.

Защитить реку от загрязнения нефтепродуктами можно

путем перехвата загрязненных грунтовых вод из района

прудов-отстойников дренажной системой. Дрены заложены

вдоль юго-западной и северной границ очистных соору-

жений.

В начале дренажная система сориентирована с юга на

север, параллельно руслу, а затем она меняет направление

с запада на восток. Дренажные стоки собираются в прием-

ный резервуар насосной станции.

Откачка стоков производится насосной станцией по на-

порному коллектору в систему сооружений и коммуника-

ций механико-химической очистки.

Дренаж заложен в траншею, идущую вдоль берега. Дно

траншеи в зависимости от отметок уровня грунтовых вод

осенне-зимнего периода заглублено на 3,0—5,0 м ниже есте-

ственной поверхности земли.

Конструкция дренажа принята для обеспечения защиты

реки от попадания в нее нефтепродуктов. Грунтовые воды

ниже основания противофильтрационной завесы попадают

в реку, а верхний слой с пленкой нефтепродуктов отводится

по дрене в приемные колодцы насосной станции, оттуда

откачивается в резервуары очистных сооружений.
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С утилизацией нефтешламоотходов и очисткой пруда-

отстойника и шламонакопителя на этой территории исчез-

нет основной источник нефтезагрязнения. Принятое реше-

ние по рекультивации площади названных прудов благопри-

ятно отразится на качественном составе подземных вод.

Содержание в них нефтепродукта приблизится к фоновому и

будет в дальнейшем отражать влияние на подземные воды

находящихся выше источников загрязнения, таких как пром-

зона и АЗС. С изменением содержания нефтепродукта в

подземных водах и дальнейшей работой дренажной линии по

перехвату верхнего, наиболее загрязненного слоя поступле-

ние нефтепродукта в поверхностный водоток также сокра-

тится и будет приближаться к содержанию нефтепродукта в

реке до отстойников (0,1—0,3 мг/дм3).

В настоящее время принято решение очистить от шламов

до проектных габаритов пруд-отстойник и шламонакопи-

тель, демонтировать примыкающие к ним технологические

коммуникации и рекультивировать занимаемую этими со-

оружениями территорию и часть прилегающей территории.

Нефтебитумные конструкции экранов при толщине 0,25 м

представляют собой грунт, загрязненный нефтью, в объеме

около 30 тыс. м3. Поэтому удаление существующих экра-

нов с поверхности пруда-отстойника и шламонакопителя

представляется проблематичным в части организации поли-

гона-захоронения. Поэтому предусматривается нейтрализа-

ция нефтезагрязненного грунта по специальной технологии.

Рассмотрим три варианта рекультивации:

A. Заполнение отстойника и шламонакопителя чистым

грунтом и последующее озеленение;

Б. Организация благоустроенного водоема с островом и

отвод избыточной воды или переустройство бывшего шла-

монакопителя в противопожарный водоем;

B. Заполнение пруда-отстойника и шламонакопителя

отходами производства и последующее озеленение и уст-

ройство парковой зоны.
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Учитывая приведенную выше геохимическую оценку

влияния отстойника и шламонакопителя на окружающую

среду, рассмотрим предложенные варианты.

Вариант В может рассматриваться как оптимальный в

том случае, если объекты влияния находятся на свободных

землях, не принадлежащих поселениям и находящимся за

пределами селитебных и промышленных рек. В МНИИЭКО

ТЭК накоплен определенный опыт такого направления ре-

культивации, о чем мы неоднократно докладывали на сове-

щаниях и конференциях. В данных условиях он неприемлем,

и такой проект не может быть согласован с надзорными

органами и экспертизой.

Переустройство бывшего шламонакопителя в пожарный

водоем не снимает вопроса очистки и нейтрализации экра-

нов. При нейтрализации экранов с помощью химических

реагентов неизбежно увеличится их водопроницаемость, что

приведет к необходимости сооружения нового экрана. Прин-

ципиально такой подход может быть реализован, однако

затраты на строительно-монтажные работы по этому вари-

анту значительно превысят стоимость других направлений

рекультивации.

Наиболее рациональным в данном случае представляет-

ся вариант А. Грунт, который используется в качестве за-

полнителя, должен быть условно чистым, т. е. содержание

вредных компонентов в нем не должно превышать фоновых

значений. Кроме того, надо учесть и то, что дренажные со-

оружения не подлежат демонтажу и будут работать в пре-

жнем режиме. Это позволит надеяться на то, что в результа-

те атмосферных осадков грунт-заполнитель и загрязненные
грунты бортов и оснований будут промываться и со време-

нем показатели загрязнения уменьшатся.

Естественно, что одновременно с проектом разработана

и программа экологического мониторинга.

С учетом принятых проектных решений по перекрытию

чаш прудов-отстойников, организации рельефа, близкого к
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исходному, и мощности насыпных грунтов порядка 0,5—4,5 м,
а также отсутствия источника загрязнения будет ликвиди-
рован выброс загрязняющих веществ в атмосферу. По этой
причине наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в
районе нахождения рекультивированных прудов не плани-
руются.

Почвенные выработки, заложенные выше и ниже прудов,
по основному направлению поверхностного и подземного
стока с отбором проб до глубины 1,3 м на нефтезагрязнение
показали, что отложения почвенного профиля «чистые».
Мониторинг за качественным состоянием почвенного покро-
ва не предусматривается.

Наблюдения в период проведения рекультивационных
работ и после ограничиваются отбором проб подземных вод
из существующей сети наблюдательных скважин и смотровых
колодцев дренажной линии. Отбор проб проводится с целью
определения степени очистки подземных вод от нефтезагряз-
нения и содержания таких загрязняющих веществ, как нефте-
продукты, Mn, Feo6 , азот аммонийный, хлориды и фенолы,
ранее выявленных выше ПДК.

Приведем перечень рекомендуемых мероприятий, изме-
ряемых параметров, периодичности измерений:

Номер наблюдательной
скважины

Скважина 1 (контрольно-
фоновая)
Скважина 4 (контрольная)
Дренажный колодец 9
Скважина 2
В районе пруда-отстой-
ника 3
Скважина 3 (фоновая)

Загрязняющее вещество, Периодичность
измеряемый параметр отбора проб

Нефтепродукты, Рео6щ,
Мп, хлориды, фенольный
индекс, активная реакция
среды, азот аммонийный,
сухой остаток, ХПК,
температура,
установившийся уровень
подземных вод

4 раза (весна — май,
лето — июль,
осень — сентябрь,
зима — февраль)
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УЧЕТ ЭПИФИТНЫХ ЛИШАЙНИКОВ ПРИ ОЦЕНКЕ

СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО

АЭРОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Н. П. Васильева

Всероссийский научно-исследовательский институт охраны природы,
Москва, Россия

Эпифитные лишайники, как известно, являются одним из

наиболее чувствительных индикаторов загрязнения воздуш-

ной среды. Обилие и разнообразие видов, а также ограни-

ченные возможности определения их таксономической при-

надлежности часто являются препятствием для проведения

обширных и систематических наблюдений (Пчелкин, Бого-

любов, 1997). В европейских программах мониторинга лесов

(ICP Forests, 1998) применяются оценки проективного покры-

тия на одном 150-сантиметровом уровне высоты ствола, что

позволяет экономично и экологически оправданно охваты-

вать наблюдениями леса в системе национального монито-

ринга. В России, где распространены локальные очаги часто

сильного загрязнения и исследования проводятся в прилега-

ющих к источнику выбросов лесах, лихенометрические ис-

следования расширяют представление о связи распростра-

нения эпифитов с условиями загрязнения в пространстве и

временной динамике, помогают выявить дополнительные

параметры для индикации состояния окружающей среды.

Целью данной работы являлось изучение особенностей

расселения эпифитных лишайников в условиях загрязнения

воздушной среды при стандартных методах учета и выявле-

ние на этой основе дополнительных информативных пара-

метров для оценки состояния лесов и мониторинга.

Объекты и методика работы. Работа проводилась на се-

веро-западе Кольского полуострова в очаге техногенного

загрязнения выбросами SO2 и тяжелых металлов (ТМ) от

© Васильева Н. П., 2007
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горно-металлургического комбината «Печенганикель». За-
метные признаки негативного воздействия на окружающие
леса начали проявляться с 1973 г., которые усиливались по
мере возрастания объемов выброса SO2. С середины 90-х гг.
XX в. началось снижение объема выброса: от 360 тыс. т в
1990 г. до 150 тыс. т в год к настоящему времени. Сокраще-
ние выброса ТМ Си и Ni не привело к существенному их
уменьшению в тканях растений. По нашим данным 2004 г.
на загрязненных участках в пределах 5—7 км от источника
выбросов содержание Ni и Си в хвое сосны соответственно
равнялось 35 и 19 мг/г, в листьях березы — 14 и 46 иг/г, мхе —
516 и 290 мг/г, что превышало показатели в относительно
фоновых условиях у древесных в 2—5 раз, у мха — в 12 раз.

Проведено сравнительное исследование эпифитных лишай-
ников в сосняках лишайниково-кустарничковых на однотип-
ных пробных площадях (ПП), расположенных на разном
удалении от источника загрязнения — комбината «Печенга-
никель» в пос. Никель Мурманской области.

При выборе ПП и их организации использовалась мето-
дика лесного мониторинга, апробированная в совместных
российско-норвежских исследованиях (Aamlid et al., 2000).
Лишайники учитывались на 10 деревьях сосны и 10 березы
в буферной 5-метровой зоне вокруг пробных площадей раз-
мером 25 х 40 м. Учет и последующий анализ проводился по
группе преобладающих на всех ПП видов. На каждом дере-
ве проводились замеры покрытия лишайниками с помощью
мерной ленты на высоте 135, 150, 165 и 180 см с учетом
сторон света. Уровни учета и стороны света фиксировались
кнопками-гвоздиками, что особенно важно для точности
учета при долговременном мониторинге. Покрытие опреде-
лялось как процентное отношение количества пересекаемых
1-сантиметровых рисок мерной ленты каждым видом лишай-
ника к длине окружности ствола. Средний показатель для
пробы принимался как среднее суммарное покрытие на всех
уровнях учета в расчете на одно дерево.
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Нами представлены сравнительные результаты работы

на 3 ПП, расположенных по градиенту удаления от источника

выбросов: условно фоновый участок ПП RUS-0 (40,5 км к

югу от комбината), средне загрязненные участки ПП RUS-1

(6,8 км к северо-востоку от комбината), ПП RUS-2 (5,4 км

к западу от комбината).

Анализ результатов. На всех ПП встречаемость деревь-

ев с лишайниками, количество видов, а также среднее сум-

марное покрытие ими одного дерева у березы больше, чем у

сосны (см. табл. 1). Более благоприятные условия расселе-

ния на березе делают ее приоритетным объектом монито-

ринга.

Видовой состав лишайников ограничен. Всего на иссле-

дуемых уровнях учета зафиксировано 4 вида: Hypogymnia

physodes, Parmelia olivacea, Parmeliopsis ambiqua, Brioria sp.

Все виды встречаются на березе, на сосне отсутствует

Parmelia olivacea. Максимальное представительство эпифи-

тов как на сосне, так и на березе приурочено к условно

фоновой ПП RUS-0.

Встречаемость деревьев на ПП с присутствием лишайни-

ков по мере увеличения загрязнения сокращается от 10 (бе-

реза) — 7 (сосна) до одного дерева, причем более резко —

у сосны.

Parmelia olivacea (на березе) и Parmeliopsis ambiqua мож-

но отнести к наиболее устойчивым видам, поскольку сохра-

няется их присутствие на всех ПП. В сильно загрязненных

условиях RUS-2 исчезают Hypogymnia physodes и Brioria

(на сосне), как наиболее чувствительные виды. Темпы изме-

нения видового состава по мере увеличения загрязнения

свидетельствуют о более быстром разрушении эпифитных

сообществ на сосне.

Суммарное проективное покрытие в среднем на одно

дерево широко варьирует на рассматриваемой группе проб

в зависимости от вида лишайника, породы дерева, удален-

ности от источника выбросов (см. табл. 1).
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Таблица 1

Встречаемость и покрытие лишайников-эпифитов на стволах деревьев

Название вида
лишайника

Hypogymnia physodes

Parmelia olivacea

Parmellopsis ambiqua

Итого

Brioria sp.

Всего

Пара-
метр

N
X
N
X
N
X
N
X
N
X
N
X

RUS-0
Betula

9
25,13

10
34,68

8
4,11

10
63,92

10
25,04

10
88,96

Pinus

4
3,02
—
—
5

1,95
5

4,97
7

14,19
7

19,16

RUS-1
Betula

2
0,63

1
0,64

4
1,58
4

2,85
1

0,32
4

3,17

Pinus

—
—
—
—
1

2,62
1

2,62
1

0,22
1

2,88

RUS-2
Betula

—
—
1

0,88
—
—
1

0,88
1

0,29
1

1,17

Pinus

—
—
— -
—
1

1,04
1

1,09
—
—
1

1,04

Примечание. N — количество деревьев с учтенными эпифтными лишайни-
ками; X — суммарный процент покрытия на одно дерево (по четырем фикси-
рованным уровням учета).

Наибольшее проективное покрытие лишайниками свой-

ственно березе: в фоновых условиях оно в 4,6 раз выше, чем

у сосны. При этом выраженными доминантами с наиболь-

шими показателями покрытия являются Hypogymnia

physodes, Parmelia olivacea, Brioria sp.

Покрытие отдельных видов и общее всеми видами мно-

гократно сокращается в условиях загрязнения по сравнению

с фоновыми, особенно существенно — у видов-доминантов.

Так по градиенту возрастания загрязнения RUS-0 —» RUS-1 —>

—> RUS-2 общее проективное покрытие всеми видами ли-

шайников закономерно уменьшается у березы — соот-

ветственно 88,96 % — 3,17 % — 1,17 %, у сосны 19,16 % —

2,88 % — 1,04 %.
Сокращение величины покрытия при загрязнении обус-

ловлено не только уменьшением талломов того или иного

вида, но и сокращением количества заселенных эпифитами

деревьев. Наименьшие изменения претерпевает Parmeliopsis
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ambiqua, поэтому этот вид не может активно использоваться
в качестве информативного вида.

Расселение лишайников по высоте ствола (имеются в виду
4 уровня учета) совершенно неоднородно по видовому соста-
ву и покрытию (см. табл. 2). В фоновых условиях RUS-0
лишайники зафиксированы на всех 4 уровнях и практически
представлены на каждом из них всеми видами, характерны-
ми для данной древесной породы. Однако максимальное
покрытие талломами у разных видов приурочено к разным
уровням высоты ствола, например, на березе у Hypogymnia
physodes, Brioria — к более высоким (165—180 см) и, наобо-
рот, Parmelia olivacea — к низким (150—135 см), что свиде-
тельствует о сложности формируемых сообществ. Ограничи-
ваясь учетом талломов на одном уровне, можно упустить
значимость отдельных видов в индикации процесса. Вместе
с тем величины суммарного покрытия талломами на всех
уровнях в фоновых условиях достаточно близки. Относи-
тельно большее заселение наблюдается на высоте 150 см
(сосна) — 165 см (береза).

В условиях загрязнения многократно сокращаются вели-
чина покрытия, количество заселенных лишайниками уров-
ней учета (т. е. сокращение расселения по стволу), проявля-
ется тенденция исчезновения видов или минимизация проек-
тивного покрытия в верхних уровнях заселения. В результате
лишайники в наиболее загрязненном участке RUS-2 сохра-
няются на одном (береза) — трех (сосна) уровнях, преобла-
дают на более низкой высоте 135—150 см. (см. табл. 2).

На высоте ствола 150 см лишайники присутствуют на всех
ПП как у сосны, так и у березы, поэтому учет здесь в срав-
нительных целях достаточно информативен.

Распределение лишайников на стволе по сторонам света
в фоновых условиях RUS-0 (площадка расположена к югу
от комбината) относительно равномерно (см. табл. 3). Неболь-
шое уменьшение покрытия отмечено с южной и западной экс-
позиций, что естественно для фоновых условий, т. е. угнетения
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Таблица 3

Распределение эпифитных лишайников на стволе по сторонам света

пп

RUS-0

RUS-1

RUS-2

Порода

Betula
Pinus
Betula
Pinus
Betula
Pinus

Суммарное покрытие в среднем на одно дерево
N

26,97
8,07
2,55
2,2
1,17
1,04

Е

25,02
5,02

0,21

S

14,17
3,05

0,22

W

22,81
3,02
0,62
2,1

лишайников с северной стороны от выбросов комбината не

наблюдается из-за его значительной удаленности.

В условиях загрязнения происходит резкое изменение

в распределении лишайников по окружности ствола: усилива-

ется неравномерность расселения вплоть до полного исчезно-

вения талломов на отдельных сторонах ствола и сокращается

покрытие. Лишайники на RUS-1 сохраняются преимуще-

ственно на северной стороне, незначительно — на западной

и минимально — на восточной, обращенной к комбинату.

На RUS-2, расположенной к западу от комбината и наиболее

близко к нему, лишайники произрастают только на северной

стороне ствола. Таким образом, совершенно очевидно нега-

тивное воздействие на эпифитные сообщества, проявляю-

щееся в гибели лишайников на экспозициях, обращенных к

комбинату.

На стволах учитываемых деревьев вне фиксированных

линий учета, в частности в комлевой части и на ветвях,

встречаются талломы других видов лишайников-эпифитов.

Фиксация их видового состава может служить хорошим

дополнением при мониторинге. Однако это требует специ-

альных знаний и дополнительных затрат при масштабных

долговременных наблюдениях.

Используемый нами метод см-рисок для оценки проектив-

ного покрытия заметно ускоряет учет. Для сравнения на всех

учетных деревьях нами была проведена оценка покрытия
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как отношение протяженности таллома к длине окружности
ствола. Анализ данных показал, что общий вектор распре-
деления лишайников аналогичен результатам учета по см-
рискам и фактически показатели мало отличаются. Вместе
с тем при низкой заселенности единичные очень мелкие тал-
ломы могут не попасть в учет, что не так важно при изуче-
нии пространственных закономерностей, но может иметь
значение при долговременном мониторинге. Поэтому в пер-
спективе, особенно для фиксации последствий снижения
выбросов комбината в реабилитации лесных сообществ,
целесообразно использовать оба метода.

Заключение. Покрытие эпифитными лишайниками ство-
лов сосны и особенно березы имеет четко выраженные изме-
нения в условиях локального загрязнения воздушной среды.
Полученные результаты показали, что о состоянии эпифит-
ных лишайников могут свидетельствовать следующие па-
раметры и тенденции:

Параметр Тенденции изменения при увеличении
загрязнения

Видовой состав Сокращение количества видов
Доминирующий вид Смена доминанта
Количество заселенных деревьев Уменьшение
Суммарное покрытие в среднем Сокращение
на одно дерево

Распределение лишайников на че- Обеднение видового состава, сокращение
тырех уровнях высоты ствола количества заселенных лишайниками
(суммарное покрытие по отдель- уровней учета и приуроченность мак-
ным видам и число заселенных симальных значений покрытия к ниж-
уровней учета) ним уровням высоты ствола

Распределение по сторонам света Сокращение количества экспозиций ок-
ружности ствола, заселенных лишайни-
ками; исчезновение со стороны, обра-
щенной к источнику выбросов. Сохра-
нение талломов только с северной сто-
роны ствола при выраженном загряз-
нении воздуха
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Использованные в работе параметры, методы учета и

обработки материала достаточно информативны для орга-

низации долговременных наблюдений.

Работа проводилась при поддержке международного про-

екта «Пасвик» по разработке и внедрению совместной сис-

темы мониторинга и оценки состояния окружающей среды в

приграничных районах Норвегии, Финляндии и России.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ

ВЕРХОВЫХ БОЛОТ

Ю. А. Вершинин, В. И. Толстограй, М. Ю. Вершинин

Сибирский научно-исследовательский и проектный институт
рационального природопользования, Нижневартовск, Россия

По данным Б. Е. Чижова (1998) на территории Аганского

и Ватинского месторождений нефти Ханты-Мансийского

автономного округа (ХМАО) по долевому участию основ-

ные виды воздействия нефтегазодобычи на окружающую

природную среду располагаются в следующем порядке:

механические повреждения лесных насаждений — 27,4 %;

© Вершинин Ю. А., Толстограй В. И., Вершинин М. Ю., 2007
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разливы нефти — 21,6 %; затопление территорий — 19,7 %;
разливы буровых растворов — 12,9 %; разливы минерализо-
ванных вод — 7,8 %; минерализация почв (разрушение мохо-
во-травяного покрова) — 6,1 %; термическое и химическое
воздействие факелов — 4,5 %.

Проведенная нами инвентаризация загрязненных нефтью
земель ряда крупных месторождений Нижневартовского
района показала, что 60—90 % разливов происходит на бо-
лотах, при этом глубина визуально наблюдаемого проник-
новения нефти из-за высокого уровня стояния грунтовых вод
в 80—90 % случаев не превышает 10—15 см.

Нефтяное загрязнение отличается от многих других ант-
ропогенных воздействий тем, что дает не постепенную, а,
как правило, «залповую» нагрузку на среду, вызывая быст-
рую ответную реакцию. При оценке последствий такого
загрязнения не всегда можно сказать, вернется ли экосисте-
ма к устойчивому состоянию или будет необратимо дегра-
дировать. Во всех мероприятиях, связанных с ликвидацией
последствий загрязнения, с восстановлением нарушенных
земель, необходимо исходить из главного принципа: не нане-
сти экосистеме больший вред, чем тот, который уже нанесен
при загрязнении.

Концепция восстановления загрязненных экосистем опи-
рается на этот принцип. Ее суть — максимальная мобилиза-
ция внутренних ресурсов экосистемы на восстановление
своих первоначальных функций. Самовосстановление эко-
системы и рекультивация представляют собой непрерывный
биогеохимический процесс. Рекультивация — это продол-
жение (ускорение) процесса самоочищения, при котором
используются природные резервы экосистемы: климатичес-
кие, микробиологические, ландшафтно-геохимические.

Применяющиеся в настоящее время в ХМАО технологии
рекультивации загрязненных нефтью земель базируются на
рекомендациях Б. Е. Чижова (2000), в которых не просмат-
риваются принципиальные различия между рекультивацией
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минеральных дренированных почв и болот. В основе боль-

шинства технологий лежит глубокая механическая обработ-

ка почвы, что обосновано для суходолов, но, на наш взгляд,

может быть губительным для болот, особенно для верховых

олиготрофных грядово-мочажинных.

Рекомендуемые технологические схемы в целом, как и

отдельные их операции, противоречат основным принципам

природообустройства: принципу природных аналогий, сба-

лансированности и адекватности воздействий (Голованов,

Зимин, 2000). Принцип природных аналогий означает при-

менение технологий, которые по возможности воспроизво-

дят естественные процессы функционирования компонентов

природы. Принцип сбалансированности означает соответ-

ствие хозяйственной деятельности на рекультивируемой

территории ресурсным и экологическим возможностям при-

родных систем. Принцип адекватности воздействий предус-

матривает необходимость отслеживать состояние управля-

емых природных систем и управлять ими в зависимости от

меняющейся во времени ситуации. Рекомендуемые техноло-

гии рекультивации не воспроизводят естественные процессы,

не учитывают должным образом ресурсные и экологические

возможности загрязненных торфяных болот.

Болотный ценоз является достаточно сложной самоорга-

низованной системой, функциональные особенности кото-

рой складывались на протяжении веков. Отдельные слои

торфяных залежей в зависимости от их расположения по

глубине обладают характерными особенностями. Так, верх-

ний (деятельный), срединный и придонный слои существен-

но отличаются между собой по влажности, газосодержанию,

степени разложения, плотности, зольности, кислотности,

катионному составу и многим другим свойствам. Верхний

слой торфяной залежи пронизан корнями деревьев и кустар-

ников, в результате чего образуется прочный переплетен-

ный каркас, обусловливающий несущую способность боло-

та. Торфяные залежи весьма богаты микроорганизмами, но
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в сибирских торфяноболотных почвах, как правило, наблю-
дается резкое снижение количества микроорганизмов начи-
ная с глубины 10 см. В почвенных горизонтах ниже 30 см
число бактерий и актиномицетов составляет лишь около 1 %
их содержания в верхнем горизонте (Гантимурова, 1970).
Фрезерование разрушает сложившуюся структуру торфя-
ной залежи, останавливает процесс торфообразования и за-
тягивает самовосстановление болотного биоценоза на годы.

Для болотных растений характерен ряд общих морфолого-
биологических признаков: все они многолетние, обладают
хорошо развитыми длинными, ветвящимися корневищами,
у всех хорошо выражена приспособленность к обитанию в
условиях недостаточной аэрации субстрата, преимуществен-
но вегетативное размножение и положение перезимовывающих
органов с почками возобновления под поверхностью суб-
страта (Тюремнов, 1976). В связи с этим фрезерование (унич-
тожение растительности) представляется необоснованным.
Здесь негативное воздействие, особенно на олиготрофных
торфяных болотах, может привести к последствиям, ухуд-
шающим исходное состояние загрязненной природной эко-
системы, что нарушает требования ст. 43 ФЗ «Об охране
окружающей среды». Следует также отметить, что фрезе-
рование гарантирует проникновение загрязнителя в подпо-
верхностные слои торфяной залежи, что приводит к гибели
микрофлоры и замедлению процесса разложения нефти.

Технология проведения реабилитационных работ на за-
грязненных нефтью болотных ландшафтах должна основы-
ваться на мягких технологиях, не затрагивающих основной
биопродуцирующий торфогенный слой. К таким технологиям
может относиться предлагаемая и уже прошедшая определен-
ный уровень апробации технология засыпки загрязненных
болотных ценозов биологически- и сорбционно-активным
дисперсным торфом.

В лабораторном опыте мульчирование загрязненной нефтью
торфяной залежи сухой торфокрошкой позволило за счет
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сорбции нефти мульчирующим материалом в 2 раза снизить

токсическую нагрузку на болотный биоценоз (см. табл. 1).

Таблица 1

Перераспределение нефти на торфяной залежи
при мульчировании ее торфокрошкой

Внесено нефти,
% к массе сухого торфа

1

3 . . .
5

Относительное содержание нефти в слоях, %
Торфокрошка

17,8

32,5
49,3

Торфяная залежь

82,2

67,5

50,7

Торф является достаточно активной биосистемой, содер-

жащей большое количество микроорганизмов, в том числе и

окисляющих углеводородное сырье. Являясь пористой сис-

темой, фрезерный торф содержит большое количество воз-

духа. По данным С. А. Задруцкого (1970) воздухоемкость

фрезерного торфа составляет 515—2 300 % на единицу объе-

ма твердого вещества. Воздух заполняет наиболее крупные

поры в частицах и пространства между ними. Таким обра-

зом, эта активная биосистема, кроме всего прочего, содер-

жит и достаточно большое количество окисляющего агента.

Вытягивая из загрязненного торфогенного слоя практи-

чески половину загрязнителя, в деструктивный процесс

включается нанесенный биологически- и сорбционно-актив-

ный материал, что в конечном итоге и приводит к росту

деструктивной активности системы торфогенный слой —

нефть — дисперсный торф в целом (см. табл. 2). Положи-

тельным эффектом в данном случае является и то, что ак-

тивный биопродуцирующий слой торфяной залежи, а имен-

но торфогенный слой, как минимум в 2 раза освобождается

от техногенной нагрузки и способен продолжать продуциро-

вать растительную массу.

Миграция нефти через слой торфа в воздушно-сухом и

влагонасыщенном состоянии протекает неодинаково. По
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экспериментальным данным, полученным Н. П. Солнцевой

(1998), при изучении процессов миграции нефти в почвах

тундры мокрый торф в границах капиллярной каймы пред-

ставляет своеобразное «сито», пропускающее загрязнитель

в обе стороны от канала загрязнения, в результате чего идет

активное растекание поллютантов по поверхности почвен-

но-грунтовых вод. Торф во влагонасыщенном состоянии

резко теряет способность удерживать нефть, нефтеемкость

падает в 4—6 раз. Выпадение атмосферных осадков способ-

ствует миграции нефти в глубь слоя. Внесение сорбирую-

щих добавок на поверхность разлитого загрязнителя пре-

дотвращает его распространение.
Таблица 2

Динамика биодеградации нефти на торфяной залежи

Вариант опыта

Контроль

Мульчирование
торфокрошкой

Мульчирование
торфокрошкой
+ NPK

Внесено нефти,
% к массе сухого торфа

1
3
5

1
3
5

1
3
5

Степень деградации нефти, %
Через 50 суток

12,3
31,3
38,1

35,3
39,1
31,0

44,3
36,6
39,9

Через 95 суток
30,1
38,9
39,8

44,8
42,6
37,2

54,3
43,8
42,1

В полевом опыте на грядово-мочажинном верховом боло-

те (УГВ 10-—15 см) при нормированном (10 л/м2) загрязнении

нефтью на контроле основная масса нефти была сосредото-

чена в слое 5—10 см, при фрезеровании торфяной залежи

нефть распределялась на всю глубину обработки почвы (до

40 см), при торфовании, так же как и на контроле, на глубине

5—10 см, но под 15—20-сантиметровым слоем сухой торфо-

крошки. На контроле легкие фракции нефти могли испарять-

ся с поверхности разлива, при торфовании нефть активно

сорбировалась торфокрошкой (см. табл. 3).
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Таблица 3

Влияние технологий рекультивации
на динамику содержания нефти в торфе, %

Вариант опыта

Контроль
Фрезерование
Торфование:
— торфокрошка

— торфяная залежь

Дата определения
26.09.05

11,1
15,8

6,4

6,9

29.05.06

10,9
10,8

1,9
6,4

13.07.06

7,9
10,9

0,5

3,6

После разлива нефти надземная часть аборигенной бо-

лотной растительности погибла на всех вариантах опыта,

но при торфовании за счет сорбирования половины нефти из

залежи торфокрошкой концентрация нефти в зоне располо-

жения органов вегетативного размножения многолетних

растений оказалась либо ниже уровня фитотоксичности,

либо нефть не дошла до них, и к осени на этом варианте

опыта началось активное отрастание болотных растений

(см. табл. 4). На следующий год в варианте с торфованием

разлива нефти возобновила рост многолетняя аборигенная

растительность, и появились массовые всходы болотных

растений, на контроле во второй половине лета началось

восстановление болотного фитоценоза из семян абориген-

ной растительности.

Таблица 4

Динамика восстановления аборигенной растительности

Дата определения

Вариант
опыта

Контроль
Фрезерование
Торфование

26.09.05

Количество,
шт./м2

31

Воздушно-
сухая масса,

г/м2

89

02.10.06

Количество,
шт./м2

672

496

Воздушно-
сухая масса,

г/м2

36

69

Примечание. Прочерк (—) означает отсутствие данных.
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Более интенсивная биодеградация нефти в торфокрошке

и большая биомасса растений обусловлены более благопри-

ятными условиями для эффективной деятельности микроор-

ганизмов, роста и развития растений (см. табл. 5).
Таблица 5

Количество микроорганизмов в образцах торфа, КОЕ х 106

Варианты опыта

Контроль
Фрезерование
Торфование:
— торфокрошка
— торфяная залежь

Углеводородокисляющие

1,04
5,74

22,06
0,95

Использующие
минеральные формы азота

2,29
3,44

12,12
0,31

Количество микроорганизмов в мульчирующем разлив

нефти слое торфокрошки многократно превышает уровень

контроля и фрезерования, но в самой залежи количество

микроорганизмов несколько меньше, чем на контроле. Есть

основания полагать, что биодеградация основной части нефти

при торфовании осуществляется в мульчирующем слое и по

мере разложения нефти происходит дальнейшее перераспре-

деление токсиканта между торфяной залежью и торфокрош-

кой.

Таким образом, использование активных рекультиваци-

онных мероприятий на загрязненных нефтью болотных эко-

системах, связанных с разрушением биопродуцирующего

торфогенного слоя, недопустимо вследствие прекращения

торфообразовательного процесса, ускорения процесссов

минерализации органического вещества торфа, интенсифи-

кации проникновения загрязнителя в низлежащие анаэроб-

ные слои залежи и консервации их там на долгие годы, на-

рушения биосферных функций болот как одного из состав-

ляющих «легких» планеты.

В системе торфяная залежь — нефть — дисперсный торф

активность разложения загрязняющего вещества не только

не снижается, но и интенсифицируется за счет использования
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биодеструктивного потенциала нанесенного торфа, содер-
жащего значительные количества окисляющего агента, про-

исходит быстрое самовосстановление болотных биоценозов

без разрушения торфяной залежи.
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АНАЛИЗ СКОРОСТИ

И СОСТОЯНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАРАСТАНИЯ

ОТВАЛОВ ЗОЛОТОДОБЫЧИ БАССЕЙНА р. КУНДАТ

(КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Н. В. Ветлужских

Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия

Кемеровская область расположена на юго-востоке Запад-
ной Сибири. Территория наших исследований относится к

Северо-Алатаусскому району Алатаусско-Шорского наго-

рья в соответствии с геоморфологическим районированием

В. В. Вдовина (1988). Она представляет собой северо-восточ-
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ный макросклон Кузнецкого Алатау с преобладанием средне-
и низкогорного рельефа. Район расчленен густой речной
сетью, принадлежащей к бассейну р. Кии. Наиболее круп-
ные реки района — Кундат, Тулуюл, Шалтырь-Кожух. Со-
гласно геоботаническому районированию А. В. Куминовой
(1950), территория относится к Барзасскому таежному рай-
ону, характеризующемуся сплошным простиранием черне-
вой пихтово-осиновой тайги. Однородная по строению и
флористическому составу, эта тайга, получившая название
Мариинской, или Мартайги, занимает практически все эле-
менты рельефа.

Освоение района человеком началось в середине XIX в. и
было связано до недавнего времени исключительно с горно-
добывающей промышленностью. Первая золотоносная рос-
сыпь в Сибири была открыта в 1827 г. на р. Мокрый Берикуль.
В 1829 г. Кабинетом его императорского величества было
дано разрешение на разработки приисков частными лицами
в Мариинской тайге. До 1900 г. разработка россыпей велась
преимущественно старателями. В 1900 г. на р. Шалтырь-
Кожух была построена первая паровая драга с объемом
черпака 127 л. Затем дражный промысел получил развитие
с 50-х гг. XX в. (Ламин, 1997). Помимо дражных разработок,
большой объем работ выполнялся гидравлическими прибо-
рами. В настоящее время дражные разработки ведутся на
р. Шалтырь-Кожух, Тулуюл, Кундустуюл. До недавнего
времени интенсивно разрабатывалась долина р. Кундат.
Именно эта река была выбрана в качестве модельного
объекта, т. к. в ее бассейне представлено все разнообразие
способов разработки месторождений россыпного золота.

При добыче россыпного золота происходит глубокое
изменение всего комплекса природных условий, а раститель-
ный и почвенный покровы в контуре разработки драги и
гидроприбора подвергаются полному уничтожению.

Рекультивация таких земель практически не проводится,
и большая часть разработанной территории остается под
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самозарастание. Естественное восстановление растительно-
го покрова является основным показателем экологического
благополучия нарушенных земель. Техногенные ландшаф-
ты являются хорошим объектом для изучения скорости и
характера восстановления растительного покрова, количе-
ства и качества сукцессионных стадий. Понимание этих
процессов невозможно без детального изучения флоры и
растительности.

Своеобразный рельеф техногенных ландшафтов, образо-
вавшихся в результате золотодобычи, представляет собой
гофрированную поверхность с высокими или разровненны-
ми (спланированными) грядами отработанного материала и
ложбинами между ними.

В соответствии с геоморфологическими особенностями
речных долин и условиями разработки россыпных место-
рождений в них мы выделяем 4 типа техногенных ландшаф-
тов, распространенных в бассейне р. Кундат.

1. Ландшафт высоких последражных отвалов. Широко
распространен в долине р. Большой Кундат, реже — в доли-
не р. Шалтырь-Кожух. Ландшафт формируется на узких
участках речной долины с крутыми бортами при условии
отработки ее драгой с объемом ковша не менее 120—150 л.
В результате образуется мощный отвал с превышением над
меженью 6—8 м и с крутыми бортами. Иногда отвалы при-
слонены к коренному берегу долины. Верхняя поверхность
отвалов на 50—60 % разровнена, как правило, под дороги
или площадки для хранения и разделки древесины. Пазухи в
отвалах единичны, небольшой площади и заполнены водой
на глубину до 2,5 м. Отвалы бедны мелкоземом и составле-
ны на верхней поверхности из мелко- и среднеобломочного,
а по склонам почти исключительно из валунного материа-
лов. Все местообитания, образующие этот тип ландшафта,
как правило, хорошо дренированы.

2. Ландшафт низких последражных отвалов. Встречает-
ся на р. Кундустуюл, Шалтырь-Кожух и в нижней части
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отработанного участка долины р. Большой Кундат. Обра-
зованию ландшафта предшествует деятельность как круп-
ных, так и малолитражных драг на реках различной водно-
сти. В случае работы большой драги долина реки должна
быть широкой, с более-менее пологими бортами. Превыше-
ние отвалов над меженью составляет 1,5—Зм. Площадь
планировки составляет 20—30 % от верхней поверхности
отвалов. Склоны пологие, не круче 20 °. Пазухи отвалов
мелководные, широкие, составляют до 30—40 % от общей
площади ландшафта. По их берегам встречаются отмели,
эфельные наносы полосами шириной 1,5—3 м. В сложении
отвалов доминирует средне- и мелкообломочный материал.

3. Ландшафт отвалов гидравлических разработок. Хоро-
шо представлен в приустьевых частях малых притоков
р. Большой Кундат и на отдельных участках долины р. Кун-
дустуюл. Большая часть современных отвалов гидравли-
ческих разработок была рекультивирована, т. е. разровнена
до низкого уровня (не более 1,5 м над меженью). Это ровные
участки мелкоземистого, как правило, избыточно влажного
грунта, перемежающиеся с мелководными, периодически
пересыхающими заиленными западинами и пазухами глуби-
ной не более 1,5 м. Помимо спланированных отвалов гид-
равлических разработок в составе ландшафта выделяются
участки неспланированных отвалов, представляющие собой
нагромождения конусовидных куч высотой до 10 м и диа-
метром в основании 12—15 м, сложенных мелкообломочным
материалом. Кучи подвержены активному эрозионному раз-
мыву, смыву мелкозема, который формирует илистые русла
и западины.

4. Ландшафт спланированных дражных отвалов. Наблю-
дается на р. Тулуюл и Шалтырь-Кожух. Ландшафт имеет
сравнительно недавнюю историю возникновения в связи с
требованиями по инженерной рекультивации отвалов. Наи-
лучшим образом его можно охарактеризовать как некото-
рое среднее между описанными выше вторым и третьим
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типами ландшафтов. Он образован преимущественно выров-

ненной, низкой, слабовсхолмленной поверхностью с обилием

переувлажненных, мелководных и периодически обсыхаю-

щих местообитаний. От отвалов гидравлики его отличает

более грубый механический состав грунта и несколько боль-

шая дренированность местообитаний.

Заселение техногенных ландшафтов растительностью

начинается на 2—3-й год после окончания работ во всех

местообитаниях, кроме обводненных пазух отвалов в первом

типе ландшафта. В остальных местообитаниях на 3—4-й год

после окончания разработок формируются пионерные груп-

пировки растений, как правило, с доминированием одного-

двух видов. Набор доминантов невелик, а распределение их

связано преимущественно с требовательностью видов к ме-

ханическому составу и увлажнению субстрата. Наиболее

распространены разнотравно-кипрейные группировки с до-

минированием Epilobium adenocaulon Hausskn. и Chamerion

angustifolium (L.) Holub. В них отмечается успешное семен-

ное возобновление древесных и кустарниковых пород: Salix

alba L., Betula pubescens Ehrh., B. pendula Roth, Abies sibirica

Ledeb. Общее проективное покрытие травостоя варьирует

от 5—7 % до 40—60 %. На низких разровненных отвалах

гидравлических разработок в третьем типе ландшафта в

составе разнотравно-кипрейных группировок отмечается,

кроме того, возобновление Salix viminalis L. и присутствие

гигрофитов, как, например, Alopecurus aequalis Sobol. На

более высоких и дренированных отвалах гидравлики на

смену возобновлению Salix viminalis приходит Salix caprea L.

на том же фоне. На спланированных дражных отвалах в

четвертом типе ландшафта разнотравно-кипрейные первич-

ные группировки достигают наибольшего разнообразия по

составу сопутствующих видов.

В третьем типе ландшафта наиболее распространены

разнотравно-клеверовые группировки с доминированием

Trifolium repens L. на низких спланированных отвалах гид-
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равлических разработок. Аналогичные сообщества встре-

чаются на спланированных дражных отвалах в четвертом

типе ландшафта. Эти сообщества обогащены луговыми

видами, возобновление древесных и кустарниковых расте-

ний менее обильное, чем в разнотравно-кипрейных группи-

ровках, за исключением Salix alba. Проективное покрытие

травостоя составляет 20—40 %.

В первом и втором типах ландшафта преимущественное

развитие на молодых отвалах получают разнотравные груп-

пировки с доминированием А гtemisia vulgaris L., Tussilago

farfara L., Tanacetum vulgare L., Linaria vulgaris Mill. Состав

травостоя в этих группировках разнообразен. Проективное

покрытие меняется от 15 до 70 %. Из возобновления древес-

но-кустарниковых растений отмечаются практически все

представители местной флоры, включая ель, кедр, осину, но

постоянно встречается только Salix alba.

К 15—20-летнему возрасту пионерные группировки
сменяются другими вариантами растительных сообществ.

Дольше всего пионерные группировки сохраняются на скло-

нах отвалов в первом типе ландшафта, но и здесь к этому

возрасту развивается моховой покров, захватывающий 20—

60 % поверхности грунта. Формируются разнотравно-зеле-

нономошные или кипрейно-зеленомошные группировки с

отдельно стоящими березами. Такие сообщества образуют-

ся в крайне неблагоприятных условиях высоких крупнова-

лунных, крутых склонов отвалов. На перегибе отвала на

контакте его с водной поверхностью в первом типе ланд-

шафта развиваются заросли черной смородины или ивовые

сообщества с пестрым и непостоянным видовым составом.

На высокой спланированной части дражных отвалов на

более-менее мелкоземистых участках формируются неболь-

шие площади разнотравно-полевицевых лугов. Они отлича-

ются от настоящих лугов редкотравностью, относительной

бедностью флористического состава и присутствием видов

пионерной стадии — Artemisia vulgaris, Linaria vulgaris.
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Большую часть территории отвалов в первом, втором

и четвертом типах местообитаний занимают березовые

разнотравно-зеленомошные леса, под пологом которых от-

мечается присутствие лесных видов и подрост темнохвой-

ных пород. Зеленый мох покрывает 40—60 % поверхности.

Сомкнутость древостоя составляет 0,2—0,4, средняя высота

6—8 м.
К 20—25-летнему возрасту растительность третьего

типа ландшафта, фрагменты которой нам удалось описать,

практически неотличима от коренной, особенно если старый

отвал гидравлической разработки прислонен к коренному

борту долины.

Практика рекультивации последнее время подразумева-

ет разравнивание последражных отвалов до низкого уровня,

что приводит к формированию большого числа переувлаж-

ненных и даже периодически затопляемых местообитаний.

Восстановление растительного покрова в них идет через

формирование мелководных и околоводных сообществ с

доминированием Limosella aquatica L., Alopecurus aequalis

Sobol., Juncus filiformis L., Eleocharis mamillata Lindb. В этих

условиях уже на 3—4-й год после окончания разработок

проективное покрытие травостоя составляет 40—60 %, но

сообщества формируются маловидовые, а из древесно-кус-

тарниковых видов наблюдается возобновление только Salix

alba, S. viminalis, Betula pubescens. Быстро формируясь, по-

добные сообщества существуют довольно долго, сменяясь

постепенно ивовыми зарослями с разнотравным покровом

из высокорослых лесных и околоводных видов. Небольшое

превышение над меженным уровнем приводит к периодичес-

кой затопляемости этих местообитаний паводковыми вода-

ми и отложению наилка на поверхности грунта. В совокуп-

ности эти факторы поддерживают устойчивое существова-

ние ивняков на неопределенно долгий период. Дальнейшая

их сукцессия в сторону формирования лесных сообществ

возможна только по мере накопления наилка и исключения
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участков из режима периодического затопления. Аналогич-

ная ситуация наблюдается и в пазухах отвалов во втором

типе ландшафта, но и здесь такое направление сукцессии не

имеет большого площадного выражения и занимает около

30 % от общей площади разработок. В первом типе ланд-

шафта околоводный сукцессионный ряд можно наблюдать

еще реже на узких полосах перегибов отвалов на границе с

руслом реки или на аллювиальных наносах. В этих условиях

сукцессия приводит к образованию сомкнутых ивовых за-

рослей за период около 25 лет или зарослей черной смородины

за период 15—20 лет, причем нередко смородина образует

нижний кустарниковый ярус в ивняках. На мелководье,

преимущественно в прирусловой части, реже в старых

разрезах, развиваются длительно существующие заросли

Petasites radiatus (J. F. Gmel.) Toman или Equisetum fluviatile L.

Устойчивость этих сообществ полностью зависит от уровня

воды и степени ее проточности.

Наиболее продвинутые стадии сукцессии нам удалось

наблюдать только для первого типа ландшафта на отвалах

90-летнего возраста. Собственно отвалы, как на поверхно-

сти, так и по склонам, покрыты лесом. Большая часть со-

хранившихся пазух представлена водоемами небольшой пло-

щади или сырыми осоковыми зарослями кустарников из

ивы и черной смородины. Если склоны отвалов заняты ело-

во-березовым разнотравно-зеленомошным лесом, то на вер-

хней поверхности отвала сформировался темнохвойный мел-

котравно-зеленомошный лес, по внешнему облику сходный

с коренной растительностью. Остановимся более подробно

на характеристике этого сообщества. Березово-пихтово-
словый мелкотравно-зеленомошный лес с древостоем состава

5ЕЗП2Б, ед. К. Сомкнутость древостоя 0,4. Подлесок сомк-

нутостью 0,2 и высотой 1,5—2 м образован кустами рябины,

черемухи, смородины красной и черной. Травостой разре-

женный, общее проективное покрытие 35 %, видовая насы-

щенность 39 видов высших сосудистых растений на 100 м2.
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В составе травостоя отмечены такие таежные растения, как

Calamagrostis obtusata Trin., Vaccinium myrtillus L., Athyrium

filix-femina (L.) Roth, Dactylorhiza fuchsii (Druse) Soo, Pyrola

minor L. Заметное участие принимают лесоопушечные и

полянные виды: Antrhriscus sylvestris (L.) Hoffm., Cirsium

heterophyllum (L.) Hill, Bupleurum aureum Fish, et Hoffm.,

Pleurospermum uralense Hoffm. Отличительной чертой тра-
востоя этих лесов является присутствие луговых (Achillea

impatiens L., Melilotoides platicarpos (L.) Sojak и гигрофиль-

ных видов (Phalaroides arundinacea (L.) Rausch., Bistorta

major S. F. Gray, Carex acuta L.). Моховой покров занимает

80 % поверхности почвы и составлен почти исключительно

типичным лесным видом Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt, с

единичным участием лесных мезофильных и евтрофных ви-

дов Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst., Dicranum

polysetum Sw. Отмечается возобновление пихты и ели под

пологом леса и единично березы пушистой и осины. Приведем

средние характеристики древесных пород, образующих верх-

ний полог леса: Betula pubescens Ehrh. — средний диаметр

26 см, высота 22 м, возраст 73 года; Abies sibirica Ledeb.—

диаметр 16 см, высота 16—18 м, возраст 55 лет; Pinus sibirica

Du Tour — диаметр 14—22 см, высота 12—16 м, возраст

55 лет; Picea obovata Ledeb. — диаметр 26 см, высота 20 м,

возраст 78 лет. Из приведенной характеристики древесных

пород видно, что насаждение относится к I—II классу бони-

тета, т. е. характеризуется высокими лесорастительными

качествами.

Таким образом, анализ описываемого сообщества пока-

зывает, что за 90-летний период восстановительная сукцес-
сия растительности еще не достигла своей конечной фазы,

но уже сформировала высокопродуктивное лесное сообще-

ство с запасом деловой древесины хорошего качества.

В заключение хотелось бы сказать, что для каждого место-

обитания в ландшафте, как и для ландшафта в целом, харак-

терны своя скорость и последовательность естественного



зарастания и формирования устойчивых растительных со-
обществ. В целом для всех ландшафтов характерно образо-
вание первичных растительных группировок на 2—3-й год
после окончания разработок. На 10—15-й год происходит
оформление четкой направленности сукцессионного процесса,
формируются сериальные растительные сообщества.

Основное направление сукцессии на последражных отвалах
приводит к образованию темнохвойных равнотравно-зеле-
номошных лесов. Лесная фитосреда образуется в сериальных
сообществах на 25—30-й год. К этому же времени на поверх-
ности грунта формируется почти сплошной моховой покров.
Сериальные лесные фитоценозы представлены березовыми
лесами, под пологом которых успешно идет возобновление
темнохвойных древесных пород и в первую очередь ели.

На низких элементах рельефа, на перегибах отвалов и
эфельных наносах к возрасту отвалов 25—30 лет формиру-
ются устойчивые заросли кустарников ив по составу траво-
стоя и внешнему облику почти не отличимые от естественной
растительности пойм малых таежных рек. Быстрее всего
относительно устойчивые сообщества формируются на мел-
ководье в стоячей или слабопроточной воде. Их формирова-
ние завершается за 5—10 лет.

Луговые фитоценозы возникают лишь ненадолго как
сериальные сообщества в ходе сукцессии, направленной на
формирование лесов. Они отличаются от настоящих лугов
небольшим покрытием травостоя, еще меньшим задернением
и относительно небольшим видовым разнообразием.

Важнейшим свойством последражных ландшафтов явля-
ется возникновение местообитаний с принципиально новыми
свойствами в речной долине при их полной экологической
чистоте и отсутствии токсичных горных пород. Хорошая
дренированность местообитаний, расположенных собствен-
но на отвале, создает предпосылки для развития лесных
сообществ с лучшими таксономическими показателями по
сравнению с естественной растительностью речных долин.
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В этом отношении наиболее предпочтителен первый тип

ландшафта. Однако во втором типе ландшафта наблюдается

гораздо большее разнообразие растительных сообществ и

более высокая скорость формирования устойчивых фитоце-

нозов. Третий и четвертый типы ландшафта, несмотря на

специально проведенные меры по рекультивации, менее

удачны для быстрого формирования устойчивых высоко-
продуктивных сообществ, чем первые два.

Даже в отсутствии каких бы то ни было мероприятий

растительный покров отвалов практически восстанавлива-
ется за 25—30-летний период. Учитывая крайне слабую

социально-экономическую освоенность района, вряд ли це-

лесообразно проводить мероприятия по ускорению восста-
новления растительного покрова — это нормальная скорость

демутации растительности после катастрофических смен,

вызванных естественными причинами.
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нефть и продукты ее переработки. Несмотря на то, что

технологии добычи и транспортировки нефти постепенно

совершенствуются с учетом защиты окружающей среды,

актуальность проблемы не снижается. В последнее время в

связи с развитием природоохранных биотехнологий возобно-

вился интерес к углеводородокисляющим микроорганизмам

(УОМ), которые являются важной эколого-трофической

группой микроорганизмов, вовлекающих предельно восста-

новленные молекулы углеводородов в круговорот веществ

в различных биотопах. В частности, важна их роль в разло-

жении нефти и нефтепродуктов в почве. К числу наиболее

перспективных и экологически безопасных технологий очи-

стки почв относится биоремедиация, связанная либо со сти-

мулированием аборигенных УОМ, либо с внесением в почву

активных штаммов УОМ (Коронелли, 1996). При разработ-

ке биотехнологий ремедиации, по нашим данным и по дан-

ным ряда авторов (Киреева и др., 2001; Хабибуллина и др.,

2002; Плешакова и др., 2005), наиболее предпочтительными

оказались приемы биостимуляции аборигенной углеводо-

родокисляющей микробиоты. Вместе с тем оценивать по-

следствия загрязнения почв нефтью и намечать пути ликви-

дации необходимо с учетом почвенных, климатических и

других факторов.

Важной стадией исследования процессов биодеградации

углеводородов в грунтах является математическое модели-

рование (Смагин, 1999). На наш взгляд, для осуществления

научно обоснованных мероприятий по биоремедиации почв

в первую очередь необходимо проводить математическое

моделирование поведения почвенной микробиоты, и особен-

но УОМ, под действием нефти и ее продуктов. Целью дан-

ной работы явилось описание математической модели дина-

мики численности УОМ и биодеградации нефти в почве.

Получение этой модели позволяет прогнозировать и опти-

мизировать процессы биоремедиации нефтезагрязненных

почв.
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Биоремедиационные работы проводились в лаборатор-
ных и микрополевых условиях. В первом варианте лабо-
раторных опытов в вегетационные сосуды помещали се-
рую лесную тяжело-суглинистую почву (гумус — 5,1 %,

Рн„оДь, — 5>4 %' No6™ — 2057 мг/кг>> отобранную в НГДУ
«Уфанефть» и содержащую нефтепродукты в концентрации
от 1,3 % на 100 г почвы до 15 % на 100 г почвы. Для акти-
визации аборигенной УОМ и ускорения биодеградации
нефти в сосуды добавляли биопрепарат «Белвитамил»,
являющийся активным илом целлюлозно-бумажных произ-
водств, из расчета 20 т/га. В состав ила входит до 40 %
протеина (содержащего практически все аминокислоты), по-
лисахариды, лигнин, целлюлозное волокно, жирные кисло-
ты, витамины группы В, микроэлементы. В нем содержатся
микроорганизмы различных физиологических групп. Он не
токсичен, не обладает кумулятивным действием и не спосо-
бен к образованию токсичных соединений. Ранее нами было
показано, что использование Белвитамила для биоремедиа-
ции нефтезагрязненных почв способствовало нормализации
их микробиологических и ферментативных показателей и
ускоряло биодеградацию нефти (Киреева и др., 2003; Па-
тент..., 2003). Сосуды инкубировали при температуре 30 °С
и влажности 60 % от ПВ.

Во втором варианте опытов для ускорения деградации
нефти в сосуды вносили препарат «Деворойл», представляю-
щий консорциум УОМ Pseudomonas, Rhodococcus, Yarrowia
и имеющий титр 1010 КОЕ/7 (Патент..., 1994).

Аналогичным образом проводились микрополевые опыты
на участках 1,3 х 1,3 м2 на местах разливов нефти (содержа-
ние нефти от 1,3 до 15 мг/100 г почвы).

В образцах почвы определяли содержание остаточных
нефтепродуктов (McGill, Rowell, 1980). Численность УОМ
определяли методом посева почвенной суспензии на плот-
ную питательную среду Мюнца, а гетеротрофных микроор-
ганизмов — на МП А (Методы..., 1991).
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Статистическая обработка полученных результатов прове-
дена с применением пакета прикладных программ Statistica 6.0,
а математическое моделирование — пакета Mathematica 5.

На первом этапе было проведено изучение влияния раз-
личных концентраций нефти на численность гетеротрофных
УОМ. Как видно из данных рис. 1, как в лабораторных, так
и микрополевых опытах в начальный период времени на-
блюдалось падение их численности, связанное с токсическим
действием нефти на микроорганизмы. В дальнейшем числен-
ность УОМ возрастала. Аналогичные данные получены и
другими авторами (Хабибуллина и др., 2002; Плешакова
и др., 2005). Рост численности УОМ связан в первую очередь
с поступлением питательного и энергетического субстрата
в виде углеводородов нефти для них. Параллельно с этим
процессом происходило снижение содержания остаточных
нефтепродуктов в почве (см. рис. 1 б). В дальнейшем (через
5 — 6 месяцев) численность УОМ начала снижаться (см. рис. 1)
и сохранялась на постоянном фоновом уровне. Получен-
ные данные свидетельствуют об истощении пищевого, в
первую очередь азотного, ресурса почвы для развития этих
микроорганизмов. Об этом свидетельствуют и полученные
нами ранее данные по содержанию общего азота и его раз-
личных форм в почве (Киреева и др., 2001). Для понимания
процессов, происходящих в почве, и для оценки результа-
тов загрязнения поллютантом проводилось математичес-
кое моделирование. В ряде работ в качестве математичес-
ких моделей использовалась система уравнений, учитыва-
ющих процессы диффузии как поллютантов, так и микро-
организмов:

п\
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Рис. 1. Динамика изменения общей численности микроорганизмов (а),
биодеградации нефти (б) и численности УОМ (в) в нефтезагрязненной
почве; точками отмечены экспериментальные результаты, кривые рассчи-
таны по математической модели (5)



где С — концентрация поллютанта; М — концентрация
биомассы микроорганизмов; t — время; х — направление оси

диффузии; D — эффективные коэффициенты диффузии загряз-

нителя и биомассы; q — конвективный поток субстанции; т —

пористость почвы; S — влагонасыщенность почвы.
Как показано, система (1) достаточно хорошо описывает

диффузионные процессы загрязнителя. Вместе с тем вопрос

о функциях /(М, Q, отражающих кинетику микробиологи-
ческих процессов в нераспределенной системе, изучен слабо.

В качестве такой функции Е. В. Шейным с коллегами (2002)
рассматривается выражение:

С • М
J2(M, Q = ц ±—- - Ш. (2)

KI + С

Анализ показывает, что через определенный промежуток

времени, когда концентрация загрязнителя окажется доста-
точно низкой, функция /2(М, С) станет отрицательной. Пос-

леднее означает, что второе уравнение модели (1) отражает

динамику полного исчезновения микроорганизмов в почве
через определенный промежуток времени и не является адек-

ватным отражением протекающих в почве биологических

процессов. Отметим также, что модель (1) не может правиль-

но описывать биологические процессы в случае отсутствия
загрязнения почвы. Рассмотрение подобного вида функций

связано с тем, что, как правило, изучаются процессы в тече-
ние малого промежутка времени. В этом случае подбор дан-

ных функций носит не столь большое значение в сравнении с

процессами диффузионного перемещения микроорганизмов.

Если же имеется необходимость получения содержательных в
биологическом смысле математических моделей, данные
функции требуют более тщательного исследования.

С учетом того, что в модельных опытах почва, как пра-

вило, перемешивается, при разработке системы уравнений

мы не учитывали процессы распространения и фильтрации

нефти в почве, концентрация нефти в изучаемом слое

предполагалась постоянной по глубине. В этом случае мы
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получаем нераспределенную систему дифференциальных

уравнений:

г)С
~ = Jl(M,C),
dt (3)

ЭМ
_ - Z. \ » -' / 7
dt

и проблема отыскания функций /(М, С) приобретает перво-

степенное значение. Отметим также, что предположение о

постоянстве концентрации нефти по профилю почвы имеет

актуальность и в связи с тем, что микробиологические про-

цессы рассматриваются в течение длительного срока, когда
процессы диффузии нефти уже в основном завершены и не

играют большой роли.

Ранее В. В. Водопьяновым (2006) рассматривалась сле-

дующая математическая модель динамики численности мик-

роорганизмов и биодеградации нефти:

=Af(o[g ( A f o~M ( f ) )

dt I KI + М (t) (К] + М (0) (К2 + C(t))

тС(р "[

(г + 0,9)4 '

dt ( Ki+M(t)

dC2(t)
- = -5C2(f),

где C(t) — концентрация нефти; C^(f) — концентрация той

части нефти, которая разлагается под воздействием биоло-

гических факторов почвы; C2(f) — концентрация той части

нефти, которая разлагается под воздействием физико-хими^

ческих факторов; M(i) — численность микроорганизмов в
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момент времени /; Л/0 — численность микроорганизмов в

начальный момент; t — время.

Показано, что эта модель адекватно описывает основные

микробиологические процессы в нефтезагрязненной почве:
общую численность микроорганизмов, динамику деградации

нефти и хорошо согласуется с экспериментальными данны-

ми (см. рис. 1).

Динамика поведения УОМ имеет совершенно другой вид
в сравнении с общей численностью (биомассой) всех микро-

организмов. Ее можно разбить на три этапа:

1) несущественное падение численности УОМ (как пра-

вило, в рамках статистической погрешности), связанное с

изменением физико-химических свойств почвы;
2) экспоненциальный рост численности УОМ (экспери-

менты показывают увеличение численности УОМ в нефте-

загрязненных почвах до 6 порядков);
3) постепенное уменьшение численности в связи с уменьше-

нием питательного субстрата (нефти и ее продуктов) в почве.

В качестве математической модели с учетом динамики
изменения численности УОМ рассмотрим систему

dt

(г + 0,9)4 }'

dY(t)
= y(0(v(C(f) + S)-Tir(0),

dt

Л
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где У(/) — общая численность УОМ; S — субстрат, находя-
щийся в почве и поддерживающий жизнедеятельность УОМ.
Мы допускаем, что эта величина постоянная, так как на
рассматриваемом промежутке времени основным питатель-
ным субстратом для УОМ являются нефтепродукты.

Система уравнений решалась при следующих начальных
условиях: М(0) = М0 = 6,1 х 10б КОЕ — численность микро-
организмов в незагрязненной почве (контроль), С(0) = С0 =
= 9,6 г/см3, С,(0) = сС0 = 8,18 г/см3, С2(0) = (1 - о)С0 = 1,42 г/см3,
7(0) = Г0 = 1 КОЕ — численность УОМ в незагрязненной
почве. Коэффициент о = 0,78 определял часть нефти, разла-
гаемую с помощью только биологических факторов. При
отыскании коэффициентов в математической модели (5)
были использованы ранее полученные значения для ряда
коэффициентов (Киреева и др., 2001; Водопьянов, 2006).
В результате численных экспериментов была показана адек-
ватность построенной математической модели и хорошее
согласование полученных решений с экспериментальными
данными (см. рис. 1; использованы следующие значения
коэффициентов: а = 0,015; (3 = 0,28; 8 = 1,15; Ш0 = 0,017;
а = 0,78; ц, = 0,85; \л2 = 0,2; т = 0,12; у = 2; v = 0,35; л = 0,27;
S = ОД; Я, = 1; К2 = 50; К3 = ОД).

Второе уравнение в модели (5) имеет вполне определен-
ный биологический смысл. Через длительное время числен-
ность УОМ, в соответствии с этим уравнением, постепен-
но должна снижаться и стабилизироваться на контрольном
уровне. При отсутствии же нефти она также стабилизиру-
ется на уровне, определяемом наличием в почве питатель-
ного субстрата. Это соответствует экспериментальным
данным, полученным нами и рядом авторов (Исмаилов,
1988; Коронелли, 1996; Киреева и др., 2001). Расчеты, про-
изведенные по этой модели при различных начальных кон-
центрациях нефти, показали хорошее согласование с пове-
дением биологической системы при длительном загрязнении
почвы.
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Таким образом, построена математическая модель, опи-

сывающая динамику изменения численности УОМ в нефте-

загрязненных почвах. Эта модель адекватно описывает ре-

альные процессы, протекающие в нефтезагрязненной почве,
что позволяет приступить к математическому изучению

биологической очистки загрязненных нефтью почв и прогно-

зировать поведение почвенной микробиоты при внесении
изменений в структуру микробиологического сообщества

почвы. На следующем этапе наших исследований проводи-

лось изучение влияния внесения биостимулятора «Белвита-

мил» и консорциума УОМ «Деворойл» на численность УОМ

и содержание остаточных углеводородов, построение мате-
матической модели этих процессов при внесении биопрепа-

ратов и их сопоставление. Для рассмотрения прогноза воз-

действия на процессы деструкции нефти внесения в почву

ассоциации УОМ был проведен численный эксперимент с систе-

мой уравнений:

dM(t) Г(М 0 -М(0) (М0-М(0)(С(0-У)

dt

^¥£)=-scl(,>,
dt

Здесь во второе уравнение введено слагаемое, содержащее

функцию
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которое учитывает внесение ассоциации УОМ в момент

времени от t0 до t0 + е. Результаты численного моделирова-

ния представлены на рис. 2.

Из результатов численных экспериментов видно, что при

внесении ассоциации УОМ можно прогнозировать суще-

ственное ускорение разложения нефти в начальный период

времени. Однако численность УОМ достаточно быстро ста-

ю 12 Время, месяцев

2 4 6 10 12
Время, месяцев

Рис. 2. Результаты моделирования биодеградации нефти (а) и чис-
ленности УОМ (б) по модели (6) в нефтезагрязненной почве при
различных уровнях внесения ассоциации УОМ: к = 0, к = 1 000,

к = 10 000
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билизируется на уровне фонового в загрязненной почве, и к

концу года количество разложившейся нефти несуществен-

но превышает уровень без внесения ассоциации У ОМ.

Основными причинами такого явления в реальных усло-

виях могут быть, на наш взгляд, истощение содержания в

почве многих компонентов, обеспечивающих жизнедеятель-

ность УОМ и конкуренция за питательные вещества, что и

приводит к существенному и быстрому снижению их чис-

ленности.

Учитывая это, был проведен также численный экспери-

мент, когда в системе уравнений изменялся коэффициент S,

что соответствовало внесению в почву биостимуляторов

деятельности УОМ. В предположении, что в почву внесено

достаточное количество биостимуляторов, обеспечивающих

жизнедеятельность УОМ, в течение года были получены

следующие результаты (см. рис. 3).

Из результатов численного эксперимента мы можем про-

гнозировать не только ускорение разложения нефти в почве

в первое время, но и практически полное ее исчезновение

через год после загрязнения при стимуляции деятельности

УОМ. Последнее связано с тем, что в этих условиях числен-

ность УОМ стабилизируется в почве на существенно более

высоком уровне, что и является основной причиной биодег-

радации нефти.

С целью подтверждения результатов численных экспери-

ментов нами в почву вносился биостимулятор жизнедеятель-

ности УОМ биопрепарат «Белвитамил» и консорциум УОМ

биопрепарат «Деворойл».

Экспериментальные данные полностью подтвердили

адекватность полученных результатов численных экспери-

ментов реальным лабораторным и полевым экспериментам.

Так, микробиологический контроль показал, что в образцах

почвы изначально присутствует аборигенная микробиота, в

первую очередь способная окислять углеводороды нефти

(см. рис. 1). Причем численность последних увеличивается
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Рис. 3. Результаты моделирования биодеградации нефти (а) и
численности УОМ (б) по модели (6) в нефтезагрязненной почве

с внесением биостимулятора

пропорционально увеличению времени пребывания нефти в
почве. Численность же гетеротрофных микроорганизмов
падает из-за токсического действия нефти. Внесение УОМ,
составляющих биопрепарат «Деворойл», и биодобавки,
представленной биопрепаратом «Белвитамил», изменяло
микробный фон почвы уже на третий день после постановки
опыта, при этом численность УОМ возрастала на порядок и
выше. Через месяц после начала эксперимента численность
УОМ оставалась максимальной, вероятно, как за счет абори-
генной, так и интродуцированной микробиоты. Такой всплеск
роста численности УОМ способствует ускорению биодегра-
дации нефти в почве (см. рис. 2, 3). С другой стороны, попу-
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ляционный «взрыв» ведет к деградации среды, где исчерпы-

ваются питательные вещества, и в случае внесения Деворой-

ла численность УОМ снова очень быстро падает (см. рис. 3).

При внесении Белвитамила численность УОМ продолжает

стабильно сохраняться на высоком уровне. Можно предпо-

ложить, что наряду с компонентами нефти УОМ использует

питательные вещества, входящие в состав Белвитамила.

Анализ содержания остаточных нефтепродуктов в почве

(см. рис. 2, 3) показывает, что при обработке Белвитамилом

скорость деградации нефти остается высокой более продол-

жительное время, чем при внесении УОМ (Деворойл).
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНЫХ

ФИТОЦЕНОЗОВ ЮЖНО-ВЕСЕЛОВСКОГО ОТВАЛА

КАРПИНСКО-ВОЛЧАНСКОГО БУРОУГОЛЬНОГО

БАССЕЙНА

И. В. Войтенко

Уральский государственный университет им. А. М. Горького,
Екатеринбург, Россия

Целью данной работы является исследование структуры
формирующихся лесных фитоценозов на территории Южно-
Веселовского отвала Карпинско-Волчанского буроугольно-
го бассейна.

Ранее на данном объекте уже проводились достаточно
подробные комплексные исследования, затрагивающие воп-
росы начальных этапов формирования почвенного и расти-
тельного покровов на отвале (Лукьянец, 1974; Махонина,
Чибрик, 1978; Чибрик, 1979), микосимбиотрофизма произра-
стающих видов растений (Чибрик и др., 1980), химического
состава растений (Махонина, 1985), а также исследования
по оценке направления и интенсивности процессов самоза-
растания и биологической рекультивации (Чибрик, 2002).

© Войтенко И. В., 2007
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Однако современные данные по структуре древесного яруса

очень лаконичны и требуют более тщательного изучения.

В данной работе ставились следующие задачи:

— дать характеристику современных морфометрических

и санитарных показателей древостоев Южно-Веселовского

отвала;

— охарактеризовать вертикальную и горизонтальную
структуры древостоев данного объекта;

— исследовать морфометрические показатели механизи-

рованных посадок сосны.

Характеристика объекта исследований. Данный объект

расположен в Свердловской области, на Северном Урале,

в полосе перехода его восточного склона к Западно-Сибир-

ской низменности, примерно в 5 км к западу от пос. Веселов-

ка. Отсыпка отвала производилась в 1958—1966 гг. Объект

имеет бобовидную форму и простирается с юго-востока на

северо-запад. Площадь отвала 154 га. Отвал имеет форму

амфитеатра с уклоном в сторону северо-востока. Первая

ступень возвышается над поверхностью всего на 2 м, а послед-

няя ступень отсыпки имеет высоту 20 м над прилегающей

территорией. Отвал сложен комплексом грунтов и грунтосме-

сей, представленных ожелезненными песками, аргиллитами

в смеси с песчаниками и углистыми аргиллитами. В местах

прокладки железнодорожных путей для уплотнения полотна

был насыпан слой сланца (Махонина, Чибрик, 1978).

Методика исследований. На объекте было выделено 4 вы-

дела, на каждом из которых были заложены пробные площа-

ди (далее ПП) размерами 10 х 10 м. Выдела соответствуют

полосе засыпки определенного года. Так выдел 2 соответ-

ствует засыпке 1960 г., выдел 4 — 1962—1963 гг., а выдела

1 и 3 — 1965—1966 гг. На выделе 2 было заложено 5 ПП, из

них 2 — в понижении рельефа, а 3 — на ровной поверхности;

на выделе 4 было заложено 5 ПП, из них 2 — на возвышениях,

а 3 — в понижении; выдел 1 был представлен посадками и на

нем была заложена только одна ПП в глубоком понижении
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(около 3 м), где посадки не проводились; на выделе 3 было
заложено 3 ПП на ровной поверхности у самого края борта
отвала. На каждой ПП проводились пересчет древостоя,
измерение морфометрических показателей (высота, диаметр
на высоте 1,3 м) (Колосова, Мурахтанов, 1960), подсчиты-
вался возраст хвойных пород, отмечалось санитарное со-
стояние древостоя, были сделаны фото сомкнутости крон
древостоя с высоты 2 м. Также на выдел ах 4 и 1 был осуще-
ствлен учет посадок сосны. Промеры производились по диа-
гонали исследуемой площади по рядам. Описывались 10 дере-
вьев в ряду, после чего осуществлялся переход в следующий
ряд. При этом измерялись высота и диаметр древостоя на
высоте 1,3 м, отмечалось санитарное состояние посадок,
а также количество выпавших деревьев. На выделе 1 было
учтено 200, а на выделе 4 — 100 особей сосны.

Результаты. По результатам наших исследований, мож-
но сказать, что на Южно-Веселовском отвале Карпинско-
Волчанского буроугольного бассейна развивается смешанный
лес с преобладанием сосны, а также, в зависимости от уча-
стка, березы и осины. Однако развитие лесного фитоценоза
сильно отличается на различных участках отвала как по
морфометрическим, так и по структурным характеристикам.

Морфометрические характеристики древостоев Южно-
Веселовского отвала приведены в табл. 1. Очередность
выделов в таблице выстроена в порядке от подножия отвала
(выдел 2) к борту отвала (выдел 3). Согласно приведенным
данным можно сказать, что при движении в указанном на-
правлении происходит снижение средней высоты древостоя.
Исключение здесь составляют лиственные породы, такие
как ива и осина, у которых данный показатель возрастает с
10,08 м и 11,66 м на выделе 2 до 10,69 м и 12,61 м на выделе 4
соответственно. Но в дальнейшем и у этих пород данный
показатель резко падает, а осина вообще выпадает из соста-
ва древостоя. Та же картина наблюдается и в отношении
толщины ствола древостоя, которая, за исключением ив и
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осины, снижается при движении в данном направлении у всех
пород.

Максимальные морфометрические показатели у хвойных
пород — у сосны (диаметр — 28 см, высота — 44,86 м, воз-
раст — 43 года), а у лиственных — у осины (диаметр — 18 см,
высота — 29,2 м) на выделе 2.

Наиболее угнетенными естественными насаждениями
являются древостой на выделе 3. Так, максимальная высота
древостоя у сосны 6,7 м, а средние показатели древостоя
совсем низкие (для сосны средняя высота — 1,76 м, средний
диаметр — 1,78 см).

При этом следует отметить, что древостой на всей тер-
ритории отвала является практически одновозрастным.

Рассматривая санитарное состояние древостоя, следует
отметить, что при движении в указанном направлении коли-
чество отмерших особей возрастает к центру отвала, а затем
снижается в направлении борта. Скорее всего, это обуслов-
лено тем, что в центре отвала происходит естественное из-
реживание сосны.

Изменение вертикальной структуры древостоя можно
охарактеризовать следующим образом (см. табл. 2). На вы-
делах 2 и 4 четко различаются 4 высотных яруса. Нижний —
всходы различных пород и подрост. Последний представлен
в основном сосной, елью, березой и осиной. На некоторых
ПП выдела 4 часто встречается подрост рябины, а также на
ПП 4 отмечен подрост кедра. Далее, более высокие яруса
состоят из пород: сосна, береза, осина. Причем береза больше
представлена в средних ярусах, а в 4-м ярусе начинает до-
минировать осина. На некоторых участках (выдел 2, ПП 2,2
и ПП 3) наблюдается тенденция к формированию чистых
сосняков.

Далее идет упрощение вертикальной структуры, кото-
рая на выделе 1 сокращается до трех, а на выделе 3 — до
двух ярусов. Сокращается доля лиственных пород. Основ-
ную часть древостоя составляет сосна с примесью ели в
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ŵ—
и

м и ° ю

Ч"-"

§СьО

оиножиноц

^

M

XSЮ
a

S о

S S

£



и ь &

из
'K0j.3oaodir

diowBHl? 'd3

WQOl/'.Lm
'KOiaoaodC

%
'tfodou

оинзтонюоэ

aXdK и-^

DXdK И-£

*«

oXdu и-j

нсохэд

EHHiondaiHEdEX

БфoчIrэdodниlм

Ш1ЭГ

вкоМча o\f

»ooo
II

оin

о
ел"

-

a

oo

C4
OO

CNСЧ

CN

Оcs

о
т"О

VI

Вы
со

ты
яр

ус
ов

, м

О•ч-

и

ы

ел

Ш

ел ^ *""

3
§
§•

чхэонхсЬаои
BEHaoj

«

а

8
о"

2

о

ел

О

8

°ч

m

cs

d

Вы
со

ты
яр

ус
ов

, м

и

иг-

CJг-

О

2
ЮСи

CN

Оо.0

sxooHxdoaou
KBH3OJ

СЛ

сч

VOоо

ел

ON

VOсм

о

ON"ел

о
И

т
ог

о 
по

 в
ы

де
лу

 2
 (

ср
ед

не
е 

зн
ач

ен
ие

)

ечоо

0in
ОО

S

г-

$

°i

oq_
оо

25
-^

4,
07

I

V)

VI

1

ЕВы
со

ты
ру

со
в,

 м
о
о
иin

из
оел

Щ

ш
иел

ш s(N —

3

1

эинэжиноц

-

ОV)

!-

ооГ-;

<N

5

Ч,
CS

оо"

VJ
Г^
7VI

VI

I

о

I

1

Вы
со

ты
яр

ус
ов

, м

О

И

ич-
О

О ы ра «

ч/ "5 SJS о " (о^̂  'П О О-
И (г; О й

"" ел

3

|

оинэганяоц

0)

*



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
 2

5 f~ _'
S о со t- с.
0 *

иэ

dx3WBHff -d^)

.iMQQI/'im

%
'ffodou

эинэгаонюоэ

oXdK и-)?

-«

~„

oXdK и- 1

raffoxog

Е1ГЭ1?1ЯЯ

B<j)34iradodMHw

Ш°М

Е1ГЭПЧЯ oj\[

-

оо

о<о
гп

*

OJ

о
о"

0_
о'оо

Ю
—

13
,6

1

о
т

VI
о

Вы
со

ты
яр

ус
ов

, м

CS
и

1«

О (N цэ
2 w "

w e ? „
"̂  rs и о S
^i si-

3

I

ЭИНЭШ1Ч8ОЦ

«л

Очоо

5

5

о

к

5

оо

26
—

29
,8

7

40(N

т

I

Вы
со

ты
яр

ус
ов

, м

итг

о
о
U4О

О ооо О

ш w

г̂ >

о\

I

эинэжиноц

t̂

ГЛ

1

s.

^

ON

3

40
ОООО

°Я

И

2

«о
«i

Вы
со

ты
яр

ус
ов

, м
исо

ш

о

оо

10 —
S5in

|

эинэтгаяоц

«

^

г-

°

г-4О

О
со

о
CS*

о

о
S

о 
вы

де
лу

 4
 (

ср
ед

не
е з

на
че

ни
е)

И
т

ог
о 

п

U Ко *
§ §с 8

s. :

°я.ит"

о\

(N

О
оСCN

О
t~

10
—

16
,5

1
о
Т

I

Вы
со

ты
яр

ус
ов

, м

и

W

у

00 "~ SCJ t^ ооrs *— '
о

3
1о

эинэжиноц

-



§
о

h*S о оO H O .О *

из

dLOKEIlC 'd^

^•ЧХНЛип
'KOiooaodtf

Ш.О1.ЭХ i

%
'irodou

эинзтонхооз

oXdK и-^

„,„,

oXd» Yt-i

oXdKH-i

nttoxog

В1ГЭ1ЙЧЯ

ефэч1Ыойяии
Bwdoq,

UU°NT

В1ГЭИЧН ofyf

8|
о ЪА

С 2

SR

тoo
10

o_

СЧ

о
ON

о
r~

S

зн
ач

сн

о
S
Й,

^

I
03
ос

1

E &
О 0
с «

8
C4

О
"н

(N

OO

о
VI

О
V)ON

oo

f

•— S
£ «f8 |

S
иt-~

9 —̂
— c^ т

n — r-

2
1о

qiDOHxdoaou
BEH80J

-

8
40

8
сч

so

V)
—

ю
оооо

I

ч*
1

j- S

II

S
О

ю
2 ш гчт

X ц, Sts „ -я- vo

•̂  *" ON

3
§
§•
С

•LiooHxdoaoii
KBH3OJ

с,

8
0

п1—1

^

о

г»
vd

«
00

СП
сч

«i

"- S

I!

CJ

ШtJ ̂
CN

w w S

(N "̂ CO

§
§•

qiaOHxdoaou
KBHHOJ

CO

т

и ,̂

О 0
С о

1-
CJ

5
""

<э

J^
СП

О̂

ЧО
О\оо

S
I03ЯСО
0

S

^

1
оа
Ос

1



нижних ярусах. Из лиственных большую часть составляют
ивы, единично присутствуют березы.

Анализируя горизонтальную структуру, мы наблюдаем
те же закономерности. При движении по выделенному на-
правлению отмечается снижение плотности древостоя,
а также изменение ее структуры за счет снижения доли ли-
ственных пород и увеличения доли хвойных в составе дре-
востоя. Также снижается и сомкнутость крон. Изменение
полноты древостоя можно проиллюстрировать на основа-
нии изменения средних диаметров древостоя. Для хвойных
здесь наблюдается постепенное снижение данного показате-
ля, а для лиственных — увеличение среднего диаметра к
центру отвала, а затем также снижение этой величины при
приближении к борту отвала.

Отдельно следует отметить посадки сосны, по которым
был произведен учет. На основании данных табл. 1 можно
сказать, что морфометрические показатели посадок гораздо
ниже, чем у естественных насаждений. Так, средние показа-
тели древостоя в посадках на выделе 4 примерно в 2 раза ниже,
чем в естественных насаждениях этого выдела. При этом
следует отметить высокий уровень отпавших особей сосны —
26,47 %. Посадки на выделе 1 имеют несколько лучшие по-
казатели по средней высоте, которая ненамного ниже, чем
у естественных насаждений, а также достаточно низкую долю
отпавших деревьев — 7,83 %, но средний диаметр также ниже
примерно в 2 раза. Мы предполагаем, что такое неудовлет-
ворительное состояние древостоев в посадках связано с не-
благоприятными почвенно-грунтовыми условиями, а также,
как предполагалось ранее (Чибрик, 2002), с отсутствием лесо-
устроительных мероприятий, в частности с отсутствием рубок
ухода, вследствие чего идет сильное загущение и взаимное
угнетение особей.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. На территории Южно-Веселовского отвала наблюда-

ется постепенное формирование естественного леса, пред-
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ставляющего собой в зависимости от экотопа или смешан-

ный лес из сосны, березы и осины, или чистый сосняк с при-

месью ели.

2. Развитие древостоя на разных участках отвала сильно

отличается. Наблюдается сильное угнетение древесной рас-

тительности по мере приближения к борту отвала, проявляю-

щееся в сильном снижении морфометрических показателей,

что отражается на структуре формирующихся древостоев:

выделяются 2, максимум 3, яруса, а также отсутствует

сомкнутость древесного полога.

3. Отмечается сильное угнетение посадок на разных уча-

стках отвала, проявляющееся в снижении морфометричес-

ких показателей практически в 2 раза по сравнению с есте-

ственными насаждениями.
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ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАРАСТАНИЯ

ЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ КАНАВ

В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ

РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ДУБНЕНСКОГО

ЛЕСО-БОЛОТНОГО МАССИВА)

М. Я. Войтехов

Талдомская администрация особо охраняемых природных территорий,
Московская область, Россия

Изучение сукцессии растительности техногенных ланд-

шафтов представляет интерес с двух основных точек зре-

ния: оптимизации ландшафтов для нужд хозяйственной дея-

тельности и восстановления естественных функций нару-

шенных природных ландшафтов. Изучение зарастания ме-

лиоративных канав Дубненского лесо-болотного массива

проводилось нами при подготовке проектов восстановления

естественных ландшафтов охраняемой природной террито-

рии. Рассматриваемые объекты по классификации степени

антропогенной преобразованности биотопов торфяных бо-

лот, предложенной Бутовским и др. (2001), относятся к сла-

бо нарушенным (осушенные сфагновые болота) и обратимо

нарушенным (осушенные низинные болота).

Дубненский лесо-болотный массив — один из крупней-

ших сохранившихся в центре Европейской части России

лесо-болотных массивов (площадь более 12 тыс. га) — рас-

положен на севере зоны сосново-сфагновых верховых и ни-

зинных травяных болот, близ южной границы зоны выпук-

лых грядово-мочажинных болот (Боч, Мазинг, 1979). Пойма

р. Дубны относится к типу древнеозерных пойм грунтового

питания, процессы заторфовывания которых происходят при

активном воздействии паводковых, делювиальных, грунто-

вых и грунтово-напорных вод (Марков, 1973). Дубненский

© Войтехов М. Я., 2007
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лесо-болотный массив включает участки болот плакорного
и склонового залегания, озерного происхождения и аллюви-
ального питания и расположенные на суходольных гривах
высокобонитетные сосняки, ельники, липово-дубовые мас-
сивы. С севера к массиву прилегает Талдомская морено-
холмистая гряда. Выходы грунтовых вод из карбонатной
морены на границе лесо-болотного массива имеют минерали-
зацию от 180 до 1 000 мг/л. Перепады высот между уровнем
р. Дубны и господствующими высотами гряды составляют
25—40 м на расстоянии 9—10 км. На территории собственно
лесо-болотного массива перепады высот не превышают 7 м
при ширине массива до 8 км.

В 1974—1976 гг. на территории Дубненского лесо-болот-
ного массива была построена осушительная система, а в
1979 г. большая его часть была включена в состав заказни-
ка «Журавлиная родина», и биогеоценозы развивались без
дальнейшего воздействия хозяйственной деятельности чело-
века. Осушенные участки сфагновых болот данного масси-
ва, в которых проводилось изучение зарастания мелиора-
тивных канав, принадлежат к верховому типу плакорного
залегания и к переходному типу склонового залегания. Уча-
стки болота с преобладанием черной ольхи расположены в
ложбинах естественного стока с водораздела и в неглубо-
ких понижениях естественного рельефа на северном склоне
долины р. Дубны. Изучено 17 км дренажной сети, 5 км кол-
лекторов в осушенных сфагновых болотах и 8 км дренажной
сети, 6 км коллекторов в черноольховых, черноольхово-ело-
вых, черноольхово-березовых и березовых болотах.

В данной работе рассмотрена роль тех видов растений,
которые оказывают существенное влияние на гидрорежим
болот, а также указаны доминанты некоторых раститель-
ных ассоциаций или фоновые виды.

На верховом участке болота в торфяной залежи преобла-
дают остатки Sphagnum angustifolium и пушицы влагалищ-
ной (Eriophorum vaginatum), минерализация торфяных вод

116



(измерения производились с помощью кондуктометра) со-

ставляет 25—35 мг/л. В верхней части залежи переходного

типа преобладали остатки Sphagnum magellanicum, осоки

вздутой (Carex rostratd) и болотных кустарничков, в нижних

слоях — остатки Sphagnum fallax и осоки волосистоплодной

(Carex lasiocarpd). Минерализация торфяных вод переход-

ной залежи составляет 35—80 мг/л.

В канавах, полностью находящихся в верховой залежи,

заполнение органическими остатками не отличается суще-

ственно от скорости прироста торфяной залежи окружаю-

щих участков осушенного болота. На дне канав здесь пре-

обладают Sphagnum angustifolium, Sph. balticum, Sph.

magellanicum, многочисленны кочки пушицы влагалищной.

Дренажные канавы, имеющие площадь водосбора до 20—

25 га в переходном торфе, в которых даже в период паводка

не бывает интенсивного течения, но условия влажности бо-

лее благоприятные, чем на окружающей их осушенной гори-

зонтальной поверхности, заполняются растительными ос-

татками быстрее, чем осушенное болото.

В канавах на мезоолиготрофных участках (минерализа-

ция торфяных вод до 50 мг/л) наибольшее значение имеют

Sphagnum cuspidatum и Sph. fallax. На более трофных учас-

тках переходного торфа и там, где дно канав заглублено в

слои низинного торфа, а также в участках, подпитываемых

грунтовыми водами, отмечены более требовательные к троф-

ности субстрата виды сфагнумов — Sphagnum flexuosum,

Sph. obtusum, Sph. papillosum, Sph. riparium, Sph. squarrosum.

Пушица влагалищная, принимающая участие в заполне-

нии дна канав своими остатками, растет только в местах,

которые в межень не покрыты водой, а сфагнум в затоплен-

ных участках канав приживается только при глубине воды

не более 30—40 см.

Гигрофильный Sphagnum fallax поселяется на тех участ-

ках склонов или дна канав, которые в течение вегетацион-

ного сезона регулярно то затопляются, то оказываются
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выше уровня воды, а в участках дна, которые более или

менее постоянно покрыты водой, развивается более гидро-

фильный Sph. cuspidatum.

Стебли Sph. fallax сравнительно упругие и способны

удерживать его побеги над водой и твердым субстратом.

Разрастаясь, этот сфагнум может заполнить все дно канавы,

вытеснив Sph. cuspidatum. Если Sph. fallax уже захватил всю

поверхность дна, он может удерживать свои позиции и после

подъема уровня воды, если его верхушки окажутся на глу-

бинах, не превышающих 15—20 см (прирост за 1—2 года).

При этом, хотя общее количество органических остатков в

канавах накапливается сравнительно медленно, рыхлая губ-

чатая масса этого мха постепенно заполняет канаву и дос-

таточно эффективно задерживает ток воды, а верхушки мха

остаются в оптимальной для данного вида зоне периодичес-

кого затопления. Близкие результаты показывает мезоэвт-

рофный Sph. riparium, встречающийся в канавах локально —

вблизи выходов грунтовых вод, а другие отмеченные виды

сфагнумов только покрывают дно и откосы канав, не обра-

зуя «губки», способной оказывать существенное влияние на

ток воды.

Sph. cuspidatum растет очень быстро (линейный прирост

стеблей мха до 35 см в год), но его стебли слабее, чем у Sph.

fallax и Sph. riparium. Они не выдерживают ни собственного

веса, ни слабого течения и не способны образовать рыхлую

«губку», заполняющую все сечение канавы, а лишь плава-

ют в толще воды и покрывают полоски вдоль берегов. Во

время паводков большая часть годового прироста Sph.

cuspidatum сносится течением, поэтому зарастание канав

этим мхом способствует образованию в них не заполняю-

щихся губчатой массой водоемов, а сам этот сфагнум явля-

ется основным субстратом, покрывающим описанные ниже

заторы. При резком и стабильном подъеме уровня воды Sph.

cuspidatum может сравнительно быстро заполнить поверх-

ность и вытеснить Sph. fallax со дна канавы.
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«Губка» из Sph. fallax обычно наступает с откосов кана-

вы на участки, ранее занимавшиеся эвтрофными видами

сфагнума. Эвтрофные виды способны сохраняться в мелио-

ративных канавах на сфагновом болоте длительное время

только либо в местах, периодически затопляемых эвтроф-

ными водами (Sph. obtusum, Sph. riparium, Sph. squarrosum),

либо в тех участках канав на мезоэвтрофном торфе, где на

верхних частях склонов влажность не достаточна для

Sphagnum fallax (Sph. flexuosum), а также в более затенен-

ных участках (Sph. squarrosum, Sph. papillosum).

Заросшие губчатой массой Sphagnum fallax участки ка-

нав становятся естественными резервуарами, постепенно

отдающими воду в межень нижележащим участкам и подпи-

рающими уровень воды в вышележащих участках. Горизон-

тальные участки канав глубиной 0,6 м заполняются рыхлой

сфагновой массой за 15—20 лет. В более глубоких канавах

заполнение рыхлой массой Sph. fallax задерживается на глу-

бине около 0,6 м от дна, нижние слои сфагновой «губки»

оседают под тяжестью верхних слоев, и далее происходит ее

уплотнение.

Медленно зарастают большими массами сфагнума, спо-

собными задерживать воду, канавы с площадью водосбора

до 20—25 га, наклон русла которых превышает 0,0025.

В канавах на сфагновых болотах перед преградами раз-

личного происхождения (мостки, гати, просто лежащие в

воде бревна и т. п.) после паводков остаются большие массы

смытого в других частях канав сфагнума, которые оказы-

ваются достаточно эффективным средством задержки воды

даже в периоды года, когда течение в канавах незначитель-

ное или практически отсутствует. Заторы постепенно обра-

стают сфагнумом и пушицей, и возникшие таким образом

преграды сохраняются и после сгнивания послуживших им

основой древесных остатков.

В мелиоративных канавах на верховых болотах спо-

радически встречается осока сероватая (Carex canescens).
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В отличие от других отмеченных автором в канавах осок,
она, подобно пушице, образует плотные кочки, но более
устойчива к вымоканию, чем пушица влагалищная, и посе-
ляется в середине канав даже при отсутствии древесных за-
валов. Однако на сфагновых болотах эта осока встречается
гораздо реже, чем пушица, и в канавах с малой площадью
водосбора ее влияние на гидрорежим канав невелико.

В коллекторах с площадью водосбора более 25 га, дно
которых не достигает слоев переходного или низинного тор-
фа или минерального грунта, растут сфагнумы и пушица,
но длинные стебли мха здесь уже не способны противосто-
ять напору вешних вод, и сфагновая масса нарастает только
перед препятствиями (коряги, кочки и стебли сосудистых
растений). В канавах с уклоном русла менее 0,002 преобла-
дают мочажины, покрытые Sphagnum cuspidatum, а там, где
уклон русла превышает 0,004, обычно доминирует Sph.
fallax. В канавах с площадью водосбора более 25 га осока
сероватая играет существенно большую роль в зарастании
дна, чем в канавах с малым водосбором. В тех местах, где
на дне коллекторов кочки этой осоки расположены группа-
ми, слой Sph. fallax может достигать по крайней мере 0,4 м.

В канавах, дно которых достигает слоев мезоэвтрофного
и эвтрофного торфа или минерального грунта, помимо рас-
тений, приспособленных к существованию в олиготрофной
среде, часто поселяются более требовательные к минераль-
ному питанию растения, свойственные переходным и низин-
ным типам болот.

Дно канав, врезанное в мезоэвтрофный и эвтрофный
торф, зарастает осокой острой (Carex acuta), причем на не-
больших по площади водосбора участках канав с уклоном
дна 0,005 и более она иногда образует такие густые зарос-
ли, что полностью вытесняет сфагнум. Изредка эта осока
встречается и на мезоолиготрофных участках, но здесь она
не образует заросли, способные удерживать от сноса массы
сфагнума, оказывающие влияние на гидрорежим.
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В канавах, дно которых достигает слоев низинного тор-

фа, поселяются также осока пузырчатая (Carex vesicarid) и

белокрыльник (Calla palustris). Если дно канав достигает

минерального грунта, может поселяться также кубышка

желтая (Nuphar luted).

В сфагновых болотах кубышка вообще чувствует себя

плохо. На верхней границе своего распространения в мели-

оративных канавах она проявляет характерные признаки

минерального голодания, например калиевого (так называ-

емый краевой ожог листьев. См.: Справочная..., 1969), кото-

рые исчезают в тех же канавах несколькими сотнями метров

ниже по течению, где, очевидно, условия минерального пи-

тания улучшаются.

Магистральные коллекторы, на дне которых при про-

кладке канав или в результате последующей эрозии обнажи-

лись мезэвтрофный или эвтрофный торф или минеральная

порода и где поселились упомянутые выше растения пере-

ходных и низинных болот, быстрее заполняются раститель-

ной массой. Корни и стебли осок, белокрыльника, кубышки

хорошо выдерживают напор паводковых вод. Куртины

сосудистых растений обрастают Sphagnum cuspidatum и со-

здают естественные преграды для воды, которые приводят

к образованию не зарастающих глубоководных участков.

Причем эти заросли еще более эффективно задерживают ток

воды, чем обросшие сфагнумом древесные завалы, и в за-

сушливые годы именно они создают в канавах наиболее

медленно иссякающие водоемы.

Наиболее длительное время сохраняются в канавах на

сфагновых болотах после подъема уровня воды осока ост-

рая и белокрыльник. Слой зарослей, «каркас» которых со-

ставляют эти виды, может достигать по крайней мере 0,75 м.

В магистральных коллекторах с большой площадью во-

досбора на верховых болотах, врезанных в низинный торф,

имеющий рН 5,5—6,2 (в нем хорошо чувствуют себя бело-

крыльник и осока пузырчатая), на поверхности воды растет
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Sphagnum cuspidatum, рН-оптимум которого 3,7—4,2 (Гре-
бенщикова, 1933). Покрытые с поверхности олиго-мезотроф-
ными сфагнумами заросли белокрыльника могут продвигать-
ся по канавам в низинные торфяники, например, разнотрав-
но-осоковые березняки или тростниковые черноолыланики.

Не зарастают или зарастают очень медленно участки ка-
нав на переосушенных участках верховых и переходных бо-
лот, например, вблизи глубоких коллекторов или краев торфо-
разработок и сельхозугодий, норма осушения которых выше,
чем при лесомелиорации. Здесь склоны и дно канав могут
вообще не покрываться никакой растительностью. В апреле
на дне канав в подобных местах обычно появляются лужи,
а к концу мая торф на дне уже покрывается трещинами.

Могут совсем не зарастать придонной растительностью
участки канав, если мелиоративная сеть проложена таким
образом, что с расположенных выше участков эвтрофных
болот или водоразделов вода течет в канавы в верховом
торфе. Здесь минерализация воды препятствует росту сфаг-
нума, но если занесенные паводковыми потоками из мезот-
рофных участков мелиоративной сети остатками сфагну-
мов древесные завалы задерживают ток воды, даже неглу-
бокие лужи в хорошо освещенных участках канав покрыва-
ются плотным слоем ряски (Lemna minor), по берегам
встречается зеленый мох Drepanodadus fluitans, а осоки,
белокрыльник, ивы и другие влаголюбивые сосудистые ра-
стения приживаются только выше воды. Если минерализо-
ванной воды поступает много, вдоль участков канав в ме-
зотрофном торфе могут формироваться узкие полосы чер-
ноольшаников, снижающие освещенность в той же степени,
что и сплошные черноольховые леса. Такие участки канав
зарастают подобно канавам в сплошных черноолынаниках,
с той лишь разницей, что здесь бывает много осоки острой,
способной противостоять весенним паводкам, но здесь она
не образует густых зарослей, способных задерживать павод-
ковый мусор.
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Осушенные болота с преобладанием черной ольхи (Alnus
glutinosd) отличаются от сфагновых болот, помимо более
высокой трофности, существенно большими годовыми амп-
литудами уровня почвенно-грунтовых вод и освещенности.
Также существенное значение имеет большая податливость
черноольхового торфа к водной эрозии.

Мелиоративная сеть отрезала поверхностный и внутри-
залежный сток, способствовавший до осушения формирова-
нию черноолыыаника, и иногда уже после 12—15-дневного
сухого жаркого периода ольха начинает испытывать ост-
рую нехватку влаги и сбрасывает листву (по мнению Herbst
at al., (1999), черная ольха не имеет устьичной регуляции
испарения). Например, в 2000 г. в Талдомском районе Мос-
ковской области ольха на осушенных участках сбросила
более половины листвы уже к концу первой декады июня, и
освещенность под пологом ольхи существенно возросла. Но
обычно в осушенных черноолынаниках освещенность низка.

Как показал А. Ф. Тимофеев (1953, с. 89), «существует
предел интенсивности освещения, ниже которого зарастания
канав не происходит (примерно 0,030—0,0025 г/кал) и что при
увеличении интенсивности освещения зарастание канав снача-
ла быстро возрастает, оставаясь затем (с 0,240—0,260 г/кал)
примерно одинаковым». (В более широко употребимых еди-
ницах освещенности приведенные А. Ф. Тимофеевым поро-
говые величины составляют примерно 1 700 и 15 000 люкс
соответственно).

Просеки вдоль канав на территории заказника в Дубнен-
ском лесо-болотном массиве не прочищаются, и древостой
достигает максимальной сомкнутости, на которую спосо-
бен в соответствующих почвенных и гидрологических усло-
виях. Как показали наши эксперименты, при перекрытии
осушительных канав и увеличении влажности торфа черная
ольха увеличивает сомкнутость полога с 75—85 % до 85—
95 %, что приводит к дополнительному угнетению травяного
яруса.
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В черноолыыаниках в канавах более или менее постоян-

ная растительность, свойственная черноольховой свите,

бывает только в верховьях дренажных канав, имеющих во-

досбор до 15—20 га, дно которых не подвергается суще-

ственной паводковой эрозии. На торфяном дне водосборных

коллекторов укореняются обычно только манники плаваю-

щий (Glyceria fluitans) и большой (G. maxima), осока пузыр-

чатая, белокрыльник. Их подземные органы сохраняются на

дне и в откосах канав только там, где имеется опора в виде

корней ольхи либо погребенных древесных стволов, но над-

земные части в результате паводка пропадают. Только стеб-

ли паслена сладко-горького (Solarium dulcamara), укоренив-

шегося на горизонтельных участках возле канавы, могут

сопротивляться потокам. Все эти виды создают на дне ка-

нав редкий покров — не более 2—3 %. Однолетние всходы

этих и других видов не образуют дернину в черноольховом

торфе и уничтожаются очередным паводком. Поэтому, в

отличие от переходных болот, осушительные канавы в чер-

ноольшаниках не только не заполняются растительными

остатками, но и подвергаются постоянной эрозии.

Если при прокладке канавы или в результате последую-

щей эрозии на ее дне обнажилась минеральная подстилаю-

щая порода — песчаная или суглинистая, пузырчатой осоки

и манника плавающего бывает заметно больше, чем на уча-

стках с торфяным дном (покрытие до 5—8 %), а если обна-

жился водоупорный слой, то травянистые растения прижи-

ваются в основном по границе торфа и глины.

В тех местах, где проходящие через черноолыпаник

канавы пересекают сохранившиеся куртины тростника

(Phragmites austrahs), побеги этого растения могут появлять-

ся на дне и откосах канав. Но, как правило, в торфяном дне

канав их количество оказывается недостаточным для того,

чтобы предотвращать эрозию. В черноолыпаниках на мелко-

залежных низинных торфяниках — в тех местах, где на дне

канавы обнажился минеральный грунт — песок или сугли-
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нок, но не плотный глинистый водоупорный слой,— трост-
ник может образовывать на дне густые заросли, способные
противостоять эрозии и задерживать паводковый мусор.
Часто куртины тростника занимают лишь часть ширины
канавы, течение огибает их и подмывает противоположный
берег, в результате русло коллектора принимает извилис-
тую форму.

В более освещенных, чем сплошные черноолынаники,
черноольхово-березовых и черноольхово-березово-еловых
участках на дне канав манники плавающий и большой,
а также камыш лесной (Scirpus sylvaticus), подобно тростни-
ку, образуют куртины, способствующие меандрированию
русла.

Встречающиеся на торфяниках мертвопокровные ельни-
ки (в т. ч. невысокие, III—IV класса бонитета) создают та-
кое же затенение нижнего яруса, как и сплошные чернооль-
шаники, и процессы зарастания в пересекающих их канавах
подобны тем, какие наблюдаются в канавах, пересекающих
сплошные черноолыианики.

Березняки (Betula pubescens), как экотонные полосы по
границам сфагновых и низинных болот, так и сформировав-
шиеся в результате выпадения черной ольхи на переосушен-
ных глубокозалежных участках, создают меньшее затенение
нижних ярусов, чем участки с преобладанием черной ольхи.
Канавы в березняках зарастают разнотравьем или тростни-
ком, а также ивами (Salix sp.) до 2,5 м и не подвергаются
эрозии. Канавы в березняках, питаемые более трофными
водами с водоразделов, зарастают также рогозом (Typha
latifolia), а ивы достигают 5—7 м. На дне эвтрофицирован-
ных участков канав среди березняков может происходить
накопление органических остатков, но в небольших количе-
ствах, не способных оказать влияние на сток.

Процессы зарастания мелиоративных канав, описанные
в Дубненском лесо-болотном массиве, существенно отлича-
ются от подобных процессов в лесо-болотных ландшафтах
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иных географических подзон и районов с отличающими-

ся геоморфологическими особенностями образования бо-

лота.

Например, в западной части торфяного массива «Радо-

вицкий мох» в Луховицком и Егорьевском районах Москов-

ской области, где болото формировалось над бедным ра-

створимыми минералами песчаным горизонтом, в хорошо

освещенных неглубоких картовых канавах в торфе пушица

влагалищная и молиния голубая (Molinia caeruled) за не-

сколько лет образуют слой до 25 см, причем иногда при

полном отсутствии сфагнума (хотя местами на дне канав и

здесь растет Sphagnum cuspidaturri).

Дно глубоких (более 1 м) канав, в т. ч. врезанных в оли-

готрофный песчаный горизонт, здесь может вообще не зара-

стать. В не подвергающихся паводковой эрозии верховьях

таких канав часто накапливаются многолетние слои листвы

березы, лишенные растительности.

Более трофные участки дна глубоких канав (и в торфе,

и в минеральном грунте) зарастают разнотравьем, способ-

ным не только противостоять паводковой эрозии, но и за-

полнять дно канав органическими остатками. Изобилие

здесь донной растительности — результат градиента троф-

ности между слоями торфа. Донная растительность живет в

плодородном слое и не затенена деревостоем, произрастаю-

щим в условиях недостатка минерального питания и не фор-

мирующим сплошной полог.

Выводы. Процессы в осушительных канавах в Дубнен-

ском лесо-болотном массиве развиваются в двух направле-

ниях: по типу сфагновых и низинных болот. В каждом из

этих направлений скорость заполнения канав раститель-

ными остатками возрастает с увеличением освещенности,

трофности субстрата и почвенно-грунтовых вод, способ-

ности торфа и фитоценозов противостоять напору павод-

ковых вод.
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Сфагновые торфа и формирующиеся на них фитоценозы

в целом более устойчивы к повреждению водными потока-

ми, чем низинные древесные торфа и растительность фито-

ценотических свит древесных болот, чем и определяется

большая скорость заполнения растительными остатками

осушительных канав в переходных болотах по сравнению с

канавами в низинных древесных торфах. В низинных дре-

весных болотах процессы эрозии могут преобладать над

процессами зарастания канав.

С позиций восстановления функций нарушенных природ-

ных ландшафтов осушенные переходные сфагновые болота

способны самовосстанавливаться в результате естествен-

ных сукцессии (по крайне мере в случаях, когда лесомели-

оративная сеть была построена с соблюдением норм осуше-

ния, принятых в лесоводстве). Нарушения биогеоценозов

низинных древесных болот в результате их осушения нео-

братимы путем естественных процессов, и их восстановле-

ние невозможно без принудительной рекультивации.
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РЕАКЦИЯ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ

НА ВЫБРОСЫ СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО

МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО КОМБИНАТА

Е. Л. Воробейник1, А. И. Ермаков1, М. Е. Гребенников1,
Е. В. Голованова2, А. В. Кузнецов1, П. Г. Пищулин1

'Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Юмский государственный педагогический университет, Россия

Введение. Влияние химического загрязнения на разные
компоненты природных экосистем активно и давно изучает-

ся. Определенное место в этих работах занимают исследо-
вания крупных почвенных беспозвоночных (см. обзоры:

Хотько и др., 1982; Криволуцкий, 1994; Bengtsson, Tranvik,

1989; Tyler et al., 1989; Rusek, Marshall, 2000). Учитывая их
важную роль в биологическом круговороте и обеспечении

устойчивого функционирования почвы (Стриганова, 1980),
ученые неоднократно высказывали предложения об исполь-

зовании данной группы в экологическом контроле (Криво-
луцкий, 1994). Территории, подверженные выбросам круп-

ных промышленных предприятий («импактные регионы»),—

удобные модельные объекты для анализа закономерностей

реакции биоты на токсическую нагрузку (Воробейчик,
2004). В 1989—1991 гг. в одном из таких районов — возле

Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ), круп-
нейшего предприятия Урала,— была исследована трансфор-

мация населения почвенной мезофауны (Воробейчик, 1995а;

1998; Воробейчик и др., 1994). Представляло интерес просле-
дить, насколько воспроизводимы выявленные закономерно-
сти. Для этого через 15 лет (в 2004 г.) практически на тех же

пробных площадях провели повторные почвенно-зоологичес-

кие работы, предварительные результаты которых изложены

в данной статье.

© Воробейчик Е. Л., Ермаков А. И., Гребенников М. Е., Голованова Е. В.,
Кузнецов А. В., Пищулин П. Г., 2007
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Район исследований. СУМЗ расположен на окраине Ревды
(Свердловская обл.)- Основные ингредиенты выбросов —
SO2 и полиметаллическая пыль, в которой преобладают Си,
Pb, Cd, Zn, As. Многолетнее (с 1940 г.) загрязнение тяжелы-
ми металлами в сочетании с поступлением кислотных аген-
тов оказало сильное воздействие, приведшее в конечном
итоге к почти полной деградации лесных экосистем возле
завода. Характер техногенного воздействия и трансформа-
ции экосистем в этом районе подробно описан ранее (Воро-
бейчик и др., 1994; Кайгородова, Воробейчик, 1996). Проб-
ные площади размером 10 х 10 м (всего 17) заложены в ель-
никах-пихтарниках разных растительных ассоциаций на
серых лесных почвах в четырех выделенных ранее по степе-
ни поражения растительного и почвенного покрова зонах
нагрузки — фоновой (20—30 км к западу от завода, 5 пло-
щадей), буферной 1 (7 км, 2 площади), буферной 2 (4—6 км,
5 площадей) и импактной (1—3 км, 5 площадей).

Материал и методика. Почвенных беспозвоночных (раз-
мерная группа «мезофауна») учитывали в июле — августе
2004 г. с помощью ручной выборки из почвенных моноли-
тов. Площадь пробы была равна 1/25 м2 (20 х 20 см); глубина
раскопок составляла 20—30 см (в зависимости от глубины
встречаемости животных). Все оценки плотности в дальней-
шем пересчитаны на 1 м2. Для анализа вертикального рас-
пределения каждую пробу при отборе делили на два слоя —
подстилку и почву; слои анализировали отдельно. Разбор
проб осуществляли непосредственно на месте или, в большин-
стве случаев, в лабораторных условиях, куда почвенные
монолиты доставляли в полиэтиленовых пакетах. На каждой
пробной площади было отобрано 10 почвенных монолитов,
размещенных случайно. Общий объем материала — 170 проб
и около 9 тыс. почвенных беспозвоночных. Дождевых червей
после очищения от почвы фиксировали 4 %-ным раствором
формальдегида с добавлением глицерина; прочих беспозво-
ночных фиксировали в 70 %-ном спирте. Определение
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беспозвоночных вели в основном до семейства по «Опреде-
лителю обитающих в почве личинок насекомых» (1964);
дождевых червей — до вида по Т. С. Перель (1979). Каче-
ственные сборы дождевых червей проведены также в июле
2006 г.

Трофическую активность почвенной биоты оценили в
августе 2006 г. методом приманочных пластин (Тбгпе, 1990),
который позволяет интегрально охарактеризовать актив-
ность всех почвенных сапрофагов. Основными потребите-
лями приманки считаются дождевые черви, энхитреиды,
коллемболы и почвенные клещи (Kratz, 1998), вклад почвен-
ной микрофлоры незначителен (Helling et al., 1998). Приман-
ка — это смесь порошка карбоксиметилцеллюлозы и листьев
крапивы (соотношение 7 : 3). Заполненные приманкой плас-
тины (12-сантиметровые полоски с 16 отверстиями диамет-
ром 1,5 мм, расположенными через каждые 5 мм) погружали
в подстилку и гумусово-аккумулятивный горизонт строго
вертикально; время экспозиции — 15 суток. Трофическую
активность оценивали по степени перфорирования отвер-
стий в пластине по шестибалльной шкале — от 1 (перфори-
ровано полностью) до 0 (совершенно не тронуто). Определе-
ние трофической активности проведено для 45 круговых
площадок под пологом отдельных деревьев ели (по 15 в фоно-
вой, буферной 2 и импактной зонах). На каждую площадку
приходилось по 15 пластин, расположенных группами по 3
в линию из 5 точек через 50 см; общий объем — 675 пластин
и 10 800 индивидуальных измерений.

Результаты и их обсуждение. Почвенную мезофауну ис-
следованной территории слагают представители трех типов
беспозвоночных: кольчатые черви, членистоногие и моллюс-
ки (см. табл. 1). Малощетинковые черви из сем. Lumbricidae
и Enchytraeidae на фоновых и буферных территориях фор-
мируют ядро населения (30—60 % от общей численности),
плотность дождевых червей достигает 400 экз./м2 (а с уче-
том коконов — 1 400 экз./м2), энхитреид — 255 экз./м2. Чле-
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нистоногие представлены паукообразными, многоножками
и насекомыми. Из первых значимую роль играют сенокосцы
и пауки (главным образом сем. Linyphiidae), плотность ко-
торых достигает 350 экз./м2. Многоножки представлены как
хищными губоногими из сем. Lithobiidae (доминирует
Monotarsobius curtipes, Koch, 1847) и Geophilidae, так и сап-
ротрофными диплоподами сем. Polydesmidae (единствен-
ный вид Polyzonium cyathiferum, Mikh., 1981). Плотность
многоножек варьирует в широких пределах и достигает
максимальных значений на фоновых и буферных участках:
242,5 экз./м2 — для литобиид, 62,5 экз./м2 — геофилид,
55 экз./м2 — диплопод. Насекомые — самая разнообразная
группа в почвенной мезофауне, включающая личиночные и
имагинальные стадии представителей 9 отрядов. Более 95 %
численности насекомых составляют двукрылые, жесткокры-
лые, перепончатокрылые и равнокрылые.

В токсическом градиенте наблюдается значительное (на
порядок величины) уменьшение общего обилия почвенной
мезофауны (см. табл. 1, 2). Можно выделить три типа реак-
ции на токсическую нагрузку: полное исчезновение, сниже-
ние обилия и относительное постоянство обилия. Первый
тип реакции демонстрируют дождевые черви, энхитреиды
и моллюски, отсутствующие на импактной территории.
Второй — губоногие и двупарноногие многоножки, пауко-
образные, личинки двукрылых, стафилинид, мягкотелок,
долгоносиков. Третий тип присущ личинкам щелкунов, ли-
стоедов, жукам сем. Cryptophagidae, сохраняющим, а в ряде
случаев, при сильном загрязнении, даже увеличивающим
свою численность. Заключение относительно других групп
сделать затруднительно из-за их низкой численности во всех
зонах нагрузки. Сходные тенденции для данного района
были зарегистрированы нами ранее (Воробейчик, 1995а;
1998; Воробейчик и др., 1994), а также в отношении ряда
групп для других районов — личинок щелкунов (Некрасо-
ва, 1993; Середюк, 2004), дождевых червей, энхитреид,
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_ - * . j - - s j S C ^ 1 " 4 S2 ex, ex, ^
о •§« •& ^

c^4 t^ *S

CO ̂  -—"CO Tf ' — ' Q^1 О") О т—* О
чо" чо~ ̂  г̂  — 1 о" оо «о *— . о" сп °- аС 1̂ч— 1 fNj f̂ J 7-Н i— 1 1— ч 1/1 т— < т— 1 н̂ «— < 1/-J f<^ fNj
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
in с^ c^t in со c~~i in in со c~^ v~j со *n in
O O O O ШСО C O O O 43 •* •— CN Ш»— •

CO
"^Soo'^D^ COO О СО Ч Ш 1П COON^J, , ̂  ̂  coin i n c o c N c N со
+i +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 41 +l +1 41 41
""loinino oo oo"linm о
jTilnCMCMin *П1П ln<n^CMCN 1ПCN t~- t m T"CO

CO CO CO 8 CM <^^ ^> 1П 4 4 4 CO CM

CO CO CM
41 41 41
о — in
in *— ' CMШ -H OS" CM CM

OSCO OO ĵT
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многоножек (Степанов и др., 1991; Некрасова, 1993; Евдоки-

мова и др., 2002).

Дифференцированная реакция разных групп на загрязне-

ние имеет следствием закономерную трансформацию тро-

фической структуры (см. рис. 1, табл. 2). При всей условно-

сти отнесения конкретного таксона надвидового ранга к той

или иной трофической группе можно отметить следующее.

100

90

80

70

«
50

40

30

20

10

О

Ш прочие

• зоофаги

ЕЗ фитофаги

в сапрофитофаги

О сапрофаги

Фоновая Буферная 1 Буферная 2 Импактная

Рис. 1. Трофическая структура населения почвенной мезофауны в разных
зонах токсической нагрузки

На фоновой территории доминируют сапрофаги (40—50 %

от общей численности), сапрофитофаги составляют 3—20 %,

фитофаги — 6—7 %, зоофаги — 19—44 %. С ростом загряз-

нения происходит уменьшение доли сапрофагов и сапрофи-

тофагов до их почти полного выпадения в импактной зоне

(от 0 до 8 %). В наиболее загрязненных участках импактной

зоны население представлено только фитофагами (20—40 %)

и зоофагами (43—67 %). Аналогичные изменения трофичес-

кой структуры были отмечены другими авторами (Рябинин

и др., 1988; Елпатьевский, Филатова, 1988; Некрасова, 1993;
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Евдокимова и др., 2002). Снижение доли сапротрофных орга-
низмов (сапрофагов и сапрофитофагов) и увеличение био-
трофных (фитофагов и зоофагов) логично связать с разным
содержанием токсикантов в их пищевых субстратах (в рас-
тительном спаде и детрите оно существенно выше по срав-
нению с живыми организмами), а также с разной эффектив-
ностью потребления пищи, которая ниже у сапрофагов
(Стриганова, 1980). Вероятно, именно большая величина
входа в организм токсикантов у сапротрофов и меньшая
«пластичность» их трофики обусловливают их элиминацию
при токсической нагрузке. Столь существенные изменения в
трофической структуре населения ведут к замедлению кру-
говорота вещества на стадии деструкции органики, кото-
рое наблюдается на импактной территории (Воробейчик,
19956; 2003).

При приближении к источнику выбросов меняется харак-
тер вертикального распределения населения (см. рис. 2). На фо-
новой территории около 40 % беспозвоночных сосредоточено
в почве. При росте загрязнения для основных групп мезофа-
уны (кроме энхитреид, геофилид и личинок долгоносиков)
прослеживается четкая закономерность — перераспределе-
ние плотности в подстилку, в которой на импактной терри-
тории сосредоточено около 90 % животных. Для отдельных
групп разница еще более контрастная. Так, личинки щелку-
нов в фоновой зоне встречаются почти исключительно в
почве (около 80 % численности), тогда как на импактных
территориях 70—80 % особей зарегистрировано в подстил-
ке. Вероятным объяснением этого может быть изменение
водно-воздушных свойств почвы (Кайгородова, Воробейчик,
1996), что при высокой токсичности делает невозможным
обитание в ней почвенных животных. Для хищных форм
дополнительным фактором выступает сосредоточение в под-
стилке их жертв — как среди педобионтов, так и обитателей
других ярусов. Обнаруженная закономерность противоречит
данным ряда авторов, отмечавших в условиях загрязнения
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Доля в подстилке, %

О 20 40 60 80 100

Lumbricidae (черви)

Lumbricidae (коконы)

Enchytraeidae

Lilhobiidae

Geophilidae

Diplopoda

Carabidae, / [

Staphylinidae, /

Cantharidae, /

Elateridae, /

Curculionidae, /

Lepidoptera, 1 + p

Hymenoptera phytophaga, / + p

Diptera nematocera, /

Diptera brachycera, /

Mollusca

Все группы

инниишишЖГ

Si'фоновая И-буферная 1 ••буферная 2 Н-импактная

Рис. 2. Доля в подстилке основных групп почвенной мезофауны в разных
зонах токсической нагрузки
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перераспределение организмов из подстилки в почву (Ряби-

нин и др., 1988). Это, вероятно, объясняется тем, что они

анализировали кратковременные эффекты действия поллю-

тантов в условиях натурного эксперимента.

Изменение видового состава прослежено для моллюсков

(см. табл. 3) и дождевых червей (см. табл. 4). Среди почвен-

ной мезофауны в районе исследований обнаружено 11 видов

Таблица 3

Доля видов моллюсков в разных зонах токсической нагрузки, %

Вид

Nesovitrea hammonis Strom, 1765

Discus ruder atus Studer, 1820

Euconulus fulvus Muller, 1774

Cochlicopa sp.

Vallonia costata Muller, 1774

Arion subfuscus Draparnaud, 1 805

Carychium sp.

Piinctum pygmaeum Drapa.ma.ud, 1801

Columella sp.

BradybaenafruticumMiiller, 1774

Vitrina pellucidus Muller, 1774

Всего видов

Всего экземпляров

Зона нагрузки

Фоновая

65,0

3,4

4,8

13,6

7,7

0,2

1,4

2,2

1,2

0,3

0,2

И

583

Буферная 1

56,4

11,4

1,4
18,6

11,4

0,7
—

—

—

—

—

6

140

Буферная 2

33,3

44,4

22,2

—

—

—

—

—

—

—

—

3

18

Примечание. Прочерк (—) означает отсутствие вида.

моллюсков, во всех зонах доминирует Nesovitrea hammonis.

По мере приближения к источнику выбросов происходит как

существенное снижение численности, так и сокращение видо-

вого богатства: с 11 видов в фоновой зоне до 6 видов в 7 км

от завода и всего 3 видов в 4 км.

В районе исследований в 2004 г. обнаружено 8 видов

дождевых червей (см. табл. 4), среди которых два уральских
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Таблица 4

Доля видов дождевых червей в разных зонах токсической нагрузки, %

Вид

Perelia diplotetratheca Perel, 1976

Dendrobaena octaedra Savigny, 1826

Eisenla atlavinyteae Perel et Graphodatsky, 1984

Octolasion lacteum Orley, 1885

Aporrectodea rosea Savigny, 1826

Perelia tuberosa Svetlov, 1924

Dendrodrilus rubidus tenuis Eisen, 1 874

Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1 843

Всего видов

Всего особей

Зона нагрузки
Фоно-

вая

83,3

8,0

0,9

0,2

0,7

6,9

—

—

6

450

Буфер-
ная 1

87,1

8,0

1,2

—

—

—

1,2

2,5

5

163

Буфер-
ная 2

80,3

18,4

—

—

—

1,3

—

—

3

76

Примечание. Прочерк ( — ) означает отсутствие вида.

эндемика {Perelia diplotetratheca и P. tuberosa), распростра-

ненный преимущественно в азиатской части России Eisenia

atlavinyteae и 5 видов-космополитов {Dendrobaena octaedra,

Aporrectodea rosea, Octolasion lacteum, Dendrodrilus rubidus

и Lumbricus rubellus). К первому морфо-экологическому типу,

по Т. С. Перель (1975) (питаются слаборазложившимися рас-

тительными остатками), относятся 5 видов, принадлежащих

к двум морфо-экологическим группам: подстилочным

(Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus) и почвенно-под-

стилочным (Perelia diplotetratheca, Eisenia atlavinyteae и

Lumbricus rubellus). Ко второму морфо-экологическому

типу (питаются почвенным перегноем) принадлежат 3 вида:

Octolasion lacteum, Perelia tuberosa и Aporrectodea rosea; все

относятся к верхнеярусной группе. Преобладание и большее

разнообразие червей, питающихся растительными остатками

над формами, использующими детрит, а также отсутствие

норников можно объяснить относительно маломощным гу-

мусовым горизонтом и наличием хорошо выраженной под-

142



стилки у исследованных почв. При качественных сборах

червей на лугах увеличивается доля второго морфо-эко-

логического типа и появляются среднеярусные формы

(Aporrectodea caliginosa caliginosa — Savigny, 1826). Извес-

тно, что норники могут обитать лишь в хорошо дренирован-

ных почвах и поэтому с продвижением на север замещаются

почвенно-подстилочными видами в переувлажненных по-

чвах таежной зоны (Перель, 1979).

Во всех зонах доминирует Perelia diplotetratheca, составляя

более 80 % от всех люмбрицид. Среди остальных видов за-

метна доля Dendrobaena octaedra и Perelia tuberosa. С при-

ближением к заводу в первую очередь исчезают виды, пита-

ющиеся почвенным перегноем (в буферной зоне обнаружен

единственный экземпляр Perelia tuberosa), что может гово-

рить о большей чувствительности червей второго морфо-

экологического типа к токсической нагрузке. В реакции пер-

вого морфо-экологического типа можно отметить увеличе-

ние доли подстилочных видов с приближением к заводу. Это

еще более заметно при анализе качественных сборов 2006 г.:

на удалении в 4 км от завода доминировал Dendrodrilus

rubidus, обитая исключительно в гниющей древесине, субдо-

минантом был Dendrobaena octaedra, также обнаруженный

преимущественно в стволах разлагающихся деревьев (при

количественных учетах эти местонахождения не учитыва-

ются).

Изменения численности, возрастного состава и вертикаль-

ного распределения люмбрицид подтверждают закономер-

ности, описанные ранее (Воробейчик, 1995а; 1998). С при-

ближением к заводу численность дождевых червей снижает-

ся вплоть до их полного исчезновения на площадках, распо-

ложенных ближе 3 км. Доля неполовозрелых особей состав-

ляет около 80—90 % и не зависит от расстояния до завода.

Такая возрастная структура, а также наличие коконов на всех

площадках, где встречены черви, свидетельствует об их

размножении на самом «пределе» своего распространения,
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т. е. при достаточно высоком уровне токсической нагрузки.
Как и для всего населения мезофауны, для люмбрицид четко
проявляется тенденция перемещения в верхние горизонты
почвы и подстилку при приближении к заводу. Это связано
не только с исчезновением представителей второго морфо-
экологического типа, но и со смещением зоны активности
червей, питающихся растительными остатками. Так, в 30
км от завода в почве обнаружено 33 % особей Dendrobaena
octaedra, в 7 км — лишь 7 %, а ближе 6 км от завода все
представители этого вида обнаружены только в подстилке.
В 4 км от завода все виды найдены только в подстилке. Хотя
подстилка содержит существенно больше подвижных форм
тяжелых металлов, оглеение верхних горизонтов почв (Кай-
городова, Воробейчик, 1996), приводящее к ухудшению
структуры почвы и ее аэрации, вероятно, имеет для люмб-
рицид большее значение, чем непосредственное влияние пол-
лютантов.

Как и следовало ожидать, интегральная трофическая
активность сапрофагов закономерно уменьшается от фоно-
вой зоны к импактной (см. рис. 3); относительная разница
с фоновым уровнем в буферной зоне составляет 75,4 %,
в импактной — 82,8 %. На загрязненных территориях возра-
стает пространственная вариабельность данного показателя.
Логично связать это со снижением численности основных
потребителей растительного опада, который в пластинках
имитирует приманка, — дождевых червей, энхитреид и дип-
лопод. Возможно, на загрязненных территориях основная
роль в потреблении приманки переходит к другим группам
мезофауны и к почвенной микрофауне — коллемболам и
клещам. Аналогичное снижение трофической активности
регистрировали при загрязнении почвы различными поллю-
тантами, в том числе тяжелыми металлами (Larink, 1993;
Kratz, 1998; Filzek et al, 2004).

В фоновой и буферной зонах трофическая активность
закономерно понижается от верхнего слоя почвы к нижнему,
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Рис. 3. Вертикальное распределение трофической активности
почвенных сапрофагов в фоновой (а), буферной 2 (б) и им-
пактной (в) зонах нагрузки в верхнем 8-сантиметровом слое
почвы. Горизонтальные линии — ошибка среднего (учетная
единица — отверстие); X — среднее арифметическое; Cv —

коэффициент вариации (учетная единица — площадка)
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а наибольшие значения приходятся на верхний 4-сантимет-
ровый слой. В импактной же зоне наблюдается противопо-
ложная ситуация — трофическая активность увеличивается
от верхнего слоя к нижнему. Однако необходимо подчерк-
нуть, что из-за роста мощности подстилки в импактной зоне
(Воробейчик, 19956; 2003) максимум трофической активно-
сти приходится фактически на ее нижние слои или на грани-
цу между подстилкой и минеральными горизонтами почвы.
Следовательно, нет противоречия между закономерностями
изменения вертикального распределения трофической актив-
ности и обилием почвенной мезофауны (см. рис. 2). Инверсия
вертикальной стратификации трофической активности может
быть связана как с особенностями распределения поллютан-
тов (наибольшая их концентрация регистрируется именно в
верхних слоях), так и с большей неоднородностью гидротер-
мического режима самых верхних слоев подстилки.

Заключение. Таким образом, выполненный через 15 лет
повторный анализ реакции населения почвенной мезофауны
в районе СУМЗа подтвердил все обнаруженные ранее зако-
номерности: снижение общей численности, уменьшение груп-
пового и видового разнообразия, исчезновение на макси-
мально загрязненных участках отдельных групп, смещение
трофического спектра в сторону преобладания фитофагов и
зоофагов при почти полной элиминации сапрофагов, пере-
распределение плотности основных групп из почвы в под-
стилку. Это свидетельствует об определенной стабильности
ситуации на данной территории, несмотря на имевшее мес-
то снижение объема выбросов СУМЗа в конце XX в. по срав-
нению с серединой 1980-х гг. Можно прогнозировать, что
даже при планируемом в ближайшие годы существенном сни-
жении объемов выбросов этого предприятия, если не прово-
дить специальные рекультивационные мероприятия, накоп-
ленный потенциал токсичности почвы в обозримой перс-
пективе исключает естественное восстановление почвен-
ной фауны.
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К ВОПРОСУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ НА ТЕРРИКОНИКАХ

УГОЛЬНЫХ ШАХТ УРАЛА

М. А. Глазырина, Н. В. Лукина, Т. С. Чибрик
Уральский государственный университет им. А. М. Горького,

Екатеринбург, Россия

При шахтной добыче угля создаются огромные конусо-
образные терриконики из породы, частиц угля и шлака, при
этом происходит отторжение больших площадей плодород-
ных земель. В населенных районах они значительно ухудша-
ют санитарно-гигиенические условия местности, придают
мрачный вид окрестностям, а также представляют опреде-
ленную опасность для здоровья людей. Часто терриконики
самовозгораются, выделяя в окружающую среду в высоких
концентрациях сероводород, углекислый и сернистый газы,
и тлеют десятилетиями. Горелые породы террикоников,
массой в десятки миллионов тонн, на Среднем и Южном
Урале до сих пор не нашли широкого рационального исполь-
зования в народном хозяйстве. В связи с этим возникает
проблема их рекультивации, для успешного проведения ко-
торой необходимы комплексные исследования.

Одним из разделов таких исследований является изуче-
ние естественного формирования растительных сообществ.
Изучение процесса самозарастания и разработка способов
биологической рекультивации террикоников проводятся в
Донбассе и на Урале. Агрохимические свойства пород тер-
рикоников с определением их пригодности для биологичес-
кой рекультивации приводятся в работе Г. И. Махониной —
Т. С. Чибрик (1978). Были обследованы терриконики двух
крупных угольных бассейнов (Кизеловского и Челябинского)
и Буланашского месторождения.

Буланашское угольное месторождение (БУМ) располо-
жено в центре промышленного Зауралья, находящегося на
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стыке зауральских лесных и сельскохозяйственных терри-
торий и горно-промышленной зоны Свердловской области,
в равнинной части восточного склона Уральских гор, в 120 км
к северо-востоку от Екатеринбурга. Шахты БУМ находятся
в пос. Буланаш Артемовского района Свердловской области.

Челябинский буроугольный бассейн (ЧУБ) по агрокли-
матическому районированию (Скавронская, Андрушко, 1957)
находится в пределах лесостепной зоны и расположен на
границе восточного склона Южного Урала и Зауральской
равнины. По физико-географическому районированию этот
район отнесен к предгорной Зауральской равнине. На терри-
тории ЧУБ выделяют шесть угленосных районов: Козырев-
ский, Копейский, Камышинский, Коркинский, Еманжелин-
ский, Кичигинский. Центральная часть ЧУБ — это Копейский
угольный район, который примыкает с востока к окраинам
Челябинска. Главными населенными пунктами на террито-
рии бассейна являются города Копейск, Коркино, Еманже-
линск.

Задачей наших исследований, во-первых, было изучение
направленности и темпов восстановления биоразнообразия
на террикониках, расположенных в таежной и лесостепной
зонах, во-вторых, изучение динамики формирования функ-
циональных связей растительных сообществ на примере
микоризообразования. Была поставлена задача — изучить
консортивные связи между травянистыми растениями и ми-
коризообразующими грибами на террикониках: выявить
наличие и количественные показатели микосимбиотрофизма
у произрастающих на террикониках видов растений; опреде-
лить долю участия микотрофных видов на различных учас-
тках террикоников в зависимости от экспозиции склона.

Методика. Для выявления полного списка видов на тер-
рикониках было проведено детально-маршрутное обследо-
вание. Ввиду неравномерного зарастания террикоников гео-
ботаническое описание производилось с учетом положения
на склоне и экспозиции.
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Для изучения микотрофности отбирались корни растений
в пятикратной повторности. Исследования проводились по
методике И. А. Селиванова (1981). Были изучены такие
микосимбиотические параметры, как доля участия микот-
рофных видов в растительных сообществах, средняя степень
микотрофности, выраженная в баллах, и средняя интенсив-
ность микоризной инфекции — показатель, в значительной
мере зависящий от экологических условий. Показатели вы-
числялись по следующим формулам.

Степень микотрофности в баллах (D):

где N — общее число просмотренных полей зрения; S —
сумма баллов, проставленных исследователем при изучении
каждого отдельного поля зрения.

Интенсивность микоризной инфекции (Q определялась в
процентах по формуле:

_ +2и2+3и3С = ,
NxK

где £ — сумма произведений; п^ — количество срезов с бал-
лом 1; п2 — количество срезов с баллом 2 и т. д.; N — общее
число исследованных срезов (с грибом и без гриба); К —
наивысший балл шкалы учета.

Средняя интенсивность, или коэффициент интенсивности
микоризной инфекции (0 определяется следующим образом:

I(C1 +C2+C3+... + Cn)
-

где — сумма значений, выражающих интенсивность мико-
ризной инфекции у отдельных видов фитоценоза, имеющих
микоризу; п — число видов в фитоценозе, у которых обна-
ружена микориза.
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Результаты. Флористический состав растительных со-
обществ террикопиков. Первые исследования растительных
сообществ, формирующихся на террикониках Буланашского
месторождения и ЧУБ, проводились в 1978 г. (Чибрик и др.,
1980). Дальнейшее изучение динамики фиторазнообразия и
биоэкологической структуры флористического состава рас-
тительных сообществ на данных объектах были проведены
нами в 2002—2004 гг. Периодические, повторяющиеся через
определенные промежутки времени обследования позволя-
ют выявить тенденции изменения флоры и микосимбиотро-
физма формирующихся сообществ.

Всего было обследовано семь объектов: два — Буланаш-
ского месторождения (9,01 га) и пять — принадлежащих
четырем угленосным районам ЧУБ (общая площадь 27,47 га).
Примерный возраст террикоников составляет 25—35 лет.

В Свердловской области обследованы терриконики шахт
«Буланаш 2/5» и «Буланаш 3». Породы террикоников по
агрохимическим свойствам нейтральные или слабощелоч-
ные, не засоленные, с низким содержанием подвижного фос-
фора, высоким — калия и средним — натрия. Термические
явления отсутствуют. Наблюдаются эрозионные промывы.

В Челябинской области обследованы терриконики, рас-
положенные рядом с Коркино (терриконики шахт «Коркин-
ская» и «Пригородная», оба подработаны со всех сторон
экскаваторами) и рядом с Копейском (терриконик Централь-
ной обогатительной фабрики — один из самых крупных на
территории ЧУБ и терриконики шахт № 23 и «Миасская»).
На них также имеются следы экскаваторной подработки.
Все исследуемые объекты сложены горелыми породами,
полностью остывших нет. На некоторых из них хорошо вид-
ны «черные блоки» в местах обрушений и в стенах экскава-
торных забоев. Большинство пород по степени пригодности
для биологической рекультивации, согласно ГОСТу (ГОСТ
17.5.1.03—86, 1986), отнесено к непригодным с незначитель-
ной примесью малопригодных.
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Фитоценозы техногенных ландшафтов, формирующиеся
в процессе самозарастания — результат сложного взаимо-
действия зонально-климатических и конкретных экологичес-
ких условий: чем они благоприятнее, тем ближе к зональному
типу формирующиеся фитоценозы. Флористический состав
формирующихся сообществ в значительной степени опреде-
ляется условиями местообитания, в первую очередь эдафи-
ческими (Чибрик, Елькин, 1991; Чибрик, Шмелева, 1992).

Обследование растительности террикоников Свердлов-
ской и Челябинской областей показало, что их зарастание
происходит очень медленно, растения расположены нерав-
номерно, большей частью редкими группами или грядами.
Видовой состав беден. Лучше зарастают северные склоны,
подножия и шлейфы, хуже — вершины, что связано с особен-
ностями экологических условий.

Исследования, проведенные в 1978 г., показали, что флори-
стический состав растительных сообществ, формирующихся
на террикониках шахт БУМ (таежная зона, подзона южной
тайги) был представлен 40 видами сосудистых растений,
относящихся к 37 родам и 15 семействам. На террикониках
ЧУБ (лесостепная зона) произрастало 52 вида сосудистых
растений, относящихся к 47 родам и 18 семействам. Ядро флор
объектов составляли три семейства: Asteraceae, Poaceae,
Brassicaceae, которые включали 52,50 % видов в таежной
зоне и 53,85 % — в лесостепной. Порядок расположения се-
мейств в обеих зонах практически совпадал. Коэффициент
общности Жаккара флористического состава растительных
сообществ, формирующихся в разных зонах, составлял 0,64,
что свидетельствует об их значительном сходстве.

Изучение биоэкологической структуры флористического
состава растительных сообществ, формирующихся на терри-
кониках шахт БУМ и ЧУБ, показало, что подавляющее боль-
шинство видов в обеих зонах составляли многолетние и
малолетние травы (в таежной и лесостепной зонах соответ-
ственно 62,50 %; 67,32 % и 35,00 %; 28,85 %), древесные были
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представлены одним видом, относящимся к полукустарни-
кам (см. табл. 1).

По приспособленности к перенесению неблагоприятных
условий по классификации Раункиера виды подразделялись
на 4 группы. Основной группой в обеих зонах являлись ге-
микриптофиты (50,00 и 55,77 %),. далее следовали терофиты
(25,00 и 19,23 %), геофиты (17,50 и 19,23 %) и хамефиты (7,50
и 5,77 %).

В распространении плодов и семян в обеих зонах ведущая
роль принадлежала анемохорам (50,00 и 53,85 %), зоохорам
(27,50 и 21,15 %) и автохорам (17,50 и 19,23 %), незначитель-
ную часть составляли баллисты (2,50 и 3,85 %) и агестохоры
(2,50 и 1,92 %).

Анализ структуры флористического состава раститель-
ных сообществ по экоморфам (по отношению к увлажнению
субстрата) показал, что большая часть видов в обеих зонах —
мезофиты (65,00 и 63,47 %), доли мезоксерофитов, ксероме-
зофитов, гигромезофитов и мезогигрофитов в обеих зонах
были примерно одинаковы.

Формирующиеся растительные сообщества были пред-
ставлены в основном сорно-рудеральными и лугово-сорными
видами, причем доля этих видов на террикониках в таежной
зоне была чуть ниже (47,50 %), чем в лесостепной (55,77 %).
Значительную долю в этих сообществах составляли луго-
вые виды (25,00 и 21,15 %). Количество лугово-степных,
лесостепных, лесных и лугово-лееных видов было невелико.

Среди широтных ареалогических групп на террикониках
в обеих зонах преобладали бореальные виды (соответствен-
но 52,50 и 50,00 %), значительную долю составляли полизо-
нальные (соответственно 40,00 и 38,46 %), доля лесостепных
и степных видов была незначительна.

Среди долготных групп в обеих зонах преобладали евра-
зиатские виды (50,00 и 51,92 %).

Таким образом, проведенные исследования показали, что
к 1978 г. на террикониках БУМ и ЧУБ были сформированы
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Таблица 1

Биоэкологическая характеристика видов,
произрастающих на террикониках

Группа
ЧУБ

1978
I И

2004
I II

БУМ
1978

I
Продолжительность жизни

Однолетники
Одно-двулетники
Двулетники
Дву-многолетники
Многолетники
Прочие

6
5
4
1

36
—

11,54
9,62
7,69
1,92

69,23
—

17
11
7
5

44
3

19,54
12,64
8,05
5,75

50,57
3,45

5
5
3
1

26
—

II
2004

I И

12,5
12,5
7,5
2,5

65,0
—

8
10
4
7

66
—

8,42
10,53
4,21
7,37
69,47
—

Экоморфа
Ксерофиты
Мезоксерофиты
Ксеромезофиты
Мезофиты
Гигромезофиты
Мезогигрофиты
Гифофиты
Прочие

1
7
7
33
3
1

• —
—

1,92
13,46
13,46
63,47
5,77
1,92
—
—

4
14
18
42
4
2
—
3

4,60
16,09
20,69
48,27

4,6
2,3
—

3,45

—
6
5

26
2
1

—
—

—
15,0
12,5
65,0
5,0
2,5
— •
—

1
10
12
61
10
—
1

—

1,05
10,53
12,63
64,21
10,53
—

1,05
—

Жизненные формы по Раункиеру
Гемикриптофиты
Терофиты
Геофиты
Хамефиты
Фанерофиты
Прочие

29
10
10
3
—
—

55,77
19,23
19,23
5,77
—
—

39
27
11
4
3
3

44,83
31,03
12,64
4,60
3,45
3,45

20
10
7
3
—
—

50,0
25,0
17,5
7,5
—
—

47
19
9
4
16
—

49,47
20,00
9,48
4,21
16,84
—

Способ распространения плодов и семян
Анемохор
Зоохор
Автохор
Баллист
Агестохор
Прочие

28
11
10
2
1

—

53,85
21,15
19,23
3,85
1,92
—

43
14
17
10
—
3

49,43
16,09
19,54
11,49
—

3,45

20
11
7
1
1

—

50,0
27,5
17,5
2,5
2,5
—

52
20
13
7
3
—

54,74
21,05
13,68
7,37
3,16
—

Ценотические группы
Сорно-рудеральная
Лугово-сорная
Луговая

22
7
11

42,31
13,46
21,15

36
12
11

41,38
13,79
12,64

15
4
10

37,5
10,0
25,0

30
10
26

31,58
10,52
27,37

Примечание. I — число видов; II -— % от общего числа видов.
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Окончание табл. 1

Группа

Степная
Лугово-степная
Лесо-степная
Лесная
Лугово-лесная
Культивируемые
Болотная,
прибрежноводная
Полупустынные
Прочие

ЧУБ
1978

I
—
3
2
3
3

—
1

—
—

II
—

5,77
3,85
5,77
5,77
—

1,92

—
—

2004
I
5
11
1
3

—
3
1

1
3

Биоморс
Малолетние травы
Многолетние травы:
стержнекорневые
короткокорневищные
длиннокорневищные
кистекорневые
дерновинные
наземноползучие
прочие
Древесные:
деревья
кустарники
полукустарники

15
36
10
6
11
1
6
2
—

1
—
—

1

28,85
69,23
19,23
11,54
21,15
1,92

11,54
3,85
—

1,92
—
—

1,92

35
48
15
10
12
—
6
2
3
4
3

—
1

II
5,75
12,64
1,15
3,45
—

3,45
1,15

1,15
3,45

БУМ
1978

I
—
2
2
3
3

—
1

—
• —

II
—
5,0
5,0
7,5
7,5
—
2,5

• —
—

2004
I
2
1

—
14
5
4
3

—
—

II
2,11
1,05
—

14,74
5,26
4,21
3,16

—
—

Ьы
40,23
55,17
17,24
11,49
13,79
—

6,90
2,30
3,45
4,60
3,45
—

1,15

14
25
19
5
8
1
4
2
—

1
—
— •

1

35,0
62,5
47,5
12,5
20,0
2,5
10,0
5,0
—
2,5
—
—
2,5

22
56
17
16
9
2
7
5
—
17
9
7
1

23,16
58,94
17,89
16,84
9,47
2,11
7,37
5,26
—

17,89
9,47
7,37
1,05

Широтные группы
Бореальные
Лесостепные
Степные
Полизональные
Культивируемые
Прочие

26
4
2

20
—
—

50,00
7,69
3,85

38,46
—
—

27
9
10
37
1
3

31,03
10,35
11,49
42,53
1,15
3,45

21
3

—
16
—
—

52,5
7,5
—

40,0
—
—

58
5
3

27
2
—

61,05
5,26
3,16

28,42
2,11
—

Долготные группы
Циркумполярные
Европейские
Евразиатские
Евросибирские
Азиатские
Плюрирегиональные
Культивируемые
Прочие
Общее число видов

7
7

27
2
2
7
—
—
52

13,46
13,46
51,92
3,85
3,85
13,46
—
—

12
10
41
6
1

13
1
3

87

13,79
11,49
47,13
6,90
1,15

14,94
1,15
3,45

10
4

20
1

—
5

—
—
40

25,0
10,0
50,0
2,5
—

12,5
—
—

21
12
42
5
4
9
2
—
95

22,11
12,63
44,21
5,26
4,21
9,47
2,11
—
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весьма сходные по своей структуре многолетние анемохор-
ные мезофитные флоры со значительным преобладанием
сорно-рудеральных и лугово-сорных видов, относящихся
преимущественно к бореальной ареалогической группе (см.
табл. 1).

Повторные исследования растительных сообществ, фор-
мирующихся на террикониках таежной и лесостепной зоны,
проведенные через 26 лет, показали, что видовое богатство
значительно увеличилось. Коэффициент видового сходства
Жаккара растительных сообществ, формирующихся на тер-
рикониках в разных зонах, значительно уменьшился и соста-
вил 0,22.

На террикониках БУМ было выявлено 95 видов сосуди-
стых растений, принадлежащих к 78 родам и 24 семействам.
В растительных сообществах, формирующихся на террико-
никах ЧУБ, через 26 лет было выявлено 87 видов сосудис-
тых растений, относящихся к 65 родам и 19 семействам. За
26 лет изменилась и таксономическая структура раститель-
ных сообществ: появились новые семейства, изменился их
порядок. Ядро флор объектов составляют по пять семейств,
в таежной зоне: Asteraceae (24 вида), Роасеае (12 видов),
Rosaceae (9 видов), Fabaceae (6 видов) и Brassicaceae (5 видов),
включающие 58,94 % от общего числа видов, а в лесостепной
зоне: Asteraceae (31 вид), Роасеае (10 видов), Fabaceae (9 ви-
дов), Brassicaceae и Chenopodiaceae (по 5 видов), которые
включают 68,96 % от общего числа видов.

Анализ биологической структуры растительных сообществ
показал следующее: в растительных сообществах, формирую-
щихся на террикониках таежной зоны, более чем в 2,00 раза
увеличилось число многолетних трав (с 25 до 56 видов),
в 1,50 раза — число малолетних трав (с 14 до 22 видов),
вместе с тем долевое участие данных групп уменьшилось
соответственно в 1,50 и 1,06 раза. В составе растительных
сообществ появилась значительная группа древесных видов
(17,89 %), из них 9 видов деревьев, 7 видов кустарников,
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1 вид — полукустарник. Увеличение долевого участия дре-
весных видов произошло в 7,20 раза (см. табл. 1).

На террикониках лесостепной зоны также произошло
увеличение видов в основном за счет малолетних (с 15 до 35)
и многолетних трав (с 35 до 48), причем долевое участие
малолетних видов увеличилось в 1,40 раза, а многолетних,
напротив, уменьшилось в 1,30 раза. Появились три вида
деревьев. Доля участия древесных пород увеличилась в 2,40
раза, что значительно меньше, чем в таежной зоне.

Анализ структуры жизненных форм по Раункиеру показал,
что на террикониках таежной зоны произошло значительное
увеличение групп гемикриптофитов (с 20 до 47 видов), теро-
фитов (с 10 до 19) и незначительное — геофитов (с 7 до 9) и
хамефитов (с 3 до 4), но при этом долевое участие видов
большинства групп снизилось в 1,25—1,85 раз, лишь гемик-
риптофиты по-прежнему удерживают свои позиции. Появи-
лась группа фанерофитов — 16 видов (16,84 % от общего
числа видов).

На террикониках лесостепной зоны за этот же период
в большей степени возросло число терофитов (с 10 [19,23 %]
до 27 [31,03 %]), гемикриптофитов (с 29 [55,77 %] до 39 [44,83 %]),
также появилась группа фанерофитов, представленная 3 вида-
ми (3,45 % от общего числа видов).

По способам распространения плодов и семян в обеих
зонах произошло значительное увеличение группы анемохо-
ров и в меньшей степени — зоохоров, автохоров и баллистов.

Анализ ценотических групп показал, что в таежной зоне
увеличение видового богатства произошло в основном за
счет сорно-рудеральных (с 15 до 30), лугово-сорных (с 4 до 10),
луговых (с 10 до 26) и лесных (с 3 до 14) видов. Увеличива-
ется доля участия лесных (в 1,97 раза), переувлажненных
мест обитания (в 1,26 раза) и луговых видов (в 1,10 раза).
Появились степные (2 вида [2,11 %]) и культивируемые
виды (4 [4,21 %]). Остальные группы снизили свое долевое
участие.
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В лесостепной зоне произошло значительное увеличение

числа видов следующих групп: сорно-рудеральных (с 22 до

36), лугово-сорных (с 7 до 12) и лугово-степных (с 3 до 11).

В 1,67 раза снизили свое долевое участие лесные, луговые виды

и виды переувлажненных мест обитания, в 3,35 раза — виды,

произрастающие на сухих участках лесов. Доля участия

лугово-степных видов увеличилась в 2,20 раза. Появились

степные (5 видов [5,75 % от общего числа видов]), полупу-

стынные (1 [1,15 %]) и культивируемые виды (3 [3,45 %]).

Анализ географической структуры флористического со-

става сообществ показал, что на террикониках таежной

зоны среди долготных групп произошло увеличение числа

европейских (с 4 до 12), евразиатских (с 20 до 42), циркум-

полярных (с 10 до 21), плюрирегиональных (с 5 до 9) и евро-

сибирских видов (с Г до 5). Европейские и евросибирские

виды увеличивают свое долевое участие в 1,30 и 2,10 раза

соответственно. Появились азиатские виды (4 [4,21 %]). Сре-

ди широтных групп увеличили свое участие, как в число-

вом, так и в долевом соотношении, бореальные виды (с 21

[52,50 %] до 58 [61,05 %]). Возросло число полизональных (с 16

до 27) и лесостепных видов (с 3 до 5) с понижением доли

участия. Отмечены степные виды (3 [3,16 %]).

На террикониках лесостепной зоны число видов всех

долготных групп, кроме азиатских, и всех широтных групп

увеличилось (см. табл. 1). Существенно возросли число (с 2

до 10) и доля участия (в 2,98 раза) степных видов, чуть

меньше — лесостепных (с 4 [7,69 %] до 9 [10,35 %]) и полизо-

нальных (с 20 [38,46 %] до 37 [42,53 %]).

За 26 лет произошло снижение долевого участия мезофи-
тов во флоре террикоников лесостепной зоны в 1,30 раза

(с 63,47 до 48,27 %) и усиление роли группы ксероморфных

(ксерофиты, мезоксерофиты и ксеромезофиты) видов в 1,40 раза

(с 28,84 до 41,38 %) при уменьшении участия гигроморфных

(гигромезофиты, мезогигрофиты, гигрофиты) видов в 1,10 раза

(с 7,69 до 6,90 %) (рис. 1). Во флоре же террикоников таежной
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1978

7,69 %

28,84 %

63,47 %

Тсрриконики ЧУБ (2004)
6,90%

41,38 %

48,27 %

1978

7,50 %
27,50 %

Терриконики БУМ (2004)

11,58 %,

24,21 %

65,00 %
64,21 %

D мезофиты

• группа ксероморфных видов

• группа гигроморфных видов

Рис. 1. Доля участия во флорах объектов групп видов различных экоморф

зоны, наоборот, доля участия группы гигроморфных видов
увеличилась в 1,50 раза (с 7,50 до 11,58 %), а ксероморфных
видов уменьшилась в 1,10 раза (с 27,50 до 24,21 %).

Таким образом, проведенные исследования показали, что
через 26 лет на террикониках БУМ и ЧУБ произошло увели-
чение видового богатства. Формирующаяся флора объек-
тов представлена в основном многолетними анемохорными
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9,62 %

21,15

1978

55,77 %

Тсрриконики ЧУБ (2004)
3,45 %

20,69 %

12,64 %
55,17 %

1978 Терриконики БУМ (2004)

20,00 %,

42,10 %

25,00 %

D сорно-рудеральные

О луговые

• остепненных местообитаний

D лесные

Рис. 2. Доля участия во флорах объектов групп видов по ценотической
принадлежности

видами, значительная часть из которых являются сорно-ру-

деральными и лугово-сорными (см. рис. 2).
В таежной зоне за 26 лет произошло увеличение луговых

и лесных видов бореальной ареалогической группы, а в лесо-

степной зоне — степных и лугово-степных видов, что свиде-

тельствует о проявлении зональности.

Микотрофностъ растительных сообществ. Известно, что

в естественных и искусственных (агрофитоценозы) сообще-
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ствах высших растений большую роль играют микоризные
грибы. Микоризные грибы обеспечивают растения элемен-
тами минерального питания, в первую очередь фосфором,
улучшают снабжение водой. Большое влияние на развитие
микоризы оказывают экологические, в частности эдафичес-
кие, условия.

Исследования микотрофности травянистых видов на тер-
рикониках БУМ и ЧУБ проводились в 1978 г. (Чибрик, 1978).
Повторные исследования были проведены в 2003—2004 гг.

В растительных сообществах, формирующихся на терри-
конике шахты «Буланаш 2/5», в 2003 г. было изучено 30
травянистых видов, 17 из которых, что составило 56,70 %,
оказались микотрофными (см. табл. 2). В 2004 г. в этих же
сообществах было изучено 44 вида травянистых растений, 39
из которых (91,10 %) — микотрофны. На терриконике шахты

Таблица 2

Соотношение между микотрофными и немикотрофными видами
в исследуемых растительных сообществах

Показатель

Число исследованных видов
Число микотрофных видов
Доля микотрофных видов, %

Шахта
«Буланаш 2/5»

1978*
33
22

66,70

2003
30

17
56,70

2004
45

41
91,10

Шахта
«Буланаш 3»

1978*
31
21

67,80

2004
20
17

85,00

Примечание. * — данные Т. С. Чибрик и др. (1980).

«Буланаш 3» исследовано 20 видов травянистых растений,
17 из которых (85,00 %) содержат микоризообразующий
гриб. Немикотрофными оказались некоторые представители
семейств Chenopodiaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae и
Lamiaceae (см. табл. 3).

В зависимости от степени микотрофности И. А. Селиванов
и В. Ф. Шавкунова (1973) предлагают условно делить растения
на три группы: высокомикотрофные со степенью микотроф-
ности 3,6—5,0 балла, среднемикотрофные—1,8—3,5 балла,
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слабомикотрофные — 0,1—1,7 балла. Согласно этой класси-

фикации все исследованные в 2003—2004 гг. микотрофные

виды являются слабомикотрофными (см. табл. 3). Показате-

ли микотрофности ниже, чем в естественных растительных

сообществах (Селиванов, 1981).

В растительных сообществах, формирующихся на терри-

кониках, было проведено повторное исследование зависимо-
сти коэффициента интенсивности микоризной инфекции Q

от экспозиции склона (см. табл. 4). Проведенные исследова-

ния показали, что доля микотрофных видов и интенсивность

микоризной инфекции в растительных сообществах, форми-

рующихся на северных склонах, выше, чем на южных. По

сравнению с 1978 г., разница между значениями интенсивно-

сти микоризной инфекции на северном и южном склонах

стала менее существенной. Абсолютные значения коэффи-

циента Q в растительных сообществах на терриконике шах-

ты «Буланаш 2/5» изменились незначительно, а на террико-

нике шахты «Буланаш 3» стали меньше. Одной из причин

этого, на наш взгляд, может быть изменение эколого-цено-

тических условий, связанное с тем, что в формировании рас-

тительных сообществ на терриконике шахты «Буланаш 2/5»

значительное участие стали принимать древесные виды,

такие как Pinus sylvestris (sp-copl), Salix caprea (sol-sp),

S. myrsinifolia (sol-sp), Betula pendula (sol), B. pubescens (sol)

и др., и к постоянно существующему в условиях террикони-

ков дефициту влаги, связанному с их конической формой,

крутизной склонов и каменистостью пород, добавилось зна-

чительное затенение травянистых видов древесными, а также

перераспределение влаги и элементов питания в поверхнос-

тном слое в условиях усилившейся конкуренции.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о

том, что в формирующихся на нарушенных промышленнос-

тью землях растительных сообществах микориза играет

важную роль, позволяя адаптироваться растениям к стрес-

совым эдафическим условиям. На развитие микоризы, как
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Таблица 4

Зависимость показателей микотрофности видов
от экспозиции склонов

Показатель

Исследовано
видов на ми-
котрофность
Число мико-
трофных ви-
дов
Доля мико-
трофных ви-
дов, %
Интенсив-
ность мико-
трофной ин-
фекции (0,
%

Шахта «Буланаш 2/5»
1978*

север.

31

22

71,0

24,5

юж.

22

12

54,5

15,2

2003
север.

22

14

63,0

5,2

юж.

20

10

50,0

3,3

2004
север.

21

19

90,0

10,3

юж.

36

29

81,0

9,5

Шахта «Буланаш 3»
1978*

север.

29

21

72,4

24,9

юж.

26

17

65,4

20,8

2004
север.

13

11

85,0

23,7

юж.

11

8

73,0

22,5

Примечание. * — данные Т. С. Чибрик и др. (1980).

на элемент функциональной структуры фитоценоза, боль-

шое влияние оказывают эколого-ценотические условия.
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ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ КУЗБАССА

О. И. Глебова

Кузбасская государственная педагогическая академия,
Новокузнецк, Россия

Ускоренные темпы развития современного техногенеза

оказывают все более глубокое и разнообразное воздействие

на природные ландшафты. В результате открытой разра-

ботки угольных месторождений при сочетании природных и

технологических факторов на месте естественных ландшаф-

тов формируются отвально-карьерные и провально-отвальные

комплексы, которые проходят две фазы развития: техноген-

ного преобразования и посттехногенного. В течение первой

фазы формируется макрорельеф, в посттехногенную фазу

в процессе интенсивной гипергенной трансформации техно-

генного элювия вскрышных пород происходит усложнение

макро-, мезо- и микрорельефа, ведущее к возникновению

разнокачественных денудационно-аккумулятивных комплек-

сов (Рагим-заде и др., 1977). Каркасная основа техногенных

комплексов в посттехногенную фазу за счет естественных

© Глебова О. И., 2007
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ландшафтообразующих факторов может преобразовывать-

ся. Процессы гравитационной сортировки и перемещения

слагающих материалов, происходящие сразу после отсыпки

отвала, ведут к усложнению техногенного рельефа и толщи
элювия, что обусловливает экологическую неоднородность

формирующихся неоландшафтов. Гравитационное переме-

щение продуктов гипергенеза, смыв мелкозема, дефляция

способствуют изменению крутизны и конфигурации скло-

нов, возникают террасовидные уступы, перегибы, гребни

и т. д. Возникает четкая экологическая разнокачественность

элементов рельефа, что способствует обособлению контра-

стных водных и тепловых режимов, обусловливающих в

дальнейшем асинхронность сингенетических сукцессии био-

логических и почвенных процессов, а также ведет к наруше-

нию континуума формирующихся растительного и почвен-

ного покровов. Поэтому разработка методов диагностики

почвенно-экологического состояния и прогнозирование ди-

намики развития техногенного ландшафта являются акту-

альными проблемами. При совпадении комбинации факто-

ров почвообразователен образуются экологические ниши,

характеризующиеся однотипным почвенным и раститель-

ным покровами, находящимися на какой-то определенной

стадии развития сукцессии. Почвенно-экологическое состо-

яние определяется способностью почвы конкретного место-

обитания в данном техногенном ландшафте поддерживать

функционирование биоценозов (Гаджиев и др., 2001). На

поверхности техногенного ландшафта формируется почвен-

ный покров с набором контуров различных типов почв.

Каждый тип почв характеризуется своими уровнями жизне-

обеспеченности биоценозов. Почвенно-экологическое состо-

яние техногенного ландшафта можно количественно охарак-
теризовать соотношением площадей контуров различных

типов почв.
В соответствии с разработанной лабораторией рекуль-

тивации почв Института почвоведения и агрохимии СО

169



РАН профильно-генетической классификацией почв техно-
генных ландшафтов (Экология и рекультивация..., 1992;
Андроханов и др., 2004) на породных отвалах угольных
разрезов лесостепной зоны Кузбасса сформированы молодые
биогенно-неразвитые почвы — эмбриоземы 4 типов: иници-
альный, органо-аккумулятивный, дерновый, гумусово-акку-
мулятивный. Хаотичная смесь вскрышных и вмещающих
горных пород отвалов, сформированная на техногенном
этапе, изменяется очень медленно. Первая стадия почвооб-
разования на данном субстрате морфологически не выражена.
Продиагностировать принадлежность почвы техногенного
ландшафта к определенному типу по почвенно-генетическим
особенностям достаточно сложно в силу малой мощности их
почвенного профиля и слабой степени морфологической диф-
ференциации минеральной части почвенного профиля на
генетические горизонты. Морфологическую диагностику
фазы почвообразования можно осуществить на основании
индивидуального, основного типодиагностического призна-
ков. Типодиагностическим признаком инициальных эмбрио-
земов будет отсутствие каких-либо органогенных горизонтов;
органо-аккумулятивных — наличие подстилки; дерновых —
ясно выраженной дернины; гумусово-аккумулятивных —
гумусово-аккумулятивного горизонта. Эти диагностические
признаки имеют ясную выраженность в морфологическом
строении профилей.

В самовосстанавливающихся экосистемах значимым
фактором является сингенетичность процессов трансформа-
ции почв и растительных сообществ, которые проходят оп-
ределенную стадию первичной сукцессии (Воронов, 1973).
На эмбриоземах выделены растительные группировки сле-
дующих стадий: пионерные группировки на инициальных
эмбриоземах; простые растительные группировки на органо-
аккумулятивных эмбриоземах; сложные растительные груп-
пировки на дерновых эмбриоземах; сложившиеся замкнутые
сообщества на гумусово-аккумулятивных эмбриоземах.
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Местообитание любого типа эмбриозема с сингенетич-

ной ему растительной группировкой, сформированной при

определенной комбинации факторов среды, пространствен-

но совпадает с конкретной экологической нишей или зани-

мает по своей географической сущности элементарный гео-

графический ареал (Андроханов и др., 2004). Соответствен-

но каждый тип эмбриозема, несмотря на большую мозаич-

ность техногенного ландшафта, будет приурочен к место-

обитанию в экологическом пространстве с характерным

набором факторов почвообразования, которые будут либо

способствовать развитию почвенных процессов в частно-

сти и сукцессионных процессов вообще (экологически пози-

тивные факторы), либо тормозить (экологически негатив-

ные факторы) их.

Смена стадий сукцессии от пионерной растительности

на инициальном эмбриоземе до замкнутого фитоценоза на

гумусово-аккумулятивном эмбриоземе происходит в праг-

матически приемлемое время — 20 лет (Гаджиев и др., 2001).

Исследования показали, что темпы эволюции с течением

времени изменяются. На ранних стадих посттехногенного

развития процесс почвообразования более динамичен, на

поздних стадиях он замедляется. В местообитаниях с наибо-

лее благоприятными условиями скорость эволюции выше и

выражена в смене фаз почвообразования от инициальной до

гумусово-аккумулятивной, а также в сингенетичной смене

стадий сукцессии от пионерных группировок к замкнутым

сообществам. При наименее благоприятных условиях или

присутствии какого-либо лимитирующего фактора (эколо-

гически негативного) почвообразование замедляется или

может затормозиться на инициальной фазе технопедогенеза

независимо от возраста отвала (Глебова, 2005). Методом

крупномасштабного картографирования выявлена доля за-

нимаемой площади каждым типом эмбриозема в исследуе-

мом техногенном ландшафте (см. табл. !.)•
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Таблица 1

Соотношение площадей эмбриоземов различных типов
в зависимости от возраста отвала

Возраст
отвала

Старый
(более 20 лет)

Средневоз-
растной
(10— 20 лет)

Молодой
(до 10 лет)

Тип эмбриозема, его доля, %

Инициальный

1,8

5,6

91,9

Органо-
аккумулятивный

16,5

52,5

8Д

Дерновый

59,7

39,2

Нет

Гумусово-
аккумулятивный

22,0

2,7

Нет

На старых отвалах (более 20 лет) сформированы гуму-

сово-аккумулятивные эмбриоземы, но и на средневозраст-

ных отвалах (10—20 лет) отмечены определенные местооби-

тания с подобными эмбриоземами, что свидетельствует о

влиянии на процесс почвообразования не только фактора

времени, а и благоприятных абиогенных факторов. Наличие

инициальных эмбриоземов с пионерными группировками на

отвалах любых возрастов (старые, средневозрастные и мо-

лодые) говорит о присутствии экологически негативных

факторов (высокое содержание каменистой фракции, склоно-

вая поверхность и др.), лимитирующих развитие почвообразо-
вательных и фитоценотических процессов. Можно предпо-

ложить, что сохранившиеся на старом отвале до настоящего

времени инициальные и органо-аккумулятивные эмбриоземы

будут оставаться без изменения неопределенно долгое вре-

мя — до тех пор пока не будут сняты факторы, лимитиру-

ющие скорость их развития.

Экологически негативно значимым фактором, замедляю-

щим скорость смены стадий сукцессии, является склоновая

поверхность. На склонах за счет гравитационного выноса

уменьшается содержание мелкозема, обеспечивающего влаго-

емкость субстрата (Андроханов и др., 2004). Сток атмосфер-
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ных осадков со склоновой поверхности также усиливает

недостаток влаги и определяет ксероморфизм местообитания,

поэтому на склонах распространены пионерные и простые

растительные группировки инициальных и органо-аккуму-

лятивных эмбриоземов (см. табл. 2). Наиболее оптимальные

условия складываются на выровненной поверхности и отко-

сах крутизной не более 10 °.
Таблица 2

Изменение соотношения площадей эмбриоземов
в зависимости от крутизны склонов

Характер
поверхности

Горизонтальная
Слабонаклонная
(ДО 10°)
Крутосклоновая
(более 10°)

Тип эмбриозема, его доля, %

Инициальный

17,9

21,4

45,0

Органо-
аккумуля-

тивный

29,2

41,4

55,0

Дерновый

42,1

30,2

Нет

Гумусово-
аккумуля-

тивный

10,8

7,0

Нет

При увеличении высоты и крутизны склона изменяются

гидротермические параметры: уменьшается влажность суб-

страта; изменяется температурный режим — ночью темпе-

ратура на крутосклоновых поверхностях выше за счет тур-

булентности, днем она ниже, чем на выровненных участках;

изменяется ветровой режим; длительность безморозного пе-

риода увеличивается на 5—10 дней. Своеобразные водные

и тепловые режимы склоновых поверхностей создают до-

вольно жесткие условия для развития почвенных и биологи-

ческих процессов, поэтому скорость сукцессионных процес-

сов значительно уменьшается.

В целом преобладающие в техногенных экосистемах

склоновые поверхности обусловливают разнокачественную

интенсивность и направленность гипергенной трансформации

продуктов физического и биохимического выветривания,

ход сукцессионных процессов, следовательно, определяют
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разнокачественность в продуктивности низшей и высшей
растительности, влияющей на формирование органического
вещества и на морфологию эмбриоземов.

Влияние фактора экспозиции склона также находит свое
отражение в изменении соотношения доли площадей эмбри-
оземов разных типов (см. табл. 3). На северных экспозициях
в условиях наибольшей увлажненности развиваются злако-
во-разнотравные и бобово-злаково-разнотравные ассоциа-
ции гумусово-аккумулятивных и дерновых эмбриоземов.
Географическая приуроченность инициальных эмбриоземов
к южным и западным склонам, где температура в полуден-
ное время может превышать +40 °С (максимальная +56 °С),
а в местах выхода темноцветных углесодержащих пород тем-
пература субстрата на глубине 0—5 см достигает +60—65 °С
(Баранник, Щербатенко, 1977), что является не просто лими-
тирующим условием, а будет определять летальный исход
поселяющихся растений, и выражена наибольшим процен-
том их площадей.

Таблица 3

Изменение соотношения площадей эмбриоземов
в зависимости от экспозиции склона

Положение
относительно

экспозиции
и рельефа

Север
Юг
Запад
Восток

Тип эмб

Инициальный

14,2
26,6
34,6
19,6

Органо-
аккумуля-

тивный
24,6
44,8
34,3
42,0

риозема

Дерновый

35,7
25,7
28,3
34,3

Гумусово-
аккумуля-

тивный
25,5
2,9
2,8
4,1

На распределение солнечного тепла оказывает влияние
ветровой режим зоны, преобладание юго-западных ветров
обусловливает наименее благоприятные условия западных
склонов: выдувание снега в зимний период, наибольшую глуби-
ну промерзания, увеличение количества испаряющейся влаги.
На склонах этой экспозиции угольных отвалов лесостепной
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зоны довольно длительное время сохраняются разнотрав-

ные и донниково-разнотравные простые растительные груп-

пировки органо-аккумулятивных эмбриоземов.

Различия экотопических условий наименее выражены в

аккумулятивной зоне, несмотря на некоторую преобладающую

влажность аккумулятивных позиций северных и восточных

склонов, сукцессионные процессы проходят интенсивнее на
выровненных участках нижних частей склонов любой экс-

позиции.

Взаимосвязанное и взаимообусловленное развитие син-

генетических сукцессии фитоценозов и почв определяет спе-

цифику развития техногенного ландшафта. Биологические

ресурсы обеспечивают восстановление почвенно-экологи-

ческих функций. Синхронно с динамикой процессов форми-

рования растительного и почвенного покровов изменяется и

почвенно-экологическое состояние техногенного ландшафта.

Инициальные эмбриоземы с пионерными группировками

будут соответствовать инициальной стадии развития ланд-

шафта, которая характеризуется преобладанием транспорт-

ных явлений — заносом семязачатком извне и закреплением

их в соответствующих нишах, процессами физической дез-

интеграции продуктов физического выветривания, т. е. на-

бором почвенно-экологических функций, которые унасле-

дованы от породы. Первоначальным шагом, определяющим

последующие сукцессионные изменения и развитие динами-

ческой стадии техногенного ландшафта, является формиро-

вание подстилки. В простых смешанных группировках на

органо-аккумулятивных эмбриоземах растения располага-

ются более плотно, что способствует первоначальному

фрагментарному покрытию, а далее подстилка образует

сплошное покрытие различной мощности. Она сохраняется

достаточно долго, значительно больше, чем на естественных

почвах лесостепной зоны. Это объясняется недостаточно

развитой микробиологической деятельностью, осуществляю-

щей деструкционные процессы минерализации и гумификации
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поступающего растительного спада, поэтому органическое

вещество накапливается на поверхности. Динамическая ста-

дия развития почвенно-экологического состояния техноген-

ного ландшафта диагностируется не только наличием под-

стилки, но и образованием дернового горизонта в профиле

эмбриоземов. На данной стадии сукцессии значительно воз-

растает доминирующая роль плотно- и рыхлокустовых зла-

ков, формирующих четко выраженную дернину в почвенном

профиле эмбриоземов. Развитие подземных побегов вегета-

тивно подвижных видов злаково-бобовых и злаково-разно-

травных сообществ способствует их интенсивному разраста-

нию, в результате образуются плотно сомкнутые надземный

и подземный покровы. Проведенные исследования показали,

что наибольшая доля площади техногенных ландшафтов

лесостепной зоны Кузбасса представлена динамической ста-

дией развития почвенно-экологических функций (см. табл. 4).

Таблица 4

Соотношение площадей эмбриоземов, различных стадий развития
в техногенном ландшафте Кузбасса (лесостепная зона)

Стадия развития
техногенного ландшафта

Инициальная
Динамическая

Метастабильная

Тип эмбриозема

Инициальный
Органо-аккумулятивный
Дерновый
Гумусово-аккумулятивный

Доля площади

18,2
28,9
42,1
10,8

По достижении стадии развития гумусово-аккумуля-

тивного эмбриозема со сложившимся растительным сообще-

ством скорость динамических процессов снижается и пере-

ходит в метастабильную фазу. С появлением микроорга-

низмов, способных к разложению клетчатки, белков и т. д.,

а также способных к минерализации и гумификации органи-

ческого вещества, происходит постепенное гумусонакопление,

выраженное в обособлении в почвенном профиле гумусово-

аккумулятивного горизонта, который является типодиагно-
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стическим признаком достижения гумусово-аккумулятивной

фазы почвообразования и метастабильной стадии развития

ландшафта. Дальнейшая эволюция профиля гумусово-акку-

мулятивного эмбриозема определяется не столько местными

техногенными условиями, сколько почвенно-генетическими

процессами. Эволюционно более развитые гумусово-акку-

мулятивные эмбриоземы обладают наибольшим набором
почвенно-экологических функций, следовательно, чем боль-

ше доля площади гумусово-аккумулятивных эмбриоземов в

почвенном покрове, тем стабильнее почвенно-экологическое

состояние техногенного ландшафта. Преобладание же ини-

циальных эмбриоземов свидетельствует не только о присут-

ствии лимитирующего фактора, но и о первоначальном или

инициальном развитии техногенного ландшафта.

Несмотря на антропогенность базовых факторов, техноген-

ный ландшафт постепенно трансформируется в естественный

или природный, но длительность периода трансформации

для каждого местообитания определенная. На начальных

этапах развития почвенно-растительного покрова значимо

влияние абиогенных факторов, определяющих экологичес-

кое состояние техногенного ландшафта, с переходом в ме-

тастабильную фазу сукцессии их роль становится малоза-

метной, и дальнейшее развитие зависит от фитоценотичес-

ких свойств растительных сообществ, сохраняющих черты,

обусловленные литогенной и техногенной специфичностью

субстрата. Установленная сингенетичность почвообразова-

тельных и фитоценотических процессов позволяет не толь-

ко оценить почвенно-экологическое состояние техногенных

ландшафтов, но и прогнозировать его дальнейшее развитие.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ВОДНО-

БОЛОТНЫХ УГОДИЙ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

О. С. Гринченко

Институт водных проблем РАН, Москва, Россия

Проблема биологической рекультивации нарушенных в
результате добычи торфа болот чрезвычайно актуальна для
хозяйственно освоенного и густонаселенного центра евро-
пейской части России. Южная часть Верхне-Волжской низ-
менности, особенно в административных границах активно
развивающейся Московской области, все более нуждается в
поддержании и рекультивации водно-болотных экосистем.

По мнению ученых (Панов, 2000) биологическая рекуль-
тивация болот начинается с восстановления гидрологичес-
кого режима, на что уходит 5—8 лет, далее идет возобновле-
ние естественного растительного покрова (10—100 лет) и
вторичный рост болота. Биологическая рекультивация как
восстановление популяций животных, по нашим наблюде-
ниям, занимает меньший промежуток времени.

Методические разработки возможных способов решения
проблемы биологической рекультивации нарушенных угодий

© Гринченко О. С., 2007
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проводились на территории системы особо охраняемых при-

родных территорий «Журавлиная родина» (площадь более

25 тыс. га), расположенной в Талдомском и Сергиево-Посад-

ском районах Московской области, в бассейнах рек Дубны

и Хотчи (притоки Волги первого порядка).

Большие территории зарастающих торфяных полей (вы-

работанных фрезерным способом), мелиорированные поймы

рек и осушенные торфяные болота различных типов пред-

ставляют огромное поле для исследовательских и проектно-

изыскательских работ по биологической рекультивации

нарушенных участков: восстановлению их биоразнообразия

и полноценному включению угодий в существующий эколо-

гический каркас.

Работа ставила перед собой две основные цели: сниже-

ние угрозы торфяных пожаров, которые приводят к полной

деградации экосистем нарушенных торфяников, и восста-

новление экологически значимых для редких видов птиц

функций угодий, нарушенных в результате разработки тор-

фа и осушения. Задачей экспериментальной работы была

разработка методов биологической рекультивации для раз-

личных групп сходных объектов.

Все территории, на которых проводились работы по био-

логической рекультивации торфяников и регулированию

гидрологического режима, являются поймами малых рек

и ручьев.

В результате осушительной мелиорации середины XX в.

все их русла были спрямлены и углублены, пойменные тор-

фяники частично выработаны, а болота с незначительной

мощностью торфяной залежи осушены под сельскохозяй-
ственные угодья. Гидрологический режим рек был настолько

сильно нарушен, что поймы прекратили заливаться павод-

ковыми водами. Это исключило возможность естественного

восстановления пойменных болот.

Работы проводились в четырех типах угодий, отличаю-

щихся степенью нарушенности, площадью, строением осу-
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шительнои системы и современным хозяйственным исполь-
зованием.

Обводнение осушенного, частично выгоревшего торфя-
ника на землях сельскохозяйственного назначения проводи-
лось в долине р. Костинки на территории заказника «Журав-
линая родина». Длина реки составляет около 9 км, ширина —
до 2 м, глубина в межень — от 0,2 до 0,6 м. Система осуши-
тельной мелиорации поймы способствует быстрому сходу
талых и дождевых вод и снижению уровня грунтовых вод
в летний период. Осоковые и кустарниковые болота в пойме
были осушены, древесная растительность сведена, а терри-
тория распахана и засеяна многолетними травами. Площадь
участка — 27 га.

К концу 90-х гг. XX в. здесь были прекращены подсев
трав и регулярное сенокошение, в результате травостой
распался, появилась сорная растительность, которая также
не скашивалась. Только небольшая полоса лугов вдоль реки
продолжала использоваться под выгон. Избыточная паст-
бищная нагрузка привела к нарушению дерновины, под ко-
торой залегал торф мощностью от 0,1 до 0,7 м, на разных
участках. Поэтому пущенный сотрудниками сельхозпредп-
риятия пал вскоре перешел в торфяной пожар сразу в не-
скольких местах, в результате около 10 га пастбища стали
непригодны к использованию. При этом дрены не препят-
ствовали распространению пожара, так как уровень воды
в них составлял не более 0,1 м, а дно осушителей было по-
крыто подсыхающими и поэтому легко загорающимися за-
рослями осоки. При тушении торфяного пожара возникла
проблема нехватки воды для пожарной техники — воду
можно было брать только из р. Костинки, а длины пожарных
рукавов не хватало для тушения очагов, расположенных
вдали от реки. Пожар прекратился только после сильных
осенних дождей.

Восстановление сенокосных угодий (распашка и перезалу-
жение гари) для сельскохозяйственного предприятия оказалось
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экономически не выгодно, поэтому по согласованию с зем-
лепользователями было решено засыпать осушительную
систему, чтобы создать условия для постепенного формирова-
ния водно-болотных, луговых и кустарниковых комплексов
местообитаний, пригодных для гнездования и остановки на
пролете различных видов птиц.

Обводнение выгоревшего торфяника (27 га) было прове-
дено в 2000 г. — на следующий год после пожара. Двенадцать
осушительных дрен были перекрыты земляными дамбами
шириной 3—4 м (по 5 дамб на дрену). Дамбы сооружались с
использованием техники. Сверху на земляное перекрытие
был уложен дерн, по краям посажена ива. В тот же год уро-
вень воды в дренах составил в среднем 0,7 м, а перед дамба-
ми — до 1,3 м. Перепад уровней воды до и после сооружения
дамб составил в среднем 0,6 м.

Шесть лет мониторинга показали не только восстанов-
ление растительности, характерной для переувлажненных
участков, и возобновление торфонакопления, но и увеличе-
ние численности и разнообразия птиц и млекопитающих.
Реставрированная территория приобрела мозаичную струк-
туру: ямы и понижения, образовавшиеся в результате выго-
рания торфа, заполнились водой, образовав тростниковые
займища, на менее влажных участках образовались осоковые
и осоково-злаковые луга, более сухие участки зарастают
березой, берега канав и реки — ивой и ольхой.

Обводнение заброшенных и частично выгоревших тор-
форазработок (85 га) в пойме другой малой реки — Хотчи —
было проведено в 2001 г. Торфяная залежь пойменного боло-
та, имеющая мощность 1,2 м, по данным торфяного фонда,
в настоящее время выработана. После прекращения добычи
торфа эта территория не была рекультивирована и не ис-
пользовалась для ведения сельского хозяйства. Угодья зара-
стали ивой и березой, заливались в период снеготаяния и
быстро превратились в продуктивное охотничье угодье:
помимо водоплавающих здесь гнездились тетерева, обитала
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норка, горностай, заяц, ондатра, бобр, лисица. После пожара,
который длился 10 месяцев, угодье деградировало полностью.
Пожар оказал сильное влияние и на прилегающие террито-
рии — исчезла колония больших веретенников, перестали
гнездиться большие кроншнепы, исчезли гнездящиеся на зем-
ле хищные птицы: болотная сова, луговой и полевой луни.

Для биологической рекультивации и предотвращения
дальнейших пожаров были перекрыты дрены-осушители в
местах их впадения в центральный коллектор. Перед бетон-
ными конструкциями трубопереездов были установлены
железные щиты, заваленные земляными дамбами шириной 5 м
и длиной до 10 м. Дамбы были сделаны бульдозером, при
этом использовались почва с гари и куртины кустов ивы,
которые аккуратно сдвигались с берегов дрен к их центру.

Данные мониторинга 2004—2006 гг. позволяют сделать
вывод о полном восстановлении экологической значимости
угодья. Полностью восстановились места обитания хищных
птиц и большого кроншнепа, а также ряда других, в том
числе охотничьих, видов. Залитые понижения, образовавши-
еся при выгорании торфа, и наполненные водой дрены зара-
стают тростником, образуя обширные малодоступные для
человека пространства. Возобновились процессы торфооб-
разования.

Пойма Хотчи не входит в границы заказника «Журавли-
ная родина», но играет серьезную роль в сохранении целос-
тности территории, занимаемой локальными популяциями
большого веретенника и большого кроншнепа. Деградация
этого участка особенно серьезно отразилась бы на числен-
ности большого кроншнепа, места гнездования которого,
как правило, приурочены к склонам долин.

Наиболее сложными для гидрологического регулирования
являются массивы сельскохозяйственных полей, располо-
женных на месте крупных болотных систем. Большая пло-
щадь территории (более 1 200 га), отсутствие регулирую-
щих уровень воды гидротехнических сооружений и высокая
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степень нарушенности, связанная со сработкой глубокой

торфяной залежи, требуют огромных финансовых затрат на

проектирование, обводнение и дальнейшую биологическую

рекультивацию.

Эта территория особенно интересна тем, что, несмотря

на сильную степень трансформации, не утратила своей эко-

логической значимости за счет восстановления в последние

10 лет пойменного режима р. Дубны. Восстановление пой-

менного режима объясняется увеличением количества атмос-

ферных осадков, а также увеличением подземного стока за счет

рассредоточения эксплуатации глубоких водоносных гори-

зонтов, мелиорацией земель, утечек из водонесущих комму-

никаций. Существенное влияние оказывает сброс возвратных

эксплуатируемых водозаборами подземных вод в грунтовые

воды и непосредственно в реки (Ковалевский, 2001).

В весенний период наиболее пониженная часть террито-

рии заливается полыми водами. Здесь останавливаются

тысячные стаи гусей, сотни уток и куликов. В дрены быв-

ших торфяных полей заходит на нерест язь и другие виды

рыбы. После схода паводковых вод на полях остаются гнез-

диться многие виды птиц лугового и кустарникового комп-

лексов местообитаний.

Для удержания воды и привлечения водоплавающих на

гнездовье была разработана оригинальная система сезонно

регулируемого подъема уровня воды в осушительных дре-

нах с помощью установки съемных деревянных щитов круг-

лой формы (со стоком в верхней части) на трубы бетонных

переездов через канавы. Совместно с Талдомским охотхо-

зяйством было смонтировано более 40 щитов, перекрываю-

щих сток в коллекторы и сток из коллекторов в Дубну.

В результате в осушительной системе полей все лето

держится вода, что дает возможность, кроме всего прочего,

использовать водозаборную технику при тушении возника-

ющих каждый год пожаров. На обводненных канавах повы-

силась численность гнездящихся кряквы и чирка-трескунка.
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Такие же щиты были установлены на ряде осушительных

коллекторов, отводящих воду с небольших болот, заболо-

ченных участков леса, влажных и переувлажненных пони-

жений рельефа между сельскохозяйственными полями водо-

раздела бассейнов р. Дубны и Хотчи. Небольшие переув-

лажненные участки придают рельефу мозаичность, создают

экотонные системы и поддерживают численность и видовое

разнообразие птиц водно-болотного комплекса местообита-

ний. В маловодные годы такие участки пересыхали, утрачи-

вали свои экологические функции и легко загорались.

Обобщая полученный опыт, можно выделить ряд эколо-

гических критериев, позволяющих оценить успешность био-

логической рекультивации нарушенной территории. Основным

критерием первого этапа работ является снижение риска

деградации природных экосистем в результате воздействия

антропогенных и/или климатических факторов. В случае

обводнения переосушенных торфяников — это подъем уров-

ня грунтовых вод и создание запасов воды для тушения

пожаров.
Критерием биологической рекультивации на следующем

этапе работ является восстановление численности популяций

животных. В тех случаях, когда территории малы, в каче-

стве критериев также могут выступать оценка кормных и

защитных свойств угодья по сравнению с окружающей тер-

риторией и восстановление функций угодья в экологичес-

ком каркасе. Критерием успешной рекультивации торфяника

является возобновление процесса торфонакопления.
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА

В ЭМБРИОЗЕМАХ ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

КУЗБАССА

В. Г. Двуреченский

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск, Россия

Гумус почв является накопителем углерода, азота, фос-
фора, серы, микроэлементов, необходимых для роста и раз-
вития растительности; выполняет накопительную функцию.
Количество углерода, аккумулированного в гумусе, в 2 раза
превышает количество углерода, аккумулированного био-
той (Кленов, 2000). Другая основная функция почвенного
гумуса — обеспечение непрерывной жизнедеятельности
организмов на планете. Гумус — продукт живого вещества
и его источник, главное звено в системе трофических связей
между различными формами живых организмов.

Источником гумуса эмбриоземов являются как водораство-
римые продукты разложения лесной и степной подстилки,
так и органические остатки наземного и корневого опада,
содержащиеся преимущественно в верхних горизонтах. Эти
компоненты создают пестроту состава и свойств каждого
генетического горизонта изучаемых почв.

Исследования строения, состава и свойств эмбриоземов
и формирующихся в них новообразований позволяют связы-
вать их генезис с такими элементарными почвообразователь-
ными процессами, как образование лесной и степной подстил-
ки, гумусово-аккумулятивным и кислотным гидролизом и т. д.

Согласно субстативно-генетической классификации, раз-
работанной сотрудниками Института почвоведения и агро-
химии СО РАН (Курачев, Андроханов, 2002), эмбриоземы
посттехногенного почвообразования относятся к биогенно
неразвитым и подразделяются на типы в зависимости от

© Двуреченский В. Г., 2007
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проявления черт, свойственных типодиагностическому го-
ризонту.

Особенности накопления и содержания гумуса в эмбрио-
земах техногенных ландшафтов могут проявляться при
сравнительном изучении различных типов эмбриоземов и их
расположения в разных климатических зонах Кузбасса.

Объектами исследования явились 4 типа эмбриоземов:
инициальный, органо-аккумулятивный, дерновый и гумусо-
во-аккумулятивный.

Инициальные эмбриоземы — эволюционно молодой тип
почв. Морфологический признак — отсутствие биогенного
горизонта. Примитивность профиля данного типа эмбриозе-
мов обусловлена недостаточной интенсивностью трансфор-
мации субстрата вследствие отсутствия или слабого разви-
тия на его поверхности биоценозов.

Эмбриоземы органо-аккумулятивные — следующая ста-
дия развития почв техногенных ландшафтов. Здесь тоже нет
дифференциации почвенного профиля, но на поверхности
накапливается слой неразложившейся подстилки, являющийся
типодиагностическим признаком. Гумификация растительных
остатков ограничивается малым количеством организмов-
деструкторов.

В дерновых эмбриоземах выделяется профильная диффе-
ренциация минерального субстрата — появляется биогенный
горизонт, представляющий собой дернину. При его возник-
новении начинается активное преобразование физических и
химических свойств данного субстрата.

Эмбриоземы гумусово-аккумулятивные — эволюционно
наиболее развитые почвенные образования техногенных
ландшафтов, обладающие развитым профилем, в котором
вместе с дерниной морфологически выделяется и гумусово-
аккумулятивный горизонт. Эта дифференциация свидетель-
ствует о глубокой степени трансформации почвообразую-
щего субстрата под воздействием процессов разложения
и синтеза органического вещества.
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В связи с тем, что происходит дифференциация почвен-

ного профиля и определяются генетические горизонты, идет

накопление гумусовых веществ в профиле эмбриоземов тех-

ногенных ландшафтов, можно говорить об эволюции иници-

альных эмбриоземов в органо-аккумулятивные, затем в

дерновые и гумусово-аккумулятивные. Переход из одной

стадии развития эмбриоземов в последующий определяется

развитием элементарного почвенного процесса (в том числе

и гумусонакоплением).

Формирование эмбриоземов при естественном зараста-

нии и проведении рекультивационных работ в экосистемах

техногенных ландшафтов, возникающих при добыче и пере-

работке полезных ископаемых, происходит по типу зональ-

ных (Махонина, 1974). Это объясняется тем, что процессы

накопления гумуса и стабилизации его фракционного соста-

ва в техногенных экосистемах, располагающихся в окруже-

нии высокопродуктивных степных, лесостепных и горно-

таежных природных ландшафтов, при наличии тесных био-

геохимических и биогеоценологических связей, близости

химического состава растительного опада и сходстве фак-

торов его деструкции и микробной трансформации должны

быть весьма приближены к зональному типу (Трофимов,

Фаткулин, 1977).

Изучаемые эмбриоземы образовались на внешних одно-

возрастных (около 30 лет) отвалах степного ядра лесостеп-

ной зоны и горно-таежной зоны Кузбасса. Все отвалы име-

ют высокую степень неоднородности пород, сформировав-

шихся в связи с неселективной схемой отвалообразования,

применяемой при проведении вскрышных работ при разра-

ботке угольных месторождений. Наличие большого количе-

ства склоновых поверхностей и различных по условиям

влаго- и теплообеспечения экологических ниш, сложность

рельефа, разнообразие минерального состава техногенного

элювия определяют высокую вариабельность накопления

гумуса, гумусообразования и минерализации растительных
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остатков неоднородных по составу и продуктивности фито-
ценозов в различных типах эмбриоземов техногенных ланд-
шафтов Кузбасса.

Гумус исследуемых почв имеет гуматно-фульватный
состав (см. таблицу), в групповом составе которого по все-
му профилю преобладают фульвокислоты, содержание ко-
торых в различных типах эмбриоземов колеблется от 12,5 %
до 48 % в степном ядре Кузбасса (Моховский разрез) и от
11,4 до 84,6 % в горно-таежной зоне (Красногорский разрез).

Рассмотрение данных, полученных при фракционном
анализе гумуса эмбриоземов техногенных ландшафтов, рас-
положенных в различных биоклиматических зонах Кузбасса,
позволяет отметить, что наибольшей подвижностью обладает
гумус эмбриоземов, формирующихся в горно-таежной зоне
на породных отвалах Красногорского разреза (максималь-
ное отношение углерода гуминовых кислот и углерода фуль-
вокислот [Сг.к./Сф.к. = 0,1—2,7]); наименьшей — гумус
эмбриоземов Моховского разреза, расположенного в зоне
степного ядра Кузнецкой котловины (Сг.к./Сф.к. = 0,2—3,6).
Следует учесть, что соотношения 2,7 и 3,6 непоказательны,
так как в анализе присутствовала примесь угля, которую
нельзя было удалить (см. таблицу). Сравнивая полученные
данные с зональными почвами, в которых соотношение
Сг.к./Сф.к. не более 1,3 (Трофимов и др., 1986), мы можем
с уверенностью сказать, что содержание общего углерода
и соотношение Сг.к./Сф.к. указывают на литогенную при-
роду появления таких показаний в изучаемых эмбриозе-
мах. В свою очередь литогенез техногенного ландшафта
является важнейшим генетическим фактором, определяющим
направленность почвообразования в конкретной природно-
климатической зоне и скорость посттехногенного почвооб-
разования.

Данные фракционного состава гумуса эмбриоземов степ-
ного ядра Кузбасса свидетельствуют о преобладании в
группе гуминовых кислот 2-й фракции, в которую входят
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гуминовые кислоты, связанные с кальцием — до 51,2 % в

дерновом эмбриоземе, тогда как в горно-таежной зоне боль-

ше всего гуминовых кислот 3-й фракции, органические со-

единения которой связаны с глинистыми минералами и ус-

тойчивыми полуторными окислами (до 4,9 %).

Использование профильно-генетической классификации

почв техногенных ландшафтов для цели картографирова-
ния почвенного покрова показало, что набор почвенных

типов в составе почвенного покрова техногенных ландшаф-

тов различных биоклиматических зон Кузбасса одинаков.

Однако законы генетического почвоведения утверждают,

что если факторы почвообразования различны, то должны

быть различны и почвы. Следовательно, однотипные и по

морфологии идентичные эмбриоземы различных биоклима-

тических зон должны различаться и по химическому составу

или на более низком таксономическом уровне. Выделить и
диагностировать эти различия — основная цель проведенного

исследования.

Результаты исследований органического вещества почв

показывают, что гумус всех эмбриоземов в основном фуль-

ватно-гуматный и в его составе преобладают связанные с

кальцием, глинистыми минералами, полуторными окислами

фракции гуминовых и фульвокислот. Это позволяет предпо-

лагать, что на данном этапе почвообразования роль органи-

ческих кислот в процессах разрушения силикатных минералов

эмбриоземов, образования органо-минеральных комплексов

с железом, алюминием, другими элементами и миграции

этих элементов по почвенному профилю и за его пределы

незначительна.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ДЕГРАДИРОВАННЫХ

ПОЧВ В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДНЕГО УРАЛА

В. С. Дедков, Ю. Г. Смирнов

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Земельные угодья в зоне влияния предприятий энергети-

ческого комплекса — Рефтинской, Верхнетагильской и Серов-

ской ГРЭС — деградируют в результате действия следующих

факторов:

— сооружений ГРЭС, золоотвалов, карьеров, коммуни-

каций, ЛЭП, технологических дорог;

— подтопления и затопления земель техногенными вода-

ми по периметру прудов-охладителей и дамб золоотвалов;

— загрязнения территории, прилегающей к землеотводам,

токсичными атмосферными поллютантами, содержащими

минеральную пыль, дисперсные фракции шлаков, угля, золы

с высоким содержанием металлов I и II класса опасности:

As, Pb, Cd, Zn, Cu, Mn, а также Na, К, Са, аэрозолей серни-

стого ангидрида;

— загрязнения почвенно-грунтовых вод фильтратами с зо-

лоотвалов, содержащими те же вещества и элементы, а также

повышенные концентрации серной кислоты, хлора и фтора.

© Дедков В. С., Смирнов Ю. Г., 2007
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Установлено, что дымно-пылевые выбросы из труб ГРЭС
распространяются в радиусе от 15 до 20 км в районе Верхне-
тагильской и Серовской ГРЭС и до 40 км в радиусе от труб
Рефтинской ГРЭС.

Ореолы загрязнения золой и пылью от действующих золо-
отвалов распространяются в радиусе до 2 км от дамбы.

Контуры загрязненных земельных угодий Верхнетагиль-
ской ГРЭС (ВТГРЭС) изображены на прилагаемой картог-
рамме (см. рис. 1).

На данной картограмме, выполненной в М 1 : 50 000,
показаны ореолы земельных угодий, загрязненных воздуш-
ными поллютантами, т. е. золой и пылью, сдуваемой с дей-
ствующего золоотвала 2.

Основными критериями диагностики почв по степени
деградации в результате загрязнения являются:

— содержание пыли, микросферул золы в подстилках
почв;

— потери от прокаливания в подстилках почв;
— наличие в подстилках и горизонте А, сернокислых и

хлоридных свободных солей (NaCl, Na2SO4, СаС12, CaSO4

и др.) в концентрациях, превышающих емкость поглощения
почвы.

Идентификация источников загрязнения в районе Киро-
воградско-Верхнетагильского промузла затруднена в связи
с тем, что на данной территории перекрываются ореолы
загрязнения Кировоградского медеплавильного комбината
(КМК), завода твердых сплавов, Невьянского цементного
завода, труб ВТГРЭС, действующих шламовых отвалов
КМК и золоотвала 2 ВТГРЭС.

Из тяжелых металлов общими загрязнителями являются
Си, Pb, As, Cd с приоритетом выбросов КМК. Сг, Мо вы-
брасывает завод твердых сплавов. Состав техногенных воз-
душных поллютантов из труб ВТГРЭС и с золоотвалов
имеет ряд отличий. На фоне комплексного загрязнения, крайне
неравномерного по территории, нами выделен надежный
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диагностический критерий для идентификации атмосферных
поллютантов с действующих золоотвалов — это содержание
микросферул в составе атмосферных выбросов. Микросферу-
лами мы назвали мелкодисперсные диаметром 0,01—0,04 мм
минерально-воздушные пузырьки с удельным весом 0,35—
0,70 г/см3. В зоне сильного загрязнения от золоотвала 2
ВТГРЭС микросферулы составляют от 60 до 80 % дисперс-
ных пылевых частиц; в зоне ореола со средней степенью
загрязнения — от 15 до 60 %, в ореоле слабого загрязнения —
от 1 до 15 % (см. рис. 2).

Другими критериями для разделения ореолов по степени
атмосферного (комплексного) загрязнения являются содер-
жание пыли в подстилках и зольность подстилок. По указан-
ным критериям мы выделили в направлении розы ветров на
северо-восток от дамбы золоотвала границы ореолов силь-
ного загрязнения (в радиусе 0,6 км), среднего загрязнения
(до 1,0 км) и слабого загрязнения (до 1,5 км).

Данные реально существующие ореолы изображены на
картограмме (см. рис. 1).

Площадь ореола сильного загрязнения вокруг действую-
щего золоотвала 2 ВТГРЭС составляет 1 800 га, ореола сла-
бого загрязнения — до 5 230 га.

На картограмме выделены также прогнозные (по вари-
антам землеотвода) ореолы загрязнения вокруг проектиру-
емого золоотвала 3. Это ореолы эллипсовидной не очень
правильной формы. При составлении прогноза мы учитыва-
ли проектируемый объем золы, которая будет сброшена в
период эксплуатации с пляжей золоотвала — 2 500—3 000 т;
при определении формы контуров загрязнения учитывали
розу ветров и рельеф прилегающей к золоотвалу терри-
тории. Прогнозируемая общая площадь ореола загрязне-
ния составит до 6 900 га, в т. ч. сильного и среднего —
2000 га.

Вторым по значимости фактором деградации почв являет-
ся затопление и подтопление земельных угодий по периметру

195



700

1,0 Расстояние от дамбы, км

— содержание пыли, мг/100 г пробы
— содержание сферул, % от пыли
— потери при прокаливании, %
— содержание пыли, мг/100 г подстилки

— зонирование ареала по степени загрязнения золой

I —сильное II —среднее III —слабое FV—фон

Рис. 2. Зависимость содержания пыли, ее зольности и содержания микро-
сферул от расстояния до золоотвала
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дамб действующих золоотвалов (на ВТГРЭС это золоот-
вал 2).

Подтопление происходит техногенными водами, фильтру-
ющимися сквозь дамбы золоотвала, а с нагорной стороны —
почвенно-грунтовыми водами, подпруженными дамбой золо-
отвала.

В затопленных дамбами почвах активно развивается
глееобразование с заболачиванием без накопления торфа.
Данные почвы следует отнести по типу заболачивания к
техногенным болотным шювато-глеевым. Торф обнаружен
только на одном из болот в виде слоя полуразложенных
растительных остатков мощностью до 20—40 см. По-види-
мому, он унаследованный, а не техногенный, поскольку по
ботаническому составу не соответствует антропогенным
группировкам современной болотной растительности. На
участке болота, прилегающем к дамбе, торф перерытый при
обустройстве золоотвала.

Минеральные горизонты подтопленных почв за 30 лет
техногенного глееобразования приобрели оливково-сизый
цвет, характерный для постоянного глея. В зоне выклинива-
ния верховодки отмечены обильные выпадения гидроксидов
железа.

Техногенные воды, которыми переувлажнены подтоплен-
ные почвы, отличаются очень высокой минерализацией (до
1 200 мг/л), что в 6 раз выше, чем в «условно-чистых» грунто-
вых водах. Содержание кальция достигает 230 мг-экв/100 г,
углеводородов — до 0,12 мг/л, содержание серы выше фона
в 6 раз, хлора — в 5 раз, фтора превышает ПДК в 1—2 раза.
Этими факторами объясняется высокое содержание указан-
ных элементов в торфе техногенного болота. В загрязнен-
ных болотах активно формируются антропогенные хвоще-
во-осоковые группировки.

Общая площадь затопленных и подтопленных почв со-
ставляет 55 га. Прогнозируемая нами площадь подтопления
при размещении проектируемого золоотвала 3 составит 46 га.
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Исследования химических свойств техногенных почв,

сформировавшихся под совокупным влиянием выбросов из

труб ГРЭС и пыли, сдуваемой с золоотвалов, показали, что

наиболее существенно изменяются в градиенте загрязнения

кислотность почвенных растворов, характеристики погло-

щающего комплекса почв, в том числе величина гидролити-

ческой кислотности, содержание поглощенных оснований
(Са*+ и Mg++), подвижного калия (см. таблицу). Дополни-

тельными показателями сильной деградации почв является

накопление в аккумулятивных горизонтах свободных сер-

нокислых солей (CaSO4, MgSO4, K2SO4). С данным показате-

лем коррелирует разность между фактическим содержанием

поглощенного кальция и магния и расчетной суммой обмен-

ных оснований (по Каппену). Характерным свойством почв,

загрязненных сернокислыми солями, является более кислая

(по сравнению с солевой) реакция водной вытяжки, что,

возможно, связано с выходом в воду легко растворимых

сернокислых солей (например, K2SO4).

Комплексный анализ параметров, приведенных в табли-

це, дает основание выделить 3 степени техногенной дегра-

дации загрязненных почв: слабую, среднюю и сильную.

Важность примененных нами критериев диагностики зак-

лючается в том, что данные свойства характеризуют насы-

щенность биогеохимического круговорота обменными ос-

нованиями. В естественных чистых хвойных лесах биогео-

химический круговорот элементов эволюционно сложился с

дефицитом обменных оснований, т. е. ацидный, в условиях

кислой среды. Поступление кальция, магния, калия, натрия

в избыточном количестве сопровождается отравяниванием

лесов, вытеснением типично таежных бореальных видов

растений, ослаблением конкурентной способности всходов

хвойных пород по сравнению с лиственными, что в перспекти-

ве ведет к выпадению подроста хвойных, а в конечном счете

к развитию на месте сосновых боров смешанных лесных

насаждений. В почвах таких загрязненных лесов развивается
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f̂ ЧО J Ĵ "O ̂  —" ЧО CO" ГО Tf О of 00 rf ЧО" СП SO
CN •—

f
 ®, СП CO •—< -̂ - <N OJ CN CN-—''—'^—m^

O N O O ™ ^ 4 O T ^ O \ r ^ " - | O v v O C N ^ f i O t ^ r o r ^
c*"T c^T -̂ •^•^fco'^.f'^f'^f'^.t' t o ^ f o m s o c o

Tf"

:s T t m u T 1 t^~' /" ) l /"!^'4. t '4c r!

£j •*

^ 3

оm >ri ON>ri ON TJ- oo 'd-
oJ, 34 6

2 |
" tT1

О — — О — О
•<J ^ Й <J <^ ^ •

О — . (Ч

o" 2 CQ о" м о" РЭ о' о



а-
Ia

I

I1 If!
3u> CQ О

lli *

1*1 3s 0-

% 'ЭО801ГЕ8
N

% 'эоаоявя э

i s ° о вm e w

I! *.A0 о U S3 о
X tQ
К к А3 T> boо u 5
E S *

яО

я S t t-
§ 1 S £"8 i8. v g о 2 т

ч '5о -яm ж
Г^

i «
|g

wo 'BHHgXirj

XHOEHdoj

«*Ш1*

" " § § к
I = s s

OO О (N
ri oC Tj-1

^ (N f̂

S i 1 1 a

rt vq rt o. „
^ о or jq «

^ i i ^о 1 1 с

1л 1 l a

Tf \o О 1̂"
t" o' oo" r-">Л Г- >O "Л

P. 0 °. P, 0 С
§ R 2 2 S ?

О — i О О О С
о ~-« оо чо 4о ^

00 О О О О С
§§S и© и?

00^ ^С, 0,С
ОО Г~~- •*$" ON Оч <-

и 5 И S И °

- vo - г- as a
«л •* >л f •* т

о >л от о v

о — о о о

•л 2 ^

0

С
1 I-1 -̂

гг

> т *1 «
5 2*S ?

, >л •* ос
= S 2 2

Э Р- °°5" °" и

1 О vo

иtoэ ^ о о с
i" ĵ1 oo" rf —"i ' — i ' — i О-5

toэ S О О С

РО> »а о 0 с
3 | 2 оС 2

sCD
5 ^u-i

1л
г̂  i<; т CN с^
f S, t~- 40" ос

^ io «л -
t VO >Л ОС

10 °> с

-> ci^J с!

tк(±
£ с

сг
L
ГС

г и 2 с?



дерновый процесс, активизируется глееобразование, что
ускоряет деградацию лесных культур.

Согласно таблице, чистые и слабо загрязненные горно-
лесные бурые и дерново-подзолистые почвы характеризуют-
ся сильнокислой реакцией (рНвод = 3,8—4,7). Гидролитичес-
кая кислотность в подстилках не превышает 24 мг-экв/100 г
почвы, а в минеральных снижается до 16,6 мг-экв/100 г поч-
вы. Содержание обменных оснований (Са++ + Mg++) состав-
ляет 11—24 мг-экв/100 г почвы, что значительно меньше
потенциальной емкости почвенно-поглощающего комплек-
са (по Каппену). Свободный гипс в данных почвах отсут-
ствует. Содержание валового углерода составляет в орга-
ногенных горизонтах 6—9 %, в минеральных горизонтах —
1—2 %, азота соответственно 0,3—0,6 % и 0,1—0,2 %.
Содержание подвижного фосфора очень низкое, калия —
среднее.

В средне и особенно сильно загрязненных почвах реакция
почвенных растворов снижается до среднекислой. Гидроли-
тическая кислотность значительно возрастает: в подстилках
сильно загрязненных почв — до 24—35 мг-экв/100 г почвы,
а в торфах — до 46 мг-экв/100 г почвы. Содержание обменных
оснований в подстилках возрастает до 50—60 мг-экв/100 г
почвы, а в гумусово-аккумулятивных горизонтах (At) не-
сколько меньше — 36—46 мг-экв/100 г почвы.

В подстилках сильно загрязненных почв содержание ос-
нований достигает 80—150 мг-экв/100 г почвы, что в 5 раз
больше, чем в чистых почвах. При этом фактическое содер-
жание Са и Mg в 1,5—2 раза превышает расчетную емкость
поглощения катионов. Аналогично возрастает в связи с за-
грязнением и содержание подвижного К до 160 мг/100 г почвы,
т. е. в 6—8 раз по сравнению с незагрязненными почвами.
Избыток элементов откладывается в виде сернокислых солей,
о чем свидетельствует накопление свободного гипса (CaSO4)
в подстилках средне загрязненных почв — 21—27 мг/100 г
почвы, а в сильно загрязненных — до 55 мг/100 г почвы.
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Сильно загрязненные почвы с накоплением в гумусовых
горизонтах свободных сернокислых солей мы относим к
особому роду техногенных гипсово-солончаковатых почв.

Сильно деградированные почвы встречаются и за преде-
лами зоны влияния золоотвала (см. таблицу, разрезы 12 и 17).
Но большая часть загрязненных золой почв находится в
радиусе до 1 км от действующего золоотвала 2 (см. рис. 1).

Приведенные выше методы диагностики позволяют дос-
таточно надежно прогнозировать влияние проектируемых
новых золоотвалов Серовской, Рефтинской и Верхнетагиль-
ской ГРЭС на состояние земельных угодий.

ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

В ПУСТЫННЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

-Л. А. Димеева1, В. Н. Пермитина', В. Б. Меркурьев2

'Институт ботаники и фитоинтродукции
Министерства образования и науки Республики Казахстан, Алматы

2КаспийЭколоджи, Алматы, Казахстан

В пустынях Казахстана действует и планируется к раз-
ведывательному бурению множество месторождений полез-
ных ископаемых. Крупнейшие месторождения нефти и газа
открыты на территории Прикаспийской низменности, в
Кызылординской и Актюбинской областях. История неко-
торых из них началась в начале прошлого века (Доссор,
Макат), другие (Тенгиз) стали крупнейшими по добыче уг-
леводородного сырья уже в новом тысячелетии. На полуос-
трове Мангышлак добыча нефти и газа осуществляется с
1965 г. (Узень, Жетыбай, Карамандыбас). Разработка рудных
месторождений часто связана с открытыми способами до-
бычи и приводит к образованию карьеров и отвалов пустой

© Димеева Л. А., Пермитина В. Н., Меркурьев В. Б., 2007
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породы. Техногенная деградация растительного и почвенно-

го покровов, загрязнение почвы и воздуха отмечаются на

всех действующих месторождениях. Согласно Закону «Об

охране окружающей среды» (1997) природопользователи

обязаны осуществлять мероприятия по охране окружающей

среды и воспроизводству природных ресурсов, принимать

меры по экологической безопасности. Проведение рекульти-

вации нарушенных территорий регулируется «Инструкцией

по рекультивации земель» (1990) и должно осуществляться

с учетом конкретных условий в два этапа: технический и

биологический. Технический этап рекультивации предпола-

гает подготовку поверхности нарушенных земель с нанесени-

ем потенциально плодородных почв и грунтов для регуляции

водно-солевого режима. Целью биологической рекультива-

ции является улучшение условий природной среды и уско-

ренное формирование на техногенных площадях оптималь-

ных культурных ландшафтов. При этом не всегда ставятся

задачи восстановления первоначального состояния природ-

ной обстановки и возврата к прежним формам землепользо-

вания (Чибрик, Батурин, 2003).

Пустыни Казахстана испокон веков использовались ко-

чевниками как пастбища. Гармоничное функционирование

пустынных экосистем поддерживалось традиционными фор-

мами отгонного животноводства. В условиях засушливого

климата и низкого плодородия пустынных почв любые фор-

мы земледелия нерентабельны. Только пастбищные экосис-

темы способны к саморегуляции и самовосстановлению.

Поэтому в пустынных условиях задачей биологической ре-

культивации должно стать восстановление первоначального

растительного покрова для последующего пастбищного ис-

пользования. Восстановление естественной растительности

осуществляется методами экологической рекультивации

(реставрации), или фитомелиорации. Методы фитомелиорации

пустынных пастбищ разработаны в классических работах

Н. Т. Нечаевой, 3. Ш. Шамсутдинова, И. Ф. Момотова и др.
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Они основаны на следующих фундаментальных положени-
ях: принципах флористической и ценотической неполноч-
ленности фитоценозов; соответствия эколого-ценотических
конструкций зональным типам естественных биогеоценоти-
ческих структур; адаптивной стратегии растений; диффе-
ренциации экологических ниш и взаимной дополняемости
видов .(Шамсутдинов, Шамсутдинов 2002).

Для техногенных экосистем часто характерны необрати-
мые изменения, когда самовосстановление растительного
покрова невозможно без вмешательства человека. Проведе-
ние экологической рекультивации может осуществляться
разными методами и предполагает комплекс как агротехни-
ческих, так и фитомелиоративных мероприятий, целью ко-
торых является восстановление первоначального раститель-
ного покрова — основного компонента экосистем. Методы
не рассчитаны на быстрые результаты. Часто они только
стимулируют восстановительные сукцессии, скорость и
последовательность которых зависят от особенностей кли-
мата, экологических условий, степени антропогенной транс-
формации.

Природные особенности пустынь затрудняют проведение
рекультивации. Климат отличается резкой континентально-
стью. Среднегодовая температура воздуха составляет от
+5 °С на севере до +11,5 °С на юге. Среднегодовое количе-
ство осадков варьирует от 120 до 193 мм. Потенциальная
испаряемость превышает атмосферные осадки в 10—13 раз.
Снежный покров мал и неустойчив. Постоянны ветры, кото-
рые при скорости более 10—12 м/с приводят к возникнове-
нию пыльных бурь. Зональные почвы бурые и серо-бурые
пустынные отличаются малой гумусностью, относительно
небольшой мощностью гумусового горизонта, низким содер-
жанием элементов питания, малой емкостью поглощения.
Кроме того, характерной особенностью почв является их
высокая карбонатность, широкое распространение солонцева-
тых и засоленных почв (Фаизов, 1970). Почвы полуострова
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Мангышлак почти повсеместно подстилаются с глубины

0,5—3 м плотными сарматскими известняками. Эти свой-

ства почв являются следствием биоклиматических условий

почвообразования, обусловливающих в свою очередь зональ-

ные черты растительности. Естественный растительный

покров относится к пустынному типу (Рачковская и др.,

2003), для которого характерно объединение растительных

сообществ с доминированием гиперксерофильных и ксеро-

фильных растений разных жизненных форм, преимуществен-

но полукустарничков, полукустарников и кустарников.

Многообразие растительных сообществ обусловлено эдафи-

ческими условиями. Учет всех природных и антропогенных

факторов является необходимым условием для разработки

мероприятий по экологической рекультивации.

Разработке рекомендаций и конкретных мероприятий

предшествует выполнение следующих этапов. Вначале про-

водится оценка современного состояния растительного и

почвенного покровов методами полевой почвенно-геобота-

нической съемки: выявляются зональные типы растительно-

сти и почв, эдафические варианты (растительность солонча-

ков, выходов известняков, меловых гор). Важно найти нена-

рушенные аналоги для использования их в качестве этало-

нов для восстановления нарушенных сообществ. Видовой

состав, синузиальная структура, жизненные формы и адап-

тивные стратегии доминантов дают основную информацию

об естественных экосистемах. Необходимы также сведения

о состоянии и физико-химических свойствах почв, степени

солонцеватости, засоления для выбора методов по их улуч-

шению или созданию почвенно-грунтовых условий, благопри-

ятных для проведения фитомелиорации. Далее проводится

оценка антропогенных факторов. Техногенная деградация

растительного и почвенного покровов может быть вызвана

разными факторами, которые на действующих месторожде-

ниях накладываются друг на друга: выжигание, механическое

нарушение (дороги, наезды, волок конструкций, складиро-
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вание и т. п.), нефтяное загрязнение и т. д. Нередко террито-

рии месторождений продолжают использоваться для выпаса

скота. Для оценки степени антропогенной нарушенности

используют разные критерии как растительного, так и по-

чвенного покрова (Методические рекомендации..., 1989;

Антропогенная динамика..., 1995; Фаизов, Асанбаев, 1996;

Рачковская и др., 1999; Димеева, 2004): изменение видового
состава, обилия, проективного покрытия растительности;

ярусность, полночленность, присутствие видов — индика-

торов трансформации; наличие и проективное покрытие

биологического (криптогамного) краста из лишайников,

мхов, грибов, зеленых водорослей и цианобактерий; анализ

типов адаптивных стратегий видов. Учитывается состояние

почвенного покрова: механическое нарушение (разрушение,

уплотнение), обусловливающее изменение структуры гори-

зонтов, развитие эрозионных процессов с потерей потенци-

ально плодородного слоя. Выявлено, что реакция на нару-

шение почвенного покрова запаздывает по сравнению с рас-

тительным покровом, который дает большую информацию

при слабой и средней степени трансформации. При демута-

ционных сменах растительный покров восстанавливается

быстрее по сравнению с почвой. Так, на месторождении

Узень уже через 5 лет после аварийного разлива нефти рас-

тительный покров восстанавливается до квазикоренных

сообществ (Alhagi pseudalhagi — Ephedra aurantiacd). В то же

время в поверхностных горизонтах почвы еще долго сохра-

няется неминерализованная нефть в виде битумной корки,

перекрытая эоловым пылевато-иловатым слоем (Димеева,

Пермитина, 2002).
Следующим этапом на месторождениях, планируемых

для освоения, является оценка устойчивости к воздействию

и восстановительного потенциала естественной раститель-

ности. Устойчивость экосистем слагается из способности

экосистем противостоять воздействию и способности к са-

мовосстановлению системы после прекращения действия
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негативного фактора (Вильчек, 1995). Оценка устойчивости

растительности месторождения Бейбарс была выполнена по

балльной оценке, предложенной вышеупомянутым автором,

В качестве основных факторов воздействия были учтены неф-

тяное загрязнение и механическое нарушение (см. таблицу).

Устойчивость к воздействию растительных сообществ
месторождения Бейбарс

Растительность

Устойчивость

Нефт.
загрязне-

ние

Механ.
воздейст-

вие

Восстановительный
потенциал

Нефт.
загрязне-

ние

Механ.
воздейст-

вие

Сумма
баллов

Эфедрово-
лерхополынная
Белоземельнополынная
и биюргуново-
белоземельнополынная

Зональная растительность

О

О

О

О

1

1
Растительность приморских песков

Группировки вьюнка
персидского
Астрагалово- и
кустарниково-песчано-
полынная

О О 1

Растительность отстойника и сора Караколь
Тростниковая
Тамариксовая
Сарсазановая
Солеросовая
Эфедрово- и курчав-
ково-полынная

Группировки и
разреженные
сообщества полыни,
эфедры, кустарников

0
1
1
0

0

0
1
0
0

0

2
2
2
2

1

2
2
2
2

1

4
6
5
4

2
Петрофитная растительность

Примечание. Устойчивость: 0 — неустойчивые экосистемы с нарушением
обратных связей, воздействие инициирует «уход» от исходного состояния
и препятствует демутационной сукцессии; 1 — относительно устойчивые эко-
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системы; буферные свойства системы ограничены, структура и функциониро-
вание легко нарушаются, но углубления деструкции при стабильной нагрузке
или после снятия ее не происходит; 2 — устойчивые экосистемы с сильными
обратными связями и буферными свойствами; изменения структуры и функци-
онирования системы при воздействии не превышают нормы их естественных
флуктуации. Восстановительный потенциал: 0 — низкие скорости восстанов-
ления, исходный растительный покров формируется за несколько столетий;
1 — умеренные скорости восстановления (за 10—20 лет), характерно быстрое
зарастание растениями рудераЛьной стратегии, но медленное (более 100 лет)
восстановление исходного типа растительности; 2 — высокие скорости, ис-
ходный тип растительности восстанавливается в первые десятки лет.

При подсчете баллов по двум типам нарушения расти-
тельные сообщества располагаются в следующей последова-
тельности по степени уменьшения устойчивости: 1) тамарик-
совые; 2) сарсазановые, петрофитные группировки и разре-
женные сообщества; 3) тростниковые, однолетнесолянковые;
4) астрагалово-песчанополынные, кустарниково-песчанопо-
лынные; 5) эфедрово-лерхополынные, белоземельнополын-
ные, биюргуново-белоземельнополынные, группировки вьюн-
ка персидского.

Составление рекомендаций — заключительный этап оце-
ночных работ. Согласно действующей «Инструкции...» не
предполагаются выемка и складирование верхних горизон-
тов почвы при содержании гумуса меньше 1 %. В этом слу-
чае происходит потеря не только маломощного, но сформи-
рованного гумусового горизонта, а также потеря банков
семян в почве. Поэтому даже в пустынных условиях реко-
мендуются методы со снятием и сохранением верхнего пло-
дородного слоя почвы вокруг скважин и строительных пло-
щадок с последующим распределением его по нарушенной
поверхности после прекращения воздействия и консервации
скважин. Необходимость проведения мероприятий по эколо-
гической рекультивации зависит от степени трансформации
естественной растительности и почвенного покрова. Террито-
рии со средней и сильной степенью нарушенности подлежат
рекультивации. При локализации загрязнения и механичес-
кого нарушения почвенного покрова на небольшой площади
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достаточно перекрыть участок потенциально плодородным

слоем почвы 5—10 см. Рекомендуется проводить подзимний

посев местных видов растений. Возможно также оставить

эти участки для самозарастания, поскольку в верхних гори-

зонтах почвы имеются запасы семян. Вышеизложенное отно-

сится к растительности на бурых, серо-бурых, лугово-бу-

рых почвах и солонцах. На бугристых песках и солончаках

снятие верхнего слоя почвы не имеет смысла. По окончании

буровых работ целесообразно нарушенные участки засы-

пать песком с последующим посевом псаммофитов (на пес-

ках) и галофитов (на солончаках). Желательно исключить

любое воздействие на экосистемы территорий с эрозионными

формами рельефа, наиболее чувствительными к техноген-

ным воздействиям. Во время аварийных ситуаций по рус-

лам временных водотоков возможен транзит нефти на зна-

чительные расстояния и накопление ее по глубоким лощи-

нам, а при механических воздействиях усилятся эрозионные

процессы. Растительный покров каменистых склонов, вы-

ходов известняков, меловых гор обычно отличается высо-

ким разнообразием и наличием редких и эндемичных видов

(Astragalus ustiurtensis, Malacocarpus crithmifolius, Artemisia

gurganica, Rhamnus sintenisii и др.), потеря которых может

нанести невосполнимый ущерб природе.

На действующих месторождениях после проведения по-

чвенно-геоботанической съемки разрабатывается комплекс

мероприятий по экологической рекультивации. Для нагляд-

ного отображения рекомендуемых мероприятий составляются

карты-схемы. На рисунке показана схема рекомендуемых

мероприятий по восстановлению растительности на Блоке ЗА

месторождения УзеньМунайгаз (М 1 : 10 000; 12 237,8 тыс. га).

Схема составлена на основе проведенных эксперименталь-

ных работ (Димеева, Пермитина, 2003) и является одним из

слоев ГИС (геоинформационные системы). На ней отражены

методы экологической рекультивации в зависимости от типа

почв, рельефа, степени нарушенности при учете наличия или
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Пилотные участки
рекультивации
Точки обследования почв
Промышленные площадки
Внутрипромысповые доро

Рекомендуемые методы
восстановления:

1
2а
26
3
4а
46
5
6
7

Схема рекомендуемых мероприятий восстановления растительности
на Блоке ЗА

1 — самовосстановление растительности на территориях поверхностного стока с лугово-
бурыми и серо-бурыми нормальными и солонцеватыми почвами; 2 — биологическая рекуль-
тивация с применением вспашки бороздованием: 2а — на серо-бурых солонцеватых и солон-
чаковых почвах средней степени нарушенное™; 26 — на серо-бурых солонцеватых почвах
в комплексе с солонцами (до 20 %) средней и сильной степени нарушенности; 3 — комбини-
рованная биологическая рекультивация (сочетание сплошной вспашки и бороздоваиия)
на серо-бурых солонцеватых и солончаковых почвах с сильной степенью нарушенности; 4 —
огораживание участков: 4а — на солончаках корковых и такыровидных; 46 — на серо-бурых
малоразвитых почвах; 5 — биологическая рекультивация после проведения микробиологи-
ческой очистки на территориях с поверхностным нефтяным загрязнением. Земли, не подлежа-
щие биологической рекультивации: 6 — серо-бурые эродированные почвы; 7 — солончаки

корково-пухлые, маршевые, соровые



отсутствия подземных коммуникаций. После выявления

комплекса необходимых мероприятий разрабатываются кон-

кретные планы действий. Определяются агротехнические

приемы, ассортимент фитомелиорантов, схемы посадки и

посева, сроки и т. д. Подготовка «Инструкций по экологи-

ческой рекультивации» является необходимым условием

для дальнейшего продолжения работ по рекультивации зе-
мель, мониторингу насаждений и уходу за растениями при

авторском надзоре за соблюдением рекомендаций.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

КОМПЛЕКСОВ

Т. В. Евдокимова, Е. Г. Кузнецова

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

Известно, что экосистемы северных регионов неустой-
чивы ко многим видам антропогенных воздействий и долго
восстанавливаются после нарушений. Процесс восстановле-
ния биотических компонентов экосистем, обеспечивающих
их устойчивость, длится десятки лет. Поэтому организация
системы локального мониторинга в районе размещения
крупных производственных комплексов высокого техноло-
гического уровня, в частности таких, как межпромысловые
и магистральные нефтепроводы, газопроводы, железные и
автодороги, на протяжении длительного периода их эксплу-
атации будет иметь большое значение в общей системе эко-
логического контроля в регионе.

В целом эффективность экологического мониторинга
зависит от методологической сбалансированности, методи-
ческой обеспеченности и четкости его организации. Общая
последовательность разработки программы и реализации
экологического мониторинга, требования к составу наблю-
дений на разных стадиях строительства и эксплуатации

€> Евдокимова Т. В., Кузнецова Е. Г., 2007
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производственных комплексов определяются требовани-

ями основных действующих нормативных документов

(СП 11-102-97 и др.).

Основная цель экологического мониторинга заключает-

ся в сборе информации и создании базы данных для принятия

стратегических и оперативных решений в системе управле-

ния деятельностью производственных предприятий, необхо-
димых для обеспечения:

— экологической безопасности проектируемых и повы-

шения экологической безопасности существующих произ-

водственных объектов;

— для организации контроля состояния окружающей

среды в целях предотвращения негативных изменений эко-

логической обстановки;

— для прогнозирования изменения состояния природных

экосистем в целях корректировки проектных решений и свое-

временной разработки защитных и компенсационных мер по

охране окружающей среды.

К числу основных практических и научных задач, реша-

емых в процессе экологического мониторинга, относятся

следующие задачи:

1. Повышение уровня изученности компонентов экосистем

и экологической обстановки в целом в районах строитель-

ства производственных комплексов.

2. Определение фактических границ зон влияния суще-

ствующих и проектируемых объектов на определенные ком-

поненты экосистем и их динамику.

3. Выявление зон особой чувствительности, ключевых

объектов и проблем.

4. Определение направлений миграции (в динамике) ос-

новных потоков загрязняющих веществ по биотическим

компонентам экосистем (почвы, растительность, фауна и их-

тиофауна).

5. Создание информационной базы для разработки крат-

косрочных (2 года) и долгосрочных (5—8 лет) прогнозов
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последствий воздействия производственных объектов на

окружающую среду.

6. Создание информационной базы для разработки опера-

тивных прогнозов воздействия на изучаемые компоненты

окружающей среды в случаях возможных аварий.

7. Создание информационной базы для разработки теку-

щих природоохранных мероприятий, направленных на пре-

дотвращение негативных изменений биотических компонентов

экосистем и смягчение возможных последствий в процессе

эксплуатации объектов.

8. Повышение уровня экологической безопасности эксп-

луатации объектов в целом.

Решение поставленных задач достигается:

1. Проведением покомпонентных наблюдений на основе

единой методологии, принципов и методов экологического

мониторинга на разных этапах эксплуатации.

2. Оптимизацией размещения пунктов наблюдательной

сети (местоположение репрезентативных пунктов монито-

ринга, наблюдательных профилей, трансект, ключевых пло-

щадок и полигонов) в пределах зон влияния существующих

и проектируемых объектов;

3. Совершенствованием организационного обеспечения

экологического мониторинга, развитием материально-тех-

нической базы сбора, обработки и представления данных.

К числу основных методологических принципов монито-

ринга (Герасимов, 1975; Израэль, 1984; Информационные

проблемы изучения..., 1986; и др.) относятся следующие:

1. Системность, комплексность, научность. Для обеспе-

чения информативности и эффективности мониторинга на-
блюдения осуществляются по согласованным программам

покомпонентных исследований квалифицированными специ-

алистами различного профиля (экологами, географами, поч-

воведами, ботаниками, зоологами, ихтиологами, химиками

и т. п.) в соответствии с системностью организации окружа-

ющей среды и слагающих ее природных комплексов.
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2. Биоцентричностъ, чувствительность. Обеспечение

сохранения нормативных показателей качества окружаю-

щей среды и их повышение возможно только при сохранении

высокого качества основных средообразующих компонен-

тов экосистем (почв, растительности) и механизмов, обеспе-

чивающих их самовосстановление, а также самоочищение

нарушенных сред (атмосферного воздуха, поверхностных и
подземных вод, почв). При этом чувствительными индика-

торами изменения абиотических условий среды и уровня

загрязнения отдельных сред являются некоторые группы

живых организмов (педобионты, мхи, лишайники, микобио-

та, бентосные организмы, водоросли, хвоя деревьев, земно-

водные животные, мелкие млекопитающие), наиболее чув-

ствительные к изменению показателей состояния экосистем,

в том числе нарушенных.

3. Пространственная и структурная сопряженность

покомпонентных наблюдений. При выборе местоположения

базовых пунктов мониторинга, определении перечня наблю-

даемых показателей и периодичности наблюдений необхо-

дим учет приуроченности конкретных экосистем в ландшаф-

те, удаленность от источников негативных воздействий,

особенности территориальной структуры почвенного и ра-

стительного покровов, распределения ареалов обитания фа-

уны, путей сезонных миграций.

4. Непрерывность, периодичность, многоуровневость

(иерархичность), разномасштабпость мониторинга позво-

лят отражать динамические изменения состояния биотичес-

ких компонентов на разных территориальных уровнях ис-

следования (биоценоз, экосистема, ландшафты разных
иерархических уровней) с учетом различий естественных

сезонных, межгодовых и многолетних режимов их функцио-

нирования.

5. Индивидуальность измерений и описаний контролиру-

емых показателей состояния ключевых объектов (индиви-

дуальных объектов) обеспечивается при выборе наиболее
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уязвимых, значимых, а также типичных, доминирующих на

территории объектов, местообитаний и систематичном дол-

говременном документировании результатов для установ-

ления тенденций и интенсивности изменений.

6. Достоверность и единство результатов мониторинга

обеспечиваются применением стандартных методов и мето-

дик сбора, обработки, хранения, транспортировки, подготовки
и химико-биологического анализа образцов и проб, а также

в результате применения сертифицированных стандартных

методов, методик и апробированных критериев при статис-

тической обработке и анализе результатов мониторинга, что

обусловливает подконтрольность, воспроизводимость, упо-

рядоченность и структурность создаваемой информационной

базы, а также возможность контроля качества и повышения

достоверности разрабатываемых прогнозов изменения со-

стояния окружающей среды.

Организация и проведение локального экологического

мониторинга являются необходимым инструментом, позво-

ляющим контролировать антропогенное давление на при-

родную среду, изменения состояния ее компонентов в связи

со спецификой проявления экологических последствий дея-

тельности конкретных промышленных объектов. Состав и

периодичность наблюдений различны на последовательных

этапах мониторинга (на стадии разработки проекта — пред-

проектный мониторинг, строительства, эксплуатации объек-

та, реконструкции объекта, ликвидации объекта).

Наиболее значимые изменения в состоянии окружающей

среды в районах размещения, в частности таких крупных

линейных технических систем, как нефте- и газопроводы,

железные и автодороги, произойдут на участках, где полно-

стью трансформируется ландшафт или его биотические ком-

поненты (полосы и площадки отвода земель под объекты

постоянной и временной инфраструктуры). Значимые изме-

нения произойдут также на участках, попадающих в зоны

подтопления, формирующиеся вдоль трасс коммуникаций
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и близ площадок, где будут размещены производственные

объекты, расположенные на слабо дренируемых участках

склонов выше по рельефу и при наличии неэффективно ра-

ботающих водопропускных малых гидротехнических соору-

жений и малой эффективности дренажа. В течение периода

эксплуатации производственных объектов заметные изме-

нения могут произойти в состоянии почвенно-растительного
покрова и фауны участков, которые будут испытывать

воздействие аэрогенных выбросов и др. Подобные участки

следует включить в число площадок, где будут размещены

пункты проведения наблюдений по программам планируе-

мого локального экомониторинга.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха и поверх-

ностных вод, оценка уровня загрязнения почв и грунтов на

производственных площадках осуществляются в рамках

производственного контроля окружающей среды, контроля

соблюдения нормативов ПДВ и ПДС, инвентаризации выбро-

сов и сбросов загрязняющих веществ. Получаемые в процес-

се производственного мониторинга контрольные показатели

состояния абиотических компонентов экосистем могут рас-

сматриваться как фоновые при организации экологического

мониторинга в границах зон влияния производственных

объектов. В число обязательных объектов мониторинга

включаются вторичные экосистемы и объекты биорекуль-

тивации.

Список использованной литературы

Герасимов И. П. Научные основы современного мониторинга окру-
жающей среды // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1975. № 3. С. 13—25.

Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды. М.,
1974.

Информационные проблемы изучения биосферы. Эксперимент «Уб-
сунур». Пущине, 1986.

СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства
(15.08.97г.). М., 1998.

217



ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ В РАЙОНЕ КАРДЖАЛИ И

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ РЕМЕДИАЦИИ И

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Е. И. Желева, П. М. Божинова

Лесотехнический университет, София, Болгария

Интерес, проявляемый к исследованиям, проведенным в
районе Карджали, велик в связи с его природными условиями.
Недостаток обрабатываемых земель в этом районе очень
ощутим, ухудшается здоровье населения, особенно детей, а
часть земельного фонда в различной степени подвержена
отрицательному влиянию отходов свинцово-цинкового ком-
бината (СЦК Ltd.). Естественные функции почвы, связан-
ные прежде всего с круговоротом веществ и плодородием,
значительно нарушены, и ее свойства неблагоприятны.
Необходимо обратить серьезное внимание на дальнейшее
ухудшение свойств почвы, а также принять меры по их це-
лесообразному использованию и восстановлению с целью
уменьшения риска при употреблении сильно загрязненных
продуктов.

По этой проблеме в литературе имеются разработки
коллектива Института почвоведения им. Н. Пушкарова,
связанные как с поведением тяжелых металлов (ТМ) в почве
и усвоением их растениями, так и с возможностью предотв-
ращения такого загрязнения (Ганев, 1992; Чулджиян, 1978;
1982; Чулджиян, Христов, 1988; Райков, Чулджиян, 1983;
1984; Божинова и др., 1994; 1995; и др.). Повышенное содер-
жание ТМ в почве приводит к их аккумуляции растениями,
которая зависит от свойств почвы, вида растений, форм и
соединений элементов (Плугчиева, 1989; Велизарова и др.,
2000). Повышенная мобильность ТМ, особенно в районах
добычи руды, чаще всего проявляется в результате повы-

© Желева Е. И., Божинова П. М., 2007
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шенной кислотности субстрата. В исследуемом районе,

однако, преобладают нейтральные или слабо щелочные поч-

вы. Допустимые нормы содержания ТМ, принятые в Болга-

рии, зависят от кислотности почвы, и они значительно ниже,

чем в других странах мира (например, для РЬ в Великобри-

тании предельной нормой являются 330 мг/кг, в Германии —

100 мг/кг, в Болгарии — 20—80 мг/кг).
Цель настоящей работы — на основе анализа природно-

климатических условий, загрязнения почвы и характера

использования земель в районе СЦК Ltd. Карджали, а также

анализа ранее выполненных исследований (базируясь на

документах правительства, общин и СЦК) разработать ме-

тоды и технологии, ограничивающие негативное влияние

почв, загрязненных ТМ (Pb, Zn и Cd), на сельскохозяйствен-

ные продукты путем рациональных мелиоративных меро-

приятий, способствующих восстановлению нарушенных

земель и их корректному использованию.

Материал и методы. Промышленная часть Карджали с

комбинатом цветных металлов находится на юго-востоке

города, на северном берегу водохранилища Студен кладе-

нец. Район, на который она оказывает влияние, очень об-

ширный, разнообразный в геоморфологическом отношении

и характеризуется сильно выраженной расчлененностью,

небольшими возвышениями, обусловливающими холмисто-

горный или холмистый рельеф. Хребты гор закругленные, с

пологими или крутыми склонами, а в районе водохранили-

ща в некоторых местах склоны очень крутые или отвесные.

Особенности рельефа, высота над уровнем моря, наклон

и экспозиция склонов оказывают влияние на распределение

тепла, света, количество осадков и влажность, вид и плодо-

родие почв, другие экологические факторы, а также на рас-

пределение и отложение загрязнителей.

Район Карджали относится к коптипеиталыю-средизем-

номорской климатической области (Сабев, Станев, 1959), к

южно-болгарской климатической подобласти, к климатичес-
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кому району восточно-родопских речных долин (100—400 м
над уровнем моря) и к восточно-родопскому низкогорному
климатическому району (400—1 000 м над уровнем моря).
Климат в районе Карджали формируется под воздействием
средиземноморского влияния и благоприятен для развития
разнообразной растительности.

Самая низкая среднемесячная температура воздуха в
январе в отдельных районах находится в пределах от -1,5 °С
до +0,8 °С, а самая высокая в июле от +10,5 до +23,4 °С.
Среднегодовая температура составляет 12,5 °С. Зима здесь
теплая и мягкая, а лето жаркое.

Сезонное распределение осадков имеет неясно выражен-
ный зимне-весенний максимум (в декабре) и летне-осенний
минимум (в августе — сентябре). Существует относительная
равномерность распределения осадков по сезонам. Годовая
сумма осадков в низинах составляет 595—775 мм, а в высо-
ких частях района — 700—1 100 мм.

По имеющимся данным (Агроклиматический атлас...,
1982) в районе круглый год господствуют северные ветры,
которые по своей частоте составляют 32,4 %, затем южные —
21,5 %, северо-восточные — 17,1 %. Безветренные дни со-
ставляют 58,7 %.

Климатические особенности — распределение осадков по
сезонам и месяцам, влажность воздуха, засуха, холод, снеж-
ный покров, продолжительность вегетационного периода
и другие факторы — оказывают влияние на распространение
воздушного загрязнения и его действие на экосистемы.

Почвы в районе Карджали формируются на фоне разно-
образного рельефа, растительности, почвообразующих
пород и представлены следующими типами и подтипами:
аллювиальная, аллювиально-луговая, аллювиально-делюви-
альная, выщелоченная коричневая лесная почва и рендзины.
Большая часть почв сильно эродирована, с ясно выраженными
рвами. На сельскохозяйственных площадях, находящихся на
местности с большим наклоном, действует водная эрозия.
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Как в прошлом, так и в настоящее время в районе наблю-
дается сильное загрязнение почвы около больших промыш-
ленных объектов, таких как СЦК Карджали, Горубсо, Бен-
тонит и др.

Для уточнения свойств почв и действия на них эмиссий
взято 128 образцов на сельскохозяйственных площадях на
глубине 20—25 см, а на пастбищах и лугах — на глубине 10
см. В почвах анализировалось содержание ТМ Pb, Zn и Cd,
которые являются основными загрязнителями, выбрасывае-
мыми СЦК. Часть данных представлена в виде таблиц.
Образцы подготавливались и анализировались согласно
БДС, ISO 11464—2002 г. и ISO 11466—2001 г.

Кроме Pb, Zn и Cd определялись показатели, имеющие
наибольшее значение в мобильности тяжелых металлов и их
усвоении растениями: механический состав — по Качинско-
му, гумус — методом Тюрина, рН — потенциометрическим
методом.

Результаты. Механический состав почвы играет важную
роль в усвоении ТМ из-за различных сорбционных особен-
ностей почвы. Из данных таблицы видно, что почвы очень
разнообразны по своему механическому составу и их можно
сгруппировать в три группы, независимо от места взятия
образцов: супесь, средние и легкие суглинки. Однако чаще
всего встречаются легкие суглинки.

Из таблицы также видно, что почвы в исследуемом рай-
оне бедные или среднегумусные. Количество гумуса варьи-
рует в пределах 1,78—3,19 % на севере от водохранилища
Карджали и 2,24—3,64 % в районе с. Гледка. Очень часто на
одной и той же сельскохозяйственной площади встречаются
как очень бедные, так и среднегумусные почвы. Наиболее
часто встречаемые значения — 2—2,5 %. Более высокие
значения содержания гумуса отмечаются у почв с травяни-
стым покровом, а более низкие — на распаханных участках.
Можно предположить, что на самом деле разница небольшая,
т. к. в одном случае образец взят только из органической
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части почвы на глубине 10 см, а в другом — из перепахан-

ного слоя, который перемешан. Не нужно забывать, что

почвы во многих местах мелкие, а поэтому в районе наибо-

лее сильно развито выращивание табака.

Из данных таблицы видно, что при мелиоративных

мероприятиях, предусматривающих ремедиацию почв,

необходимо внесение органических веществ: навоза, торфа
или других веществ, содержащих гумус.

В зависимости от кислотно-щелочной или окислительно-

восстановительной характеристики среды различные хими-

ческие элементы имеют различную миграционную способ-

ность. Это особенно важно при исследовании ТМ в почве

в связи с их усвоением растениями.

Непрерывный рост площадей нарушенных территорий

вследствие добычи полезных ископаемых требует примене-

ния новых методов, ускоряющих рекультивацию загрязнен-

ных территорий. Совместно с традиционными методами

рекультивации проводились исследования микробиологичес-

кой активности субстратов отвалов, что позволило сделать

оценку почвообразовательных процессов, а также повысить

их плодородие.

Механизм формирования аномальных полей связан с за-

кономерностями распространения загрязнителей в атмосфере.

Экспонентное уменьшение их концентрации при удалении

от источника загрязнения, в данном случае от СЦК Карджа-

ли, приводит к формированию ореолов рассеивания в почве

с ясно выраженным уменьшением концентрации от центра

к периферии. В центрах ореолов, находящихся вблизи источ-

ников загрязнения, содержание химических элементов в 10

и более раз превосходит фоновое. Это способствует интен-

сивному загрязнению промышленных площадок и высокой

степени загрязнения жилых микрорайонов или сельскохозяй-

ственных площадей, находящихся в районе предприятий.

Загрязнение почвы города и прилежащих сельскохозяй-

ственных площадей вызывает аномалии в плодородии почв,
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нарушение метаболизма почв и сельскохозяйственной про-
дукции, а также интоксикацию в трофической цепи и соот-
ветственно у человека, стоящего наверху трофической
пирамиды.

Из данных таблицы видно, что почвы преимущественно
имеют нейтральную, слабо щелочную или щелочную реак-
цию. В районе очень мало почв, имеющих кислую реакцию.
Земли, часто заливаемые водой из водохранилища (образцы
164, 190, 198 и 199), имеют щелочную реакцию. В то же время
они сильно загрязнены Pb, Cd и Zn. Почвенный слой над
рекультивированным хвостохранилищем имеет щелочную
реакцию и намного меньше загрязнен ТМ (более высокую
концентрацию имеют РЬ и Cd).

Самая восточная часть импактной зоны, подлежащая
ремедиации, на южном берегу водохранилища находится
под непосредственным влиянием действующего хвостохра-
нилищд Горубсо Ltd. Карджали и в меньшей степени — СЦК.
Оно локализовано в пределах этой местности и водохра-
нилища в направлении преобладающих ветров, которые
усиливаются по течению р. Арда и около водохранилища.
В связи с этим считаем, что местность, находящаяся восточ-
нее хвостохранилища, на южном берегу водохранилища, на
юге от СЦК, сильно загрязнена прежде всего опасными пес-
чаными наносами, содержащими три исследованных ТМ. Ее
загрязнение будет продолжаться до тех пор, пока действую-
щее хвостохранилище не изменит способ эксплуатации и
ведения хозяйства. Поэтому рекомендуется облесение этой
обширной территории и превращение ее, вместе с рекульти-
вированным хвостохранилищем, в зеленый пояс.

Непосредственно на южном краю хвостохранилища и на
западе от него почва загрязнена преимущественно РЬ и Cd,
при этом Cd превышает допустимые нормы в пробе 261
более чем в 18 раз. Характерной для этой площади является
кислая или слабо кислая среда. Кроме того, местность накло-
нена на север и северо-восток в сторону хвостохранилища.
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В заключение можно отметить, что наиболее целесооб-
разными мероприятиями являются изоляция обрабатывае-
мых площадей от хвостохранилища путем создания зелено-
го пояса из древесных пород, внесения СаСО3, органических
и минеральных удобрений с целью блокировки ТМ и улуч-
шения плодородия почвы. Кроме того, на этих площадях не
рекомендуется выращивание овощных культур, фуражных
трав и табака, которые поглощают и накапливают в листьях
большое количество ТМ, в частности Cd. На этих площадях
можно выращивать десертные сорта винограда для упот-
ребления в свежем состоянии, а не для производства вина.

Район, находящийся севернее промышленной зоны, дег-
радировал в результате деятельности Бентонита Ltd. (образ-
цы 37, 38, 48, 43, 60, 4). Поверхностный слой почвы аккуму-
лировал значительное количество РЬ и Cd, в то время как
содержание Zn находится в пределах допустимой нормы.
Почва около дороги и промышленной зоны, в низине, очень
сильно загрязнена тремя металлами. Эти площади, а также
все остальные, находящиеся на северном берегу водохрани-
лища, являются типичным примером земель, подвергнутых
воздействию аэрозольного загрязнения ТМ. При этом суще-
ственное значение имеют направление преобладающих воз-
душных течений, рельеф — распределитель воздушных те-
чений, а также масса распространяемых пыльных частиц.
Сильнее всего загрязнены низинные места около комбината
на востоке — северо-востоке, а также почвы на берегу во-
дохранилища, южнее и юго-западнее СЦК. Эту местность
необходимо облесить в виде изоляционного зеленого пояса и
включить в лесной фонд. На площадях, охарактеризован-
ных образцами 67 и 70, необходимо изменить традиционное
использование и обратиться к альтернативным культурам,
таким как виноград или плодовые культуры (слива, череш-
ня, вишня, но нельзя выращивать персик и абрикос).

Высокие концентрации ТМ обнаружены на площадях
северного берега водохранилища около промышленной зоны
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(образцы 109, 110, 139, 141, 142). В образце 139 концентра-
ция РЬ составляет 2 219 мг/кг (31,7 х ПДК), Zn 1 878 мг/кг
(19,8 х ПДК) и Cd 25,4 мг/кг (26,5 х ПДК). Эти экстремально
загрязненные почвы необходимо облесить древесными поро-
дами, устойчивыми в условиях загрязнения воздуха и ухуд-
шенных свойств почв. К таким породам относятся чинар
(платан восточный), ясень обыкновенный и др., которые
развивают глубокую корневую систему и снабжаются водой
и питательными веществами с большой глубины, а поэтому
не страдают от загрязнения поверхностного слоя почвы ТМ.
Из кустарников могут использоваться желтая акация, ли-
ций европейский, тамарикс, дерен обыкновенный и др.

Часть сельскохозяйственных площадей, находящихся на
этом же берегу водохранилища, также сильно загрязнена
(образец 134), поэтому нужно изменить их использование.

Самая восточная зона этого района является пастбищем
(образцы 112, 114), которое тоже сильно загрязнено тремя
элементами: РЬ (2,6—3,3 х ПДК), Zn (1,6—1,2 х ПДК) и Cd
(2,4—5,6 х ПДК). Необходимо изменить его хозяйственное
назначение независимо от плотного и высокого травяного
покрова. На нем можно выращивать десертные сорта виног-
рада или плодовые культуры, такие как вишня, черешня,
слива, алыча, яблоня и груша.

Над карьером Бентонита Ltd. содержание трех элемен-
тов в поверхностном слое почвы превышает в 2—3 раза
ПДК. Климатические условия и экспозиция, рН почвенного
раствора и сравнительно хорошее плодородие почвы, сфор-
мировавшейся на подошве делювиального шлейфа близ рас-
положенного возвышения, мощность профиля — все это яв-
ляется хорошей предпосылкой для выращивания винограда
в условиях уменьшенного загрязнения воздуха.

Более неблагоприятным является состояние почв, нахо-
дящихся на северном берегу водохранилища. Там концент-
рация загрязнителей намного выше, а загрязнение охваты-
вает почти весь северный берег водохранилища.
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Дискуссия и предложения по ремедиации и использова-

нию почв. В целом установлено высокое содержание ТМ РЬ,

Cd и Zn в почвах в подрайонах Гледка и Карджали и пока-

зано, что оно зависит от следующих основных факторов:

— расстояния от источника загрязнения;

— вида химических соединений и их доступности расте-

ниям в зависимости от конкретного генезиса почв;

— переноса пыли в приземном слое воздуха, появляю-

щейся при неправильных технологиях сохранения и перене-

сения концентратов и отходов;

— изменения метеорологических условий;

— эффективности инженерных и очистных сооружений;

— продолжительности периода, в течение которого заг-

рязнитель выделялся (47 лет).

На основании анализа степени загрязнения почв в районе

СЦК Ltd. Карджали необходимо сделать предложения для

проведения ремедиации сильно (3—5 х ПДК) и опасно заг-

рязненных площадей (свыше 5 х ПДК).

Из представленной карты (см. рисунок) видно, что обра-

батываемые площади этого района — небольшие участки

личного пользования, которые не годны для выращивания

продовольственных (например, зерновых) и фуражных куль-

тур, но на них может осуществляться безопасное альтерна-

тивное земледелие. С этой целью следует выращивать тех-

нические культуры (кроме табака), виноград — десертные

сорта для употребления в свежем виде и для изготовления

дистиллятов, миндаль, лещину, грецкий орех, плодовые

культуры — сливу, вишню, черешню, яблоню (кроме перси-

ка, абрикоса, черной смородины, клубники, ежевики, смок-

вы), но без фуражных культур. Нельзя пасти на этих площа-

дях жвачных животных.

Полученные материалы показывают, что на некоторые

загрязненные почвы можно водействовать определенными

методами, а затем проводить их ремедиацию. Напротив, на

других почвах нецелесообразно вкладывать средства для
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их восстановления. Такие площади можно облесить, отдать

под строительство, при этом собственники будут иметь

пользу, а государству не нужно будет выкладывать лишние

средства на ремедиацию. Чаще такие площади не очень

плодородны.

С целью использования загрязненных площадей предус-

матриваются четыре варианта хозяйственной деятельности:

— ремедиация почв и инактивация тяжелых металлов (на

почвах, имеющих кислую реакцию почвенного раствора,

применяется известкование);

— полная или частичная ремедиация почв с изменением

их использования в рамках сельскохозяйственного фонда;

— изменение хозяйственного назначения земель с переда-

чей их в лесной фонд или в фонд населенных мест с целью

озеленения, при этом собственникам компенсируются за-

траты на переселение;

— изменение хозяйственного назначения земель с переда-

чей их в фонд населенных мест с целью строительства.

Из данных исследований также видно, что не все площади

загрязнены одинаково. Поэтому варианты ремедиации и

использования таких площадей различны. Существует мно-

жество комбинаций мелиорантов и изменений хозяйственного

назначения земель, но в работе выбраны только несколько

из них, как самые целесообразные и недорогие. Применение

этих вариантов зависит от выбора собственников земли.

Независимо от улучшения технологий по очистке произ-

водственных газов после 1993 г. и значительного уменьше-

ния вредных эмиссий необходимо составить схемы монито-

ринга с целью оценки дальнейшего воздействия комбината

на окружающую среду. Для этого нужно выбрать пункт

в незагрязненной зоне, в соседстве со слабо загрязненной зо-

ной. Почва выбранного пункта должна содержать основные

загрязнители ниже уровня ПДК. Это делается для того, чтобы

проследить эффект мелиорантов, а также для учета возмож-

ного загрязнения работающим СЦК. Наилучшим вариантом

233



является использование мест, где брались образцы, в связи

с осуществлением настоящего проекта (см. рисунок).

Образцы почвы необходимо брать в горизонте 0—10 см

на пастбищах и 0—20 см на обрабатываемых площадях

(БДС 17.4.5.01-85) один раз в 3 года, а образцы растений —

ежегодно.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ МЕСТНОСТИ,

НАРУШЕННОЙ ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ

ИСКОПАЕМЫХ В РАЙОНЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПЛОЩАДКИ ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ LTD.

Е. И. Желева, П. Г. Петров

Лесотехнический университет, София, Болгария

Месторождение Челопеч находится у подножия горы
Стара планина на высоте 740 м над уровнем моря. Первая до-
быча полезных ископаемых осуществлена в 1930 г. В 1956 г.
начата эксплуатация шахты. Вследствие многолетней до-
бычи и неправильного проектирования шахты на поверхно-
сти образовались насыпи и обрушения большой площади и
глубины.

Целью настоящей работы является исследование лими-
тирующих условий, в том числе качества почвы и субстра-
тов, а также проектирование ландшафтно-биологической
рекультивации местности, нарушенной при эксплуатации
шахты Челопеч.

Материал и методы. Рекультивация Чуговишского об-
рушения и отвала (насыпи) «Запад» является материалом
настоящего исследования. Основные площади, подлежащие
биологической рекультивации и устройству ландшафта,
следующие:

• Западная насыпь, которая трансформируется благода-
ря изъятию большой части горной породы и изменению кру-
тизны откосов.

© Желева Е. И, Петров П. Г., 2007

235



• Освобожденный от горной породы южный склон горы.

• Заполненное обрушение Чуговишко дере (Чуговишко

пропадане), находящееся на севере Западной насыпи.

Основными факторами среды в техногенных ландшафтах,

оказывающих лимитирующее влияние на биологическую

рекультивацию, являются климатические, геологические и

гидрогеологические условия, состав и свойства техногенного

элювия, исполняющего функцию почвенного покрова. Эти

факторы на различных объектах проявляются по-разному,

поэтому при формировании фитоценозов необходим диффе-

ренцированный подход, предусматривающий оптимальный

состав пород, а также подходящие технологии и планы их

мелиорации.

Рассматриваемый объект находится в переходно-конти-

нентальной подобласти европейско-континентальной облас-

ти, точнее, в климатическом районе холмистой и низкогор-

ной части западной Средней Болгарии. В целом этот район

характеризуется мягким переходио-контипептальиът кли-

матом, модифицированным сложной орографией и разни-

цей в высоте над уровнем моря. Во время вегетации в нем

выпадает достаточно равномерно распределенных осадков,

а засуха почти не наблюдается.

Естественная геологическая среда претерпела изменения

только в районе шахты Челопеч, которые выражаются в

добыче руды, нарушении целостности горных пород, удалении

приповерхностной части массива при проведении землерой-

ных работ, необходимых для закладки фундамента зданий и

сооружений.

Основными горными породами являются силикаты и

алюмосиликаты, которые взаимодействуют с грунтовыми

водами, а после их извлечения на поверхность — с атмос-

ферным влиянием.

Насыпи в районе Челопеч Майнинг состоят из пород и

минералов самого разнообразного химического состава — от

сильно кислых и генерирующих кислые гидрогеологические
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условия (руда) до нейтральных и слабо щелочных (покров-
ные почвы и горные породы). В результате регионального
тектонического режима в горных породах произошел силь-
ный разлом (до глубины 200 м). С увеличением глубины
трещины заполнились мелонитами и другими продуктами
выветривания и гидротермических изменений.

Рекультивация должна предотвратить генерацию кисло-
ты ископаемыми вскрышными породами путем их покрытия
нейтральным материалом или при помощи других мелиора-
тивных мероприятий.

Гидрогеологические условия предопределены геологичес-
кими и литологическими особенностями, растрескиванием
и выветриванием горных пород, а также климатическими и
гидрологическими характеристиками района (ОВОС, 2005).
Из наблюдений за шестью колодцами видно, что уровень
грунтовых вод, преимущественно щелочных и с низкими
концентрациями металлов, находится на глубине 10—40 м и
в 8—30 м от месторождения. Зондирование вблизи р. Воздол
и Тополница указывает на высокую кислотность и повы-
шенное содержание различных ионов, в том числе сульфа-
тов, Fe, Cd и Pb.

Почвенные ресурсы района включают чистые и загрязнен-
ные почвы и субстрат насыпей, подлежащие восстановле-
нию. Почвы в регионе содержат повышенные концентрации
As, Cu, Pb и Zn. В районе с. Челопеч 500 га классифициро-
ваны как загрязненные почвы, но нет сильно загрязненных.

С целью характеристики почвенных условий на местно-
сти, подлежащей рекультивации, анализировалось 38 образ-
цов почвы и горных пород из 17 профилей и прикопок. Сде-
лан анализ основных почвенных показателей (здесь пред-
ставлена часть анализов, согласно ISO и БДС), а также
морфологической характеристики образцов и профилей,
проанализированы механический состав, плотность и гид-
роскопичсская влажность, гумус и основные питательные
элементы, валовые и подвижные формы тяжелых металлов
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(ТМ), электропроводимость, кислотность и буферная спо-
собность.

Морфологическое описание почв, насыпей и их субстра-
тов представлено в табл. 1.

Гранулометрический состав определялся у представи-
тельных разрезов соответственных объектов, а также у суб-
страта насыпей гумусного депо (Р, — Р3), которые будут
использоваться в биологической рекультивации. Включены
профили естественной почвы, находящейся около объекта,

соответственно в лесном фонде (Р,,_0— Ри_3> Р)3)' насыпях
и нарушенной местности (Р4 — Р6 — Р9, Р10).

По механическому составу образцы почвы и субстрата
насыпей делятся на две группы: легкие до средне-суглинис-
тых и супесчаных. Особой разницы между почвой и суб-
стратом из насыпей не установлено. Почвы, которые будут
рекультивироваться,— средние или тяжелые суглинки, а
субстраты из насыпей — легкие или средние суглинки. Не-
большая разница между ними обусловливается большим
количеством глины в почве, что компенсируется в субстрате
насыпей наличием более тяжелых частиц почвообразующей
породы.

Из данных исследования органического вещества в по-
чве и субстрате насыпей видно, что они имеют очень низкое
содержание гумуса, а количество общего азота составляет
необходимый минимум (0,05 %). Содержание усвояемых
фосфорных и калийных соединений разнообразно. Часто
почва и субстрат насыпей содержат низкое количество ус-
вояемых фосфорных соединений (Р2О5 ниже 10 мг/100 г, иног-
да выше 10—16 мг/100 г), а содержание К в них высокое или
очень высокое.

По отношению к кислотности почвы этого района име-
ют гетерогенный характер. Большая их часть имеет щелоч-
ную или слабо кислую реакцию, низкую обменную и гидро-
литическую кислотность, из-за чего нет необходимости их
известкования. Остальные почвы, а также большая часть
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субстрата насыпей имеют кислую или очень кислую реак-
цию среды, низкую сорбционную способность и слабую
насыщенность обменными основаниями.

Данные содержания исследованных ТМ и As представлены
в табл. 2. Из всех ТМ и металлоидов в наибольшем количе-
стве встречаются Си, As, затем Pb, Cd и Zn. Это объясняется
характером металлургического производства, в основном
добычей Си, однако перерабатываемые руды преимуще-
ственно сульфидные или полиметаллические. По нашим дан-
ным количество подвижных металлических форм зависит
как от кислотности субстратов, так и от общего количества
металлов в них. В большой степени их подвижность также
связана с содержанием S в минералах. Ее содержание в них
выше среднего. В почве ее содержание в 5—10 раз выше
нормы, а в горной породе насыпей — в 5—50 раз. При не-
большом количестве S в почве, из-за ее слабой кислотности
и наличия ТМ, большая часть S находится в подвижной фор-
ме. В субстрате насыпей из отстойника более 50 % Си нахо-
дится в подвижном состоянии благодаря очень низким значе-
ниям рН и ее большому количеству в почве и горной породе.

Наличие более высоких количеств активной S в связи
с высокой кислотностью горных пород в насыпях Запада
и отстойнике обусловливает также большее количество под-
вижных форм ТМ, особенно Си. Во многих разрезах подвиж-
ная Си находится в количестве, превышающем ПДК, a Zn,
Cd и Pb — в количестве ниже ПДК.

Растительность. Естественная растительность представ-
лена дубовыми, грабовыми и буковыми лесами. Обширную
площадь, используемую под пастбища, занимают раститель-
ные сообщества с преобладанием кустарников и травы.

Промышленность в этом районе воздействует на флору
непосредственно или косвенно, в результате чего изменяется
местообитание некоторых видов растений и формирование
растительных сообществ. В районе с. Челопеч преобладают
смешанные культуры сосны черной австрийской и акации
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белой. Они относятся к ассоциации Pinetum nigrae robinieto

herbosum. Другая культура является производным сообще-

ства ассоциации Festucetum ovinae и содержит в деградаци-

онном порядке ассоциацию Quercetum mixtum (Желева и др.,

1997), характеризующуюся двухъярусной структурой и

сильно выраженной горизонтальной мозаичностью.

Данные исследований наиболее выраженных экологичес-
ких условий района западной площадки Челопеч Майнинг

Ltd. позволяют определить лимитирующие факторы био-

логической рекультивации. К ним относятся: характерный

рельеф района с насыпями и обрушениями, крутые и окислен-

ные кислыми водами склоны, которые имеют неустойчивую

форму из-за крупных частиц субстрата, высокая кислот-

ность и плохие коллоидные качества насыпей (часто и почв),

бедные гумусом и питательными веществами субстраты и

глина, которые служат для покрытия насыпей, большие ко-

личества общих и подвижных форм ТМ и As в субстрате и

почве, высокое количество S в субстрате насыпей, которые

непрерывно могут генерировать высокую кислотность.

Дискуссия и предложения для ландшафтно-биологической

рекультивации. Техническая рекультивация объекта выра-

жается в переустройстве насыпей, оформлении горизонталь-

ных площадей и скатов, покрытии их почвой, коррекции

части гидрографической сети и дорог. В связи с повышен-

ным содержанием ТМ и солей в субстратах, которые, хотя

и изолированы достаточным слоем почвы, в летнюю жару

могут загрязняться из-за подъема солей по ее капиллярам.

Поэтому уже во время создания покрытия предусмотрены

некоторые мелиоративные мероприятия, например, добав-

ление к горной породе СаСО3 в виде гидратной извести,

известковых или мраморных отсевов, пепла или других со-

держащих известь мелиорантов, которые препятствуют воз-

буждению окислительных процессов в обломках скал, содер-

жащих не более 0,05 % S, а на Западной насыпи — двухкрат-

ное известкование при помощи известкового раствора до ее
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покрытия глиной или почвой. Известкование почвы и гор-
ных пород проводится при высокой кислотности (рН < 5,5),
т. к. почвы около них, на которых произрастают сравни-
тельно устойчивые сообщества растений, имеют рН между
5,5 и 7,0—7,15.

Минеральное удобрение. Из наших исследований видно,
что при рекультивации нарушенной местности, бедных почв
и субстратов подходящим является внесение полного мине-
рального удобрения, например, в норме N150P150K50 кг/га.
Рассмотренные субстраты содержат большое количество
ТМ, однако кислотность почвенного раствора находится в
нормальной границе и нет необходимости в известковании
почв. При применении этого мероприятия, кроме блокиров-
ки ТМ, часть удобрений превратится в нерастворимые со-
единения, например, фосфорные. Поэтому считаем, что нор-
му фосфорных удобрений необходимо повысить. С этой
целью предлагаем норму удобрений N]50P200K50 кг/га дей-
ствующего вещества, при этом N в виде аммиачной селит-
ры вносится трехкратно, тройной суперфосфат — ежегодно
и К — в виде КС1 — однократно ранней весной или двух-
кратно равными дозами.

Фосфорное удобрение вносится осенью по всей площади
и смешивается в верхних 10—15 см или 60 % удобрения вно-
сится осенью и 40 % ранней весной. Фосфорное удобрение
растворяется постепенно, а нейтрализующие реакции про-
текают во время влажного периода (с октября по март).
Азотные и калийные удобрения вносятся сплошным мето-
дом на посевах трав, а при рекультивации с использованием
древесных или кустарниковых видов — около саженцев на
0,5 м2. Объемно-пространственным оформлением Западной
площадки после разрушения старых полуразрушенных зда-
ний и уборки местности будет создан единый ландшафтный
ансамбль с естественными насаждениями по периметру.

Вблизи зданий и сооружений, а также около железно-
дорожной линии было запланировано создание массивов
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с высокой эстетической значимостью и шумоизолирующи-

ми свойствами. Для укрепления склонов использовалась дре-

весно-кустарниковая растительность, сочетающаяся с тра-

вяной растительностью и преобладанием кустарников. На

более крутых склонах, кроме травы, использовались почво-

укрепляющие кустарники, а на крутых склонах насыпей,

над железнодорожной линией, группами были посажены
декоративные древесные породы.

При объемно-пространственном решении рекультивиро-

ванных площадей в районе шахты «Запад» и Чуговишко
пропадане очерчиваются четыре зоны:

Чуговишко пропадане (I зона) — крутые и очень крутые

участки с наклоном до 30 ° необходимо облесить кустарни-

ковой растительностью с большой густотой стояния, на

склонах до 25 ° -— с меньшей густотой стояния. Около дорог

запланированы плотные массивы, имеющие хорошие звуко-

изолирующие свойства. На откосах следует провести тер-

расирование с облесением террас древесно-кустарниковой

растительностью, сочетание травяной и кустарниковой ра-

стительности, использование плетей. Нужно иметь в виду

то, что эта местность полностью попадает в лесной фонд и

станет частью естественного леса (хотя местами полностью

деградированного), поэтому видовой состав ее раститель-

ности должен соответствовать этому лесу.

Равнинная часть отвала Запад (II зона), над (и под) ко-

торой находятся две различные по своему характеру зоны

склона. Эта зона, хотя она и ровная, является наиболее про-

блематичной при биологической рекультивации по несколь-

ким причинам:

1. Не известен химический состав субстрата насыпи, а

также до какой степени в ней протекают окислительно-вос-

становительные процессы.

2. Уплотнение этой части насыпи — самое большое.

3. В непосредственной близости находятся шахта «Запад»

и обслуживающие ее звенья.
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Местность с наклоном до 25 ° над равнинной частью

насыпи Запад (III зона) представляет собой скальный откос,

из которого взята скальная масса для насыпи. Он террасиро-

ван, что облегчает биологическую рекультивацию, и его мож-

но облесить древесными и кустарниковыми видами, произра-

стающими в этом районе. После биологической рекультива-

ции он сольется с естественной лесной экосистемой.

Крутой, самый нижний откос насыпи Запад вблизи же-

лезнодорожной линии (IV зона) разделен на три откоса,

нижний из которых — самый крутой. Неуспех проведенной

10—15 лет назад биологической рекультивации состоит в

том, что откос не был укреплен плетнем или геосеткой,

поэтому покровный слой почвы снесен поверхностными

водами, а на самом склоне протекают сильные окислитель-

ные процессы (рН между 3 и 4). Этот откос необходимо

укрепить плетнем. Озеленение его должно иметь пейзажный

характер (расположение растительности группами, распре-

деленными на площади с травой), т. к. он находится около

железнодорожной линии, а также с целью уменьшения тяже-

сти на крутом склоне, которая может вызвать скольжение

покровной глины и почвы, разрыв почвенного покрова, ак-

тивизацию окислительных процессов и уничтожение расти-

тельного покрова.

Видовой состав состоит из местных видов, доказавших

свою устойчивость в соответствующих климатических

условиях. Виды должны быть декоративными и обладать

устойчивостью к экстремальным эдафическим условиям

(высокой кислотностью субстрата). Для укрепления крутых

береговых откосов предусматривается посадка почвоукреп-

ляющих кустарников, таких как кизильник горизонтальный

(Cotoneaster horisontalis Decne), пираканта (Piracantha

coccinea Roem.). Там, где нежелательно прохождение людей

и животных, рекомендуются можжевельник обыкновенный

(Juniperus communis L.), барбарис (Berberis vulgaris L.), белая

акация (Robinia pseudoacacia L.), желтая акация (Caragana
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arborescens Lam.), боярышник однопестичный (Cralaegus
monogina Jacq.).

Из-за специального режима использования рекультиви-

рованной площади необходимо создание более устойчивого

низкого травяного покрова. На основе специфики района

подобраны смеси трав: в сухих местах произрастания для

создания лугов используются более высокие нормы посева
150—200 кг/га, а также большая густота посадки саженцев

при лесной рекультивации.

Древесно-кустарниковый состав подобран и сгруппиро-

ван в схемах облесения сообразно биологическим и экологи-

ческим требованиям видов и условиям среды. Для смешан-

ных культур подходит следующая мозаичная схема:

I з о н а — рекультивированные (заполненные) обруше-

ния в Чуговишко дере:

1. Quercus rubra L. 55 % + Pinus sylvestris L. 25 % + Cornus

mas L. 10 % + Pyracantha coccinea M. Roem. 10 %.

2. Quercus frainetto Ten. 20 % + Q. cerris L. 20 % +

+ Q. petraea L. ex Liebl. 30 % + Viburnum lantana L. 10 % +

+ Caragana arborescens Lam. 20 %.

3. Quercus frainetto Ten. 20 % + Q. cerris L. 20 % +

+ Q. petraea L. ex Liebl. 40 % + Viburnum lantana L. 10 % +

+ Euonimus europaeus L. 10 %.

4. Quercus petraea L. ex Liebl. 50 % + Q. frainetto Ten. 30 % +

+ Q. cerris L. 20 %.

II з о н а — равнинная часть отвала Запад:

5. Группа Cedrus atlantica Manetti 100 % вблизи крутой

части.

6. Вблизи южной крутой части — Quercus pubescens Willd.

25 % + Q. cerris L. 25 % + Q. frainetto Ten. 30 % + Eunimus

europeas L. 10 % + E. verrucosus Scop. 10 %.

7. Равнинная площадь с небольшим наклоном на вос-

ток — Quercus rubra L. 50 % + Tilia argentea Desf. 20 % +

+ Caragana arborescens Lam. 10 % + Berberis vulgaris L. 10 % +

+ Pyracantha coccinea M. Roem. 10 %.
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8. Западная часть — Caragana arborescens Lam. 40 % +

+ Pyracantha coccinea M. Roem. 30 % + Cotoneaster integer-

rimus Med. 30 %.

III з о н а — наклонная местность над равнинной частью

отвала Запад:

9. Platanus acerifolia Wild. 70 % + Carpinus orientalis Mill.

15 % + Cornus mas L. 15 %.

10. Quercus petraea L. ex Liebl. 30 % + Q. cerris L. 10 % +

+ Q. frainetto Ten. 20 % + Fraxinus excelsior L. 20 % +

+ Euonimus verrucosus Scop. 10 % + Corylus avellana L. 10 %.

11. Pinus nigra Arn. 40 % + Pinus sylvestris L. 40 % +

+ Caragana arborescens Lam. 10 % + Cornus mas L. 10 %.

12. Quercus petraea L. ex Liebl. 30 % + g. frainetto 30 % +

+ g. pubescens Willd. 20 % + Tilia argentea Desf. 10 % + Cornus

mas L. 10 %.

IV з о н а — крутая местность отвала старой шахты

«Запад»:

13. Группа Betula pendula Roth. 35 % + Abies concolor

Lindl. et Gord. 40 % + Juniperus communis L. 25 %.

14. Группы Cedrus atlantica Manetti + Viburnum lantana L. +

+ Caragana arborescens Lam.

15. Группы Picea pungens Engelm. + Spiraea Ч Vanhouttei

Zab. + Corylus avellana L.

16. Группа Pyracantha coccinea Roem. + Juniperus Sabi-
na L. + /. communis L.

17. Самая низкая часть отвала — Quercus rubra L. 40 % +

+ Tilia argentea Desf. 30 % + Caragana arborescens Lam. 30 %.

Дубы высаживаются при большей густоте — 60—65 см;

Pinus sylvestris L. — 70—80 см; кустарники — на расстоянии

70—80 см в ряду. Расстояние между рядами на крутых от-

косах составляет 1,3 м, а на равнине — 1,30—1,50 м.

Заключение. Из проведенных исследований видно, что

сильно нарушенные и загрязненные почвы можно рекульти-

вировать при небольших затратах, если учитывать следую-

щие факторы: рельеф, химические и физические свойства
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субстратов, возможности и требования, предъявляемые

к окружающей растительности при ее возобновлении на

рекультивируемой местности.
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СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

ТЕХНОГЕННЫХ ЭКОТОПОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

С. П. Жуков

Донецкий ботанический сад, Украина

Донецкая область на значительной части своей террито-
рии занята различными производственными и добывающи-

ми предприятиями, транспортными линиями, отвалами и

отходами добычи и переработки минерального сырья и дру-
гими объектами с разнообразными техногенными экотопа-

ми, в том числе не имеющими природных аналогов (Бурда,

1991; Промышленная боташка, 1980; Хархота, 1990). Так,
в области накоплено более половины всех отходов угледо-

бычи и углеобогащения Украины, 30 % золошлаковых отхо-
дов тепловых электростанций и 40 % металлургических
шлаков, выбросы сточных вод составляют 1/3 от всех сто-

ков, собрано более 2,7 млрд м3 токсичных отходов (Заверу-

ха, 2006). Это делает вопросы восстановления нарушенных

© Жуков С. П., 2007
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земель вопросами выживания. При этом нельзя ограничи-

ваться одноразовыми рекультивационными мероприятиями.

В связи с разрушением природных репарационных механиз-

мов социум должен брать на себя и контроль за дальнейши-

ми процессами, вплоть до воссоздания экосистем, соответ-

ствующих природным в сходных местоположениях и экото-

пах (Жуков, 20016; 2001в; 2002). Создание экологической

сети в регионе также требует наличия коридоров между

остатками природных биогеоценозов, которые изолирова-

ны иногда многокилометровыми нарушениями. Поэтому

важно точно оценить состояние восстановленных ценозов,

степень их восстановления или самовосстановления.

Оценка степени восстановления растительного покрова

в техногенных экотопах возможна на основании как показа-

телей, характеризующих сами формирующиеся фитоцено-

зы, так и системных индексов, показывающих степень раз-

вития фитоценозов как систем безотносительно к их индиви-

дуальным особенностям. Некоторые фитоценотические по-

казатели могут иметь низкую дифференцирующую способ-

ность (например, общее проективное покрытие может иметь

сходное значение на разных стадиях сукцессии и повышать-

ся и понижаться вне зависимости от степени восстановления

растительного покрова, а скорее в зависимости от эдафи-

ческих факторов) или же их трудно формализировать для

сравнительного анализа больших рядов данных. В какой-то

степени индексы разнообразия являются такой формализи-

рующей процедурой для учета обилия видов. Сравнение

нескольких показателей позволит избежать ошибок, связан-

ных с различной реакцией индексов на специфику структу-
ры анализируемых фитосистем. Поэтому нами выбраны

наиболее информативные показатели в плане нашего иссле-

дования, такие, как видовое богатство, индекс разнообразия

(мера беспорядка системы) Шеннона — Уивера, его вырав-

ненность и организация системы (Антомонов, 1977; Бигон

и др., 1989; Емельянов, 1999).
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Выявленные в ходе рекогносцировочных исследований

особенности структуры растительного покрова техноген-

ных экотопов, особенно отвалов вскрышных пород, в част-

ности его пятнистость, в определенной степени обусловлен-

ная неоднородным складированием литоземов различного

состава (в первую очередь механического), ставит несколько

вопросов с методическим подтекстом, разрешение которых

позволит получить более репрезентативные результаты

в дальнейших исследованиях:

1. На основании каких показателей обилия видов лучше

рассчитывать индексы разнообразия и организации: числен-

ность, проективное покрытие, встречаемость?

2. Необходим ли одинаковый размер пробной площади

при этом и какой именно, и возможно ли сравнение описаний

неодинаковых площадей?

3. Оценивает ли показатель организации организующее

влияние внешних средовых факторов по отношению к фито-

ценозу и не может ли из-за этого дать более высокую оценку

менее сформированному сообществу?

4. Как влияет критическое (переходное) состояние фито-

ценоза на его организацию и ее оценку выбранными пара-

метрами?

Выбор показателей обилия определяется их способнос-

тью отражать специфику изучаемого растительного покро-

ва и неоднократно обсуждался (Антропогенная динамика...,

1995; Василевич, 1983; Грейг-Смит, 1967; Миркин, 1974;

1978). Но значения индексов, например Шеннона, меняются

в зависимости от используемых форматов исходных дан-

ных. В наших условиях при различных размерах особей вида

и их количества в разных техногенных экотопах и наличии

видов с разнообразными размерами, видимо, неэффективно

использование численности как характеристики обилия.

Балльные оценки довольно субъективны, но возможен их

формальный пересчет в другие показатели и обратно. Покры-

тие и встречаемость изменяются в стандартных пределах
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(общее покрытие видов из-за перекрытия может быть больше

100 %), методически их определение хорошо разработано, но

проективное покрытие обычно определяется на глаз, а встре-

чаемость определяется строго формально. Встречаемость

отражает еще и распределение видов в пространстве. Учи-

тывая, что в прикладных программах чаще используется

проективное покрытие, невысокую трудоемкость его опре-

деления, этот показатель представляется наиболее приемле-

мым, но желательно проверить используемые показатели на

моделях с заданной структурой.

Размер необходимой пробной площади определяется тем,

насколько при этом отражается структура растительного

покрова и может ли она меняться для разных сообществ.

В природных сформированных сообществах возможно

использование площадок меньше стандартного размера

(100 м2). В слабо сформированных сообществах большого

отвала отходов переработки минерального сырья (видимо,

фракционирования щебня) в Докучаевске показатели опре-

делялись на площади очень большого размера, и заметно

увеличены по сравнению с другими объектами видовое бо-

гатство и индекс Шеннона (см. табл. 1). Показатель же орга-

низации оказался стабильным и в этих условиях. В то же
время при объединении описаний отдельных участков мало-

го отвала в одно сводное описание индекс Шеннона тоже не

увеличился по сравнению со значением для этих участков.

Организация же сводного описания находится на уровне

организации растительности на южном склоне, где, возможно,

высокий уровень организации задается жесткими гидротерми-

ческими условиями. На последнем примере видно и влияние

внешней структурированности и организующего воздействия

абиотических факторов, которое более заметно отражается

в показателе организации. Если же посмотреть на показатели

участков 2-го яруса у с. Раздольное (одного более однород-

ного краевого участка, а другого с горбами и заросшими

промежутками), то тоже заметно влияние образовавшейся
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комплексности растительного покрова на его организацию.
Но при сравнении более и менее каменистых участков
вскрышных пород организация практически не изменилась
(см. табл. 2, 3).

На отвале шахты № 6—14 (см. табл. 4) шток спекшейся
породы имеет при небольшом размере участки с разной эк-
спозицией, механическим составом, глубокими трещинами,
экспериментальными посадками, с чем, видимо, и связана
аномально высокая организация его растительности (1,55).
Постоянное воздействие антропогенного характера, види-
мо, оказывает организующее влияние и на участок путей на
ст. Донецк-2 (см. табл. 5), т. е. сравнение разновеликих уча-
стков в принципе возможно, хотя надо учитывать при этом
их структурированность и внешние влияния.

Критические состояния фитоценозов при восстановитель-
ных процессах наблюдаются вследствие ступенчатого про-
цесса сукцессионных изменений, которые можно связать
с каскадным эффектом, как это было показано для ценохро-
ноклина растительности отвалов угольных шахт (Жуков,
1998; 1999; 2001а). Проявляются ли такие состояния в коле-
баниях выбранных индексов, также можно выявить в ряду
сообществ на склонах отвалов, которые вследствие последо-
вательной отсыпки аналогичны сукцессионной последова-
тельности, выявленной для всех отвалов шахт (см. табл. 4).
На отвале шахты Кучерова участок во фронтальной части
склона имеет даже более высокий уровень организации и
разнообразия, чем более старовозрастные участки, посколь-
ку происходит переход от пионерных сообществ первой ста-
дии к сообществам второй, т. е. присутствуют фрагменты и
уходящего и появляющегося фитоценозов. На отвале шах-
ты Ганзовка в хвостовой части также идет переход к сооб-
ществу третьей стадии сукцессии, и поэтому, несмотря на
больший возраст этого участка, его организация только
незначительно увеличилась по сравнению с сообществами
середины склона (вторая стадия сукцессии. См.: Жуков,
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1998; 1999; 200la), где сильная конкуренция снижает разно-

образие видов. То есть при интерпретации полученных по-

казателей степени восстановления растительного покрова

необходимо учитывать и внутриценотическую сукцессион-

ную мозаичность.

Если выбрать из таблиц два техногенных экотопа с наи-

высшим уровнем организации, то в случае штока на отвале

шахты № 6-14 это вызывается разнообразием экологичес-

ких условий на этом небольшом участке (разные экспозиции,

углы наклона, связность субстрата) и, возможно, проведе-
нием экспериментальных посадок ранее. На нарушенном

участке разделительной полосы на железнодорожной стан-

ции сочетаются участки более сформированной злаковой

растительности с восстанавливающимися после недавних

нарушений. В обоих случаях причиной «выскакивающих»

значений является комплексность экосистем, сочетание на

одном участке фрагментов ценозов различной организации,

но в отличие от фронтального участка на отвале шахты

Кучерова здесь имеется еще и внешнее влияние, что и обес-

печивает такое повышение показателя организации. Это

дает нам еще один критерий, который необходимо учиты-

вать при выборе пробных площадей и сравнении процессов

самовосстановления растительного покрова.

В целом рассматривая степень восстановления расти-

тельного покрова в разных техногенных экотопах, можно

заметить, что наиболее полным показателем при этом явля-

ется организация сообществ. Его значения самые низкие

(0,24) у испытывающего сильное техногенное воздействие

участка золоотвала, а внутри различных объектов меньше
на относительно молодых участках с более сильным после-

действием техногенных факторов, вызвавших их формиро-

вание. По сравнению с организацией фитоценоза конт-

рольного участка (1,24), испытывающего фоновое (пылевое)

техногенное воздействие рядом находящегося карьера и

дробильного отделения, уровень организации сообществ
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техногенных экотопов более низкий даже на наиболее сфор-

мированных однородных участках (0,69—0,95). Наибольшее

значение организации отмечено на старом участке отвала

вскрышных пород у с. Раздольное (0,95), что позволяет

выбрать его для экспериментов по ускоренному восстанов-

лению близкого к естестенному растительного покрова. При

интерпретации значения показателя организации необходи-
мо учитывать структурированность и различные внешние

влияния на структуру фитоценозов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

ГУМУСОНАКОПЛЕНИЯ И ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

В ТЕХНОЗЕМАХ

В. А. Забалуев, М. Г. Бабенко, А. Г. Тарика, В. В. Зануда,
С. В. Горячковский

Днепропетровский государственный аграрный университет, Украина

Проблема восстановления территорий, преобразованных
открытыми разработками полезных ископаемых, актуальна
практически для всех промышленно развитых стран. На совре-
менном этапе развития общества рекультивация нарушен-
ных земель становится важной задачей, решение которой
требует мультидисциплинарного подхода, интегрирующего
разносторонние направления современной науки. Наличие
объективной количественной исходной (в начале биологи-
ческого освоения) и текущей информации о эдафических
характеристиках техноземов позволяет установить тенден-
ции их эволюции. Одним из важных вопросов воспроизвод-
ства плодородия восстанавливаемых земель является иссле-
дование процессов почвообразования. Широкомасштабные

© Забалуев В. А., Бабенко М. Г., Тарика А. Г., Зануда В. В., Горячковский С. В.,
2007
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карьерные разработки в степи Украины позволяют исследо-

вать начальные процессы почвообразования и эволюции

техноземов.

По докучаевской модели педогенез начинается с момен-

та контакта и взаимодействия почвообразующих факторов,

с функционирования эдафической системы in situ в матрице

материнской породы. По утверждению А. А. Роде (1947),
суть этого функционирования состоит в протекании разно-

образных микропроцессов, обмене веществом и энергией

между субстратом и внешней средой внутри экосистемы,

частью которой является эдафотоп.

В. А. Таргульян (1999) сформулировал универсальную

суть педогенеза, которая положена в основу моделей развития

почв. Они указывают на обязательную последовательность

следующих этапов: контакт, взаимное проникновение и вза-

имодействие факторов почвообразования; функционирова-

ние биокосной инситной системы, развитие микропроцессов

в толще субстрата и выделение в нем зоны потенциального

педогенеза; развитие в зоне педогенеза элементарных по-

чвенных процессов (ЭПП): образование и накопление про-

филе- и почвообразовательных признаков и свойств почвы;

дифференциация почвенного профиля на генетические гори-

зонты как результат продолжительного функционирования

системы и действия ЭПП по всей зоне педогенеза; форми-

рование и существование зрелого почвенного профиля, ко-

торый функционирует в зрелой экосистеме (Герасимов,

1976).

Происходящие со временем изменения в твердой фазе

техноземов, постепенно накапливаясь, существенным обра-

зом изменяют их состав, организацию и свойства. Толща

техноземов, относительно однородная в нуль-момент по

составу и свойствам, превращается в вертикально расчле-

ненные на генетические горизонты молодые почвы в резуль-

тате продолжительного функционирования подземного яруса

эдафической системы.

262



Фитоиндикация профилей разнокачественных технозе-

мов, находившихся 25 лет в сельскохозяйственном исполь-

зовании. Нами проведено фитотестирование профильного

плодородия трех моделей литоземов: лессовидных суглин-

ков, серо-зеленых мергелистых глин и красно-бурых глин,

которые на протяжении 25 лет находились в сельскохозяй-

ственном использовании (преимущественно под посевами
многолетних бобовых и бобово-злаковых агроценозов).

Образцы отбирали послойно через каждые 10 см на глубину

до 1 м. Отобранными субстратами заполняли вегетационные

сосуды (масса 5 кг). Тест-растениями были горох посевной

и яровой ячмень (надземная фитомасса). Полученные дан-

ные сравнивали с контролями: 1 — горные породы, отобран-

ные с борта карьера; 2 — пахотный слой чернозема южного.

Вегетационные опыты повторяли в течение четырех лет

в одних и тех же сосудах, чередуя растения: в сосудах, где

рос ячмень, в следующем году высевали горох и наоборот.

Результаты фитоиндикации профилей техноземов приведены

в табл. 1.
Анализ данных вегетационных опытов позволяет конста-

тировать, что за 25 лет интенсивного фитомелиоративного

воздействия сельскохозяйственных растений (преимуще-

ственно многолетних бобовых трав и бобово-злаковых тра-

восмесей) в первичных эдафотопах (литоземах, представ-

ленных лессовидными суглинками, красно-бурыми глинами

и серо-зелеными глинами) прослеживается дифференциация

их плодородия по профилю с формированием трех биогеого-

ризонтов (БГГ), которые выделены по продуктивности тест-

культур — ячменя и гороха.

Первый биогеогоризонт (БГГ,), по нашему мнению, фор-

мируется в слое 0—20 см. Этот слой отличается высокой

продуктивностью исследуемых растений: в 1,9—2,0 раза

выше, чем на отобранных с борта карьера образцах этих же

пород, которые к началу опытов не подвергались современ-

ным биотическим воздействиям. Эффективное плодородие
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(сравнение с пахотным слоем зональной почвы) этого БГГ,,

выраженное продуктивностью тест-растений, составило в

среднем 70 % (по ячменю) и 79 % (по гороху) от уровня

пахотного слоя зональной почвы.

Второй биогеогоризонт (БГГ2, слой 20—40 см) характе-

ризуется более низкими показателями продуктивности ис-

следуемых культур. В сравнении с БГГ, снижение состави-
ло: у ячменя — в среднем на 20,6 %, у гороха — на 17,5 %.

Уровень эффективного плодородия в БГГ2 достигает 55 %

(ячмень) и 66 % (горох).
Первичный уровень плодородия исследуемых эдафото-

пов по всей толще был одинаков, однако лишь через 25 лет

выявлена четкая дифференциация их профиля на биогеого-

ризонты, что свидетельствует о высоких потенциальных

возможностях повышения плодородия испытанных горных

пород и об исключительно важной преобразующей роли

многолетних бобовых трав и бобово-злаковых агроценозов.

Таким образом, несмотря на разнокачественность соста-

ва и свойств горных пород, почвообразовательный процесс

в них идет по зональному типу. Исходя из генетической

модели чернозема, можно прогнозировать, что БГГ, — это

прообраз гумусово-аккумулятивного горизонта (А); БГГ2

в будущем трансформируется в первый переходный гори-

зонт (В,), а БГГ3 — во второй переходный горизонт (В2).

Проведенные исследования показали, что выделенные био-

геогоризонты пока еще не приобрели морфологических при-

знаков, состава и свойств соответствующих генетических

горизонтов зональной почвы, однако интенсивно происходят

процессы дифференциации толщи техноземов по уровню

плодородия.
Начальные процессы гумусонаконления и почвообразо-

вания в литоземах. Содержание органического вещества

почвы имеет важное значение из-за его чрезвычайной роли

в большинстве экологических функций, которые обеспечи-

вает почва как компонент экосистемы. Известно, что гумус
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является колоссальным биологическим аккумулятором сол-
нечной энергии и депонентом биофильных элементов. По-
этому процессы, которые обусловливают накопление и
трансформацию органического вещества в литоземах, свя-
заны со становлением молодых почв как природно-истори-
ческих тел. Кроме того, исследование количества и каче-
ства гумуса позволяет прогнозировать ход и интенсивность
почвообразования.

При расчетах использовали собственные эксперимен-
тальные данные (1980—2002), а также данные полевых опы-
тов за 1971—1980 гг., опубликованные Н. Т. Масюком (1981).

Имея фактические показатели ежегодной продуктивнос-
ти сельскохозяйственных культур за 32-летний период сель-
скохозяйственного освоения литоземов, представленных
технической смесью красно-бурых глин и суглинков и серо-
зелеными мергелистыми глинами, а также используя норма-
тивные показатели образования побочной продукции (массы
корней и пожнивных остатков), коэффициенты гумифика-
ции и минерализации растительных остатков в почве (Тара-
piKO, Лобас, 1998), есть возможность определить изменения
энергетического потенциала искусственных эдафотопов за
определенный период их биологического освоения.

В многолетних полевых опытах 1971—2002 гг. на лито-
земах по одинаковой методике изучались разные варианты
чередования сельскохозяйственных культур во времени.
Учитывали количество фитомассы, которая поступает в
эдафотоп и становится основным источником пополнения
органического вещества. Наиболее характерными с точки
зрения продуктивности надземной и подземной фитомасс,
на наш взгляд, являются варианты с таким чередованием
культур:

• вариант 1: люцерна посевная 4 года —> яровой ячмень —>
—> эспарцет песчаный 5 лет -» яровой ячмень —> бобово-зла-
ковая травосмесь 9 лет —» чистый пар —» озимая пшеница —>
-» бобово-злаковая травосмесь 10 лет;
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• вариант 2: люцерна посевная 4 года —> чистый пар —>
—> яровой ячмень —> яровой ячмень —> чистый пар —> озимая
пшеница —> яровой ячмень —» чистый пар —» озимая пшеница —>
—> яровой ячмень —> кукуруза —» горох —> яровой ячмень —>
—» горох —> яровой ячмень -> горох —> яровой ячмень —> чис-
тый пар —> озимая пшеница -> озимая пшеница —> бобово-
злаковая травосмесь 9 лет.

Таким образом, в варианте 1 за 32-летний период много-
летние бобовые и бобово-злаковые агроценозы выращивали
в течение 28 лет, что составляет 87,5 % времени, еще 3 года
(9,4 %) выращивали однолетние зерновые культуры, один
год литоземы были под чистым паром. В варианте 2 соотно-
шение агроценозов было таким: многолетние бобовые травы
и бобово-злаковые травосмеси выращивали в течение 13 лет
(40,6 %), однолетние зерновые и зернобобовые культуры —
15 лет (46,8 %), под чистым паром литоземы находились 4 года
(12,6 %). То есть существенным различием между варианта-
ми было различное насыщение многолетними агроценозами,
которые имеют более существенный фитомелиоративный
эффект по сравнению с однолетними агроценозами, особенно
зерновыми культурами.

Как следует из данных табл. 2, на серо-зеленых мергели-
стых глинах за период исследований общая продуктивность
агрофитоценозов составила 247,3 т/га (вариант 1) и 207,2 т/га
(вариант 2) фитомассы, из которой подземная часть соста-
вила соответственно 155,8 т/га (62,8 % от общей фитомас-
сы) и 105,3 т/га (50,8 %). С подземной фитомассой в эдафо-
топ поступило 2 794 (вариант 1) и 1 895 (вариант 2) ГДж/га
энергии (в среднем ежегодно соответственно по вариантам
87,3 и 59,2 ГДж/га). Именно эта энергия аккумулируется в
органических соединениях гумуса и служит основой для
гумусообразования в литоземах.

Таким образом, за 32-летний период сельскохозяйственного
освоения в зависимости от агроценозов (однолетние — много-
летние; бобовые — злаковые) и их чередования в эдафотопы
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поступило разное количество растительных остатков, что
повлияло на биоэнергетические показатели гумусообразова-
ния. Так, содержимое энергии в органических компонентах
серо-зеленых мергелистых глин увеличилось с 88 ГДж/га в
начале биологического освоения до 536 (вариант 1) и 477
(вариант 2) через 32 года, т. е. увеличение составило 5,4—
6,1 раза. Следует отметить достаточно высокие показатели
среднегодовой аккумуляции энергии органическими компо-
нентами (12,1—14,0 ГДж/га) и коэффициент аккумуляции
энергии (0,16—0,20). Такие показатели соответствуют уровню
на ненарушенных черноземах (Ковда, 1981).

На смеси красно-бурых глин и суглинков общая продук-
тивность агроценозов за весь период исследований составила
250,0 т/га (вариант 1) и 186,2 т/га (вариант 2). На подземную
часть пришлось 168,7 т/га — 67,5 % от общего количества
фитомассы (вариант 1) и 100,0 т/га — 53,7 % (вариант 2).

Сравнивая биоэнергетические показатели гумусообразова-
ния при освоении двух разнокачественных литоземов, следует
отметить, что общая продуктивность фитомассы агроценозов
в варианте 1 (с насыщением многолетними бобовыми и бо-
бово-злаковыми агрофитоценозами) за 32-летний период
была приблизительно одинаковой — разность составила лишь
2,7 т/га в пользу эдафотопа из смеси красно-бурых глин и су-
глинков. Однако количество фитомассы, поступившей в лито-
земы, было больше на смеси красно-бурых глин и суглинков
на 13,4 т/га, что свидетельствует о несколько худших эдафи-
ческих условиях этого эдафотопа. Однако несмотря на боль-
шее количество энергии, которая поступила в красно-бурые
глины и суглинки с фитомассой (на 243 ГДж/га), а также
большее первичное содержание энергии (на 36 ГДж/га), ока-
залось, что через 32 года в органических компонентах здесь
аккумулировано энергии лишь 302 ГДж/га, что на 146 ГДж/га
меньше, чем в серо-зеленых мергелистых глинах. Поэтому и
коэффициент аккумуляции энергии растительных остатков
здесь значительно меньший — лишь 0,10.
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В варианте 2 на смеси красно-бурых глин и суглинков
сформировалось на 21,0 т/га общей фитомассы меньше, чем
в аналогичном варианте на серо-зеленых мергелистых гли-
нах. На 5,3 т/га было меньше и количество фитомассы, ко-
торая поступила в эдафотоп с корневыми и стерневыми
остатками. В этом варианте зарегистрированы наиболее
низкие показатели содержания энергии в органических компо-
нентах эдафотопа, а также количество аккумулированной
энергии за весь период наблюдений. Однако коэффициент
аккумуляции энергии здесь составил 0,15, что больше, чем
в варианте 1 на смеси красно-бурых глин и суглинков.

Таким образом, процессы образования, накопления и
трансформации (включая гумификацию) органического ве-
щества в горных породах при сельскохозяйственном исполь-
зовании на первых этапах проходят сравнительно быстры-
ми темпами, несмотря на гетерогенность их вещественного
состава и некоторые факторы, которые ограничивают веге-
тацию растений.

Установлено, что на менее плодородном субстрате рас-
тения формируют большую массу корней, тем самым обес-
печивая эдафотоп большим количеством фитомассы, а по-
этому и энергетическим материалом для гумусообразова-
ния. Однако за такой короткий период педогенеза в горных
породах еще не произошло дифференцирование их толщи
на генетические горизонты, а содержание энергии в органи-
ческих компонентах существенно ниже, чем в зональных
почвах.

Полученные данные свидетельствуют, что темпы акку-
муляции энергии в органических компонентах (ежегодно
8,2—9,4 ГДж/га на красно-бурых глинах и суглинках и 12,1—
14,0 ГДж/га на серо-зеленых мергелистых глинах) отвечают
показателям, которые приводятся для зональных почв —
8,3—41,6 ГДж/га (Ковда, 1981). Это подтверждается и дан-
ными анализов об изменениях содержания гумуса в литоземах
за период их сельскохозяйственного освоения.
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В полевых условиях его количество увеличилось: у лессо-
видных суглинков — с 0,34 до 1,11 % (слой 0—10 см) и 0,98 %
(слой 10—20 см); в смеси красно-бурых глин и суглинков —
соответственно с 0,20 % до 0,95 и 0,84 %; в серо-зеленых
мергелистых глинах — с 0,18 % до 1,14 и 1,02 %, т. е. ежегодные
темпы накопления гумуса составили (для верхнего 10-сан-
тиметрового слоя): в лессовидных суглинках — 0,031 %;
в смеси красно-бурых глин и суглинков — 0,030 %; в серо-
зеленых мергелистых глинах — 0,038 %.

Таким образом, в процессе сельскохозяйственного освое-
ния и использования горных пород в качестве искусственных
эдафотопов в органических компонентах аккумулируется
энергия, количество которой определяет уровень плодородия
и устойчивость техноземов как компонента агроэкосисте-
мы. В молодых почвах на рекультивированных землях уже
на ранних стадиях развития формируются морфологические,
физико-химические и другие свойства, которые характерны
для основных типов зональных почв.

Выводы. Начальный уровень плодородия литоземов низ-
кий, однако со временем он повышается благодаря процессам
почвообразования, а также в результате целенаправленного
воздействия (комплекса агротехнических, агрохимических
и фитомелиоративных мероприятий).

На ранних стадиях развития техногенные почвы относи-
тельно быстро накапливают специфические признаки и свой-
ства, характерные для почв, что свидетельствует о направ-
лении почвообразовательного процесса по зональному типу.
Об этом свидетельствуют вещественный состав, уровень
биогенной аккумуляции углерода и азота.

Малый биологический кругооборот при продолжитель-
ном функционировании приводит к необратимым или час-
тично необратимым процессам, которые обусловливают
микроэффекты, изменяющие вещественный состав и структур-
ную организацию твердой фазы субстрата. Продолжитель-
ное накопление таких изменений приводит к превращению
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горной породы в почвоподобное образование (предпочвы)

с дифференциацией сначала на биогеогоризонты, которые

впоследствии трансформируются в генетические горизонты

зональной почвы.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ КУЛЬТУР БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ

В УСЛОВИЯХ МАГНЕЗИТОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

К. Е. Завьялов, С. Л. Менщиков, В. В. Барановский

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия

На Урале, как в промышленно развитом регионе, лесная

растительность уже долгое время подвержена промышлен-

ному загрязнению. Особенно большой вред окружающей

среде наносят горно-добывающая и металлургическая от-

расли. В металлургической промышленности особое место

занимает производство магнезита, мировым лидером кото-

рого является Саткинский комбинат «Магнезит» (Кулагин,

1964). Образовалось данное предприятие на месторождении

© Завьялов К. Е., Менщиков С. Л., Барановский В. В., 2007
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кристаллического магнезита (MgCO3) в начале XX в. Основ-
ным компонентом техногенных отходов, попадающих в ат-
мосферу от шахтных, вращающихся, туннельных и плавиль-
ных печей, являются соединения Mg (магнезитовая пыль имеет
сильнощелочную реакцию — рН ~ 10).

В 1980—1983 гг. в различных зонах магнезитового запы-
ления были созданы опытные лесные культуры сосны обык-
новенной, лиственницы Сукачева, березы повислой на пяти
опытных участках общей площадью 6 га (Менщиков и др.,
1987). При закладке опытных участков (ОУ) использовали
следующие мелиоранты: торф слоем 12 см, торф слоем 2 см,
NPK в дозах 30, 90 кг/га действующего вещества, слабый
раствор H2SO4 с последующим промыванием водой (для
снижения показателя рН почвы). Для обработки почвы ис-
пользовали специальные способы: снятие почвы на ОУ 2—4
плугом ПЛП-135 с последующим фрезерованием фрезой
ФЛУ-0,8 (после внесения мелиорантов), на ОУ 5—6 глубо-
кую вспашку плугом ПЛН-3-35 с последующим фрезерова-
нием, а также фрезерование без вспашки (Менщиков, 1985;
Сродных, Менщиков, 1992). Все обследованные участки
размещены на северо-восток от источника выбросов и, со-
гласно розе ветров, находятся в зоне основного сноса пыли.

В 2005—2006 гг. изучены особенности роста и состояния
культур березы повислой на опытных участках в зонах:
сильного магнезитового загрязнения (ОУ 2), среднего (ОУ 5,
ОУ 6), слабого (ОУ 3) и на контрольном участке (ОУ 4).
В вариантах с различными мелиорантами и с применением
разных способов обработки почвы на ОУ был сделан сплош-
ной перечет и определена высота культур. В разных зонах
загрязнения перед снеготаянием были отобраны образцы
снега для определения количества и состава загрязняющих
веществ.

Изучение степени загрязнения снега на опытных участках
(см. табл. 1) показало, что наиболее загрязнен ОУ 2. Масса
взвешенного вещества на этом участке в г/м2 превышает
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контрольный участок в 6 раз, а масса сухого остатка —

в 4,7 раза. Масса этих веществ уменьшается при удалении

от источника выбросов. Снег в зоне сильного загрязнения

имеет высокую щелочную реакцию вследствие накопления

снегом пыли, обладающей высокой щелочной реакцией.

Анализ содержания элементов в снеговой воде показывает,

что здесь доминируют Mg, за ним Na и Са. Среди обнаружен-

ных тяжелых металлов много Fe и Zn. В снежном покрове

присутствуют Mn, Cu, Ni, Pb, Cd.
Таблица 1

Химический состав снеговой воды на ОУ (2006)
№ОУ/

расстояние
от

источника
выбросов,

км

2/1
5/3
3/5

4/10
К/20

рН

9,7 ± 0,09
8,9 ± 0,08
8,5 ±0,11
8,1 ±0,17
7,1 ±0,04

Масса взвешенного вещества

г/л

0,288 ± 0,04
0,141 ±0,03
0,068 ±0,01
0,037 ±0,01
0,057 ± 0,00

г/м2

37,556 ± 5,04
18,580 ±3,49
11,989 ±1,56
6,321 ±0,73
6,572 ±0,51

Сухой остаток

г/л

0,385 ± 0,02
0,155 + 0,02
0,075 ± 0,00
0,053 + 0,02
0,061 ± 0,00

г/м2

25,107 ±1,37
10,374 ±1,10
6,569 + 0,66
5,379 ±2,38
3,332 ± 0,20

Через 25 лет после внесения мелиорантов и посадки куль-

тур березы лучшие показатели роста оказались в варианте

с торфом (см. табл. 2.). В варианте с торфом слоем 12 см

диаметр культур на высоте груди по сравнению с вариантом

без мелиоранта на этом же ОУ выше в 2 раза, а высота —

в 2,2 раза. Вариант с торфом слоем 2 см показал незначи-

тельное превышение темпов роста по сравнению с вариантом

без мелиоранта (диаметр больше на И %, высота — на 19 %),

но не превысил темпов роста в вариантах с кислотой и удоб-

рениями, где диаметр больше на 19—20 %, а высота — на

29—30 % соответственно.

В зоне слабого загрязнения, так же как в зоне сильного

загрязнения, лучшие показатели роста в варианте с торфом,

далее идет вариант с удобрением и на последнем месте

275



Ф
 б

ер
ез

ы
 п

ов
ис

ло
й

и^»

ч
а:
s

нягоя<£0с

2ЕЕ0SЯЯ

1

2а.о
о
ш

s

О
Я
s
нива.

1яс.я
X

U ев"s нЕ S
о И S s

° ° в к
ed я
^ S

сов-ов
в
ь

edо
Ч

г-

О I*" г«РЗ D-^U
cd X **W
" оэ 2

я 'м •^ ctf :S

О р; Э"
С 0

rf S

.̂ аU

Р
и

1 8
s е-
О |

cdS1=5

s-
cdSО.со
га

2%

—

Го
рн

ая
 с

ер
ая

 л
ес

на
я

си
ль

но
оп

од
зо

ле
нн

ая
,

ле
гк

ос
уг

ли
ни

ст
ая

,
ка

м
ен

ис
та

я

к £ «

111и « «

СО "̂v
{Nj iS

in г-
о" чо

оо
оо Ч I
^ "̂  1

>П Г^ СО О\ О
со t^ Tf ^ ш

CTv t — Tj- ОО ON
CO t^ "̂ f̂ ^-

cd
cdрц Jjj д

S a J i l SIS -S< -©- t; ю
3 & §• g §
w н н « >.

«

CO

Го
рн

ая
 с

ер
ая

 л
ес

на
я,

ле
гк

ос
уг

ли
ни

ст
ая

не
по

лн
ор

аз
ви

та
я

S s ,1-К .тч 5S

|IIО к к

°о.
*п

"̂

OS

^

VO ^̂  ОО ^ t^
^0 Г- Ю Г- SO

U1 СМ 00 ОО Г-
Tt IT) Tt U1 Tt

cd cdH HS В«J CdD- O,
i i * + «1 l а о о § о0) 0) cC C7N ON Я COS 5 С ' ' " 'j(""i S/! SX cd SX
5 8 ш В- 0; g £W и + Z Z n Z

>Л

CO

Д
ер

но
во

-л
уг

ов
ая

ср
ед

не
су

гл
ин

ис
та

я

«
1 A l
i l lU D. P

(— .
Ul"in
-—

Г4^
CM

enr-
J^

t—
Os

°4scT

a
cd

Б
ез

 м
ел

ио
р

SO

^

Т
ем

но
-с

ер
ая

 л
ес

на
я,

ле
гк

ос
уг

ли
ни

ст
ая

IS
1 о ж
| S §
и S.&

ON
Г̂ -"CO•—<

c^ .

c^ '

soOS«->
en

'Ч. *Ч ̂  *~1

— — — —

°i °- <*1 °Xoo" 2 °s Os"

cd
cd

Б
ез

 м
ел

ио
р

Т
ор

ф
К

ис
ло

та
У

до
бр

ен
ия

СП

0

Го
рн

ая
 с

ер
ая

 л
ес

на
я

ср
ед

не
оп

од
зо

ле
нн

ая
,

ср
ед

не
су

гл
ин

ис
та

я

О к §
•

оо"OS

см
оо"см

смVO
СП

^н

—

Os
Os"

К
он

тр
ол

ь

-



вариант с кислотой (без промыва водой). В варианте с торфом
диаметр больше на И %, с удобрением на 10 %.

В зоне среднего загрязнения (ОУ 5) обработка почвы про-
водилась без снятия верхнего горизонта. Хорошие результаты
получились при обработке почвы глубокой вспашкой и фре-
зерованием. Здесь диаметр деревьев больше на 13 %. В этом
варианте радиальный прирост выше, чем в варианте, в ко-
тором проводилось только фрезерование (диаметр культур
больше на 13 %). В варианте, в котором вносились удобрения
и проводилась вспашка, радиальный прирост также выше,
чем в варианте с удобрением без вспашки (диаметр выше на
17 %), а по сравнению с вариантом без удобрений и без
вспашки диаметр больше на 22 %. По высоте деревьев на
данном участке существенных различий нет. В вариантах
только с внесением удобрений по сравнению с вариантом
без мелиоранта и без вспашки показатели роста культур
березы незначительно увеличились.

В зоне сильного загрязнения лишь в варианте с торфом сло-
ем 12 см культуры березы можно считать сохранившимися
и образовавшими насаждение. Опыты показали, что в зоне
среднего и слабого загрязнения можно создавать культуры
без мелиорантов. В целом показатели роста культур березы
по мере приближения к источнику загрязнения снижаются.

Средний диаметр при удалении от источника загрязнения
увеличивается (см. рис. 1.).

В зоне сильного загрязнения средний диаметр по сравне-
нию с контролем ниже в 2,5 раза, в зоне среднего загрязнения
(ОУ 5) — в 2,2 раза. Следует отметить, что в зоне среднего
загрязнения (ОУ 6) на высокоплодородных почвах диаметр
у березы выше на 34 %, чем на ОУ 5 (аэротехногенная на-
грузка одинаковая).

Высота культур также значительно ниже с увеличением
уровня загрязнения (рис. 2.). В зоне сильного загрязнения
средняя высота культур меньше в 3,2 раза по сравнению с
условным контролем (ОУ 4), а в зоне среднего загрязнения
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(ОУ 5) — в 1,7 раза. На ОУ 6 в зоне среднего загрязнения в
лучших условиях местопроизрастания высота и диаметр
больше в 1,3 раза по сравнению с ОУ 5. Запас березового
древостоя снижается при приближении к источнику загряз-
нения (рис. 3.).

В зоне сильного загрязнения запас древостоя березы
в варианте с торфом слоем 12 см в 5,4 раза меньше, чем в
контроле. При среднем уровне загрязнения запас ниже
по сравнению с контролем в 4,4 раза. Отметим также, что
в данной зоне загрязнения в лучших условиях местопроиз-
растания (ОУ 6) запас культур березы больше, чем на ОУ 5
в 3,4 раза при одинаковом уровне загрязнения. Запас на этом
участке даже выше, чем в зоне слабого загрязнения (на ОУ 6
густота культур в 2 раза выше, чем в зоне слабого загряз-
нения и в контроле).

Результаты исследований свидетельствуют, что аэро-
промвыбросы магнезитового производства значительно
снижают основные показатели роста 25-летних культур
березы повислой. В условиях сильного магнезитового за-
грязнения для восстановления зеленой зоны возле комбина-
та «Магнезит» можно создавать насаждение из березы по-
вислой только с использованием в качестве мелиоранта
органических удобрений (например, торф слоем 12 см). При
внесении органического удобрения в недостаточных коли-
чествах (например, торф слоем 2 см) культуры березы гиб-
нут. В условиях среднего загрязнения следует создавать
березовые насаждения без применения мелиоранта. Здесь
рекомендуется использовать специальные способы подго-
товки почвы (например, без снятия верхнего горизонта
почвы). Проведенные исследования показали также, что в
условиях среднего магнезитового загрязнения вспашка без
снятия верхнего горизонта повышает показатели роста
березы повислой.
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2/сильная 5/средняя б/средняя 3/слабая 4/контроль
№ ОУ/зона загрязнения

Рис. 1. Средний диаметр культур березы в разных зонах загрязнения

2/сильная 5/средняя 6/средняя 3/слабая 4/контроль
№ ОУ/зона загрязнения

Рис. 2. Средняя высота культур березы в разных зонах загрязнения

250

3/слабая 4/контроль5/средняя б/средняя

№ ОУ/зона загрязнения

Рис. 3. Запас в коре культур березы в разных зонах загрязнения

2/сильная,
торф 12
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМИССИИ СО2 —

ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ

АКТИВНОСТИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ

И. Б. Зленко

Днепропетровский государственный аграрный университет, Украина

При добыче марганцевой руды на дневную поверхность

поступает большое количество вскрышных горных пород.

Находясь долгое время под открытым небом, они постепен-

но изменяют свои первичные свойства. Возможность их

пригодности для биологической рекультивации всегда была

основной предпосылкой для разработки оптимальной техно-

логии вскрышных работ, выбора рационального способа

восстановления и возврата нарушенных территорий в сель-

скохозяйственное производство.

Исследованиями, начатыми в 60-е гг. прошлого столетия

учеными Днепропетровского сельскохозяйственного института

© Зленко И. Б., 2007
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(ныне ДГАУ), были разработаны и рекомендованы к про-

изводству модели сельскохозяйственного использования

вскрышных пород. Эти исследования продолжаются и в

наши дни. В стационарных, вегетационных и модельных

опытах изучаются процессы формирования и развития про-

дуктивных агроценозов.

Наибольший интерес представляют исследования горных
пород, не содержащих фитотоксических веществ. К ним

отнесены лессовидные суглинки, красно-бурые и серо-зеле-

ные глины. Для детального изучения процессов формирова-

ния плодородия необходимо оценить степень обогащения

вскрышных пород водорастворимыми органическими веще-

ствами, растительными остатками и другим материалом,

пригодным для утилизации микроорганизмами. Кроме этого,

горные породы также претерпевают значительные преобра-

зования под действием растительности и микроорганизмов.

Для комплексной оценки необходим интегральный показатель,

который можно использовать при биологическом мониторин-

ге различных рекультивированных земель (по составу и по

времени освоения).

Простым и объективным методом оценки биологической

активности рекультивированных земель является измерение

количества выделенного углекислого газа. Он является конеч-

ным продуктом окисления при аэробном дыхании, измерение

его выделения может служить индикатором минерализации

углерода (Базилевич, 1993; Григорьева, 1980).

Для оценки эмиссии СО2 использовали прямой метод и его

лабораторную модификацию. Метод оценки интенсивности

дыхания почвы по накоплению СО2 в сосуде-изоляторе пред-

ложен еще Люндегордтом и модифицирован Макаровым

(Методические указания..., 1984).

Для исследований были отобраны образцы чернозема

южного с глубины 0—30 см на полях хозяйства «Пектораль»

Никопольского района, граничащего с действующими карь-

ерами. По гранулометрическому составу чернозем южный
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иловато-мелкопылеватый тяжелый суглинок. Емкость по-
глощения составляет 24,0 мг-экв/100 г почвы. Содержание
гумуса 4,6 %.

Образцы красно-бурой глины отбирали на территории
Северного карьера, в местах естественного сложения и на
отвалах красно-бурой глины 10-летнего возраста, на отва-
лах Запорожского карьера Орджоникидзевского горно-обо-
гатительного комбината, который ведет добычу марганцевой
руды в Никопольском марганцеворудном бассейне, находя-
щемся на Днепропетровщине.

Исследования эмиссии проводили в условиях модельного
опыта в лаборатории без растений с целью оценки вклада
почвенных микроорганизмов в процесс выделения СО2. Для
оценки потенциала микробного сообщества каждого суб-
страта использовали метод инициации, в почву и породу
добавляли универсальный питательный субстрат — глюкозу.
Измеряли эмиссию на вторые, пятые, десятые сутки, выдер-
живая при температуре 28 °С, увлажнении 65—80 % наи-
меньшей влагоемкости (НВ), и в 1/2 проб была добавлена
глюкоза (2 %-ная). Проводили пересчет за 24 часа на 100 г
абсолютно сухой почвы.

Красно-бурые глины принадлежат к отложениям верхнего
неогена, они вместе с красно-бурыми и бурыми суглинками
в природном сложении находятся под лессовидными отложе-
ниями материнской породы черноземов южных. Глубина их
залегания 10—27 м. Породы плотные, трещиноватые, несло-
истые, различных оттенков красного цвета. По грануломет-
рическому составу это крупнопылевато-илистые глины.
Емкость поглощения 27,0 мг-экв/100 г почвы. Содержание
гумуса 0,25—0,3 %. Они содержат мало доступных форм N
и Р (приблизительно 24—34 % среднего содержания в зональ-
ном южном черноземе).

Микробиологические процессы в почвах протекают не-
прерывно даже перед началом вегетационного периода. По-
добный процесс происходит и в горных породах, где даже
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в образцах, отобранных в местах природного сложения на

значительных глубинах, обнаружено множество различных

микроорганизмов.

Добавление глюкозы во всех вариантах опыта способ-

ствовало увеличению эмиссии СО2. Заметное увеличение

наблюдали на 5-е сутки. На 10-е сутки влияние внесения

не было заметным, а интенсивность выделения СО2 резко
снизилась.

Из приведенных в таблице данных видно, что основной

вклад в продуцирование СО2 вносят микроорганизмы. В при-

родных условиях объем СО2 состоит из углекислого газа,

продуцируемого дыханием корней и микроорганизмами. Эта

величина изменяется в широких пределах. Принимая во вни-

мание сложную структуру микробных сообществ в различ-

ные периоды времени, приоритет в развитии могут иметь

различные группировки микроорганизмов, что, безусловно,

сказывается на количестве СО2.

Интенсивность эмиссии СО, в почве и горной породе,
мг/100 г почвы за 24 часа

Вариант опыта

Чернозем южный
Красно-бурая глина:

— 10-летний отвал
— природное залегание

Инкубация
без глюкозы, сутки

2 J

157

97
71

5

144

99
97

10

99

101
102

Инкубация
с глюкозой, сутки
2

610

245
367

5

428

229
259

10

182

118
134

Внесение глюкозы, безусловно, влияет на общую картину

развития сообщества микроорганизмов. Самые благоприят-

ные условия складываются в пользу эвтрофных микроорга-

низмов, отличающихся значительной скоростью роста.

В черноземе южном при увлажнении и без внесения глю-

козы эмиссия была достаточно активной. На 10-е сутки,

когда в распоряжении микроорганизмов оставались незна-

чительные запасы легкоусвояемых веществ, их развитие

283



частично угнетается. Однако благодаря развитой структуре

микробного сообщества в нем происходит перестройка, и

уровень эмиссии в целом остается высоким за счет развития

микроорганизмов с другими трофическими потребностями.

Динамика эмиссии СО2 в красно-бурых глинах за время

наблюдения была различной в образцах из отвала и мест их

природного залегания, характеризовалась стремительным

ростом эмиссии СО2 и удерживалась на сравнительно высо-

ком уровне на протяжении всего времени наблюдения. Это

может быть свидетельством интенсивного развития олиго-

трофных микроорганизмов, обеспеченность которых пита-

тельными веществами была достаточной за время наблюде-

ния, что связано со способностью глинистых минералов гор-

ной породы, которые способны иммобилизовать высокомо-

лекулярные органические соединения, в частности микроб-

ного происхождения, что в свою очередь может частично

нейтрализовать токсичное влияние вторичных метаболитов

микроорганизмов.

Интенсивность эмиссии СО2 в красно-бурых глинах от-

валов по значениям была в 2—3 раза меньше, чем в черно-

земах южных. Безусловно, при длительном хранении в гор-

ных породах происходят непрерывные сукцессии, которые

и приводят к заселению микроорганизмами из различных

эколого-трофических групп. Таким образом, объяснение этих

процессов является следствием пребывания и формирования

микробного сообщества в экологических условиях, которые

сложились в местах сложения глин в отвалы.

Полученные результаты выявили существенные отличия

в интенсивности и динамике эмиссии СО2 в условиях иници-

ации микробного сообщества. Горная порода при длитель-

ном хранении постепенно изменяет свои свойства, с одной

стороны, это обусловлено перманентными микробными сук-

цессиями, а с другой, изменения свойств горной породы

обусловливают изменения в составе микробного сообще-

ства.
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В целом изменения функциональной структуры микроб-

ного комплекса приводят к изменению уровня биологичес-

кой активности и эмиссии СО2, что позволяет широко ис-

пользовать этот показатель как достаточно объективный

при мониторинге рекультивированных земель.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОЧВ

СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ КИРОВГРАДА

И ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ

МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ЗАВОДА

С. Ю. Кайгородова, Ю. Г. Смирнов

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Почвенно-экологический мониторинг, проведенный в

2005—2006 гг. в Кировграде и на прилегающей территории,

был выполнен по программе текущего локального монито-

ринга окружающей среды в зоне влияния филиала «Произ-

водство полиметаллов» ОАО «Уралэлектромедь».

Целью мониторинга была оценка уровня техногенной

нагрузки на почвы, прогноз изменения состояния почв сели-

тебной территории и лесных экосистем, разработка реко-

мендаций по возможности сельскохозяйственного использо-

вания почв приусадебных и садово-огородных участков.

© Кайгородова С. Ю., Смирнов Ю. Г., 2007
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Кировградский медеплавильный комбинат, а в настоящее
время филиал «Производство полиметаллов» ОАО «Урал-
электромедь», действует с 1914 г., т. е. 92 года. Это один из
старейших заводов Урала. На расстоянии 12 км от завода
«Производство полиметаллов» находится Верхнетагильская
ГРЭС (ВТГРЭС), также являющаяся мощным источником ат-
мосферных выбросов. ВТГРЭС действует с 1956 г., т. е. 50 лет
на момент проведения исследований. В настоящее время
выбросы в атмосферу филиалом «Производство полиметал-
лов» заметно снизились. Так, общая масса выбросов пред-
приятия (Кировградского медеплавильного комбината) в
1989 г. составляла 95 325 т, в 1993 г. — 56 412 т, в 2000 г. —
16 335 т, в 2005 г. — 16 384 т, т. е. за последние 15 лет
выбросы сократились в 5,8 раза. Выбросы ВТГРЭС снизи-
лись в меньшей степени: в 1993 г. общая масса выбросов
составляла 63 246 т, в 2004 г. — 54 980 т (Государственный
доклад о состоянии..., 2006). Несмотря на снижение выбросов,
экологическая обстановка вокруг медеплавильного завода
продолжает оставаться неблагоприятной.

Объекты исследований. Селитебная территория Киров-
града примыкает непосредственно к промзоне предприятия
«Производство полиметаллов». Отселению подверглись
участки частного сектора в радиусе до 1,0 км от завода. В ра-
диусе 1,5—3,0 км располагаются приусадебные участки, да-
лее в западном направлении — садово-огородные участки.
Эти земли находятся в сельскохозяйственном использова-
нии. Поэтому для контроля состояния почв приусадебных и
садово-огородных участков были заложены пробные пло-
щади в пределах селитебной территории (см. табл. 1).

В западном направлении от завода простираются лесные
угодья, в 15 км от завода начинается Висимский государствен-
ный биосферный заповедник. В его ближайшей к заводу юго-
восточной части на склонах г. Большой Сутук находятся
наиболее ценные первобытные темнохвойные леса. Поэто-
му в западном направлении заложен топо-экологический
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профиль с ключевыми участками на расстоянии 1,5 км, 2,0—
2,5 км, 3,5—4,0 км, 18—20 км и 40 км от промзоны филиала
«Производство полиметаллов» в лесных экосистемах. Учас-
ток пробной площади на расстоянии 40 км (вблизи д. Б. Га-
лашки) принят за фоновый, так как уровень техногенной
нагрузки здесь соответствует региональному фону и сани-
тарно-гигиеническим нормативам (см. табл. 2).

Ключевые участки находятся в сходных ландшафтных
условиях: в ареалах хвойных лесов (березняках производ-
ных и пихто-ельниках) на горно-лесных бурых и дерново-
подзолистых почвах элювиальных и транзитных ландшафтов,
а также перегнойно-глеевых (дерново-глеевых и торфянисто-
глеевых) почвах аккумулятивных ландшафтов и отличаются
уровнем техногенной нагрузки (см. табл. 2).

Методика исследований. В июле 2005 г. и в августе-сен-
тябре 2006 г. на каждом ключевом участке были отобраны
образцы. На ключевых участках селитебной территории отби-
рали верхний слой почвы (Апах или А д е) с глубины 0—10 м
и получали смешанные образцы из пяти проб методом кон-
верта. На ключевых участках топо-экологического профи-
ля заложили и описали почвенные разрезы по стандартной
методике, отбор образцов провели по генетическим гори-
зонтам.

Пробоподготовка и анализ образцов почв выполнены по
стандартным методикам на базе аттестованных лабораторий.
Кислоторастворимые формы Си, Zn, Pb, Cd экстрагированы
из образцов почв 5 % HNO3 и определены методом атомно-
абсорбционной спектрометрии. Содержание As определено
фотометрическим методом. Измерения рНво проведены на
потенциометре при соотношении почва : вода 1 : 25 для под-
стилок и 1 : 5 для минеральных горизонтов почв. Содержа-
ние обменных Са и Mg определено трилонометрически, гид-
ролитическая кислотность — по Г. Каппену (Практикум
по..., 1989). Пробы для измерения потери при прокаливании
сжигались при 450 °С. Определение общего С и N в органи-
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ческих горизонтах выполнено по А. Анстету в модификации
В. В. Пономаревой и Т. А. Николаевой (Методические ука-
зания по..., 1975). Углерод определен мокрым сжиганием по
И. В. Тюрину, общий N — микрохромовым методом Тюрина
(Аринушкина, 1970). К и Р определены по Кирсанову: К —
фотометрически, Р — колориметрически; содержание Fe —
по Веригиной (Агрохимические методы..., 1965).

Состояние почв селитебной территории. Согласно гигие-
ническим требованиям к качеству почв населенных мест
и особенно почв, использующихся в сельском хозяйстве и
подвергающихся загрязнению выбросами предприятия цвет-
ной металлургии, в первую очередь должны быть определе-
ны химические вещества I и II класса опасности из числа
поллютантов, преобладающих в выбросах предприятия (МУ
2.1.7.730-99; СанПиН 2.1.7.1287-03). Для оценки их подвиж-
ности и токсичности для биоты необходимо знать условия
миграции тяжелых металлов в почвах и ландшафтах, поэто-
му нужно оценить кислотность и степень насыщенности
основаниями почвенного поглощающего комплекса, содер-
жание органических веществ. Для сельскохозяйственных
почв также важно оценить основные показатели плодородия
почв: содержание органических и питательных веществ.

Образцы почв были отобраны в сентябре на распаханных
участках после уборки урожая, а также на задернованных
участках. Горизонт Апах представляет собой темно-серый,
зернисто-мелкокомковатый суглинок с включениями фрагмен-
тов торфа. Горизонт Адер представляет собой темно-серый
мелкокомковатый суглинок с большим количеством корней
растений, рыхлый, связный, влажный.

Содержание тяжелых металлов (ТМ) в почвах достигло
очень высоких значений: Си — 2 650 мг/кг; Zn — 4 015 мг/кг;
РЬ — 870 мг/кг; Cd — 15,9 мг/кг; As — 57,0 мг/кг. Макси-
мальные превышения ПДК составили по Си — 48,2 раза, Zn —
40,2 раза, РЬ — 29,0 раз, Cd — 15,9 раза, As — до 28,5 раза
(табл. 3). Суммарное превышение ПДК достигло 115,5 раза.
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Таблица 3

Превышения ПДК (ОДК для Cd) тяжелых металлов
в почвах селитебной территории, раз

№ пробной
площади

К-агро-1
К-агро-3

К-агро-4

К-агро-5
К-5-А

Рассто-
яние до
завода,

км

3,0
2,0

1,5
3,0

0,2

Горизонт

пах
А„ах
Адср
ДЛдер
А„ах
Адср
А,

Си

9,2
22,1
13,7

31,5
48,2

33,7
18,7

Zn

7,8
15,0
17,5

40,2

29,2

22,9
9,3

Pd

5,8
9,7
9,9

29,0

15,9

23,9
7,4

Cd

4,6
9,4
8,9

14,8
14,6

15,9
6,9

As

—
28,5
—

—

—
—
—

Сумма

27,4
84,7
50,0

115,5

107,9
96,4
42,3

Коэффициенты концентрации ТМ относительно фоновых

значений, вычисленные по формуле Кс = Ki/Кф, больше пре-

вышений ПДК, поскольку фоновые значения для гумусовых

горизонтов почв ниже ПДК (кроме As, ПДК по которому

2 мг/кг, а фоновое значение — 9 мг/кг). Суммарные коэффи-

циенты концентрации Zc = Е.Кс - (п - 1), где п — число

определяемых элементов, превысили 128 и составили 194,7—

539,8 (см. табл. 4), что говорит о том, что почвы приусадебных

участков попадают в категорию чрезвычайно-опасного,

а почвы садовых участков — высоко-опасного загрязнения.

Накопление ТМ происходит в условиях слабо кислой и

нейтральной реакции среды почвенных растворов и высокой

насыщенности почв основаниями за счет Са (см. табл. 5).

Это скорее всего обусловлено не известкованием почв, а за-

грязнением их кальцийсодержащей пылью от ВТГРЭС. По-

движность металлов в таких условиях низкая.

Высокие значения содержания органического вещества

свидетельствуют о внесении в почву органических удобрений,

что способствует прочному закреплению металлов в поч-

венном профиле. Определение питательных веществ показа-

ло, что как в пахотных, так и в дерновых горизонтах почв
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Таблица 4

Коэффициенты концентрации тяжелых металлов для почв
селитебной территории и суммарный коэффициент концентрации Zc

№ пробной

площади

К-агро-1
К-агро-3

К-агро-4
К-агро-5

К-5-А

Расстояние

до завода,

км

3,0
2,0

1,5
3,0
0,2

Горизонт

•"•пах
А„ах
•"•дер
Адер

Апах
А•"дер
А,

Си

77,7
186,9
116,2

266,9
407,7
284,4
158,0

Zn

17,2

32,8
38,2

87,9
63,8
50,2
20,4

Pd

8,8
14,5
14,7

43,3
23,7

35,6
11,0

Cd

15,3
31,3
29,7

49,3
48,7

53,0
23,0

As

—

6,3
—

—

—
• —
—

Zc

115,0
260,6
194,7

443,4

539,8

419,3
208,4

Таблица 5

Кислотность, обменные основания и степень насыщенности
обменными основаниями почвенного поглощающего комплекса

в почвах селитебной территории

№ пробной

площади

К-агро-1

К-агро-3

К-агро-4

К-агро-5
К-5-А

Расстояние

до завода,

км

3,0

2,0

1,5
3,0
0,2

Горизонт

А„ах
АпахА•"•дер
Л•"дер
Апах
Адср
А,

рн

6,63

7,03
5,58

6,69
7,39
6,24
5,62

Ca+Mg Са Mg

Гидроли-

тическая

кислот-

ность

мг-экв/100 г

66,3
71,3
132,5

75,0
57,5
45,0
44,0

56,3
50,0
102,5

57,5
51,3
36,0
41,0

10,0

21,3
30,0

17,5
6,2

9,0
3,0

14,6
6,6
8,7

8,0
4,4
11,2
14,7

V, %

82,0
91,5
93,8
90,4
92,9
80,1
75,0

приусадебных и садово-огородных участков в сентябре ос-

талось мало N и К, но очень высоко содержание Р. В почвы

огородов фосфор могли вносить с удобрениями, но высокое

содержание Р в дерновом горизонте палисадника и в лесных
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почвах импактной зоны говорит о техногенном загрязнении
почв Р (см. табл. 6).

Таблица 6

Содержание органических и питательных веществ
в почвах селитебной территории

№ пробной

площади

К-агро- 1

К-агро-3

К-агро-4

К-афО-5
К-5-А

Расстояние

до завода, км

3,0

2,0

1,5

3,0
0,2

Гори-

зонт

А„ах

Д•"пах

дер
Адер

Апах

Адер
А,

С общ,

13,07

11,02

30,93
19,43

10,28

N общ,

0,84

0,74

1,16

0,66

C/N

15,6

14,9

16,8

15,6

ППК,

—

—

78,81

24,62
27,38

К2О Р205

мг/100г

50,4

19,3

89,0

—

378,0

624,0

1460,0

—

Состояние почв топо-экологического профиля. Почвы

элювиальных и транзитно-элювиальных ландшафтов топо-

экологического профиля имеют типичный облик горно-лес-

ных бурых и дерново-подзолистых почв южной тайги. Их

морфология описана нами ранее (Кайгородова, 1996а; 19966).

Почва транзитно-элювиального ландшафта импактной

зоны имеет облик химически преобразованной дерново-под-

золистой почвы. Данная почва дифференцирована на гори-

зонты, имеет четкие признаки оподзоливания и сезонного

грунтового переувлажнения. О техногенном загрязнении

данной почвы свидетельствует строение лесной подстилки.

Она имеет значительно большую мощность, чем на фоне (до

10,5 см), не разложена, уплотнена, загрязнена техногенной

пылью. Горизонт А, также загрязнен пылью.

В почвах аккумулятивных ландшафтов процессы накоп-

ления слаборазложенного органического материала наблю-

даются и в отсутствие загрязнения. Изменения морфологии

минеральных горизонтов при химическом загрязнении выявить

крайне сложно. Поэтому единственным диагностическим

294



признаком загрязнения дерново- и торфяно-глеевых почв
является наличие техногенной пыли в верхнем слое органи-
ческих горизонтов.

В почвах топо-экологического профиля максимальные кон-
центрации ТМ достигли значений по Си — 4 135 мг/кг, Zn—
5 305 мг/кг, РЬ — 1 607 мг/кг, Cd — 35 мг/кг, As — 125 мг/кг.
В ряде случаев отмечено более высокое содержание металлов
в гумусово-аккумулятивном горизонте, чем в подстилке,
что свидетельствует о снижении поступления ТМ в после-
дние годы.

Суммарное превышение ПДК в импактной зоне составило
92,9—215,3 раз; буферной зоне — 21,7—77,5 раза; буферно-
фоновой зоне (на территории Висимского заповедника) —
в 4,4—24,9 раза. На фоне ПДК превышены суммарно в 4,9—
6,0 за счет превышения ПДК по Zn и As (см. табл. 7), что
может быть обусловлено как высоким региональным фоном,
так и локальными геохимическими условиями (известно
повышенное содержание As в сланцах).

Коэффициенты концентрации достигли еще более высо-
ких значений. Суммарный коэффициент концентрации Zc
в импактной зоне составил 195,3—954,8 из-за высоких Кс по
Си. В буферной зоне Zc составил 36,6—139,1; в буферно-
фоновой — 3,7—25,1.

Накопление ТМ на топо-экологическом профиле проис-
ходит в условиях слабо-кислой среды и при высокой насы-
щенности почв основаниями, что, вероятно, обусловлено
поступлением кальцийсодержащей пыли от ВТГРЭС (см.
табл. 8).

Поступление Са в кислые южно-таежные ландшафты
полностью меняет биогеохимический круговорот. Извест-
но, что в таких условиях ТМ мало подвижны (Алексеенко,
1990; Перельман, Касимов, 1999). Вероятно, именно поэто-
му состояние фитоценоза, на основании которого мы выде-
ляли зоны нагрузки, не соответствует уровню содержания
ТМ в почве. При таких высоких Zc реакции компонентов
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Таблица 7

Превышения ПДК (ОДК для Cd) тяжелых металлов
в почвах топо-экологического профиля, раз

№ пробной
площади

К-4-А

К-лес — 2-Б

К-2-А

К-1-В

К-7-А

К-6-А

БС-3

м-з

К-9-А

Ш-1

К-8-А

Г-1

Расстоя-
ние до
завода,

км

1,5

2,5

2,5.

3,5

4,0

4,5

18

15

20

19

22

40

Гори-
зонт

АО
А,
АО
А,

т,
Th
АО
А,
АО
А,

дер
Agh

АО
А,
АО
А,
АО
А,
AT
Ah
AT
Ah

АО
A,

Си

37,2
35,1
22,2
75,2

33,3
22,1

10,1
11,9
9,8
9,3

4,5
5,8
0,4
0,4

0,6
1,0
1,8
0,7

0,7
0,2
0,7
0,5
0,2
ОД

Zn

45,4
24,5

31,9
53,1

10,7
3,4
8,0
4,2
21,2
7,2

7,2
5,7
—
1,1
4,4
2,8
5,1
1,3

1,3
0,2

0,9
0,4

2,2
0,4

Pd

51,8
21,8

29,5
53,6

26,3
10,7

22,8
6,6

23,3
4,0

4,8
4,2

3,1
1,8
3,3
3,8
9,9
3,3

3,9
0,7
4,7
2,2

1,2
0,7

Cd

22,7
16,7

18,9
35,0

11,7
3,6

7,1
4,9
15,5

8

6,9
6

2,8
1,1
2,8
2,7
8,18
2,1
1,7
0,2

4,2
1,8
1,3
0,3

As

58,2
62,5

46,7
48,5

59,6
53,1
29,5
38,0
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4,9
—
—
—
4,5

Сумма

215,3
160,6
149,2
265,4

141,6
92,9
77,5
65,6

69,8
28,5

23,4
21,7

6,3
4,4
11,1
10,3

24,9
7,4
7,6
6,2

10,5
4,9

4,9
6,0

экосистем выражены сильнее при кислой реакции среды, что
мы наблюдаем, например, в зоне влияния ОАО «СУМЗ»

(Кайгородова, 19966).

В верхних горизонтах почв импактной зоны отмечено

3—4-кратное превышение фоновых концентраций Fe2O3 и

10—15-кратное превышение содержания Р2О5, что мы также

объясняем аэротехногенным поступлением.
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Таблица 8

Кислотность, обменные основания и степень насыщенности
обменными основаниями почвенного-поглощающего комплекса

в почвах топо-экологического профиля

№ пробной
площади

К-4-А

К-лес — 2-Б

К-2-А

К-1-В

К-7-А

К-6-А

БС-3

м-з

К-9-А

Ш-1

К-8-А

Г-1

Рас-
стояние
до заво-
да, км

1,5

2,5

2,5

3,5

4,0

4,5

18

15

20

19

22

40

Гори-
зонт

АО
А!
АО
А,
Т1
Th
АО
А!
АО
А,

Адер
Agh
АО
А,
АО
А,

АО
А,
AT
Ah
AT
Ah
АО
A,

рн

6,48
6,76
5,25
6,66
5,25
4,65
6,08
6,17
6,11
6,35
6,40
6,33
5,61
5,59
5,71
5,94
5,01
4,78
4,50
4,28
6,09
6,00
5,6

5,47

Ca+Mg Ca Mg Гидрол.
кис-ть

мг-экв/100г

34,0
8,0

75,0
61,3
42,0
34,5
56,0
32,4
73,5
56,0
81,0
82,0
45,0
12,0
70,0
37,0
34,0
18,0
23,0
3,8

46,5
59,0
36,0
6,6

28,5
7,0

62,5
56,3
29,0
26,5
46,0
22,0
60,0
52,0
60,0
51,0
40,0
9,2

62,0
32,0
20,0
11,0
20,0
2,4

34,5
47,5
31,0
6,0

5,5
1,0

12,5
5,0
13,0
8,0
10,0
10,4
13,5
4,0
21,0
31,0
5,0
2,8
8,0
5,0
14,0
7,0
3,0
1,4

12,0
11,5
5,0
0,6

14,0
3,9

30,6
20,4
35,7
32,5

30,77
14,86
26,6
18,2
17,2
11,6
37,1
21,2
19,10
16,45
46,2
26,6

81,71
38,73
33,6
15,8
37,1
17,8

V,%

70,8
67,2
71,0
75,0
54,0
51,5
64,5
68,6
73,4
75,5
82,5
87,6
54,8
36,1
78,6
69,2
42,4
40,3
22,0
8,9

58,0
78,9
49,2
27,1

Заключение. Таким образом, в почвах селитебной терри-
тории Кировграда и лесных экосистем в радиусе до 4,5 км
от филиала «Производство полиметаллов» выявлено накоп-
ление макроэлементов (Ca, Fe, Р) и микроэлементов (Си, Zn,
Pb, Cd, As). По суммарному коэффициенту загрязнения (Zc)
эти почвы попадают в категории чрезвычайно-опасного и
высоко-опасного загрязнения.
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Почвы садово-огородных и приусадебных участков

должны быть исключены из сельскохозяйственного оборота

или использоваться только под технические культуры. Про-

ведение известкования почв нецелесообразно, так как реак-

ция почв близка к нейтральной. Возможно внесение в почвы

органических удобрений с чистых территорий с целью раз-

убоживания верхних горизонтов, а также связывания ме-

таллов.

Геохимическая ситуация на исследованной территории

сильно осложняется поступлением щелочной кальцийсодер-

жащей пыли от ВТГРЭС. В условиях подщелачивания исход-

но кислых южно-таежных почв происходит более прочное

закрепление ТМ и соединений Fe в верхних горизонтах почв,

следовательно, возникшая техногенная геохимическая ано-

малия устойчива во времени и в пространстве. Устойчивость

лесных экосистем к загрязнению ТМ в условиях подщелачи-

вания выше, чем при кислой реакции среды почв.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИТОМАССЫ ДЕРЕВЬЕВ

BETULA PENDULA И В. PUBESCENS

В КУЛЬТУРДЕНДРОЦЕНОЗАХ

И ПРИ САМОЗАРАСТАНИИ В УСЛОВИЯХ

ЗОЛООТВАЛА

И. В. Калашникова, 3. Я. Нагимов, А. К. Махнев

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия

При решении проблем рекультивации сельскохозяйствен-
но-лесного направления нарушенных земель особую акту-
альность приобретают исследования роста и развития дре-
весных растений, прежде всего лесообразующих, их эколо-
гической устойчивости к аэротехногенному загрязнению.
Большое внимание при этом должно уделяться изучению
формирования фитомассы видов, изменению соотношения
надземной и подземной частей растительных организмов как
одному из показателей адаптации к условиям среды (Кали-
нин, 1991). Кроме того, создание лесных культур на нару-
шенных территориях приводит к расширению площадей на-
саждений, обеспечивающих длительное консервирование
углерода. Для оценки углерододепонирующей роли этих
насаждений также необходимы целенаправленные исследо-
вания их фитомассы.

Цель работы — изучение особенностей формирования
фитомассы деревьев двух лесообразующих видов березы:
Betula pendula Roth и В. pubescens Ehrh., культивируемых и
самовозобновляющихся на золоотвале.

© Калашникова И. В., Нагимов 3. Я., Махнев А. К., 2007
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Объекты и методика исследований. В качестве объектов
исследований использовались насаждения березы I—II клас-
са возраста, произрастающие на разном агрохимическом
фоне в условиях золоотвала 1 Рефтинской ГРЭС. Сбор экс-
периментального материала осуществлялся в пределах трех
экотопов: на участке естественного возобновления видов
березы на чистой золе (вариант 1), в культурдендроценозах
(вариант 2) и в естественных лесных насаждениях (вариант 3).
Естественные березняки произрастают вблизи золоотвала
с восточной стороны и находятся в сходных природно-кли-
матических условиях и режимах антропогенного воздей-
ствия.

Для решения поставленных задач использован метод
пробных площадей. Закладка и перечислительная таксация
на пробных площадях, отбор и обмер модельных деревьев
осуществлялись по аналогии с требованиями, предъявляе-
мыми при изучении хода роста древостоев (ОСТ 5669-83).
Модельные деревья выбирались средними по диаметру, вы-
соте и размерам крон для ступеней толщины по способу
пропорционального представительства. Рубка их осуществ-
лялась в момент полного формирования ассимиляционного
аппарата и до начала интенсивного спада листьев. Надзем-
ная фитомасса модельных деревьев определялась с учетом
методических приемов, изложенных в работах В. А. Усоль-
цева и 3. Я. Нагимова (1988а; 19886). В структуре надзем-
ной фитомассы выделялись следующие фракции: древесина
ствола, кора ствола, древесина ветвей, кора ветвей, листва,
сухие ветви.

Изучение подземной фитомассы осуществлялось методом
«скелета» (Колесников, 1972) с некоторыми дополнениями.
Производилась сегментативная раскопка корневой системы
с установлением биометрических показателей и одновремен-
ной зарисовкой особенностей архитектоники на миллимет-
ровую бумагу. Сектор для раскопки (1/2 или 1/4 часть кор-
невой системы) определялся с учетом влияния соседних
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деревьев и расположения корней первого порядка, отходя-
щих от пня. Корневая система подвергалась разделению на
следующие фракции: скелетные корни (диаметр больше 3 мм)
и тонкие корни (диаметр меньше 3 мм) с последующим ин-
дивидуальным взвешиванием.

В общей сложности таксационные показатели и показа-
тели надземной фитомассы по фракциям определены у 102
деревьев березы. Из этого числа у 90 деревьев изучены
фитомасса и архитектоника корневых систем.

Результаты и обсуждение. Количественные показатели
фитомассы деревьев принято оценивать с использованием
морфологических показателей стволов и крон (Ермаков,
1986; Луганский, Нагимов, 1994; Калинин, 1991). По просто-
те и надежности определения в полевых условиях наиболь-
ший интерес при оценке фитомассы представляет диаметр
стволов. Причем ряды распределения количества деревьев
по диаметру, полученные при перечислительной таксации,
позволяют пересчитать данные по фитомассе для древостоя
в целом.

На рис. 1 и 2 приведены зависимости различных фракций
фитомассы от диаметра деревьев. Все представленные на
графиках зависимости передаются вогнутой кривой. Как
видно из графиков, распределение точек, характеризующих
связь массы фракций с диаметром деревьев, имеет вполне
закономерный характер. У обоих видов березы тесно с диамет-
ром ствола связана надземная фитомасса дерева. Вычислен-
ные для различных вариантов опыта коэффициенты детер-
минации колеблются от 0,94 до 0,99. Менее всего выражена
связь диаметра стволов с подземной фитомассой дерева. В этом
случае коэффициенты детерминации составляют от 0,82 до
0,88. Подтверждение о наличии тесных корреляционных
связей между фракциями фитомассы и толщиной деревьев
можно найти в работах многих исследователей (Луганская,
Луганский, 1970; Аткин, 1978; Семечкина, 1978; Зинченко,
1986; Луганский, Нагимов, 1994; и др.).
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Рис. 1. Зависимость надземной фитомассы деревьев березы Betula pendula
и В. pubescens от их диаметра на разных вариантах опыта: 1 — самозарас-
тание на чистой золе; 2 — посадки на насыпном почвогрунте; 3 — естест-

венные березняки

Нелинейность рассматриваемых зависимостей свиде-
тельствует об отсутствии однозначного выбора конкрет-
ного аналитического выражения в качестве уравнения
регрессии.
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Рис. 2. Зависимость веса корневых систем деревьев березы Betula pendula
и В. pubescens от их диаметра на разных вариантах опыта: 1 — самозараста-
ние на чистой золе; 2 — посадки на насыпном почвогрунте; 3 — естествен-

ные березняки

Большинство исследователей при описании подобных

зависимостей считают целесообразным использование алло-

метрической (степенной) функции (Рокицкий, 1973; Кузьми-

чев, 1977; Усольцев, 1985; и др.):

у = а х хь.
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Оно обеспечило корректное выравнивание и наших экс-
периментальных данных.

На основе разработанных уравнений для каждого вида
березы рассчитаны значения фракций фитомассы по одно-
сантиметровым ступеням толщины (см. табл. 1 и 2).

Анализ данных, приведенных в табл. 1 и 2, позволяет
отметить следующее. У обоих видов березы с возрастанием
диаметра деревьев наблюдается закономерное увеличение
их фитомассы на всех вариантах опыта. Это вполне логично
и не требует объяснений. Однако при сравнении деревьев
одинакового диаметра между видами обнаруживаются раз-
личия в особенностях накопления фитомассы в зависимости
от условий местопроизрастания.

У В. pendula при одинаковом диаметре наибольшие зна-
чения фитомассы (общей, надземной и подземной) наблюда-
ются в естественных березняках, а наименьшие — в услови-
ях самозарастания на чистой золе. Деревья в культурденд-
роценозах по абсолютным значениям фитомассы занимают
промежуточное положение. Причем различия между вариан-
тами опыта наиболее значимы в отношении подземной фи-
томассы, и с возрастанием диаметра они увеличиваются.
Так, в крупномерных ступенях толщина массы корневой
системы в условиях естественного насаждения превышает
на 39 % аналогичный показатель в условиях зольного суб-
страта. Возможно, этот факт связан с эколого-ценотичес-
кой обстановкой, сложившейся на экспериментальных
участках.

У В. pubescens при одинаковом диаметре фитомасса де-
ревьев выше в варианте самозарастания на чистой золе, по
сравнению с другими вариантами опыта. Наименьшими зна-
чениями фитомассы характеризуются деревья в культурах.
Промежуточное положение занимают деревья, произрастаю-
щие в естественных насаждениях. С увеличением диаметра
ствола различия между вариантами опыта возрастают.
Например, разница в значениях общей фитомассы между
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Изменение фитомассы деревьев Betula pendula
в зависимости от их диаметра

Таблица 1

Вариант

Самозарастание
на чистой золе

Посадки
на насыпном
почвогрунте

Примечание. В

Ступени
толщины,

см

2 .

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

11

числителе др

Фитомасса

Надземная

1.43
72,47

3.48
73,31

6.54
73,90

10.66
74,34

15.90
74,71

22.29
75,01

6.70
71,55

11.02
72,08

16.55
72,52

23.33
72,88

31.42
73,19

40.86
73,46

51.68
73,70

63.92
73,92

оби — вес,

Подземная

0.54
27,53

1.27
26,69

Ml
26,10

3.68
25,66

5.38
25,29

7.42
24,99

2.66
28,45

4.27
27,92

6.27
27,48

8.68
27,12

11.51
26,81

14.76
26,54

18.44
26,30

22.55
26,08

кг; в знам

Общая

1.97
100,00

4.75
100,00

8.85
100,00

14.34
100,00

21.28
100,00

29.71
100,00

9.36
100,00

15.29
100,00

22.82
100,00

32.02
100,00

42.93
100,00

55.62
100,00

70.12
100,00

86.47
100,00

енателе —

Подземная/
надземная

0,380

0,364

0,353

0,345

0,339

0,333

0,398

0,387

0,379

0,372

0,366

0,361

0,357

0,353

процент.
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Окончание табл. 1

Вариант

Естественные
эерезняки

Ступени
толщины,

см

3

4

5

6

7

8

Фитомасса

Надземная

3.31
78,50

6.59
75,01

11.25
72,05

17.41
69,49

25.18
67,21

34.67
65,18

Подземная

0.91
21,50

2.20
24,99

4.36
27,95

7.65
30,51

12.28
32,79

18.52
34,82

Общая

4.22
100,00

8.79
100,00

15.62
100,00

25.06
100,00

37.47
100,00

100,00

Подземная/
надземная

0,274

0,333

0,388

0,439

0,488

0,534

деревьями на чистой золе и культурах в маломерных ступе-

нях толщины составляет 15 %, а в крупномерных — 24 %.

Сопоставление полученных данных в рамках вариантов

опыта позволило выявить видовые особенности формирования

фитомассы. Обнаруживается, что по общей фитомассе деревья

В. pubescens при прочих равных условиях значительно превосхо-

дят деревья В. pendula. Такое превосходство в основном опреде-

ляется более мощным развитием корневой системы В. pubescens

в рассматриваемых экотопах. В среднем подземная фитомасса

деревьев В. pubescens в 2 раза больше, чем деревьев В. pendula.

Это связано с экологическими особенностями В. pubescens,

поскольку, являясь мезофитом, она более требовательна

к режиму увлажнения в целях поддержания нормальной жиз-

недеятельности (Гроздов, 1952; Рахтеенко, 1963).

Учитывая ранее изложенное, интерес представляют данные

по соотношению подземной и надземной фитомассы деревь-

ев березы в разрезе отдельных видов и вариантов опыта.

Выявлено, что этот показатель у В. pendula выше в условиях

естественного насаждения, а. у В. pubescens — на зольном
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Изменение фитомассы деревьев Betula pubescens
в зависимости от их диаметра

Таблица 2

Вариант

Самозарастание
на чистой золе

Посадки
на насыпном
почвогрунте

Естественные
березняки

Ступени
толщины,

см

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

3

4

Фитомасса

Надземная

1.46
67,37

3.70
65,42

7.15
64,00

11.94
62,89

18.14
61,97

25.85
61,18

6.30
66,35

10.52
68,00

15.98
69,33

22.76
70,42

30.92
71,35

40.51
72,15

51.59
72,86

3.38
73,71

6.47
70,12

Подземная

0.71
32,63

1.95
34,58

4.02
36,00

7.04
37,11

11.14
38,03

16.40
38,82

3,2
33,65

4.95
32,00

7.07
30,67

9.56
29,58

12.42
28,65

15.64
27,85

19.22
27,14

1.21
26,29

2.76
29,88

Общая

2J6
100,00

5.65
100,00

11.18
100,00

18.98
100,00

29.28
100,00

42.25
100,00

9.50
100,00

15.46
100,00

23.05
100,00

32.32
100,00

43.33
100,00

56.15
100,00

70.81
100,00

4.59
100,00

9.23
100,00

Подземная/
надземная

0,484

0,529

0,562

0,590

0,614

0,635

0,507

0,470

0,442

0,420

0,402

0,386

0,373

0,357

0,426

Примечание. В числителе дроби — вес, кг; в знаменателе — процент.
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Окончание табл. 2

Естественные
березняки

Ступени

см

5

6

7

Фитомасса

Надземная

10.70
67,15

16,14
64,61

22.84
62,40

Подземная

5.23
32,85

8,84
35,39

13.77
37,60

Общая

15.93
100,00

24,98
100,00

36.61
100,00

Подземная/
надземная

0,489

0,548

0,603

субстрате. В каждом варианте деревья В. pubescens отлича-
ются от деревьев В. pendula большими значениями отношения
подземной фитомассы к надземной. Различия между видами
березы составляют: на чистой золе — от 0,104 до 0,302;
в культурдендроценозах — от 0,109 до 0,016; в естественных
березняках — от 0,083 до 0,115.

Таким образом, результаты проведенных исследований
свидетельствуют об успешном росте березы на территории
золоотвала и перспективном ее использовании в целях ре-
культивации. В онтогенезе проявляются видовые и эколого-
ценотические особенности формирования фитомассы. Эти
особенности должны учитываться при проектировании и
создании культур на золоотвалах.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ № 07-04-96108-р_урал_а
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техногенеза, стали не только типичными для современной

эпохи, но в ряде регионов заняли доминирующее положение

среди естественных ландшафтов. Разработка нефтяных

месторождений на территории Западной Сибири обусловли-

вает интенсивное техногенное воздействие на природные

комплексы и их изменение. Решение проблемы оптимизации

техногенных экосистем лежит в изучении компонентов, их

составляющих, в познании механизмов функционирования

экосистем и трансформации загрязняющих веществ, с тем

чтобы, используя эти особенности, суметь предотвратить

или снизить нежелательные последствия освоения месторож-

дений на природную среду.

Для снижения негативного воздействия буровых работ

и эксплуатации скважин наряду со строгим соблюдением

технологии добычи и транспортировки нефти, повышением

надежности оборудования важную роль играют организация

эффективного контроля и прогноз изменения экосистем во

времени и в пространстве. Многообразие суммарных эффек-

тов, связанных с разработкой месторождений в различных

по устойчивости экосистемах, обусловливает неадекват-

ность реакций на техногенное вторжение и предопределяет

целесообразность разработки прогноза поведения основных

загрязняющих веществ, среди которых определяющими

являются состав нефти, наличие и концентрация сопут-

ствующих солей, виды и токсичность применяемых реа-

гентов.

Комплексный мониторинг экосистем осуществлялся на

одном из месторождений Западной Сибири, расположенном

в болотном типе ландшафта в северо-таежной зоне в тече-

ние нескольких лет (с 1998 по 2000 г. ежегодно, затем в 2003,

2005 и 2006 гг.). Экспедиционные работы проводились при

участии специалистов разного профиля (названия институтов

перечислены под заголовком статьи) в июле, за исключением

2005 г., когда исследования были осуществлены в первой

половине сентября.
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Цель исследований — оценить состояние наземных и

водных экосистем в зоне влияния работ по бурению скважин

и добыче нефти. Полевые работы были начаты в окрестно-

стях буровых площадок, находящихся на разных техноло-

гических стадиях: 1 — отсыпки насыпных песчаных дорог

и оснований под кусты буровых площадок (стадия строи-

тельства); 2 — бурения нефтяных скважин; 3 — эксплуата-
ции скважин (стадия добычи нефти). Продолжительность на-

званных стадий различна. Стадии строительства подъезд-

ных дорог и отсыпки кустовой площадки, а также бурения

нефтяных скважин измеряются несколькими месяцами, а ста-

дия добычи нефти наиболее длительная, и в зависимости от

запасов нефти в недрах она может длиться до 30 лет. Поле-

вые исследования дополнялись лабораторным изучением и

химическим анализом отобранных проб. Изучались степень

и скорость естественного зарастания кустовых насыпных

песчаных площадок и амбаров, состояние почвенного и рас-

тительного покровов, почвенной микробиоты, энтомофауны,

наземных позвоночных и птиц, гидробионтов (фито- и зоо-

планктон, зообентос и ихтиофауна окрестных водоемов),

а также оценивался гидрологический режим территории.

В качестве биоиндикаторов использовались почвенные мик-

роорганизмы, растения, животные, гидробионты. Биологи-

ческому мониторингу наземных и водных экосистем пред-

шествовало изучение состава и свойств буровых шламов

(выбуренной породы, содержащей химические реагенты,

присадки, буровые растворы).

Основной задачей мониторинга в зоне ведения работ по

добыче и транспортировке нефти является слежение за со-

стоянием и изменением экосистем, прогноз развития возмож-

ных негативных процессов и предупреждение ситуаций,

опасных для компонентов природной среды. Результатив-

ность мониторинга определяется эффективностью его обрат-

ной связи — возможностью предотвращения нежелательных

процессов и ситуаций. Получаемые при проведении наблю-
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дений результаты следует учитывать при размещении про-

изводственных объектов: буровых площадок, дожимно-на-

сосных станций (ДНС), дорог, подъездов и т. п. и при факти-

ческом осуществлении строительных, буровых, добычных

работ, транспортировке углеводородного сырья. Ответная

реакция природной среды на техногенное воздействие опре-

деляется в основном тремя факторами: направленностью

и уровнем техногенного воздействия, его длительностью и

устойчивостью экосистем. От сочетания этих трех факто-

ров зависит степень изменения экосистем.

Начальная стадия освоения нефтяных месторождений

начинается со строительства насыпных промысловых дорог

и отсыпки кустовых площадок. Для этой цели используются

природно-техногенные грунты песчаного гранулометричес-

кого состава, доставляемые автотранспортом. Предвари-

тельным условием их применения является разработка сред-

ствами гидромеханизации (земснарядами) донных песчаных

отложений небольших озер (мочажин), намыв песка в насы-

пи конусовидной формы, выдержка их в течение 1—2 лет

для водоотдачи и последующее использование в строитель-

стве. Буровые площадки представляют собой насыпи пло-

щадью 3—8 га, возвышающиеся над естественным болот-

ным ландшафтом на 0,5—4,0 м. Минимальные высотные

отметки занимают песчаные участки, где на период бурения

размещаются строительные бытовки, максимальные отметки

характерны для обваловок, окружающих амбары, в кото-

рые складируются буровые шламы — отходы производства.

Верхняя часть обваловок, как правило, отсыпается смесью

песка и торфа.
На этом этапе работ основное воздействие связано с

исключением части природного болотного ландшафта из

продукционного процесса вследствие засыпки территории

привозными намывными песками, изменением гидрологичес-

кого режима территории на участках, прилегающих к доро-

гам и кустовым площадкам, происходит выдавливание воды
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и слабое подтопление. В последующем вследствие проявления

водной и ветровой эрозии площадь, занятая под дорогами

и площадками, несколько увеличивается. На этой стадии

освоения происходит механическое воздействие на почвен-

но-растительный покров и более активное разрастание вла-

голюбивой растительности, в частности сфагновых мхов,

которые, разрастаясь, как бы поглощают кустарнички
внутрь себя, их высота над поверхностью мхов становится

меньше. Кроме того, происходит незначительное загрязнение

атмосферы выхлопными газами работающих механизмов

и автотранспорта, имеет место определенное шумовое воз-

действие.

Следующей технологической операцией является завоз

оборудования, техники, монтаж установок для бурения

скважин. Все эти работы ведутся на насыпных площадках

(намывных грунтах), и основным видом негативного воздей-

ствия на этом этапе работ является достаточно сильный шум,

негативно влияющий на фауну: птиц и млекопитающих.

На стадии бурения скважин и подготовки их к эксплуа-

тации возможно формирование техногенных потоков. Появ-

ляются буровые растворы и вводимые химические реаген-

ты. Состав буровых растворов изменяется в зависимости от

геологических условий, технологии бурения. Как правило,

это полимер-глинистые суспензии с различными химически-

ми добавками. Основными причинами нарушений сложив-

шегося природного равновесия являются несовершенство

существующих технологических процессов, несоблюдение

технологических регламентов и природоохранных норм и

правил. В то же время следует признать, что формирование

техногенных потоков есть неизбежный процесс при техноге-

незе. Невозможно осваивать месторождение, оставляя при-

роду в неприкосновенности, но стремление к минимизации

ущерба должно стать правилом. Важными условиями, обес-

печивающими снижение ущерба природной среде при освое-

нии недр, являются опережающие инженерно-геологические
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и почвенно-ботанические исследования на местах предпола-

гаемого строительства промысловых объектов и линейных

сооружений, осуществление фонового мониторинга. Изучение

и прогнозирование возможных изменений природной среды

под влиянием техногенеза, обобщение опыта и анализ фак-

тов позволяют в определенных ситуациях предвидеть появ-

ление вторичных и последующих воздействий и снижать их

отрицательный эффект, избегать нежелательных процессов.

На стадии эксплуатации скважин (добычи нефти) процес-

сы стабилизируются, и, если не возникает аварийных ситу-

аций (порыв трубопроводов, отказ оборудования и т. п.),

уровень техногенного воздействия на природные экосисте-

мы постепенно снижается. Эта стадия наиболее длительная,

и в зависимости от запасов нефти в недрах она длится около

30 лет.
При осуществлении мониторинга фиксировались локаль-

ные изменения компонентов природной среды, обусловлен-

ные как природными (естественными), так и техногенными

факторами. Установлены характерные изменения экосистем

под воздействием различных техногенных нарушений: раз-

ливов нефти, минерализованных вод, технических масел,

буровых шламов, а также подтоплений из-за повышения

уровня грунтовых вод вследствие строительства насыпных

сооружений. Оценка степени изменения экосистем, находя-

щихся в зоне влияния буровых площадок, проводилась по

сравнению с природными ненарушенными экосистемами.

Кроме того, проведена сравнительная идентификация изме-

нений природной среды, в частности растительного покро-

ва, под влиянием техногенных воздействий, перечисленных

выше, и редкого природного явления — сильного урагана,

сопровождающегося выпадением града, который пролежал

на поверхности почвы 12 часов.

По результатам многолетнего мониторинга за состоянием

наземных и водных экосистем (гидрологического режима,

почв и почвенной микробиоты, растительности, птиц,
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млекопитающих, энтомофауны, планктона, бентоса и ихти-

офауны водоемов) выявлены наиболее информативные по-

казатели, характеризующие состояние биогеоценозов и те

важнейшие изменения, которые наблюдаются в болотных

экосистемах при освоении месторождений.

Оценка степени естественного зарастания буровых пло-
щадок. Проведенное обследование территорий кустовых

площадок позволило установить следующее. Лимитирую-

щими факторами для роста растений на песчаных отложе-

ниях площадок являются неблагоприятный гранулометри-

ческий состав, низкие запасы влаги, бедность питательными

веществами, низкая емкость катионного обмена. Намывные

пески, в отличие от природных (песчаные сухоройные карь-

еры), практически полностью лишены илисто-коллоидной

фракции, крайне важной и необходимой для развития началь-

ных процессов почвообразования и биологического освоения

песков. Процесс естественного зарастания таких участков

замедлен, и проективное покрытие, по данным проведенных

обследований, не превышает в целом 5—15 %. Относительно

активно процесс естественного зарастания происходит на

локальных участках, где мощность песчаных отложений

не превышает 50 см над поверхностью болота и капилляр-

ная влага доступна для поселяющихся растений. На таких

участках процесс самозарастания идет от естественных не-

нарушенных участков вегетативным или семенным путем.

Поселяются различные виды осок, пушиц, хвощи, зеленые

мхи и другие виды. Встречаются единично плодоносящие

экземпляры морошки, шикши, голубики. На обнаженных

песках незначительной мощности, расположенных вблизи

лесных участков, фиксируется самосев сосны 1—5-летнего

возраста до 10—12 экз. на 1 м2 и единичные куртинки кедра

(возобновление из шишек, 5—7 экз. кедра в одной локальной

точке). На наш взгляд, это обусловливается оптимальными

условиями для появления и роста растений в связи с близким

уровнем грунтовых вод. На повышенных участках песчаных
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отложений встречаются иван-чай, вейник наземный и неза-

меченный, щавель, мать-и-мачеха.

На дамбах (обваловках) вследствие повышенных отме-

ток рельефа к лимитирующим факторам дополнительно

относится сильное ветровое воздействие. Семена растений

сносятся ветром с повышенных участков. Торф, обладая

большой сорбционной способностью, характеризуется повы-

шенной влагоемкостью, а отдельные куски его с содержа-

щимися в них остатками болотных растений и семенами

являются очагами начального зарастания. Однако торф

после высыхания приобретает гидрофобные свойства, с тру-

дом опять увлажняется и практически становится инертным.

В растительном покрове на дамбах встречаются морошка,

иван-чай, хвощ, береза карликовая и извилистая, андромеда,

кассандра и другие виды.

Наиболее сложные условия для поселения растений со-

здаются в амбарах, где складируется выбуренная порода,

содержащая, кроме выбуренной глины, различные химичес-

кие реагенты, применяемые при бурении. Отложения амбаров

в процессе их складирования имеют полужидкую консис-

тенцию, щелочную реакцию среды (величина рН = 8,0—8,8),

в некоторых случаях содержат незначительное количество

нефти. Впоследствии при подсыхании амбарных отложений

субстрат разделяется на две фракции — жидкую (имеется

открытая водная поверхность) и полутвердую, обычно пред-

ставляющую собой плотные глинистые отложения с трещи-

нами на поверхности. Основными лимитирующими факто-

рами для поселения и роста растений в шламовых амбарах

являются повышенная минерализация и щелочная реакция

среды, значительно отличающаяся от участков естествен-

ных местообитаний, имеющих значения рН = 3,8—4,8. Даже

при высокой приспособляемости отдельных видов растений

к неблагоприятным условиям среды столь резкие перепады

в кислотности почвогрунтов для большинства растений яв-

ляются губительными. Кроме того, для попадания растений
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в амбары должны быть преодолены высотные отметки

обваловок, возвышающихся над поверхностью болот на

3—4 м.

Амбарные отложения разного возраста (возраст опреде-

ляется временем, прошедшим после окончания бурения и

складирования отходов) характеризуются несколько разно-

родными условиями. Увеличение времени, прошедшего после

складирования, благоприятно сказывается на постепенном

улучшении свойств отходов. Промывка субстрата талыми

и дождевыми водами, частичный снос песка с дамб в амба-

ры способствует улучшению почвенно-агрохимических по-

казателей. Если на только что заскладированных отходах и

отходах однолетнего возраста растительность отсутству-

ет, то на амбарных отложениях 3—5-летнего возраста мож-

но встретить свыше полутора десятков видов. В пределах

одного амбара встречаются грунты от избыточно влажных,

прилегающих к водной поверхности, до достаточно обсу-

шенных на повышенных участках амбарных отложений.

Поэтому поселяющаяся растительность по отношению

к условиям увлажнения относится к разным группам. На по-

вышенных обсыхающих участках амбаров поселяются вей-

ники, иван-чай, марь белая, зеленые мхи, ситник, различные

виды осок и пушиц, крестовник, бескильница расставленная

(индикатор слабого засоления), щавель топяной и другие

виды, на мелководных участках поселяются преимуще-

ственно осоки и пушицы; на участках, покрытых водой,

встречается рогоз, в большинстве случаев посаженный ис-

кусственно при рекультивации амбаров.

Песчаный овес (Elymus arenarius), высаженный нами в

экспериментальном порядке на одной из кустовых площа-

док осенью 1998 г., хорошо распространился по незаросшим

участкам. Наибольшее количество его фиксируется на ниж-

ней части внутренней обваловки, где происходит смешение

насыпного песка и амбарных глин. Семена песчаного овса

были собраны нами на берегу Белого моря в Мурманской
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области, где он естественно произрастает на слабозасолен-

ных песках. По-видимому, почвенные условия естественных

местообитаний этого вида близки к эдафическим свойствам

смеси амбарных глин и насыпного песка. Куртины песчано-

го овса, распространившегося по территории площадки,

были встречены нами на расстоянии 70 м и более от места

первоначальной посадки. Высота генеративных побегов

достигает 170 см, а длина колоса 20 см. Поселяющаяся рас-

тительность является фактором, обусловливающим привле-

чение на отбуренные площадки диких животных, в частно-

сти зайцев, которые были замечены на нескольких буровых

площадках.

Оценка состояния гидрологического режима территории.

Гидрологические исследования являются основой при про-

ведении мониторинга в ландшафтах с избыточным увлаж-

нением, в частности болотных. При этом оценку состояния

гидрологического режима территории необходимо прово-

дить на основе типологических карт болот и карт гидроди-

намических сеток линий стекания болотных вод. Составле-

ние этих карт проводится на основе детального полевого

гидрологического обследования болотных ландшафтов. Гид-

рологические карты должны дополняться данными по хими-

ческому составу болотных и грунтовых вод.

В результате гидрологических исследований выявлены

последствия техногенных воздействий (загрязнение и под-

топление) на отдельных небольших участках, непосред-

ственно примыкающих к буровым площадкам. Установле-

но, что наиболее существенное воздействие на болотные

экосистемы в зоне добычи нефти оказывают строительство

насыпных кустовых площадок, дорог и других линейных

сооружений и связанные с этим изменения в гидрологичес-

ком режиме.

Учитывая значительную обводненность территории, по-

ведение загрязняющих веществ в экосистеме может быть

различным. Следует опасаться значительных разливов
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нефти и токсичных поверхностно-активных веществ (ПАВ),

растворимых в воде. В силу большой обводненности здесь

высок риск попадания нефти и ПАВ в систему ручьев и

мелких речек, а по ним — и в более крупные рыбопродуктив-

ные водоемы. При относительно низком уровне грунтовых

вод торф, обладая большой сорбирующей способностью,

способен локализовать нефтезагрязнения. Что касается

поведения солевых растворов, то их концентрации будут

быстро и резко падать вследствие близкого уровня грунто-

вых вод и обилия водных источников. Уже на расстоянии

нескольких десятков метров от места разлива отрицатель-

ное воздействие загрязняющих веществ снижалось до мини-

мума, а химические показатели грунтовых вод не отлича-

лись от фоновых значений.

Оценка состояния растительного покрова. Состояние

растительного покрова отслеживалось в период проведения

исследований на геоботанических профилях, заложенных

возле буровых площадок.

В исследуемом районе болота представлены двумя типа-

ми: зональными олиготрофными грядово-мочажинными

болотами и небольшими по площади грядово-топяными ме-

зотрофными болотами. В силу своей специфики эти болота

отличаются высокой степенью устойчивости к внешним

воздействиям. Проведенные мониторинговые исследования

показали, что не происходит существенных изменений в

составе растительности болот, расположенных вокруг кус-

тов скважин. В целом состояние растительного покрова на

обследованных участках было вполне удовлетворительное,

хотя локальные негативные воздействия химических жидко-

стей на растительность были отмечены около некоторых

буровых площадок. Вблизи всех буровых площадок наблю-

далось плодоношение ягодных кустарничков, хорошее со-

стояние годичных приростов большинства хвойных растений

и их обильное плодоношение (массовое развитие и созревание

шишек), значительное количество всходов хвойных.
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Существенные нарушения растительного покрова на-

блюдались в следующих случаях: при аварийном разливе

минерализованных вод, в результате повреждения энтомо-

вредителями (гусеницами) и после воздействия редкого при-

родного явления — сильного урагана, сопровождающегося

выпадением града, который пролежал на поверхности по-

чвы 12 часов летом 2000 г. Необходимо отметить, что наи-

большей масштабностью характеризовались повреждения

растительности именно вследствие урагана, растительный

покров оказался поврежден на сотнях гектаров. Основные

повреждения травянисто-кустарничковой растительности

проявились в побурении листьев, приобретении характерной

«осенней» окраски, появлении рытвинок от града на кочках.

Листва берез была уничтожена на 80—90 %, были зафикси-

рованы оборванные побеги хвойных деревьев, кора с навет-

ренной стороны была повреждена, имелись ветровалы круп-

ных кедров. В целом в результате урагана лиственные поро-

ды пострадали в большей степени, чем хвойные, в отличие

от техногенных загрязнений, от которых в первую очередь

страдают хвойные. Однако восстановление лиственных по-

род, несмотря на большую степень поражения, произошло

быстрее. В 2006 г. лиственные породы восстановились прак-

тически полностью, а у хвойных до сих пор фиксируются

однобокие флагообразные кроны.

При безаварийной работе не выявлено отрицательного

влияния на растительность отходов бурения, хранящихся

в амбарах. Однако на отдельных локальных и сравнительно

небольших по площади участках наблюдались негативные

изменения в состоянии растительности вследствие техноген-

ных загрязнений. На этих загрязненных участках происходит

усыхание древесных растений, изменение окраски (пожелте-

ние и побурение) хвои, опадение или изменение окраски (по-

бурение и порыжение) листьев вечнозеленых и листопадных

кустарничков, изменение окраски молодых побегов (сизые

побеги у голубики). Наиболее чувствительным к внешним
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воздействиям оказался сфагновый покров. В результате

техногенного воздействия наблюдалось изменение окраски

у сфагнового ковра (белесоватость, пожелтение или поры-

жение), почернение верхушечных головок и побурение побе-

гов у мхов. Было отмечено разрастание видов, обладающих

большой способностью к вегетативному размножению (не-

которые виды пушицы и осок). При этом растительность

продолжает оставаться болотной, только приобретает иной,

эвтрофный, характер и сокращается число видов. На по-

страдавших участках болота не было отмечено инородной

рудеральной растительности, свидетельствующей о разру-

шении болотной экосистемы.

В связи с этим нам бы хотелось отметить тот факт, что

в болотных экосистемах, характеризующихся олиготроф-

ными местообитаниями и весьма низкими значениями соле-

вого состава поверхностных и грунтовых вод, умеренное

изменение величины рН и незначительное повышение коли-

чества солей может оказывать эффект подкормки и нейтра-

лизации повышенной кислотности среды. Олиготрофные

местообитания могут поменяться на мезотрофные. Иными

словами, на отдельных ограниченных по площади участках

воздействие техногенных потоков щелочного характера

и умеренного засоления может оказывать некоторый поло-

жительный эффект на болотные сильно обводненные экоси-

стемы. В болотных экосистемах с близким уровнем грунто-

вых вод следует опасаться прежде всего разливов и попада-

ния в природную среду нефти, масел, ПАВ.

Оценка состояния почв и почвенного покрова. В почвен-

ном покрове исследованной территории преобладают тор-

фяные олиготрофные почвы (торфяно-болотные верховые)

разной мощности. С целью оценки состояния почв и почвен-

ного покрова и уточнения реакции растений на тот или иной

вид загрязнения фиксируемые изменения в состоянии расти-

тельности необходимо дополнять отбором и химическим

анализом почвенных проб. Использование при обследовании
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полевых портативных приборов для измерения рН и элект-

ропроводности почвенных растворов позволило выявить

зону загрязнения и сократить количество отбираемых проб.

Было установлено, что изменения почвенного покрова обус-

ловливаются в основном сносом песка с кустовых площа-

док вследствие ветровой и водной эрозии. Эти изменения

фиксируются в виде присыпок песка различной мощности,

закономерно уменьшающихся при удалении от площадок.

Других нарушений в морфологическом строении почв вок-

руг кустовых площадок не выявлено.

Оценка состояния почвенных микробоценозов. Почвы

исследуемого района характеризуются пониженной числен-

ностью микроорганизмов (группа актиномицетов полнос-

тью отсутствует) и сравнительно низкой активностью про-

текания микробиологических процессов, что в принципе

характерно для избыточно увлажненных торфяно-болотных

почв северо-таежной зоны. В качестве наиболее заметных

изменений в составе почвенных микробоценозов можно

отметить снижение численности сапрофитных бактерий и

увеличение содержания бацилл в почвах, непосредственно

прилегающих к буровым площадкам.

Оценка состояния гидробионтов. Систематические наблю-

дения за состоянием водных экосистем (обследовалось состо-

яние 7 озер вокруг буровых площадок) выявили следующее.

Фитопланктон. Изучение биоты семи озер не обнаружило

отрицательного воздействия стоков с кустовых площадок

на развитие фитопланктона — ни в одном из озер не было

отмечено снижения численности и биомассы фитопланктона

в зависимости от степени удаления от кустовых площадок.

Также не было выявлено каких-либо закономерных различий

в динамике количественных показателей фитопланктона

озер за весь период наблюдений.

Зоопланктон. Видовой состав зоопланктона в целом по

озерам практически не менялся. Была отмечена смена доми-

нантов по годам (увеличение доли ракообразных в общем
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обилии зоопланктона за счет утраты значения отдельных

видов коловраток), что связано с естественными причинами.

Численность зоопланктона по озерам значительно колебалась

(от минимальной — 4,72 тыс. экз./м3 до максимальной —

252 тыс. экз./м3), однако, по нашему мнению, это связано

с естественными причинами. Биомасса зоопланктона также

значительно различалась по озерам — от 0,024 г/м3 до 4,08 г/м3.

Не было выявлено четко выраженного влияния эксплуата-

ции кустовых площадок на зоопланктон.

Зообеитос. Видовой состав зообентоса среднеобильный,

преобладают хирономиды и мелкие моллюски. Всего было

обнаружено 47 видов и форм донных организмов: личинки

хирономид, моллюски, олигохеты, пиявки, гелеиды, ручей-

ники, клопы, жуки, поденки, вислокрылки. В целом состав и

обилие донных организмов в обследованных озерах и их

динамика в период исследования не показали выраженного

негативного воздействия продуктов бурения и способов

проведения работ. Количественные показатели зообентоса

в большинстве озер за годы мониторинговых исследований

практически не изменились.

Ихтиофауна. Ихтиофауна была отмечена в трех боль-

ших по площади проточных озерах. Отсутствие рыбы в ос-

тальных озерах объясняется естественными причинами:

сезонными миграциями рыбы, изоляцией водоемов, особен-

ностями гидрологического и гидрохимического режима зим-

него периода (например, промерзаемостью водоема до дна).

Видовой состав ихтиофауны беден, но достаточно обилен

для региона. За время проведения исследований была отме-

чена естественная флуктуация численности рыбы в иссле-

дованных водоемах, в частности плотвы и язя. Структура

популяций окуня, ерша и щуки не претерпела существенных

изменений. В целом хороший темп роста карповых рыб и

относительная стабильность в структуре популяций окуне-

вых рыб и щуки указывают на отсутствие в настоящее

время негативного влияния продуктов бурения.
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Оценка состояния наземных позвоночных и птиц. Фа-

уна исследуемых экосистем типична для северо-таежных

болотных ландшафтов Западной Сибири. Проведенные

исследования позволили сделать вывод о том, что основ-

ным фактором, влияющим на наземных позвоночных и

птиц около буровых площадок, является шумовое воз-

действие. Не выявлено влияния техногенных факторов

на структуру сообществ наземных позвоночных живот-

ных и репродуктивные показатели обнаруженных видов.

Не обнаружено отклонений от нормального развития на

опытных и контрольных участках. По-видимому, в на-

стоящее время на обследованных участках территории и

акватории исследуемого месторождения не существует

реальной опасности исчезновения каких-либо северо-та-

ежных видов в результате проводимой хозяйственной

деятельности.

Результаты проведенных мониторинговых наблюде-

ний свидетельствуют о том, что в целом состояние эко-

систем вокруг кустовых площадок в настоящее время

является удовлетворительным. Существенных различий

в состоянии экосистем как в непосредственной близости

от буровых площадок, так и на контрольных участках

при осуществлении буровых работ и добыче нефти за

период исследований не выявлено. Зафиксированы ло-

кальные изменения компонентов природной среды, обус-

ловленные как природными (естественными), так и тех-

ногенными факторами, которые в большинстве случаев

носят обратимый характер.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

НА НЕРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

А. К. Касимов

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Россия

В таежной зоне открытая (карьерная) разработка место-
рождений полезных ископаемых, в том числе нерудных,

при добыче сырья строительных материалов влечет за со-

бой в условиях залесенных территорий полное уничтожение
растительного покрова (леса), нарушение генетического
сложения почв и материнских пород. При этом происходит

перепрофилирование дневной поверхности в контуре земель-

ного отвода с изменением топографии участков, наблюда-

ется трансформирование естественно сложившегося релье-

фа в новообразованный, техногенный.
Последствиями техногенеза на площадях нарушенных

лесных земель является формирование бесплодных полиго-

нов отвальных почвогрунтов, бросовых пустошей, малопро-
дуктивных угодий с крайне низким плодородием в условиях

повышенной опесчаненности и каменистости, обедненности

органическим веществом и почвенными микроорганизмами.
На поверхности в карьерах остаются осадочные материн-

ские породы, наблюдается исключительная мозаичность рас-

тительных условий — эдафотопа и по существу заново про-

исходит процесс почвообразования. Оптимизация техноген-

ного ландшафта, возврат нарушенных земель во вторичный

хозяйственный оборот возможны лишь при целенаправлен-
ной реабилитации подобного рода открытых разработок

системой рекультивационных мер технического и биологи-

ческого характера.

В структуре минерально-сырьевых ресурсов Удмуртской

Республики, на территории которой проводились исследования,

© Касимов А. К., 2007
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нерудные месторождения твердых полезных ископаемых
широко представлены группой общераспространенных. В их
числе глинистые породы, пески, песчано-гравийные смеси
(ПГС), известняки и др. По промышленным объемам подав-
ляющее большинство месторождений нерудного сырья от-
носится к мелким с запасами до 1—2 млн м3. Однако имеют-
ся отдельные средние и крупные залежи ПГС, в числе кото-
рых эксплуатируемое с середины 70-х гг. XX в. месторожде-
ние «Волковское» в долине Камы.

До передачи в горную разработку площадь была покрыта
смешанным лесом естественного происхождения. Преобла-
дали сосняки, реже — березняки с незначительным участием
ели, осины. По производительности древостой характери-
зовались преимущественно 2—3-м, редко — 4-м, единично
1-м и 5-м классами бонитета, полнотами от 0,3—0,5 до
0,8—0,9, запасом от 60—120 до 240—360 м3/га; насаждения
III—VI классов возраста, с единичными участками I и VIII
классов.

Широкий спектр бывших лесорастительных условий —
типов леса от сосняков брусничных до осоково-сфагновых
и ельников от кисличных до широкотравных — в результате
вскрышных работ, добычи ПГС, последующей технической
планировки днищ карьеров и в отсутствие землевания ока-
зался предельно сужен до самых беднейших лишайниковых
(см. таблицу).

На бортовых отвалах и в карьерах отработанных учас-
тков в 1982—1989 гг. были заложены способом лесной ре-
культивации культуры хвойных — сосны, ели, лиственни-
цы. Посадка сеянцев производилась без обработки почвы,
вручную под лопату и под меч Колесова в двух вариантах:
без землевания (контроль) и с землеванием посадочных мест
слоем торфа (5—25 см). Создавались чистые рядовые куль-
туры сосны и ели, а также смешением сосны с елью, сосны
с лиственницей, сосны с тополем черным; густота посадки
от 3,9 до 6,0 тыс. шт./га.
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Проведенными единовременными исследованиями опыт-
ных посадок в 1997 и 2004 гг. было установлено, что доля
культур хорошего качества (с нарастающим текущим при-
ростом, густым охвоением, развитой кроной) составляет от
общей площади насаждений 37,3 %, удовлетворительно оце-
ниваемых — 56,3 %, в числе которых ослабленных сосно-
вым подкорным клопом — 10,2 %, погибших — 6,4 %.

Созданные в обедненных по почвенному плодородию
условиях выработанных песчано-гравийных карьеров лес-
ные культуры нуждаются в интенсивной подкормке удобре-
ниями, эффективной борьбе с энтомовредителями и защите
от болезней, своевременных лесоводственных уходах; необ-
ходима повышенная начальная густота (до 6 тыс. шт./га)
посадок, более значительная (до 0,5 м) мощность плодород-
ного (потенциально плодородного) слоя почвы при землева-
нии. В целом карьерные насаждения имеют выраженное от-
ставание в развитии и наращивании фитомассы в сравнении
с традиционными культурами на вырубках.

ЛЕСНАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ВЫРАБОТАННЫХ

ТОРФЯНИКОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

А. К. Касимов1, Т. О. Моличева7

'Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Россия
2ФГУ «Увинский лесхоз», пос. Ува, Удмуртская Республика, Россия

Возврат нарушенных лесных земель во вторичный хозяй-
ственный оборот лесоводственными (лесокультурными)
методами — наиболее эффективный путь восстановления
ландшафтного баланса на посттехногенных территориях
лесфонда Удмуртской Республики (УР). В Удмуртии горно-
промышленными работами нарушаются значительные лес-
ные площади, в том числе и при разработке торфяников,
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которые имеют место во многих районах. Образующиеся

при этом полигоны характеризуются полным или частич-

ным отсутствием растительности, нарушением почвенного

покрова, перепрофилированием рельефа, абсолютным изме-

нением топографии местности. В итоге снижаются продук-

тивность лесных земель, потенциальная отдача лесфонда

в общей экономике республики. Преодоление негативной
перспективы уменьшения покрытых лесом площадей воз-

можно путем искусственного или естественного лесовосста-

новления, широкого применения системы методов рекульти-

вации на нарушенных землях.

Лесная рекультивация выработанных торфяников обыч-

но проводится в два взаимосвязанных и последовательных

этапа: технический и биологический. Первый осуществля-

ется торфопредприятиями, которые приводят эксплуатиру-

емые ими площади в состояние, пригодное для искусствен-

ного лесовосстановления на последующем, втором этапе.

Создание лесных культур в этом случае способствует как

оптимизации техногенного ландшафта, так и получению

в перспективе древесины, а также недревесной продукции

леса.
В данной статье приводятся результаты обследования

бывших площадей торфоразработок с оценкой их лесопри-

годности и способности к возобновлению лесной раститель-

ности (леса) в условиях нарушенности естественного поч-

венного покрова. Исследовались агрохимические показатели

почвогрунтов, а также последствия их трансформации под

действием торфодобычи; дана оценка роста и развития

посадок ели на этих территориях. Кроме характеристики

состояния лесных культур ели, выявлена роль естественного

лесовозобновления самосевом от стен леса на прилегающих

к торфяным полям участках.

Следует отметить, что многие вопросы, связанные с ре-

культивацией земель, достаточно широко рассматриваются

в специальной литературе. Отдельные работы посвящены

329



изучению особенностей проведения лесной рекультивации

вообще и, в частности, внедрению ее на выработанных тор-

фяниках (Баранник, 1988; Биологическая рекультивация...,

1996; Освоение..., 1985; Рекультивация земель..., 1987). Как

свидетельствуют исследования, проведенные в Прибалтике

и Белоруссии, наиболее рациональным направлением в ис-

пользовании выработанных торфяников является луговод-
ство. Оно способствует предупреждению быстрой минера-

лизации торфа, сдерживает развитие эрозионных процессов,

обеспечивает высокую продуктивность потенциальных

лугов (Соколов, 1985). Вместе с тем, если по экономическим

соображениям сельскохозяйственное направление нецеле-

сообразно, производится облесение земель для увеличения

площадей лесного фонда, оздоровления окружающей сре-

ды, защиты земель от эрозии (ГОСТ 17.5.3.04-83, 1984). Лес-

ная рекультивация наиболее эффективна в таежной зоне,

т. е. тогда, когда в наибольшей мере совпадает с конкрет-

ными природными и лесорастительным условиями. Кроме

того, это наиболее экономичный вид восстановления нару-

шенных земель.

Как показывают наблюдения за естественным возобнов-

лением травяной, древесной и кустарниковой растительно-

сти на выработанных площадях торфяных месторождений,

процесс формирования фитоценозов на таких землях зави-

сит от особенностей экологических факторов, а продуктив-

ность растительных сообществ колеблется в значительных

пределах. В то же время целенаправленное вмешательство

в естественный ход преобразования ландшафта путем про-

ведения рекультивационных работ позволяет повысить эф-

фективность восстановительных процессов, причем в наи-

более желаемом направлении.

Известно, что лесные экосистемы, как наиболее сложные

и многокомпонентные, трудно поддаются формированию.

Невозможно повторить естественные их аналоги, однако

вполне реально воздействовать на общее направление
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экогенеза. Преобразования, вызванные растительностью,
обусловлены, как правило, биологическими особенностями
видов эдификаторов, поэтому задача сводится к правильно-
му их подбору. Применительно к лесной рекультивации, это
виды, способные расти на специфических субтратах техно-
генных земель, а в нашем конкретном случае —• на почво-
грунте отработанных торфяников.

В УР разведано около 700 месторождений торфа общей
площадью 61 тыс. га и запасом более 230 млн т. При этом
выделены четыре основные торфяно-болотные зоны.

Зона 1 находится на северо-западе Удмуртии. Месторож-
дения торфа расположены главным образом в поймах
р. Чепца и ее притоков. В этой зоне выделено 254 торфяных
месторождения с общим запасом 84 млн т, или 37 % всех
торфяников республики. Наиболее крупные из них Дзякино,
Сосновый бор, Лекшур-Никольское, Юберки.

Зона 2 — торфяные месторождения в бассейне р. Киль-
мезь. Охватывает районы Вавожский, Селтинский, Сюмсин-
ский, Увинский. В зоне имеется 143 месторождения с разве-
данными запасами торфа около 62 млн т (27 %). Из них
разрабатываемые торфяники: Нюрдон-Котья, Орловское,
Чибьяншур, а отработанные и рекультивированные: Инга,
Вишур, Рябовское, Тюлькино-Пушкари.

Зона 3 выделена в Прикамской низменности УР. Имеется
130 месторождений с запасами торфа 24 млн т (11 %). Наи-
более крупные из них Кемульское и Дулесовское.

Зона 4 — равнинный юго-запад УР, где выделено 92 мес-
торождения с запасами торфа 35 млн т (15 %). Главные из них:
Старые Ятчи, Гущино, Чивашинское, Карамбай-Пычасское.

Первые торфоразработки в Удмуртии были начаты
в 20-х гг. прошлого столетия. В довоенный период все опе-
рации по добыче и транспортировке торфа выполнялись
вручную и лишь в начале 60-х гг. — фрезерным способом.
В последние годы уровень добычи торфа в республике отли-
чается значительными колебаниями и нестабильностью.
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До 80—90-х гг. XX в. основная доля добываемого торфа
использовалась в сельхозпредприятиях республики. Однако
ввиду распада агрокомплекса, отсутствия средств у сельских
потребителей и низкой покупательной способности хозяйств
уровень добычи торфа значительно снизился. В настоящее
время торфоразработки осуществляются в 10 районах рес-
публики, в том числе Увинском, где нами были проведены
исследования на пробных площадях, заложенных на рекуль-
тивированных полигонах торфодобычи. Говоря о дальней-
шей судьбе таких территорий бывшего лесфонда, следует
заметить, что варианты возможного использования вырабо-
танных торфяников и выбор их (вариантов) зависят прежде
всего от таких факторов, как местоположение участков
(болото верховое, переходное или низинное), технология
добычи торфа (фрезерная, гидравлическая или машинофор-
мовочная), гидрорежим торфяных полей, характер и степень
нарушенности почвенного покрова, давность (возраст) вы-
работки, задерненность и т. д.

Нами обследовались техногенные участки в условиях
низинных болот, которые после добычи торфа и осушения
площади были переданы в лесокультурный фонд. Добыча
торфа здесь велась фрезерным способом, давность выработ-
ки более 20 лет. Согласно технологии работ каждое поле
представляло собой полигон прямоугольной формы с вы-
бранной в результате послойного фрезерования торфяной
залежи поверхностью. Участки, заключенные между вало-
выми каналами, располагаются через 400—500 м. Фрезер-
ное поле низинного типа торфяной залежи внутри рассечено
регулирующей сетью каналов на прямоугольные участки
(карты) шириной 20—40 м. Картовые каналы выведены
в валовые, которые в свою очередь — в нагорные, а нагор-
ные — в водоприемник (реку).

По завершении торфодобычи на отработанных полях
происходило естественное залужение — зарастание травой,
задернение. К моменту обследования осушительная сеть
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находилась в неудовлетворительном состоянии и практи-
чески не работала. Каналы заплыли, в некоторых местах
разрушены или завалены, бровки и откосы заросли кустар-
никовой растительностью. Это затрудняет сброс воды с осу-
шительной сети, поэтому в период таяния снега и поднятия
уровня грунтовых вод поверхность фрезерного поля времен-
но затапливается.

На пробных площадях обследовались культуры ели
сибирской, созданные густотой 3,3 тыс. шт./га, по схеме
0,5 х 6,0 м. Обработка почвы проведена плугом ПЛ-1, посад-
ка саженцами 3 лет вручную (под меч Колесова) с последую-
щими ежегодными агротехническими уходами за культурами
путем их скашивания от сорной растительности. Проведен-
ная инвентаризация в первый, третий и четвертый годы,
соответственно, показала приживаемость и сохранность
посадок 95; 88 и 87 %. Был отмечен неравномерной по уча-
стку отпад (гибель) культур, что потребовало их дополне-
ния на третий и четвертый годы после создания. К моменту
последнего перечета насаждения достигли восьмилетнего
биологического возраста.

Пробные площади (ПП) по 0,2 га закладывались на 4
участках культур, обследуемых по морфологическим при-
знакам растений и почвенным условиям техногенных терри-
торий. Для контроля была подобрана по смежеству в числе
четырех одна ПП без наличия торфа, который в прошлом
был удален на глубину до минерального слоя.

ПП 1 заложена в культурах с хорошей сохранностью на
участке с остаточным торфяным слоем 50—70 см. Расти-
тельность на выработанном участке представлена пушице-
выми и ситниковыми группировками при общем доминиру-
ющем положении злаков. Среди злаковых наиболее распро-
странены вейниково-щучковые и вейниково-полевицевые
сочетания ценозов. Древесно-кустарниковая раститель-
ность развивается на микроповышениях и вдоль береговой
линии осушителей.
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ПП 2 и 3 занимают по состоянию лесных культур проме-
жуточное между первой и контрольной ПП положение. На
ПП 2 растительный покров представлен преимущественно
злаками и разнотравьем. На ПП 3 в растительных ассоци-
ациях участвуют в основном мятлик, полынь, крапива, по-
левица.

Контрольная ПП 4 находится по рельефу ниже основной
площади опытных участков. Растительность в основном
немногочисленна, злаково-разнотравные группировки:
мятликовая, полевицевая, овсяницевая.

Процесс почвообразования на выработанных торфяни-
ках зависит от степени их осушения, возраста выработки,
физико-химических свойств остаточного слоя торфа и под-
стилающих грунтов, структуры самого торфа. В связи с этим
и морфологические признаки почвогрунтов каждого от-
дельно взятого выработанного торфяника будут различными.
В условиях изученных пробных площадей к моменту наших
исследований едва наметились и еще слабо выражены гене-
тические почвенные горизонты.

Изменения после работ, связанных с добычей торфа и
осушением территории, произошли существенные, и прежде
всего в гидрологическом режиме и почвообразовательном
процессе. Различные направления получило и естественное
восстановление почвенного покрова на разных участках под
воздействием факторов природно-климатических, техноген-
ных, под влиянием растительности и микроорганизмов. Так,
почвообразовательный процесс на ПП 1 продолжался по бо-
лотному типу, на ПП 2 происходил по типу серой лесной поч-
вы, на ПП 3 — по дерново-глеевому, а на контроле (ПП 4) —
по подзолистому.

Разрез 1 (ПП 1). Ат(0... 15 см) — торфяная масса не про-
давливается между пальцами. Поверхность сжатого торфа
шероховатая от остатков растений, которые хорошо раз-
личимы. Торф неразложившийся, степень разложения менее
15 %.
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Апт (15... 70 см) — масса торфа продавливается между
пальцами, пачкая руку. В торфе заметны лишь некоторые
растительные остатки, имеются вкрапления светло-бурого
с полосками белесого цвета. Торф сильно разложившийся,
со степенью разложения до 45—55 %.

В (70... 85 см) — горизонт сизоватого цвета с полоска-
ми черного цвета, плотный, призматической структуры,
оглеен.

Разрез 2 (ПП 2). А, (0... 11 см) — дерновый горизонт
темного цвета с белесой присыпкой, пронизан корнями рас-
тений.

А2 (11... 51 см) — горизонт светло-коричневого цвета
с черными вкраплениями, с полосками оранжевого цвета,
встречаются корни.

В (51... 80 см) — горизонт темно-серого цвета с вкрапле-
ниями черного, охристого цвета (признак глееватости), чер-
ные полоски, границы ярко выражены.

С (80... 115 см) — горизонт темно-коричневого цвета
с вкраплениями бурого цвета с черными полосками.

Разрез 3 (ПП 3). А0 (0... 10 см) — дернина черного цвета
с белесой присыпкой, с бурыми и черными вкраплениями,
пронизан корнями.

AJ (10... 27 см) — гумусовый горизонт бурого цвета
с ржавыми (признак глееватости) и черными вкраплениями,
с черными прослойками, белесая присыпка, корни.

А2 (27... 50 см) — подзолистый горизонт белесого цвета
с бурыми подтеками, с черными глазками, глазки твердые
(соединения Fe и Мп, сцементированные кремнеземом, —
свидетельство периодического переувлажнения).

В (50... 68 см) — горизонт светло-коричневого цвета
с черными вкраплениями.

С (68... 120 см) — горизонт бурого цвета.
Разрез 4 (ПП 4 — контроль). А, (0... 5 см) — слаборазви-

тый гумусовый горизонт светло-серого цвета, граница
нечеткая.
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А2 (5... 20 см) — подзолистый горизонт белесого цвета,

бесструктурный, мучнистой консистенции, встречаются

конкреции темно-коричневого и черного цветов.

В, (20... 30 см) — горизонт коричнево-бурого цвета

с вкраплениями темно-серого, бурого и черного цветов, оре-

хово-комковатой структуры: на гранях видны следы опод-

золенности.
В2 (30... 66 см) — горизонт бурого цвета с вкраплениями

и прослойками темно-коричневого и черного цветов, круп-

но-комковатый, с меньшим количеством белесой кремне-

земистой присыпки.

С (66... 90 см) — горизонт темно-серого цвета со светлыми

прослойками, с черными твердыми вкраплениями (соединения

Fe и Мп, сцементированные кремнеземом,— свидетельство

периодического переувлажнения).

О краткой характеристике этих почв, их составе и свой-
ствах, процессах почвообразования можно судить по дан-

ным табл. 1.

Болотные низинные торфяные почвы (ПП 1) развиваются

на понижениях рельефа (при наличии таковых) на водоразде-

лах, речных террасах, склонах долин в условиях избыточного

увлажнения. Торфяно-глеевые, как правило, распростране-
ны под требовательной к элементам питания травянистой,

древесной и кустарниковой растительностью, в условиях

депрессий на водоразделах и террасах рек, по окраинам

низинных болот.

Торф болотных почв богат азотом, однако он содержится

в трудномобилизуемых формах. Реакция раствора средне-

кислая (рН = 4,65—4,87), содержание Р и К невысокое и
даже низкое, слабо изменяется по профилю гидролитическая

кислотность (от 6,50 до 6,53 мг-экв/100 г). В то же время эти

почвы характеризуются повышенной и очень высокой сум-

мой обменных оснований.

Дерпово-глеевые почвы (ПП 2) развиваются под хвойны-

ми, лиственными, а также смешанными по составу лесами

336



яоаsнлч

2.
IXо

1

Iс

о вeL-e-с п.
« 8

& S
§1
I ё

яXос

01
у
г

т
е

ISsX

s §8

s ?

voо

о 8

с.

и И "

111

IIIо

СО О <— ' О ^н -̂ - Ю
Ю 00 <N ^~

3
-

S D o o o o о о о о о°̂  -̂  <Э vq <N Ю \0 сО t̂ <S
JQ ̂  */*Г *о^ г*^ *гГ (тГ ̂  сГ г^

- чо" r -- -̂ ~ со — cs ts" — см"S CM' ~ - гп cs"

8 Ё
& - О О О С М — ONs2.cn

v o o o v o o o v o o o s

О\ \О Г-; СЛ
4СГ ч̂" fvf о"

'5
соо

<— i о" о ^ о ^̂  ^̂  -̂  ̂



с наличием травяного и травяно-мохового напочвенного по-

крова. Обычны они на слабодренированных равнинах под

луговой растительностью, в понижениях рельефа на карбо-

натных породах, чаще суглинистых или глинистых при

избыточном увлажнении. Вследствие переувлажненности

эти почвы имеют неблагоприятный воздушный режим. Вместе

с тем, обладая высоким плодородием, они нуждаются в ре-

гулировании водного режима.

Дерново-поверхностно-глееватая оподзоленная почва в

верхней части профиля характеризуется высоким содержа-

нием гумуса (6,9 %), вниз по профилю количество гумуса

снижается вплоть до горизонта А2 (1,6 %). В горизонте В его

содержание увеличивается до 2,7 %, а затем снова снижается

до 0,9 % (горизонт С). Почвы бедны К, имеют среднюю обес-

печенность Р. Почвенный раствор (рН = 4,55—4,94) свидетель-

ствует об оподзоленности этих почв; в целом повышенная и

сумма обменных оснований (от 8,00 до 20,64 мг-экв/100 г).

Гидролитическая кислотность характеризуется скачкооб-

разными перепадами по профилю.

Серые лесные глеевые почвы (ПП 3) встречаются на уча-

стках с повышенным увлажнением (в западинах, на шлей-

фах склонов, на слабодренированных плоских водоразде-

лах), под переувлажненными лесами или влажными вторич-

ными лугами. Строение их профиля аналогично профилю

серых лесных почв, отличается лишь наличием охристых и

сизоватых пятен марганцево-железистых конкреций — яв-

ных признаков избыточного увлажнения.

Верхний горизонт этих почв характеризуется повышен-

ной гумусированностью (5,9 %), в то время как нижние имеют

незначительные показатели (от 0,8 до 1,4 %). Мало К, Р —

содержание нарастает от 1,0 (А,) до 6,9 мг/100 г (С); постепен-

но увеличивается гидролитическая кислотность от 6,5 (А0)

до 7,55 мг-экв/100 г (С), сумма обменных оснований значи-

тельна лишь в А0 (15,93 мг-экв/100 г); реакция от среднекис-

лой до слабокислой вниз по профилю.
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Подзолистая почва (ПП 4) содержит мало гумуса (от 0,9
до 1,9 %), причем его содержание увеличивается вниз по
профилю. Это явное свидетельство процесса вымывания
гумуса с нисходящим током в нижележащие горизонты.
Мощность почв не более 0,9 м, ниже — грунтовые воды.
Реакция почвенного раствора от средне- до сильнокислой
(рН = 4,05—4,73). Почвы бедны элементами питания, осо-
бенно К. Содержание Р в легкодоступных формах выявлено
от низкого до повышенного (от 3,7 до 13,1 мг/100 г). Сумма
обменных оснований характеризуется как очень низкая,
гидролитическая кислотность изменяется от 6,75 до
7,05 мг-экв/100 г.

Таким образом, выработанные торфяники характери-
зуются значительной мозаичностыо почв по химическим
и физическим свойствам. В целом можно констатировать
достаточное плодородие верхних слоев почвы в условиях
всех трех пробных площадей по сравнению с контрольной.
Отмеченные различия по-разному отразились на состоянии
лесных культур ели на этих участках (табл. 2).

Анализируя данные табл. 2, можно отметить, что по ко-
личеству живых растений в среднем по пробным площадям
состояние лесных культур на опытных участках в сравне-
нии с контролем удовлетворительное. Наиболее высокая
сохранность (86,2 %) наблюдалась на первой пробной пло-
щади — это на 6,2 % больше контроля, где сохранность
составляет 80 %. Этому способствовали относительно бла-
гоприятные почвенные условия. На других пробных площа-
дях, в сравнении с контролем, наблюдалось превышение
сохранности живых и ослабленных вместе на 4,0 и 2,5 %
соответственно на третьей и второй пробах. Первая проба,
где остаточный слой торфа достигал в среднем 50—70 см,
по проценту погибших растений находится на последнем
месте. Вторая по этому показателю более приближена
к первой пробной площади, а третья — к контрольной.
Процент ослабленных растений колеблется от 5,2 % на
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Состояние и степень сохранности культур ели
на отработанных торфяниках

Таблица 2

Пробная
площадь*

ПП1

ПП2

ППЗ

Учетный
ряд

1

2

з

4

5

Всего

2

3

4

Всего

1

2

з

4

5

Всего

Показатели учета культур**
Живые

0.29
83

0.28
82

0.30
92

0.22
80

0.29
94

138
86,2

0.53
83

0.46
86

0.45
83

U21
78

1.74
82,5

0.32
86

0.25
78

0.23
80

0.23
86

0.32
90

1.32
84,0

Ослабленные

0.04
11

0.03
9

0.02
6

0.03
11

0.02
6

0.14
8,6

0.05
7

0.04
7

0.05
10

0.01
3

0.15
6,75

0.01
4

0.01
5

0.03
11

0.01
2

0.02
4

0.08
5,2

Погибшие

0.02
6

0.03
9

0.01
2

0.03
9

0.08
5,2

0.07
10

0.04
7

0.03
7

0.08
9

0.22
8,25

0.04
10

0.06
17

0.03
9

0.03
12

0.02
6

РЛ7
10,8

Итого

0.35
100

0.34
100
£33
100
0.28
100
0.31
100
1.60
100
0.64
100
0.54
100
0.54
100
0.39
100
2.10
100
0.37
100
0.32
100
0.28
100
0.27
100
0.36
100
159
100

Примечание. * — площадь ПП 0,2 га; ** — в числителе — тыс. шт./га,
в знаменателе — %.
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Окончание табл. 2

Пробная
площадь*

Контроль
(ПП4)

Учетный
ряд

1

2

3

4

Всего

Показатели учета культур**
Живые

0.37
79

0.40
84

0.41
80

0.34
77

1.52
80

Ослабленные

0.05
11

0.02
3

0.03
6

0.06
13

0.16
8,25

Погибшие

0.05
10

0.06
13

0.08
14

0.05
10
0.23
11,75

Итого

0.46
100

0.47
100

0.52
100

0.44
100
1.89
100

третьей пробе (минимум) до 8,6 % на первом участке (мак-

симум).

Как показал учет культур, а также анализ плодородия

обследуемых почв, на состояние и сохранность растений

повлияла мощность остаточного слоя торфа. В целом коли-

чество учтенных растений на опытных участках варьиро-

вало с расхождением в пределах 11—15 %.

На основании сплошного перечета культур на ПП выяв-

лено значительное расхождение между числом посадочных

мест на единицу площади по документальным данным лес-

хоза и имеющихся фактически. При переводе фактически

имеющихся культур на 1 га (живые и ослабленные вместе)

густота на момент перечета составила 1,62 тыс. шт., проект-

ная же густота — 3,3 тыс. шт./га, т. е. густота по отчетным

данным лесхоза превышает фактическую в 2 раза.

Максимальная средняя высота растений, равная 37,4 см,

была на ПП 1. На втором месте по данному показателю ПП 3,
где средняя высота культур была 33,1 см. Контрольный

участок (ПП 4) по средней высоте ели занимает третье ме-

сто — 29,6 см. На ПП 2 средняя высота лесных культур

равна 26,2 см (табл. 3).

Полученные результаты характеризуют удовлетвори-

тельный рост культур. Об этом свидетельствует превышение
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текущего прироста (6,5 см) над средним за 5 лет (4,7 см).
Низкий прирост культур в первый год (0,7 см) обусловлен
пересадкой их из питомника на лесокультурную площадь,
процессом адаптации к новым почвенным условиям. В тече-
ние пяти лет прирост в высоту постепенно увеличивался,
достигнув максимума в последний учетный год (6,57 см).
Варьирование признака при этом большое, значительность
его связана с широким диапазоном высоты культур.

Помимо искусственных посадок обследовалось также
естественное лесовозобновление на выработанных торфя-
никах. Для этого на смежном с культурами участке были
заложены 5 ПП, каждая по 0,1 га с учетными площадками
по 4 м2 в диагональном направлении. Проводился сплошной
перечет естественного возобновления (самосева) по поро-
дам с дифференциацией по ступеням высот (до 0,5 м;
0,51—1,50 м; 1,50 м и более). Измерялись высота, диаметр
растений, определялось их количество на единице площади.

Необходимость обследования и изучения естественного
возобновления на площадях, вышедших из-под торфоразра-
боток, возникла из соображений о возможности оставления
данных участков на самозарастание. Естественное обсеме-
нение обследуемых участков происходит от стен леса. При
исследовании естественного возобновления выявлено груп-
повое расположение хвойного подроста (ель, сосна) по тер-
ритории. Эта неравномерность в размещении объясняется
мозаичностью эдафотопа. Количество возобновления хвой-
ных при переводе данных сплошного перечета на 1 га варь-
ировало, тыс. шт.: по ели от 0,25 до 1,25, по сосне — 0,5; по
лиственным: березе — от 3,5 до 5,5, иве — от 1,25 до 1,75.

При определении состава пород была получена формула
насаждения: 7Б2Ив1Е + С. Высота лиственных превышала
2 м. Средний диаметр (на высоте 1,3 м) березы — 18,91 мм,
ивы — 9,88 мм. Средний их возраст 7 лет.

Под пологом лиственных высота ели 43 см. Это больше
средней высоты культур на пробных площадях в 1,3 раза.
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По диаметру подрост ели (6,32 мм) также несколько превы-
шает общий средний диаметр культур. Средний возраст
подроста был равен 5 годам.

Средняя высота соснового подроста 0,59 м, средний
диаметр 7,45 мм. Средний возраст — 5 лет.

Из приведенных данных следует, что преобладает есте-
ственное возобновление лиственными породами — березой
и ивой. Под их пологом имеется незначительное количество
хвойных — ели и сосны. Если не проводить хозяйственных
мероприятий по сохранению подроста (содействие есте-
ственному возобновлению, проведение рубок ухода и т. д.),
то мягколиственные заглушат его. При оставлении отра-
ботанных полигонов на самозарастание в составе форми-
рующегося насаждения доминировать будут лиственные
породы.

Нецелесообразность оставления выработанных торфяни-
ков на естественное заращивание объясняется еще и тем,
что при, казалось бы, значительной давности срока выра-
ботки (20 лет), тем не менее возраст естественного возоб-
новления не превышал 5—6 лет. Это указывает на длитель-
ность лесовосстановительного процесса на нарушенных
территориях.

Вовлечение отработанных торфяников в лесокультурную
рекультивацию должно происходить в первые 2—3 года.
При соблюдении этих сроков и с учетом конкретных лесора-
стительных условий можно добиться ускоренного возврата
нарушенных земель во вторичное хозяйственное использо-
вание.

По результатам проведенных исследований сделаны сле-
дующие выводы:

1. Обследованная площадь по делению УР на торфяно-
болотные зоны относится ко второй зоне. Это месторожде-
ния торфа в бассейне р. Кильмезь. В зоне 143 месторождения
с разведанными запасами торфа 62 млн т. ПП закладывались
на отработанном и рекультивированном месторождении
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«Вишурское». Добыча торфа здесь велась фрезерным спо-
собом.

2. Участки характеризуются значительной мозаичностью
почвогрунтов. Они достаточно гумусированы, однако бед-
ны Р и К, кислые, в большей степени оглеенные. Слой оста-
точного торфа в среднем по площади -— до 50 см, грунтовые
воды — на глубине 0,9—1,5 м.

3. Эдафотопы характеризуются неблагоприятными режи-
мами (температурным, водным, воздушным). Это прежде
всего обусловлено неудовлетворительным состоянием осу-
шительной сети. На протяжении последних 20 лет не было
проведено ни одного ремонта. Во многих местах отмечено
разрушение, заиление каналов, зарастание бровок и откосов
растительностью.

4. Негативные факторы в комплексе оказывают сдержи-
вающее влияние на рост и развитие лесных культур ели,
достигших возраста 8 лет. Культуры по ОСТ в таком воз-
расте на вырубках должны быть пригодными для перевода
в покрытые лесом земли. Однако в условиях техногенеза на
торфяниках растения не отвечают этим требованиям.

5. В составе естественного возобновления преобладают
мягколиственные породы. Под их пологом ель возобновля-
ется неравномерно. Неравномерность обусловлена мозаич-
ностью почв, а также различием мощности остаточного слоя
торфа. В соответствии с нежелательным составом есте-
ственного возобновления (7Б2Ив1Е + С), а также длитель-
ным сроком возобновления следует признать нецелесообраз-
ность оставления данных площадей на самозарастание.
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БИОРЕМЕДИАЦИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ

СУБСТРАТОВ

Н. А. Киреева, Т. Р. Кабиров, Т. С. Онегова

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

Проблема нефтяного загрязнения и его влияния на объек-
ты окружающей среды является актуальной уже на протя-
жении многих лет. В последнее время появилось большое
количество публикаций, посвященных разработке средств
очистки воды и почвы от нефтяных углеводородов, однако,
необходимо помнить, что, во-первых, нефть каждого регио-
на имеет характерный состав и, во-вторых, в каждой кли-
матической зоне она будет оказывать различающиеся эф-
фекты.

Многие современные биопрепараты, используемые для
биологической очистки (биоремедиации) нефтесодержащих
природных объектов, многокомпонентны по составу. Лите-
ратурные данные свидетельствуют о том, что ассоциации
микроорганизмов способны полнее и быстрее разлагать уг-
леводородные субстраты по сравнению с индивидуальными
штаммами (Муратова, Турковская, 2001). Иммобилизация
биологических препаратов на носителях позволяет еще
более увеличить эффективность и сократить время очистки.
Кроме того, по мере накопления опыта рекультивации
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загрязненных почв и водных объектов становится очевид-
ным, что для их успеха необходимо проведение дополни-
тельных мероприятий, обеспечивающих благоприятные
условия для развития углеводородокисляющей микробиоты.
Все вышеперечисленное делает современные технологии
ремедиации нефтезагрязненных объектов дорогими, трудо-
емкими, уменьшает их привлекательность для нефтедобы-
вающих предприятий. Более того, внедрение сложных
технологий невозможно на многих месторождениях Сибири
из-за их удаленности и трудной доступности в течение
большей части года. Поэтому поиск приемов, позволяющих
упростить процесс рекультивации нефтезагрязненных при-
родных объектов без потери его качеств, является актуаль-
ным. Одним из таких приемов может стать использование
отходов целлюлозно-бумажного комбината, представляю-
щего собой естественную иммобилизованную микробную
ассоциацию и все необходимые для обеспечения ее жизне-
деятельности компоненты.

В данной работе приводятся результаты исследований по
изучению ускорения разложения нефти в почвах с использо-
ванием целлюлозосодержащих отходов.

Биоремедиационные работы проводили в лабораторных
и микрополевых условиях. В вегетационные сосуды помеща-
ли серую лесную тяжелосуглинистую почву (гумус 5,1 %;

РНвоДН ~
 5'4; No6u, — 2057 МГ/КГХ отобранную из слоя Апах

в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) «Уфанефть»
и содержащую нефтепродукты в концентрации от 4,1 до
12,8 г/100 г почвы. Для ускорения биодеградации нефти в
сосуды добавляли композицию целлюлозосодержащих суб-
стратов (КЦС) из расчета 10 г на 1 кг почвы, что соответ-
ствует 20 т/га (по содержанию азота). Она состояла из смеси
активного ила целлюлозо-бумажных производств (Белвита-
мил) и углеводно-минеральной добавки (УМД) в соотношении
1 : 1 , используемых в настоящее время для повышения
нефтеотдачи пластов.
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В наших исследованиях (Киреева и др., 2004) показано,
что сухой активный ил целлюлозно-бумажного производ-
ства (Белвитамил) способствует ускорению очищения почв
и водоемов от нефти. Это порошок коричневого цвета с золь-
ностью 10,2 %, влажностью 7,12 %, содержащий 30—50 %
сырого протеина, витамины, микроэлементы, целлюлозное
волокно, низкомолекулярный лигнин. В его составе обнару-
жены различные микроорганизмы (КОЕ/г): сапротрофы (на
мясо-пептонном агаре) — 103, целлюлозоразрушающие —
102, дрожжи и микромицеты — 103. Он обладает фермента-
тивной активностью.

УМД образуется при производстве целлюлозы из древе-
сины сульфитным способом. Исходный сульфитный щелок
после соответствующей подготовки используют как саха-
росодержащий субстрат для получения белковых кормовых
дрожжей на биохимических заводах, а также жидкий корм
(ТУ..., 2001). Смесь представляет собой однородную густую
жидкость коричневого цвета, имеет плотность 1,25 г/см3,
слабокислую реакцию (рН = 4,6—5,0), вязкость не более
70—100 с. Основными компонентами этой добавки являются
моносахариды (28—32 %), органические кислоты (уксусная,
муравьиная, молочная), макро- и микроэлементы. Лабора-
торными исследованиями показано, что внесение УМД
в почву вызвало подкисление среды. Поэтому для создания
нейтрального значения рН, оптимального для роста боль-
шинства микроорганизмов, в образцы для нейтрализации
кислых нефтезагрязненных почв вносили известь.

Вегетационные сосуды помещали в термостат (t = 25 °С,
влажность 60 % от полной влагоемкости) и инкубировали
в течение 360 суток. Образцы для анализов отбирали через
30, 60 90, 180 и 360 суток.

Аналогичным образом проводились микрополевые опыты
на участках размером 1,3 х 1,3 м2 на местах разливов нефти.
Оценку эффективности КЦС как сорбента нефти проводили
по Ф. А. Каменщикову, Е. И. Богомольному (2005). В образцах
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почвы определяли содержание остаточных нефтепродуктов
горячей экстракцией метиленхлоридом (McGill, Rowell,
1980). Численность различных физиологических групп мик-
роорганизмов определяли методом посева почвенной сус-
пензии на соответствующие плотные питательные среды
(Методы..., 1991). Активность ферментов — по «Методам
почвенной микробиологии и биохимии» (1991). Степень био-
деградации n-алканов оценивали по данным газо-жидко-
стной хроматографии (ГЖХ), которая проводилась на хро-
матографе фирмы «Perkin Elmer» Sigma-4 (Лурье, 1984).
Оценку степени токсичности остаточных нефтепродуктов
проводили биотестами с помощью проростков тест-растений
(фитотоксичность.— См.: Методы..., 1991) и на выживаемость
ногохвосток (зоотоксичность.— См.: Киреева и др., 2005).

Статистическая обработка полученных результатов
проведена с применением пакета прикладных программ
Statistica 4.5.

Как Белвитамил, так и УМД, входящие в состав КЦС,
могут образовывать хлопьевидные структуры размером от
3—1 000 мкм. При внесении в сосуды, содержащие нефтеза-
грязненную почву или нефтесодержащий субстрат, они яв-
ляются хорошим разрыхлителем, способствующим улучше-
нию газовоздушного режима почвы.

Микробиологический анализ КЦС показал наличие в нем
углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ), пред-
ставленных в основном родами Pseudomonas, Bacillus,
Arthrobacter, Desulfovibrio, Candida (всего 10 видов).

Изучение изменения вязкости нефти под действием мик-
роорганизмов, входящих в состав КЦС, показало, что она
снизилась за 5 суток на 30 %. Это является положительным
моментом, т. к. при попадании нефти в почву ее вязкость
увеличивается и нарушаются газообменные процессы. Кро-
ме того, изучение сорбционных свойств КЦС показало, что
он обладает определенной нефтеемкостью (8 г/г при 20 °С)
и поглощающей способностью (9 кг/кг), вероятно, за счет
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наличия высокомолекулярных биополимеров (целлюлоза,
лигнин).

В ходе лабораторных экспериментов было проведено
наблюдение за изменением содержания остаточных нефте-
продуктов в почве. При компостировании углеводородсо-
держащих объектов с КЦС уже на 30-е сутки отмечено ус-
корение снижения содержания остаточных нефтепродуктов
(см. табл. 1). Так, например, содержание остаточных нефте-
продуктов без внесения целлюзосодержащих субстратов в поч-
ве снизилось на 10—12 % от первоначального — как за счет
улетучивания легких фракций, так и активности естествен-
ной микробиоты. В нефтешламе произошло незначительное
снижение содержания поллютанта, связанное с аэрацией
субстрата при постановке опыта. При биоремедиации
убыль нефти составила 18—26 %, что несколько выше, чем
при естественном самоочищении почв. При компостирова-
нии нефтешлама с КЦС наблюдалась аналогичная картина,
и убыль остаточных нефтепродуктов составила 22 %. Чем
больше срок инкубации с КЦС, тем меньше содержание ос-
таточных нефтепродуктов в углеводородсодержащих объек-
тах (см. табл. 1).

Таблица 1

Содержание остаточных нефтепродуктов в почве
при компостировании с КЦС, г/100 г

Содержание нефтепродуктов
в образцах до начала работ,

г/1 00 г

4,1
8,5
12,8

Сроки анализов, суток
30 180
Без обработки

3,6
7,7
11,5

1,0

1,8
2,4

30 180
С обработкой КЦС

3,0
6,4

9,6

0,4

1,0
1,4

Данные городского жилищно-коммунального хозяйства
свидетельствуют о способности микроорганизмов, входя-
щих в состав КЦС, деградировать n-алканы при репресси-
рованной нефтью естественной микробиоте почвы.
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В качестве информативного показателя деградации али-
фатических структур исгкмьзуют так называемый коэффи-
циент биодеградации, представляющий отношение суммы
пристава и фитана к сумме n-гептана и n-октадекана. Воз-
растание этого показателя свидетельствует о снижении доли
n-алканов в составе остаточной нефти. В образцах почвы
с КЦС коэффициент биодеградации составляет 0,87 против
контроля — 0,66, что свидетельствует о повышенном ис-
пользовании микроорганизмами п-алканов.

Под действием углеводородов значительно меняется
микробный фон почвы (см. табл. 2), что достаточно типично
для нефтезагрязненных почв (Патент РФ..., 2006). И в то же
время существенно увеличилась численность углеводородо-
кисляющих микроорганизмов (УОМ). При внесении в загряз-
ненную почву КЦС наблюдается значительное увеличение
численности гетеротрофных микроорганизмов. Через 90 су-
ток этот показатель значительно превосходит фоновые
величины. Аналогичным образом активизируются и микро-
скопические грибы. Численность некоторых физиологичес-
ких групп микроорганизмов при внесении в нефтезагрязнен-
ную почву КЦС приведена в табл. 2. Через 30 дней после
постановки опыта наблюдалось значительное увеличение
численности всех изучаемых физиологических групп микро-
организмов. Это происходит за счет внесения комплекса
микроорганизмов самих целлюлозосодержащих и питательных
субстратов, изменяющих свойства нефти, а значит, транс-
формируя ее, изменяющих состояние загрязненной почвы.

Особый интерес представляют углеводородокисляющие
микроорганизмы. Как видно из табл. 2, эта физиологическая
группа оказалось самой чувствительной и мобильной к до-
бавлению КЦС. Через один месяц после постановки опыта
количество УОМ в почве достигает порядка 107. Столь бур-
ную интенсификацию роста углеводородокисляющих мик-
роорганизмов при добавлении КЦС можно объяснить как
значительной активизацией ее питательными веществами
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активного ила, так и усилением газообмена микроорганиз-

мов на поверхности нефтезагрязненного грунта за счет

адсорбционных свойств КЦС.

Самыми чувствительными к нефтяному загрязнению явля-

ются аэробные целлюлозоразрушающие микроорганизмы.

Их численность не восстанавливается до контрольного

уровня на протяжении всего опыта. Численность целлюлозо-
разрушающих микроорганизмов в нефтезагрязненной почве

с добавлением КЦС больше, чем в почве без добавления, так

как в нем содержится комплекс целлюлозоразрушающих

микроорганизмов, а также субстрат — целлюлоза — для

активизации жизнедеятельности этой агрономически ценной

группы.

Увеличение численности денитрификаторов в обоих слу-

чаях обусловлено благоприятной для них средой. Избыток

органики и большое содержание нитратного азота — основ-

ная форма азота, которая ими используется,— значительно

увеличивают численность денитрифицирующих микроорга-

низмов. Увеличение численности денитрификаторов с точки

зрения ускорения биоразложения углеводородов нефти в почве

двояка: увеличение численности приводит к активному

участию в биоразложении нефти, но, с другой стороны, при

резком увеличении численности в результате активной

деятельности денитрификаторов происходит истощение

почвы соединениями азота, что оказывает ингибирующее вли-

яние на другие физиологические группы микроорганизмов, преж-

де всего аэробные целлюлозоразрушащие микроорганизмы.

Таким образом, можно заключить, что внесение в нефте-

загрязненную почву КЦС вызывает изменение в численности
микроорганизмов, значительно увеличивая ее, что является

важным фактором процессов биоразложения углеводородов

нефти в почве.

Активность почвенной липазы в последнее время ис-

пользуется для мониторинга биодеградации углеводородов

в почве (Киреева и др., 2006). В наших исследованиях
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(см. рисунок) первоначальная липолитическая активность
почв снижается в сравнении с фоновыми значениями, что
связано, в первую очередь, с токсическим действием поллю-
танта на активность фермента. Однако через 120 суток этот
показатель начинает возрастать, достигая уровня конт-
рольной почвы, и затем превосходит последний. При биоре-
медиации нефтезагрязненных почв с использованием КЦС
липазная активность значительно усиливается и сохраняется
в течение всего эксперимента на высоком уровне.

360 суток + КЦС

360 суток

180 суток + КЦС

180 суток

60 суток + КЦС

60 суток

30 суток + КЦС

30 суток

О 10 20 30 40 50 60
Активность липазы, мл 0,05 N КОЕ/г почвы

Динамика активности почвенной липазы в нефтезагрязненной почве

Тестирование нефтезагрязненных почв по токсикологи-
ческим параметрам показало, что первоначальная фитоток-
сичность нефтезагрязненной почвы и нефтешлама по отно-
шению к тест-растениям достигла 100 %. При длительном
компостировании целлюлозосодержащих субстратов наблю-
далось нивелирование отрицательного действия остаточных
нефтепродуктов на проростки растений (см. табл. 3).

Для отслеживания прогресса в биоремедиации оценива-
лась степень токсичности остаточных нефтепродуктов на
фито- и зоокомпоненты агроэкосистемы.
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Таблица 3
Фитотоксичность нефтезагрязненных и рекультивируемых почв

(относительная величина длины проростков)

Вариант опыта

1

2

3

4

Через 30 суток
А

1,21

0,75

0,65

0,33

Б

1,28

1,00

0,90

0,65

Через 180 суток
А

1,30

0,87

0,77

0,69

Б

1,45

1,18

1,14

1,13

Примечание. 1 — контроль (фоновая почва); 2 — нефтезагрязненная почва
(4,1/100 г); 3 — нефтезагрязненная почва (8,5/100 г); 4 — нефтезагрязненная
почва (12,8/100 г); А — без внесения КЦС; Б — с внесением КЦС.

Полученные результаты по детоксикации нефтезагряз-

ненных почв и нефтешламов с использованием КЦС позво-

ляют предложить для дальнейшей очистки и детоксикации

использование фитомелиорантов (например, люцерну, кост-

рец и др.)

Возможность использования педофауны для индикации

нефтяного загрязнения почвы практически не изучена. Вме-

сте с тем почвенные ногохвостки (Collembola) являются

обязательными компонентами почвы, причем очень чувстви-

тельными тест-объектами к воздействию органических пол-

лютантов, в том числе и нефти (Киреева и др., 2006). Наи-

более наглядными показателями влияния нефти являются

процент выживших особей, продолжительность их жизни

и поведенческие реакции. В табл. 4 представлены данные,

свидетельствующие о детоксикации нефтяных углеводородов

при внесении в почву КЦС. Первоначально нефть оказала

острое токсическое действие. Через 3 суток после разлива

нефти погибли все особи. Уже через 30 суток выживаемость

коллембол увеличилась, и через 180 суток при концентрациях

поллютанта 4,1 г/100 г эта величина достигла 100 %. При

более высоких концентрациях поллютанта (8,5 и 12,8) поло-

жительный эффект биоремедиации наблюдался к концу эк-

сперимента. Проведенный корреляционный анализ показал

значительную зависимость между содержанием остаточных
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нефтепродуктов и выживаемостью коллембол (и = 0,83,
р > 0,95).

Таким образом, в лабораторных и микрополевых опытах

показана эффективность использования КЦС для биоре-

медиации нефтезагрязненных почв. В результате компости-
рования за 360 суток удалось добиться значительного сни-

жения содержания углеводородов в почве и токсичности для
компонентов системы. Органические и минеральные веще-

ства КЦС, попадая в почву, служат энергетическим матери-

алом для почвенной микробиоты, благодаря чему в почве

увеличивается как численность УОМ, так и активность
микробиологических процессов, под влиянием которых про-

исходит мобилизация питательных веществ и самоочищение
почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Основным

фактором очистки почвы является то, что, с одной стороны,
почвенная микробиота использует Белвитамил и УМД в ка-

честве источника питания, что стимулирует ее жизнедеятель-
ность. С другой стороны, микроорганизмы сорбируются на

поверхности структурирующей добавки, и та часть из них,
которая способна усваивать продукты разложения целлю-
лозы, обеспечивается дополнительным источником питания.
Активизация жизнедеятельности этих микроорганизмов вно-

сит определенный вклад в процесс биоремедиации почвы.
Кроме того, известь, входящая в состав композиции, нейт-

рализует продукты разложения нефти, снижает подвижность
токсичных веществ, ускоряет разложение метанонафтено-

вых структур, а также повышает количество Са и Mg,
поглощенных при нефтяном загрязнении, и улучшает агро-

химические свойства почвы. Одновременно открывается
возможность утилизировать отходы целлюлозо-бумажной
промышленности, которые не находят квалифицированного
применения. Изложенная методика биологической очистки

нефтесодержащих природных объектов (почв) была испы-

тана на Лемезинском и Арланском месторождениях Респуб-

лики Башкортостан и защищена патентом РФ (Патент РФ...,

2006).
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НАКОПЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА

В МОЛОДЫХ ПОЧВАХ В ПРОЦЕССЕ ПЕРВИЧНОЙ

СУКЦЕССИИ НА ВЫРАБОТАННЫХ КАРЬЕРАХ

СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Н. Г. Коронатова

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск, Россия

Введение. Карьерные выработки после добычи песка яв-

ляются типичной формой техногенного ландшафта на севе-

ре Западной Сибири. В них поселяется растительность, фор-

мируются фитоценозы и начинают развиваться почвенные

© Коронатова Н. Г., 2007
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процессы. Поэтому их изучение интересно как в практичес-
ком плане для разработки способов рекультивации нару-
шенных земель севера, так и в теоретическом — в плане
изучения первичной сукцессии.

Цель настоящей работы — показать, какие факторы вли-
яют на накопление органического углерода в развивающих-
ся почвах карьеров в ходе первичной сукцессии в северной
тайге.

Краткий литературный обзор. Известно, что скорость
гумусонакопления в техногенных ландшафтах зависит от
почвообразующей породы, рельефа, тепло- и влагообеспе-
ченности, характера сукцессии (Гумусообразование...,
1986), а также величины чистой первичной продукции фито-
ценоза, химизма поступающих растительных остатков и
активности микрофлоры (Титлянова, 1990). Скорость накоп-
ления органического углерода на отвалах средней тайги
составляет 0,16 т/га в год (Махонина, 1990) и 0,057 % орга-
нического вещества в год в первые 30 лет зарастания (Фат-
кулин, 1987; Гумусообразование.,., 1986). Скорость накоп-
ления органического углерода со временем уменьшается
(Махонина, 1990; Махонина, Тихомирова, 1990), так как
экосистема постепенно приходит в состояние динамическо-
го равновесия (Гумусообразование..., 1986; Махонина,
2003). Скорость накопления гумуса зависит от состава
и структуры растительного сообщества: под инициальной
растительностью — 0,05 %, лесом :— 0,16 %, лугом — 0,25 %
в год (Клевенская и др., 1985; Рагим-заде и др., 1990). Содер-
жание гумуса в молодых почвах техногенных ландшафтов
увеличивается;

а) с возрастом почв (Шилова, 1974; Фаткулин, 1987);
б) от элювиальной позиции катены к аккумулятивной,

иногда с минимумом на транзитной позиции (Сукцессии...,
1993); . . . -

в) от местного повышения к микропонижению (Махони-
на, 1990);
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г) при усилении участия травянистой растительности
(Таранов и др., 1974; Гумусообразование..., 1986);

д) при движении от таежной зоны к степной (Махонина,
1990).

Изучение восстановления биогеоценозов в северной тай-
ге и лесотундре началось в конце 70-х гг. XX в. Здесь про-
цессы инициального почвообразования мало изучены,
имеющиеся данные касаются в основном почвообразования
в ходе вторичной сукцессии, когда часть почвенного покрова
сохраняется. При этом пески зарастают травяно-злаковой
растительностью, и развивается дерновый процесс (Ливе-
ровская, 1980; Васильевская и др., 1986; Русанова, 1998).
Содержание гумуса на песках увеличивается от 0,2 до 1,5 %,
на суглинках от 0,2 до 2,5—3,5 % (Ливеровская, 1980). Од-
нако исходный почвенный профиль и климаксовый таежный
фитоценоз не возобновляются в течение длительного времени
(Васильевская и др., 1986; Русанова, 1998). Г. И. Махониной
(2003) показано, что в ходе первичной сукцессии в северной
тайге на отвалах железорудного месторождения с высокой
каменистостью и присутствием известняков в 5-—10-летних
молодых почвах под разреженной травянистой растительно-
стью содержание гумуса составляет 0,5 %, в 20—30-летних
почвах под разнотравно-злаковым сосняком содержание
гумуса повышается до 1,3 %.

Объекты и методы исследования. Объектами исследо-
вания были самозарастающие карьерные выработки, рас-
положенные возле Ноябрьска (63 ° с. ш., 75 ° в. д.) и ха-
рактеризующиеся разным временем зарастания (разным
возрастом). Исследования проводились на следующих ка-
рьерах:

1-летний: песчаный с очень разреженным травяным фито-
ценозом, общее проективное покрытие (ОПП) 5—10 %, час-
тично отсыпан торфом;

7-летний: супесчаный с разнотравно-злаковым фитоце-
нозом, ОПП 25—30 %;
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15-летний: песчаный с сосновым древостоем без травяно-
го покрова, ОПП 25—30 %;

20-летний: песчаный с разреженным сосново-злаковым
фитоценозом (ОПП 35—40 %) и вейниковым фитоценозом
(ОПП 90 %), ранее использовавшийся для складирования
бытовых и строительных отходов;

20-летний: супесчаный с березовым древостоем без тра-
вяного покрова, ОПП 70—80 %.

Площадь карьеров 3—21 га, их дно расположено ниже
уровня дневной поверхности на 4—7 м. Обнажившиеся поро-
ды, на которых происходит поселение растительности и разви-
ваются почвенные процессы, представлены четвертичными
песками и супесями. Четыре из пяти карьеров спланированы
и выположены, угол наклона их бортов не превышает 18 °.
На дне некоторых из них наблюдаются скопления грунто-
вых вод в виде луж и озер, занимающие площадь от 25 до
11 000 м2.

Изучение растительного покрова карьеров проводилось
общепринятыми методами (Полевая геоботаника, 1959—
1972). На каждом исследуемом карьере закладывали почвен-
ный профиль, производился сбор образцов, и в лаборатории
определялись органический углерод по методу Тюрина
и гранулометрический состав по методу Качинского (Ари-
нушкина, 1962; Вадюнина, Корчагина, 1973).

Результаты и обсуждение. Согласно субстантивно-гене-
тической классификации изученные молодые почвы карьеров
относятся к эмбриоземам (Экология..., 1992; Курачев и др.,
1994). Полученные данные по содержанию органического
углерода (Со г) в эмбриоземах показывают, что исходное
содержание Со г в песчаной породе карьеров низко и оказа-
лось в следовых количествах через год после образования.
На карьерах с травяными фитоценозами увеличение содер-
жания Со выглядело следующим образом: в верхнем гори-
зонте молодой почвы 7-летнего карьера увеличилось до
0,08—0,32 %, на 20-летнем карьере под разреженным сосново-
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травяным фитоценозом было 0,12 %, под вейниковым сооб-
ществом — 5,49 %. На 15-летнем карьере, зарастающем
сосной, содержание Сорг в верхнем слое менялось от 0,05
до 0,21 % в зависимости от близости к растущим деревьям
и густоты древостоя, на 20-летнем карьере с березовым дре-
востоем составило 0,36 % (Коронатова, 2002). В целом со-
держание Сорг в эмбриоземах не превышало 0,40 %, за ис-
ключением 20-летнего карьера с вейниковым фитоценозом,
где под сомкнутой злаковой растительностью в условиях
доступности элементов минерального питания из складиро-
ванных отходов скорость накопления углерода высока.

В связи с высокой вариабельностью содержания Со

в молодых почвах карьеров скорость его накопления можно
оценить лишь приблизительно. Скорость накопления Со г

в верхних 10 см эмбриоземов следующая, % в год:
7-летний карьер с разнотравно-злаковым фитоценозом —

от 0,010 до 0,050;
20-летний карьер на участке с сосново-злаковым сооб-

ществом — от 0,006 до 0,020, на участке с вейниковым со-
обществом — 0,300 в слое 0—3 см и от 0,016 до 0,030 в слое
3—10 см;

15-летний с сосновым древостоем — на участке с разре-
женным древостоем от 0,004 до 0,008, на участке с густым
древостоем 0,014;

20-летний карьер с березовым древостоем — 0,018.
Скорость накопления Сорг выше на карьерах с травяными

фитоценозами, чем на карьерах с сосновым и березовым
древостоями. Так, содержание Сорг под березовым лесом
сравнимо с содержанием на 7-летнем карьере с разнотравь-
ем и злаками. На карьерах с травяными фитоценозами со-
держание С возрастает с увеличением возраста карьеров
и проективного покрытия растительности. На карьерах
с лесными сообществами содержание Со зависит от возра-
ста, состава древостоя и его проективного покрытия. Под
сосновым древостоем накапливается меньше С , чем под
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березовым. При разреженности соснового древостоя за 15 лет
зарастания содержание Сорг лишь в 2 раза превышает его
содержание в песчаной породе однолетнего карьера.

По сравнению с молодыми почвами техногенных ланд-
шафтов степной, лесостепной зон, южнотаежной и среднета-
ежной подзон Западной Сибири и Урала (Клевенская и др.,
1985; Рагим-заде и др., 1990; Махонина, 2003) скорость на-
копления Со г в эмбриоземах карьеров северной тайги значи-
тельно ниже, за исключением участка с вейниковым фито-
ценозом на 20-летнем карьере в связи с развитием дернового
процесса под луговой растительностью.

В песчаной почвообразующей породе 1-летнего карьера
запас органического углерода составляет 60 г/м2 в 40-сан-
тиметровой минеральной толще (см. табл. 1). В почве карь-
еров с лесными фитоценозами запас С в 60-сантиметровой
толще достигает 1 500 г/м2, за исключением разреженного
участка на карьере с сосновым древостоем, где запас в 5 раз
меньше (300 г/м2). На карьерах с травяными фитоценозами
запас Сорг в том же слое составил 660 г/м2 под сосново-зла-
ковым фитоценозом, 1 800 г/м2 под разнотравно-злаковым
фитоценозом и 11 550 г/м2 под вейниковым фитоценозом.
Для сравнения: запас гумуса в зональных подзолах состав-

Таблица 1

Запас органического углерода в эмбриоземах карьеров, г/м2

Возраст
карьера,

лет

1

7

20

15

20

Фитоценоз

Разнотравный

Разнотравно-злаковый

Сосново-злаковый

Злаковый

Сосновый, разреженный древостой

Сосновый, густой древостой

Березовый

Cot,r в слое, см

0—20

Отсыпан
торфом

1030

320

5 190

130

560
580

20—60

60

770

340

6360

170

960

870
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ляет от 2 000 до 10 000 г/м2, в среднем 4 000 г/м2, основная
масса которого сосредоточена на глубине 15—60 см (Смо-
ленцев, 2002). Таким образом, по запасам Со г эмбриоземы
карьеров с лесными фитоценозами и 7-летнего карьера
с разнотравно-злаковым фитоценозом приближаются к зо-
нальным почвам, а на 20-летнем карьере под вейниковым
сообществом даже превышают значения зональных почв.

Для изученных карьеров были получены данные о запа-
сах разных фракций надземного и подземного растительно-
го вещества и чистой первичной продукции (Коронатова,
2002). Рассмотрим, как разные компоненты растительного
вещества влияют на накопление Со г.

На карьерах с сосновым и березовым древостоем содержа-
ние органического углерода определяется в первую очередь
запасом лесной подстилки, что типично для лесных экосистем
(Кононова, 1963), коэффициент корреляции между запасом
подстилки и содержанием Сорг в поверхностном слое почвы
равен 0,99 при достоверности более 99 % (см. табл. 2). Кор-
реляция между запасом надземного и подземного раститель-
ного вещества и Со г в слое 0—10 см достаточно высока при
достоверности менее 90 %. Для слоя 0—20 см значимость
надземного и подземного растительного вещества в накопле-
нии С заметно снижается.

Таблица 2

Коэффициенты корреляции, критерий Стьюдента
и доверительный уровень между содержанием органического углерода
в верхнем слое почвы и разными фракциями растительного вещества

на карьерах с лесными сообществами

Параметр

Надземное растительное вещество

Подземное растительное вещество

Подстилка

Слой, см
0—10

г

0,83

0,80

0,99

г

4,61

3,81

90,00

Р,%

<90

<90

>99

0—20
г

0,64

0,60

0,99

г

1,88

1,62

90,00

Р,%

<90

<90

>99

Примечание, г — коэффициенты корреляции; t -— критерий Стьюдента; Р —
доверительный уровень.
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В карьерах с травяными фитоценозами, судя по высоким
значениям коэффициентов корреляции при достоверности
более 98 %, накопление органического углерода в верхнем
слое почвы связано прежде всего с надземной мортмассой
и подземной фитомассой (см. табл. 3). Содержание Со г кор-
релирует также с надземной первичной продукцией с досто-
верностью более 90 % для слоя 0—20 см. Причины этих
корреляций остаются неясными. Корреляция С с надзем-
ной фитомассой, а также подземной мортмассой в верхних
10 см почвы достаточно высока, однако достоверность полу-
ченных значений менее 90 %. Корреляция Со г с продукцией
однолетних сосущих корней отсутствует, так как сосущие
корни содержат мало трудноразлагаемых органических
соединений и после отмирания быстро минерализуются,
не участвуя в гумусообразовании. Корреляция с подземной
первичной продукцией низка, так как на ее значение влияет
продукция однолетних сосущих корней.

Таблица 3

Коэффициенты корреляции, критерий Стьюдента
и доверительный уровень между содержанием органического углерода

в верхнем слое почвы и разными фракциями и продукцией
растительного вещества на карьерах с травяными фитоценозами

Параметр

Надземная фитомасса
Подземная фитомасса
Надземная мортмасса
Подземная мортмасса
ОСК

ANP

BNP

Слой, см
0—10

г

0,81
0,99

0,98
0,83
0,35

0,85
0,42

t

4,05
90,00
42,61

4,61
0,69
5,31

0,88

Р,%

<90

>99
>98

<90
<90

<90

<90

0—20
г

0,87
0,98

1,00

0,28
0,25

0,90

0,55

t

6,21

42,61

4329,69
0,53
0,46

8,20

1,36

Р, %

<90
>98

>99,9
<90
<90

>90

<90

Примечание. ОСК — однолетние сосущие корни; ANP — надземная пер-
вичная продукция; BNP — подземная первичная продукция; т — коэффициенты
корреляции; t — критерий Стьюдента; Р — доверительный уровень.

365



По гранулометрическому составу молодые почвы карь-
еров являются песчаными или супесчаными. Для супесча-
ных карьеров характерна неоднородность почвообразующей
породы, включающей суглинистые прослойки. Содержание
физической глины в песчаных карьерах низко, в супесчаных
карьерах увеличивается. В физической глине преобладает
фракция ила. Содержание физической глины в минеральной
толще карьеров было следующим:

1-летний карьер — не выше 4,3 %;
7-летний карьер — от 3,6 до 22,2 % в разных слоях;
15-летний карьер — около 3 %, за исключением слоя 45—

50 см, где ее содержание увеличивается до 7,5 % на густозарос-
шем участке и до 45 % на участке с разреженным древостоем;

20-летний карьер — на участке с вейниковым сообще-
ством 5,5—9,3 %, на сосново-злаковом участке 3,3—5,2 %;

20-летний карьер с березовым древостоем — около 14 %
с максимумом на глубине 50—60 см.

Распределение органического углерода в формирующихся
почвах карьеров по профилю связано с содержанием физичес-
кой глины (см. табл. 4). Наименьшее значение коэффициента

Таблица 4
Коэффициенты корреляции, критерий Стьюдента

и доверительный уровень между содержанием Со г и физической глины
в молодых почвах карьеров

Возраст
карьера,

лет

1

7
20

15

20

Порода

Песок

Супесь

Песок

Песок

Песок

Песок

Супесь

Фитоценоз

Разнотравный

Разнотравно-злаковый

Сосново-злаковый

Злаковый

Сосновый, разреженный древостой

Сосновый, густой древостой

Березовый

г

0,24

0,62

0,82

0,78

0,68

0,44

0,60

t

0,63

2,95

6,31

5,57

3,78

1,33

2,31

Р, %

<90,0

>95,0

>99,0

>99,8

>99,0

<90,0

>90,0

Примечание, г — коэффициенты корреляции; t — критерий Стьюдента; Р —
доверительный уровень.
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корреляции при низком значении достоверности на густоза-

росшем участке 15-летнего карьера с сосновым древостоем

связано с началом накопления гумуса под формирующейся

лесной подстилкой. Распределение Сорг по профилю в карь-

ерах носит, как правило, недифференцированный характер

с минимальным увеличением в верхнем слое. Исключение

составляет вейниковый участок 20-летнего карьера, где

распределение носит регрессивно-аккумулятивный харак-

тер. Здесь наблюдается также увеличение содержания Со

ниже 40 см в связи с наличием складированных отходов,

обогащенных органическим веществом.

Выводы. Накопление органического углерода в эмбрио-

земах карьеров сопряжено с развитием фитоценозов в ходе

первичной сукцессии. Скорость биологического круговоро-

та и, следовательно, скорость почвообразования выше

на карьерах с травяными фитоценозами, чем на карьерах

с лесными сообществами. Поэтому скорость накопления С

в верхнем слое молодых почв выше на карьерах с травяны-

ми фитоценозами, чем на карьерах с сосновым и березовым

древостоем. Чем больше время зарастания и общее проек-

тивное покрытые растительности, тем выше содержание

Со г. Наименьшая скорость накопления Со г наблюдалась на

карьере, зарастающем сосной. Скорость накопления угле-

рода в молодых почвах северной тайги значительно ниже по

сравнению с техногенными ландшафтами юга Западной

Сибири и Урала, за исключением участка, занятого вейни-

ковым фитоценозом на 20-летнем карьере,— здесь запасы

органического углерода достигают значений зональных

почв. На карьерах, где сформировались лесные сообщества,

содержание Сорг определяется запасом лесной подстилки, что

типично для лесных экосистем. На карьерах с травяными

фитоценозами содержание С коррелирует с надземной

мортмассой и подземной фитомассой. Распределение Сорг по

почвенному профилю коррелирует с содержанием физической

глины. Характер распределения — недифференцированный,
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за исключением вейникового участка, где распределение но-

сит регрессивно-аккумулятивный характер.
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2ООО «Природа-Пермь», Пермь, Россия

На современном этапе промышленного развития проблема

восстановления природного потенциала нефтезагрязненных

территорий весьма актуальна. Для максимального снижения
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неблагоприятных воздействий нефтяного загрязнения на

окружающую среду необходимо знание закономерностей

биохимической трансформации загрязняющих веществ

в различных природных условиях, прогноз их изменения

во времени и в пространстве, научное обоснование меропри-

ятий по обезвреживанию нефтезагрязнений.

Нефтяное загрязнение отличается от многих других ант-
ропогенных воздействий тем, что дает не постепенную, а,

как правило, «залповую» нагрузку на природную среду,

вызывая быструю ответную реакцию. При оценке послед-

ствий такого загрязнения не всегда можно констатировать,

вернется ли экосистема к устойчивому состоянию или будет

необратимо деградировать. Во всех мероприятиях, связан-

ных с ликвидацией последствий загрязнения и восстановле-

нием нарушенных земель, необходимо исходить из главного

принципа: не нанести экосистеме больший вред, чем тот, ко-

торый уже нанесен при загрязнении. Самовосстановление

экосистемы и рекультивация нарушенных территорий пред-

ставляют собой неразрывный биогеохимический процесс,

обеспечивающий эффективную очистку нефтезагрязненных

почвогрунтов на основе использования микробиологичес-

ких, ландшафтно-структурных и климатических резервов.

Известно, что биодеградация нефти и нефтепродуктов

в почве происходит при активном участии почвенных мик-

роорганизмов, способных использовать нефтесоединения

в качестве источника энергии. Основную роль в разложении

углеводородов в почве играет бактериальная микрофлора.

В почве преобладающая часть углеводородокисляющих

микроорганизмов принадлежит бактериям рода Pseudo-
monas, которые могут успешно развиваться в широком ди-

апазоне природно-техногенных условий и являются одним

из важнейших факторов в процессе деструкции нефтепро-

дуктов (Красавин и др., 2006).

Созданные для этих целей отделом биотехнологии Меж-

отраслевого научно-исследовательского института экологии
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топливно-энергетического комплекса (МНИИЭКО ТЭК)
бактериальные препараты содержат активные культуры
микроорганизмов, разлагающих нефть, которые депони-
рованы во ВНИИсельхозмикробиологии (Санкт-Петер-
бург) и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 59.55.03.000.П.000797.03.04 от 29.03.2004 г., выданное Го-
сударственной санитарно-эпидемиологической службой РФ.

Для практической реализации бактериальных препаратов
МНИИЭКО ТЭК и ООО «Природа-Пермь» разработаны два
способа обезвреживания нефтезагрязненных почвогрунтов,
апробированные в натурных условиях с использованием
активных штаммов микроорганизмов (Красавин и др., 2005):

— биоремедиация нефтезагрязненных грунтов на техноло-
гических площадках с использованием очищенного грунта
в дорожном строительстве;

— восстановление природного потенциала нефтезагряз-
ненных почв путем их инокуляции комплексом активной
микрофлоры.

Первый способ обезвреживания нефтезагрязненных
грунтов предусматривает разложение нефти и нефтепродук-
тов (биоремедиация) с помощью микроорганизмов рода
Pseudomonas до уровня санитарных норм (не более 20 г/кг
почвы) при последующем использовании грунта в дорожном
строительстве. Технология включает в себя выемку, транс-
портировку и размещение грунта на технологических пло-
щадках, внесение структураторов и извести, рыхление —
фрезерование, обработку биопрепаратом, внесение мине-
ральных удобрений, содержащих NPK в водорастворимой
форме (нитроаммофоска), необходимых для развития микро-
организмов, входящих в состав биопрепарата. Биопрепарат
содержал культуры микробов-деструкторов нефтепродук-
тов рода Pseudomonas с титром 10 9 в дозе 10—140 кг/га
в зависимости от содержания нефтепродуктов. Рыхление
проводилось 1—2 раза в неделю с помощью борон БСТТ-1 на
глубину 20—30 см для ускорения микробного окисления
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загрязняющих почву нефтепродуктов. Приблизительно
через 20 дней проводилось дополнительное внесение микро-
бов рода Pseudomonas. Доза бакпрепарата определялась по
количеству оставшихся нефтепродуктов в грунтах, т. е. при
их уменьшении снижалось количество вносимых микроорга-
низмов.

Второй способ обезвреживания нефтезагрязненных почв —
это процесс их рекультивации с помощью микроорганизмов.
Он включает в себя планировку, выравнивание поверхности
участков, рыхление на глубину корнеобитаемого слоя для
улучшения физического режима влагоемкости и аэрации
с одновременным внесением в почву культуры нефтеокис-
ляющих бактерий рода Pseudomonas, разрушающих нефть.
Затем проводится посев семян злаков и бобовых (овсяница
луговая, костер безостый и др.), обработанных сухим бак-
препаратом, содержащим азотфиксирующие и фосфатрас-
творяющие бактерии. Комплекс почвенных микроорганизмов
рода Azotobacter и Bacillus способствует почвообразованию,
так как они синтезируют ценные органические вещества:
гуминовые кислоты, карбоновые кислоты, аминокислоты,
полисахариды, витамины группы В и др., являющиеся сти-
муляторами роста растений. Растения костра безостого
и овсяницы луговой хорошо восстанавливают плодородие
почвы, образуют хорошую дернину, высокопродуктивны,
зимоустойчивы, засухоустойчивы, стойки к избыточному
увлажнению, хорошо борются с сорной растительностью,
долговечны, обогащают почву питательными веществами.

В зависимости от количества нефтепродуктов обработка
грунтов биопрепаратом проводилась от 2 до 5 раз. Пятира-
зовая обработка, как показал опыт, осуществлялась на тех
участках, где отмечалось медленное разложение нефтепро-
дуктов из-за содержания в грунтах парафиновых фракций.

Опытно-промышленное применение способа биоремедиа-
ции нефтезагрязненных грунтов осуществлялось на техноло-
гических площадках, расположенных в четырех админист-
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ративных районах ООО «Природа-Пермь»: на участках
Чернушка (карты 1, 2, 3, 4): объемом загрязненного грунта

(V) — 8 319 м3, площадь (5) — 3,0 га; участках Оса-1 и Оса-2:

V — 11 600 м3 и S — 4,6 га; участке Оса-1: V — 4 636 м3

и S — 2,4 га; Кунгурский район (Кокуй): технологическая

площадка \: V— 507 м3 и S — 0,22 га, технологическая пло-
щадка 2: V— 1 029 м3 и S — 0,44 га, технологическая площад-
ка 3: V — 2 200 м3 и 5 — 1,4 га; технологическая площадка
в Ярино-Каменном Логу Добрянского района: V — 3 000 м3

и S — 1,0 га.
В процессе проведения опытно-промышленных работ

на опытных участках после обработки их биопрепаратом
определялись следующие химические, микробиологические

и биологические показатели:
— нефтепродукты, содержащиеся в почвогрунтах,— ме-

тодом РД 39-014 7098-015-90 п. 4.1;
— содержание нефтеокисляющих микроорганизмов рода

Pseudomonas количественным методом на селективных сре-
дах (Практикум..., 1976);

— токсичность почвогрунтов — методом биотестирова-
ния с помощью дафний Magna Straus (Методика определе-
ния..., 2001).

Результаты опытно-промышленных работ на технологи-

ческих площадках в Чернушке, Осе, Кокуе и Ярино-Камен-
ном Логу представлены в диаграммах на рис. 1, 2, 3, 4.

Из рис. 1 видно, что количество нефти на карте 1 снизилось
с 58 180 до 6 180 мг/кг, на карте 2 — с 24 368 до 19 260 мг/кг,
на карте 3 — с 44 238 до 17 768 мг/кг, на карте 4 — с 137 338
до 20 000 мг/кг. Грунты с данных карт были приняты сани-

тарными органами и вывезены для строительства дорог.
Из рис. 2 следует, что количество нефтепродуктов на

участке Оса снизилось с 66 835 до 15 914 мг/кг, на участке
Оса-1 с 47 178 до 7 166 мг/кг, на участке Оса-2 с 50 783 до

18 297,1 мг/кг.
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Рис. 1. Содержание нефтепродуктов в почвогрунтах Чернушинского района
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Рис. 2. Содержание нефтепродуктов в почвогрунтах Осинского района

В результате микробиологической обработки в Кунгур-

ском районе (Кокуй) количество нефтепродуктов было сни-

жено на технологической площадке 1 с 44 733 до 9 382 мг/кг,

на технологической площадке 2 — с 34 881 до 18 885 мг/кг,

на технологической площадке 3 — с 33 632 до 11 902 мг/кг.

Из рис. 4 видно, что на технологической площадке 1 в про-

цессе пяти обработок количество нефти снизилось с 79 558 до

12 082 мг/кг, на технологической площадке 2 после четырех

обработок — с 71 493 до 4 466 мг/кг.
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Рис. 3. Содержание нефтепродуктов в почвогрунтах Кунгурского района
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Рис. 4. Содержание нефтепродуктов в почвогрунтах Добрянского района
(Ярино-Каменный Лог)

Результаты опытно-промышленного применения спосо-

ба биоремедиации нефтезагрязненных участков в Чернуш-

ке, Осе, Кокуе и Ярино-Каменном Логу сведены в табл. 1,

где отражены первоначальные и конечные показатели со-

держания нефти в исследованных почвогрунтах.

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что количество

нефти на всех технологических площадках снизилось до
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Таблица 1

Результаты анализов по содержанию нефтепродуктов

Наименование пробы
Содержание нефтепродуктов, мг/кг почвы

Начальное Конечное

Чернушка

Карта 1

Карта 2

Карта 3

Карта 4

58180

24368

44238

137338

6180

19260

17768

20000

Оса

Участок Оса

Участок Оса- 1

Участок Оса-2

66835

47 178
50783

15914

7166

18297

Кокуй

Техплощадка 1

Техплощадка 2

Техплощадка 3

44733

34881

33632

9382

18885

11 902

Ярино- Каменный Лог

Техплощадка 1

Техплощадка 2

79558

71493

12682

4466

санитарных норм, что обеспечило их использование в до-

рожном строительстве.

Изменение количества нефтеразлагающих бактерий рода

Pseudomonas на опытных участках приведено в табл. 2.

Из табл. 2 следует, что аборигенная углеводородокисля-

ющая микрофлора, являющаяся постоянным компонентом

почвенных биоценозов, заметно активизировалась при

бактериальной инокуляции микроорганизмами рода

Pseudomonas и возросло их количество, что подтвержда-

ет высокий потенциал очистки от нефти обработанных

участков.

Таким образом, проведенные опытно-промышленные

испытания по обезвреживанию нефтезагрязненных грунтов
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Таблица 2

Результаты микробиологических анализов нефтезагрязненных грунтов

Наименование пробы
Содержание микроорганизмов-деструкторов,

тыс. клеток в 1 г грунта
Начальное Конечное

Чернушка

Карта 1
Карта 2

Карта 3

Карта 4

624,6
978,0

483,2

115,8

5 121,14

8 902,9
6 570,0

4 578,4

Оса

Участок Оса
Участок Оса- 1

Участок Оса-2

524,5
410,3

629,8

5 016,7
4 926,5
6912,2

Кокуй

Техплощадка 1
Техплощадка 2

Техплощадка 3

562,4

697,5

618,7

4 094,9
2612,4

3 805,0

Ярино-Каменный Лог

Техплощадка 1

Техплощадка 2

364,9
409,3

392,6
7 158,2

с помощью активных штаммов микроорганизмов показали,

что данный способ является перспективным и может быть

использован на территориях, загрязненных нефтью и нефте-

продуктами.

Опытно-промышленные работы по восстановлению при-

родного потенциала нефтезагрязненных почвогрунтов пу-

тем их рекультивации проведены в Ординском районе Пер-

мского края на участке площадью 0,5 га. Результаты работ

представлены в диаграммах на рис. 5 и 6.

Из диаграмм, приведенных на рисунках, видно, что в про-

цессе рекультивации содержание нефтепродуктов на опытных

участках снизилось с 45,89 до 2,0 г/кг. Результаты микроби-

ологических анализов грунтов указывают на увеличение
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Сапрофиты Azotobacter Bacillus Pseudomonas

Рис. 6. Результаты микробиологических анализов нефтезагрязненных
грунтов

сапрофитной (полезной) микрофлоры, участвующей в раз-
ложении органического комплекса, также культуры
Azotobacter, показателя на плодородие почвы, культуры
Bacillus, переводящих Р в усвояемую растениями форму,
и микроорганизмов рода Pseudomonas, разлагающих нефте-
продукты. Как правило, у выросших растений хорошо раз-
вилась корневая система, составляющая в длину в среднем
8—9 см. Высота надземной массы растений достигала в дли-
ну в среднем 35—45 см (Красавин и др., 2004).

Таким образом, проведенные исследования свидетель-
ствуют об эффективном разложении нефти в естественных
условиях посредством инокуляции активной микрофлорой,
что способствует ускорению восстановления природного
потенциала загрязненных земель.

Выводы. 1. Применение активной микрофлоры, содержа-
щей микроорганизмы рода Pseudomonas, позволяет очистить
нефтезагрязненные грунты до санитарной нормы с содержа-
нием остаточной нефти до 20 г/кг и использовать их в зем-
леустроительных работах.
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2. Использование активной микрофлоры, содержащей

микроорганизмы рода Pseudomonas, Azotobacter и Bacillus

и активизированных к условиям обезвреживания загрязненных

нефтью земель, позволяет очищать почвогрунты от нефти

в натурных условиях, повышать активность аборигенной мик-

рофлоры и обеспечивать хороший рост и развитие высеянных

растений.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ

ВАЛДАЙСКОГО ОЗЕРА В УРБАНОЗОНЕ

И СУБУРБАНОЗОНЕ

Е. Г. Крылова, И. Ю. Ершов

Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН,
нос. Борок, Ярославская обл., Россия

Фактически все поверхностные воды в той или иной сте-

пени антропогенно трансформированные. Интенсивность

€> Крылова Е. Г., Ершов И. Ю., 2007
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действия урбанизированных территорий на окружающую
среду приводит к изменениям всех компонентов ландшафта.
Урбанизация, как правило, способствует достаточно быст-
рой деградации основного компонента природной среды —
растительного покрова. Формирующиеся на таких участках
урбаноценозы характеризуются более низкими показателями
видового разнообразия и обедненными (ослабленными) внут-
ренними связями (Березуцкий, 1999; Григорьевская, 2000).

Валдайское озеро входит в комплекс озер Валдайской
возвышенности Северо-Запада Европейской России. Админи-
стративно территория принадлежит Новгородской области.
По природным и геологическим характеристикам — это
моренные гряды и холмы, среди которых наиболее отчетли-
во выделяются Валдайская, Осташковская и Вышеволоцкая.
Отсюда начинает свой путь р. Волга, здесь собирается боль-
шая часть вод р. Невы, находятся истоки р. Днепра и Западной
Двины, Меты, Волхова, сотен малых рек, тысяч родников,
многие из которых ценны как источники лечебной минераль-
ной воды. Валдайская возвышенность — основной источник
пресной воды в Европейской России (Цинзерлинг, 1932; Рас-
тительность..., 1980).

Площадь озера 20 км2, наибольшая длина 10 км, ширина
7 км, средняя глубина 25 м, в некоторых местах достигает
52 м. Озеро состоит из двух плесов — Валдайского и Дол-
гобородского. Оно находится в глубокой впадине. Берега
озера холмистые, возвышенные, много песчаных пляжей.
Валдайское озеро ввиду малой проточности и большого
объема содержащейся в нем воды — почти стоячий водоем.
Полная смена воды происходит за 40 лет. Территория иссле-
дованного водоема по антропогенному воздействию делится
на урбанозону (непосредственное воздействие города) и су-
бурбанозону (влияние поселков, дачных участков, лагерей и
домов отдыха, монастырей и т. д.).

Исследования проводили в 1994—1996, 2003—2006 гг. по
описанным методикам (Полевая геоботаника, 1976; Катанская,
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Сравнение структуры растительности разных зон Валдайского озера

Синтаксон Урбанозона Субурбано-
зона

К. Lemnetea R.Tx. 1955
П. Lemnetalia R.Tx. 1955

С. Lemnion minoris R.Tx. 1955
Ace. Lemnetum trisulcae
Ace. Lemno-Spirodeletum

П. Hydrocharitetalia Rubel 1933
C. Hydrocharition Rubel 1933

Ace. Hydrocharitetum morsus-ranae
П. Lemno-Utricularitalia Pass. 1978

C. Ceratophyllion Den Hartog et Segal (1964)
Ace. Ceratophylletum demersi

K. Potametea Klika in Klika et Novak 1941
П. Potametalia W.Koch 1926

C. Potamion lucentis (W.Koch 1926) Pass. 1965
Ace. Potametum perfoliati
Ace. Elodeetum canadensis
Ace. Myriophylletum spicati
Ace. Potametum crispi
Ace. Potametum praelongis

C. Nymphaeion Oberd. 1957
Ace. Nupharetum luteae
Ace. Persicarietum amphibii

П. Callitricho-Batrachietalia Pass. 1978
C. Batrachion aquatilis Pass.

Ace. Batrachietum circinati Segal 1965
K. Phragmitetea R. Tx. et Preising 1942

П. Phragmitetalia Koch 1926
C. Phragmition Koch 1926

Ace. Acoretum calami
Ace. Phragmitetum communis
Ace. Scirpetum lacustris
Ace. Typhetum latifoliae
Ace. Glycerietum maximae
Ace. Scolochloetum festucaceae
Ace. Sparganietum erecti
Ace. Sparganietum angustifolii
Ace. Butometum umbellati

Примечание. Плюс (+) — присутствие, минус (-) — отсутствие.
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Окончание таблицы

Синтаксон Урбанозона Субурбано-
зона

П. Oenanthetalia aquaticae Hejny in Kopecky
et Hejny 1965

C. Oenanthion aquatica Hejny 1948 ex Neu-
hausl. 1959

Ace. Oenantho-Rorippetum
C. Eleocharido-Sagittarion Pass. 1964

Ace. Eleocharitetum palustris
Ace. Sagittario-Sparganietum emersi
Ace. Sagittarietum sagittifolii

П. Magnocaricetalia Pign. 1953
C. Magnocaricion Koch 1926

Ace. Caricetum gracilis
Ace. Equisetetum fluviatilis
Ace. Calamagrostidetum neglectae

C. Cicution virosa Hejny ex Segal in Westhoff
et Den Held 1969

Ace. Cicuto-caricetum pseudocyperi
Ace. Comaretum palustris

K. Littorelletea uniflora Br.- Bl. et Tx. 1943
П. Littorelletalia uniflora Koch 1926

C. Eleocharition acicularis Pietch 1966 em.
Dierss. 1975

Ace. Eleocharitetum acicularis Koch 1926

1981). Ценотическая структура проанализирована в поняти-

ях и терминах школы Браун-Бланке (Barkman, 1990). Комп-

лексы сообществ выделяли по Б. Ф. Свириденко (2000).

Растительность описана в урбанозоне на участках в преде-

лах города Валдая и его окрестностях — субурбанозоне.

Экологическую оценку давали по следующим критериям:

видовая насыщенность сообществ, проективное покрытие,

виталитет, наличие и тип комплексов.

Сообщества в урбанозоне (участки 1—7) находятся под

значительным антропогенным прессом, заключающимся в по-

вышенном эвтрофировании, вызванном влиянием стоков горо-

да Валдая. В субурбанозоне (участки 8—14) на состояние
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сообществ оказывают влияние рекреационное использова-

ние озера в дачных поселках и пансионатах, а также влияние

Иверского монастыря.

Сообщества урбанозоны. Участок 1 — залив у Валдай-

ского филиала Государственного гидрологического инсти-

тута. Здесь грунты представлены песком со значительным

количеством растительных остатков и илом. Сообщества

Iridetum pseudoacori Eggler, 1933 образуют полосы по урезу

шириной до 6 м и длиной до 50 м. Сопутствующие виды:

Glyceria fluitans, Carex acuta, Lysimachia vulgaris, Galium

palustre. Большие пятна формируют сообщества Lemnetum

trisulcae Soo 1927 и Equisetetum fluviatilis Steffen 1931. Цено-

зы приурочены к экотопам с глубинами от 0,1 до 1,5 м, бо-

гатым органическим веществом. Вдоль берега встречаются

узкие прерывистые полосы, образованные комплексами

Lemnetum trisulcae + Hydrocharitetum morsus-ranae Van

Langend 1935. Ценозы с проективным покрытием 65—100 %

окаймляют со стороны открытой акватории прибрежную

растительность. Комплексы плейсто-гидатофитные. Анализ

видового состава и состояния сообществ гидрофитов на

этом участке свидетельствует о высоком уровне антропо-

генного вмешательства. Сообщества Acoretum calami, боль-

шая фитомасса сообществ рясок служат показателями процес-

сов заболачивания и эвтрофного характера местообитаний,

Ceratophyllum demersum и Lemna tnsulca индицируют высо-

кое содержание биогенов и органических веществ. Фитоце-

нозы с участием Sagittaria sagittifolia отмечаются и в сильно

загрязненных местах.

Участок 2 расположен возле лодочной станции на терри-

тории города Валдая. Местообитания сообществ нарушены

постоянным движением моторных лодок. Глубина нарастает

постепенно, дно илистое, прозрачность воды низкая. В при-

брежье отмечены значительные по площади и проективному

покрытию монодоминантные сообщества Acoretum calami

Eggler 1933, свидетельствующие об усиленном эвтрофиро-
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вании данных экотопов. Подобное сообщество, но образую-
щее комплекс с Lemnetum trisulcae, находится в нескольких
метрах от берега. Начиная от уреза, хорошо выражены ком-
плексы сообществ Lemnetum trisulcae + Lemno-Spirodeletum
polyrhizae Koch 1954, занимающие всю толщу воды и ее по-
верхность. Отмечается высокая мозаичность других сооб-
ществ, проективное покрытие которых большое и площади
значительные. Иногда в их состав входит Sagittaria sagitti-
folia. Здесь же отмечены комплексы сообществ Lemnetum

trisulcae + Elodeetum canadensis Eggler 1933 с высоким про-
ективным покрытием. По мере увеличения глубины значи-
тельные площади занимают комплексы сообществ Cerato-
phylletum demersi (Soo 1928) Eggler 1933 + Elodeetum
canadensis + Lemnetum trisulcae, а также Myriophylletum
spicati Soo 1927 + Elodeetum canadensis + Lemnetum trisulcae.
В стороне от лодочной станции отмечен комплекс сообществ
Typhetum latifoliae G. Lang 1973 + Lemnetum trisulcae +
+ Lemno-Spirodeletum polyrhizae. Сообщества на этом участ-
ке относятся к пионерным ценозам новообразованных бере-
говых полос. Поверхность растений часто покрыта нитча-
тыми водорослями, что говорит о значительном количестве
органики. Комплексы более разнообразны — гело-гидато-
фитные и гидатофитные, чаще трехкомпонентные.

Участок 3 тянется прерывистой полосой параллельно
берегу на глубинах от 1 до 2 м. Грунты —заиленные пески.
Здесь встречены сообщества Batrachietum circinati Segal
1965 с общим проективным покрытием, достигающим 100 %.
Жизненность растений высокая. Сопутствующие виды Elodea
canadensis, Ceratophyllum demersum, Lemna trisulca с проек-
тивным покрытием до 10 %. На этом участке растения не
образуют комплексов.

Участок 4 находится напротив храма Святой Троицы.
Грунт каменисто-песчаный. Растительность представлена
сообществами Sagittario-Sparganietum emersi Tx. 1953 в виде
пятен с проективным покрытием от 20 до 95 %. Сообщества
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устойчивы и в условиях частого колебания уровня воды
достигают максимального развития. Здесь также встре-
чаются «подводные луга», образованные комплексами
Lemnetum trisulcae + Elodeetum canadensis + Myriophylletum
spicati с высоким проективным покрытием. Растения по-
крыты нитчатыми водорослями. На этом участке отмече-
ны пионерные сообщества новообразованных мелководий
с грунтами, бедными органикой. Их развитие также связано
с сильным антропогенным эвтрофированием. Комплексы
образуют только гидатофитные сообщества. Гелофитные
сообщества монодоминантные, что объясняется структурой
грунта.

Участок 5 находится у старой пристани. Грунт песчано-
каменистый. Большими пятнами с высоким проективным
покрытием 30—100 % представлены сообщества Eleo-
charitetum acicularis Koch 1926. Сообщества маловидовые,
часто образуют плотные дернины, доходят до глубины 40—
50 см. Комплексы образуют Lemnetum trisulcae + Equisete-
tum fluviatilis и Lemnetum trisulcae + Hydrocharitetum morsus-
ranae. Сообщества участка и гел о-гидатофитные комплек-
сы служат индикаторами начальной стадии заболачивания
водоемов. Прогрессирующее эвтрофирование приводит к рас-
ширению площадей комплексов сообществ плейсто-гидато-
фитов.

Участок 6 исследовался справа от насыпи пирса. Глубина
50 см. Грунт крупно-песчаный. Отмечены комплексы Buto-
metum umbellati (Konczak 1968) Philippi 1973 + Persicarietum
amphibii Soo 1927. Описанные комплексы — гелофитные.
Здесь наименьшее эвтрофирование.

Участок 7 находится напротив городского пляжа. Сооб-
щества изрежены, растения почти сплошь покрыты нитча-
тыми водорослями. Это редкие куртины Phragmites australis
и Potamogeton perfoliatus. Здесь наблюдается наибольшая
трансформация сообществ, о чем свидетельствует низкий
виталитет растений, изреженные группировки и отсутствие
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комплексов. Все это показывает на самое значительное ан-
тропогенное влияние (Крылова, 2006).

Сообщества субурбанозоны. Участок 8 находится в севе-
ро-западном районе озера. Здесь на каменисто-песчаной
литорали развиваются сообщества Eleocharitetum palustris
Ubriszy 1948 в виде пятен и комплексы Eleocharitetum
palustris + Potametum perfoliati с проективным покрытием от
10 до 40 %. На крупно-дернистых грунтах развиваются коль-
цевидные ценозы Glycerietum maximae Huek 1931 с проек-
тивным покрытием 25—80 %. Сопутствующие виды: Buto-
mus umbellatus и Lemna trisulca. Ценозы долговременные.
Преобладающие сообщества — показатели слабого загряз-
нения или его отсутствия. Однако сообщества Glycerietum
maximae показывают, что загрязнение существует, но оно
незначительно.

Участок 9 представлен затишным пространством в се-
верной части озера. Грунты здесь каменисто-песчаные. Рас-
тительность представлена комплексами Butometum umbellati +
+ Eleocharitetum palustris с проективным покрытием до 30 %,
небольшими куртинами Scolochloetum festucaceae Mirkin et al.
1985 с проективным покрытием до 20 % и ценозами Nupha-
retum luteae Beljavetchene 1990 с участием Sclrpus lacustris,
Lemna trisulca и нитчатых водорослей. Сочетание сообществ
относительно чистых вод и тех, которые могут встречаться
в загрязненных участках (Butometum umbellati), а также со-
обществ с широкой экологической амплитудой (Nupharetum
luteae), позволяют говорить о слабом загрязнении данного
участка.

Участок 10 находится у северного отрога и мыса цент-
рального острова. Грунты здесь песчано-каменистые,
слегка заиленные. Растительность представлена пятнами
сообществ Eleocharitetum palustris с участием Sagittaria
sagittifolia и Batrachium circinatum, куртинами Eleocharitetum
palustris с проективным покрытием 30 % и небольшими
пятнами Potametum perfoliati Koch 1926 em. Pass 1964 +
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+ Potametum praelongis nom. nudum. Подобные комплексы
не переносят усиления эвтрофирования и резких колебаний
уровня воды.

Участок 11 находится у истока р. Валдайки, где на заи-
ленных песках развиваются сообщества Persicarietum
amphibii с проективным покрытием до 60 %. На глубинах от
1,4 до 2 м в виде полос шириной 50—60 м встречаются со-
общества Potametum perfoliati, а также комплексы Scirpetum
lacustris + Equisetetum fluviatilis Steffen 1931 + Lemnetum
trisulcae в виде зарослей больших площадей с проективным
покрытием 50—70 %. Сообщества и комплексы данного
участка все имеют широкую экологическую амплитуду, что
позволяет сделать заключение об его эвтрофировании.

Участок 12 расположен напротив городского плеса. Глу-
бины здесь значительные, дно илистое. Отмечены чистые
сообщества Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale
1939, которые сменяются Equisetetum fluviatilis, в толще
воды — комплексы сообществ Myriophylletum spicati +
+ Elodeetum canadensis и Lemnetum trisulcae. Значительные
заросли здесь образуют комплексы сообществ Equisetetum
fluviatilis + Nupharetum luteae + Elodeetum canadensis +
+ Lemnetum trisulcae. Вода прозрачная до дна, жизненность
растений высокая, проективное покрытие среднее, Nuphar
lutea активно цветет, сообщества в комплексах имеют чет-
кие границы. Это является показателем благоприятных для
развития указанных видов условий произрастания. Однако
комплексы толщи воды показывают незначительное антро-
погенное воздействие на данном участке.

Участок 13 представляет собой небольшой затишной плес
у Иверского монастыря. Отмечены комплексы сообществ
Equisetetum fluviatilis + Persicarietum amphibii, а также
Phragmitetum communis + Equisetetum fluviatilis + Scirpetum
lacustris + Nupharetum luteae. По берегу довольно часто
встречаются сообщества Acoretum calami, здесь образуют-
ся также комплексы Sparganietum angustifolii + Elodeetum
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canadensis + Lemnetum trisulcae. Жизненность всех видов

средняя и высокая, проективное покрытие значительное,

комплексы становятся многокомпонентными. Антропоген-

ное эвтрофирование на этом участке также незначительно,

но, по-видимому, усиливается, о чем свидетельствуют хо-

рошо развитые сообществ Acoretum calami.

Участок 14 — залив в юго-западной части озера. Грунты
разнообразные — от каменистых до илистых. На первых

сообщества представлены пятнами, вытянутыми вдоль уре-

за воды шириной до 8 м и длиной до 30 м. Здесь отмечены

комплексы сообществ Nupharetum luteae + Lemnetum tri-

sulcae с участием Batrachium circinatum и полосами вдоль

открытой литорали шириной до 20 м и длиной до 50 м из

сообществ Phragmitetum communis Koch 1926 с участием

Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Ceratophyllum demersum,

Elodea canadensis. В четвертом ярусе чаще встречается

Potamogeton perfoliatus. В составе ассоциации отмечено до

30 видов. На илистых грунтах представлены комплексы

сообществ Scirpetum lacustris Schmale 1939 + Lemnetum

trisulcae, занимающие большие площади. В составе комп-

лексов отмечено до 15 видов. Встречаются также пятна

размерами до 100 м Nupharetum luteae с присутствием

Lemna minor, Spirodela polyrhiza (Ершов, 2002).

Выводы. В составе растительного покрова обеих зон

численное количество ассоциаций примерно одинаково (25

и 23), при этом отличен их состав. Валдайское озеро подверга-

ется наибольшему антропогенному воздействию на участках,

находящихся в черте города (урбанозоне). Об этом свиде-

тельствует развитие определенных эвтрофных комплексов

сообществ высших водных растений (Acoretum calami,

Lemnetum trisulcae, Lemno-Spirodeletum, Hydrocharitetum

morsus-ranae, Elodeetum canadensis, Ceratophylletum demersi,

Myriophylletum spicati). Следует отметить особенно боль-

шие площади сообществ рясок, при этом основные виды, их

составляющие,— быстро размножающиеся эвтрофенты.
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Эти сообщества либо отсутствуют в субурбанозоне,

либо имеют другую частоту встречаемости, меньшее

проективное покрытие и ниже виталитет. В свою очередь

в урбанозоне отсутствуют ассоциации Sagittarietum sagitti-

folii, Comaretum palustris, Eleocharitetum palustris, Scolo-

chloetum festucaceae, Potametum praelongis, которые в боль-

шинстве своем не выносят усиления антропогенного эвт-

рофирования, в результате которого снижаются их жиз-

ненность и продуктивность.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СОЛОНЧАКОВ

ОБСОХШЕГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Ж. В. Кузьмина1, С. Е. Трешкин2

'Институт водных проблем РАН, Москва, Россия
2Институт биоэкологии АН Республики Узбекистан, Нукус

Развитие Аральского кризиса привело к сильному увеличе-
нию количества пыльных бурь и солевого выноса с оголенных
солончаков обсохшего дна Аральского моря (Глазовский,
1990; Григорьев, 1985; Рубанов, Богданова, 1987). Предотв-
ратить опасный вынос солей с оголенных солончаков можно
путем искусственного формирования пастбищной расти-
тельности.

С конца 2002 г. на голых солончаках обсохшего дна
Аральского моря Институтом биоэкологии АН Республики
Узбекистан при участии Института водных проблем РАН,
Университета Бен-Гуриона (Израиль) и финансовой поддерж-
ке фонда USAID (США) были начаты работы по искусст-
венному формированию пастбищ из аборигенных, устойчи-
вых к засолению видов растений в условиях, максимально
приближенных к естественным (Кузьмина и др., 2004).

Начало экспериментальных работ (2002) по выращива-
нию галофитов на обсохшем дне Аральского моря совпало
с началом периода нетипичного выпадения атмосферных
осадков в Приаралье (см. рис. 1). Как видно из табл. 1, осо-
бенно существенное увеличение месячного количества осад-
ков за 2002 и 2003 гг. произошло в июне. В июне 2002 г. оно
составило 13-кратное увеличение по сравнению с нормой
1937—1965 гг. (до развития Аральского кризиса), а в мае
2003 г. — 7-кратное увеличение. Близкая ситуация харак-
терна также для апреля-мая 2002—2004 гг., а также для
осенне-зимнего периода в отдельные годы (см. табл. 1).

© Кузьмина Ж. В., Трешкин С. Е., 2007
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В динамике почвенного и растительного покровов веду-
щую роль играют атмосферные осадки. Для оценки харак-
тера климатических изменений нами были построены и про-
анализированы климаграммы для различных временных
периодов: без активного антропогенного вмешательства
человека (1925—1971) и в период активного развития Араль-
ского кризиса (1972—1990) по четырем метеостанциям: Чим-
бай, Тахтакупыр, Кунград, Нукус. Анализировались суммар-
ное количество атмосферных осадков и средняя температура
воздуха. Помимо этого оценивались наличие линейных трен-
дов и их значимость в многолетней динамике выпадения
атмосферных осадков для различных временных периодов.
По сменам направлений динамических тенденций и трендов
оценивалась многолетняя динамика осадков (см. рис. 1).

Таким образом, в регионе Южного Приаралья выявлены два
периода: пониженных (1937—1961) и повышенных (1962—2005)
сумм выпадения атмосферных осадков (см. рис. 1, табл. 2).
Для периода пониженного выпадения осадков (1937—1961)
была характерна общая тенденция (тренд) снижения сумм
годовых, весенних, осенних и зимних осадков. А для периода
повышенного выпадения атмосферных осадков (1962—2005)
отмечаются две разные значимые тенденции увеличения осад-
ков: до 1990 г. — за счет зимне-весеннего периода, а после
1990 г. — летом, что в совокупности привело к общему
значимому увеличению сумм атмосферных осадков за весь
период инструментальных наблюдений (1937—2005) как
годовых (г = 0,35—0,40, так и по всем сезонам года: г -
= 0,23—0,30 при 90,0—99,9 % значимости; табл. 2).

За период проведения наших полевых работ в распреде-
лении среднемесячной температуры воздуха (2002—2005)
выявлены следующие тенденции по сравнению с периодом
до активного антропогенного вмешательства: а) повыше-
ние среднемесячных температур воздуха в зимний период
(январь-март) на 0,6—8,0 °С; б) понижение среднемесячных
температур воздуха в пределах 0,9—6,6 °С в весенне-летний
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Таблица 2

Линейные тренды многолетней динамики атмосферных осадков
в годовом и сезонном распределении для различных

временных периодов (метеостанция Чимбай)

Период

1937—1961

1937—1970

1937—1990

1937—2005

1962—2005

1971—2005

1980—2005

Параметр

г
а (значимость)
Количество лет

Тенденция

г
а (значимость)
Количество лет

Тенденция

г
а (значимость)
Количество лет

Тенденция

г
ос (значимость)
Количество лет

Тенденция

г
ос (значимость)
Количество лет

Тенденция

г
ос (значимость)
Количество лет

Тенденция

г
ос (значимость)
Количество лет

Тенденция

Сумма атмосферных осадков, мм
Год

0,30
нет
25
—

0,27
<0,1
34
+

0,35
0,01
54
+

0,40
0,001

69
+

0,16
нет
44
+

0,27
<0,1

35
+

0,19
нет
26
+

Лето

0,07
нет
25
+

0,16
нет
34
+

0,14
нет
54
+

0,28
0,05
69
+

0,33
0,05
44
+

0,46
0,01
35
+

0,45
0,05
26
+

Весна

0,22
нет
25
—

0,20
нет
34
+

0,25
0,1
54
+

0,30
0,05
69
+

0,05
нет
44
+

0,08
нет
35
+

0,004
нет
26
+

Осень

0,24
нет
25
—

0,22
нет
34
+

0,20
<0,1

54
+

0,21
0,1
69
+

0,01
нет
44
+

0,08
нет
35
+

0,02
нет
26
+

Зима

0,34
0,1
25
—

0,11
нет
34
+

0,27
0,05
54
+

0,23
0,1
69
+

0,10
нет
44
+

0,15
нет
35
+

0,12
нет
26
+

Примечание, г — коэффициенты корреляции фактических данных годовых
и сезонных сумм атмосферных осадков с их линейными трендами; а — значи-
мость коэффициентов корреляции.
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сезон (апрель-июнь); в) потепление в летне-осенний период
(июль-ноябрь, особенно заметное осенью: в октябре — на
4,1—8,1 °С и в ноябре — на 1,2—3,8 °С); г) похолодание
в весенний период (апрель-май): на 3,1—6,6 °С — в апреле
и на 0,2—3,5 °С — в мае.

В многолетней динамике (1937—2002) температур воз-
духа в регионе Южного Приаралья наблюдается существен-
ное достоверное повышение значений: среднегодовых, сред-
них по полугодиям и по всем сезонам года (на 1,3—2,2 °С);
абсолютных минимальных теплого (май-октябрь) периода
(на 2—3 °С), летнего (на 2—3 °С) и осеннего (на 3 °С) сезо-
нов года, а также абсолютных максимальных значений за
теплое полугодие (на 2,2 °С). Это означает ощутимое усиле-
ние летней жары, удлинение теплого времени года, а также
потепление в зимне-осенний период.

Преобладающие тенденции в многолетней динамике
осадков и температуры воздуха в регионе Приаралья и близ-
лежащих к нему территорий определялись по анализу трен-
дов (на основании значений их коэффициентов корреляции)
годовых, полугодовых и сезонных многолетних (1885—1995
и 1936—2002) значений сумм осадков и температуры воздуха
(средней, абсолютных максимальной и минимальной), рас-
считанных из ежедневно наблюдаемых данных, поставляе-
мых во Всемирную метеорологическую организацию (ВМО)
странами бывшего Советского Союза. Поскольку в ВМО
входит очень ограниченный набор метеорологических станций,
наиболее приближенными к региону наших работ оказались
только семь: Чимбай (42,9 ° с. ш., 59,8 ° в. д.), Аральское
море (46,8 ° с. ш., 61,7 ° в. д.), Иргиз (48,6 ° с. ш., 61,3 ° в. д.),
Туркестан (43,3° с. ш., 68,3° в. д.), Тамды (41,7° с. ш.,
64,6° в. д.), Чарджоу (39,1 ° с. ш., 63,6 ° в. д.), Самарканд
(39,6 ° с. ш., 67,0 ° в. д.). Анализ данных позволил сделать
некоторые выводы:

• В Приаралье и в более южных и северных регионах
Средней Азии [метеостанции: Чимбай (1937—2002), Чарджоу
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(1895—1995), Самарканд (1936—1995), Туркестан (1885—
1995), Иргиз (1936—1995)] отмечается достоверное (зна-
чимое) годовое увеличение количества выпадения атмос-
ферных осадков за 70—100 лет, а для метеостанции Там-
ды (1933—2001) увеличение выпадения осадков достоверно
зафиксировано пока только для летнего и осеннего сезонов
года.

• Из семи метеостанций лишь для одной (Аральское море)
за 1938—2001 гг. зафиксировано достоверное уменьшение
сумм атмосферных осадков за теплое полугодие (май-ок-
тябрь) и за летний сезон (июнь-август), причем суммарное
годовое (а также во все остальные сезоны года и в холодное
полугодие) их значение существенно не меняется, оставаясь
более-менее постоянным.

• В многолетней динамике температур воздуха региона
Приаралья с прилежащими территориями [Чимбай (1937—
2002), Самарканд (1936—1995), Аральское море (1938—2001),
Иргиз (1936—1995), Тамды (1933—2002)] наблюдается су-
щественное достоверное повышение их средних (годовых,
полугодовых и сезонных) значений на 1,0—5,2 °С, их абсо-
лютных минимальных годовых (на 3,8—7,6 °С), полугодо-
вых и сезонных значений, а также повышений их абсолют-
ных максимальных значений за теплое полугодие (на 1,2—
2,8 °С). Это означает ощутимое усиление летней жары,
удлинение теплого времени года, а также потепление в зимне-
осенний период (рис. 2).

Для проведения опытных посадок кустарников и трав
на обсохшем дне Аральского моря повышение зимних темпе-
ратур наряду с увеличением осадков зимой можно рассматри-
вать как положительный момент, в то время как существен-
ное снижение весенних температур наряду с многократным
повышением сумм весенних атмосферных осадков и возник-
новением летних ливней является препятствием, затрудняю-
щим проведение посадочных работ в связи с заморозками
и образованием значительной солевой корки на почве.
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Материалы и методы. Для экспериментальных опытов

по искусственному формированию пастбищ были выбраны

земли Муйнакского района, расположенные в 5 км севернее

пос. Муйнак, на обсохшем в 80-е гг. XX в. дне Арала,

в бывшем заливе Рыбацкий (43 ° 48,8 ' с. ш.; 59 ° 2,55 ' в. д.).

Эти земли, сформированные песчаными морскими отложе-

ниями, покрыты очень редкой растительностью и ракушеч-

ником и развиваются в автоморфном режиме, при залегании

грунтовых вод от 5 до 8 м. Здесь были опробованы посев

и посадка кустарников: саксаула черного (Haloxylon aphyl-

lum), черкеза (Salsola richteri), джузгуна (Calligonum caput-

medusae), гребенщика щетинистоволосистого (Tamarix his-

pida) и полукустарничка — терескена (Ceratoides papposa =

= Krascheninnikovia ceratoides = Eurotia ceratoides).

В 2002—2003 гг. осуществлялся посев кустарников

методом боронования. Однако вследствие неблагоприятных

климатических условий опыты не удались. Повторный уча-

сток посадок был заложен по новой технологии и распола-

гался в 300 м восточнее первоначального. Для предотвра-

щения обильного появления однолетних видов солянок

(Salsola spp., Suaeda spp.), которые угнетают всходы кус-

тарников, а также для предотвращения образования солевой

корки после обильных осадков было проведено не боронова-

ние, как в 2002 и 2003 гг., а глубокая вспашка территории

и закладка гряд. Каждая гряда отделяется углублением

в 30—45 см для сбора аномально высоких осадков и для осу-

ществления летних поливов. Расстояние между грядами со-

ставляло 2 м, единичные экземпляры растений также сажа-

лись вдоль гряд через каждые 2 м. Посадку кустарников

проводили 19 декабря 2003 г. вручную, используя при этом

подготовленный лесхозом посадочный материал: саксаул

(Haloxylon aphyllum) и черкез (Salsola richteri) в возрасте

1 года (саженцы, выращенные на слабозасоленных почвах)

и кандым (Calligonum caput-medusae) — черенками. Здесь же

17 апреля 2004 г. после обильных дождей по пустым, подго-
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товленным заранее грядам высевался семенами многолетник
Ceratoides papposa. Семенной материал был собран осенью
2002 и 2003 гг. в регионе проведения работ.

В 2004 г. полив (общим объемом 1 670 м3/га) производил-
ся два раза: в середине мая и начале июля водой, которая
имела засоление 2,1—2,3 г/л хлоридно-сульфатного магние-
во-кальциевого типа засоления. Однако вода, подаваемая
на участок, практически не задерживалась в междурядьях,
а по глубоким суффозионным трещинам и просадкам уходила
в нижележащие горизонты почвогрунтов, оставляя верхние
0,3—0,5 м практически сухими. Такое строение солончако-
вых равнин осушенной части Арала связано с характером
обсыхания территории, а также с подстилающими материн-
скими породами. Таким образом, увлажнение непосредственно
гряд возможно было лишь за счет капиллярного подъема
воды из нижележащих горизонтов.

Результаты. Засоление и влажность почвы на опытном
участке с ноября 2002 по май 2006 г. анализировались на
основании двадцати профилей участков. Почвы здесь были
представлены остаточными слегка отакыренными с поверх-
ности солончаками на песчаных морских отложениях со
средневзвешенным засолением метровой толщи от 1,52 %
до 1,86 %, сульфатно-хлоридного кальциево-натриевого
типа засоления. Максимальная степень засоления солонча-
ков отмечалась на глубине 10—70 см (2—4 %). В целом
солевые профили участков, выбранных под полив и под
контроль (без полива), довольно однородны по своему строе-
нию, а солончаки по своей структуре близки к типичным.

Анализ содержания солей в почвенном профиле участка
без полива (повторная посадка кустарников) показывает,
что произошло некоторое рассоление солончаков с поверх-
ности (0—30 см) и перемещение солей в более низкие гори-
зонты почвы (30—70 см). Это целиком связано с аномально
высоким зимним увлажнением территории в ноябре и декаб-
ре 2003 г., а также с повышенным количеством весенних
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атмосферных осадков в 2004 г. (см. табл. 1). Так, засоление
в горизонтах 0—10 см и 10—30 см с декабря 2003 по апрель
2004 г. понизилось с 1,65 % до 1,28 % и с 2,13 % до 0,97 % для
соответствующих горизонтов. В то же время засоление
в горизонте 30—50 см и 50—70 см увеличилось за этот же
период с 3,06 % до 3,84 % и с 1,36 % до 1,79 % соответствен-
но. На глубине 70—100 см изменения практически отсут-
ствовали (0,30 % и 0,38 %).

При этом средневзвешенное засоление на 100 см почвен-
ной толщи в почвах под кустарниками с 19 декабря 2003 г.
по 14 апреля 2004 г. изменилось незначительно: для конт-
рольного участка вообще не изменилось — осталось 1,56 %,
на участке, запланированном под полив, — даже немного
увеличилось: с 1,56 % до 1,92 %. При этом степень минера-
лизации почв не изменилась, оставаясь в пределах сильной
(солончаковой) степени засоления* (Панкова, Мазиков, 1985).

За следующие два года — с апреля 2004 по май 2006 гг.
(14 апреля 2004 г., 21 апреля 2005 г., 6 мая 2006 г.) — на
рассматриваемом участке солончаков средневзвешенное
засоление снизилось не только для каждого метрового слоя
почвы, но и для общего средневзвешенного засоления
всей трехметровой толщи как для участка с поливом, так
и для участка без полива на 0,29 % (при поливе) и 0,28 %
(без полива) в 2005 г., на 0,67 % (при поливе) и 0,71 % (без
полива) в 2006 г., понизившись с 1,92 % до 0,47 % при поливе
и с 1,56 % до 0,47 % без полива (для всего почвенного разреза
0—300 см).

Такое сильное рассоление (результаты химических ана-
лизов были выполнены дважды), по всей видимости, связано
с обильным атмосферным увлажнением в зимний период,
когда с ноября 2005 по март 2006 г. на нашем участке вы-
пало 51,2 мм осадков (Чимбай), что составило более 56 %

* Тип засоления для анионов определялся по соотношениям НСО3/
(С1 + SO^ и C1/SO4 и для катионов — по (Na + К)/(Са + Mg) и Ca/Mg.
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годовой нормы осадков за 1937—1965 гг., а также, возмож-
но, с действием температурного режима в период долгой
и суровой зимы 2005/06 г., когда среднемесячные темпера-
туры января в Южном Приаралье достигали рекордных зна-
чений от -13,6 до -14,1 °С при абсолютных минимальных
температурах от -32 до -35 °С.

Под посадками кустарников с декабря 2003 г. по май
2004 г., а также к весне 2005 г. в почвах отмечалось есте-
ственное увеличение влажности* за счет атмосферных осад-
ков. Анализ влажности почвы показал, что летний полив
кустарников улучшает показатели увлажненности почвы
как в корнеобитаемом горизонте 40—110 см, так и в более
глубоких слоях — 200—300 см. На верхние 0—20 см почвы
полив не оказывает воздействия в общем годовом цикле.
Здесь почва остается иссушенной большую часть года до
4—5 % по влажности.

Анализ многолетнего хода роста растений Ceratoides
papposa показал, что высота и жизнеспособность растений
остаются выше на участке без полива по сравнению с поли-
вом. Так, всхожесть семян на участках солончаков без по-
лива оказалась выше в 2—4 раза, чем на участках с поли-
вом, а приживаемость для полуторагодовалых растений
Ceratoides papposa от числа зафиксированных растений
полугодового возраста оказалась приблизительно равной
для участков с поливом и без него (20,0 % и 21,3 % в 2005 г.,
15,8 % и 16,4 % в 2006 г. соответственно). В течение следую-
щих полутора лет после окончания поливов результаты
опытов посева Ceratoides papposa на контрольном участке
и с поливом практически сравнялись как по приживаемо-
сти (15,8 % и 16,4 % соответственно), так и росту (18,2 см,
36,0 см, 9,0 см и 14,2 см, 40,0 см, 7,0 см соответственно)
растений.

* Определение влажности почвы (% от абсолютно сухой почвы) про-
изводилось стандартным весовым методом (Райан и др., 2001).
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Попытки высадить черенками джузгун (Calligonum caput-
medusae) и гребенщик щетинистоволосистый (Tamarix

hispida) на солончаках обсохшего дна Аральского моря не
увенчались успехом, поскольку приживаемость их состав-
ляла 0,0—6,1 %.

Данные измерений высоты растений и приживаемости
Haloxylon aphyllum с декабря 2003 г. по май 2006 г. показа-
ли, что полив увеличивает высоту растений и их прижи-
ваемость на солончаках. Высота (средняя, максимальная,
минимальная) экземпляров растений Haloxylon aphyllum
на участке с поливом во все периоды наблюдений оказалась
выше, чем на участке без полива. Общая приживаемость
растений Haloxylon aphyllum во все периоды наблюдений
(май 2004, ноябрь 2004, март 2005, ноябрь 2005, май 2006)
оказалась выше на участке с поливом (42,7 %, 30,9 %,
19.1 % и 18,2 %) по сравнению с контролем (39,0 %, 29,3 %,
11,0% и 9,1 %).

Несмотря на то, что в конце первого полугодия после
посадки саженцев высота (средняя, максимальная, мини-
мальная) растений Salsola richteri была выше на участке без
полива (21,8 см, 40,0 см, 14,0 см и 16,8 см, 35,0 см, 8,0 см),
начиная со второго полугодия и до конца четвертого полу-
годия после посадки высота растений Salsola richteri оказа-
лась выше на участке с поливом. Общая приживаемость
растений Salsola richteri начиная со второго полугодия пос-
ле посадки (ноябрь 2004, март 2005, ноябрь 2005, май 2006)
оказалась выше на участке с поливом (32,3 %, 28,3 %, 27,2 %,
20.2 % и 13,6 %) по сравнению с контролем (39,0 %, 24,4 %,
24,4 %, 15,2 % и 12,8 %).

После прекращения поливов в естественных условиях
на солончаках Haloxylon aphyllum чувствует себя гораздо
лучше, чем Salsola richteri, т. к. лучше переносит дефицит
влаги от сокращения выпадения атмосферных осадков.
Haloxylon aphyllum после прекращения поливов дает боль-
ший прирост высоты в возрасте 2,5—3,5 года, чем Salsola
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richteri, как на участках с первоначальным поливом, так
и в естественных условиях.

Для контроля хода развития высаженных кустарников
на солончаках обсохшего дна моря их сравнили с растениями
Haloxylon aphyllum семенного высева участков незасоленных
почв. На одной части незасоленного участка проводился
ежегодный двукратный полив пресными водами и осуще-
ствлялась однократная прополка; на другой, помимо дву-
кратного полива, ежегодно вносились удобрения и осуще-
ствлялась двукратная прополка; третья часть участка счи-
талась контрольной, хотя там без полива и удобрений все же
проводилась поздняя (летняя) прополка. Полив посадок
за два года осуществлялся поверхностным заливанием по
бороздам в марте и июне 2003 г., а также в мае и июне 2004 г.
Таким образом, сравниваемые участки солончаков и неза-
соленных почв имели одновозрастные двухлетние растения
Haloxylon aphyllum. На солончаках они были высажены
саженцами одного года, а на незасоленных почвах первона-
чально выращивались из семян, вносимых во вспаханные
перед этим борозды-гряды в 1 м друг от друга.

Результаты наблюдений за Haloxylon aphyllum на солон-
чаках и незасоленных почвах показали, что средняя, макси-
мальная и минимальная высота растений на контрольных
участках, т. е. без полива, в возрасте 2—3 лет, отличается
незначительно: 2-летние посадки — 32,4 см, 65,0 см, 8,0 см
и 34,3 см, 82,0 см, 9,0 см соответственно и 3-летние посадки —
37,3 см, 72,0 см, 19,0 см и 46,6 см, 88,0 см, 22,0 см соответ-
ственно. Но на солончаках при поливе засоленной водой
показатели высоты растений даже выше, чем в контроле
на незасоленной почве: 2-летние посадки — 35,5 см, 65,0 см,
11,0 см и 3-летние — 55,7 см, 120,0 см, 15,0 см. Однако в
3,5-летнем возрасте показатели высоты растений без полива
на засоленных и незасоленных почвах существенно разли-
чаются: 40,7 см, 79,0 см, 15,0 см и 102,3 см, 166,0 см, 25,0 см.
При этом при поливе незасоленной водой на незасоленных

404



почвах (до 0,3 %) показатели высоты 2-летних и 3-летних
растений Haloxylon aphyllum существенно выше: 44,9 см,
81,0 см, 11,0 см и 126,1 см, 148,0 см, 105,0 см соответственно.
Наилучших результатов роста Haloxylon aphyllum достига-
ет за два года при двукратном пресном поливе и однократ-
ном удобрении ежегодно: 125,6 см, 190,0 см, 70,0 см. Однако
из-за внутривидовой конкуренции при таком типе выращи-
вания каждые полгода количество растений Haloxylon
aphyllum в каждой из гряд на незасоленных почвах уменьша-
ется на 53—57 % от первоначально выросших. При этом
приживаемость на незасоленных почвах остается значитель-
но выше (на 20—40 %), чем на солончаках обсохшего дна
моря.

Выводы. Анализ климатических данных за период инст-
рументальных наблюдений позволил установить, что в При-
аралье и в более южных и северных регионах Средней Азии
отмечается достоверное (значимое) годовое увеличение
количества выпадения атмосферных осадков за период 70—
100 лет; а в многолетней динамике температур воздуха на-
блюдается существенное достоверное повышение: а) сред-
них годовых, полугодовых и сезонных значений; б) абсо-
лютных минимальных годовых, полугодовых и сезонных
значений; в) абсолютных максимальных значений за теплое
полугодие. Это означает повышение выпадения осадков как
в теплое, так и в холодное полугодие, ощутимое усиление
летней жары, удлинение теплого времени года, а также по-
тепление в зимне-осенний период.

В регионе Южного Приаралья за многолетний период
отмечается увеличение количества выпадения атмосферных
осадков, особенно в зимний и весенний сезоны, и удлинение
периода их выпадения с марта-апреля вплоть до мая-июня,
чего абсолютно не наблюдалось ранее. В 2002—2006 гг.
продолжилось годовое увеличение атмосферных осадков за
счет зимне-весеннего и летнего сезонов, а по температурно-
му режиму зима (январь-март), лето и осень (июль-ноябрь)
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стали более теплыми, а весна и раннее лето (апрель-июнь) —

более холодными.

Несмотря на определяющую роль процесса галофитиза-

ции в дельте Амударьи (Жоллыбеков, 1991; Novikova et al.,

1998; 2001), на осушенном дне Аральского моря в 80—90-х гг.

XX в. практически не осталось гидроморфных солончаков.

Активизируются процессы такыризации и рассоления почв

за счет атмосферных осадков в весенне-зимний период.

Анализ годичного и разногодичного изменения засоления

почв показал, что в солончаковых, а также на средне- и

слабозасоленных почвах обсохшего дна Арала с декабря

2003 г. по май 2006 г. отмечается активное рассоление почв

как на участке с поливом, так и на участке без полива,

которое имеет естественный характер.

Результаты грядовой посадки кустарников Haloxylon

aphyllum и Salsola richteri, а также полукустарничка Сег-

toides papposa на оголенных солончаках обсохшего дна

Аральского моря при минимальном поливе сбросными вода-

ми или без полива можно признать вполне удовлетворитель-

ными. Но нужно отметить, что наилучшего развития и при-

живаемости кустарниковые галофиты достигают все же

на незасоленной почве с поливом пресными водами.

Летний полив посадок на солончаках улучшает показатели

влажности почвы как в корнеобитаемом горизонте 40—ПО см,

так и в более глубоких слоях почвогрунтов — 200—300 см,

не оказывая, однако, воздействия на верхние 0—20 см почвы.

Установлено, что посадки солевыносливых видов кус-

тарников Salsola richteri и Haloxylon aphyllum на солончаках

типичных и сильнозасоленных в осушенной части Араль-

ского моря целесообразно проводить не семенами, а черен-

ками годовалого возраста, поскольку их приживаемость

и сохранность в первые два года в 10—15 раз выше на силь-

нозасоленных почвах, чем при посеве.

В естественных условиях на солончаках обсохшего дна

Аральского моря посадки черного саксаула (Haloxylon
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aphyllum) лучше переносят дефицит влаги от сокращения

выпадения атмосферных осадков, чем посадки черкеза

(Salsola richteri).

Нецелесообразны посадки черенками Calligonum caput-

medusae и Tamarix hispida на солончаках обсохшего дна

Аральского моря из-за чрезвычайно низкой приживаемости

в первые годы.
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ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ СЛОЖЕНИЯ
РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ

ПРИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

В ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ

В. В. Кулинич, С. В. Забалуев

Днепропетровский государственный аграрный университет, Украина

Известно, что продукционные процессы у сельскохозяй-
ственных культур зависят не только от наличия необходи-
мого количества агрометеорологических ресурсов террито-
рии (температуры, света, количества атмосферных осадков
и их распределения в течение вегетационного периода), но
и от эдафических условий среды, которые определяются
прежде всего составом и свойствами конкретных эдафото-
пов. Они предопределяют специфику режимов (водного, воз-
душного, пищевого), а также эффективность использования
растениями экологических ресурсов.

Учитывая, что климатические и погодные условия явля-
ются характерными для конкретной территории и человек
не в состоянии реально влиять на эти экологические факто-
ры, очевидно, что продуктивность сельскохозяйственных
культур в значительной мере зависит от факторов эдафи-
ческой среды, состав и свойства которых при рекультива-
ции нарушенных земель можно целенаправленно формиро-
вать в процессе технического этапа.

Важным показателем плодородия любого эдафотопа (ес-
тественного или искусственно созданного) является мощность
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(глубина) корнеобитаемого слоя. Слоями, ограничивающими
рост корневой системы или движение воды, могут быть гор-
ные породы или нижние слои эдафотопа с неблагоприятными
физическими и/или химическими характеристиками: сцемен-
тированные Fe (Ca) или уплотненные в результате деятель-
ности человека (подпахотные плужные подошвы) и т. п.

Исследованиям физических свойств рекультивированных
земель посвящены публикации многих ученых, утверждаю-
щих, что на формирование почвенных режимов и продуктив-
ность агроценозов существенное влияние оказывает плотность
сложения. Предлагаемые пути преодоления неблагоприят-
ных эдафических условий сводятся в основном к выращива-
нию многолетних трав и проведению агротехнологических
приемов разуплотнения (Масюк, 1989; Етеревская и др.,
1985; Забалуев, 2002; и др.).

Нашими предшествующими исследованиями (Кулш1ч,
Мицик, 1994) показано, что формирование общих физичес-
ких свойств рекультивированных земель зависит от эдафи-
ческих характеристик субстратов и способа биологичес-
кого освоения. Однако недостаточно изученными остаются
вопросы влияния разных технологий формирования технозе-
мов на плотность сложения, динамику общих физических
свойств, а также исследование возможности их оптимиза-
ции в условиях сухой степи Крыма.

Изучение рациональных вариантов рекультивации нару-
шенных земель сельскохозяйственного назначения проводи-
лось на ранее созданном опытном поле Днепропетровского
сельскохозяйственного института, расположенном на нару-
шенных землях Камыш-Бурунского железорудного ком-
бината (Керченский железорудный бассейн). Для этого
были дополнительно созданы две одночленные (модели 1
и 2) и две — двучленные (модели 3 и 4) конструкции искус-
ственных эдафотопов, а именно:

• модель 1 — древнеконтинентальные лессовидные суглин-
ки слоем 200 см;
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• модель 2 — киммерийские серо-зеленые глины слоем
200 см;

• модель 3 — лессовидные суглинки — 150 см, покрытые
50-сантиметровым слоем почвенной массы чернозема юж-
ного (горизонты Н + HP);

• модель 4 — серо-зеленые глины — 150 см, покрытые
50-сантиметровым слоем почвенной массы чернозема юж-
ного (горизонты Н + HP).

Технический этап рекультивационных работ по форми-
рованию техноземов имел свои особенности. Сначала вся
поверхность внешних отвалов, состоящих из технической
смеси горных пород, планировалась бульдозерами. Затем
экскаваторами формировали 2-метровую толщу одночленных
моделей. При создании двучленных моделей сначала экска-
ваторами формировали подстилающую основу из потенци-
ально-плодородных горных пород (лессовидных суглинков
или серо-зеленых глин), после планирования которой автомо-
бильным транспортом завозили плодородный слой чернозема
южного. Горизонтальную поверхность во всех моделях фор-
мировали бульдозерами. Площадь каждой модели 200 м2.

Состав и свойства субстратов, которые использовали
для конструирования моделей техноземов, приведены в пред-
шествующих публикациях (Кулш1ч, 2002). Общая мощность
техноземов составляла 2 м, что вполне достаточно для обес-
печения эдафических потребностей всех сельскохозяйствен-
ных культур, которые выращиваются в степном Крыму.

Нами исследовалась динамика плотности сложения тех-
ноземов в процессе их формирования и сельскохозяйствен-
ного использования. Анализировался верхний метровый слой
через каждые 10 см в соответствии с ГОСТом 5180-84: сразу
после формирования техноземов (1986), а также после пер-
вого, пятого и двадцатого года их сельскохозяйственного
использования (соответственно 1987, 1991 и 2005 гг.).

Динамика плотности сложения одно- и двучленных моде-
лей техноземов в процессе их хозяйственного использования
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приведена в табл. 1 (одночленные модели) и табл. 2 (дву-
членные модели). Полученные данные свидетельствуют, что
исследуемые показатели предопределяются не только соста-
вом и свойствами субстратов (вскрышных горных пород
и почвенной массы чернозема южного), из которых форми-
руются техноземы, но и способом их создания.

Специфика технологии формирования техноземов опре-
деляет дифференциацию их профилей по плотности сложе-
ния из-за многократного планирования поверхности техничес-
кими средствами. При этом глубина и степень уплотнения
зависят от типа машин и механизмов, их массы, кратности
планировок, эдафических характеристик компонентов (суб-
стратов), особенно влажности в момент проведения транс-
портных и планировочных работ.

ГОСТ 26955-86 устанавливает допустимое максимальное
давление на почвогрунты колесных и гусеничных техничес-
ких средств в зависимости от влажности, которое должно
быть в пределах от 80 кПа при 0,9 наименьшей влагоемко-
сти (НВ) до 180 кПа при влажности 0,5 НВ и меньше. Однако
в производственных условиях при отсыпке отвалов и фор-
мировании (планировках) моделей техноземов контроль
за влажностью не осуществлялся, поскольку этот комплекс
работ проводится на протяжении продолжительного во вре-
мени периода, часто при высокой влажности субстратов, что
приводит к чрезмерному уплотнению определенных слоев
создаваемых техноземов.

Формирование общих физических свойств зависит прежде
всего от специфики технического этапа рекультивационных
работ. Анализ данных табл. 1 свидетельствует, что у одно-
членных моделей, сформированных экскаваторами (модели
1, 2), плотность сложения как в начале освоения, так и на
протяжении продолжительного периода сельскохозяйствен-
ного использования увеличивалась с глубиной по профилю.
Исключение — пахотный слой (0—20 см), который еже-
годно обрабатывается, а также уплотненная подпахотная
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прослойка на глубине 20—30 см, сформированная в процес-
се сельскохозяйственного использования. Причем послойные
показатели плотности сложения эдафотопа, представленно-
го лессовидным суглинком, отличались от аналогичных
показателей эдафотопа из серо-зеленой глины. Это можно
объяснить разным гранулометрическим составом, степенью
дезинтеграции горной массы и ее разной способностью
к агрегатированию.

Формирование двучленных моделей техноземов проис-
ходит в два этапа. На первом этапе экскаваторами форми-
руется подстилающая основа (1,5 м вскрышных горных
пород), поверхность которой планируется бульдозерами.
На втором этапе завозится плодородная масса чернозема
автомобильным транспортом, которая отсыпается слоем
50 см и также разравнивается. Именно на этом этапе проис-
ходит значительное уплотнение поверхности подстилающей
основы тяжелыми транспортными средствами, в особеннос-
ти при высоких показателях влажности субстратов.

Как свидетельствуют данные табл. 2, для двучленных
моделей характерны две уплотненные прослойки: первая —
на глубине 20—30 см (плужная подошва), вторая — на глу-
бине 50—60 см, обусловленная действием машин в процессе
технической рекультивации.

При продолжительном сельскохозяйственном использо-
вании рекультивированных земель происходят некоторые
изменения плотности сложения по всему метровому про-
филю. Уже через год после создания техноземов начина-
ются процессы уравновешивания (оптимизации) этого
важного эдафического показателя. Причем одновременно
могут проходить два противоположных процесса — как
уплотнения разрыхленных слоев вследствие многократных
техногенных перемешиваний, рыхления, крошения, так
и разуплотнения чрезмерно плотных прослоек, сформиро-
ванных тяжелой техникой при высокой влажности суб-
стратов.
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Результаты исследований свидетельствуют, что с тече-
нием времени плотность сложения искусственно созданных
эдафотопов приобретает показатели, близкие к равновес-
ным. Однако следует отметить довольно медленные темпы
разуплотнения слоев 50—60 см в двучленных моделях,
которые были сформированы еще на техническом этапе
рекультивации. Это существенно влияет на уровень плодо-
родия рекультивированных земель. Поэтому важным теоре-
тическим и практическим вопросом является изучение фак-
торов, которые позволят оптимизировать общие физические
свойства техноземов. Известно, что такими являются кли-
матический и биологический (растительность и почвенная
фауна) факторы, а также специальные технологические
приемы.

По данным Н. М. Дзенс-Литовской (1970) годовые амп-
литуды температуры почвы в районе исследований просле-
живаются до глубины 160 см. Однако наибольшие колебания
на протяжении года отмечены в слое 0—20 (30) см — от -5,0 °С
до +22,9 °С. Промерзание почвы неустойчивое и лишь в от-
дельные годы достигает глубины 20—30 см. Глубже 30 см
температура в течение всего года превышает О °С. Следо-
вательно, температурный режим почв в степном Крыму
отличается от остальной части степи, где почвы могут про-
мерзать на глубину от 50 до 150 см. Такая климатическая
особенность является важным аргументом при объяснении
низких темпов разуплотнения техногенного слоя эдафото-
пов, ведь циклические процессы промерзание — оттаивание
почвы на глубине уплотненного слоя (50—70 см) в исследу-
емых моделях техноземов не происходят.

Годовая и сезонная динамика влажности субстратов
в слое техноземов на глубине 50—70 см свидетельствует
о низкой эффективности другого физического процесса
саморазрыхления почв — высыхание — увлажнение. В сухой
степи Крыма глубина промачивания и степень увлажнения
почвы от атмосферных осадков довольно редко в теплый
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период года достигают 50—70 см, поэтому этот фактор
не может быть существенным в процессе разуплотнения
техноземов. Промачивание всего исследуемого слоя техно-
земов может происходить только в осенне-зимний период,
поэтому процесс увлажнения — высыхания не может суще-
ственно влиять на разуплотнение.

На способность корневых систем растений, в особеннос-
ти многолетних бобовых трав, к разуплотнению техноземов
указывают Л. В. Етеревская (1985), П. В. Волох и др. (1991).
Однако этот вывод соответствует действительности при
уплотнении поверхностных слоев, в которых формируется
значительная масса корней. В слое 50—60 см (наиболее уп-
лотненный слой двучленных техноземов) масса корней
люцерны, по нашим данным, составляет лишь 0,48—0,63 т/га,
или около 0,0004 г/см3, поэтому этот биологический фактор
не может существенно влиять на разуплотнение техноземов.

Почвенная фауна в техноземах на начальных этапах
биологического освоения представлена довольно незначи-
тельным количеством видов, поэтому этот фактор нами не
рассматривался. Проведенные исследования позволяют сде-
лать следующие выводы:

1. При создании двучленных моделей техноземов форми-
руется уплотненный слой на глубине 50—70 см, который
обусловлен использованием тяжелой автомобильной тех-
ники при нанесении плодородного слоя почвенной массы,
особенно при высоких показателях влажности субстратов.
В модели с использованием лессовидного суглинка как под-
стилающей основы плотность слоя 50—70 см составила
1,68—1,71 г/см3, в модели с использованием серо-зеленой
глины — 1,63—1,65 г/см3, что значительно превышает опти-
мальные показатели, создает неблагоприятные условия для
роста и развития сельскохозяйственных культур. При такой
плотности общая пористость в этих слоях значительно
снижается, ухудшаются водный и воздушный режимы тех-
ноземов.
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2. Исследования показали, что в процессе сельскохозяй-
ственного освоения оптимизация физических свойств техно-
земов происходит очень медленными темпами. Это обуслов-
лено прежде всего специфическими климатическими особен-
ностями Керченского полуострова: промерзания почвы до
глубины 50—70 см не происходит, а цикличность процессов
высыхания — увлажнения незначительна. Биологические
факторы (корни растений и почвенная зоофауна) сущест-
венно не влияют на разуплотнение.

3. Для предотвращения переуплотнения подстилающей
основы при формировании техноземов необходимо контро-
лировать влажность субстратов: технологические операции
по формированию насыпного плодородного слоя почвы про-
водить при влажности лессовидного суглинка не более 70 %
от наименьшей влагоемкости, а для серо-зеленых глин этот
показатель не должен превышать 60—65 %. Желательно
на техническом этапе рекультивации нарушенных земель
использовать автотранспортную технику с давлением на грунт
не больше 100 мПа.
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СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

БОБОВО-ЗЛАКОВОГО АГРОФИТОЦЕНОЗА

НА ГИДРООТВАЛЕ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ

КУЗНЕЦКОЙ КОТЛОВИНЫ

Т. Г. Ламанова, Н. В. Шеремет

Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск, Россия

Открытая разработка месторождений полезных ископае-
мых приводит к загрязнению водных ресурсов, ландшафт-
ным изменениям и в конечном итоге к разрушению целых
экосистем. Все это негативно отражается на здоровье насе-
ления и является главной причиной усиления социальной
напряженности в этих районах.

Группой сотрудников Центрального Сибирского ботани-
ческого сада (ЦСБС) СО РАН была разработана и внедрена
в производство методика, позволяющая создавать высоко-
продуктивные и устойчивые искусственные сообщества.
Проведенные исследования имеют большое практическое
значение, так как являются основой новой биотехнологии
восстановления земель, нарушенных при открытом способе
добычи угля в Кузбассе, когда посевы производятся прямо
на спланированную поверхность отвала без нанесения водо-
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упорного и плодородного слоев почвы, без внесения мине-
ральных и органических удобрений, как это рекомендуется
ГОСТом (1987).

Настоящая статья продолжает серию работ, посвящен-
ных изучению структурных особенностей агрофитоценозов,
созданных на вскрышных породных отвалах Кузнецкой
котловины (Ламанова, 1997а; 19976; 1998; Доронькина, 1999;
2002). В данной работе рассматриваются структурные
особенности и продуктивность агрофитоценоза, созданного
на гидроотвале разреза «Моховский», расположенного
в окрестностях города Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская обл.).

Гидроотвал — гидротехническое сооружение, предназна-
ченное для складирования пород вскрыши средствами гид-
ромеханизации. Гидроотвал, на котором проводилась биоло-
гическая рекультивация, устроен в овраге на территории
землепользования разреза «Моховский».

Поле разреза «Моховский» находится в степном ядре
Кузнецкой котловины. Район достаточно обеспечен теплом
в течение летнего периода. Сумма положительных температур
выше 10 °С составляет 1800—1900, годовое количество
осадков — 350—450 мм, гидротермический коэффициент
(ГТК) равен 1,10—1,25. Осадков, как правило, достаточно.
В отдельные годы весной и летом отмечаются полузасуш-
ливые и редко непродолжительные засушливые периоды.
Лето умеренно теплое. Средняя температура июля от +18
до +19 °С. Период без заморозков 110—115 дней. Зима умерен-
но суровая. Средняя температура января от -17 до -20 °С
(Хлонов, 1979).

Рельеф на большей площади равнинный, слабо расчле-
ненный. Характерны выровненные широкие водоразделы
с небольшими отметками. На открытых безлесных про-
странствах по склонам и водораздельным участкам преоб-
ладают выщелоченные и оподзоленные черноземы. На пло-
щади, покрытой лесом, господствуют темно-серые и серые
лесные почвы.
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Характер растительного покрова лесостепной, хотя про-
цент облесенности чрезвычайно низкий. Небольшие, преиму-
щественно березовые, колки встречаются по окраинам,
занимая участки северных склонов. Пространство по лево-
бережью р. Ини отнесено В. В. Ревердатто (1924) к разно-
травно-луговой подзоне лесостепной зоны. На плакорах
встречаются фрагменты ковыльно-разнотравных степей.
Травостой негустой, производительность 8,5—10,0 ц/га.

Посевы проводились в мае-июле 1989 г. вручную снача-
ла на площадь гидроотвала, покрытую небольшим слоем
воды, затем, по мере высыхания влаги, на влажную поверх-
ность гидроотвала. Всходы появились в этом же году. На
второй год поверхность гидроотвала оставалась влажной,
выпас скота не проводился. Начиная с конца вегетационного
периода 1990 г., второго года жизни сообщества, началось
антропогенное вмешательство. Во-первых, проводился сброс
воды на поверхность отвала, во-вторых, выпас крупного
рогатого скота, принадлежащего совхозу «Моховский»,
зачастую по влажной поверхности гидроотвала, поэтому
происходило не только стравливание травостоя, но и его
сбой и вымокание.

Из бобовых высевались люцерна посевная (Medicago
sativa L.), сорт «Токмакский», клевер луговой (Trifolium
pratense L.) и гибридный (Т. hybridum L.). Из злаков высе-
вались виды, прошедшие испытание и размноженные
на интродукционных участках ЦСБС СО РАН: полевица
гигантская (Agrostis gigantea Roth) — интродуктор канд.
биол. наук Г. И. Сенаторова; интродукторы остальных
видов д-ра биол. наук Р. Я. Пленник и канд. биол. наук
Г. В. Кузнецова: ежа сборная (Dactylis glomerata L.), кос-
трец безостый (Bromopsis inermis (Leys.) Holub), овсяница
тростниковая (Festuca arundinacea Schreb.), тимофеевка
луговая (Phleum pratense L.). Названия растений приво-
дятся по изданию «Флора Сибири» (1987—2003), название
F. arundinacea, которая не встречается в естественных
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сообществах на территории Сибири, дано по Н. Н. Цвелеву
(1985).

В июле — начале августа 1991—1993, 1998 гг. проводил-
ся сбор повидовых укосов в четырехкратной повторности
для определения урожайности надземной фитомассы и со-
става хозяйственно-ботанических групп. Для установления
вертикального сложения травостоя в период полного разви-
тия проводился учет надземной фитомассы по горизонтам
в 10 см, начиная с основания растений. В 1990—1992 гг. за-
кладывалось ежегодно по 10 учетных площадок, каждая раз-
мером 1 м2, на которых определяли общее проективное по-
крытие, численность видов, возрастной состав, проводили
измерения морфологических признаков и определение плот-
ности всех видов, встречающихся на площадках. Всего было
заложено по трансекте 30 площадок. Для изучения горизон-
тальной структуры было использовано отношение диспер-
сии к среднему значению плотности видов с применением
критерия Г. Блэкмана (Василевич, 1969). На основании плот-
ности видов были построены кривые значимости видов,
которые сравнивались с гипотетическими кривыми, ОС-раз-
нообразие оценивалось по числу видов на единицу площади
и выровненности или равновозможности, с которой особи
распределены по видам. Последний показатель оценивался с
помощью индекса полидоминантности (мере концентрации
Симпсона):

где pi — доля обилия каждого вида растений от их обилия
в фитоценозе (Уиттекер, 1980; Песенко, 1982).

Во все годы наблюдений, несмотря на то, что генератив-
ные побеги злаков достигали высоты 60—115 см, основная
масса травостоя (85 %) была сосредоточена в 1990—1993 гг.
в слое 0—20 см, а в 1998 г. в слое 0—40 см. Это характерно
для приземного распределения травостоя по вертикальному
профилю (Ламанова, 19976).
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Отличительной особенностью горизонтальной структу-
ры агрофитоценоза на гидроотвале можно считать высокий
процент видов, имеющих групповое или контагиозное рас-
пределение по площади гидроотвала, что характерно для
большинства растительных сообществ (Уиттекер, 1980). На
второй год жизни сообщества эти виды составляют 73,7 %,
на третий год — 81,3 %, на четвертый — 70,6 %. Процент
видов, характеризующихся случайным распределением, был
следующим: 1990 г. — 26,3 %, 1991 г. — 18,7 %, 1992 г. —
29,4 %. Виды с регулярным распределением по площади
сообщества не отмечены.

Изучение видового разнообразия (ос-разнообразия) в бо-
бово-злаковом агрофитоценозе, сформированном на гидро-
отвале, проводили на начальных этапах формирования
агрофитоценоза. Модели распределения видов по обилию
показали, что структура сообщества по этому показателю
оказалась довольно сложной: в 1991 г. — лог-ряд, в 1992 г. —
логнормальное распределение.

Кроме того, видовое разнообразие оценивалось по числу
видов на 1 м2 и индексу полидоминантности Симпсона, ко-
торый оценивает равновозможность, с которой особи рас-
пределены по видам. Сравнение проводилось с показателя-
ми естественного фитоценоза в долине р. Карасук (Новоси-
бирская обл.), расположенного в степной зоне Западной
Сибири (Ламанова, Попова, 1989; Ламанова, 1993). Число
видов на 1 м2 в бобово-злаковой травосмеси на гидроот-
вале небольшое, изменение по годам практически отсут-
ствует, значения не достигают аналогичного показателя в
злаково-ковыльной степи (см. табл. 1), что говорит о про-
стоте структуры. Индекс полидоминантности Симпсона
тоже невелик, в разные годы колеблется от 1,148 до 2,523.
Это значительно меньше аналогичных показателей даже в
нарушенных естественных сообществах.

В то же время число экземпляров растений на 1 м2 очень
велико, в отдельные годы на начальной стадии формирования
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Таблица 1
Некоторые структурные особенности

бобово-злакового агрофитоценоза на гидроотвале разреза «Моховский»
и естественной растительности сообществ в долине р. Карасук

Показатель

Число видов на 1 м2

Число экземпляров
на 1 м2

Индекс полидоми-
нантности Симпсона

Злаково-
ковыльная

степь

9,3 ±0,8

191,0+18,4

5,956

Бобово-злаковая травосмесь на гидроотвале

1990

6,6 ± 0,6

3646 ±1573

2,523

1991

5,1 ±1,0

1110 + 441

1,148

1992

7,3 + 0,4

1023 + 560

1,233

сообщества достигает 3 646—1 023 особей. Этот скачок

возник благодаря обилию проростков ив, полевицы гигант-

ской, клевера лугового.

Продуктивность сырой надземной фитомассы посевов на

гидроотвале в 1990—1993 гг. колебалась от 135,4 до 39,6 ц/га

при среднем значении 66,4 ц/га. Среднее значение воздушно-

сухой надземной фитомассы составило 30,6 ц/га, лимитов —

от 63,0 до 15,3 ц/га. На десятый год жизни продуктивность

сырой надземной фитомассы составила 70,8 ц/га, воздушно-

сухой — 24,5 ц/га. Таким образом, вес надземной фитомас-

сы на гидроотвале, если не проводить чрезмерного выпаса,

не уступает продуктивности суходольных лугов.

Состав хозяйственно-ботанических групп можно считать

хорошим. Преобладают виды, относящиеся к семействам бо-

бовых и мятликовых. Вклад злаков в воздушно-сухую над-

земную фитомассу был следующим: 1990 г. — 26 %; 1991 —

51 %; 1992 — 48 %; 1993 — 68 %; 1998 г. — 51 %; бобовых:

1990 г. — 72 %; 1991 — 37 %; 1992 — 35 %; 1993 — 19 %;

1998 г. — 48 %.

В первые годы преобладали представители семейства

бобовых: Medicago saliva, Trifolium pratense, T. hybridum.

На второй год жизни фитоценоза особи Medicago saliva

достигли молодого генеративного состояния, образовали
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большое число генеративных побегов (см. табл. 2), воздушно-

сухая надземная фитомасса этого вида составляла 14,8 ц/га.

В результате сброса излишков воды на площадь гидроотва-

ла люцерна выпала, и в дальнейшем из бобовых остались

только три вида клевера. Кроме высеянных нами клевера

лугового и клевера гибридного появился и начал постепенно

Таблица 2

Некоторые показатели жизненного состояния агропопуляций бобовых
и злаков на гидроотвале разреза «Моховский»

Вид

Medicago saliva

Trifolium pratense

Т. hybridum

Agrostis gigantea

Festuca arundinacea

Phleum pratense

Dactylis glomerata

Год

1990

1990
1991
1992

1990
1991
1992

1990
1991
1992

1990
1991
1992

1990
1991
1992

1990
1991
1992

Проективное
покрытие, %

5,50 ± 3,80

4,30 ± 3,90
7,90 ± 3,50
13,0 ± 7,60

6,50 ± 5,40
3,60 ± 3,50
11, 60 ±6,00

7,30 ± 2,50
5,00 ± 1,30
19,10 ±5,30

0,70 ± 0,50
0,08 ± 0,05
0,11 ±0,05

2,30 ± 2,00
0,20 + 0,10
3,00+1,50

0,70 ± 0,40
0,20 + 0,10
0,01 ±0,01

Плотность
на 1 м2

5,0 ±4,2

980,1 ±930,0
5,8 ±3,7
4,5 ± 2,7

2,2 ± 1,4
2,7 ± 2,5
16,1 ±4,1

337,8 ± 283,0
1 034,9 + 443,0
920,4 + 550,0

5,2 ±4,8
0,8 ± 0,7
1,0 + 0,6

6,9 ± 4,9
0,4 ± 0,4
7,4 + 2,6

22,1 ± 10,0
1,0 ±0,7
0,2 ±0,1

Число генера-
тивных побе-

гов на 1 м2

24,9 ±16,6

2,8 ± 2,0
1,1 ±0,7
0,5 ± 0,5

12,3 ±8,2
4,5 ± 5,8
0,8 ± 0,7

43,2 ± 23,0
23,6 ± 12,0
39,1 ±27,0

4,1 ±3,9
0,1 ±0,1

11,3 ±8,7
1,1 ±0,7
4,6 ± 4,4

0,1 ±0,1
0,3 + 0,2

разрастаться клевер ползучий (Т. repens L.) — растение,

характерное для луговых пастбищ. Наибольшую биомассу

клевер луговой дал на второй год жизни — 28,0 ц/га. Затем

в результате чрезмерного выпаса значение воздушно-сухой

надземной фитомассы составило 0,05 ц/га в 1991 г., 5,8 ц/га
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в 1993 г. После прекращения выпаса, на десятый год жизни

сообщества, этот вид снова становится одним из основных

доминантов, доля его участия в формировании надземной

фитомассы составила 48,1 % (11,8 ц/га).

Среди злаков преобладает Agrostis gigantea, вклад ее в

надземную фитомассу в отдельные годы колеблется от 20,3

до 6,2 ц/га, что составляет от 20 % до 65 % от сухого веса

надземной фитомассы сообщества. Доли в структуре над-

земной фитомассы Dactylis glomerata, Phleum pratense были

незначительными, a Festuca arundinacea по своему обилию

выделяется только на десятый год жизни — 2,1 ц/га (8,5 %).

Единичные особи Bromopsis inermis были отмечены только в

1991 г., в 1993 г. воздушно-сухая надземная фитомасса со-

ставила 0,3 ц/га. Небольшое участие этого вида в сложении

агрофитоценоза, вероятно, связано со значительной плотно-

стью почвогрунтов.

Разнотравье немногочисленное. Вклад хозяйственно-бо-

танической группы разнотравья в надземную фитомассу

составляет от 1 до 4 %. Это те же виды, что и на обычных

вскрышных отвалах — Sonchus arvensis L., Tussilago farfara L.,

Taraxacum officinale Wigg., но, кроме того, появляются Juncus

bufonius L., Equisetum palustre L., Glaux maritima L., что

связано с повышенным увлажнением.

Основное отличие зарастания гидроотвала от остальных

видов вскрышных отвалов заключается в массовом поселе-

нии на первом этапе видов ив: Salix caprea L., S. triandra L.,

S. viminalis L., семена которых заносятся с ближних участ-

ков водой и ветром. Одна из причин, мешающих превраще-

нию гидроотвалов в сенокосные угодья,— зарастание их
ивами. Создание злаково-бобовых травосмесей замедляет

этот процесс. Вклад ив в общую биомассу по годам был

следующим: 1990 г. — 0,7 ц/га (1 %); 1991 — 1,7 ц/га (И %);

1992 — 1,7 ц/га (13 %); 1993 — 0,3 ц/га (12 %); 1998 г. —

всходы ивы не были обнаружены, только отдельные особи

достигли взрослого состояния, высота их составляла более
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2 м. Во избежание разрастания кустарников следует прово-
дить рубки ухода.

Проективное покрытие надземной части травостоя, как
правило, не превышает 10 %, а у овсяницы тростниковой
оно ниже 1 % (см. табл. 2). На четвертый год жизни сообще-
ства этот показатель увеличивается у двух видов — клевера
гибридного и полевицы гигантской. Плотность особей ана-
лизируемых видов тоже, как правило, невелика, а большие
значения ее у полевицы белой и клевера лугового связаны
с большим числом проростков, подавляющее большинство
которых не переходит в следующую возрастную группу.
Самое высокое число генеративных побегов образует тоже
полевица белая. Жизненное состояние ее особей и ценопопу-
ляций на гидроотвале гораздо выше, чем в агрофитоцено-
зах, созданных на вскрышных отвалах в лесостепной зоне
Кузбасса.

Многолетние наблюдения за агрофитоценозом, сформи-
рованном нами на гидроотвале, показали, что это сообще-
ство отличается не только высокой продуктивностью, но
и устойчивостью. Формирование искусственного раститель-
ного сообщества на гидроотвале происходит по иной схеме,
чем его формирование на зональных почвах. Несмотря на
сильное антропогенное воздействие, злаково-бобовая осно-
ва травостоя созданного нами агрофитоценоза сохранилась
в хорошем состоянии, в то время как в бобово-злаковых
агрофитоценозах, созданных на зональных почвах, бобовые
существуют в травосмесях не более 2—3 лет, а на третий
или четвертый год снижается участие рыхлокустовых
злаков. Злаки, размножающиеся вегетативным путем, посте-
пенно становятся преобладающими растениями (Работнов,
1987). Среди всех высеянных видов наиболее высокое жиз-
ненное состояние было отмечено у полевицы белой, клевера
лугового, клевера гибридного, люцерны посевной. Последний
вид выпадает при нерегулируемом сбросе воды на поверх-
ность гидроотвала. В результате новой экономической
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политики совхоз ликвидирован, выпас скота прекратился.

В 1998 г. травостой был очень хорошим, высокопродук-

тивным, с высоким качественным составом, но его никто

не использовал в качестве сенокоса.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМОВ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

НА ПЕСЧАНЫХ ТЕХНОГЕННЫХ ПУСТОШАХ

КРАЙНЕСЕВЕРНОЙ ТАЙГИ ЕВРОПЕЙСКОГО

СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ

И. А. Лиханова

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия

Нарастание темпов освоения природных ресурсов на
европейском северо-востоке России приводит к уничтоже-
нию лесных экосистем на значительных по площади терри-
ториях. Поскольку на техногенных пустошах крайнесевер-
ной тайги Республики Коми процессы самовосстановления
лесных экосистем замедленны, специального внимания
заслуживает проблема их восстановления.

Значение лесных экосистем Севера невозможно переоце-
нить. Леса выполняют важную средообразующую и средо-
защитную роль, осуществляют глобальные биосферные
функции, связанные со стабилизацией экосистем, продуци-
рованием кислорода и фитонцидов. Они замедляют или
совершенно исключают эрозионные, солифлюкционные
и термокарстовые процессы, выполняют водорегулирующие
и водоохранные функции. Огромна роль лесных экосистем в
сохранении биоразнообразия, обеспечении устойчивости
климата планеты. Леса играют существенную роль в хозяй-
стве и культуре северных народов России.

Восстановление лесных экосистем на техногенных пусто-
шах подзоны крайнесеверной тайги (граница распространения
леса) Республики Коми связано с целым рядом трудностей.
Успешному развитию восстановительной сукцессии мешают
главным образом неблагоприятные свойства техногенного
субстрата — бедность элементами питания, неблагоприятный
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для роста растений гранулометрический состав, нередко
токсичность субстрата. Большие размеры техногенно нару-
шенных площадей препятствуют заносу семян, свой же банк
семян в техногенных субстратах отсутствует. Произрастая
на северной границе ареала, древесные породы находятся
в экстремальных для себя условиях. Близ пределов своего
распространения виды занимают наиболее благоприятные
экотопы и имеют, несмотря на это, пониженную фитоцено-
тическую устойчивость (Толмачев, 1974; Парфенов, 1998).
Суровые природно-климатические условия, ограниченные
возможности репродукции древесных пород, бедность тех-
ногенного субстрата, значительная восприимчивость к гри-
бам-патогенам, насекомым фитофагам делают их естествен-
ное возобновление затруднительным (Басов, 1987; Федор-
ков, 1999). На этих территориях на месте уничтоженного
леса его восстановление может вообще не произойти. Таким
образом, в подзоне крайнесеверной тайги Республики Коми
требуется обязательное содействие человека процессу вос-
становления лесной экосистемы.

В настоящее время материалов, на основе которых было бы
возможно обосновать комплекс агротехнических мероприя-
тий, стимулирующих восстановление лесных экосистем на
нарушенных землях Севера, недостаточно. Лесная рекуль-
тивация здесь пока имеет ограниченное распространение
и проводится главным образом в порядке эксперимента (Ка-
пелькина, 1993). По результатам исследований, которые
проводились в Мурманской, Архангельской, Магаданской
областях и Карелии, опубликован ряд работ (Капелькина,
1983; Черкизов, Иголкин, 1985; Капелькина, Казаков, 1989;
Федорец и др., 1999). Исследователями рекомендуется при
проведении лесной рекультивации высаживать сосну, ель,
иву, отмечается положительное влияние внесения удобре-
ний на рост древесно-кустарниковых пород. Отмечены
низкие темпы роста древесных пород на нарушенных зем-
лях. В Республике Коми исследования по использованию
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древесных растений (сосна, ель, береза) и кустарников (ива)
для рекультивации проводились в начале 90-х гг. XX в.
(Парфенюк, 1994; Parfenjuk, 1996), но эти исследования огра-
ничились только первыми годами после проведения восста-
новительных работ. Наши исследования продолжаются
в данном направлении и посвящены оценке эффективности
разных приемов восстановления лесных экосистем на техно-
генных пустошах крайнесеверной тайги Республики Коми.

Изучение особенностей восстановления техногенных
пустошей проводилось на территории Усинского месторож-
дения нефти. Климат территории характеризуется суровостью
и континентальностью. Среднегодовая температура возду-
ха составляет до -3,2 °С. Для растительности характерно
господство еловых, елово-березовых лесов и редколесий
в сочетании с болотами и тундрами. Почвообразующие по-
роды — озерно-ледниковые пески и супеси или двучлены —
моренные суглинки, перекрытые песками и супесями мощ-
ностью 40—60 см. Наиболее распространенные типы почв —
иллювиально-гумусовые и гумусово-железистые подзолы,
которые встречаются в сочетании с болотно-подзолистыми
и болотными почвами (Железнова и др., 1996).

Суровость климата данного региона определяет нецеле-
сообразность сельскохозяйственного направления рекультива-
ции. Главной задачей рекультивационных работ в подзоне
крайнесеверной тайги становится восстановление экосис-
тем, наиболее близких по своему составу, строению и вы-
полняемым функциям к исходным разрушенным. Поэтому
эти работы целесообразно называть природовосстанови-
тельными (Арчегова и др., 1996).

Исследования проведены на четырех опытных площад-
ках, расположенных на песчаных карьерах, являющихся
одним из наиболее распространенных типов техногенных
нарушений Усинского месторождения нефти, поскольку пес-
ком отсыпаются буровые площадки, трассы трубопроводов,
засыпаются нефтяные разливы. По механическому составу
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субстраты песчаные с резким преобладанием фракции час-
тиц 0,25—0,05 мм. До проведения рекультивации они харак-
теризовались крайне низким содержанием питательных эле-
ментов (Сорг — 0,2 %, Кгидр — 0,1—0,8 мг/100 г) воздушно
сухой почвы (ВСП), Р2О5 — 6,7—8,7 мг/100 г ВСП, К20 —
2,0—3,7 мг/100 г ВСП). Условия произрастания растений на
таких субстратах крайне неблагоприятны: несмотря на более
чем двадцатилетнее отсутствие антропогенного вмешатель-
ства, самовосстановление растительного покрова на нере-
культивированных территориях, прилегающих к опытным
участкам, не происходит, активно развиваются водная и вет-
ровая эрозии.

Для активизации восстановительной сукцессии применя-
лись разные агротехнические приемы. На участке 1 в 1985 г.
высаживали однолетние сеянцы сосны с открытой корневой
системой без внесения удобрений. На участке 2 в 1991 г.
высаживали черенки ивы без внесения удобрений. На участке 3
в 1991 г. высаживали трехлетние сеянцы сосны после пред-
варительного поверхностного внесения торфа в дозе 20 т/га.
На участке 4 в 1990 г. после внесения торфа в дозе 20 т/га
и азофоски в дозе 3,5 ц/га высевали лисохвост луговой при
норме высева 20 кг/га. Посадку на участке 1 проводил Усин-
ский механизированный лесхоз. Восстановительные работы
на участках 2 и 3 проведены под руководством службы
экологии ОАО «Северная нефть» В. И. Парфенюком.

Наблюдения проводились нами в 2002—2006 гг., при этом
использовались общепринятые геоботанические методы
(Полевая геоботаника, 1964).

На участке 1 на 18-й год после проведения посадки
древесный ярус на участке был представлен высаженной сос-
ной. Поскольку расстояние между деревьями в ряду во время
посадки было небольшим (50 см), деревья были сомкнуты
кронами в рядах, но межрядовое пространство еще открыто.
Сохранность сосны в посадке около 60 %. Сомкнутость крон —
0,2. Бедность субстрата элементами питания, низкая его
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влажность вызывали ослабление сосны и низкие темпы

роста. Так, средняя высота древесного яруса по участку

была 1,8 м, диаметр у корневой шейки — 3 см. Темпы роста

сосны значительно уменьшены по сравнению с посадками

сосны на участках с ненарушенным почвенным покровом

(на вырубках). По данным Л. Ф. Ипатова (1974) на сухих

песчаных почвах таежной зоны 20-летние культуры сосны

имеют среднюю высоту 3,2 м.

На 18-й год после проведения посадки на участке 1 начал

появляться подрост Be tula pubescens Ehrh., Larix sibirica

Ledeb., Picea obovata Ledeb., Pinus sylvestris L. и разных видов

рода Salix. Высота подроста в среднем колебалась от 10—30 см,

а подрост выше 50 см не был зафиксирован вообще.

На бедном питательными веществами песчаном субстрате

процесс формирования напочвенного покрова был замедлен.

Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса

не достигало и 2 %. В состав яруса входили в основном виды,

способные расти на сухих песчаных субстратах и характер-

ные для нарушенных местообитаний Усинского нефтяного

месторождения: Avenella flexuosa (L.) Drey., Calamagrostis

epigeios (L.) Roth, Calamagrostis lapponica (Wahl.) Hartm.,

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., Equisetum arvense L.,

Festuca ovina L., Lycopodium annotinum L., Euphrasia frigida

Pugsl. В понижениях, где скапливалась влага, отмечен Juncus

filiformis L. У борта карьера появляются лесные кустар-

нички Empetrum hermaphroditum (Lange) Hagerup, Ledum

palustre L., Vaccinium vitis-idaea L.

Моховой покров в основном состоял из политриховых

мхов (Polytrichum juniperinum Hedw., P. piliferum Hedw.) и

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Их проективное покрытие

колебалось в зависимости от микроусловий от 2 до 45 %.

Около 10 % субстрата было покрыто корочкой из водорос-

лей и протонемой мхов. В среднем проективное покрытие

мохово-лишайникового яруса — 24 %. На участке отмечено

значительное количество лишайников, характерных для
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сосновых боров, — 9 видов (Cladina arbuscula (Wallr.) Hale

& W. L. Culb., Cladina rangiferina (L.) Nyl., Cladina stellaris

(Opiz.) Brodo, Cladonia undalis (L.) Weber ex F. H. Wigg.,

Cladonia chlorophaea (Florke ex Sommerf.) Spreng., Cladonia

gracilis ssp. Gracilis (L.) Willd., Cladonia macroceras (Delise)

Hav., Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon, Stereocaulon

paschale (L.) Hoffm.), хотя их проективное покрытие не дос-
тигало и 1 %. Наиболее важную роль в зарастании субстра-

та данного участка из лишайников играл Stereocaulon

paschale — ксерофильный вид, поселяющийся на сухих хорошо

освещенных участках. Всего на участке отмечено 20 видов

высших сосудистых растений, из них 4 вида деревьев, 4 кус-

тарников, 3 кустарничков, 9 травянистых растений.

Таким образом, к концу второго десятилетия после по-

садки сосны высота деревьев составила 1,8 м, сосна смыкается

кронами в рядах, но эдификаторная ее роль еще не велика.

Процесс восстановления напочвенного покрова замедлен

и находится еще только на ранней стадии восстановления.

Один из распространенных приемов закрепления песчаных

субстратов — посадка черенков ивы без внесения удобрений.

Эффективность посадки ивы была исследована на участке 2.

На 16-й год после посадки без ухода за высаженными расте-

ниями (внесение удобрений) закрепление и развитие ивы шло

слабо, от общего количества высаженных черенков сохрани-

лось менее 20 %. Среди сохранившихся растений более 50 %

приходилось на иву корзиночную (Salix viminalis L.), около

30 % — на иву филиколистную (Salix phylicifolia L.), менее

10 % — на иву шерстистопобеговую (Salix dasydados

Wimm.). Приспосабливаясь к заносу песком, эти виды ивы
приобретали стелющуюся форму и образовывали много-

уровневую корневую систему. Бедность элементами пита-

ния и контрастный характер режима влажности, подвиж-

ность субстрата препятствовали процессу самозарастания.

Между рядами кустов отмечались лишь единичные экземп-

ляры травянистых растений: Chamaenerion angustifolium,
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Equisetum arvense, Hieracium umbellatum L., Rumex acetosella L.,

Tripleurospermum perforatum (Merat.) M. Lainz, Festuca ovina,

Car ex arctisibirica (Jurtz.) Czer., Solidago virgaurea L. — ви-

дов, характерных для инициальной стадии самовосстанови-

тельной сукцессии в крайнесеверной тайге. Проективное

покрытие травянистого яруса составляло 1—2 %. К борту

карьера в небольшом понижении меньшая подвижность

более влажного субстрата способствовала образованию

корочки из водорослей и протонемы мхов, занимающей око-

ло 10 % площади участка. Здесь же в понижении отмечены

пионерные виды мхов Polytrichum piliferum, Bryum sp.,

Ceratodon purpureus и лишайник Stereocaulon paschale. Ha

повышенных элементах рельефа карьера субстрат остается
незакрепленным и размывается весенними талыми водами,

перевевается ветром. На участке отмечен эрозионный раз-

мыв шириной 2 м, длиной 5 м. Всего на 17-й год после посад-
ки черенков отмечены 7 видов кустарников, 8 травянистых

растений, 3 мхов, 1 вид лишайников.

Таким образом, посадка черенков ив оказалась не эффек-

тивным приемом восстановления лесной экосистемы. В эк-

стремальных условиях выживает лишь небольшой процент

высаженных ив, биометрические показатели кустов крайне

низкие. Ивы не смогли закрепить песчаный субстрат, улуч-

шить его свойства. Формирование напочвенного покрова

замедленно.

На участке 3 с посадкой сеянцев сосны после предвари-

тельного поверхностного внесения торфа в дозе 20 т/га на

12-й год сохранились лишь единичные экземпляры высажен-

ных сосен со средней высотой 2 м. Массовый отпад деревьев,

возможно, связан с заболеваниями, вызванными обыкновен-

ным и снежным шютте. Улучшение физических и химичес-

ких свойств субстрата за счет его оторфования значительно

активизировало самовосстановительный процесс. На 16-й год

мы наблюдали хорошо сформированный древесно-кустар-

никовый ярус с преобладанием в его составе лиственных
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пород — Betula pubescens и разных видов ивы: Salix caprea L.,

Salix dasydados, Salix hastata L., Salix phylicifolia, Salix

viminalis. Высота Betula pubescens, Salix caprea, Salix

dasyclados достигает пяти и выше метров. Сомкнутость крон

древесно-кустарникового яруса сильно колеблется в зави-

симости от микрорельефа участка, в среднем же по участку

составляет 0,5—0,6, в более влажных условиях в небольшом

понижении к борту карьера — 0,8. Значительно количество

мелкого и среднего подроста Betula pubescens, Larix sibirica

и разных видов ивы. Кроме них отмечен подрост Picea obo-

vata, Populus tremula L., Sorbus aucuparia L.

Под пологом древесно-кустарникового яруса сформирован

хорошо развитый напочвенный покров. Для травяно-кустарнич-

кового яруса характерны лесные кустарнички — Empetrum

hermaphroditum, Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Vacci-

nium uliginosum L., Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium myrtillus L.,

Andromeda polifolia L., Chamaedaphne calyculata (L.) Moench.

Среди травянистых растений преобладали — Festuca ovina,

Agrostis tenuis Sibth., Chamaenerion angustifolium, Hieracium

umbellatum L., Hieracium altipes (Lindb. fil. ex Zahn) Juxip,

Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. Проективное покрытие

травяно-кустарничкового яруса колебалось от 30 до 70 %,

в среднем составляло 60 %. Разнообразен состав сформировав-

шегося мохово-лишайникового яруса. Отмечено 11 видов мхов

родов Polytrichum, Pohlia, Ceratodon, Bryum, Pleurozium,

Orthocanlis, Ptilidium и 13 видов лишайников родов Cladina,

Cladonia, Peltigera, Stereocaulon. Проективное покрытие мо-

хово-лишайникового яруса около 30 %, в нем преобладали

политриховые мхи {Polytrichum juniperinum, P. piliferuni).

Общее проективное покрытие напочвенного покрова составля-

ло 88 %. Всего на 16-й год после проведения восстановительных

работ отмечено 4 вида деревьев, 9 кустарников, 7 кустар-

ничков, 33 травянистых растений, 10 мхов, 13 лишайников.

Таким образом, улучшение свойств субстрата на началь-

ном этапе способствовало ускорению развития основных
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структур экосистемы, в том числе фитоценоза. На 16-й год

восстановительная сукцессия находится на стадии древес-

ных «временников», что характерно для самовосстанови-

тельной сукцессии в таежной зоне, когда травянистое сооб-

щество замещается быстрорастущими мелколиственными

древесными растениями, под пологом которых развиваются

хвойные.
На участке 4, где интенсивные приемы природовосста-

новления включали посев Alopecurus pratensis L. в дозе

20 кг семян/га, внесение торфа (20 т/га) и минеральных удоб-

рений (N60P60K60), на 17-й год после проведения восстанови-

тельных работ сообщество находится на стадии мелколиствен-

ных пород деревьев и кустарников. В составе древесно-кус-

тарникового яруса Betula pubescens, Larix sibirica, Salix

caprea, Salix viminalis, Salix dasyclados. Высота яруса — 3—4 м.

Сомкнутость крон — 0,3- Отмечены мелкий подрост и всхо-
ды Betula pubescens, разных видов ив и Larix sibirica, Picea

obovata. Мелкий подрост в основном приурочен к местам,

где травянистый покров ослаблен.

В напочвенном покрове еще доминирует высеянный злак,

проективное покрытие которого составляло 46 %, а также

Festuca ovina с проективным покрытием 23 %. Следует от-

метить в составе травостоя луговые злаки — Deschampsia

cespitosa (L.) Beauv., Poa pratensis L. Довольно высокое

проективное покрытие у Hieracium umbellatum, Hieracium

altipes, Omalotheca sylvatica, Solidago virgaurea L. Проектив-

ное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляло

80 %. На участке формируется моховой покров с преобла-

данием политриховых мхов (Polytrichum juniperinum,

Polytrichum piliferum) и мхов рода Brachythecium. Единично

отмечены лишайники (Cladina arbuscula, Cladina rangiferina,

Cladonia carneola Fr., Cladonia cornuta (L.) Hoffm., Cladonia

deformis (L.) Hoffm., Peltigera sp.). Общее проективное покры-

тие мохово-лишайникового покрова составило 20 %. По-ви-

димому, развитие яруса сдерживает сильная эдификаторная
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роль Alopecurus pratensis. Общее проективное покрытие
напочвенного покрова 95 %. Всего на участке отмечено
32 вида высших сосудистых растений, из них 3 вида деревьев,
7 кустарников, 2 кустарничков, 20 травянистых растений.
Зафиксировано 6 видов мхов и 6 лишайников.

Итак, посев многолетних трав на фоне внесения торфа
и минеральных удобрений ускоряет восстановительный про-
цесс на начальных стадиях сукцессии. На 17-й год после
проведения восстановительных работ искусственно созданное
травянистое сообщество закономерно сменилось стадией,
характеризующей начало формирования лесного биогеоце-
ноза — стадией древесных «временников».

Таким образом, в результате проведенного исследования
выявлено, что при посадке древесных или кустарниковых
пород в песчаный техногенный субстрат без дополнитель-
ных агроприемов восстановление растительного покрова
замедленно. Биометрические показатели высаженных дере-
вьев, кустарников низкие. Неблагоприятные свойства пес-
чаного субстрата (бедность элементами питания, контраст-
ность водного и теплового режимов, подвижность) препят-
ствуют формированию напочвенного покрова. Песчаный
субстрат подвергается водной и ветровой эрозии, поскольку
длительное время напочвенный покров остается не разви-
тым, а древесные, кустарниковые растения в первое десяти-
летие после посадки не могут закрепить субстрат.

Максимально эффективны в условиях Севера интенсив-
ные приемы, способствующие улучшению субстрата.
Они сокращают наиболее длительную — инициальную —
стадию восстановительной сукцессии, обеспечивая актив-
ное развитие последующих стадий. На 16—17-й год после
проведения восстановительных работ, включающих вне-
сение удобрений, посадку древесных растений или посев
трав, сообщества находятся в стадии древесных «времен-
ников» — стадии доминирования лиственных деревьев
и кустарников.
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ДЕГРАДАЦИЯ ЛЕСОВ ПРИ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ

И ПУТИ ИХ ЗАЩИТЫ, СБЕРЕЖЕНИЯ

И ДЕМУТАЦИИ

Н. А. Луганский1, С. В. Залесов1, Н. А. Кряжевских1,
К. И. Лопатин2, В. Н. Луганский1, А. Е. Морозов1,
И. А. Юсупов2, В. Г. Решетников3, А. Ю. Демчук1

'Уральский государственный лесотехнический университет,
Екатеринбург, Россия

^Сибирский научно-исследовательский проектный институт
рационального природопользования, Нижневартовск, Россия

3Юганский лесхоз Департамента лесного хозяйства
по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, Сургут, Россия

Леса земного шара продолжают интенсивно деградировать

под влиянием главным образом техногенеза. Несмотря на

огромные площади лесов в Российской Федерации и доста-

точно высокую природную устойчивость их против небла-

гоприятных факторов, процесс их деградации даже в боре-

альных условиях не остановлен (Мелехов, 1993). Среди этих

факторов на территории Ханты-Мансийского автономного

округа (ХМАО) особо выделяется нефтегазодобыча. Длит-

ся она более 30 лет. За это время добыто 6 млрд т нефти,

16 млн т конденсата, 500 млрд м3 газа. В 1996 г. доля ХМАО

в объеме добытой нефти по РФ составила 50 % (О состоя-

нии..., 1997). Нефтегазодобыча в ХМАО затронула деграда-

цией в той или иной степени около 15 % территории округа.

По данным лесоустройства только в Мегионском лесхозе

площадью 3,91 млн га 500 тыс. га (13 %) подвергнуто влия-

нию нефтегазодобычи. Наши исследования в рамках лесного

экологического мониторинга в ХМАО показали, что дигрес-

сионными процессами лесные экосистемы затронуты на боль-

ших площадях, чем это фиксируется при лесоустройстве

О Луганский Н. А., Залесов С. В., Кряжевских Н. А., Лопатин К. И., Луган-
ский В. Н., Морозов А. Е., Юсупов И. А., Решетников В. Г., Демчук А. Ю.,
2007
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наземным способом, в результате научных исследований
для различных целей, в порядке производственного досмот-
ра и контроля. При визуальной оценке состояния лесных эко-
систем в условиях нефтегазодобычи многие дигрессионные
проявления (некрозы хвои и листьев, дефолиация деревьев,
снижение приростов древостоев по высоте и диаметру, нега-
тивные сукцессии живого напочвенного покрова и эпифит-
ных лишайников и др.) не видны. Тем более такие проявле-
ния не могут быть обнаружены по аэрофото- и космическим
снимкам. Таким образом, оценка доли, затронутой отрица-
тельным влиянием нефтегазодобычи территории ХМАО,
в 15 % не является завышенной.

При нефтегазодобыче лесные экосистемы подвергаются
разрушению как в связи с технологической необходимос-
тью, так и в результате несоблюдения технических условий
проведения тех или иных видов работ. Технологически обус-
ловленные отрицательные воздействия нефтегазодобычи на
лесные земли проявляются в виде отчуждения значительных
площадей для строительства рабочих поселков, установки
буровых вышек, устройства просек различного назначения,
прокладки дорог и продуктопроводов, размещения кустов
скважин, организации складов, создания карьеров с целью
получения строительных материалов и т. д. Однако, как
показали исследования Тюменской лесной опытной станции
(Чижов, 1995; Захаров и др., 1998), в Среднем Приобье на
каждый гектар отводимой для нужд нефтегазодобычи пло-
щади нарушается еще 0,38 га за пределами отвода. Только
в 1996 г. на территории ХМАО выявлено 1 719 нарушений
земельного законодательства (О состоянии..., 1997). В частно-
сти, такой вид технологического процесса нефтегазодобычи,
как факелы, в которых сжигается попутный газ, охватывает
площадь в 3—4 раза большую по сравнению с нормами
отвода, кусты скважин занимают площадь в 2 раза большую
(Вегерин, Захаров, 1987; Исследование..., 1995; Захаров
и др., 1998).
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Таким образом, в целях защиты и сбережения лесных

экосистем отвод земель должен выполняться строго соглас-

но нормативам. Если нормативы явно не соответствуют

специфике того или иного технологического элемента неф-

тегазодобычи, их, видимо, следует скорректировать на ос-

нове научно обоснованных рекомендаций.

Лесные земли, отведенные под постоянные объекты, отчуж-
даются на постоянной основе, а часть земель, на которых

действие тех или иных производств нефтегазодобычи пре-

кращается, возвращается в лесной фонд для ведения лесного

хозяйства. Земли, предназначенные для выращивания леса,

подлежат восстановлению (демутации).

Подготовительные и строительные работы по созданию
инфраструктуры нефтегазодобычи сопровождаются измене-

ниями в мезо- и микрорельефе местности в основном нега-

тивного характера. Причем при щадящем режиме работ

ущерб лесным экосистемам был бы менее выражен. Среди

техногенных видов рельефа лесопесчаные и торфяные зава-

лы, торфяные отвалы, сухие песчаные карьеры, песчаные
карьеры, заполненные обычной или минерализованной во-

дой и т. п. Согласно В. Н. Прокаеву и др. (1979) таких видов

техногенного рельефа 14. Однако на самом деле их больше.

Не все они учтены этими авторами (например, отвалы шла-

мов, золы и др.).

После завершения работ по нефтегазодобыче техноген-

ные виды рельефа должны быть ликвидированы путем

планировки площади участков, ликвидации завалов, уборки

отвалов. Часть возвращенных для ведения лесного хозяй-

ства земель может быть направлена на естественное зара-

щивание, на части земель, где естественные демутационные

процессы не пойдут или будут растянуты на неприемлемые

в хозяйственном отношении сроки, необходимо применение

лесоводственно-биологических рекультивационных меропри-

ятий. Среди них, например, землевание песчаных арен и по-

сев или посадка древесных пород, закрепление движущихся
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песков и посев трав, а затем посев или посадка древесных
пород, известкование кислых почв, гипсование засоленных
почв и т. п.

При прокладке линейных объектов (дорог, продуктопро-
водов), устройстве дамб различного назначения и в иных
аналогичных случаях редко учитывается гидрографическая
сеть. Естественные водотоки перекрываются, в результате
чего происходит подтопление площадей, расположенных
выше по водотоку. При достаточно длительном подтопле-
нии происходит заболачивание земель, ведущее к вымока-
нию древостоев, снижению фитомассы и флористического
состава нижних ярусов растительности. В условиях Пока-
чевского месторождения нефти на ППП 4М/96 в сосняке
сфагновом (ЮС [114], полнота 0,73, класс бонитета V6, сомк-
нутость полога 0,29 — контроль) общая фитомасса живого
напочвенного покрова в абсолютно сухом состоянии соста-
вила 7 493 кг/га, тогда как в аналогичных условиях, но
подверженных подтоплению, на ППП 5М/96 сомкнутость
полога древостоя снизилась до 0,18, а фитомасса живого
напочвенного покрова составила лишь 1 082 кг/га. Здесь
разрослась береза карликовая, фитомасса которой на 1 га
составляет 1 445 кг. Ухудшилось возобновление леса. Если
на ППП 4М/96Н в составе подроста хвойные породы, то на
ППП 5М/96 в составе подроста 60 % принадлежит осине.
Аналогичные закономерности выявлены и в условиях ли-
шайникового типа леса.

На территории Тепловского месторождения нефти (Неф-
теюганский лесхоз) на подтопленном в результате строи-
тельства дороги участке заложена ППП 2/96Н. Расстояние
от дороги 250 м. Тип леса кедровник бруснично-зеленомош-
ный. Здесь коренное насаждение погибло полностью. Состав
древостоя в контроле (ППП 2К/96Н) 8К(145)2Б(145) +
+ Е(185) ед. С, Пх, класс бонитета IV, полнота 0,8. Подрост
8К1Е1Б + Пх густотой 15,5 тыс. шт./га. На подтопленном
участке вместо погибшего коренного насаждения через 6 лет
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сформировался молодняк составом 8Б2Ос, густотой
30,0 тыс. экз. на 1 га.

В целях обеспечения демутационных процессов на под-
топленных участках необходимо прежде всего оборудовать
водосточные устройства. Это позволит разболотить площадь.
Необходимо также убрать погибший древостой. Возможно
применение осушительной мелиорации и проведение мер
содействия естественному возобновлению (создание микропо-
вышений в виде полос плугом ПЛП-135, пластов при борозд-
ной плужной вспашке, клумб путем применения ОРМ-1,5).
При наличии молодняков из мягколиственных пород, как
в варианте ППП 2/96Н, после осушительных мероприятий
допустимо формирование вторичных насаждений. Если
в молодняках присутствуют хвойные породы, то целесооб-
разны осветления и прочистки. В отдельных случаях могут
быть применены посев или посадка древесных пород, в част-
ности ели и кедра, а иногда тополей и древовидных ив.

Огромный вред лесным экосистемам приносит нефть,
разливаясь при ее добыче, подготовке и транспортировке.
Доля поражаемой нефтью и сильно минерализованными
водами площади от общей площади, нарушаемой нефте-
газодобычей, составляет 40—45 % (О состоянии..., 1997).
Признается, что около 10 % добытой нефти уходит в утеч-
ку. В обзоре (О состоянии..., 1997) эта величина указана
в пределах 1—16,5 %, варьируя в зависимости от ряда причин.
Наибольшая доля принадлежит аварийным разливам нефти.
Эта доля из года в год увеличивается. Только за 1996 г.
по 5 нефтегазодобывающим предприятиям на территории
ХМАО произошло 2 233 аварийных разливов нефти (О со-
стоянии..., 1997). В последние годы объем добычи нефти
снизился в 2 раза, однако вредные последствия нефтегазодо-
бычи не уменьшились. Это объясняется износом оборудова-
ния и отсутствием достаточных средств на его содержание
и ремонт, снижением государственной, технологической и тру-
довой дисциплины и другими причинами. Такая ситуация
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обусловливает совершенно неоправданную негативную на-

грузку нефтегазодобычи на лесные экосистемы. Одновре-

менно возникает потребность в усилении мер по их защите,

сбережению и восстановлению.

Нефть, разливаясь по поверхности земли, немедленно

поражает нижние ярусы растительности как за счет непос-

редственного контакта с надземными частями растений, так
и с их корневыми системами, поскольку корневые системы

расположены неглубоко. Срочная уборка нефти может пре-

дотвратить глубокую дигрессию лесных экосистем. В тех

условиях, когда разлив нефти остается на длительное время,

значительная ее доля просачивается в глубь почвы. Глубина

проникновения нефти в генетические горизонты зависит

в первую очередь от механического состава и пористости

почвы. На легких песчаных почвах нефть просачивается

в нижние горизонты сплошным потоком, на тяжелых (глины

и тяжелые суглинки) проникает по трещинам и вдоль кор-

ней, что приводит к мозаичному загрязнению профиля (Пи-

ковский, 1988). Проникнув в почву, нефть консервируется

там на длительный срок. По данным Г. Ш. Ягубова и др.

(1996) на Апшеронском полуострове по истечении несколь-

ких десятков лет после прекращения загрязнения нефтью

территории почва в зависимости от механического состава,

скважности и других особенностей загрязнена на глубину

50, 100 и даже 150 см. Наши исследования на территории

Покачевского месторождения (Мегионский лесхоз ХМАО)

показали, что в условиях багульниково-брусничного типа

леса с супесчаными почвами нефть присутствует на глуби-

не 120—130 см. На территории Тепловского месторождения

(Нефтеюганский лесхоз ХМАО) при песчаном и супесчаном

механическом составе почв нефть обнаружена на глубине

60—120 см, а суглинистом и глинистом — 30—40 см.

Нефть, просочившись в почву, заполняет поры. Это

вызывает снижение ее скважности, ухудшение воздухо-

и водообмена, сдвигает химический состав, уничтожает
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мезо- и микрофауну и микрофлору. Кроме того, нефть це-
ментирует почвенные горизонты (особенно Bj и В2), вызы-
вая увеличение их плотности. В результате поражаются
деревья вплоть до полной гибели.

В условиях сильного загрязнения соснового насаждения
на территории Покачевского месторождения (возраст 104 года,
исходная полнота 0,6, класс бонитета Va, тип леса сосняк
сфагновый) произошли необратимые разрушения. От древо-
стоя сосны остались единичные деревья III и IV категорий
дефолиации, что свидетельствует о их предельной стадии
жизнеспособности и гибели. Полнота древостоя 0,10. Наряду
с древостоями от воздействия нефти погиб почти полностью
живой напочвенный покров. Остались лишь его угнетенные
фрагменты по микроповышениям, не залитым нефтью, от-
сутствуют подлесок и возобновление. В этих условиях
демутационные процессы могут быть обеспечены только
глубокими рекультивационными мероприятиями.

При умеренном загрязнении нефтью отрицательное воз-
действие ее на сосновые насаждения на территории Пока-
чевского месторождения (возраст 104 года, исходная полнота
0,6, класс бонитета Va, тип леса сосняк сфагновый) прояви-
лись в снижении полноты до 0,24, а деревья сосны по дефо-
лиации представлены на 40 % III классом и 60 % — IV. Здесь
также все деревья ослаблены, но некоторые из них сохраня-
ют жизнеспособность. Живой напочвенный покров погиб
почти полностью. Остались лишь его угнетенные фрагменты
по микроповышениям. Демутационные процессы в условиях
умеренного воздействия нефти могут протекать в сочета-
нии с хозяйственными мероприятиями, но менее глубокими,
чем при сильном воздействии нефти.

Большое дигрессионное воздействие на лесное насажде-
ние произвел разлив нефти высокой концентрации на терри-
тории Мамонтовского месторождения. Разлив произошел
в феврале 1996 г., исследования выполнены в августе того же
года. Площадь участка, залитого нефтью, составила 24 га.
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Тип леса — кедровник багульниково-зеленомошный, древо-
стой V класса возраста и V класса бонитета. Под пленкой
нефти оказались все нижние ярусы растительности. Видимо,
в связи с ухудшением воздухообмена почвы у кедра и сосны
усохла текущая хвоя, а у деревьев лиственных пород (березы
и осины) текущие листья сформировались по размеру в 2 раза
меньше, чем в контрольных условиях. Безусловно, в даль-
нейшем насаждения будут разрушаться.

Невысокая концентрация нефти, появившаяся в резуль-
тате разлива 6 лет назад на территории Тепловского место-
рождения, нанесла лесному насаждению меньший вред.
К 1996 г. нефтепродукты представлены полуразрушившейся
пленкой, покрывающей площадь участка на 20—25 %. Со-
став древостоя 2К(106)4С(165)ЗОс1Б(125) + Е, класс бони-
тета V, полнота 0,72. Тип леса — кедровник (потенциальный)
багульниково-зеленомошный. Таксационные показатели
древостоя от контрольного не отличаются. Однако его
санитарное состояние ухудшилось, поскольку древостой
оценен как усыхающий (категория дефолиации III). Конт-
рольный древостой (без разлива нефти), хотя и более жизне-
способен, но также сильно ослаблен (категория дефолиа-
ции II). Средняя продолжительность жизни хвои кедра под
воздействием нефти за 6-летний период по сравнению с конт-
ролем сократилась на 1 год (она составляет 4,1 против 5,2 года).
Кроме того, 5-летняя хвоя повреждена различными видами
некрозов на 100 %, 4-летняя — на 86,3 %, тогда как в конт-
роле эти показатели ниже, соответственно 86,8 и 78,9 %.
Возобновление протекает довольно активно. Состав подро-
ста 7К1Е1БЮс при густоте 3,9 тыс. шт./га. Доля благона-
дежного подроста кедра на загрязненном нефтью участке
составляет 76,5 % (в контроле 95,8 %). Такому состоянию
способствует наличие большого количества микроповыше-
ний (валеж, пни, кочки). Кроме того, кедр обладает значи-
тельной устойчивостью к нефти. Эта особенность отмечена
и в литературе (Казанцева, 1994).
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В целях защиты, сбережения и восстановления леса на
участках, подверженных разливу нефти, необходимо прове-
дение комплекса мероприятий. Среди них главное при силь-
ном поражении нефтью — сбор и удаление нефти и нефте-
продуктов. При слабом поражении целесообразно рыхление
почвы путем вспашки или дискования, что ведет к усилению
воздухе- и водообмена почвы, улучшению ее водно-физи-
ческих свойств, усилению развития микрофлоры. Возможен
сбор и удаление небольшого слоя почвы, пораженного
нефтью, а также целесообразно рыхление почвы. Очищенные
от нефти лесные участки могут направляться под естествен-
ные демутационные процессы. Если же эти процессы явно
затруднены, дополнительно целесообразны землевание (сло-
ем не более 10 см толщиной) и перемешивание этого слоя
с верхними горизонтами почвы.

При достаточно большом промежутке времени с момента
разлива нефти (более 7—8 лет), когда произошла глубокая
деструкция почвы, а предварительного сбора нефти не было,
также целесообразно рыхление почвы в расчете на есте-
ственный демутационный процесс.

Во всех случаях разливов нефти целесообразно примене-
ние торфа или в виде сорбента с дальнейшим его сбором, или
в качестве органического мелиоранта (Экология..., 1997).

Если перспективы на естественное возобновление древес-
ных пород отсутствуют (например, нет источников семян
или следует восстановить или разводить кедр), то необходимы
лесные культуры посевом или посадкой.

Каждый вариант поражений лесных земель нефтью обус-
ловливает необходимость индивидуального определения ре-
культивационных мероприятий. Их набор и глубина должны
быть адекватны отрицательному воздействию фактора.
Поскольку рекультивация — дело дорогое, излишние меры
нецелесообразны. Вряд ли оправдан набор мероприятий по
рекультивации участка, залитого нефтью в декабре 1994 г.
в 100 км к юго-востоку от Тюмени (Гашев и др., 1997). Этот
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набор включал: 1) сбор и удаление нефти посредством канав-
ловушек; 2) землевание чистой плодородной почвы слоем
15—20 см; 3) поверхностное внесение смеси торфа и сапро-
пеля (неизвестно в каком количестве); 4) планировка учас-
тка; 5) внесение комплексного (N, Р, К) минерального удоб-
рения в расчете 80 кг/га по д. в.; 6) внесение гранул птичьего
помета; 7) посев смеси трав из расчета 50 кг/га; 8) обработ-
ка дренажных канав после откачки нефти бактериальным
препаратом «Путидойл».

Следует иметь в виду, что в любом случае рекультива-
ция нарушенных земель должна проводиться с учетом и на
основе активизации потенциальных возможностей лесных
экосистем к естественным демутационным процессам.

Воздействие нефти на экосистемы усугубляется засоле-
нием почв за счет минерализованных вод. В этом случае
мероприятия по рекультивации расширяются за счет промы-
ва участка неминерализованной водой, внесения гипса и др.

Большие негативные воздействия на лес оказывают фа-
келы по сжиганию попутного газа. При этом на значитель-
ной территории повышается тепловой режим, сжигается
кислород, выбрасываются газообразные и капельно-жидкие
поллютанты, формируется замазученность, прокаляется и мес-
тами спекается почва, лесные насаждения подвергаются
дигрессии. Чем ближе к трубе, тем дигрессия глубже, вплоть
до полной гибели насаждений.

Наши исследования влияния факела в рамках лесного
экологического мониторинга проведены на территории
Покачевского месторождения. Высота трубы Юм. Прилега-
ющее насаждение имеет древостой сосны в возрасте 124 года,
класс бонитета Va, тип леса — лишайниковый. ППП зало-
жены в 100 м от трубы факела, где наблюдается активное
его воздействие, 240 и 250 м — с фоновыми условиями (кон-
троль). Под воздействием факела у деревьев снижаются
приросты и идет активный их отпад. Если на контрольных
ППП полнота древостоя соответственно составляет 0,74
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и 0,52, а сомкнутость полога 0,47 и 0,57, то на ППП в 100 м
от факела этот показатель сомкнутости полога составляет
0,36. По дефолиации крон на расстоянии 100 м от трубы факе-
ла абсолютно (более 60 %) преобладают деревья III и IV ка-
тегорий (древостой сильно ослаблен), в контрольных же
условиях доминирование принадлежит деревьям 0—II кате-
горий (древостой ослаблен в небольшой степени). Хотя
дефолиацией затронуты деревья и в контрольных условиях,
но жизнеспособность их здесь еще высокая.

Хвоя в условиях воздействия факела сокращает продол-
жительность жизни и активно повреждается некрозами.
У деревьев сосны в 100 м от трубы факела хвоя живет в сред-
нем 5,4 года, а на ППП в 240 и 250 м от факела — 6—6,5 лет.
Закономерно с отдаленностью от трубы факела связано
поражение хвои сосны некрозом. В 240 м от факела доля
хвои с некрозами составляет 36,3 %, а в 100 м — 68,8 %.
Причем число некроточек в расчете на одну хвоинку в 240 м
от трубы факела составляет 1,6, тогда как в 100 м — 7,1.

Живой напочвенный покров весьма чувствителен к воз-
действию факела. Прежде всего снижается фитомасса сле-
дующих видов: брусники, черники, голубики, напочвенных
лишайников и мхов. Общая фитомасса живого напочвенно-
го покрова в абсолютно сухом состоянии на ППП в 100 м от
факела лишь 1 400 кг/га, тогда как на ППП в 240 м она 4 601
и на ППП в 250 м — 4 209 кг/га. В то же время по видовому
разнообразию живого напочвенного покрова ППП между
собой отличаются незначительно. Факел вызывает сниже-
ние развития эпифитных лишайников. Проективное покры-
тие ими стволов сосны у корневой шейки на ППП в 100 м
от факела составляет 47,4 % и на высоте 1,3 м — 23,8 %, на
ППП в 240 и 250 м эти показатели соответственно выше:
64,5 и 26,5; 56,2 и 25,5 %.

Выбросы факела отрицательно влияют и на жизнедея-
тельность почвенной биоты. С сокращением расстояния до
трубы факела наблюдается накопление лесной подстилки.
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На ППП в 100 м от трубы факела накоплено 46 767 кг/га
лесной подстилки в абсолютно-сухом состоянии, а на рас-
стоянии 240 и 250 м запас подстилки соответственно снижа-
ется до 33 552 и 37 205 кг/га. Таким образом, факел в связи
с повышением температуры воздуха замедляет процесс
минерализации мертвых растительных остатков. Макро-
и микроэлементы оказываются законсервированными в слое
подстилки, что приводит к обеднению ими почв.

Аналогичные закономерности воздействия факела на лес-
ные экосистемы выявлены и на территории Тепловского
месторождения. Высота трубы 3 м, факел действовал 5 лет
и был загашен в 1993 г. (исследования выполнены в 1996 г.).
ППП заложены в сфагновой группе типов леса на расстоянии
200 м от трубы факела (ППП 1/96Н) и 330 м (ППП 1К/96Н).
ППП 1К/96Н принята в качестве контрольной. Состав древо-
стоя 1/96Н ЗК(185)ЗЕ2Б(95)1С(125)Юс + Пх, на ППП 1К/96Н —
4К(185)ЗБ(95)2Е1Пх + Ос ед. С. Класс бонитета у них Va,
полнота соответственно 0,76 и 0,61. В связи с высокой дефо-
лиацией деревьев на ППП 1/96Н древостой выглядит погиб-
шим (категория дефолиации IV). На ППП 1К/96Н древостой
хотя и ослаблен (категория дефолиации II), но еще жизнеспо-
собен. В связи с погашением факела этот древостой, воз-
можно, восстановится. На расстоянии от трубы факела до
180 м в сторону господствующих ветров древостой погиб
полностью. Такая удручающая картина обусловлена малой
высотой трубы, хотя факел функционировал всего 5 лет.

Древостой ППП 1/96Н имеет меньшие таксационные пока-
затели по сравнению с контрольными условиями: по высоте —
на 25 %, среднему диаметру — 3,6 и запасу — на 22,1 %.

Как на ППП 1/96Н, так и на контрольной ППП 1К/96Н
возобновление идет в основном за счет кедра. Общее его
количество в подросте соответственно 1,7 и 2,3 тыс. шт.
на 1 га. Доля благонадежного 87,5 и 100 %.

Таким образом, после ликвидации факела в насаждениях,
ранее подвергавшихся его воздействию, идет естественный
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демутационный процесс. Погибший древостой подлежит
уборке, а площадь — рекультивации путем рыхления плугами
(частичного или при корчевке пней полного) почвы с предва-
рительным внесением перепревшего торфа и посевом или
посадкой древесных пород, главным образом кедра. В со-
хранившемся насаждении целесообразны санитарные выбо-
рочные рубки и в отдельных местах — содействие есте-
ственному возобновлению путем полосного рыхления почвы
плугами. Известно, что часто лесные пожары возникают от
газовых факелов. В связи с этим те части площадей воздей-
ствия факелов, где возникают загорания, следует регулярно
очищать от горючего материала (подстилки, валежа).

Значительные площади освобождаются от кустов сква-
жин, эксплуатация которых завершена. По лесорастительным
свойствам такие площади весьма различны. Они характери-
зуются различной степенью замазученности и залитости
минерализованными водами. Естественно, чем чище пло-
щадь, тем она легче может быть рекультивирована. Слабо
пораженные площади при наличии источников семян древес-
ных пород заращиваются ими, хотя чаще всего процесс идет
со сменой пород. На таких площадях при наличии хвойных
пород целесообразны осветления и прочистки. В низкопро-
дуктивных типах леса допустима смена хвойных пород на
березу. Если естественное лесовозобновление не протекает,
то целесообразно применение лесных культур. Наши работы
(Лопатин и др., 1997) на нескольких площадях отработан-
ных кустов скважин на территории Покачевского месторож-
дения нефти в 1993 г. по посадке дичков березы повислой,
сосны обыкновенной и кедра сибирского дали хорошие
результаты: через 3 года сохранилось от 50 до 93 % дичков.
Лучше прижились дички березы повислой, хуже — сосны
обыкновенной, кедр занимает промежуточное положение.
Тип леса — сосняк лишайниковый, почвы подзолистые
песчаные. Площади были замазучены в различной степени,
какая-либо растительность отсутствовала. Никаких пред-
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варяющих посадку дичков рекультивационных мероприя-
тий не проводилось.

На площадях демонтированных кустов скважин, замазу-

ченных в сильной степени местами или сплошь, необходимо

проведение комплекса рекультивационных мероприятий

(удаление нефти или замазученной почвы, землевание, рых-

ление почвы, внесение удобрений, посев трав), после чего
целесообразно создание лесных культур.

Защита, сбережение и демутация лесов на основе повы-

шения их устойчивости и продуктивности в условиях нефте-

газодобычи на территории ХМАО представляют собой важ-

нейшую государственную задачу, которая должна включать

три блока мероприятий. Первый блок охватывает снижение,

а затем и сведение к минимуму отрицательных воздействий

нефтегазодобычи на леса, что может быть достигнуто разра-

боткой и внедрением безотходных и безаварийных техноло-

гий работ, предотвращением утечки агрессивных ингреди-

ентов, разработкой и внедрением более эффективных методов

и способов ликвидации последствий появляющихся отрица-

тельных воздействий ингредиентов. Второй блок мероприя-

тий охватывает рекультивацию земель как инженерного,

так и лесоводственно-биологического характера. Среди них

ликвидация техногенных форм рельефа, устройство и вос-

становление в необходимых местах водотоков, землевание

площадей, лишившихся почвенного покрова, удаление отхо-

дов производства, очистка замазученных территорий, рых-

ление почв, внесение органических и минеральных удобре-

ний. Параллельно проводятся мероприятия по уходу за лес-

ными насаждениями, посеву трав, посеву и посадке древесных

и кустарниковых растений. Третий блок мероприятий на-

правлен на формирование лесов будущего путем проведения

научно обоснованной долговременной технической полити-

ки. Леса будущего от лесов настоящих ХМАО должны от-

личаться более высокой продуктивностью, лучшей устой-

чивостью к неблагоприятным природным и антропогенным
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факторам, пониженными потенциями к возникновению

пожаров, повышенными уровнями поглощения СО2 и выде-

ления О2 и активными процессами транспирации для разбо-

лачивания территорий. Для этого необходимо обеспечить

оптимизацию лесистости по отдельным частям региона, воз-

растной структуры лесов, соотношения различных катего-

рий земель; рациональный баланс групп леса; сдвиг пород-

ного состава в пользу более ценных высокопродуктивных

пород — кедра и лиственницы; выполнение объема целесо-

образных гидромелиоративных работ; перевод хозяйства

на зонально (подзонально)-типологические основы; райони-

рование территории ХМАО по степени деградации лесов

с обоснованием норм нагрузки нефтегазодобычей и матери-

ального обеспечения демутационных процессов.

Коренной сдвиг в лучшую сторону по проблеме защиты,

сбережения и демутации лесных экосистем может быть до-

стигнут немедленно, если увеличить долю средств, выделя-

емых на экологические цели в ХМАО до 5—6 % от объема

вложений в нефтегазодобычу (вместо 0,5—1,0 %); создать

специализированные подрядные предприятия для выполне-

ния работ по рекультивации земель; разорвать круговую

поруку между властью различного уровня и землепользова-

телями по нефтегазодобыче, которая не всегда строится на

технически и юридически принципиальной основе; повысить

юридическую ответственность лиц, допускающих деградацию

лесных экосистем сверх установленных технических норм

по видам, масштабам и глубине; увеличить до необходимых

лимитов средства для обустройства, эксплуатации и содержа-

ния инфраструктуры нефтегазодобычи.
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ПОЧВЕННЫХ СУБСТРАТОВ
В ОПЫТАХ С ДРЕВЕСНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

В ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ

Р. П. Макарикова1, Н. Б. Наумова1, В. В. Тараканов2,
К. П. Куценогий3, О. В. Чанкина3, Т. И. Савченко3

'Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Россия
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Новосибирск, Россия

На территориях с месторождениями нефти одним из основ-
ных источников загрязнения окружающей среды являются
отходы, образующиеся при выполнении бурения амбарным
и безамбарным способами. Амбарная технология бурения
предполагает временное накопление в шламовых амбарах
буровых сточных вод, бурового раствора, бурового шлама
(выбуренной породы) и других технологических жидкостей,
а безамбарная — исключительно выбуренную породу (в соот-
ветствии с технологическими особенностями). Наиболее ток-
сичными являются буровые сточные воды, которые пред-
ставляют собой устойчивые многокомпонентные суспензии,
содержащие нефть и нефтепродукты, минеральные и органи-
ческие примеси, тяжелые металлы, следовательно, по степени
опасности такой состав отходов правомочно отнести к чет-
вертому классу (Козицкая и др., 2004; Обзор ЮНЭП...,
1988). При создании амбарных накопителей для отходов
происходят такие процессы, как нарушение почвенно-рас-
тительного покрова лесоболотных экосистем, потеря сельско-
хозяйственных, лесных и других земель, загрязнение почв
и техногенных грунтов отходами бурения.

В настоящее время взамен устаревшей технологии хране-
ния отходов в шламовых амбарах предложена биологическая

© Макарикова Р. П., Наумова Н. Б., Тараканов В. В., Куценогий К. П., Чан-
кина О. В., Савченко Т. И., 2007
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рекультивация (Быков, 1991; Алехин и др., 1998). Предпола-
гается, что, находясь в «открытом» состоянии, отходы бу-
рения под влиянием аэрации, солнечной радиации, а также
растений и микроорганизмов с течением времени будут ес-
тественно обезврежены. Более того, по мнению некоторых
авторов (Быков, 1991; Седых, Тараканов, 2004; Тараканов
и др., 2003), в связи с наличием в отходах глинистых частиц,
элементов минерального питания и щелочной реакции среды
отходы бурения на водной основе могут быть использованы
в качестве мелиоративного средства. Вероятно, наиболее
приемлемо их применение для улучшения физико-химичес-
ких свойств кислых обедненных питательными элементами
торфо-песчаных субстратов на территориях лесоболотных
экосистем.

Ранее в краткосрочных полевых экспериментах было
выявлено стимулирующее влияние отходов, смешанных
с песком и торфом, на рост и сохранность различных видов
древесных растений, в том числе и на местные виды ив (Се-
дых, Тараканов, 2004). Отметим, что отбор клонов ивы для
целей экологической реабилитации северных техногенных
ландшафтов, например для утилизации осадков городских
сточных вод (Тараканов и др., 2003; Gradeckas, 1997), счита-
ется весьма перспективным.

Поиск растений, способных образовывать устойчивый
растительный покров на таких территориях, и изучение их
физиологии в настоящее время активно ведутся. В связи
с расположением основных нефтедобывающих районов в бо-
реальной зоне растения для формирования биогеоценозов на
участках с отходами бурения должны быть неприхотливы,
морозоустойчивы и способны интенсивно продуцировать
биомассу, т. е. выполнять функцию эдификации, в том числе
и при повышенной концентрации тяжелых металлов в почве.
Этим условиям удовлетворяет, например, ива Salix sp., чьи
фотосинтетические особенности под влиянием внесения мине-
ральных удобрений усиливаются и обнаруживается способность
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различных ее видов активно продуцировать на загрязненных
субстратах (Merilo et al., 2005). В последнее время все пере-
численные особенности растений привлекают внимание ис-
следователей в плане более широкого и эффективного при-
менения в рекультивации антропогенно нарушенных земель
и в агролесоведении (Зубайдуллин, 2003; Лапаева, 2005).

Целью настоящей работы было изучение элементного со-
става почвенных субстратов при внесении отходов бурения
в длительных опытах с лесообразующими видами растений.

Полевые эксперименты проводятся с 1997 г. в подзоне
средней тайги северной части Сургутского Полесья на ку-
стовых площадках Тянского месторождения нефти. Для изу-
чения местных видов древесных пород, пригодных для ре-
культивации шламовых амбаров и других загрязненных
отходами бурения участков, высаживали растения ивы шер-
стистопобеговой Salix dasydados Wimm., сосны обыкновен-
ной Pinus sylvestris L., лиственницы сибирской Larix sibirica
Ledeb., березы Betula sp. и др. — всего 12 видов древесных
растений.

Методика исследования. Схема опыта. Основные поли-
гоны для выращивания растений были размещены на неэкс-
плуатируемых участках, дополнительные полигоны — на
склонах обваловок и обсохшем дне амбара. В предваритель-
ных исследованиях было выявлено, что на изучаемой терри-
тории наиболее перспективные показатели были у встреча-
ющихся на техногенных ландшафтах ив местной флоры
(Ильичев и др., 2002), поэтому мы подробно остановимся на
их выращивании. Саженцы 5 различных клонов ивы шерсти-
стопобеговой были высажены осенью 1997 г. по рендомизиро-
ванной схеме на делянках площадью 50 м2 и глубиной 50 см,
содержащих, во-первых, чистый намывной мелкозерный пе-
сок и, во-вторых, смесь 65 % такого же песка и 35 % свеже-
заготовленных отходов бурения. Концентрацию компонен-
тов устанавливали по объему. Опыт заложен в 4-кратной
повторности.
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Отбор образцов. Для определения элементного состава
образцы почвенных субстратов отбирали в августе 2004 г.,
т. е. на 7-й год полевого опыта, из слоя 0—15 см на рассто-
янии 10 см от ствола, т. е. в подкроновой зоне растений. Для
сравнения также были отобраны образцы с аналогичных
делянок с растениями лиственницы, а также с делянок без
растений из разрезов послойно через 20 см до глубины 0—60 см.
Один образец почвенного субстрата составлен из 2—3 инди-
видуальных монолитов. Перед проведением анализов образцы
субстратов просеивали через сито с диаметром ячеек 3 мм
и хранили при температуре +4 °С.

Элементный состав почвенных субстратов оценен методом
РФАСИ (Barishev et al., 1991; Барышев и др., 2002) в Сибир-
ском центре синхротронного излучения (накопитель ВЭПП-3)
Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

В исследуемом районе объектами изучения были песча-
ный грунт и отходы бурения, содержащие как песок, так
и глинистые вещества. В связи с малочисленностью четких
разработок нормативов, определяющих пригодность суб-
стратов для рекультивации техногенного ландшафта, мы
попытались определить их значимость по химическому со-
ставу и по наблюдениям за ростом и развитием растений на
данной территории.

Критерием оценки химического состава субстратов по-
служили данные по содержанию элементов в разных по гра-
нулометрическому составу почвообразующих породах
Западной Сибири и обычное или предельно допустимое ва-
ловое содержание химических элементов в пахотных почвах,
приведенные в работе В. Б. Ильина, А. И. Сысо (2001).

Результаты и обсуждение. Представленные аналитичес-
кие данные свидетельствуют, что концентрации химических
элементов в изученных субстратах широко варьируют как
под растениями, так и без растений (см. табл. 1, 2). Песчаный
субстрат имеет близкое с аналогичными почвообразующи-
ми породами содержание As, Ga, Mo, Nb, Zr. Пониженное
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Таблица 1

Содержание химических элементов, мг/кг

Элемент

К

Са

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

As

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Pb

Субстрат*
Песчаный

8 300 ± 0,8

9101145

1,6 ±0,7

1 900 ± 0,4

15,4 ±2,4

40,5 + 17,7

59,2+16,8

2 500 ± 0,4

9,8 ± 1,0

5,3 ±1,6

5,3 ± 0,6

5,5 ± 0,5

2,9 + 0,5

3,8 + 2,2

18,3 ±3,1

55,1 ±4,1

7,9 ± 0,7

130 ±37

11,1 ±3,2

1,3 ±0,5

31,2 ±17,1

С отходами бурения

8 000 ± 0,8

1 001 ± 137

2,3 ±0,8

1 400 ± 0,3

19,6 ±4,9

56,4 ±28,7

75,8 ±27,1

3 600 ± 0,8

11,7 ±2,0

8,3 ± 2,7

4,4 + 0,4

6,8 ±1,0

3,4 ± 0,6

6,1 ±2,7

16,6 + 2,7

52,5 ± 5,0

12,2 ±3,6

171 ±32

9,7 ±3,4

2,5 + 1,1

40,0 ±15,6

Породы**
Песчаные

13220

—

6,4

975

24,2

16

160

—

3,1

15,5

11,4

24,4

4

4,0

—

157

17,1

122

14,7

2

6,7

Глинистые

17900

—

14,6

4700

90

57,9

484

—

11,2

42

55,4

82,3

11,5

25,3

—

527

26,3

203

17,9

4,7

21,7

Примечание. в субстратах полевого опыта с клонами ивы, среднее ±
± ошибка среднего; ** — в разных по гранулометрическому составу почво-
образующих породах Западной Сибири, среднее; прочерк (—) — нет данных.

или, напротив, повышенное в 1,5—3,0 раза по сравнению с
естественным фоном содержание среди общеизвестных жиз-
ненно необходимых элементов обнаружено в данном суб-
страте для Mn, Cu, Zn, Co и других тяжелых металлов: V, Y,
Ni, Pb, Sr, Ti. Добавленные к песчаному субстрату отходы
бурения существенно не изменили его химический состав.

459



Таблица 2

Содержание химических элементов в субстратах полевого опыта
в посадках лиственницы и без растений, мг/кг

Эле-
мент

К

Са
Sc
Ti

V

Cr
Mn

Fe
Co
Ni

Cu
Zn
Ga

As

Rb
Sr
Y

Zr
Nb

Mo

Pb

Посадки лиственницы
Песчаный

8284

519
н. о.

2 194

19
н. о.

58
2608

10
4,0

7,8

5,8
3,4

1,4
29
54
8

22
4

0,3
6

С отходами бурения

7859
1092

1,4
2454

18

н. о.
335

2727

10
3,4

3,6

7
5

0,6

22

50
58
181

5
н. о.

5

Без растений, слой 0 — 20 см
Песчаный

13 146
1466
0,7
636

3

71
1

1 649
8

8,9

3,0
6,8
0,2

15,0
4

35

8
201
6

1,8
148

С отходами бурения

7 165

819
н. о.
1 243

13

н. о.
55

3 148
12

5,4

6,5
6,8
4,6

1,8
22

106

8
106
3

0,8
4

Примечание, н. о. — не обнаружено.

Однако следует заметить, что в сравнении с естественными

глинистыми породами субстрат с отходами бурения значи-
тельно беднее по концентрации большинства изученных

элементов и особенно элементов, имеющих общебиологичес-
кое значение: Mn, Cu, Zn.

Например, недостаток, избыток или дисбаланс Мп с дру-

гими элементами негативно сказывается на росте и развитии

живых организмов, так как он является основным катализа-
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тором различных метаболических процессов в растениях и
окислительно-восстановительных реакций в почве. Недоста-
ток в почве Zn — распространенное явление на Земле. Он
может быть обусловлен как низким содержанием элемента,
так и малой его подвижностью. Обычно дефицит Zn у рас-
тений проявляется на легких и малогумусных почвах, при
высоком содержании карбонатов и рН более 7.

Согласно данным германских авторов обнаруженное в
исследованных субстратах валовое содержание тяжелых
металлов не превышает предельно допустимых значений,
рекомендуемых ими для пахотных почв (Ильин, Сысо, 2001).

Статистически значимых различий по влиянию разных
генотипов ивы на элементный состав субстратов не выяви-
ли, хотя по морфометрическим показателям обнаруживают-
ся достоверные эффекты фактора «клоны» и взаимодействия
«клоны — годы». Что касается последнего, то по данным
ранних исследований в возрасте посадок до 4 лет отмечена
более высокая надземная продукция ивы в условиях отходо-
песчаного полигона в сравнении с чисто песчаным (Седых,
Тараканов, 2003). В возрасте 7 лет характер различий по
продуктивности ив на этих полигонах, оцениваемой по вы-
соте саженцев, изменился на противоположный (см. табл. 3).
Это обусловлено статистически значимым замедлением роста
ивы на субстрате с отходами бурения в 2002—2004 гг. или
же относительной активизацией подземной продукции.

Вероятно, замедление надземного роста при внесении
отходов бурения не связано с изменением состава почвенно-
го субстрата по анализируемым нами элементам. Следова-
тельно, какие-то другие свойства отходов бурения и/или их
трансформация в ходе опыта создают в течение времени
менее благоприятные условия для развития надземных час-
тей растений ивы. Замедление надземного роста при внесе-
нии отходов может быть обусловлено общим ухудшением
водно-физических свойств субстрата и/или усилением транс-
локации фотосинтетатов в подземную сферу. На данном

461



Таблица 3

Высота 7-летних растений ивы (п = 38)
и среднегодовой прирост побегов (п = 114) у разных клонов

ивы шерстистопобеговой на различных субстратах

Клон

27
28
29
32
10

Среднее
на субстрат

Средняя высота кустов, см

П

48 ±13
100 ±27
74 + 7

130 ±33
89 ±9

93 ±11

ОП

48±6
79+13
58+5

61+10
119+18

73+7

Средний прирост
за 2002—2004 гг., см/год

П

10,0 ±1,61
22,0 ± 5,45
19,8 + 3,63
23,0 ± 3,57
13,9 ±1,65

17,6 ±1,84

ОП

7,1 ±1,10
11,7 ±1,20
10,3 ±2,05
11,3 + 1,17
15,7 ± 1,56

11,2 + 0,84

Примечание. П — песчаный субстрат; ОП — песчаный субстрат с добав-
лением отходов бурения.

этапе опыта (7 лет) это некоторое замедление еще не позво-

ляет сделать определенных выводов о перспективах ивы для

рекультивации загрязненных отходами бурения ландшафтов,

а требует более детального изучения причин, в особенности

подземного продукционного процесса.

С другой стороны, замедление роста растений на суб-

стратах с отходами бурения может быть связано и с генетико-

физиологическими особенностями растений. Например, среди

изученных клонов ивы ни один из них не снизил продуктив-

ность на субстрате с отходами бурения. Еще более четко

эта взаимосвязь проявилась среди хвойных деревьев. Так,

сосна лучше развивалась на легком, хорошо аэрируемом

песчаном субстрате, а лиственница, наоборот, на уплотнен-
ном, более увлажненном субстрате с отходами бурения.

Таким образом, элементный состав почвенных субстра-

тов, образовавшихся за 7 лет полевого опыта по утилизации

отходов бурения, по изученному списку элементов вполне

сопоставим с аналогичными по гранулометрическому составу

почвообразующими породами Западной Сибири. Имеется
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выраженная генотипическая изменчивость древесных пород

по способности расти на субстратах с отходами бурения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Интегра-
ционного проекта СО РАН № 5.23
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ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ОТСЫПКИ

РЕКУЛЬТИВИРОВАННОГО ЭДАФОТОПА

НА СТРУКТУРУ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ДРЕВОСТОЯ

ОБЛЕПИХИ КРУШИНОВИДНОЙ В УСЛОВИЯХ

СТЕПИ УКРАИНЫ

А. Н. Масюк

Днепропетровский национальный университет, Украина

Оптимизация техногенных ландшафтов предусматривает

создание на деструктивных территориях* таких почвенно-

экологических условий, которые соответствовали бы био-

логическим особенностям и экологическим потребностям

* Под деструктивными территориями понимаются территории, где
произошло полное или частичное изменение основных функций почвен-
ной среды для обитания растительных, животных, микробных сообществ
и человека, нарушившее структурно-функциональную организацию био-
геоценоза, материально-энергетические связи между его отдельными компо-
нентами, что привело к снижению плодородия всей биогеоценотической
системы или к ее гибели.

© Масюк А. Н., 2007
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растений, с учетом зоо- и микробоценозных компонентов,

в связи с их целевым назначением (Масюк, 2002). Достижение

поставленной цели представляется в решении следующих

задач:

1. Изучение природы и источника деструкции террито-

рии, а также степени ее деградации.

2. Разработка технологии рекультивации земель с задан-
ными свойствами для различного функционального назначе-

ния (лесного, сельскохозяйственного, рекреационного и т. п.).

3. Конструирование одно- и/или многослойных эдафичес-

ких систем с использованием потенциально плодородных

горных пород различного гранулометрического состава и

почвенной массы (А, В, горизонты) различной толщины (или

без использования почвенной массы), уложенных в опреде-

ленной последовательности.

4. Создание устойчивых фитоценозов с учетом индиви-

дуальных особенностей древесных, кустарниковых и травя-

нистых растений (пищевых, лекарственных, декоративных,

противоэрозионных, почвоулучшающих и др.); биологичес-

ких особенностей организмов — ценобионтов (структуры

и вертикального распределения фитомассы, архитектоники

корневых систем, соотношения надземной и подземной про-

дуктивности и т. д.) и их экологических потребностей (отно-

шение к прямым и косвенным условиям внешней среды,

а также к абиотическим, биотическим и антропогенным фак-

торам).

5. Определение конкретной роли фаунистических комп-

лексов в продукционном процессе, а также в материально-

энергетическом балансе, круговороте веществ и потоке

энергии в экосистемах; установление качественных и коли-

чественных характеристик животных в формировании раз-

нообразных биотических связей.

6. Выявление особенностей микробиологических процес-

сов, протекающих во вновь созданных эдафотопах с учетом

влияния фитоценоза; использование приемов микробной био-
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технологии для активизации и модификации почвенной микро-

флоры, для ускоренного восстановления нарушенных земель.

В упрощенном виде вышеизложенное можно представить

следующей схемой, в которой первоочередное значение имеют

вид нарушения земель и конечный продукт их восстановле-

ния: деструктивная территория —» искусственный эдафо-

топ —> фитоценоз —> зоо- и микробоцепоз.

Целью наших исследований было изучение структурных

и продукционных изменений в 21-летних насаждениях обле-

пихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.), произрас-

тающей на рекультивированных землях с разной мощнос-

тью отсыпки горных пород на шахтные отвалы в степной

зоне Украины (на примере нарушенных земель в Западном

Донбассе).

Объект исследования — фитотоксичные отвалы каменно-

угольных шахт Западного Донбасса (Днепропетровская обл.,

Павлоградский р-н), на которых были созданы эксперимен-

тально-опытные участки лесной рекультивации. В ходе тех-

нического этапа на шахтные породы (продукт угледобыва-

ющей и перерабатывающей промышленности) отсыпали

потенциально-пригодные вскрышные горные породы, отли-

чающиеся друг от друга стратиграфией и мощностью от-

сыпки.

Для выявления оптимальной конструкции эдафотопа под

культивирование облепихи крушиновидной были заложены

следующие варианты рекультивированных земель:

• вариант 1 (стратиграфия сверху вниз) — 25 см — поч-

венная масса чернозема обыкновенного (ПМЧО), 55 см —

древнеаллювиальная супесь (СП), глубже •— шахтная поро-

да (ШП);
• вариант 2 — 30 см СП, глубже — ШП;

• вариант 3 — 80 см СП, глубже — ШП;

• вариант 4 — 140 см СП, глубже — ШП.

Учет первичной продуктивности и изучение структуры

фитоценозов проводились по общепринятым методикам
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(Молчанов, Смирнов, 1967; Родин и др., 1968; Программа

и методика..., 1974). Пробные площади закладывались в соот-

ветствии с требованиями лесной таксации. Фитомассу учи-

тывали методом средних модельных деревьев с последую-

щим выделением биогеогоризонтов (Бяллович, 1960; Уткин,

1988; Одинак, 1983). Биогеогоризонт интенсивной материаль-

но-энергетической трансформации (БГГ-1) соответствовал
верхней части кроны, биогеогоризонт ослабленной материаль-

но-энергетической трансформации (БГГ-2) — нижней части

кроны, биогеогоризонт стволовой аккумуляции (БГТ-3) —

нижней части ствола.

Результаты и их обсуждение. Как показали исследова-

ния, на эдафотопе, представленном слоем 55 см древнеал-

лювиальной супеси с нанесением 25 см почвенной массы

чернозема (вариант 1), насаждения облепихи в 21-летнем

возрасте достигли 4,9 м в высоту и 8,5 см в диаметре ствола.

Тип экологической структуры полуосветленный, световое

состояние нормальное, соответствует второй возрастной сту-

пени развития — чаще (по Бельгарду, 1971). Тип древостоя

10 Об. Сомкнутость крон 1. Зафиксировано на 1 га 1 524 де-

рева. Травяной покров представлен: Elytrigia repens Nevski. —

90 %, Tanacetum vulgare L. — 3 %, Daucus carota L. — 3 %,

Salvia nemorosa L. — 1 %, Poa angustifolia L. — 1 %, Sonchus

arvensis L. — 1 %, Convolvus arvensis L. — 1 %.

В древостое выделено три биогеогоризонта.

БГГ-1 занимает ярус мощностью 1,9 м, располагается

на высоте 3—4,9 м. Продуктивность горизонта — 6,2 т/га

абсолютно-сухой массы — формировалась за счет живых

(64 %) и сухих (18 %) ветвей, листьев (7,5 %), плодов (6 %)

и ауксибластов (4,5 %). Для этого горизонта характерно

отсутствие стволовой части, функции которой выполняют

живые ветви 3-го, 4-го и т. д. порядков, и значительное со-

держание усохших ветвей.

БГГ-2 выделен в границах от 2 до 3 м. Он продуцировал

6,98 т/га органического вещества. К особенностям форми-
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рования БГГ можно отнести: 1) отсутствие ствола (с высо-
ты 2 м происходит разветвление его на ветви 1-го и 2-го
порядков); 2) увеличение в структуре БГГ усохших ветвей до
68 % и уменьшение живых до 39 %; 3) сокращение органов
ежегодного обновления до 3 % (листьев — до 2 %, ауксиблас-
тов — 0,8 % и плодов — до 0,3 %).

БГГ-3 имел мощность 2 м. Характеризуется максималь-
ной продуктивностью 30,17 т/га, слагающейся из органов
стволовой аккумуляции — ствола, усохших и живых ветвей
соответственно 51 %, 41 %, 8 %.

Таким образом, надземная продуктивность облепихи
в варианте 1 составила 43,36 т/га абсолютно-сухой массы,
из которой 15,37 т/га (35,5 %) приходится на стволы, 9,2 т/га
(21 %) — на живые ветви, 17,4 т/га (40 %) — усохшие ветви,
0,37 т/га (1 %) — ауксибласты, 0,62 т/га (1,5 %) — листья,
0,38 т/га (1 %) — на плоды.

К характерным особенностям древостоя можно отнести:
1) отсутствие стволовой части в БГГ-1 и БГГ-2; 2) макси-
мальное присутствие ветвей — 61 %, которые сыграли зна-
чительную роль в формировании всех БГГ (БГГ-1 — 82 %,
БГГ-2 — 97 %, БГГ-3 — 49 %); 3) максимальное количество
органов ежегодного обновления в верхней части кроны.

Распределение надземной фитомассы по вертикали про-
исходило неравномерно. Основная масса ее приходилась
на БГГ стволовой аккумуляции — 70 %, на БГГ ослаблен-
ной материально-энергетической трансформации — 16 %
и на БГГ интенсивной материально-энергетической транс-
формации — 14 %.

Формирование кроны начинается с 2 м. На этой высоте
четко выраженная стволовая часть заканчивается, и даль-
нейшее развитие получают ветви 1-го и 2-го порядков (ниж-
няя часть кроны), которые, переходя в ветви 3-го и выше
порядков, образуют верхний элемент кроны. В ходе роста
живых ветвей происходит: а) дальнейшее обновление кроны
за счет ауксибластов; б) отмирание их и плавный переход
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в аккумулятивные нижележащие горизонты. Наиболее актив-

ным является верхний БГГ, который максимально заполняет-

ся органами ежегодного обновления (ауксибласты — 77 %,

листья — 75 %, плоды — 95 % от их общего фракционного

участия). В нижнем БГГ наблюдается полное доминирова-

ние длительно-аккумулирующих органическое вещество

органов (99,8 %).
На эдафотопе, представленном слоем 30 см супеси, нане-

сенным на шахтную породу, насаждения облепихи круши-

новидной достигли средней высоты 3,5 м и диаметра 4 см.
Тип экологической структуры осветленный, световое состоя-

ние нормальное, соответствует третьей возрастной ступени

развития — изреживанию. Тип древостоя 10 Об. Сомкну-

тость крон 0,5. Количество стволов на 1 га 1 250. Травяной

покров представлен: Calamagrostis epigeios Roth. — 80 %,

Роа angustifolia L. — 5 %, Tanacetum vulgare L. — 5 %, Daucus

carota L. — 5 %, Elytrigia repens Nevski. — 3 %, Centaurea

diffusa Lam. — 2 %.

В древостое выделено три биогеогоризонта.

БГГ-1 имел мощность 1,5 м и располагался на высоте 2—

3,5 м. В нем аккумулировано 278 кг/га органического веще-

ства (или 2,3 % от массы древостоя) с доминированием

в структуре живых ветвей (61 %) и листьев (23 %). Стволовая

часть и усохшие ветви отсутствовали, количество ауксиб-

ластов и плодов незначительно (соответственно И и 5 %).

БГГ-2 был выделен на высоте 1—2 м. В нем сконцентри-

ровано 2,27 т/га надземной фитомассы (или 19,2 % от массы

древостоя). Основное количество приходится на ветви (89 %),

из которых преобладают живые их части (62 %). Стволовая

фракция отсутствует, ее заменяют ветви первого и второго

порядков. Из органов ежегодного обновления выделяются

листья — 7 % и ауксибласты — 4 %. Участие плодов — 0,27 %.

БГГ-3 располагался в границах от поверхности грунта

до 1 м. В нем сосредоточено 9,285 т/га абсолютно сухой

массы, что составляет 78,5 % от массы древостоя. На долю
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длительно-аккумулирующих органическое вещество орга-
нов приходится 98 % массы, которая распределяется между
стволами (30 %), усохшими (47 %) и живыми (21 %) ветвями.
Участие органов ежегодного обновления незначительно —
около 2 %. Плоды отсутствуют.

Таким образом, надземная продуктивность древостоя
в варианте 2 составила 11,835 т/га абсолютно сухой массы.
Фракционная структура ее имела следующий вид: стволы —
23,8 %, живые ветви — 29,9 %, усохшие ветви — 42 %, аук-
сибласты — 1,7 %, листья — 2,4 %, плоды — 0,2 %.

К характерным особенностям древостоя можно отнести:
1) отсутствие стволовой части в БГГ-1 и БГГ-2; 2) макси-
мальное присутствие ветвей — 61 %, которые сыграли зна-
чительную роль в формировании всех БГГ (БГГ-1 -— 61 %,
БГГ-2 — 89 %, БГГ-3 — 68 %); 3) отсутствие сухих ветвей
в БГГ-1; 4) максимальное количество органов ежегодного
обновления в верхней части кроны.

Распределение запасов фитомассы по радиальной толще
насаждения неравномерное. Основная масса ее приходилась
на БГГ стволовой аккумуляции — 79 %, на БГГ ослаблен-
ной материально-энергетической трансформации — 19 %
и на БГГ интенсивной материально-энергетической транс-
формации — 2 %.

В докроновой части отмечается значительное количество
ветвей, которые в условиях острого дефицита влаги перехо-
дят в усохшее состояние, что позволяет живым их компонен-
там по мере роста и развития насаждения перемещаться на
большую высоту. Формирование кроны начинается с 1-го м.
В нижней ее части, при отсутствии ствола, выделяются вет-
ви 1-го и 2-го, а в верхней — 3-го и 4-го порядков. Распре-
деление органов ежегодного обновления также имело свою
специфику. Годичные побеги, характеризующие активность
развития крон, на 16 % от их общего количества концентри-
руются в верхней части кроны, на 43 % — в нижней ее части
и на 41 % — в нижней части ствола (в основном порослевого
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происхождения). К особенностям распределения листвы мож-

но отнести их привязанность к сформированным кронам

и активно формирующим их ауксибластам. Плоды макси-

мально сосредоточены в верхней части кроны (68 % от их

общей фракционной массы).

На эдафотопе, представленном 80-сантиметровым слоем

супеси, нанесенным на шахтную породу, насаждения обле-
пихи достигли средней высоты 5,6 м и диаметра 9,1 см. Тип

экологической структуры полуосветленный, световое состо-

яние нормальное, соответствует переходной стадии от чащи

к изреживанию. Тип древостоя 10 Об. Сомкнутость крон 0,7.

Количество стволов на 1 га 1 070.

Травяной покров представлен: Calamagrostis epigeios Roth.—
80 %, Роа angustifolia L. — 5 %, Tanacetum vulgare L. — 5 %,

Daucus carota L.— 5 %, Elytrigia repens Nevski. — 3 %,

Centaurea diffusa Lam. —• 2 %.
БГГ-1 был выделен на высоте 4—5,6 м. Его продуктив-

ность составила 5,75 т/га абсолютно сухой массы. Он был

сформирован на 52 % из живых и на 13 % из усохших ветвей.
Органы ежегодного обновления представлены на 35 % при

участии плодов (15 %), листьев (И %) и ауксибластов (9 %).

Стволовая часть отсутствует.

БГГ-2 размещен в пределах 2—4 м. Он продуцировал

13,02 т/га абсолютно сухой массы. В нем появляется ствол.

Произошло увеличение массы усохших ветвей до 52 %

и уменьшение доли участия в формировании БГГ живых вет-

вей до 44 %, листьев до 1,4 %, ауксибластов до 1,1 % и пло-

дов до 0,1 %.

БГГ-3 расположен на высоте от поверхности грунта до 2 м.
Он имеет максимальную продуктивность 15 т/га, которая

на 71 % состоит из стволов, на 23 % из усохших и на 6 % из

живых ветвей.

Таким образом, надземная продуктивность облепихи в ва-

рианте 3 составила 33,77 т/га абсолютно сухой массы. Фрак-

ционная структура ее имела следующий вид: стволы — 32 %,
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усохшие ветви — 33 %, живые ветви — 28 %, листья — 2,5 %,

плоды — 2,5 %, ауксибласты — 2 %. Распределение запасов

фитомассы по радиальной толще насаждения неравномер-

ное. Основная масса ее приходилась на БГГ стволовой акку-

муляции — 44 %, на БГГ ослабленной материально-энерге-

тической трансформации — 39 % и на БГГ интенсивной

материально-энергетической трансформации — 17 %.

Профильное распределение отдельных фракций в древо-

стое происходило следующим образом. Основная масса пло-

дов (99 %), листьев (77 %) и ауксибластов (76 %) находилась

в верхней части кроны с последующим понижением в ниж-

ней части кроны (соответственно до 1 %, 22 %, 22 %) и ство-

ла (до 0 %, 0,4 %, 2 %). Стволовая часть, практически не

участвующая в формировании кроны (1,3 %), на 98,7 % со-

средоточена в горизонте стволовой аккумуляции. Образо-

вание ветвей, на 60—61 % связанных с БГГ-2, имеет свои

специфические особенности. В ходе роста происходит об-

новление кроны, на 31 % осуществляющееся за счет жи-

вых ветвей, и столько же переходит в аккумулятивный го-

ризонт в виде усохших ветвей.

На эдафотопе, представленном 140-сантиметровым сло-

ем супеси, нанесенным на шахтную породу, насаждения

облепихи достигли средней высоты 7,8 м и диаметра 11,2 см.

Тип экологической структуры полуосветленный, световое

состояние нормальное, соответствует стадии развития

чаща. Тип древостоя 10 Об. Сомкнутость крон 1. Количе-

ство стволов на 1 га 1 170.

Травяной покров представлен: Роа angustifolia L. — 15 %,

Elytrigia repens Nevski. — 10 %, Carduus crispus L. — 5 %,
Tanacetum vulgare L. — 5 %, Galium aparine L. — 2 %,

Artemisia absinthium L. — 2 %, а также встречаются Sonchus

arvensis L., Lactuca serriola Torner., Daucus carota L.,

Convolvulus arvensis L.

БГГ-1 был выделен на высоте 6—7,8 м. Его продуктив-

ность составила 5,46 т/га абсолютно сухой массы. Он был
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сформирован на 49 % из живых ветвей. Органы ежегодного
обновления представлены на 45,5 % при участии плодов

(15 %), листьев (15 %) и ауксибластов (15,5 %). Усохшие
ветви составляли 5,5 %. Стволовая часть отсутствует. Верх-
няя часть кроны формировалась за счет ветвей 2-го, 3-го
и выше порядков.

БГГ-2 размещен в пределах 4—6 м. Он продуцировал
13,94 т/га абсолютно сухой массы. В нем появляется ствол
(7 %), который переходит в ветви 1-го и 2-го порядков. Про-
изошло увеличение массы живых ветвей до 65 % и усохших
до 18 % и уменьшение доли участия в формировании БГГ
плодов до 5 %, ауксибластов до 3 % и листьев до 2 %.

БГГ-3 расположен на высоте от поверхности грунта до 4 м.
Он имеет максимальную продуктивность 36,01 т/га, которая
на 70 % состоит из стволов, на 16,5 % из живых и на 13,5 %
из усохших ветвей.

Таким образом, надземная продуктивность облепихи в ва-
рианте 4 составила 55,41 т/га абсолютно сухой массы. Фрак-
ционная структура ее имела следующий вид: стволы — 47 %,
живые ветви — 32 %, усохшие ветви — 14 %, плоды — 3 %,
листья — 2 %, ауксибласты — 2 %.

Распределение запасов фитомассы по радиальной толще
насаждения неравномерное. Основная масса ее приходилась
на БГГ стволовой аккумуляции — 65 %, на БГГ ослабленной
материально-энергетической трансформации — 25 % и на
БГГ интенсивной материально-энергетической трансформа-
ции — 10 %.

Профильное распределение отдельных фракций в древо-
стое происходило следующим образом. Основная масса
листьев (75 %), ауксибластов (67 %) и плодов (53 %) находи-
лась в верхней части кроны с последующим понижением
в нижней части кроны (соответственно до 24 %, 30 %, 47 %)
и ствола (до 1 %, 3 %, 0 %). Обратная зависимость наблю-
дается у стволов и усохших ветвей. Отсутствие или ми-
нимальное количество в БГГ-1 (соответственно 0 и 4%),
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увеличение в БГГ-2 (до 4 и 32 %) и полное доминирование
в БГГ-3 (96 и 64 %). В распределении живых ветвей наблюда-
лись свои особенности. Максимальное количество — 51 % —
шло на построение нижней части кроны, минимальное — на
развитие верхней части кроны (15 %) и 34 % участвовало
в формировании нижней части ствола.

Обобщая полученные в ходе исследований результаты,
можно отметить, что запасы надземной фитомассы 21-летне-
го древостоя облепихи крушиновидной зависят от эдафичес-
ких условий техноземов. По этому показателю в варианте 4
было зафиксировано превышение фитомассы в 1,3—4,7 раз
по сравнению с остальными конструкциями. Главным лими-
тирующим фактором является мощность эдафотопа. При
отсыпке 0,3 м супесчаных отложений на шахтные породы
каждые 10 см обеспечивают образование 3,95 т/га надзем-
ной фитомассы облепихи; при отсыпке 0,8 м — 4,22 т/га;
1,4 м — 3,96 т/га; использование почвенной массы чернозема
(0,25 м), нанесенной на супесь (при общей мощности отсыпки
0,8 м), позволяет дополнительно получить 1,2 т/га надзем-
ной фитомассы. Таким образом, с увеличением мощности
отсыпки супесчаных отложений улучшаются лесорасти-
тельные условия, т. е. увеличиваются ресурсы среды.

В более жестких условиях (вариант 2) наблюдается замед-
ление роста насаждений, сильное отпрысковое возобновле-
ние, приходящее на смену отпаду, участие стволовой части
минимально (24 %), увеличивается присутствие ветвей до
72 %, которые, постоянно обновляясь, переводят до 58 %
своей фитомассы в отмершее состояние. По сравнению
с другими вариантами формирование органов ежегодного
обновления в данном экотопе происходит по-разному: повы-
шается доля листьев до 2,4 %, понижается плодов до 0,2 %
при относительной стабильности ауксибластов — 1,7 %. По
мере улучшения лесорастительных условий происходит стаби-
лизация структурных элементов фитомассы: увеличивается
доля участия стволов с 32 до 47 % и плодов с 0,9 до 3 %;
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снижается сухих ветвей с 40 до 14 %, листьев с 2 до 1,4 %,
ауксибластов с 2 до 0,9 %. Таким образом, с дифференциа-
цией продуктивности происходят и структурные изменения
в ней.

В рассматриваемых условиях эффективность функцио-
нирования деревьев определяется процессами формирования
и обновления крон. Вертикально-фракционный анализ дре-
востоя указывает на существенные различия в сложении
кронового пространства в исследуемых облепиховых насаж-
дениях. Образование крон начинается с метровой высоты
в варианте с минимальной мощностью отсыпки и по мере ее
увеличения смещается на 2- и 4-метровые отметки.

Аккумуляция стволовой фракцией фитомассы на 96—
100 % связана с нижней частью древостоя. При отсутствии ее
как фракции в верхней части кроны их функцию выполняют
ветви 1-, 2-го и т. д. порядков. Распределение ветвей нерав-
номерное и специфично для каждого древостоя. В варианте 2
кроны имели форму конуса, что свидетельствует о последо-
вательном увеличении массы живых ветвей сверху вниз
(БГГ-1 — 5 %, БГГ-2 — 40 %, БГГ-3 — 55 %). В варианте 1
наблюдается противоположная ситуация в сравнении с ва-
риантом 2: максимальная концентрация живых ветвей в верх-
ней части кроны (43 %) с последующим уменьшением их
в нижних частях кроны (30 %) и ниже ствола (27 %). В вари-
анте 3 — шаровидная форма кроны (БГГ-1 — 31 %, БГГ-2 —
60 %); в варианте 4 — форма юлы (БГГ-1 — 15 %, БГГ-2 —
51 %, БГГ-3 — 34 %).

Наличие усохших ветвей характерно для всех частей
кроны. Их отмирание связано с жесткими условиями, глав-
ным образом недостатком влаги. По мере роста происходит
трансформация крон. При этом из активной части выводятся
значительные количества живых ветвей в аккумулятивные
ее части с переходом в нижележащие горизонты.

Распределение органов ежегодного обновления также
имеет свою специфику. Годичные побеги, характеризующие
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активность развития крон, на 67—77 % концентрируются
в верхней части, в нижней ее части — на 15—30 % и в нижней
части ствола — на 2—8 %. Исключение составляет вариант 2,
когда ауксибласты максимально сконцентрированы в БГГ-2
и БГГ-3 (соответственно 43,5 и 41 %). К особенностям рас-
пределения листвы можно отнести ее привязанность к сфор-
мированным кронам древостоя и активно формирующим их
ауксибластам. Наибольшее нахождение в БГГ-1 (75—77 %),
постепенное уменьшение в БГГ-2 до 22—24 %, отсутствие
или наличие 0,4—3 % в БГГ-3. Аналогичные тенденции ха-
рактерны для плодов: максимальные количества в верхней
части кроны с уменьшением в нижней, при полном отсут-
ствии в БГГ-3.

Выводы. 1. Многолетними стационарными исследовани-
ями установлено, что при формировании облепиховых на-
саждений на рекультивированных участках лимитирующим
фактором является мощность отсыпки супесчаных отложе-
ний на шахтную породу. С увеличением мощности искусст-
венного эдафотопа улучшаются и его лесорастительные ус-
ловия. Дополнительная отсыпка каждых 10 см слоев супеси
обеспечивает образование 3,95—4,22 т/га органического
вещества облепихи крушиновидной к 21-летнему возрасту.

2. Техноземы, созданные с использованием почвенной
массы чернозема обыкновенного, способствуют повышению
устойчивости насаждений облепихи, что проявляется в мень-
шем изреживании древостоя и увеличении их продуктивно-
сти. Каждые 10 см почвенного слоя позволяют дополнитель-
но получить 0,5 т/га абсолютно сухой массы в изученном
возрасте. При этом распределение фракционных элементов
фитомассы в вариантах с одинаковой мощностью отсыпки
происходит одинаково в разнокачественных эдафотопах
(варианты 1 и 3).

3. В разных лесорастительных условиях формирование
и обновление крон древостоев имеет свою специфику, свя-
занную с перераспределением массы фракций: при переходе
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с благоприятных к жестким условиям возрастает долевое

участие ассимилирующих органов, снижается доля древеси-

ны, увеличивается количество сухих ветвей.

4. Мощность насыпных грунтов в 30 см является недо-

статочной для нормального роста и развития облепихи кру-

шиновидной. Такая конструкция может быть использована

для закрепления склонов отвалов благодаря сильному отпрыс-

ковому возобновлению и разветвленной, горизонтально-сте-

лящейся корневой системе, однако устойчивость искусст-

венных биогеоценозов будет очень низкой.
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ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРФИТОЦЕНОЗОВ

НА ЗОЛООТВАЛЕ РЕФТИНСКОЙ ГРЭС

А. К. Махнев1, Н. Е. Уманова1, Е. Р. Салихова2

'Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия
2Уральский государственный университет им. А. М. Горького,

Екатеринбург, Россия

К настоящему времени имеется значительное число раз-

работок по рекультивации зольного субстрата методом

создания культурфитоценозов (Тарчевский, 1964; Пикалова

и др., 1974; Пасынкова, 1974; Махнев и др., 2002). Изучение

травянистых растений в экспериментальных посевах в тех-
ногенных экотопах, в том числе их приспособительных осо-

бенностей и динамики формирования культурфитоценозов,

представляет теоретический и практический интерес в связи
с переходом к более экономичному комбинированному сель-

скохозяйственно-лесному направлению рекультивации (Раз-

работка..., 1998; 1999). Цель настоящей работы — по результа-
там мониторинга 2004—2006 гг. произвести сравнительный

анализ динамики формирования культурфитоценозов, зало-

женных в 1996 и 1997 гг., в зависимости от характера суб-
страта, типа и дозы удобрения, а также высеянных видов

травянистых растений.
Эксперимент, начатый в 1996 г., представлен 8 варианта-

ми в трехкратной повторности: 1) чистая зола; 2) зола + ком-

пост; 3) зола + NPK; 4) зола + почвогрунт; 5) зола + почво-
грунт + компост; 6) зола + почвогрунт + NPK; 7) зола + пере-

гной; 8) зола + почвогрунт + перегной. Площадь одной повтор-
ности составляет 3 630 м2. На половине площади делянки

в каждом из вариантов была посеяна Festuca pratensis (овся-

ница луговая), а на другой половине смесь Bromopsis inermis

(кострец безостый) и Amoria hybrida (клевер гибридный).

© Махнев А. К., Уманова Н. Е., Салихова Е. Р., 2007
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Культурфитоценозы, заложенные в 1997 г., представле-
ны двумя участками размером 162 м х 33,3 м (1-й участок)
и 180 м х 60 м (2-й участок), на которых производился посев
трех видов травянистых многолетних растений: в чистом
виде — Festuca pratensis, в травосмеси — Melilotus officinalis
(донник желтый) и Bromopsis inermis. Первый участок пред-
ставляет собой площадь с чистой золой, на втором участке
предварительно был нанесен слой почвогрунта толщиной
10 см. Посев на участках был проведен в шести вариантах
в трехкратной повторности: 1) без удобрений (контроль);
2) 0,1 кг/м2 птичьего помета; 3) 0,5 кг/м2; 4) 2 кг/м2; 5) 5 кг/м2;
6) 10 кг/м2 (Махнев и др., 2002).

При проведении геоботанических описаний культурфито-
ценозов использовались общепринятые методики (Корчагин,
1964; Понятовская, 1964). Для более подробного анализа
были заложены площади (описания) размером 10 х 10 м, на
которых выявлялся видовой состав высших сосудистых
растений, делалась оценка общего проективного покрытия
(ОПП) и оценка обилия видов по шкале Друде. Кроме того,
в пределах каждой площади на 15 раункиеровских площадках
50 х 50 см была сделана оценка суммарного проективного
покрытия (СПП) каждого вида. Всего произведено 17 гсобо-
танических описаний участков, 25 площадей по 100 м2 и 375
по 0,25 м2. При определении видов использовались «Опреде-
литель сосудистых растений Среднего Урала» (1994) и «Со-
судистые растения России» С. К. Черепанова (1995).

Для оценки продуктивности культурфитоценозов на пло-
щади с применением органических удобрений на каждом из
12 описаний 100 м2 были взяты в шестикратной повторности
с делянок 20 см х 20 см образцы надземной и подземной
биомассы (откапывались все растения), а на 10 раункиеров-
ских площадках были взяты образцы надземной биомассы
каждого вида. Надземная и подземная части растений взвеши-
вались в воздушно-сухом состоянии. Всего отобрано 144 об-
разца общей биомассы (72 надземной, 72 подземной) и 840
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надземной отдельно по видам. Анализ данных проводился

в пакете прикладных программ Statistica 5.5.

Выявлено, что на всей площади 10-летнего культурфито-

ценоза (этап мониторинга 2006 г.) с внесением минеральных

удобрений произрастает 74 вида высших растений, наиболь-

шей встречаемостью из которых отличаются Erysimum

hieracifolium, Chamaenerion angustifolium, Bromopsis inermis,

Erigeron acris, Poa palustris, Tanacetum vulgare, Artemisia

absinthium, A. vulgaris и A. sieversiana, Chamaecytisus rutheni-

cus и Achillea millefolium, — встречаются почти на всех ва-

риантах в посевах каждого вида. Наибольшее обилие из этих

видов характерно для Erigeron acris, Poa palustris,

A. sieversiana и Chamaecytisus ruthenicus. Напротив, Festuca

pratensis и Amoria hybrida сохранились с очень малым оби-

лием только в половине вариантов.

Показано, что структура доминирования видов отлича-

ется в зависимости от экотопа упомянутых вариантов (см.

табл. 1). Из табл. 1 видно, что наибольшее количество видов

доминирует по проективному покрытию в вариантах с на-

несением почвогрунта, а наименьшее — с внесением пере-

гноя, промежуточное положение занимают варианты на золе.

В отличие от других экотопов на золе, при ОПП участка 23 %

по проективному покрытию и встречаемости доминирует

Poa palustris, по встречаемости — Erysimum hieracifolium

и Chamaenerion angustifolium, по СПП также являются доми-

нантами Melilotus albus и всходы Betula pendula. Участок

с нанесением грунта при общем ОПП 66 % отличается появ-

лением в доминантах ряда видов родов Trifolium и Роа,

Lathyrus pratensis, Tanacetum vulgare. Высокими показате-

лями здесь также отличаются виды рода Artemisia. На уча-

стке с внесением перегноя (ОПП 90 %), в отличие от других

вариантов, доминируют Poa angustifolia и Leucanthemum

vulgare. При этом показатели обилия и встречаемости сеяно-

го вида Bromopsis inermis, который доминирует и создает
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Таблица 1

Показатели обилия и встречаемости доминирующих видов
в экспериментальных посевах 1996 г. с внесением

минеральных удобрений

Вид

Betula pendula

Melilotus albus

Erysimum hieracifolium

Chamaenerion angusti-
folium

Amoria hybrida

Trifolium pratense

Trifolium medium

Bromopsis inermis

Erigeron acris

Poa palustris

Poa pratensis

Poa compressa

Poa angustifolia

Leucanthemum vulgare

Tanacetum vulgare

Artemisia absinthium

Artemisia vulgaris

Artemisia sieversiana

Chamaecytisus ruthenicus

Achillea millefolium

Lathy rus pratensis

Зола
(варианты 1 — 3)
Сред-

нее
спп,

%

0,55
0,53

0,25

1,53

0,20
0,03

0,51
2,60
0,67

1,83
0,32

0,28

0,80
0,12

0,52

0,85
0,11

0,22
0,67
0,20

0,00

Встре-
чае-

мость,
%

4,00

17,33
42,67

42,67

4,00

1,33
2,67
56,00

32,00

52,00

12,00

12,00
2,67

5,33
5,33

37,33

12,00
25,33

8,00
5,33

0,00

Грунт
(варианты 4 — б)

Сред-
нее

СПП,
%

0,00
0,07

0,08

0,51

0,80

1,08
4,67
16,19

5,52

0,15
0,85

1,17

1,16
0,00
1,95

1,87

0,78
2,59

9,55
1,28

1,69

Встре-
чае-

мость,
%

0,00

2,67
5,33

8,00

4,00

9,33

13,33
96,00

53,33

9,33
4,00

9,33

5,33
1,33

17,33
32,00

36,00

36,00

56,00
32,00

20,00

Перегной
(вариант 7)

Сред-
нее

СПП,
%

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
47,50

0,10

0,03
0,00

0,00
14,90

1,53
4,57

1,85

0,03
0,00

5,00
3,47

0,13

Встре-
чае-

мость,
%

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
100,00

10,00
3,33
0,00

0,00
66,67

13,33
16,67

23,33

3,33
3,33

20,00
20,00

3,33

Примечание. Выделены наибольшие значения.

аспект на всех участках, как и ОПП ценозов, наибольшие

на участке с перегноем, промежуточные на участке с почво-

грунтом и наименьшие на участке с золой.
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Отмечено, что соответствующие показатели для некото-

рых видов отличаются на участках с посевом Festuca

pratensis и Bromopsis inermis, хотя Festuca к моменту наблю-

дений уже не доминирует в культурфитоценозе, имея низкие

показатели встречаемости и СПП. Так, Erigeron acris,

Artemisia sieversiana и Chamaecytisus ruthenicus встречаются

преимущественно на участке с посевом Festuca, a Artemisia

absinthium — на участке с Bromopsis, а по СПП на первом

доминируют Роа compressa, Cirsium setosum и Amoria hyb-

rida, а на втором — Роа palustris и pratensis, Lathyrus praten-

sis, Trifolium pratense. Chamaecytisus ruthenicus, Tanacetum

vulgare, Erigeron acris, Chamaenerion angustifolium, Poa

angustifolia и Achillea millefolium снижают показатели СПП

на участке с Bromopsis.

Примечательно, что наблюдается увеличение встречае-

мости ряда видов на вариантах без внесения NPK (Bl, B4),

что, однако, может объясняться и другими причинами, на-

пример, близким расположением варианта 1 (с двух сторон

участка) к границе посадок сосны или случайными факто-

рами (толщиной почвогрунта, неравномерным поступлением

семян, смывом минеральных удобрений и др.).

Следовательно, к моменту наблюдений структура доми-

нирования видов в изучаемом культурфитоценозе зависит

как от варианта (зола, грунт, перегной), так и от культиви-

руемого вида, но практически не зависит от внесения мине-

ральных удобрений. Большим разнообразием доминантов

отличаются участок на грунте и половина ценоза, на котором

была посеяна Festuca.

Различные варианты опыта отличаются по количеству

произрастающих видов (см. рис. 1). Наибольшее количество

видов обнаружено в 1-м варианте (на золе) и в вариантах на

золе с нанесением почвогрунта и минеральных удобрений

(варианты 4, 5, 6). Наименьшее количество видов отмечено

в варианте 3 — на золе с внесением минеральных удобрений,

который отличается также минимальным проективным
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покрытием и в варианте 7 — с внесением перегноя, где очень
высокое обилие и проективное покрытие костреца, что со-
здает неблагоприятные условия для заселения других видов.
Для всех вариантов, кроме 3-го (объединенного) и 5-го,
наблюдается тенденция увеличения числа видов на площади
с посевом Festuca.

40

0 в посеве с овсяницей

в посеве с кострецом

Вариант

Рис. 1. Количество видов в различных вариантах 10-летнего культурфито-
ценоза с внесением минеральных удобрений

О динамике показателей среднего суммарного проектив-
ного покрытия отдельно внедрившихся и культурных видов
(СПП) и средней видовой насыщенности (СВН) раункиеров-
ских площадок (0,25 м2) в разных вариантах культурфито-
ценоза можно судить по данным табл. 2, где видно, что как
в 2001 г., так и в 2006 г., судя по показателям минимального
и максимального значений, сохраняется неравномерность
распределения видовой насыщенности и проективного по-
крытия дикорастущих видов практически во всех вариан-
тах опыта. Достоверные отличия (р < 0,05) обнаружены
только между рядом вариантов на золе и вариантами с на-
несением грунта или перегноя. Как в 2001 г., так и в 2006 г.
наблюдается тенденция уменьшения СВН во 2-м и 3-м вари-
анте на золе и 7-м варианте с внесением перегноя и увеличения
на вариантах с почвогрунтом (4, 5) и на золе, близлежащего
к границам лесопосадок (1).
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Таблица 2

Динамика среднего СПП и СВН видов-внедренцев
в экспериментальных посевах 1996 г. с внесением

минеральных удобрений

Вари-
ант

опыта

Общее ПП
(2006), %

Среднее СПП на 0,25 м2, %
(лимиты)

2001 2006

СВН на 0,25 м2, шт.
(лимиты)

2001 2006

Посев Festuca pratensis

1

2

3
4

5

6

7

35—40
5—10

18

70

60

65

90

8,1 (1—29)
3,1 (0-17)

3,5(0—16)
28,9 (1—66)

24,3 (10—52)

—

13,4 (1—60)

27,5 (5—62)
5,1 (0-16)

3,2 (0—10)
38,5 (7—75)

42,5 (6—135)
41,0(0—100)
46,6(3—135)

3,1 (1-7)
1,9(0—8)

1,5 (0—4)
2,3 (1-4)
3,1 (1—6)

—

1,9(0-4)

7,3 (5—10)
3,3 (1-7)
2,3 (0—5)
6,4(4—11)
4,8 (2-8)
4,2 (1-7)
2,9 (1—5)

Посев Bromopsis inermis и Amoria hybrida

1

2

3

4

5

6

7

30—35
20

18

80

55

70

85—95

3,5 (0—15)
4,4 (0—20)
2,9 (0—8)

24,5 (2—84)

26,5 (1—95)
—

6,1 (0—30)

15,0 (0—60)
5,9 (0-40)
3,2 (0—10)

42,9 (5—80)
40,5 (6—135)
17,5 (1—56)
24,4 (0—80)

2,2 (0—5)

1,1 (о—з)
0,8 (0—2)
2,5 (1-4)
2,5 (1-5)

—

1,5 (0-5)

4,9 (2—10)

2,5 (1—6)
2,3 (0-5)
4,3 (1-7)
4,1 (1-7)
3,7 (1—6)

1,9(0—4)

Среднее СПП видов в 2001 г. достигает наивысших зна-
чений на вариантах с почвогрунтом и чуть меньших —
с внесением перегноя, а минимальных — на золе. В 2006 г.

данный показатель для вариантов на золе почти не меняется,
кроме 1-го варианта, где значительно возрастает. Проек-
тивное покрытие видов-внедренцев на почвЬгрунте значи-
тельно увеличивается, как и на перегное, несмотря на мень-

шее их число на последнем. При этом максимальных значе-
ний на перегное также достигает среднее СПП сеяного вида
Bromopsis, который, видимо, создавая высокую плотность,

делает неблагоприятными условия для ряда видов, которые
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внедряются на участок с почвогрунтом (см. рис. 2). Для Festuca

как в 2001 г., так и в 2006 г. наблюдаются минимальные
значения среднего СПП и прослеживается тенденция их слабо-
го увеличения на вариантах с почвогрунтом в 2001 г. Вообще,
Bromopsis к 2001 г. на 7-м варианте и к 2006 г. на 1-м и с 3-го

по 7-й варианты распространился также по площади, на ко-
торой сеялась Festuca.

2001

И виды-внедренцы

0 кострец

• овсяница

ои.ии

->и,ии

40, UU

0 00- 14. Ri П П_ П_ PEL.

Р

1 11 : F

Ю IK 2О 2К ЗО ЗК 4О 4К 5О 5К 7О 7К

2006

сл ПП .

30 00 •

70 00 .

10 00 -

0.00-

т

F1

^Ife 0 (1 т

1

?

я

j

_

а

j 1

i

т•]
•г~
;|

г

П виды-внедренцы

Щкострец

И овсяница

Ю 1К 2О 2К ЗОК 4О 4К 5О 5К 6О 6К 7О 7К

Рис. 2. Динамика показателя среднего суммарного проективного покры-
тия сеяных и дикорастущих видов в культурфитоценозе на золоотвале

с внесением минеральных удобрений:
1—7 — М1 варианта; О — посев овсяницы, К — посев костреца
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Для того чтобы выявить роль каждого из факторов: ва-

риант экотопа (1—7) и вариант посева культурного вида

(овсяница или кострец) в формировании культурфитоцено-

зов на основании средних значений видовой насыщенности

раункиеровских площадок и их проективного покрытия

с учетом всех видов, был проведен двухфакторный дисперси-

онный анализ. Результаты анализа представлены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа показателей
среднего суммарного проективного покрытия и видовой насыщенности

на 0,25 м2 при формировании культурфитоценозов
на золоотвале Рефтинской ГРЭС

Фактор

Культурный вид
Вариант опыта

Культурный вид х ва-
риант
Остаточная дисперсия

Число
степеней

свободы (df)
спп

1
5

5
168

СВН

1
5

5
168

Средний
квадрат (MS)

СПП

658,2
22 254,0

1241,2
576,7

СВН

57,8
78,4

3,7
2,9

F факт.

СПП

1,14
38,59

2,15

СВН

20,17
27,35

1,30

Уровень
значимости

(Р)
СПП

0,28
0,00

0,06

СВН

0,00
0,00

0,27

Примечание. Выделены наименьшие значения.

Выявлено достоверное влияние фактора варианта опыта

для обоих показателей — среднего СПП и СВН, а влияние

фактора посева одного из культурных видов — для показа-

теля СВН. Роль минерального удобрения не выявлена, воз-

можно, по причине его одноразового внесения при закладке

опытов.

Таким образом, в результате геоботанических описаний

экспериментальных посевов с внесением минеральных удоб-

рений закладки 1996 г. выявлено, что наиболее благоприятным

условием для формирования разнотравно-злакового фитоце-

ноза является нанесение почвогрунта на золу. Внесение

перегноя создает условия для формирования разнотравно-
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кострецового ценоза, но более бедного по видовому соста-

ву. Это наблюдается в связи с положительным влиянием дан-

ного субстрата на развитие ценопопуляции костреца, что

создает конкурентные условия для внедрения дикорастущих

видов. На золе формирование растительности на протяже-

нии 10 лет находится на этапе сложных группировок с пре-

обладанием костреца, Роа palustris, видов p. Artemisia,
Erysimum. Более конкурентоспособным из сеяных видов

в условиях данного эксперимента оказался кострец безос-

тый по сравнению с овсяницей луговой и клевером гиб-

ридным.

По результатам очередного этапа мониторинга (2004)

на всей площади 7-летнего культурфитоценоза, созданного

на участках золы и почвогрунта с внесением различных доз

птичьего помета, выявлено 69 видов высших растений.

Из них по встречаемости и проективному покрытию на золе

доминируют Bromopsis inermis, Festuca pratensis, Melilotus

officinalis, Poa palustris, Artemisia absinthium, Erigeron acris,

Silene nutans и др. Причем кострец и овсяница имеют более

высокие показатели соответственно на тех площадках, на

которых были посеяны. На площади с почвогрунтом, кроме

этих видов, также доминируют Amoria hybrida, Artemisia

vulgaris, Leucanthemum vulgare, Poa pratensis. Увеличивается

среднее количество видов на 100 м2 на участке с почвогрун-

том по сравнению с участком на золе с 17 до 22 видов. Доза

внесения птичьего помета также влияет на структуру доми-

нирования видов по обилию и по продуктивности надземной

биомассы, которая является одним из важнейших показате-

лей ценоза (см. табл. 4). Из табл. 4 видно, что наибольшее

число видов доминируют как на золе, так и на почвогрунте

с посевом овсяницы.

Показано также, что с увеличением дозы помета сеяные

кострец и овсяница увеличивают показатели биомассы, а это

на почвогрунте влияет на снижение показателей обилия

других видов ценоза, особенно при высоких дозах удобрения.
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В целом на почвогрунте наблюдается большее разнообразие
доминирующих видов.

Среднее СПП костреца на чистой золе достоверно увели-
чивается с увеличением дозы от 0—0,1 кг/м2 до 5—10 кг/м2

(достоверность по Т-критерию Стьюдента на 95 %-ном
уровне). Среднее ПП видов-внедренцев при посадке донника
и костреца с изменением дозы птичьего помета практически
не изменяется. При посеве овсяницы на чистой золе с увели-
чением дозы птичьего помета ее среднее проективное по-
крытие достоверно увеличивается. Среднее проективное
покрытие видов-внедренцев при этом не изменяется.

При посеве донника и костреца на золе с нанесением
почвогрунта отмечается тенденция к увеличению варьиро-
вания среднего СПП донника с изменением дозы птичьего
помета от 0—0,1 кг/м2 до 0,5—2 кг/м2. При увеличении дозы
от 0,5-—2 кг/м2 до 5—10 кг/м2 наблюдается достоверное
уменьшение среднего СПП донника (и снижение размаха
варьирования среднего проективного покрытия) при увеличе-
нии соответствующего показателя для костреца. Стандартное
отклонение СПП от среднего свидетельствует о его низком
варьировании при малых дозах птичьего помета и о резком
увеличении размаха варьирования при высокой дозе птичь-
его помета (5—10 кг/м2). Среднее СПП костреца с изменением
дозы от 0—0,1 кг/м2 до 5—10 кг/м2 достоверно увеличивает-
ся. Для видов-внедренцев при посадке донника и костреца
на золе с нанесением почвогрунта среднее СПП не изменя-
ется с увеличением дозы от 0—0,1 кг/м2 до 0,5—2 кг/м2

и достоверно уменьшается при дозе 5—10 кг/м2.
При посеве овсяницы на золе с нанесением почвогрунта

при увеличении дозы птичьего помета наблюдается тенденция
к увеличению среднего СПП данного вида. Среднее СПП
видов-внедренцев при этом не изменяется.

При кластерном анализе вариантов опыта с учетом
встречаемости видов (см. рис. 3) они разделились на 2 боль-
ших кластера в связи с вариантом посева культурного вида,
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Рис. З. Дистанции Евклида при кластерном анализе между различными
вариантами опыта в экспериментальных посевах 1997 г. на золоотвале

Рефтинской ГРЭС:
3 — варианты на золе; ЗГ— варианты на почвогрунтс; 1—3 — варианты с посевом донника
и костреца; 4—6— варианты с посевом овсяницы; 1, 4— при внесении птичьего помета

(0—0,1 кг/и2; 2, 5—0,5—2 кг/м2; 3, 6— 5—10 кг/м2)

за исключением варианта с посевом овсяницы на грунте
с максимальной дозой удобрения, который присоединился
к вариантам с посевом костреца в связи со сходством видо-
вого состава (в частности, доминированием костреца) со
второй группой вариантов. Более важным фактором при
формировании видового состава ценозов, видимо, является
экотоп — зола или грунт. По данному варианту выделяется
большинство подгрупп кластеров, между которыми наблю-
даются более низкие Евклидовы дистанции.

Для более полной характеристики культурфитоценозов,
сформировавшихся на золоотвале, в опыте с внесением орга-
нических удобрений была определена продуктивность расти-
тельного покрова (см. табл. 5). Увеличение средней надзем-
ной биомассы культурных видов, как и общей, с изменением
дозы птичьего помета от 0—0,1 до 5—10 кг/м2 произошло на
обоих культурфитоценозах до 2,5 раз. Изменение средней
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надземной биомассы видов-внедренцев невелико и существен-
но не меняется в вариантах на золе, но достигает более высо-
ких значений на почвогрунте при посеве костреца с донником
при средних дозах удобрений и малых и средних дозах —
в вариантах с овсяницей. Это свидетельствует о положитель-
ном влиянии нанесения почвогрунта и внесения птичьего
помета на рост культурных видов, но для получения разно-
травного культурфитоценоза в варианте с посевом овсяни-
цы наиболее оптимальны высокие дозы удобрения, а в вари-
анте с посевом костреца и донника — средние, т. к. при
высоких данные культурные виды создают высокую конку-
ренцию для дикорастущих внедряющихся в посев видов.

Для сравнения культурфитоценозов, сформировавшихся
на золе и при нанесении почвогрунта, в зависимости от ви-
дов интродуцентов был выбран такой показатель, как соот-
ношение масс злаков, бобовых и разнотравья от общей
воздушно-сухой надземной биомассы.

При выращивании донника и костреца на чистой золе
наблюдается следующее процентное соотношение масс:
86,9 % — злаки, 12,3 % — бобовые, 5,9 % — разнотравье.
При выращивании овсяницы на чистой золе это соотноше-
ние меняется в сторону увеличения массы бобовых (36,1 %),
уменьшения массы злаков (52,9 %) и увеличения массы раз-
нотравья (11 %).

При выращивании донника и костреца на золе с нанесе-
нием почвогрунта масса злаков составляет 83 %, масса
бобовых — 15,2 %, масса разнотравья — 1,7 %. При выращи-
вании овсяницы на золе с нанесением почвогрунта это соот-
ношение меняется в сторону уменьшения массы злаков (68 %),
увеличения массы бобовых (22,5 %) и увеличения массы
разнотравья (9,5 %). В отличие от посева донника и костре-
ца на золе и на золе с нанесением почвогрунта, при посеве
овсяницы в обоих случаях масса бобовых заметно увеличи-
вается при тенденции снижения массы злаковых. Это можно
объяснить их большей конкурентоспособностью в данном
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культурфитоценозе. Вместе с массой бобовых увеличилась
масса разнотравья.

Взятые образцы подземной (откапывались все растения)
и надземной биомассы с делянок 20 см х 20 см использовались
для оценки продуктивности культурфитоценоза, а также
показателя соотношения подземной биомассы к весу над-
земной в зависимости от дозы внесения птичьего помета
(см. табл. 6). Установлено, что показатели среднего значе-
ния соотношения подземной и надземной биомассы сильно
варьируют как на участке с золой, так и на участке с нане-
сением почвогрунта. Тем не менее в культурфитоценозе,
сформировавшемся на золе, при посеве донника и костреца,
а также овсяницы значение среднего соотношения по мере
увеличения дозы органического удобрения закономерно уве-
личивается. В культурфитоценозе, сформировавшемся на
золе при нанесении почвогрунта, при посеве как овсяницы,
так и донника с кострецом значение среднего соотношения
достигает максимума при средней дозе 0,5—2 кг/м2.

Следовательно, можно предположить, что корневые сис-
темы растений способны активнее развиваться на золе с наи-
большими дозами внесения органических удобрений, а на
почвогрунте с наименьшими.

В целом наибольшей амплитудой изменчивости отлича-
ются значения подземной фитомассы, особенно в варианте
посева донника с кострецом на золе и в варианте посева
овсяницы на грунте. Несмотря на это при проведении трех-
факторного дисперсионного анализа (1 — экотоп: грунт
или зола; 2 — культурный вид; 3 — доза удобрения) выяв-
лены достоверные отличия (на 95 %-ном уровне значимости
по F-критерию) по ряду факторов и их взаимоотношениям
для показателей надземной и подземной фитомасс, но не вы-
явлено для них отношения. Показано, что величина надзем-
ной фитомассы зависит от экотопа (увеличивается на грун-
те), от дозы удобрения (увеличивается при 10 кг/м2), вида
в связи с экотопом (на грунте увеличивается в варианте
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с овсяницей, а на золе с донником и кострецом) и от взаимодей-

ствия всех факторов (при дозе внесения помета 10 кг/м2 в по-

севе донника с кострецом уменьшается на грунте, а в посеве

овсяницы — на золе). Соответствующие закономерности по-

казаны и для подземной биомассы, где достоверны факторы

экотопа, дозы удобрения и экотопа в связи с сеяным видом.

Таким образом, в течение 7-летнего периода в экспе-

риментальном посеве с использованием птичьего помета

в качестве удобрения сложились довольно благоприятные

условия для произрастания и доминирования всех культиви-

руемых видов (костреца, овсяницы луговой, донника жел-

того). В частности, увеличение вносимых доз птичьего

помета от 0,1 до 5 кг/м2 оказывает положительное влияние

на показатели обилия овсяницы и костреца, но при этом

снижаются соответствующие показатели для донника, что

свидетельствует о его меньшей конкурентоспособности

по сравнению с кострецом при высоких дозах удобрения.

При формировании видового состава культурфитоценозов

наиболее значимыми факторами оказались экотоп (зола или

грунт) и культивируемый вид (кострец с донником или

овсяница). Наиболее благоприятные условия для формиро-

вания разнотравно-бобово-злакового фитоценоза складыва-

ются на почвогрунте в посеве овсяницы.

Наибольшая продуктивность подземной и надземной био-

массы культурфитоценозов выявлена на грунте и на учас-

тках с максимальной дозой органического удобрения, но при

этом на грунте данные показатели наиболее высоки в вари-

анте с посевом овсяницы, а на золе — с посевом донника

и костреца. Отношение подземной к надземной биомассе су-

щественно увеличивается на золе с возрастанием дозы удоб-

рения, в условиях почвогрунта данная тенденция выражена

менее четко.

Работа выполнена при финансовой поддержке Рефтип-
ской ГРЭС (договор № 10/04).
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практически всех сырьевых материалов, необходимых для
производства большинства видов промышленной продук-
ции. Исторически Уральский регион развивался как индуст-
риальный. В 2001 г. исполнилось 300 лет уральской металлур-
гии. Развитие и концентрация металлургического производства
за три столетия породили множество экологических проблем
и наложили свой отпечаток на природные комплексы реги-
она, в том числе на динамику лесообразовательного процесса
и на развитие лесного хозяйства на Урале (как в экологичес-
ком, так и в социальном аспекте). В XVII—XVIII вв. древе-
сина использовалась в металлургии в качестве сырья для
получения древесного угля. Вблизи заводов леса выруба-
лись и сжигались. В XIX в., когда металлургия перешла на
каменный уголь, масштабы промышленного производства
увеличились, значительно возросло влияние фактора аэро-
техногенного загрязнения на лесные ландшафты. На Урале
образовались крупные промышленные центры, в которых
сконцентрировались предприятия горно-добывающей, ме-
таллургической, химической, огнеупорной, энергетической
промышленности. Особенно неблагоприятная экологическая
обстановка сложилась в ряде крупных промышленных цен-
тров Урала, имеющих предприятия цветной и черной метал-
лургии: Ревдинско-Первоуральском, Нижнетагильском,
Красноуральском, Каменск-Уральском, Краснотурьинском,
а также в зонах действия тепловых станций, из которых
самая крупная — Рефтинская ГРЭС.

Наука пока не располагает однозначным толкованием
термина «атмосферное загрязнение». В ряде стран под
атмосферным загрязнением понимается любое отклонение
состава воздуха от нормального, при котором он содержит
78,03% N, 20,99% О2, 0,04% СО2 и около 1 % Н2, Аг
и других инертных газов (Детри, 1973). В настоящее время
известно более 150 веществ, которые выбрасываются в ат-
мосферу в больших количествах и расцениваются как веще-
ства, загрязняющие воздух (Десслер, 1981). Они могут быть
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жидкими, твердыми или газообразными. Под источником

загрязнения понимается природный или антропогенный

объект, вызывающий в биосфере или ее компонентах повы-

шенное содержание загрязняющих веществ, а загрязняющие

вещества — это вещества, повышенное содержание кото-

рых в биосфере и ее компонентах вызывает негативную,

токсико-экологическую реакцию (Орлов и др., 1991). По-
вреждение лесной растительности в очагах загрязнения

определяется сложным комплексом абиотических и биоти-

ческих факторов. Основные из них: количественный и каче-

ственный состав выбросов, длительность воздействия и его

интенсивность, направление преобладающих ветров, клима-

тические и погодные условия региона, лесоводственно-так-

сационные особенности лесных насаждений (возраст и со-

став древостоев, тип леса и др.), фаза фенологического раз-

вития растений.

Возросшие масштабы негативного влияния техногенного

загрязнения на лесные природные комплексы, прилегающие

к крупным промышленным центрам, привлекли внимание

ученых лесоводов и других специалистов биологического

профиля. С 50-х гг. XX в. Урал становится одним из центров

исследований проблемы негативного воздействия аэротех-

ногенного загрязнения на леса и биологической рекульти-

вации загрязненных земель. Обобщающие теоретические

работы появились в начале 70-х гг. Уральский ученый

В. В. Тарчевский (1970) выделил промышленную ботанику

как раздел ботаники, включающий теоретическую и мето-

дическую основу для обоснования работ по фитомелиора-

ции промышленных отвалов. В результате проведенных ис-
следований разработан ассортимент устойчивых в данных

условиях видов растений и способы биологической рекуль-

тивации нарушенных территорий. Обобщая результаты оте-

чественных исследований, Е. М. Лавренко (1959) предложил

считать индустриальной биогеоценологией раздел биогео-

ценологии, который изучает воздействие индустриализации
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и урбанизации на природный биогеоценологический покров
и его формирование на отвалах вскрышных пород и при
скоплении промышленных отходов. Б. П. Колесников
(1974а; 19746) обобщил итоги работ по биологической
рекультивации нарушенных земель, а Ю. 3. Кулагин (1985)
предложил термином «индустриальная дендроэкология» счи-
тать современный этап развития общей экологии и в то же
время «... как ее особый раздел, специализированный на об-
служивании идеями и методами проблемы взаимоотношений
между лесообразующими видами и индустриальным произ-
водством с целью управления процессом антропогенной
трансформации лесных биоценозов». По мнению Ю. 3. Ку-
лагина (1978), в дендроэкологии центральное положение
должно занимать «... изучение адаптации древесных расте-
ний прежде всего к тем факторам, которые препятствуют
реализации их как лесообразоватслей». Оценка состояния
древесных растений на ранней стадии их повреждения мо-
жет быть осуществлена физиологическими исследованиями
с использованием биохимических и биофизических анализов
на субклеточном, клеточном и организменном уровнях. Про-
исходят изменения, которые хорошо диагностируются на по-
пуляционном и ценотическом уровнях с помощью биомет-
рических, инструментальных и визуальных методов.

В условиях аэротехногенного загрязнения лесов изуче-
ние геохимических параметров лесных насаждений в грани-
цах биогеоценозов, определение содержания ингредиентов
выбросов в воздухе, талой воде, почве, растениях представ-
ляет само по себе значительный научный интерес и, кроме
того, имеет существенное значение для выявления причинно-
следственных связей изменения биологических параметров
состояния лесных экосистем. Круговорот веществ, поддержи-
вающий нормальное функционирование лесного насаждения
как целостной природной системы, имеющей стабильную
пространственно-временную структуру, не должен суще-
ственно изменяться под воздействием каких-либо внешних
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факторов. Известно, что аэротехногенные выбросы воздей-
ствуют на лесные насаждения как при непосредственном
контакте, так и опосредованно — через почву. В зависимо-
сти от сорбционной способности почвы часть загрязняющих
веществ закрепляется в почвенном поглощающем комплексе
и участвует в обменных процессах (т. е. прямо или косвенно
воздействует на растения через корневую систему), другая
часть выносится за границы данного участка леса в процес-
се внутрипочвенного горизонтального и вертикального
(в зависимости от типа водного режима почвы) стока.

В лесах, подверженных аэротехногенному загрязнению,
происходят сложные геохимические процессы, обусловлен-
ные как природными особенностями конкретного ландшаф-
та, так и аэротехногенным фактором. Урал — своеобраз-
ный в геохимическом отношении регион нашей страны, где
наряду с многочисленными рудопроявлениями, характери-
зующимися повышенным содержанием одних элементов
в литосфере, отмечается дефицит других по сравнению
с кларками, что не может не отразиться на химическом соста-
ве почв и растений (Вострокнутов, 1971; Шилова и др., 1984;
Шилова, 1991). Так, по сравнению со средними значениями
элементов в наземных растениях, в золе растений Урала
значительно меньше Ti (в 20—500 раз), V (в 1,2—30), Сг
(в 5—25), Мп (3,5—7,5 раз, кроме смешанных лесов), Со, Ni
и Си (в 2—200), Zn (в 4,5—178), Мо (в 5—10 раз) и больше
РЬ (Махонина, 1987).

Техногенные геохимические аномалии, накладываясь на
естественные, создают еще более сложную геохимическую
ситуацию (Шилова, 1991). На Среднем Урале, например,
выделяется ряд биогеохимических провинций по содержа-
нию Си, Мп, Со и других элементов в почвах (Лебедев,
Караваев, 1960; Караваев, 1963). Геохимические параметры
лесных насаждений и особенности биогеохимической миграции
элементов аэротехногенного загрязнения необходимо изу-
чать и еще в одном важном аспекте — в связи с опасностью

501



воздействия на здоровье людей, посещающих лес либо рабо-
тающих в лесу. Особенно это касается миграции в лесных
экосистемах высоко токсичных элементов, отнесенных
к I и II классам опасности для здоровья людей: As, Cd, Hg,
Pb, Zn, Co, Ni, Cr и др. (ГОСТ..., 1985; Грушко, 1987).

Из древесных пород устойчивыми к аэротехногенным
загрязнениям в условиях Урала считаются березы бородав-
чатая и пушистая, липа мелколистная, тополь бальзамичес-
кий, ясень зеленый, лиственница Сукачева, вяз мелколистный
(Малютин, 1960; Кулагин, 1961; 1964; Яценко, Николаевский,
1975; Коновалов, Луганский, 1967; Мамаев и др., 1979).
Повышенную устойчивость к аэротехногенным выбросам
проявляют интродуценты, что обусловливается большой
пластичностью и приспосабливаемостью их к новым эколо-
гическим условиям (Николаевский, 1967; Мамаев и др., 1979).

И. А. Юсупов и др. (1999), изучая состояние лесной рас-
тительности в условиях Ревдинско-Первоуральского про-
музла, пришли к выводу, что в таежной зоне Урала живой
напочвенный покров оказывается более чувствительным
к атмосферному загрязнению, чем древостой. Он изменяется
значительно раньше и сильнее по отношению к древостою.
К такому же выводу пришли Е. Л. Воробейчик, Е. В. Ханте-
мирова (1994): травяно-кустарничковый ярус начинает
изменяться раньше древесного, когда фоновый уровень
загрязнения превышен в 2,8—3,3 раза; для древостоя —
в 3,4—4,5; для параметров возобновления — в 4,9—5,7 раза.
Высокая чувствительность живого напочвенного покрова
к аэротехногенным выбросам наблюдается и в других реги-
онах.

Высокая концентрация металлургического производства
на Урале обусловливает повышенные концентрации в воз-
духе фитотоксичных загрязняющих веществ, среди которых
в газообразной форме доминируют соединения S и F. Для
самых общих оценок многие исследователи обычно пользу-
ются относительной фитотоксичностью, представленной
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газами в следующем порядке (по мере убывания вредности):
HF > С12 > SO2 > NO2 > NH3 > H2S. В твердых компонентах
аэротехногенных выбросов предприятий металлургии доми-
нируют тяжелые металлы. По данным Б. П. Григорьева,
Н. А. Юргенсона (1982) наибольшей биологической актив-
ностью и токсичностью для растений и животных из тяже-
лых металлов отличаются соединения Pb, Zn, V, Mo и Сг.

Нашими исследованиями в 1989—2006 гг. на постоянных
пробных площадях в шести наиболее крупных промцентрах
Свердловской области дана оценка степени повреждения
лесов вблизи источников загрязнения атмосферного воздуха
и на удалении 30—40 км в зонах хронического загрязнения
(Менщиков, Власенко, 1999; Менщиков и др., 2001; Менщи-
ков, Ившин, 2006). Исследования показали, что большая
часть лесных насаждений Свердловской области, подвержен-
ных аэротехногенным воздействиям, расположена в зонах
хронического загрязнения воздуха низкими концентрациями
поллютантов на протяжении 30—50 лет. На рисунке выде-
лены зоны хронического загрязнения воздушного бассейна
по суммарному показателю загрязнения атмосферного воз-
духа: ореолы от двух- до десятикратного превышения фона
(общая площадь 31 тыс. км2) и свыше десятикратного пре-
вышения фона на площади 8,5 тыс. км2 (Государственный
доклад...., 1996). Кроме того, выделены городские ореолы
от двух до десятикратного превышения фона.

Анализ экологической ситуации, сложившейся в послед-
ние годы в Свердловской области, показывает, что лесные
природные комплексы испытывают негативное воздействие
двух типов: локальное и региональное. В локальных очагах
загрязнения площади зон полного усыхания древостосв
и поврежденных в слабой и средней степени, по данным
периодических обследований, соотносятся как 1 : 10.

В зоне хронического загрязнения воздушного бассейна
свыше десятикратного превышения фона выявлены визуаль-
но наблюдаемые признаки повреждения ассимиляционных
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Зоны хронического загрязнения воздушного бассейна
на Среднем Урале по «Государственному докладу...» (1996)
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органов сосны и ели. Степень дефолиации хвои до 25 %,
продолжительность жизни хвои сокращается в среднем на
1 год. В отдельные неблагоприятные по климатическим
факторам годы (например, в 1993 г. был сильный снегопад
в конце мая) наблюдалась дехромация до 30—40 % в сере-
дине лета (с последующей повышенной дефолиацией) хвои
сосны. Вблизи крупных промузлов в радиусе 1—7 км доми-
нируют деревья, поврежденные в средней степени, здесь
сухих и усыхающих деревьев до 20 %. В процессе исследо-
ваний на постоянных пробных площадях установлено, что
стабильное снижение прироста стволовой древесины на-
блюдается у деревьев с дефолиацией хвои более 40 %.

В 1992—1997 гг. наблюдалось некоторое снижение объе-
ма выбросов вследствие общего спада уровня производства,
экономических трудностей, недопоставок сырья и др., вы-
зывавших остановку работы отдельных цехов и даже целых
заводов. Однако с 1997 г. после акционирования заводов
объемы выбросов достигли прежнего уровня, а в некоторых
промышленных центрах даже превысили его. Уход предпри-
ятий из государственного сектора, отсутствие научно обо-
снованных методик оценки ущерба, нанесенного лесным
насаждениям выбросами промышленных предприятий, при-
вели к участившимся случаям так называемых незаплани-
рованных выбросов, которые трудно поддаются учету и
контролю.

В таежной зоне Среднего Урала границы очагов повреж-
дения лесов формировались в течение 30—50 лет, и про-
странственная структура их в основном стабилизировалась.
Исследования пространственно-временной структуры лес-
ных насаждений на постоянных пробных площадях в очагах
аэротехногенного загрязнения показали, что главным нега-
тивным последствием загрязнения воздуха аэротехногенными
выбросами в настоящее время следует считать не быструю
гибель древостоев и образование техногенных пустошей
в импактной зоне (острое воздействие), что особенно ярко
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наблюдалось 30—40 лет назад, а постепенное ухудшение
жизненного состояния древостоев (хроническое воздей-
ствие).

Высоковозрастные сосновые древостой, примыкающие
к импактной зоне, из категории средне поврежденных пере-
ходят в категорию сильно поврежденных за 9—10 лет (тип
выбросов — кислые газы + тяжелые металлы). В условиях
загрязнения воздуха кислыми газами и щелочной золой про-
цесс деградации идет медленнее. В зоне действия Рефтин-
ской ГРЭС, где наблюдается 2-й тип загрязнения, за 9-лет-
ний период наблюдений существенного ухудшения состояния
сосновых насаждений не обнаружено.

Установлена связь морфологических параметров состоя-
ния кроны деревьев сосны обыкновенной (дефолиации хвои)
с текущим приростом. Получены коэффициенты снижения
текущего прироста в зависимости от степени повреждения
кроны. Данные коэффициенты имеют большое прикладное
значение и позволяют при инвентаризации лесов в очагах
повреждения визуальными методами выявлять участки леса
с потерей ресурсного потенциала лесов.
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ИТОГИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ

ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Г. И. Меньшиков

Межотраслевой научно-исследовательский институт экологии
топливно-энергетического комплекса, Пермь, Россия

В результате хозяйственной деятельности человека нару-

шено первоначальное совершенство природы. Происходит

постоянное ухудшение природной среды. Урал — наиболее

пострадавший район, где добычные работы проводятся

более 300 лет. В то же время полезные ископаемые Урала

отработаны только с поверхности, и нарушение ландшаф-

тов будет продолжаться. Увеличится степень техногенности

и потребуется разработка новых методов, способов и видов

рекультивации, основой которых будет сохранение почвен-

ного плодородного слоя (ППС) и потенциально-плодород-

ных пород (ППП).
Уральская экспедиция по рекультивации научно-исследо-

вательские, проектно-изыскательские, опытно-эксперимен-

тальные, научно-теоретические, научно-фундаментальные
и внедренческие работы осуществляет с 1971 г. в течение

30 лет. Работы проводились на всем протяжении Уральского

хребта: от Приполярного Урала до гор Мугоджар. В 1971—

1972 гг. были изучены техногенные нарушения при проклад-

ке нефтепроводов и телефонных кабелей по сельскохозяй-

ственным землям. Проведено почвенно-агрохимическое об-

следование, рассчитаны ущерб и плата за нарушение 1 га

пашни (Меньшиков, Кудымов, 1986; 1988). Данный опыт

экономических расчетов использовался в последующих ра-

ботах.

© Меньшиков Г. И., 2007
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Для проведения НИР составлялась программа-методика,
рабочие планы маршрутно-рекогносцировочных, полевых,
лабораторных и камеральных работ. Были использованы
методики геоботанического, почвенного, ландшафтного
обследования. Проводилось геоботаническое, почвенное,
почвенно-эрозионное и ландшафтное картирование, агрохи-
мический анализ, вегетационные и полевые опыты на экспе-
риментальных стационарах (Прокопьев, Меньшиков, 1978;
1980; Меньшиков, 1988а; Меньшиков и др., 1983).

При изучении техногенных земель использовалась геобо-
таническая и агрохимическая индикация; изучалась струк-
тура техногенных ландшафтов в динамике, т. е. произво-
дился постоянный мониторинг на временных структурно-
динамических рядах. При этом изучались нерекультиви-
рованные свежие, 1-, 3-, 5-, 10-, 20-, 30-, 40-, 50-, 60-летние
и далее 100-, 200- и 250-летние отвалы в границах годового
участка отработки. В опытах определялась продуктивность
агрофитоценозов (АФЦ), морфометрия растений, прирост
и развитие древесно-кустарниковых культур. Изучались
субстраты — техногенные каменистые почвенно-грунтовые
смеси (ТКПГС) (Меньшиков, 1977; 1985; 1988а; 19886;
1988в).

В результате научно-исследовательских, изыскатель-
ских, лабораторно-аналитических и камеральных работ был
получен богатейший фактический материал для выработки
рекомендаций, проектирования и проведения работ по ре-
культивации.

На первом этапе работы, особенно на свежих отвалах,
затруднена диагностика почв ввиду их отсутствия. Поэтому
выделялись элементарные ареалы поверхности по рельефу,
увлажнению, литологии, техногенным каменистым почвен-
но-грунтовым смесям (Меньшиков, 1980а, 19806). Любые
техногенные смеси почвоподобны и состоят из обломков
почв, палеопочв, пород. Они в той или иной степени выпол-
няют функции почв.
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Поверхность свежеотсыпанных отвалов характеризует-
ся мелкоконтурностью, связанной с микро-мезорельефом,
чередованием видов ТКПГС, увлажнением. В последующие
годы контурность увеличивается с появлением раститель-
ности. Поэтому для облегчения НИР были использованы
ландшафтно-географические методы изучения техногенных
земель.

Были выделены фации, подурочища — элементарные
ландшафтные единицы, базирующиеся на элементарных
ареалах неопочв и ТКПГС. Эти фации и подурочища слага-
ют урочища. Этими структурными единицами ландшафта
мы и оперировали при проведении научных, проектных,
опытных и внедренческих работ (Меньшиков, 1980а, 19806,
2004).

Выделяются следующие элементы геометрии дражных
отвалов: дражный вал, средняя полоса (верх) вала, боковые
склоны вала, торцовые склоны вала, продольная секущая
плоскость, поперечная секущая плоскость, средняя линия
поверхности; верхняя треть склона вала, средняя треть склона
вала, нижняя треть склона вала, т. е. верхняя, средняя и ниж-
няя полосы склона; шлейф бокового или торцового склона;
поперечные гребни вала, вершина и склоны гребня, межгреб-
невые борозды на вершине и на боковых склонах вала. Все
эти мезо- и микроучастки создают сложную сеть фаций,
рядов фаций, подурочищ, из которых и складываются урочи-
ща. На дражном полигоне мы выделяем урочища собствен-
но дражных отвалов (низких — до 3 м, средних — до 6 м,
высоких — более 6 м); вскрышных отвалов, техногенных
водоемов, расположенных между валами (это основное и до-
полнительное русла реки, протоки, заливы, озера) заболо-
ченных участков полигона.

Формирование урочищ, подурочищ и фаций техногенных
земель тесно зависит от уровнего режима речных вод. Мор-
фоструктура ренатурализованных (более 12 лет) отвалов
различна и выражена достаточно четко, особенно в низинно-
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равнинной рекультивационной полосе Урала (Фоминых,

Меньшиков, 1988). Так, для средневысоких и высоких отва-

лов высотой от 3 до 4—6 м и выше выделяются следующие

элементы морфоструктуры.

1. Техногенные ксерофитизированные урочища средней

полосы (верха) дражного вала с глыбисто-щебнистыми

дражными смесями, резким дефицитом влаги, формирующи-

мися хвойными лесами (сосна, лиственница). Эти урочища

состоят из подурочищ гребней, фаций вершин и склонов

гребней, подурочищ межгребневых впадин, подурочищ на-

чала бокового склона вала. Это наиболее трудно поддаю-

щиеся естественному зарастанию и биологической рекуль-

тивации урочища. Они очень медленно зарастают редкой

растительностью и только по межгребневым впадинам,

бороздам, а чаще стоят незаросшими в течение десятков лет,

особенно в предгорной и горной полосе Урала. Их нужно

рекультивировать. Самый простой и дешевый способ ре-

культивации — это срезание поперечных гребней до меж-

гребневых впадин (борозд), если в бороздах присутствует

мелкозем, или срезание верхней трети дражного вала, т. е.

почти полная ликвидация этого урочища с его почвенно-

литологической основой. Этот способ использовался для

прокладки дорог по отвалам в горной полосе Урала.

Не всегда рекомендуется разравнивать высокие много-

каменистые отвалы со срезанием верхней части, т. к. это

экономически не выгодно (большие затраты на техничес-

кую рекультивацию) и происходит размазывание каменис-

того материала по некаменистой поверхности соседних уро-

чищ (угодий). Каменистый, глыбисто-щебнистый материал
рекомендуется сдвигать в бурты и при необходимости ути-

лизировать, использовать для строительства дорог, плотин

или для рекультивации заболоченных участков.

В научных полевых опытах и в производственной прак-

тике были испытаны и применены самые разнообразные

методы, способы и приемы рекультивации дражных и гид-
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равлических полигонов (Меньшиков и др., 1976; Меньши-
ков, 1991; 1989; Меньшиков, Кудымов, 1990; Меньшиков,
Меньшиков, 2003).

Хотя они были рассмотрены в предыдущих публикациях,
но в данной публикации необходимо уточнить приемы тех-
нической рекультивации.

Так, при срезании гребней и верхней части дражного вала
происходит ликвидация пересеченного рельефа, ликвидация
мелкоконтурности, разворачивание (расширение) фаций,
подурочищ, увеличение их площади, превращение их в уро-
чища. Разравнивание отвала и планировка производятся на
уровне фации или подурочища с выбранными почвенно-
грунтовыми условиями. В этом новизна рекомендуемого
способа рекультивации. При разравнивании и планировке
отвалов необходимо учитывать уровневый режим речных
вод (межень, минимальный, оптимальный, максимальный
уровень меженных вод — УМВ).

Большинство дражных высоких отвалов спланировано
этим способом. Так на экспериментальном Пышминском
стационаре произведена планировка средневысоких отвалов
высотой 3—5 м для посадок культур сосны без землевания
и с землеванием слоем торфа или суглинка мощностью 10 см
или в лунки. В результате сформировались 30-летние сомк-
нутые сосновые насаждения. Аналогичные сосняки сформи-
ровались и при естественном зарастании спланированных
урочищ в опыте и вне опыта. Высота спланированных отва-
лов 1,8—2 м.

2. Техногенные недостаточно и нормально увлажненные
урочища верхней трети боковых склонов дражных валов,
формирующиеся в полосе около максимального уровня па-
водковых вод; с лесным фитоценозом основных лесообразу-
ющих хвойных пород на мелкоземно щебнисто-глыбистых
дражных смесях. Состоят из недостаточно и нормально
увлажненных подурочищ, составленных фациями гребней
и борозд бокового склона дражного вала.
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При срезании вала образуются нормально увлажненные

урочища, на которых можно проводить как лесную, так

и сельскохозяйственную рекультивацию с созданием АФЦ,

с посадкой садовых и огородных культур. На Пышминском

экспериментальном стационаре в опытах были созданы

АФЦ посевом многолетних трав и внесением минимальной дозы

минеральных удобрений. На аналогичных урочищах Пышмин-

ского дражного полигона были созданы коллективные сады.

3. Техногенные сырые, периодически затопляемые и за-

иливаемые, временно-избыточно-увлажненные в половодье

урочища, формирующиеся в полосе ниже середины боково-

го склона дражного вала, от оптимального, среднего до

минимального УПВ, с лесными фитоценозами хвойных

и лиственных пород. Они состоят из подурочищ и рядов фа-

ций, ограниченных средним и минимальным УПВ. Такие же

урочища образуются при разравнивании, планировке, сре-

зании гребней и верха низких дражных отвалов высотой

не более 2 м. На таком урочище в опыте заложены посадки

сосны. Образовались 30-летние сосновые КФЦ. В 1974 г.

были высажены также тополя крупномерными черенками.

Сейчас их высота более 20 м.

4. Техногенные, длительно избыточно-увлажненные, за-

иливаемые во время драгирования, ежегодно затопляемые

и заиливаемые в половодье урочища, зарастающие кустар-

никами, ольхой и влаголюбивой растительностью, форми-

рующиеся в полосе нижней трети бокового склона вала от

линии минимального УПВ до минимального уровня межен-

ных вод. Это так называемый ивовый пояс. Урочища состоят

из подурочищ, ограниченных: 1) минимальным УПВ, макси-

мальным УМВ; 2) максимальным и минимальным УМВ. Пос-

леднее подурочище шлейфа бокового склона отвала состо-

ит из фаций, образованных колебаниями уровня меженных

вод по сезонам, сухим и влажным периодам.

На периодически затопляемых и заиливаемых урочищах

экспериментального Пышминского дражного полигона
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созданы сенокосы с высокой продуктивностью. При исполь-
зовании более 30 лет видовой состав не ухудшился, продук-
тивность не снизилась, хотя сенокосы осенью используются
как пастбища.

В техногенных водоемах выделяются пояса (зоны) расти-
тельности.

Процентное соотношение выделяемых урочищ разное для
дражных полигонов горной, предгорной и равнинно-низин-
ной рекультивационной полосы Урала. В горной полосе
меньше заливаемых и заиливаемых урочищ, в низинной —
больше. В горной полосе отмечен размыв частей дражных
валов рекой, смыв, вынос мелкозема и ТКПГС и переотло-
жение их в других частях поймы. Поэтому отвалы в горной
полосе не рекомендуется срезать ниже максимального УПВ,
а после планировки наносить ППП и ППС мощностью, зави-
сящей от поставленных задач. В равнинно-низинной полосе
рекомендуется поверхность отвалов после планировки за-
иливать или засыпать, применяя ил техногенных водоемов.

При планировке на отвалах необходимо отсыпать противо-
эрозионный предохранительный гребень по краям участка.
Он предохраняет участок от эрозии, осыпания. При землева-
нии его также нужно перекрыть ППП или ППС и залужить.
Размеры гребня зависят от высоты спланированного отва-
ла, материала отсыпки и угла его естественного осыпания.

Предохранительные гребни были отсыпаны в опытах на
Пышминском экспериментальном стационаре при планиров-
ке дражного отвала. На один участок был нанесен бульдо-
зером ППС вскрышного отвала, посеян клевер ползучий для
создания пастбища. Участок был спланирован на 0,5 м выше
среднего УПВ. Второй участок был спланирован на 0,5 м
ниже среднего УПВ и оставлен для заиливания половодьем
и естественного зарастания. Заиливание и зарастание про-
шли успешно. В дальнейшем на этих участках созданы кол-
лективные сады. Данный прием рекомендуется для техни-
ческой рекультивации.
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Рекомендуется новый способ рекультивации: мелиора-

ция сырых, заболачиваемых участков дражного полигона.

Он предназначается для улучшения конфигурации и/или под-

нятия поверхности участка. При этом произойдет его осу-

шение.

Технология: экскаватором снимается слой почвы, торфов

мощностью до 1 м. Вместо него экскаватором же отсыпает-
ся глыбисто-щебнистый материал, который перекрывается

почвой, торфом. Способ использовался в коллективных са-

дах на Пышминском дражном полигоне при рекультивации.

Рекультивация — это своеобразное восстановление

и ускорение биогеохимического круговорота веществ с ис-

пользованием живого вещества, живых организмов и их

отходов. Она может осуществляться не только нанесением

плодородного слоя природных почв, но и искусственных

почв из субстрата отвалов с применением почвоподобных

почвенно-грунтовых смесей, компостов, биостимуляторов

и удобрений в повышенных дозах. Дешевле эти искусственные

почвы создавать сразу на поверхности спланированного

отвала сплошь при создании агрофитоценозов (посев трав)

или на отдельных чередующихся участках, в лунках при

посадках древесно-кустарниковых культур (Меньшиков,

19886; Меньшиков, Паутов, 1988).

В рекультивации большое значение приобретает созда-

ние неопочв с заданными свойствами на основе применения

эффективных технологий, веществ, направленных на вос-

становление всех признаков, режимов и свойств почвы, ее

функции и роли, почвенной и напочвенной фауны и флоры.

Наибольшую роль при создании искусственной почвы

и улучшении свойств природной почвы играет живое веще-

ство (Вернадский, 1985).

На техногенных землях почва отсутствует, а ее функции

в той или иной мере выполняют верхние слои отвала, в ко-

торых содержится некоторое количество живого вещества

(частицы почвы, торфа, горных пород, бывших когда-то
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почвой; представителей микро- и мезофауны). При ренату-

рализации на поверхности образуется неопочва за 12—70

и более лет. Задача рекультивации — ускорить этот про-

цесс, создать неопочву со всеми вещественными ресурса-

ми, режимными свойствами и плодородием. В данном слу-

чае создается искусственное плодородие в отличие от есте-

ственного, когда плодородие почвы возникает и повышает-

ся без участия человека (Меньшиков, Кудымов, 1990).

Искусственное плодородие создается при внесении искус-

ственных почвоподобных субстратов, естественных мелио-

рантов, удобрений, компостов, биоактивизированных бакте-

риологических препаратов и проведении мелиоративных ра-

бот. Неопочва имеет как естественную, так и искусственную

основу с добавкой искусственных веществ, например, струк-

турообразователей (суперадсорбентов), мелиорантов, мине-

ральных удобрений. Компосты, перегной, биоактивизирован-

ные препараты играют роль биостимуляторов, катализаторов,

увеличивающих скорость почвообразовательных процессов.

При рекультивации почв восстанавливаются, создаются

и оптимизируются главные и производные свойства, оказы-

вающие положительное влияние на плодородие неопочв

(литогенные, биогенные, химические, физико-химические,

агрохимические, физические, водные, биологические), и лик-

видируются автономные свойства (заболоченность, засолен-

ность, солонцеватость, каменистость). Созданные почвы по

уровню плодородия должны быть равноценны природным

почвам и даже превышать их уровень, так как они подвер-

жены деградации. Поэтому необходимо постоянное перио-

дическое поддержание плодородия неопочв проведением

специальной агротехники: поверхностное улучшение с под-

севом многолетних трав и внесением органоминеральных

удобрений.

Ценность и цена рекультивированной почвы определяются

не столько специальным, сколько эффективным расширенным

плодородием. Дальнейшее периодическое окультуривание
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неопочвы ведет к повышению ее плодородия, что уточняется

при последующих почвенно-агрохимических исследованиях

в мониторинге. Основным правилом рекультивации почв

должно являться поддержание их эффективного плодородия

на определенно высоком уровне, при котором достигается

максимальный экономический эффект. В этом заключается

смысл расширенного воспроизводства плодородия почв,
созданных заново.

Необходимо перед передачей рекультивированных зе-

мель основному землепользователю провести оценку плодо-

родия неопочв, бонитировку почв. При каждом техногенном

воздействии на природу необходимо оценить ущерб от ухуд-

шения свойств и плодородия почв, определить величину

и расчетные цены на неопочвы. Введение денежной оценки

почвы должно послужить стимулятором сохранения почвы,

пониманию ценности почвы как с трудом возобновимого

природного ресурса. Определение истинной цены почвы

(земли) и высокие штрафы за ее уничтожение заставят гор-

ные предприятия складировать и сохранять почву. Предпри-

ятия будут заинтересованы в селективном снятии и склади-

ровании почвенного слоя или в нанесении его на рекультиви-

руемую поверхность без промежуточного складирования

(Меньшиков и др., 1987; Меньшиков, Кудымов, 1990).

Только тогда ландшафт, угодья можно считать восста-

новленными, когда неопочвы достигают высокого плодоро-

дия, а растительные сообщества высокой продуктивности,

когда растения цветут, дают семена.

В проблеме рекультивации необходимо проведение мо-

ниторинга на нарушенных, рекультивируемых и рекульти-

вированных землях, т. е. на экспериментальных стациона-

рах. Мониторинг необходим на всех стадиях формирования

растительности, почв и ландшафтов. Мониторинг — это

слежение, наблюдение за явлениями, изучаемыми объектами

в течение определенного времени. Наблюдение может быть

постоянное или периодическое. Почвенный мониторинг
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проводился нами на временных структурно-динамических

рядах. Химизм почв, ТКПГС и неопочв изучался в свежих,

1-, 3-, 5-, 10-, 20-, 30-, 40- и 50-летних отвалах. Подобный ряд

использовался в мониторинге для изучения почвообразова-

ния и создания агрофитоценозов на опытных участках. На

основании мониторинга получен фактический материал для

проведения дальнейших этапов научных проектных и прак-
тических работ по рекультивации. Данные мониторинга

применялись в прогнозировании развития процессов ренату-

рализации (формирования АФЦ, КФЦ, неопочв и ландшаф-

тов в целом). Данные мониторинга подскажут решения,

укажут время и место вмешательства человека в процесс

ренатурализации. Например, провести поверхностное или

коренное мелиоративное улучшение агрофитоценозов, до-

подсадку древесно-кустарниковых, декоративных, садовых

культур в формирующихся лесных сообществах, внести

мелиоранты и удобрения в пахотные земли, деградирующие

и теряющие плодородие.

Почвенный мониторинг для целей прогнозирования в ре-

культивации начинался с картографирования ненарушенных

почв исчезающих ландшафтов в пределах земельного отво-

да под разработку, а также с изучения стратиграфии место-

рождения. В стратиграфической колонке отбирались все

литологические разности на химический анализ. Отбор про-

изводился по вертикали от поверхности почвы, из всех слоев

почв, почвообразующих, подстилающих пород, слоев чет-

вертичных отложений и т. д. с включением продуктивных,

промышленных пластов, скальных и каменистых пород.

Отбор образцов производился из борта забоя драги, борта

угольных разрезов; отбирались керны при геологической

разведке еще не вскрытого месторождения. Результаты ис-

следований были использованы при прогнозировании — оп-

ределении состава и свойств еще не существующих ТКПГС.

Использованы для составления рекомендаций и проектных

решений.
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Почвенно-экологический мониторинг проводился на экс-
периментальных полигонах, стационарах, опытных участ-
ках. При этом изучались формирование неопочв, структура
и продуктивность АФЦ, КФЦ, а также трансформация
структуры угодий, численность населения и домашнего
скота. Наряду с улучшением почвенно-грунтовых условий,
плодородия на отдельных полигонах с токсичными порода-
ми отмечалось ухудшение насыпного ППС и ППП от вто-
ричного окисления и засоления его нижней части на 0,2 еди-
ницы рН за 5—10 лет. Одновременно вторичное закисление
идет и с поверхности за счет загрязнения сульфидсодержа-
щими продуктами при ветровой эрозии (Меньшиков и др.,
1987).

В прогнозировании использовались результаты изучения
шестидесятилетних дражных и старых старательских от-
валов. Установлено, что период, необходимый для полного
(100 %) восстановления продуктивности нарушенного уча-
стка после проведения комплекса лесной рекультивации,
равен 150 годам, т. е. сроку образования лесопокрытых
площадей, играющих средозащитную функцию, и периоду
достижения стопроцентной продуктивности культур-фито-
ценозов (Меньшиков, 1991).

В общей системе мероприятий по охране природы важная
роль принадлежит контролю качества окружающей природ-
ной среды, в том числе качества рекультивированных зе-
мель. Это составная часть мониторинга. Контроль качества
должен осуществляться в процессе работ по рекультивации,
после их завершения и при приемке работ, а также на неко-
торых этапах формирования КФЦ и почв через 50, 100,
150 лет (Меньшиков, 1991).

Итак, для успешного решения проблемы рекультивации
имеют большое значение комплексное изучение почвенно-
грунтовых условий в динамике, почвенный мониторинг.
Мониторинг должен сопровождать весь технологический
цикл обработки месторождения и рекультивации.
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АДАПТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ ИХ ВТОРИЧНОЙ

ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗОЛООТВАЛА

С. М. Михайлова

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия

В настоящее время на территории Свердловской области
одними из самых опасных в экологическом отношении объек-
тов являются золоотвалы, в т. ч. Рефтинской ГРЭС (РГРЭС),
площадь которых составляет около 1,5 тыс. га. К настояще-
му времени более 350 га из них рекультивировано. Расшире-
ние ассортимента растений, пригодных для вторичной инт-
родукции на техногенно-нарушенных землях, по-прежнему
остается приоритетной задачей для ботанических садов,
находящихся в промышленных регионах страны. 18 видов
травянистых растений, прошедших первичную интродук-
цию в Ботаническом саду Уральского государственного
университета им. А. М. Горького (БС УрГУ), были отобра-
ны нами для вторичной интродукции на золоотвале РГРЭС.

Существование мнения о перспективности использова-
ния при биологической рекультивации только видов абори-
генной флоры и широко распространенных (Базилевская,
1964) объясняется разобщенностью исследований по интро-
дукции растений и рекультивации нарушенных земель.
Между тем имеются данные об успешной интродукции
эндемичных видов в условия, резко отличающиеся от при-
родных. Прежде всего перспективными в этом отношении
являются высокогорные эндемики и виды с широким адап-
тационным потенциалом (Головкин, 1973; Горелова, 1986).
Хотя в условиях техногенного стресса происходит в первую
очередь исчезновение крупнотравных видов (Трубина, 1991),
однако по результатам многолетних исследований (1998—
2006) можно говорить об успешной вторичной интродукции

© Михайлова С. М., 2007
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в условиях золоотвала ряда крупномерных травянистых
видов-интродуцентов. В 2006 г. было проведено сравнитель-
ное геоботаническое описание 3 участков с видами-интро-
дуцентами, культурдендроценоза и самозарастающего. Оно
свидетельствует о том, что процесс восстановления расти-
тельности происходит значительно быстрее, если при прове-
дении рекультивационных работ идет увеличение видового
разнообразия.

За основу интродукционной устойчивости в проведенных
исследованиях были взяты следующие параметры, каждый
из которых оценивался по 4-балльной шкале:

1. Способность к семенному размножению.
2. Морозоустойчивость.
3. Способность к вегетативному размножению.
Растения, набирающие 8—10 баллов, являются перспек-

тивными для интродукции.
Критерии, разработанные в Главном ботаническом саду

(ГБС), следующие (Трулевич, 1991):
1. Сохранение природных фенологических ритмов.
2. Способность прохождения полного цикла развития

побегов.
3. Высокое жизненное состояние.
4. Сохранение природной жизненной формы.
5. Сохранение природных темпов онтогенеза.
На основе этих критериев разработана шкала интродук-

ционной устойчивости, по которой все виды растений делятся
на 4 категории. Виды, относящиеся к I—II группе, являются
перспективными. Эта же шкала использовалась в Ботаничес-
ком саду Республики Коми (Сыктывкар), и растения полу-
чили близкую оценку интродукционной устойчивости. Сроки
изучения растений при вторичной интродукции на золоот-
вал составили 2—8 лет. По полевым наблюдениям сезона
2006 г. хорошие результаты были получены для головчатки
гигантской. Для мордовника шароголового и мыльнянки
лекарственной результаты были положительными; для горца
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Вейриха, девясила высокого, хатьмы тюрингенской, борще-
вика Сосновского — удовлетворительными. Последний, хотя
на опытном участке сохранились лишь единичные экземпляры
растения, был обнаружен на расстоянии 500 м от делянки.
Очень большая группа видов (№ 9—12) показала неплохие
результаты на 2—3-й год после появления всходов, но позже
эти растения либо погибли полностью, либо единичные
экземпляры находятся в крайне угнетенном состоянии
(см. табл. 1). Хорошую приживаемость при посадке (до 80 %)
показала мыльнянка лекарственная, число перезимовавших
растений превысило 50 %, но это травянистое растение не дает
самосева на золоотвале, хотя и формирует семена.

Посев каждого вида был проведен на делянках 2 х 2 м
в трехкратной повторности в следующих 5 вариантах опыта:
1) чистая зола; 2) чистая зола + 5 кг/м2 птичьего помета;
3) чистая зола +10 кг/м2 птичьего помета; 4) чистая зола +
+ 50 кг/м2 птичьего помета; 5) чистая зола + почвогрунт
5—10 см (средний суглинок).

Наилучшие результаты для всех испытываемых видов
растений были получены при внесении средней дозы органи-
ческого удобрения — 20 кг/м2.

В качестве контроля использовали коллекции БС УрГУ
(Екатеринбург), происхождение семян — то же. Посев про-
изводился вручную. Были использованы два срока посева
семян — весенний и подзимний. Контрольный участок
открытый, хорошо освещенный, достаточно увлажненный
на суглинистых почвах.

Для изучения морфологических особенностей видов расте-
ний, давших хорошие результаты при вторичной техногенной
интродукции, брались выборки из 30 растений. Определение
возрастного состояния растений проводилось на основании
методических разработок Московского пединститута (Ди-
агнозы..., 1980а; 19806).

По данным трех последних полевых сезонов 2004—2006 гг.
наилучшие результаты были получены для головчатки
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гигантской, поэтому она была изучена наиболее подробно.
Cephalaria gigantea Ledeb. — высокогорный эндемик Кавка-
за семейства ворсянковых. Растение обладает такой силь-
ной степенью экологической изменчивости, что некоторые
его формы были описаны как самостоятельные виды. Сте-
бель растения достигает 1,5—2 м высоты, слабо опушен,
листья перисторассеченные с 6 долями, соцветие — головка
диаметром до 3 см. Растение содержит ядовитые алкалои-
ды, поэтому скотом не поедается, но может использоваться
как силосное. Отличается высокой декоративностью, хоро-
ший медонос. Медопродуктивность составляет — 100 кг/га
(Глухов, 1974).

Растение нетребовательно к эдафическим и климатичес-
ким условиям. Отзывчиво на внесение удобрений, особенно
органических. По литературным данным головчатка растет
на одном месте 5—8 лет. В наших условиях у растений
в возрасте 7—8 лет (2006) наблюдается уменьшение количе-
ства вегетативных побегов (розеток) по сравнению с 2001 г.
Вместе с тем происходит незначительное увеличение коли-
чества листьев и их ростовых параметров (см. табл. 2).

Средний вес 1 000 семян и их всхожесть соответствуют
данным контроля (26,11 ± 1,81 — отвал; 27,08 ± 2,99 — кон-
троль), хотя их количество значительно меньше (см. табл. 3).
Растения имеют окраску, близкую к естественной, хотя
и наблюдаются визуальные признаки недостаточного мине-
рального питания, прежде всего нехватка К. У цефалярии
гигантской при нанесении почвогрунта слоем 10 см наблюда-
ется полное совпадение фенологических фаз с контрольными
растениями ботанического сада, что подтверждает успеш-
ность интродукции ее в условия золоотвала. В условиях
зола + органические удобрения без нанесения почвенного
слоя этот вид проходил свое сезонное развитие с опережением
на 2 недели. К настоящему времени головчатка гигантская
образовала разновозрастную одновидовую популяцию, за
пределами опытных делянок дала обильный самосев.
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Полностью совпали фенологические фазы с контролем
у мордовника шароголового. У девясила высокого была от-
мечена значительная задержка фазы цветения. Интересной
особенностью горца Вейриха при вторичной интродукции
на золоотвал при уровне почвогрунта 5 см является образо-
вание полноценных семян и самосева, хотя в условиях бота-
нического сада это растение размножается только вегета-
тивно.

Для головчатки гигантской изучены показатели семенной
продуктивности в сравнении с цикорием обыкновенным
(Cichorium inthybus) — видом-субдоминантом при самозара-
стании отвала. Большинство исследователей (Ходачек,
1970; Вайнагий, 1974; Левина, 1981) считают целесообраз-
ным выделение потенциальной семенной продуктивности
(ПСП) и реальной семенной продуктивности (РСП). ПСП —
среднее количество семяпочек, образовавшееся на особи или
побеге. РСП — среднее число зрелых полноценных семян на
один генеративный побег или одну особь (Вайнагий, 1974).

Большая часть видов луговых травянистых растений
отличается умеренной РСП. Лишь у сравнительно неболь-
шого числа видов (1—7 %) она превышает 1 тыс. шт. семян
на особь (или генеративный побег). Значительная часть видов
(65—70 %) характеризуется умеренной РСП — 20—250 шт.
семян на генеративный побег (Работнов, 1969). Изучение
семенной продуктивности Cephalaria gigantea показало, что
в условиях золоотвала у нее происходит уменьшение коли-
чества закладываемых генеративных почек (53 % — конт-
роль, 14 % — опыт). Для Cichorium inthybus, который раз-
множается только семенным путем, показатель семенной
продуктивности является одной из важнейших популяцион-
ных характеристик.

Головчатка, несмотря на хорошо выраженное вегетатив-
ное размножение, образует огромное количество семян.
Даже в условиях золоотвала РСП головчатки превысила
500 семян на один генеративный побег, а максимальное
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количество полнозернистых семян головчатки в условиях
ботанического сада составило 1 337 семян на один гене-
ративный побег. Семенная продуктивность головчатки
в условиях контроля на одно растение колебалась от 1 500
до 2 500 семян при средней семенной продуктивности на ра-
стение — 2 226 семян. Максимальная семенная продуктив-
ность на генеративный побег головчатки на отвале состави-
ла 627 семян. По показателям семенной продуктивности
цикорий является растением с умеренной семенной продук-
тивностью: средняя семенная продуктивность на растение
составила 1280 семян, на один генеративный побег —
246 семян. Семенная продуктивность изучаемых видов
определяется числом генеративных побегов у особи, числом
корзинок на побеге и семянок в корзинке у растений на от-
вале и в условиях контроля (см. табл. 3).

Существенным показателем степени соответствия условий
окружающей среды и потребностей вида является процент-
ное соотношение между числом образовавшихся семяпочек
и числом зрелых полноценных семян — коэффициент семе-
нификации (см. табл. 4).

В условиях золоотвала главным фактором, который
определяет уровень РСП, является своеобразный биогеохи-
мический фон. Еще одним важным фактором, влияющим
на семенную продуктивность, является возрастной состав
популяции, и резкое снижение семенной продуктивности тра-
вянистых растений на золоотвале можно объяснить преоб-
ладанием неплодоносящих растений.

Интересной особенностью генеративной сферы голов-
чатки в условиях отвала является значительное увеличение
числа корзинок на одном побеге при резком уменьшении
числа генеративных побегов. РСП на побег остается прак-
тически одинаковой во все годы исследований.

Вторым перспективным видом является мордовник
шароголовый (Echynops sphaerocephali Mulk.). Это много-
летнее травянистое растение из семейства сложноцветных
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с толстым стержневым корнем и прямостоячим опушенным
толстым стеблем высотой 1,5—2 м, листья перистолопаст-
ные или перистораздельные, длиной до 25 см и шириной до
6 см, по краю шиповатые и колючезубчатые, сверху зеле-
ные, снизу серые из-за войлочного основания, нижние листья
с черешками, остальные сидячие, со стеблеобъемлющим
основанием. Цветет в июне, цветки трубчатые, бледно-го-
лубые, расположенные в одноцветковых корзинках, кото-
рые образуют соцветие-головку диаметром 3—5 см. Плоды
опушенные, колючие, семянки длиной до 1 см, созревают
в августе-сентябре. Распространен мордовник шароголовый
в средней и южной частях Европейской России, на юге Урала
и Сибири. Очень неприхотливое растение. Растет в степях,
на лугах, в оврагах и на пустырях, скотом не поедается.
Отличается активным продуктивным долголетием, дает
ежегодный обильный самосев. Растение является медоносом,
медопродуктивность его составляет 400—600 кг/га (Глухов,
1974). Используется как лекарственное растение. В услови-
ях золоотвала «на чистой золе» развитие генеративной сфе-
ры растения зависит от дозы внесенного органического
удобрения. При внесении средней дозы органического удоб-
рения растение ежегодно обильно цветет, обладает высокой
семенной продуктивностью и дает семена, лабораторная
всхожесть которых достигает 80 %. Наиболее распростра-
ненным видом этого рода является мордовник обыкновен-
ный (Echynops ritro L.), который также можно успешно
использовать для рекультивации золоотвалов.

Изучение корневой системы растений, находящихся в тех-
ногенных условиях, необходимо прежде всего для прогнози-
рования долговечности создаваемого культурфитоценоза.
Существенно влияют на формирование корневой системы
свойства субстрата и биологические особенности вида (Чиб-
рик и др., 1982; Таршис, Чибрик, 2005). В связи с этим были
изучены морфологические особенности строения корней
травянистых растений в условиях золоотвала и контроле,
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также сравнивались глубина расположения корневой систе-
мы и объем, который она занимает.

По литературным данным в морфологическом строении
корневой системы произрастающих в различных техноген-
ных условиях растений имеется ряд общих особенностей
(Пасынкова, Спицына, 1976; Трубина и др., 1997), которые
наблюдаются также на золоотвале, в частности, корни име-
ют поверхностное залегание и расположены горизонтально,
корневая система формируется с редуцированным главным
корнем. Кроме того, при ухудшении условий происходит
уменьшение числа корней, сокращается их длина, диаметр,
зона расположения, объем, занимаемый корнями, количество
мелких сосущих корней.

Характерной особенностью всех видов травянистых
растений при выращивании на золоотвале является интен-
сивное развитие мочковатой корневой системы, которая раз-
вивается в поверхностном слое золы (4—20 см). Аналогичное
изменение наблюдалось у овсяницы красной в ценопопуля-
циях на чистой золе (Трубина и др., 1997). Также наблюдалось
увеличение длины корней и уменьшение длины поглощаю-
щих корней. Такое изменение корневой системы растений
можно рассматривать как приспособление растений к усло-
виям техногенного стресса. Формирование корневой системы
зависит от способа создания культуры — посев или посадка
растений. В первом случае корневая система будет изна-
чально формироваться в условиях золоотвала, во втором
она будет изначально сформирована в нормальных почвен-
ных условиях. Для всех видов изучаемых травянистых рас-
тений отмечается более слабое развитие корневой системы
посадок, чем сеянцев, и в целом растения в посадках развиты
слабее, чем выросшие из семян.

В связи с изучением особенностей формирования корне-
вой системы растений в условиях золоотвала необходимо
отметить мыльнянку лекарственную. Это растение регуляр-
но цветет и дает полноценные семена даже на «чистой» золе,
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где она формирует мощную корневую систему — 5—6 по-
верхностных корней, толщина которых 0,5 см, а длина до-
стигает 1,5—2 м. Растение дает хорошую приживаемость
при посадке — до 85 %, обильно цветет и образует семена
уже в год посадки. Его можно рекомендовать для использо-
вания при рекультивации золоотвалов при нанесении слоя
почвогрунта 5—10 см.

Такие растения, как горец Вейриха, девясил высокий,
хатьма тюрингенская, в первые годы после посева или по-
садки показали неплохие результаты, но затем большая
часть растений погибла за счет недоразвития корневой си-
стемы. Однолетнее растение календула в условиях золоот-
вала имела замедленный темп развития, но обильно цвела
и давала много семян, которые не образовали самосев.

Отсутствие достаточного количества семян является
главным фактором, тормозящим процессы естественного
возобновления лесной и луговой растительности. Необходи-
мо внесение семян дикорастущих растений из семейств, виды
которых максимально представлены на золоотвале при
самозарастании (злаки, бобовые, сложноцветные).

Процесс самозарастания золоотвалов не является аль-
тернативой для биологической рекультивации, так как
естественное возобновление идет крайне медленно и в основ-
ном за счет малоценных кустарников и сорных трав.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ № 04-04-96118-р2004урал_а и договора № 10/04
с Рефтинской ГРЭС.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ ПО АКТИВНОСТИ

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
ФЕРМЕНТОВ

Е. И. Новоселова

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

В настоящее время наиболее остро стоит проблема дегра-
дации нефти и продуктов ее переработки, загрязняющих
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окружающую среду. Загрязнение почв нефтью на длитель-
ное время нарушает нормальное функционирование почвен-
ной экосистемы, ухудшает почвенное плодородие и резко
меняет интенсивность и характер окислительно-восстанови-
тельных процессов. Почвенные ферменты участвуют в про-
цессах самоочищения от экзогенных веществ, трансформи-
руя, нейтрализуя, разрушая не свойственные почвам веще-
ства, которые могут быть токсичными изначально или
в результате их накопления в них выше определенных пре-
делов. В почвенном профиле деградация нефти и нефтепро-
дуктов происходит за счет биологического окисления, кото-
рое осуществляется в результате ферментативных реакций
(Пиковский, 1988), в частности окислительно-восстанови-
тельных (Исмаилов, 1982), осуществляемых оксидоредук-
тазами. Поэтому является весьма перспективным использо-
вание активности ферментов этой группы для мониторинга
загрязненных нефтью почв в многолетней динамике.

Объекты и методы исследования. Исследования проводи-
лись в полевых и лабораторных условиях на серой лесной
и темно-серой лесной почве, выщелоченном черноземе за-
грязненных товарной обессоленной обезвоженной нефтью
в дозах 8, 16 и 25 л/м2. В качестве контроля отбирались об-
разцы с незагрязненных участков.

Активность ферментов, участвующих в углеводном,
азотном, фосфорном обменах определяли по методикам,
описанным Ф. X. Хазиевым (1990), содержание остаточной
нефти — методом горячей экстракции хлористым метиле-
ном в аппарате Сокслета (McGill, Rowell, 1980). Статисти-
ческая обработка данных осуществлялась с применением
пакета прикладных программ Statistica V.4.5. В таблицах
приведены среднестатистические данные.

Результаты и обсуждение. В трансформации органичес-
ких соединений почвы непосредственное участие принимают
ферменты полифенолоксидаза (ПФО) и пероксидаза (ПО)
(Гулько, Хазиев, 1992; Раськова, 1995). Пероксидазы окисляют
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органические вещества почв (фенолы, амины, некоторые
гетероциклические соединения). Полифенолоксидазы участву-
ют в превращении органических соединений ароматического
ряда в компоненты гумуса. Они катализируют окисление
фенолов (моно-, ди-, три-) до хинонов в присутствии кисло-
рода воздуха. Хиноны в соответствующих условиях при
конденсации с аминокислотами и пептидами образуют пер-
вичные молекулы гуминовой кислоты (Щербакова, 1983).

В лабораторных условиях на протяжении всего периода
инкубации нами показано, что низкие дозы нефти активи-
зировали ПФО и ПО как в выщелоченном черноземе, так
и в серой лесной почве (см. табл. 1).

Таблица 1

Влияние загрязнения почв различными дозами нефти на активность
Полифенолоксидазы и пероксидазы

Доза
нефти, %

Выщелоченный чернозем

3 суток 1 месяц 3 меся-
ца

6 меся-
цев

Серая лесная почва

3 суток 1 месяц 3 меся-
ца

6 меся-
цев

Полифенолоксидаза, мг парабензохинона

0
0,5

1
4
6
10
15

НСР 0,95

0,41
0,45
0,45
0,44
0,41
0,35
0,31
0,11

0,39
0,47
0,46
0,42
0,39
0,33
0,22
0,11

0,41
0,47
0,45
0,40
0,38
0,31
0,18
0,11

0,42
0,48
0,46
0,36
0,34
0,31
0,14
0,11

0,18
0,23
0,21
0,19
0,15
0,11
0,10
0,08

0,19
0,26
0,23
0,20
0,14
0,П
0,09
0,08

0,18
0,31
0,25
0,21
0,13
0,10
0,09
0,08

0,17
0,33
0,27
0,23
0,11
0,08
0,06
0,08

Пероксидаза, мг парабензохинона

0
0,5

1
4
6
10
15

НСР 0,95

0,22
0,23
0,23
0,23
0,20
0,18
0,13
0,08

0,23
0,28
0,25
0,23
0,19
0,17
0,11
0,08

0,23
0,29
0,27
0,22
0,19
0,15
0,11
0,08

0,24
0,31
0,30
0,21
0,19
0,14
0,09
0,08

0,13
0,14
0,13
0,12
0,11
0,09
0,01
0,06

0,13
0,16
0,15
0,11
0,09
0,08
0,01
0,06

0,13
0,17
0,16
0,11
0,09
0,05
0,01
0,06

0,13
0,18
0,17
0,10
0,07
0,04

Следы
0,06
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Это связано с поступлением ароматических соединений,

входящих в состав нефти, которые могут выполнять роль

субстратов для ПФО и ПО. Средние и высокие дозы нефти

оказывали ингибирующее действие на эти ферменты, свя-

занное, очевидно, с достижением пороговой концентрации
токсических компонентов нефти. Критическая доза нефти

для этих ферментов в выщелоченном черноземе была выше,
чем в серой лесной почве, что свидетельствует о его боль-

шей буферной емкости по отношению к загрязнителю. Про-

исходящий с течением времени сдвиг критической дозы

загрязнителя в сторону меньшей концентрации может быть

связан с накоплением токсичных продуктов разложения

нефти. Ингибирование активности ферментов серой лесной

почвы средними и высокими дозами нефти наблюдали также

в полевых условиях (см. табл. 2).

При длительном воздействии поллютанта (10 лет) происхо-

дила стимуляция активности обоих ферментов (см. рисунок).

Таблица 2
Влияние загрязнения нефтью

на активность ферментов серой лесной почвы (полевой опыт)

Время

3 суток

1 месяц

,

12 месяцев

НСР 0,95

Доза нефти,
л/м2

0
8
16
25

0
8
16
25

0
8
16
25

Аскорбатоксидаза,
мгДГАК/ч/ЮОг
абс. сухой почвы

34,5
56,2
66,2
71,0

36,2
58,5
70,5
75,2

37,5
63,0
74,4
84,0

1,49

Пероксидаза, мг
парабензохинона/

г абс. сухой
почвы

0,13
0,13
0,11
0,09

0,13
0,15
0,09
0,08

0,13
0,17
0,07
0,04

0,06

Полифенолокси-
даза, мг парабен-

зохинона/г абс.
сухой почвы

0,18
0,19
0,15
0,12

0,18
0,20
0,14
0,11

0,17
0,23
0,11
0,08

0,07
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Последействие нефти (10 лет) на активность пероксидазы
и полифенолоксидазы в серой лесной почве:

1 — без нефти (контроль); дозы нефти: 2— 8 л/м!, 3— 16 л/м!, 4— 25 л/м2

Активизирующее действие, по данным ряда авторов (Дол-

гова, 1973; Андресон, Хазиев, 1981), связано с появлением

доступного субстрата в почве. Вероятно, не все фенолсо-

держащие соединения нефти подверглись полной деструк-

ции, хотя известно (Долгова, 1975), что сам фенол быстро

разрушается в почве без образования устойчивых токсич-

ных продуктов превращения.

Аскорбатоксидаза (АО) играет важную роль в окисли-

тельно-восстановительных процессах почвы (Долгова, 1978;

Иутинская, Серая, 1996). Ее активность используется для

оценки токсического воздействия на почву тяжелых метал-

лов (Иутинская, Серая, 1996) и фенолсодержащих выбросов

коксохимического производства (Долгова, 1978).

Изучение динамики активности аскорбатоксидазы пока-

зало, что загрязнение нефтью серой лесной почвы увеличи-

вало количество образовавшейся дегидроаскорбиновой кис-

лоты (ДГАК), причем эта величина изменялась пропорцио-

нально возрастанию дозы нефти, что наблюдали как в поле-

вом, так и в лабораторном опыте (см. табл. 2, 3). С ростом

дозы нефти активность аскорбатоксидазы выщелоченного

чернозема повышалась, а с увеличением срока инкубации

снижалась, но оставалась достоверно выше контрольного
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варианта. Общие закономерности влияния нефтяных компо-
нентов на аскорбатоксидазную активность для обоих наи-
более распространенных типов почв Башкирии были одина-
ковы (см. табл. 3).

Таблица 3
Влияние загрязнения почв различными дозами нефти

на активность аскорбатоксидазы (лабораторный опыт)

Доза
нефти, %

Выщелоченный чернозем

3 суток 1 месяц 3 меся-
ца

6 меся-
цев

Серая лесная почва

3 суток 1 месяц 3 меся-
ца

6 меся-
цев

Активность аскорбатоксидазы, мгДГАК/ч/100 г абс. сухой почвы
0

0,5
1
4
6
10
15

НСР 0,95

49,3
67,1
75,0
75,8
89,4
96,0
77,2
1,4

50,3
56,1
64,0
65,8
72,4
73,2
74,2
1,4

50,0
51,1
51,7
53,2
55,4
55,8
58,2
1,4

49,6
51,0
49,0
50,4
55,8
58,2
58,2
1,4

36,0
48,5
58,0
58,3
65,6
69,6
72,6
1,4

33,6
78,3
80,5
82,0
83,6
84,0
87,6
1,4

37,0
53,0
56,5
57,1
58,3
59,1
60,0
1,4

37,0
43,5
41,0
59,0
55,6
55,0
54,0
1,4

Известно (Пиковский, 1988), что с окислительно-восста-
новительными процессами в почве, происходящими также
при участии каталазы и дегидрогеназы, связан распад неф-
тяных углеводородов. Skujins (1978) выявил обратную кор-
реляционную зависимость между активностью дегидроге-
назы и содержанием нефти. По данным Margesin et al. (2000)
разложение углеводородов положительно коррелировало
с активностью почвенной дегидрогеназы, каталазы.

Определение активности каталазы и дегидрогеназы в мик-
рополевых опытах на серой лесной и темно-серой лесной
почвах через 3 суток после внесения нефти показало достовер-
ное снижение их активности по сравнению с активностью
незагрязненного варианта (см. табл. 4).

Наблюдаемые нами в многолетней динамике изменения
активности каталазы и дегидрогеназы в вариантах с раз-
личными дозами нефти и в разные периоды обследования
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Таблица 4
Влияние различных доз товарной нефти

на активность каталазы и дегидрогеназы серой лесной
и темно-серой лесной почв (Апах) (полевой опыт)

Дозы
нефти,

л/м2

Катал аза,
мл СЬ/г почвы

Зсу-
ток 1 год 2 года 3 года 10 лет

Дегидрогеназа,
мг формазана /10 г почвы

3
суток 1 год 2 года 3 года Шлет

Серая лесная почва

0
8
16
25

НСР 0,95

4,3

1,5
2,3
2,2
0,3

3,0
2,1
1,3
1,3
0,2

3,6
3,2

2,1
2,4
0,4

5,7
3,9
3,5
5,8
0,6

4,3
5.5
6,9
8,2
0,8

1,3
0,8
1,0
0,6
0,1

1,2

1,3
1,7
1,5
0,2

0,9

1,1
0,3
0,4
0,1

0,9
0,3
0,8

1,1
0,1

2,0
2,6
2,9
3,7
0,4

Темно-серая лесная почва

0
8
16
25

НСР 0,95

7,6
2,0
2,6

3,1
0,5

5,4
5,6
3,9
2,2
0,5

6,3
5,0
3,8
3,1
0,6

7,5
3,7
6,3
4,7
0,7

6,8
7,2
8,8
12,6
1,1

2,0

1,1
1,3
0,8
0,2

3,5
3,5
2,5
2,0
0,4

5,2
2,5
2,6

3,1
0,4

4,1
1,4
2,3

3,1
0,3

4,8
5,6
6,0
6,4
0,7

показали разный характер биохимических процессов с уча-
стием данных ферментов.

Анализ образцов серой лесной и темно-серой лесной по-
чвы через 10 лет после загрязнения показал значительную
интенсификацию окислительно-восстановительных реакций
в загрязненной почве. С ростом дозы загрязнителя актив-
ность каталазы возрастала почти в 2 раза по сравнению
с активностью незагрязненной почвы, а дегидрогеназы —
в 1,8 раза, что свидетельствовало о повышении жизнедея-
тельности почвенной микрофлоры.

Таким образом, выявленные закономерности изменения
активности окислительно-восстановительных ферментов
в нефтезагрязненных почвах, доступность методик их опре-
деления, быстрота анализа позволяют рекомендовать опреде-
ление активности этих ферментов для мониторинга состоя-
ния нефтезагрязненных почв.
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СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМ ЖЕЛЕЗА

В ПОЧВАХ ТЕХНОГЕННО-НАРУШЕННЫХ

ЛАНДШАФТОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Е. В. Прокопович, П. В. Мещеряков

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Развитие горно-добывающей отрасли и металлургии оп-
ределило появление совокупных геохимических процессов,
которые получили название техногенеза, одним из проявле-
ний которого считается ожелезнение поверхности планеты
(Ковда, 1985). Основными источниками загрязнения почв
техногенным железом являются отходы черной и цветной
металлургии, различные промышленные выбросы, продукты
сгорания твердого топлива и др. Техногенное загрязнение
почв железом, как и другими тяжелыми металлами, нерав-
номерно, что обусловлено особенностями выпадения из
атмосферы железосодержащих поллютантов, которые рас-
пределяются в зависимости от массы частиц, силы ветра
и его направления. На Среднем Урале функционирование
ландшафтов во многом определяется атмосферными выбро-
сами промышленных предприятий, прежде всего металлур-
гических. Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) —
крупный поставщик аэрогенных выбросов, в составе которых
представлены газообразные SO2 и HF, твердовзвешенные
частицы аэрозолей, содержащие такие тяжелые металлы,
как Си, Zn, Pb, As, Cd и др. Выпадающие из атмосферы
металлосодержащие отходы характеризуются высокой маг-
нитностью, а сами частицы — относительно высокой крупно-
стью. Мониторинг аэрогенного загрязнения в зоне влияния
СУМЗа, проводимый сотрудниками Института геофизики
УрО РАН (Нульман, Коптева, 2002), выявил наличие метал-
лических ферромагнетиков с высокой магнитной восприим-
чивостью в пробах снега, а величина магнитной восприимчи-
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вости закономерно убывала по мере удаления от источника
выбросов.

Многочисленные данные (Воробейчик и др., 1994; Кайго-
родова, Воробейчик, 1996; Успин, 2002; Экологическая...,
2001) свидетельствуют о том, что в зоне влияния СУМЗа
формируется своеобразная «геохимическая провинция», ха-
рактеризующаяся высокими концентрациями во всех ком-
понентах среды Си, Zn, Pb, As, Cd, Fe, Ni, Mn, Ti, Cr и др.
Такие территории выделяются значительным, по сравнению
с фоном, увеличением мощности миграционных потоков
одного или нескольких химических элементов, привнесенных
с техногенными отходами и выбросами, трансформацией
окислительно-восстановительных условий, изменениями
реакции среды, преобразованием всего поглощающего комп-
лекса почвенного покрова вплоть до его частичного разру-
шения, снижением емкости поглощения естественных геохи-
мических барьеров и возникновением новых в ландшафте.
Поэтому при проведении ландшафтно-экологических иссле-
дований в зоне влияния СУМЗа в качестве контролируемо-
го компонента природного комплекса выбран почвенный по-
кров как депонирующая среда, определяющая характер
и скорость миграции техногенных поллютантов.

Природные процессы почвообразования оказывают раз-
личное влияние на судьбу химических элементов: в резуль-
тате выветривания и почвообразования одни элементы
(С, Р, N) концентрируются в гумусовых горизонтах, а со-
держание других (Al, Fe, Ca, Mg) снижается в почвах по
сравнению с материнской породой. Перемещение Fe из недр
литосферы в верхние генетические горизонты почв харак-
терно для современности и является следствием техногене-
за, и роль этого элемента в современном почвообразова-
тельном процессе все возрастает. Профильная дифференци-
ация химических элементов в почвах разных генетических
типов во многом зависит от гранулометрического состава,
типа водного режима, окислительно-восстановительных
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условий и гумусного состояния. По содержанию в почвах
среди химических элементов Fe занимает 4-е место после
О2, Si и А1, а высокое накопление в почвах С может изменить
порядок расположения этого элемента в ряду накопления.

Известно (Водяницкий, 2003; Водяницкий, Доброволь-
ский, 1998; Магнетизм почв, 1995), что роль Fe в кислых
ненасыщенных гумусированных почвах может быть срав-
нима с ролью Са. Аморфное и слабоокристаллизованное Fe
выступает в почвах как прочный структурообразователь,
Fe в обменной форме поглощается растениями и предохра-
няет их от хлороза. Железоорганические комплексы снижа-
ют необратимое связывание Р и обеспечивают фосфорное
питание растения, соединения Fe в кислых почвах через
структурообразование улучшают их физические свойства.
В ряде случаев при осаждении и образовании конкрецион-
ных ортштейновых, латеритных слоев Fe ухудшает фильт-
рацию и способствует появлению постоянного или сезонно-
го переувлажнения, а восстановленные формы токсичны для
культурных растений. Длительное существование Fe в за-
кисной форме приводит к глееобразованию. Групповой со-
став форм Fe показывает высокую чувствительность этого
элемента к изменению физико-химических и биологических
условий в почве. Поэтому в качестве диагностического
показателя экологического состояния почв и одновременно
условий почвообразования может быть выбрано содержа-
ние различных форм Fe, отражающее степень дренирован-
ности и аэрации почв, а также степень выветрелости мине-
ралогической компоненты почвенной массы и др. Кроме
того, поведение большинства тяжелых металлов в условиях
нарастающего техногенного загрязнения среды, их воздей-
ствие на геокомпоненты во многом зависят от содержания
и состава соединений железа в почве. Все эти теоретические
соображения и предопределили интерес авторов к изучению
группового состава форм почвенного железа в загрязнен-
ных выбросами СУМЗа ландшафтах Среднего Урала.
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Для определения групп и форм Fe применены методы

Мера — Джексона (несиликатное Fe), Тамма (Feo — аморф-

ное) и Баскомба (Feext — органо-минеральные соединения),

которые описаны и обобщены С. В. Зонном (1982). В группе

несиликатного Fe выделены его окристаллизованные и аморф-

ные формы. Окристаллизованное Fe подразделялось далее

на слабо- и сильноокристаллизованные формы, а аморфное —

на органо-минеральные соединения и собственно минеральные.

Количество силикатного железа (Fes) вычислено по раз-

ности между валовым и несиликатным (Fet — Fed); слабо-

окристаллизованное железо (Feck) — по разности между ко-

личеством Fe, определенного методом Баскомба (экстраги-

руемое + остаточное), и аморфного железа: (Feext + Feres) —

Feo, а содержание сильноокристаллизованного железа рас-

считано по разности между количеством несиликатного

железа и железа, определенного методом Баскомба: Fed —

(Feex( + Feres). Отдельно по методу Веригиной (Агрохимичес-

кие..., 1965) выполнено определение так называемых подвиж-

ных форм Fe. При таком методическом подходе к изучению

почвенного Fe под группой выделяемых соединений понимает-

ся совокупность сходных по химическим свойствам веществ,

содержащих Fe, которое может быть извлечено под влияни-

ем того или иного растворителя. Известно (Магнетизм почв,

1995), что с точки зрения группового подхода интенсивность

извлечения Fe вытяжкой Мера — Джексона отражает реак-

цию железосодержащих веществ в конкретном почвенном

образце на окислительно-восстановительные условия, вы-

тяжка Тамма — комплексирующие свойства содержащихся

в почве соединений Fe, а вытяжки с использованием минераль-

ных кислот (например, H2SO4 в вытяжке по Веригиной) —

реакцию почвы на изменение кислотности среды.

Исследование трансформации группового состава форм

почвенного железа под влиянием выбросов СУМЗа проведено

на следующих удалениях от источника загрязнения: меньше

1 км; 1 км; 7 км и 30 км. Наблюдения проводились на ключевых
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участках, находящихся в пределах соответствующей зоны
удаления (техногенной «пустыни», импактной, буферной
и фоновой) и расположенных вдоль трансекты в западном
направлении от СУМЗа. Обоснование выбора и подробная
характеристика ключевых участков, описание лесной рас-
тительности, животного населения почв и микроорганизмов
даны в более ранних публикациях (Воробейчик и др., 1994).
Отметим только, что до начала действия завода все ключевые
участки предположительно имели сходный почвенно-расти-
тельный покров, что обосновано их расположением в иден-
тичных литологических и гидро-геоморфологических услови-
ях. Представленные на них серые лесные глинистые и тяжело-
суглинистые почвы сформировались на элювии и элювио-
делювии метаморфических пород. Их морфологическая
характеристика, а также некоторые физико-химические свой-
ства и протекающие почвенные процессы описаны в пред-
шествующих работах (Кайгородова, Воробейчик, 1996; Про-
копович, Кайгородова, 1999; Мещеряков и др., 2003; и др.).

Определение подвижных форм Fe (в вытяжке по Вериги-
ной) в разноудаленных от СУМЗа почвах показало законо-
мерное возрастание его содержания в биогенно-аккумулятив-
ных горизонтах профиля по мере приближения к источнику
выбросов. Максимальные его значения приходятся на по-
чвы импактной зоны: в лесной подстилке — 3 073 мг/100 г
почвы, что в 50 с лишним раз больше, чем на фоне, а в гуму-
совом — от 966 до 1 133 мг/100 г почвы, что только в 2,0—
2,5 раза выше фонового значения. В рассматриваемых гори-
зонтах почвы техногенной «пустыни» содержание Fe этой
формы несколько меньше (1 333 и 599 мг/100 г почвы соот-
ветственно), чем в импактной, но существенно выше, чем в
буферной зоне. С глубиной содержание почвенного железа
плавно снижается, достигая минимальных значений в ниж-
ней части иллювиального горизонта (383—399 — на фоне,
639 — в буферной, 375 — в импактной и 415 мг/100 г по-
чвы — в зоне техногенной «пустыни»).
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Для более детального изучения особенностей качествен-
ного состава и профильного распределения фракций раз-
личных форм железа были выбраны почвы фона, импакта
и техногенной «пустыни» как наиболее контрастные по сте-
пени техногенного ожелезнения. Результаты исследования
показывают (см. таблицу), что количество валового железа
(Fe() в зонах импактной и техногенной пустыни в макси-
мальном количестве представлено в самых верхних гори-
зонтах профиля, в элювиальной части оно плавно убывает
и далее вниз по профилю его количество вновь возрастает
в почвообразующей породе. Этот показатель по Ю. Н. Во-
дяницкому (2003) используется для оценки почв, загрязнен-
ных техногенным Fe. Степень ожелезненности исследуемых
почв изменяется вниз по профилю от средней до умеренно
высокой на фоне, от высокой до средней и умеренно высо-
кой в импактной зоне, а в зоне техногенной «пустыни» она
оказывается умеренно высокой во всех генетических гори-
зонтах. Отсутствие профильной дифференциации почв по
содержанию валового железа в зоне техногенной «пустыни»
является следствием не только интенсивного выпадения
металлов из атмосферы, но и активно протекающих здесь
процессов водной эрозии почвенного покрова.

Другим важным показателем, отражающим степень оже-
лезненности почв и почвообразующих пород, является отно-
шение Fed/Fe(. На фоне оно изменяется от очень низкого в А0

(0,17) к среднему в элювиальной части профиля (0,44—0,50)
и умеренно низкому в иллювиальных (0,36—0,38) и нижележа-
щих генетических горизонтах. В почве импактной зоны этот
показатель варьирует от низкого в А0 (0,32) до умеренно
высокого в иллювиальной части профиля и почвообразующей
породе (0,60—0,56). Рассматриваемое соотношение диагно-
стирует процессы гумусонакопления, глееобразования и сли-
тообразования при величине меньше 0,5 (Зонн, 1982; Водя-
ницкий, 2003).
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—Г сГ о" о о" сГ о"

ГО ГО ГО (N —< —< [> ГО •—i •—' O C N C S C N C M O O
сГо"оо"о'сГ о"о"сГо" с4" о" о1 сГ еГ сГ сГ

O O O O O O — i О О О Г О О О О О О О

о •— i (N CS ^̂  <S ОC N O O O V O O O m
O O O O — •

ю сч м- оо
о сГ о" о" — i — < - ^ O O

Г- ГО •—i
о" —" --Г CN CS

•— i o\ ts i> o c n v i o o

vf vcT

S s=3 i

g | g I ~ _ . „<;<;<; т ю w

л;
о"4.7

C Q «

1 t* 2S S н



оt_lо

£ 8t; <u
о 5

100

Фоновая зона

A, A2B, B,

Генетический горизонт

BC

AB'

Зона техногенной «пустыни»

АВ" В

Генетический горизонт

ВС

Импактная зона

Генетический горизонт

И 1 В 2 S3 Q4
Рис. 1. Содержание форм несиликатного железа, % от суммы

несиликатного:
1 — аморфное железоорганическое (Fe,<t); 2 — аморфное неорганическое (Feo—Fecjl);

3 — сильноокристаллизованное (Fek); 4 — слабоокристаллизованное (Feck)
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В составе почвенного железа на фоне группа силикатного
преобладает по всему генетическому профилю над несили-
катным, и только в гумусовом горизонте их количества
почти одинаковы. Эта закономерность хорошо заметна при
анализе отношения Fed/Fes, которое в гумусовом горизонте
чуть больше 1, а в остальной части профиля — от 0,21 до 0,82
в подстилке и иллювиальной части соответственно. Подоб-
ное распределение соединений Fe находится в зависимости
от интенсивности почвообразования и прежде всего от воз-
действия гумусовых кислот и увлажнения. В горизонтах
A2Bj и В2 в «оскальпированной» эрозионными процессами
почве техногенной «пустыни» силикатное железо доминирует
по всей толще, кроме самого верхнего горизонта. Отношение
Fed/Fes в горизонте АВ' чуть больше единицы, а в остальной
толще — меньше единицы. Распределение по профилю почвы
импакта силикатного железа имеет уже другой характер.
Выражены максимумы накопления Fe этой группы в иллюви-
альной части профиля и в подстилке. Максимум содержания
силикатного железа в подстилке обеспечивается как биоген-
ным его поступлением, так и значительными аэральными
выпадениями. Распределение несиликатного железа в серой
лесной почве фона имеет ярко выраженный элювиальный
характер, его новообразование в подстилке не компенсиру-
ет активного выноса вниз по почвенному профилю. В то же
время в импактной зоне распределение этой группы Fe носит
уже ярко выраженный элювиально-иллювиальный характер
(максимальные значения его содержания отмечены в под-
стилке — 5,24 % и в горизонте ВС — 4,35 %; его вынос
наблюдается из аккумулятивного горизонта и горизонта
A2gl, а в нижележащей иллювиальной части профиля идет
постепенное его накопление). При этом в отличие от почвы
фоновой зоны здесь в верхней и средней части профиля (гори-
зонты A,, A2gl и A2Bj) несиликатное Fe преобладает над си-
ликатным (отношение Fed/Fes в этих горизонтах соответ-
ственно 1,52, 1,12 и 1,55), что свидетельствует о параллельно
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идущих процессах элювиирования соединений Fe и разру-
шения силикатной части почвы под воздействием кислот-
ных выпадений и новообразованных в подкисленных под-
стилках гумусовых веществ, т. е. идет кислотный гидролиз.
Степень дифференциации почвенного профиля по силикат-
ному и несиликатному Fe на фоне ниже, чем таковая у почв
импактной зоны (соответственно 4,06 и 2,51 — на фоне
и 4,35 и 2,94 — в импактной зоне). В техногенной «пустыне»
также отмечено обеднение средней части профиля несили-
катными соединениями Fe, максимумы его содержания, как
и в почве импактной зоны,— в верхней и нижней частях
профиля. По градациям, предложенным Л. А. Кармановой
(1978), в почве фона абсолютное содержание несиликатного
Fe низкое, только в нижней части профиля — в горизонтах
В2 и ВС — среднее, в то время как в подстилке и горизонте
ВС импакта, а также в верхней части профиля почвы техно-
генной «пустыни» оно попадает в градацию высокого (бла-
годаря аэральному привнесу и интенсивным процессам
элювиирования).

Важным для выявления процессов, формирующих профиль
почвы, является количество и соотношение несиликатных
форм Fe (см. рис. 1). В группе несиликатного Fe преоблада-
ющим в фоновой почве является окристаллизованное, и оно
распределяется по профилю с постепенным увеличением
к нижней части. Распределение аморфного Fe в минеральной
части почвы фона плавно убывающее, в подстилке оно
в 1,5—2,0 раза ниже, чем в минеральной толще. В почвах
импакта и техногенной «пустыни» содержание этой формы
в подстилке в 2—20 раз превышает таковое в минеральной
части профиля. По градациям, предложенным Л. А. Карма-
новой (1978), в рассматриваемой нами почве фоновой зоны
абсолютное содержание несиликатного Fe оценивается как низ-
кое (от 0,87 до 1,82 %) и только с глубины 43 см в горизонтах
В2 и ВС — как среднее (2,57 и 2,31 % соответственно). Про-
филь «оскальпированной» почвы техногенной «пустыни»
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по рассматриваемому показателю делится также на 2 части:
с высоким содержанием в горизонте АВ' (4,35 %) и средним
(2,26—2,58 %) — в остальной части профиля. Почва импакт-
ной зоны отличается от фоновой высоким абсолютным со-
держанием несиликатного Fe в подстилке (5,24 %) и в гори-
зонте ВС (4,35 %); остальная часть профиля, как и на фоне,
разделилась на 2 части: в верхней (в горизонтах А, и A2gl)
содержание оценивается как низкое, в нижней (с б до 60 см)
как среднее. В процентах от валового содержание этой фор-
мы Fe оценивается как высокое и очень высокое — в почве
импактной зоны, среднее и высокое — в техногенной «пус-
тыне», среднее и высокое — на фоне (и только в подстилке
низкое). Профильное распределение аморфных железоорга-
нических соединений (в % от несиликатного) коррелирует
с профильным распределением гумуса (максимум приходится
на верхнюю часть профиля, где содержание соединений Fe
очень высокое), с постепенным их убыванием вниз до высо-
кого в почвах фона и техногенной «пустыни», и низкого —
в почве импактной зоны. По относительному содержанию
аморфного Fe, не связанного с органикой, благодаря аэраль-
ному загрязнению, верхние горизонты почв импакта и тех-
ногенной «пустыни» отличает очень высокое содержание (по
градациям Кармановой), а далее вниз по почвенному профилю
относительное его содержание попадает уже в градацию
высокого, среднего и низкого. В то же время в фоновой почве
соотношение в распределении этой фракции иное -— содержа-
ние его в подстилке попадает в градацию среднего, в А( —
очень высокого и далее вниз по профилю — высокого.

Расчет запасов различных форм Fe для толщи профиля
О—70 см показал (см. рис. 2), что наибольшими валовыми
запасами отличаются почвы импактной зоны (496 т/га),
на фоне и в техногенной «пустыне» они соответственно 455
и 449 т/га. Почвы импакта отличают минимальные запасы
силикатного Fe — 241 т/га (на фоне и в техногенной «пусты-
не» они составляют 264 т/га) и максимальные запасы окрис-
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Рис. 2. Запасы форм железа:
1 — силикатное железо (Fe,.); 2 — связанное с органикой (Fem);
3 — не связанное с органикой аморфное железо; 4 — сильноокрис-
таллизованное (Fek); 5 — слабоокристаллизованное (Fect); 6 — ва-

ловое железо (Fet)

таллизованных его форм — 218 т/га (на фоне и в техногенной

«пустыне» они составляют 129 т/га). Почвы фона выделя-

ются максимальными запасами аморфных форм Fe.

Полученные данные в общих чертах отражают интен-

сивность процесса ожелезнения почв по мере приближения

к источнику выбросов. С экологической точки зрения

рассматриваемый процесс следует считать регрессив-

ным. Известно, что чрезмерное накопление Fe в почвах при-

водит к росту окристаллизованности частиц, разрыву их

связей с гумусом и ухудшению структурного состояния

почв. Это неизбежно ведет к уплотнению почв, ухудшению

их гидрологических характеристик и способствует разви-

тию оглеения в почвах импактной зоны.
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ОПЫТ ЛЕСНОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ
ШЛАМОВЫХ АМБАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ЮГАНСКОГО ЛЕСХОЗА

В. Г. Решетников1, С. В. Залесов2, И. А. Юсупов3,
В. Н. Егоров3

'Юганский лесхоз Департамента лесного хозяйства по Ханты-Мансийскому
автономному округу — Югре, Сургут, Россия

^Уральский государственный лесотехнический университет,
Екатеринбург, Россия

'Сибирский научно-исследовательский проектный институт рационального
природопользования, Нижневартовск, Россия

Топливно-энергетический комплекс Среднего Приобья

берет свое начало с середины 60-х годов XX в. Его разруши-

тельное воздействие на природные комплексы можно назвать

беспрецедентным. Нефтегазодобыча не только связана со
значительным изъятием земель, которые на долгие годы

исключаются из лесохозяйственного использования, но и со-

провождается загрязнением территории нефтью, минерали-
зованными пластовыми и подтоварными водами, а также

буровым шламом и растворами.

Широко применяемая в Западной Сибири технология

бурения предполагает наличие около буровой специального

амбара (шламохранилища), в который сбрасываются отхо-
ды бурения. Из многокомпонентной смеси отходов бурения

преобладающими составными частями являются отработан-

ные буровые растворы и буровой шлам. Буровые растворы
до начала бурения — это вязкие гели, состоящие на 81,6 %

из жидкой фазы и на 17,4 % из твердой. В среднем отходы,
сбрасываемые в амбары, содержат 45,1 % Н2О, 51,4 % твер-

дой фазы и 3,5 % органики (Седых и др., 2004).

Состав бурового шлама зависит от геологических условий

района бурения. В Сургутском Полесье выбуренный шлам

представляет собой смесь песка, песчаников, алевролитов,

© Решетников В. Г., Залесов С. В., Юсупов И. А., Егоров В. Н., 2007
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глин и аргиллитов, которые являются дополнительным

источником поступления в шламовые амбары таких соеди-

нений, как оксиды Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na и К, Кроме того,

на глубине свыше 1 000 м буровой шлам может быть загряз-

нен сильноминерализованными рассолами горизонта сено-

манских отложений, состоящих преимущественно из ионов

Na и С1.

Вероятнее всего, токсичность отходов бурения в целом

зависит от геологического происхождения выбуренной по-

роды, вида и количества применяемых реагентов, а также

химического взаимодействия отдельных компонентов. Кроме

того, не следует забывать, что в шламовые амбары посту-

пают отходы нефти.

После завершения работ по бурению скважины шламовый

амбар подлежит рекультивации. Однако сроки рекультива-

ции не выдерживаются (Захаров и др., 2006), а среди ученых

и специалистов нет единого мнения о способах рекультива-

ции шламовых амбаров.

Основными способами рекультивации шламовых амба-
ров являются следующие:

1. Засыпка шламового амбара песком с последующим

посевом на выровненной поверхности различных видов трав.

2. Извлечение продуктов бурения из шламового амбара

с помещением их на специальные полигоны с последующей

засыпкой амбаров песком и посевом трав на выровненной

поверхности.

3. Лесная рекультивация с посадкой ивы и рогоза.

Главными недостатками первых двух способов рекуль-

тивации является их высокая себестоимость (Седых, 2005).

Кроме того, засыпка шламовых амбаров песком и торфом

прерывает характерные для поверхности открытых шламо-

вых амбаров процессы биохимического разложения и окис-

ления загрязнителей и не решает вопроса их ликвидации

как источника загрязнения окружающей среды. Отрицатель-

ные последствия засыпки грунтом загрязненных нефтью
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и нефтепродуктами земель неоднократно отмечались в науч-
ной литературе (Чижов и др., 2000; Чижов, 2000).

Способ лесной рекультивации был предложен доктором
биологических наук В. Н. Седых (Методическое руковод-
ство..., 2005) и реализован нами на территории Юганского
лесхоза Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
(ХМАО — Югра).

В основу предложенного способа положен известный
факт определенной видоспецифичности реакции древесных
и травянистых растений на воздействие отходов бурения
(Седых, Тараканов, 2004). Представители одних видов повреж-
даются на ранних этапах развития, представители других,
наоборот, после адаптации приобретают стимул для более
интенсивного роста, повышения выживаемости и устойчиво-
сти к повреждениям. Особо следует отметить, что до настояще-
го времени древесные растения почти не использовались
в целях рекультивации нарушенных нефтегазодобычей зе-
мель на территории ХМАО — Югры (Луганский и др., 2005).

В процессе реализации мероприятий по рекультивации
выполнялись следующие работы. Составлялись проекты
рекультивации на основе обследования каждого из 22 шла-
мовых амбаров. В ходе этого обследования устанавлива-
лось местоположение шламового амбара (суходол, заболо-
ченный участок), определялись его размеры и состояние
прилегающих территорий, давность окончания использова-
ния, а также отбирались образцы содержимого для опреде-
ления их химического состава и биотестирования. При нали-
чии в составе содержимого шламового амбара нефти или
нефтепродуктов в актах натурного обследования делалась
отметка, а в проекте планировался сбор нефти.

В процессе натурного обследования составлялась схема
размещения посадочных мест ивы и рогоза. При этом посад-
ка ивы планировалась рядами выше уреза воды по откосам
амбара на обваловке и перемычках, а посадка рогоза — по
уровню воды в шламовом амбаре.
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Технический этап рекультивации включал работы по
удалению нефти и нефтепродуктов, а также откачке жидкой
фазы из шламового амбара. Одновременно производилась
очистка прилегающей территории от строительного (тру-
бы, металлолом, железобетон) и бытового мусора, если
таковой имелся. Создавалась обваловка, отделявшая про-
мышленную зону от рекультивируемой. Откосы амбара сре-
зались под углом 45 ° и оторфовывались торфо-песчаной
смесью слоем толщиной 10 см. Аналогичной торфо-песчаной
смесью оторфовывалась обваловка и прилегающая к шла-
мовому амбару территория в целях восстановления почвен-
ного плодородия до уровня использования территории для
ведения лесного хозяйства.

После технического этапа рекультивации приступали
к биологическому этапу. Для посадки черенков ивы про-
изводилась их заготовка в близлежащих участках ивняка
в зимний период. Заготовленные ивовые прутья диаметром
2—4 см длиной 3—4 м увязывались в пучки по 50—80 шт.
и помещались в специально приготовленные места хранения
с засыпкой сначала снегом, а потом опилом. Непосредственно
перед посадкой ивовые прутья разрубались на черенки дли-
ной 80—100 см. Посадка черенков производилась в весенний
период в специально сделанные скважины в оттаявшем грунте
с помощью лома.

Одновременно с посадкой черенков ивы на уровне воды
высаживались заготовленные на ближайшем заболоченном
участке корневища рогоза. Посадка корневищ рогоза про-
изводилась под лопату. Помимо посадки производились
опытные посевы семян рогоза.

Выполненные спустя 5—7 лет после проведения рекуль-
тивации обследования показали, что в подавляющем боль-
шинстве случаев рекультивация дала положительные резуль-
таты. Приживаемость ивы составляла 95—100 %, а сохран-
ность спустя 5—7 лет после посадки — 45—100 %. Основной
причиной отпада ивы является повторное использование
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шламового амбара. Поскольку при лесной рекультивации

шламовый амбар не засыпается, у нефтяников возникает

соблазн его повторного использования в случае аварии или

при промывке труб. Нередко в рекультивированные шламо-

вые амбары сбрасывается нефть и другие химические веще-

ства, что приводит к гибели рогоза и нижних рядов ивы,

высаженной в склоны амбара.

Если бы рекультивированные шламовые амбары повтор-

но не использовались, биологическая рекультивация проте-

кала бы достаточно успешно. Черенки ивы после укоренения

давали ежегодный средний прирост 43 ±2,14 см. Помимо

откачки воды из амбара кусты ивы закрепляли своими кор-

нями его склоны и обваловку, препятствуя размыву почвы.

Рогоз, постепенно размножаясь, заполнил нижнюю часть

шламовых амбаров. В то же время следует отметить, что

в большинстве обследованных амбаров имеет место вода.

Особенно позитивно посадка ивы и оторфовывание по-

верхности сказались на рекультивации прилегающей к ам-

бару территории. Закрепление песка привело к интенсивно-

му заселению поверхности травянистой и древесно-кустар-

никовой растительностью. Поскольку в условиях Сургутс-

кого Полесья живой напочвенный покров из-за бедности

почв практически не образует дернину, появление трав на

оторфованных участках сопровождается интенсивным за-

селением площади сосной обыкновенной и березой повис-

лой. Помимо этих древесных пород на большинстве обсле-

дованных амбаров зафиксированы всходы и подрост оси-

ны, а также березы карликовой.

Из видов живого напочвенного покрова, поселяющихся
на оторфованных участках, доминантом является кипрей

(иван-чай).

В целом можно отметить, что лесная рекультивация

шламовых амбаров является эффективным способом вос-

становления нарушенных земель. В результате проведенных

рекультивационных работ уже через 5—7 лет создаются
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своеобразные экосистемы, способствующие начальной стадии

формирования сосновых насаждений.

Эффективность лесной рекультивации может быть обес-

печена только при неукоснительном соблюдении следующих

правил:

1. Перед началом лесной рекультивации в полном объеме

должна быть выполнена техническая рекультивация, вклю-
чающая откачку из шламового амбара всех содержащихся

в нем нефтепродуктов и жидкой фазы шлама.

2. Соблюдение строгой технологии посадки рогоза и че-

ренков ивы в биологически приемлемые сроки.

3. Строгий контроль за недопущением использования

рекультивированных шламовых амбаров в целях шламона-

копителя или сбрасывания других отходов добычи нефти.

Четвертое правило касается не непосредственной рекуль-

тивации, а проектирования шламовых амбаров на стадии

строительства. Территория, на которой расположен шламо-

вый амбар, должна быть обнесена обваловкой во избежание

попадания отходов бурения в окружающую природную

среду в случае переполнения амбара. Кроме того, с той же

целью дно и откосы амбара должны быть укреплены глиной

во избежание просачивания химических веществ в почву.
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ЭДАФОТОПЫ ХВОСТОХРАНИЛИЩ

КРИВОРОЖСКОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО БАССЕЙНА

А. Н. Сметана1, Г. В. Кайко2, В. Г. Перерва1, Н. А. Сметана2

'Криворожский ботанический сад НАН Украины, Украина
2Криворожский технический университет, Украина

Известно, что индустриальный прессинг вызывает изме-

нения структурно-функциональной организации почвенно-

го покрова на всех уровнях организации — от отдельных

почвенных тел до значительных пространственных выделов.

Хвостохранилища железорудных комбинатов являются од-

ними из наиболее сложных объектов рекультивации.

Можно выделить 4 группы проблем, возникающих при про-

ектировании рекультивационных работ на хвостохранилищах:

1) специфическая геоморфология; 2) низкое плодородие суб-

стратов; 3) специфичный водный режим; 4) фитотоксичность.

Проведение рекультивационных работ должно быть ори-

ентировано на оптимальную реализацию уже существую-

щего экологического потенциала техногенных ландшафтов.

Известно, что основой его формирования являются потен-

циал плодородия субстрата и водный режим территории.
Отнесение лежалых «хвостов» обогащения железных руд

к почвам является дискуссионным вопросом. Решение его

требует обращения к классическому определению почвы как

сложной полифункциональной полидисперсной гетерогенной

О Сметана А. Н., Кайко Г. В., Перерва В. Г., Сметана Н. А., 2007
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открытой четырехфазной структурной системы в поверхно-
стной части коры выветривания горных пород, обладающей
плодородием и являющейся комплексной функцией горной
породы, организмов, климата, рельефа и времени (Назарен-
ко и др., 2003). Таким образом, одним из основных критериев
принадлежности определенного тела к категории почвенных
тел является наличие в его составе четырех фаз — твердой,
жидкой, газообразной и биологической.

Твердый материал лежалых «хвостов» состоит из измель-
ченных в процессе обогащения руд минеральных индивидов
и агрегатов. По данным исследователей (Бересневич и др.,
1993; бвтехов, Федорова, 2002) в состав «хвостов» разных
горно-обогатительных комбинатов Кривбасса входят от 30
до 50 минеральных видов — кварц, магнетит, гематит, гетит,
пирит, кумингтонит, хлорит, биотит, гранат (альмандин),
рибекит, эгирин, селадонит, кальцит, сидерит, доломит, фер-
ридоломит, тальк и др. Гранулометрический состав «хвос-
тов» характеризуется разным соотношением хрящевого,
псамитового, алевритового, аргиллитового и пелитового
компонентов (Сметана и др., 2005).

Жидкая составляющая лежалых «хвостов» представлена
технологическими водами, используемыми при обогащении
руд и транспортировке отходов к хвостохранилищам. Эти
воды имеют повышенное содержание солей (5—8 г/дм3). При
высыхании и замерзании поверхности хвостохранилища
происходит кристаллизация минералов легкорастворимых
солей. По результатам анализа водной вытяжки из лежалых
«хвостов», а также минералогического исследования продук-
тов кристаллизации солей (Буанани, 1997) на плесах хвосто-
хранилища происходит образование гипса (CaSO4 x 2Н2О),
галита (NaCl), сильвина (КС1), мирабилита (Na2SO4 x 10Н2О),
нахколита (NaHCO3), троны (Na3(HCO3)2 x 2Н2О), карналлита
(MgCl2(KCl) x 6H2O) и других минералов.

Газовая составляющая представлена воздухом между
зерен и гранул в поровом пространстве, которые занимают
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35—40 % от общего объема лежалых «хвостов». Ее роль

заметно уменьшается с глубиной. В пределах большинства

плесов на глубине 2—3 м поровое пространство на 90—95 %

заполнено технологической водой.

Живое вещество представлено специфическим бактери-

ально-водорослевым биоценозом (Чайка, 1988; Мальцева,

2005), группировками беспозвоночных и позвоночных жи-

вотных (Коцюруба, 1994; Сметана, Сметана, 2005). В теп-

лые времена года на увлажненных плесах хвостохранилищ

бактерии и водоросли под действием солнечной энергии на-

капливают органическое вещество, которое в зимнее время

«замывается» новыми порциями «хвостов». Похороненное

органическое вещество частично разрушается с образова-

нием СО2 и солей, частично гумифицируется, что имеет

большое значение в почвообразовании, формировании пло-

дородия почвы, питании растений (см. рис. 1).

'I

Рис. 1. Генезис гидрогенных седиментационных
полициклических почв на плесах хвостохранилищ:
Е — лучистая энергия Солнца; / — время; 1 — циклическое гидро-
генное привнесение субстрата для почвообразования; 2 — водо-
росли; 3 — высшие растения; I — этап первичного накопления
водорослевой органики; II — этап минерализации первичной во-
дорослевой органики, вселение пионерных видов высших расте-
ний, накопление первичного гумуса; III — этап минерализации

первичного гумуса, формирования полициклического профиля
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Общепризнанно, что результирующей экологической
функцией развития почв и взаимодействия минерального и
живого вещества является их плодородие — свойство обес-
печивать биомассу растительного покрова элементами пи-
тания. Спонтанное формирование растительного покрова на
хвостохранилищах Кривого Рога описано в трудах криво-
рожских экологов (Сметана и др., 2000). Наличие гумуса
является чрезвычайно важным функциональным и диагнос-
тическим признаком почв. В почвах гумус представлен гу-
миновыми кислотами, фульвокислотами и их солями.

Нами рассмотрены закономерности формирования не
только макроморфологического профиля почв как показа-
теля генезиса педонов (элементарных почвенных ареалов),
но и распределения их в пространстве — структуре почвен-
ного покрова. При описании макроморфологии использова-
на система индексации почвенных горизонтов украинских
почвоведов (Назаренко и др., 2003). В скобках приведена
расшифровка индексов.

Макроморфология почв хвостохранилища. Р а з р е з 1
расположен на XI берме дамбы хвостохранилища Ингулец-
кого горно-обогатительного комбината (ИнГОК), восточная
экспозиция.

Растительный покров образован мхом (проективное покры-
тие [ПП] 75—80 %) и травянистыми растениями: Grindelia
squarrosa (Pursh) Dun, Centaurea diffusa Lam., Arenaria
uralensis Pall, ex Spreng., Bromus squarrosus L., единично
Melilotus albus Medik, ПП трав достигает 30 %.

Поверхность почвы бронирована корочкой мха.
Hdeqk 0—1 см (гумусо-аккумулятивный с эоловыми на-

носами и обломками твердых бескарбонатных пород на по-
верхности). Серый, порошистый, сухой, бурно вскипает от
10 %-ой НС1 по всему профилю, пронизан ризоидами мха,
связный мелкий песок («хвост»). Каменистость 45—50 %,
железистые кварциты. Переходит по структуре, грануло-
метрическому составу в HP(de)q.
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HP(de)q 2—8 см (переходный к материнской породе гу-
мусированный горизонт со слабовыраженными признаками
эоловых наносов и обломками твердых бескарбонатных
пород). Темно-серый, суховатый, каменисто-супесчаный,
порошисто-комковатый, каменистость 75 %, пронизан кор-
нями. Четко отделяются частицы выветрелых сланцев.

D(P) с 8 см (подстилающая порода со слабовыраженным
наличием материнской породы). Бурый с серым оттенком го-
ризонт из слабо выветрелых железистых сланцев и кварцитов.

Примитивные неразвитые каменистые почвы с мохово-
дерновым типом почвообразования.

Р а з р е з 2 расположен на VIII берме дамбы хвостохрани-
лища Ингулецкого горно-обогатительного комбината (ИнГОК),
восточная экспозиция.

Растительный покров отсутствует.
Sdek 0—1 см (солевая корочка с эоловыми карбонатны-

ми наносами). Серый, суховатый, каменисто-супесчаный,
на поверхности белые выцветы солей. Слабо вскипает от
10 %-ной НС1 с поверхности.

D с 1 см (подстилающая порода). Серые выветрелые желе-
зистые сланцы и кварциты.

Засоленные супесчаные слабокарбонатные субстраты без
признаков почвообразования.

Р а з р е з 3 расположен на VII берме дамбы хвостохрани-
лища ИнГОКа (восточная экспозиция) в зарослях Phragmites
australis (Gav.) Trin. ex Steud., ПП 85 %, одиночный Tripolium
vulgare Nees.

H,Pjde 0—5 см (первый гумусированный со значитель-
ной долей минерального вещества горизонт с эоловыми на-
носами на поверхности). Темно-серый, порошистый, свежий,
слабо вскипает от 10 %-ной НС1, связный мелкий песок
(«хвост»). Переходит по структуре и гранулометрическому
составу в следующий горизонт.

Pjhjmo 5—13 см (первый минеральный горизонт гидроген-
ного происхождения с признаками наличия гумуса). Серый,
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пластинчатый, свежий, не вскипает от 10 %-ной НС1, прони-
зан корневищами Phragmites australis, аргелит-пелитовая
фракция. Переходит по структуре и гранулометрическому
составу в следующий горизонт.

H2P2mo(de) 13—24 см (второй гумусированный гидроген-
ный горизонт со значительной долей минерального вещества
и слабовыраженными признаками эолового привнесения
материала). Темно-серый, бесструктурный, свежий, не вски-
пает от 10 %-ной НС1, пронизан корневищами Phragmites
australis, связный мелкий песок («хвост»). Переходит по струк-
туре и гранулометрическому составу в следующий гори-
зонт.

P2h2mo 24—33 см (второй минеральный горизонт гидро-
генного происхождения с признаками наличия гумуса). Серый,
слабо оструктуренный пластинчатый, влажноватый, прони-
зан корневищами Phragmites australis, аргелит-пелитовая
фракция. Переходит по структуре и гранулометрическому
составу в следующий горизонт.

Н3Р3то 33—45 см (третий гумусированный гидрогенный
горизонт со значительной долей минерального вещества).
Темно-серый, бесструктурный, влажный, связный мелкий
песок («хвост»). Пронизан корневищами Phragmites australis.
Переходит по структуре, гранулометрическому составу в сле-
дующий горизонт.

P3h3/gl 45—75 см (третий минеральный горизонт гидроген-
ного происхождения с признаками наличия гумуса и оглеен-
ный в нижней части). Серый, в нижней части горизонта за-
метные сизовато-черные пятна, тяжелосуглинистый, мокрый.
Ощутимый запах сероводорода. Пронизан корневищами
Phragmites australis.

P3gl с 75 см (третий минеральный горизонт — оглеенная
материнская порода). Серый с многочисленными сизыми
пятнами, глинистыми светло-серыми прослойками, обвод-
ненный бесструктурный песок («хвост»).

Гидрогенно-седиментационно-полициклические почвы.
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Р а з р е з 4 расположен на нижней берме дамбы хвосто-

хранилища ИнГОКа.

Древесный ярус сформирован Elaeagnus angustifolia L., име-

ет сомкнутость 0,3, травянистый ярус представлен Grindelia

squarrosa, Centaurea diffusa, Bromus squarrosus, единично

Melilotus albus, ПП трав достигает 20 %. Представлен мохо-

вой ярус (ПП 15—20 %).

Нл 0—2 см (лесная подстилка). Фрагментарная двух-

слойная подстилка из частично гумифицированных листьев

Elaeagnus angustifolia и стеблей травянистых растений не

вскипает от 10 %-ной НС1.

Hdeqk 0—5 см (гумусо-аккумулятивный с эоловыми нано-

сами и обломками твердых бескарбонатных пород на поверх-

ности). Серый, фрагментарный, мелкоземная часть пороши-

стая, сухой, бурно вскипает от 10 %-ной НС1, пронизан кор-

нями трав, ризоидами мха, связный мелкий песок («хвост»).

Каменистость 75—80 %, сланцы и железистые кварциты.

Переходит по структуре и гранулометрическому составу

в следующий горизонт.
HP(de)qk 5—9 см (переходный к материнской породе гу-

мусированный горизонт со слабовыраженными признаками

эоловых наносов и обломками твердых бескарбонатных
пород). Темно-серый, суховатый, каменисто-супесчаный,

порошисто-комковатый, каменистость 85 %, пронизан кор-

нями. Вскипает от 10 %-ной НС1. Четко отделяются частицы

выветрелых сланцев.

D(P) с 9 см (подстилающая порода со слабовыраженным

наличием материнской). Бурый с серым оттенком горизонт

из слабо выветрелых железистых сланцев и кварцитов.

Эолово-седиментационные примитивные фрагментарные

почвы с подстилочным типом почвообразования.

Р а з р е з 5 расположен на нижней берме дамбы хвосто-

хранилища ИнГОКа, восточная экспозиция. В растительном

покрове доминируют Anisantha tectorum (L.) Nevski,

Chondrilla juncea L., значительно участие Grindelia squarrosa,
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Centaurea diffusa, Bromus squarrosus, ПП трав достигает
60 %.

H0 0—1 см, фрагментарный калдан (войлок) из стеблей
и листьев травянистых растений.

Hadeqk 0—4 см (дерновый гумусо-аккумулятивный кар-
бонатный с эоловыми наносами и обломками твердых бес-
карбонатных пород на поверхности). Серый, фрагментар-
ный, мелкоземная часть порошистая, сухой, бурно вскипает
от 10 %-ной НС1, плотно пронизан корнями трав, связный
песок («хвост»). Карбонатность связана с мелкоземом. Каме-
нистость 75—80 %, сланцы и железистые кварциты. Переходит
по структуре и гранулометрическому составу в следующий
горизонт.

HP(de)qk 4—12 см (переходный к материнской породе,
гумусированный карбонатный горизонт со слабовыражен-
ными признаками эоловых наносов и обломками твердых
бескарбонатных пород). Темно-серый, суховатый, каменисто-
супесчаный, порошисто-комковатый. Каменистость 85 %,
пронизан корнями. Вскипает от 10 %-ной НС1. Четко отделя-
ются частицы выветрелых сланцев.

D(P) с 12 см (подстилающая порода со слабовыраженным
наличием материнской). Бурый с серым оттенком горизонт
из слабо выветрелых железистых сланцев и кварцитов.

Эолово-седиментационные примитивные фрагментарные
почвы с дерновым типом почвообразования.

Р а з р е з 6 расположен на берегу обводного канала хво-
стохранилища ИнГОКа в зарослях Phragmites australis, ПП
85 %, Tripolium vulgare единично.

HPdek 0—5 см (гумусированный карбонатный горизонт
с эоловыми наносами). Темно-серый, порошистый, свежий,
слабо вскипает от 10 %-ной НС1, связный мелкий песок
(«хвост»). Переходит по структуре и гранулометрическому
составу в следующий горизонт.

Phde 5—13 см (слабогумусированный горизонт эолового
происхождения). Серый, пластинчатый, свежий, не вскипает
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от 10 %-ной НС1, пронизан корневищами Phragmites austrails.
аргелит-пелитовая фракция. Переходит по структуре и гра-
нулометрическому составу в следующий горизонт.

Р 13—16 см (материнская порода). Серый с глинистыми
светло-серыми прослойками, бесструктурная супесь.

D C 16 см (подстилающая порода). Смесь кварцитов и
сланцев.

Гидрогенно-седиментационные аккумулятивные прими-
тивные супесчаные почвы.

Р а з р е з 7. Расположен в пойме р. Ингульца к северу
от обводного канала хвостохранилища ИнГОКа. ПП расти-
тельного покрова, образованного Elytrigia repens, 85 %.

Н(е) 0—23 см (гумусо-аккумулятивный с признаками
элювиального процесса). Темно-серый до черного с бурым
оттенком, комковато-пластинчатый, слоистый, тяжелосугли-
нистый, густо пронизан корнями трав. Переход резкий по
структуре, строению, плотности.

SI (IH) 23—58 см (солонцовый — иллювиальный гумуси-
рованный горизонт). Черный (темнее предыдущего), сухой,
плотный, трещиноватый в верхней части — призматичес-
кой, в нижней — глыбистой структуры, поверхности срезов
лопатой и грани агрегатов имеют глянцевое лакирование.
Иллювиальный глинисто-гумусовый солонцовый.

Phiks(sl) 58—70 см (переходный к материнской породе
иллювиальный карбонатный засоленный — слабовыраженный
солонцовый горизонт). Светлее предыдущего, свежий в верх-
ней части, влажный в нижней, бесструктурный, подсолонцо-
вый, частые примазки омергеленных карбонатов, гипса.

Pks с 70 см (материнская порода карбонатная, засолен-
ная). Карбонатные лессовидные суглинки переувлажненные
минерализованными инфильтрационными водами хвостох-
ранилища.

Лугово-солончаковые почвы.
Содержание, запасы и групповой состав гумуса в почвах

дамбы хвостохранилища ИнГОКа. Почвенный покров дамбы
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хвостохранилища ИнГОКа состоит из примитивных нераз-

витых каменистых, седиментационно-полициклических, эоло-

во-седиментационных примитивных, седиментационно-ак-

кумулятивных почв. По общепринятым методикам (Орлов

и др., 1969) авторами был проведен анализ содержания гу-

муса, рассчитаны его запасы (см. табл. 1) и выявлен группо-

вой состав гумуса (см. табл. 2).

Таблица 1

Содержание и запасы гумуса в почвах дамбы хвостохранилища ИнГОКа

Номер разреза

6

5

4

1

3

Водорослевое
почвообразование

Прибойная полоса

Горизонт,
см

0—2
2—5
5—10

0—3
3—5

0—3
3—5

0—2
2—10

0—1
1—5

25—35

Содержание
гумуса, %

1,58 ±0,03
1,37+0,01
1,18+0,03

5,30 ± 0,02
0,95+0,01

12,81 ±0,12
6,56 ±0,04

4,22 + 0,03
1,18 ±0,03

0,72 + 0,02
0,61+0,01
0,74 ±0,01

1,51 ±0,03

1,12 ±0,01

о

0,05
0,03
0,05

0,04
0,03

0,23
0,08

0,06
0,05

0,04
0,03
0,02

0,06

0,03

V, %

3,35
2,17
4,32

0,71
3,13

1,81
1,26

1,49
4,49

5,65
4,59
2,79

4,09

2,37

Р, %

1,67
1,08
2,16

0,36
1,56

0,9-1
0,63

0,75
2,59

2,83
2,29
1,40

2,05

1,18

Запас
гумуса, т/га

11,36
5,04
10,54

20,03
3,35

55,96
60,86

35,21
9,58

8,66
7,57
6,28

18,81

3,42

Р а з р е з 4, расположенный на нижней берме дамбы хво-

стохранилища, характеризует эолово-седиментационные при-

митивные фрагментарные почвы с подстилочным почвооб-

разованием. Содержание гумуса в этой почве значительно

и достигает 12,80 % в верхних 3 см и 6,60 % — в слое 3—5 см.

По данным группового состава гумуса в верхнем слое

(О—3 см) почвы содержание нерастворимого остатка (56,40 %)

и отношения С^: Сфк (1,65) отвечают аналогичным показа-
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телям зональных почв. Это объясняется тем, что гумусооб-
разование происходит в верхних 3 см почвы в промежутках
между камнями за счет активной гумификации подстилки.

Р а з р е з 5 также характеризует эолово-седиментацион-
ные примитивные почвы, но с дерновым типом почвообразо-
вания. Эта почва имеет такие же показатели содержания,
запасов и группового состава гумуса, характерные для при-
митивных почв.

Гидрогенно-седиментационные полициклические почвы
(разрез 3) характеризуются незначительным варьированием
содержания и запасов гумуса.

Гидрогенно-седиментационые аккумулятивные почвы
(разрез 6) характеризуются незначительным содержанием и
запасами гумуса и постепенным уменьшением этих показа-
телей вниз по профилю, что не характерно для примитивных
почв. Это явление связано с намывом материала и значи-
тельной увлажненностью этих почв и соответственно миг-
рацией органического вещества. Также были определены
содержание и запасы гумуса в субстратах прибойной поло-
сы хвостохранилища (см. табл. 2.). Органическое вещество
в этих субстратах сформировалось в результате деятельно-
сти водорослей.

Таблица 2

Групповой состав гумуса
в почвах дамбы хвостохранилища ИнГОКа

Номер
разреза

4х

5х

Гори-
зонт,

см

0—3

3—5

0—3

3—5

Общий
органи-
ческий

углерод
почвы,

7,43

3,81

3,07

0,55

Углерод, % от общего орга-
нического углерода почвы

Гуми-
новых

веществ

43,60

19,40

15,82

16,15

Гуми-
новых
кислот

27,17

9,86

8,22

2,57

Фульво-
кислот

16,44

9,53

7,59

13,59

Нерастворимый
остаток,

% от общего
органического

углерода почвы

56,40

80,60

84,18

83,85

Сгк : Сфк

1,65

1,03

1,08

0,19

573



На рис. 2. приведена структура почвенного покрова хво-
стохранилища ИнГОКа. Очевидно, что по соотношению
площадей доминируют обводненные субстраты без признаков
почвообразования, примитивные и примитивные фрагмен-
тарные почвы, которые образуют комплексы.

В условиях ландшафтно-техногеннной системы (хвосто-
хранилища) дифференциация почвенного покрова детерми-
нирована сложным соединением факторов техногенного
и естественного происхождения. На плесах хвостохранилища
под действием постоянного циклического намыва хвостовых
масс и их взаимодействия с биотой (водорослями, высшими

кншн

1
2
3
4 ksravi 9
5 (=а=Я ю

Рис. 2. Структура почвенного покрова хвостохранилища ИиГОКа:
1 — обводненные субстраты без признаков почвообразования; 2 — супесчаные субстраты без
признаков почвообразования; 3 — каменистые субстраты с признаками почвообразования;
4 — комплекс примитивных и примитивных фрагментарных почв; 5 — комплекс примитивных
фрагментарных и техногенных примитивных седиментационных почв; 6— примитивные фраг-
ментарные почвы; 7 — вариации техногенных примитивных седиментационных почв; 8 — ва-
риации примитивных фрагментарных почв с подстилочным почвообразованием; 9 — сооружения;
10 — техногенные седиментационно-галоморфные почвы; 11 — солонцы технолессированные;

12— луговые солонцы; 13 — река
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растениями, наземной мезофауной, орнитофауной и т. д.)

формируются почвы техногенного отдела — гидрогенные

седиментационно-полициклические примитивные почвы

(см. рис. 3.).

Рис. 3. Распределение эоловых геохимических потоков в пре-
делах хвостохранилища и прилежащих территорий:

1 — поверхность дефляции (денудационные элементы); 2 — элементы аккуму-
ляции дефляционного материала; 3 — прямые дефляционные эоловые потоки;
4 — турбулентные эоловые потоки с пониженной скоростью; 5 — потоки
эоловой миграции пилитовой фракции; 6 — накопленная песчаная и алеврито-

вая фракции

На уступах дамб образуются эолово-седиментационные

полициклические почвы. Их развитие обусловливают дефля-

ция поверхности плесов и нагромождение в аккумулятивных

позициях песчанистой фракции «хвостов» вследствие тур-

булентности воздушных потоков в зонах низкого давления

(см. рис. 4), инфильтрация минерализованных вод обуслов-

ливает формирование галоморфных признаков (см. рис. 5).

Преобладание определенных биоморф в растительном по-

крове предопределяет специфику нагромождения органичес-

кого вещества.

Таким образом, лежалые «хвосты» можно рассматривать

как почвенные тела, образующие в пространстве специфи-

ческие структуры. Развитие почв техногенного отдела детер-

минировано действием разнообразных факторов как есте-

ственного, так и техногенного характера. В пространственной

структуре почвенного покрова хвостохранилища и приле-

жащих территорий ярко выражены пестрота и значительное

многообразие почв разного генезиса.
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Рис. 4. Генезис эоловых седиментационных почв дамб хвостохранилища:

1 (I) — этап седиментационного накопления песчаной и алевритовой фракций и формирования
пионерных простых группировок на субстратах без признаков почвообразования; 2 (II) — этап
седиментационного накопления песчаной и алевритовой фракций и формирования рудераль-
ных группировок на субстратах с признаками почвообразования, унаследованными от первого
этапа; 3 (III) — этап седиментационного накопления песчаной и алевритовой фракций и фор-
мирования группировок с доминированием поликарпнков на примитивных двухслойных по-
чвах; 4 (IV) — этап седиментационного накопления песчаной и алевритовой фракций и разви-
тия группировок из поликарпиков с выраженным древесно-кустарииковым (этап увеличения

мощности профиля при полициклическом накоплении опада и эолового материала)

Рис. 5. Распределение гидрогенных геохимических потоков в пределах
хвостохранилища и их влияние на генезис почв прилегающих территорий:

1 — фильтрационные гравитационные потоки; 2 — фильтрационные смешанные (горизонтально-
гравитационные) потоки; 3 — восходящие капштлярно-десукционные потоки; 4 — обводненные
субстраты; 5 — водоподпорный горизонт; б — обводный дренажный канал; 7 — солончаково-

солонцовая почва
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Анновское месторождение расположено в северной части

Криворожского железорудного бассейна в пределах Восточ-

но-Анновской полосы метаморфических пород криворож-

ской серии и представляет собой моноклиналь субмеридиа-

нального простирания. Падение пород западное под углами

55—85 °. Строительство Анновского карьера, который яв-

ляется подразделением Северного горно-обогатительного

© Соболева М. В., Сметана Н. Г., 2007
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комбината, началось в 1963 г., а в 1969 г. карьер был сдан
в эксплуатацию на проектную мощность.

Вскрышные породы на карьере представлены тяжелыми
наносными (лессовидные суглинки, бурые и красно-бурые
глины, прослои глинистого песка) и скальными (алюмосили-
катные кристаллические и кварц-биотит-куммингтонито-
вые сланцы висячего и лежачего бока, безрудные кварциты
висячего бока) породами. По проекту отработки Анновско-
го карьера была принята технология отсыпки вскрышных
пород в западных отвалах: доставка вскрышных пород
железнодорожным транспортом и экскаваторное отвалооб-
разование. В настоящее время площадь западных отвалов
составляет около 760 га.

Целью данной работы было изучение особенностей
структурной организации растительных сообществ разно-
возрастных отвалов на качественно разных субстратах.

Анализ структурной организации растительного покро-
ва проведен по результатам исследований и картирования
2005—2006 гг. (1 700 описаний). Полевые исследования про-
водились в соответствии с общепринятыми методиками (По-
левая геоботаника, 1972; Программа и методика..., 1974).
Названия растений приведены в соответствии с определите-
лем высших растений Украины (Определитель высших расте-
ний..., 1999.). Общие классификационные схемы синтаксоно-
мической структуры растительного покрова исследуемых
участков разработаны по методу Браун-Бланке, фитоцено-
тические характеристики растительных сообществ приве-
дены в соответствии с Р. И. Бурдой (1991), А. Л. Бельгардом
(1960; 1971), геоэлементы выделены по А. И. Толмачеву (1974),
Л. И. Крицкой (1985; 1988), О. М. Дубовик (1963).

На Анновском отвале выделено три ключевых участка,
которые отличаются возрастом формирования и качеством
почвообразующих пород.

Первый ключевой участок находится в северной части
отвала и характеризирует рудеральную растительность,
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которая постоянно возобновляется. Почвообразующие
породы — глины и суглинки разного возраста, смешанные
с каменистым субстратом. Почвы — субстраты с признака-
ми почвообразования, примитивные, слабосформированные,
фрагментарные.

В центральной части отвала находится второй ключевой
участок, растительный покров которого имеет 25—30-лет-
ний возраст формирования. Почвообразующие породы разно-
образны, но преобладают глины и суглинки в смеси с камени-
стым субстратом. Почвы — примитивные сформированные,
фрагментарные.

Третий ключевой участок включает только места обитания
растительности, где доминирует каменистый субстрат (уча-
стие свыше 75 %). Почвы преимущественно фрагментарные.

В условиях отвалов вследствие сильно пониженного
уровня почвенных вод атмосферные осадки — единствен-
ный источник увлажнения верхних горизонтов, где нахо-
дится корневая система растений. Следовательно, ключевые
участки имеют атмосферный тип увлажнения. Экосистемы
автономные.

Видовое богатство растительных сообществ молодых
отвалов представлено 157 видами, относящимися к 112 ро-
дам и 33 семействам (см. рис. 1). В сообществах на отвалах
25-летнего возраста эти показатели существенно уменьша-
ются и составляют соответственно 115, 87 и 26. На камени-
стых отвалах того же возраста видовое разнообразие умень-
шается незначительно, но несколько возрастает количество
семейств, что отражает увеличение количества типов эколо-
гических условий на данном субстрате.

Экологическая структура растительных сообществ опре-
делялась по предпочтению определенной среды жизни, отно-
шению к увлажнению, освещению и трофности субстрата
(см. табл. 1).

По первому показателю во всех сообществах преобла-
дают аэропедофиты, при увеличении возраста сообщества

579



Количество
160 т

Участок

В семейство п род В вид

Рис. 1. Таксономическая структура растительных сообществ отвалов

уменьшается участие литофитов и псаммофитов, что связа-
но с уплотнением субстрата. На одновозрастных отвалах с
каменистым субстратом отмечено некоторое возрастание
участия литофитов. По адаптации растений к освещению
преобладают гелиофиты, участие которых существенно сни-
жается в сообществах на каменистых субстратах, где также
возрастает доля сциогелиофитов, что обусловлено измене-
нием условий затенения.

В спектре по отношению к увлажнению преобладают
мезоксерофиты во всех сообществах, некоторое увеличение
ксеромезофитов и мезофитов на каменистом субстрате обус-
ловлено перераспределением осадков.

Большинство видов в сообществах являются мезотрофа-
ми, особенно велико участие этой группы на каменистом
субстрате. Участие олигомезотрофов несколько возрастает
лишь на уплотненном субстрате 30-летних отвалов.
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Таблица 1

Экологический спектр
растительных сообществ (участие), %

Экологическая
группа

Участок
1 2 3

По предпочтению определенной среды жизни
Аэропедофиты
Псаммофиты
Лито фиты
Гелофиты
Гидрофиты

89,2
2,5
4,5
2,5

1,3

93,0
1,7
1,7
2,6
0,9

91,9
0,9
3,6
2,7
0,9

По адаптации растений к свету

Гелиофиты
Гелиосциофиты
Сциогелиофиты
Сциофиты

59,2
1,3

39,5
—

61,7
0,9

37,4
—

55,9
0,9

41,4
1,8

По водному режиму

Эуксерофиты
Ксерофиты
Мезоксерофиты
Ксеромезофиты
Мезофиты
Гигромезофиты
Мезогигрофиты
Гигрофиты

0,6
12,7
42,7
28,0
11,5
1,3
1,9
0,6

1,7
15,7
40,9
27,8
10,4
1,7
1,7
—

11,7
40,5
30,6
12,6
2,7
0,9
0,9

По адаптации растений к питанию
Олиготрофы
Мезотрофы
Мегатрофы
Мезомегатрофы
Олигомезотрофы
Олигомегатрофы
Алкотрофы
Паразиты
Полупаразиты
Всего видов

5,7
54,1
15,9
0,6
12,1
7,0
3,2
0,6
0,6
157

4,3
52,2
15,7

1,7
15,7
7,0
3,5
—
—
115

4,5
58,6
15,3
0,9
10,8

8,1
0,9
0,9
—
111
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В биоморфическом спектре сообществ по общему габиту-

су и продолжительности жизненного цикла (см. табл. 2) пре-

обладают многолетники, участие которых возрастает с уплот-

нением субстрата. Большинство видов имеют стержневую

корневую систему и являются полурозеточными и вегета-

тивно неподвижными. Последняя группа наибольшая в сооб-

ществах на каменистых субстратах.

В системе биологических типов Раункиера преобладают

гемикриптофиты, участие которых в сообществах наиболь-

шее на отвалах 30-летнего возраста. Большинство видов
опыляется насекомыми, но на старых отвалах существенно

возрастает участие анемофилов. Преобладающими типами

расселения диаспор является анемохория и баллистность.

Следует отметить заметное возрастание участия первольвен-

тов («перекати-поле» по Р. Е. Левиной, 1957) в сообществах

на отвалах 30-летнего возраста.

В эколого-ценотической структуре (рис. 2) сообществ

преобладают рудеранты, количество которых уменьшается

с увеличением возраста сообществ с одновременным возра-

станием участия степантов. На первых этапах зарастания

вселяется значительное количество сильвантов, но вслед-

ствие конкурентного отбора в сообществах 30-летнего воз-

раста этот показатель снижается почти в 2 раза. Большее

разнообразие условий способствует сохранению сильвантов

на каменистом субстрате. Следует отметить относительно

невысокое участие степантов в сообществах.

Основу географической структуры составляют цент-

рально-евразиатские виды и виды переходных ареалов. По

мере увеличения возраста сообществ несколько увеличива-

ется число причерноморских видов, в том числе и эндемов.

Изучено спонтанное формирование древесных насаждений

на разновозрастных отвалах Анновского карьера (см. табл. 3).

На молодых (до 15 лет) суглинистых отвалах среди древес-

ных пород лидирует Robinia pseudoacacia L. при некотором

участии Populus nigra L. и Ulmus carpinifolia Rupp. На сильно
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Таблица 2

Биоморфологический спектр
растительных сообществ (участие), %

Признак
жизненной формы

Участок
1 2 3

По общему габитусу и длительности жизненного цикла

Древесные растения:
деревья
кустарники

Полудревесные растения:
полукустарники

Многолетники
Двулетники
Однолетники

13,4
9,6
3,8
0,6
0,6

47,8
15,9
22,3

4,3
3,5
0,9
0,9
0,9
60

15,7
19,1

11,7
7,2
3,6
0,9
0,9

47,7
19,8
20,7

По типу корневой системы

Стержнекорневые
Мочковатая корневая система
Кистекорневые
Неукорененные

77,7
10,8
10,8
0,6

73,9
16,5
9,6

75,7
13,5
10,8

По структуре побеговых надземных и подземных органов
Каудексовые
Короткокорневищные
Длиннокорневищные
Без корневых образований
Ползучие
Плотнодерновинные
Рыхлодерновинные
Луковичные

25,5
12,7
13,4
43,9
0,6
1,3
2,5

29,6
13,0
14,8
33,9
1,7
4,3
2,6

27,9
9,9
16,2
42,3

0,9
1,8
0,9

Структура надземных побегов по размещению листьев
Безрозеточные
Полурозеточные
Розеточные

44,6
52,2
3,2

41,7
53,0
5,2

43,2
52,3
4,5

По темпам вегетативного размножения

Вегетативно подвижные
Вегетативно малоподвижные
Вегетативно неподвижные

21,7
16,6
61,8

19,1
21,7
59,1

20,7
15,3
64,0
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Окончание табл. 2

Признак
жизненной формы

Участок
1 2 3

12,1
2,5
52,2
7,6
3,2

22,3

4,3
1,7

64,3
7,8
2,6
19,1

10,8
0,9

54,1
10,8
2,7

20,7

По типу опыления

19,7
80,3

29,6
70,4

По типу расселения диаспор растений

5,1 7,8

18,9
81,1

^̂  1 1 -
По системе биологических типов Раункиера

Фанерофиты * ̂  1 Л *
Хамефиты
Гемикриптофиты
Геофиты
Гелофиты
Терофиты

Анемофилия
Энтомофилия

Автохоры
Анемохоры
Барохоры
Баллисты
Эпизоохоры
Эндозоохоры
Гидрохоры
Первольвенты
Синзоохоры

каменистых субстратах отвалов этого же возраста проис-

ходит интенсивное вселение Populus nigra. При грядовой

отсыпке сланцев отмечено максимальное вселение Populus

nigra и Cerasus mahaleb (L.) Mill.

На отвалах среднего возраста (25—30 лет) формиру-

ются древесные сообщества, основу которых составляет

Populus nigra L. и, как обязательный компонент, Elaeagnus

argentea Pursch., размещение которого носит саванноид-

ный характер. У подножий склонов отвала значительное

участие в древесных сообществах принимает Ulmus

pumila L., который по численности может превосходить

Populus nigra.
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5,1
32,5
5,1

43,3
5,1
6,4
0,6
1,9
—

7,8
29,6
4,3

45,2
5,2
0,9
0,9
5,2
0,9

4,5
29,7
5,4

43,2
5,4
7,2
0,9
3,6
—
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Участие, %/
100

« культуранты

в степанты

D сильванты

о рудеранты

о псаммофиты

• пратанты

В нелофиты

• петрофиты

а галофиты

Рис. 2. Эколого-ценотическая структура растительных сообществ
отвалов (участие), %

Наибольшее видовое разнообразие древесных пород от-

мечается на старых отвалах (более 30 лет). На некоторых

участках преобладает Populus italica Moench, участие Elaeag-

nus argentea и Ulmus pumila стабильное, но не высокое. Ос-

тальные породы встречаются спорадически.

Следует отметить, что древесные насаждения формиру-

ются либо диффузно-групповым методом, либо по саванноид-

ному типу. Сплошные древостой образуются только при соче-

тании благоприятных условий на небольших участках. В це-

лом древесные насаждения сосредоточены на бермах или

у подножий склонов и занимают около 20 % площади отвала.

Таким образом, формирование растительного покрова

определяется на первых этапах качеством субстрата и сте-

пенью увлажнения места обитания. Структурная организа-

ция травянистых сообществ зависит от стадии зарастания.

Древесные породы формируют насаждения различных типов,

состав которых зависит от возраста зарастания и качества

почвообразующих пород.
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НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО

ЧЕРНОЗЕМЬЯ — ОСНОВНОЙ ПУТЬ СОЗДАНИЯ

УСТОЙЧИВО ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ

А. И. Стифеев, Е. А. Бессонова

Курская государственная сельскохозяйственная академия, Россия

Ежегодное изъятие земельных ресурсов на территории

Российской Федерации составляет более 50 тыс. га. Причи-

нами такого сокращения являются отвод земель для добычи

минерального сырья, деградация почвенного покрова, стро-

ительство городов, поселков и промышленных предприятий,

прокладка трубопроводов различного назначения и строитель-

ство дорог с твердым покрытием. Нарушение целостности

земельных угодий приводит к возникновению экологических

проблем, связанных с устойчивой деградацией естественного
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природного комплекса, изменением круговорота веществ в при-
легающих экосистемах, снижением иммунного статуса насе-
ления и ухудшением качества жизни людей (Бурыкин, 1976;
Бурыкин, Стифеев, 1973; Панков, 1996; Пигорев, 2006; Рей-
мерс, 1992; Самнат, 2003; Экология..., 2001).

На смену естественным ландшафтам приходят техногенные,
неустойчивые ландшафты, оказывающие значительное влия-
ние на окружающую среду. В отдельных регионах в насто-
ящее время техногенные ландшафты полностью заменили
естественные экосистемы (Горшаков, Кондратьев, 1990; Исаев,
Протоколов, 1987; Сохранение..., 1988).

Техногенные ландшафты в Центральном Черноземье (ЦЧ)
занимают около 100 тыс. га. Они представлены отвалами
горных пород, отсыпанными в результате открытого способа
добычи полезных ископаемых, хвостохранилищами отходов
обогащения железных руд, карьерами по добыче местного
минерального сырья (торфа, гравия, песка, глины, мела), поли-
гонами отходов промышленного производства и быта, трубо-
проводами различного назначения, деградированными землями.

Техногенные ландшафты привели к разрушению ценней-
ших черноземных и серых лесных почв.

Наибольшие площади нарушенных земель (более 30 тыс. га)
связаны с функционированием железорудного комплекса
Курской магнитной аномалии (КМА), где основная добыча
железной руды производится на трех горно-обогатительных
комбинатах: Михайловском, Лебединском, Стойленском.

Учитывая значительные пощади нарушенных земель в ус-
ловиях ЦЧ и их влияние на окружающую среду (загрязнение
почв, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных
вод, изменение гидрологического режима и устойчивости
экосистем, высокий коэффициент смертности населения и т. д.),
возникла острая необходимость проведения биологической
рекультивации нарушенных территорий.

Учеными разработаны и совершенствуются основные на-
правления рекультивации нарушенных земель на территории
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ЦЧ (Бурыкин, 1976; Бурыкин, Стифеев, 1973; Пигорев, 2006;
Реймерс, 1992).

В настоящее время на территории ЦЧ заскладировано
свыше 10 млн м3 плодородного гумусового слоя, снятого
с земель, отведенных для нужд горно-рудных предприятий
КМА. В результате длительных экспериментальных иссле-
дований (1969—2006) предлагаются следующие пути восста-
новления нарушенных земель, которые зависят во многом от
способа формирования отвалов.

Наиболее благоприятными, наименее затратными для
проведения биологической рекультивации являются гидроот-
валы. После завершения стадии их формирования поверхность
гидроотвала характеризуется выровненностью и равномер-
ной плотностью отсыпанного субстрата. Таким отвалам
можно придать устойчивость путем нанесения на поверх-
ность плодородного слоя мощностью 0,4 м в плотном состоя-
нии с последующим использованием их в качестве агроцено-
зов, многолетних насаждений, ягодников, сенокосов и паст-
бищ. При отсутствии гумусового слоя верхняя поверхность
намывается потенциально-плодородными горными порода-
ми (лессовидные или четвертичные суглинки) мощностью
не менее 0,5 м с последующим использованием под травяни-
стые или древесно-кустарниковые фитоценозы. Агротехника
залужения гидроотвалов предусматривает минимальную об-
работку поверхности (8—12 см) с обязательным внесением
минеральных удобрений в дозе N60P60K60 кг действующего
вещества на гектар. Посев проводится зерно-травяными
навесными сеялками. Продуктивность агроценозов с нанесе-
нием гумусового слоя в среднем за 5 лет составила 18,5 ц/га
зерна, корнеплодов сахарной свеклы — 200 ц/га, кукурузы
на зеленый корм 290 ц/га. Побочная продукция (солома,
стебли, ботва) измельчается и вносится в почву в качестве
органического удобрения. Урожайность сена бобово-злако-
вой травосмеси, выращенной на суглинках, приравнивается
к таковой, получаемой на естественных почвах, и составляет
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55—65 ц/га. Это объясняется отсутствием конкурентов (сор-
няков), внесением NPK и рыхлостью породы.

Техногенные ландшафты, отсыпанные автомобильным
транспортом, требуют значительных затрат на выполнение
горно-технического этапа, включающего формирование отко-
сов, террас, водоотводных канав, обвалования, строитель-
ство подъездных путей и т. д. Биологическая рекультивация
таких ландшафтов состоит из двух видов. На откосах отва-
лов высаживается древесно-кустарниковая растительность
с обязательным включением корнеотпрысковых пород (лох
узколистный, акация белая и желтая, облепиха крушиновид-
ная и др.). Террасы отвалов отсыпаются с обратным укло-
ном (1—2 °) и залужаются бобово-злаковой травосмесью.
За 5—6 лет формируются устойчивые фитоценозы и поселя-
ются зооценозы, а к 20-летнему периоду происходит посто-
янная смена сукцессии, связанная с увеличением количества
видового биоразнообразия. Отмечается интенсивный рост
популяций, что придает устойчивость техногенному ланд-
шафту.

Техногенные ландшафты, сформированные железнодо-
рожным и автомобильным транспортом, необходимо рекуль-
тивировать путем высаживания (посева семян) древесно-кус-
тарниковых растений. Учитывая крутизну склонов и отсут-
ствие больших пощадей платообразных участков, посадка
древесно-кустарниковой растительности проводится с исполь-
зованием лесопосадочных машин (платообразные участки)
и вручную (на крутых склонах). Лучший период для прове-
дения посадок — осень (октябрь). Приживаемость деревьев
и кустарников составляет соответственно 85—94 %.

Учитывая низкий процент лесистости территории ЦЧ
(8,5 %), предлагается до 80 % поверхности техногенных ланд-
шафтов использовать для создания древесно-кустарниковых
насаждений, что позволит придать устойчивость таким отва-
лам, создать эстетичный вид и выделить отдельные терри-
тории для рекреационных целей.
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Второе место по нарушенным землям ЦЧ занимает добыча

торфа. Только в условиях Курской области нарушено около

6 тыс. га. Технология добычи торфа включает фрезерный,

гидравлический, машиноформовочный и резной способы.

Рекультивация нарушенных земель торфяников определяет-

ся способом добычи торфа, водным режимом территории,

возрастом выработки и т. д.

При рекультивации выработанных торфяных месторож-

дений следует учитывать геоморфологические условия об-

разования месторождения. При нахождении месторождения

на склонах надпойменных террас или староречий их целесо-

образно использовать для возделывания сельскохозяйственных

культур. Месторождения, расположенные в сточных котло-

ванах, на равнинных землях, можно использовать в основном

под агроценозы. Месторождения, находящиеся в бессточных

котлованах и на участках обвалованной поймы, следует

использовать для разведения рыбы, а при расположении

в неглубоких междуречных впадинах — для облесения.

Биологическую рекультивацию выработанных место-

рождений торфа выполняют после проведения трех этапов

технической рекультивации. Первый этап включает созда-

ние осушительно-увлажнительной системы, второй — про-

ведение культурно-технических и планировочных работ,

строительство подъездных путей. Третий этап — выполнение

культурно-технических работ (расчистка площадей от дре-

весно-кустарниковой растительности, корчевание, выравни-

вание и фрезерование). Перед первичной обработкой почв

отбираются почвенные образцы для определения их агрохи-

мических свойств.

После первичной обработки почвы рекультивированные

участки прикатывают до посева и после посева с целью

уплотнения и выравнивания поверхности для равномерной

заделки семян по глубине. Обязательным агроприемом при

рекультивации торфяников является внесение калийных

удобрений и микроэлементов.
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С ростом добычи нефти происходит увеличение земель-

ных площадей, загрязненных нефтепродуктами. В настоя-

щее время площади загрязненных нефтепродуктами земель

в Российской Федерации занимают свыше 10 тыс. га. При

большом объеме разлившихся нефтепродуктов и несвоевре-

менном принятии мер по их ликвидации на небольших пло-

щадях загрязненных земель снимается верхний загрязненный
слой и вывозится на захоронение в специальные могильни-

ки, после чего наносится незагрязненный гумусовый слой

такой же мощности, при его отсутствии наносятся лессовид-

ные (карбонатные) суглинки и используются различные

мелиоранты (торф, навоз, минеральные удобрения, известь)

с последующим использованием земель для посева много-

летних трав.

Другим способом рекультивации нефтезагрязненных земель

является сбор нефти (скиммерами) и ее утилизация. После

этого используются различные виды биодеструкторов: Де-

воройл, Дизойл, Инипол, Агройл, Биокрим и др., которые

способствуют биодеградации нефти и улучшению роста

высеянных трав или древесно-кустарниковых насаждений.

По территории Курской области проходят два магист-

ральных трубопровода по транспортировке газа и нефти

в Западную Европу. Ширина отвода земельных угодий под

транспортировку составляет 40 м. При прокладке траншеи

трубопровода гумусовый слой складировался отдельно от

материнской породы, состоящей из мела и суглинка. Рекуль-

тивация нарушенных земель производилась путем засыпки

траншеи материнской породой, ее уплотнения и последую-

щего нанесения гумусового слоя примерно такой же мощно-

сти, которая была до начала нарушения земельных угодий.

После проведения рекультивационных работ на полосу отво-

да земель под трубопровод необходимо внести органические

удобрения до 10 т/га с последующим включением восста-

новленных территорий в разработанные научно-обоснован-

ные севообороты.
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На поверхности рекультивированных техногенных ланд-
шафтов отмечаются процессы эрозии и денудации. Их по-
верхность подвергается смыву, размыву, дефляции, суффо-
зии, просадкам, сползанию и осыпанию грунтов. Особенно
опасен концентрированный сток поверхностных вод, при
котором образуются глубокие промоины и размывы, так как
при этом большое количество транспортированного на верх-
нее плато гумусового слоя (потенциально плодородных по-
род) снова переносится водами на нижние террасы, к осно-
ванию отвалов, что приводит к разрушению террас, заносу
и порче прилегающих к ним различных сооружений и посе-
вов сельскохозяйственных культур продуктами эрозии, раз-
рушается естественная усадка и целостность техногенного
ландшафта. Временное скопление талых и дождевых вод
в понижениях, просачивание вод по трещинам отвалов уси-
ливает суффозионные и карстовые явления, ведет к просад-
кам и оплывинам. Подобная неустойчивость техногенных
ландшафтов, а также смывание и выдувание с их поверхно-
сти заносимых семян растений препятствует естественному
зарастанию.

Процессы эрозии наиболее сильно разрушают отвалы в пер-
вые годы их формирования, пока они не задернованы и не
подверглись усадке. При прочих равных условиях с увеличе-
нием крутизны и длины склонов величина смыва удваивается.

Террасы и уступы (откосы) эродируются по-разному.
Уступы протяженностью 8—20 м с уклоном 17—39 °, а чаще
всего 30—37 °, подвергаются интенсивному смыву, особен-
но в первые 3—4 года — нередко до сотен и даже тысяч
кубометров породы на гектар в год. Террасы отвалов сле-
дует оставлять шириной от 10 до 100 м с поперечным укло-
ном 1,5—2°, примерно и таким же продольным.

Создание таких террас значительно тормозит развитие
процессов эрозии на отвалах, при обратном уклоне 1,5—2°
террасы быстрее зарастают, приобретают устойчивость и прак-
тически не смываются. В последующие годы при отсутствии
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концентрированного стока сверху и хорошем зарастании

террас эрозионные процессы на них прекращаются.

При формировании отвалов необходимо учитывать рас-

положение экспозиций склонов. Теневые склоны лучше

зарастают древесной и травянистой растительностью, инсо-

лируемые — значительно хуже, на таких склонах образуют-

ся промоины и овраги со средним ежегодным выносом пород

до 500 м3/га и более.

Таким образом, применение различных направлений био-

логической рекультивации земель в условиях ЦЧ позволяет

уменьшить негативное влияние техногенных ландшафтов на

окружающую среду, придает им устойчивость на длитель-

ный период, обеспечивает получение народно-хозяйственной

продукции.

Выбор использования рекультивируемых земель во мно-

гом определяется их местонахождением, климатическими

условиями, наличием гумусового слоя, мелиорантов, целе-

сообразностью различных видов природопользования.

Проведение рекультивационных работ на нарушенных

землях (техногенных ландшафтах) следует проводить сразу

же после их отработки, что позволит уменьшить антропо-

генную нагрузку на прилегающую территорию, улучшить

состояние окружающей природной среды и придать устой-

чивость искусственно создаваемым экосистемам.
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ОБИТАЮЩИХ НА ТЕХНОГЕННЫХ
МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ СУБСТРАТАХ

Л. Г. Таршис, К. П. Славгородская, Г. И. Таршис

Уральский государственный педагогический университет,
Екатеринбург, Россия

Углубленное изучение путей адаптации растений к экст-
ремальным условиям обитания на техногенных отвалах,
образованных при добыче руды,— одна из наиболее слож-
ных проблем промышленной ботаники и экологии. Важным
ее аспектом являются данные о структуре систем вторич-
ных тканей корней многолетних растений: перидермы, луба
и древесины, формирующихся в неблагоприятных условиях
техногенных отвалов горно-добывающей промышленности.
Анатомические исследования структурных особенностей
многолетних корней растений совершенно необходимы для
правильного понимания и истолкования роли отдельных
микроструктур, развивающихся в процессе адаптации расте-
ний. Между тем в большинстве работ, посвященных вопросам
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биологической рекультивации нарушенных промышленно-
стью земель, основное внимание авторов обращено на изу-
чение флористического состава и биоэкологической струк-
туры сообществ, формирующихся на отвалах (Чибрик и др.,
2004). В них не выявлена специфика анатомического строе-
ния корней отдельных видов, поселяющихся на отвалах, и не
определен комплекс микроструктур, свидетельствующих об
их реакции на влияние пессимальных условий, существующих
на техногенных субстратах. В связи с этим было необходимо
провести сравнительно-анатомические исследования корневых
систем и корней видов, заселяющих отвалы, образованные
при добыче медных руд и тех же видов, произрастающих
в естественных фитоценозах, из соседних с отвалами сосно-
вых и смешанных лесов. Кроме того, среди группы видов,
заселяющих отвалы, было необходимо выделить в качестве
модельного растения лишь один вид, наиболее широко рас-
пространенный в регионе и имеющий корни, в которых были
бы четко выражены годичные приросты древесины, позво-
ляющие точно устанавливать возраст этих органов. В ре-
зультате поиска и широких сравнительно-анатомических
исследований в качестве модельного вида была выбрана
береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.) — многолетнее
древесное растение из семейства Betulaceae S. F. Gray.

Материал и методика. Полевые работы проводились нами
в течение четырех вегетационных периодов, начиная с 2003 г.
Корневые системы растений (березы пушистой, полыни горь-
кой, клевера лугового и др.) откапывались с помощью тран-
шейного метода (сухой откопки). В середине июня 2006 г. на
терриконике шахты «Капитальная 1» (Дегтярск, Свердлов-
ская обл.) были откопаны корневые системы 3—4-летних
особей березы пушистой. Одновременно откапывались кор-
невые системы особей того же вида с контрольного участка,
расположенного в соседнем с отвалом сосновом лесу, на
г. Сухарная. После откопки корневые системы растений от-
мывались от субстрата и затем подвергались морфологи-
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ческому анализу, после чего измерялись и зарисовывались.
Далее корни фиксировались в 70 %-ном этиловом спирте,
и в лабораторных условиях у 10 корней из каждой пробы под
микроскопом исследовались анатомические особенности.
При этом использовались традиционные для анатомии рас-
тений методы исследований (Воронин, 1972). Поперечные
срезы главного и боковых корней первого порядка изготав-
ливались от руки с помощью опасной бритвы. Срезы произ-
водились в самой развитой, базальной зоне корней. Затем
под микроскопом Биолам — Р-12 с помощью окулярного
микрометра измерялись поперечные размеры каждой из трех
анатомо-топографических зон корня: перидермы, луба и дре-
весины. На поперечном сечении корней определялась вели-
чина диаметра корня и отдельно — величина двух его радиу-
сов, т. к. у корней, развитых на плотных субстратах, было
отмечено проявление асимметрии.

Все материалы сравнительно-анатомического исследова-
ния микроструктур модельного вида подвергались математи-
ческой обработке традиционными способами вариационной
статистики (Зайцев, 1984). Для суждения о степени варьиро-
вания каждого анатомического признака рассчитывался
коэффициент вариации (Cv, %).

Результаты исследования. Изучение парциальной флоры
на отвале шахты «Капитальная 1» показало, что у подножия,
на вершине и в отдельных местах по склонам отвала сфор-
мировались растительные сообщества, в которых ведущее
положение занимает береза пушистая (Betula pubescens
Ehrh.). Анализ документов Дегтярского рудоуправления
свидетельствует о том, что отвал шахты «Капитальная 1»
формировался в 1938—1969 гг. Он сложен отработанными
горными породами, образовавшимися при проходке вырабо-
ток по альбитофирам, хлоритосерицитовым сланцам с неболь-
шим количеством медистого и серного колчедана, в значи-
тельной степени окисленным. Высота отвала шахты «Капи-
тальная 1» достигает 52 м, угол откоса отвала 32—42
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Следует подчеркнуть, что специальные работы по закреп-

лению отвалов ранее не проводились, т. к. пыление отвалов

незначительное. В течение 30 лет происходил процесс мед-

ленного самозарастания отвалов. Он не сопровождался

искусственным нанесением плодородного грунта и улучше-

нием экологических условий для роста растений. Вероятно,

поэтому сформировавшиеся на отвалах сообщества доволь-
но бедны и однотипны. Лидирующее положение среди видов

парциальной флоры отвала шахты «Капитальная 1» (таеж-

ная зона, подзона южной тайги), как уже было отмечено

выше, занимает береза пушистая. На техногенных медьсо-

держащих субстратах отвала это дерево образует низкие

редкостойные березняки, а на соседних территориях, с нена-

рушенными промышленностью дерново-подзолистыми по-

чвами, этот вид входит, как кодоминант, в состав хвойного

(соснового) леса.
В корневой системе березы пушистой, как на отвале, так

и в сосновом лесу, четко выражен главный корень и его

ответвления — боковые корни первого и второго порядков.

Самые молодые боковые корни локализованы вблизи апек-

са главного корня, а самые развитые и ранее остальных

появившиеся — вблизи основания главного корня, т. е. в его

базальной части. Главный корень и боковые корни первого

порядка у березы обладают способностью к вторичному

росту. Наиболее четко таксономические особенности ана-

томического строения многолетних (3—4-летних) корней

березы пушистой прослеживаются на поперечных срезах,

сделанных в их базальной части. На них под микроскопом

отчетливо выражены три анатомо-топографические зоны:

перидерма, луб (кора) и древесина. Следует подчеркнуть,

что в анатомическом отношении корни особей березы пуши-

стой с отвала и с контрольного участка, расположенного

в сосновом лесу, одинаковы. Однако у них нами выявлены

некоторые количественные различия в микроструктуре, от-

меченные ниже.
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На поперечном сечении трехлетние корни березы имеют

овальные или эллипсовидные очертания. Очень часто у кор-

ней березы пушистой, обитающей на отвале и в лесу, выра-

жено нарушение радиальной симметрии, характерной для

этих подземных осевых органов. Вероятно, асимметрия кор-

ней у данного вида является результатом воздействия на

апикальные и латеральные меристемы ряда неблагоприятных

экологических факторов, в частности, плотности субстра-

та, отмеченной при раскопках как на отвале, так и в лесу.

По всей окружности поперечных срезов корней березы пу-

шистой расположена многослойная перидерма — вторичная

покровная ткань, состоящая из 2—3 слоев мертвых клеток

пробки (феллемы), слоя феллогена (пробкового камбия) и

подстилающих слоев клеток феллодермы. С внутренней

стороны к перидерме примыкают клетки луба (коры). На

поперечных срезах 3—4-летних главных корней растения

зона луба подобна желтому кольцу, опоясывающему более

мощный массив древесины, занимающий всю центральную

часть среза. Луб в корнях березы пушистой нерезко подраз-

деляется на две подзоны: непроводящую и проводящую.

Наружная, непроводящая подзона луба, испытывающая дав-

ление со стороны нарастающих изнутри проводящих тканей

луба, образуемых кнаружи в результате деятельности кам-

бия, увеличивается вследствие растяжения клеток в танген-

тальном направлении (дилатации). В ней имеются группы

каменистых клеток. В проводящей подзоне луба хорошо

видны широко просветные, многоугольные на поперечном

сечении ситовидные трубки, мелкие округлые и почти тре-

угольные сопровождающие клетки, а также диффузно рас-

положенные клетки лубяной паренхимы. Отдельные клетки

лубяной паренхимы содержат одиночные кристаллы или друзы

щавелевокислого кальция. Активная дилатация характерна

для корней березы, произрастающей на ненарушенных зем-

лях, в лесу. Поэтому в этих условиях в корнях и формиру-

ется более широкая зона луба, почти в 2 раза превосходящая
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размеры этой анатомо-топографической зоны в корнях осо-

бей, произрастающих на отвале. Несомненно, что у луба

более значительно выражена реакция на пессимальные эко-

логические условия отвалов, чем у древесины. Древесина

в корнях березы рассеянно-сосудистая. В ее составе членики

сосудов, водопроводящие и волокнистые трахеиды и клетки

древесинной паренхимы. Годичные слои прироста в корнях
выражены четко. Иногда их граница слегка волнистая. Она

образована слоями клеток, сплюснутых в радиальном на-

правлении. В их составе трахеиды и клетки терминальной

паренхимы.

Просветы сосудов относительно немногочисленные. Они

расположены поодиночке, группами или в радиальных це-

почках по 2—5 просветов. Очертания сосудов слегка угло-

ватые. Перфорационные пластинки овальной формы, часто

с узким рантом, лестничные, расположены на скошенных

поперечных стенках. Механические элементы — это сосу-

дистые и волокнистые трахеиды с заостренными и тупыми

окончаниями. Древесинная осевая паренхима более или менее

обильная апотрахеального типа, не зависимая от сосудов

(пор). Она может быть пограничной (терминальной), диф-

фузной и цепочечной. На поперечном срезе выражены узкие

однорядные лучи, изгибающиеся при встрече с сосудами.

В центральной части корней березы сохраняются самые мел-

кие водопроводящие элементы первичной ксилемы с четко

выраженными протоксилемными полюсами. В зависимости

от их числа корни березы пушистой бывают диархными,

триархными и тетрархными, а иногда и пентархными. Сравни-

тельно-анатомический анализ поперечных срезов одновозраст-
ных главных и боковых корней первого порядка, взятых

у особей березы пушистой, произрастающих на техногенных

медьсодержащих субстратах и на ненарушенных землях,

позволил сделать некоторые выводы.

Заключение. Произрастание древесных видов в экстре-

мальных условиях на техногенных субстратах приводит
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только к количественным изменениям в микроструктуре

анатомо-топографических зон. Эти изменения наиболее чет-

ко выражены в зоне луба. У одновозрастных корней березы

пушистой, произрастающей в лесу, зона луба почти в 2 раза

превосходит по ширине эту же зону в корнях с медьсодержа-

щими субстратами отвала. Эти данные позволяют считать

микроструктурные элементы луба способными наиболее
чутко реагировать на экстремальные условия среды, суще-

ствующие на техногенных субстратах (отвалах). Однако

следует подчеркнуть, что сохранение специфических для

вида анатомических особенностей у главных и боковых

корней березы пушистой, как на отвале, так и в лесу, еще раз

подтверждает тот факт, что для корней растений характер-

но наличие устойчивого комплекса микроструктурных при-

знаков, названного Л. Г. Таршис (2005) «структурной моде-

лью». Адаптивные изменения этого комплекса микрострук-
тур возможны лишь в пределах нормы реакции генотипа на

экстремальные условия среды.
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ВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АСБЕСТОВСКО-СУХОЛОЖСКОГО ПРОМУЗЛА

А. А. Терин, Е. А. Терина
Сухоложский лесхоз Главного управления лесами Свердловской области,

Сухой Лог, Россия

Сухоложский лесхоз Главного управления лесами Свердлов-
ской области расположен в 120 км на юго-восток от Екате-
ринбурга. Согласно схемы Б. П. Колесникова и др. (1973)
территория лесхоза относится к округу сосново-березовых
предлесостепных лесов Зауральской равнинной провинции
Западно-Сибирской лесорастительной области. Общая пло-
щадь лесхоза составляет 97 523 га, из них на долю лесов I груп-
пы приходится 71 %. 48, 5 % покрытой лесной растительнос-
тью площади представлено хвойными насаждениями, 51,5 % —
лиственными.

В своей повседневной работе специалисты лесхоза руко-
водствуются высказыванием Г. Ф, Морозова (1949) о том,
что лесоводство имеет местный характер — его нормы и пра-
вила приемлемы лишь для относительно небольших районов.
В условиях Уральского региона, отличающегося большой
протяженностью, неоднородностью почвенно-климатических
условий, только на зонально(подзонально)-типологической
основе возможна разработка биоэкологических технологий
выращивания устойчивых, высокопроизводительных насаж-
дений целевого назначения.

Основными направлениями деятельности ФГУ «Сухо-
ложский лесхоз» являются организация целевого лесополь-
зования; улучшение охраны и защиты леса от пожаров, ле-
сонарушений, вредителей и болезней; повышение комплекс-
ной продуктивности земель лесного фонда; восстановление
нарушенных лесных земель путем создания лесных культур
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ели, сосны и лиственницы; ведение лесного хозяйства с учетом
радиационного загрязнения почв и лесной растительности
90Sr и 137Cs, поскольку часть территории лесхоза вошла в зону
Восточно-Уральского радиационного следа.

Одной из важнейших проблем лесного хозяйства региона
является воспроизводство лесных ресурсов. С этой целью
в условиях Сухоложского лесхоза решаются следующие за-
дачи:

1. Выращивание посадочного материала сосны обыкно-
венной (Pinus sylvestris L.) в базисном питомнике Курьинского
лесничества.

2. Выращивание посадочного материала ели сибирской
(Picea obovata Ledeb.) в эллипсоидном питомнике Винокур-
ского лесничества.

3. Разработка технологии создания лесных культур сос-
ны и ели (укрупненными саженцами 2—3 лет) без подготовки
почвы на нераскорчеванных вырубках.

4. Уход за лесными культурами с применением современ-
ных средств механизации (прикатывающие катки, мотоку-
сторезы «Хускварна-254».

5. Закладка постоянных лесосеменных плантаций сосны,
ели, лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) и кедра
(Pinus sibirica Du Tour) в Винокурском и Курьинском лесни-
чествах для создания собственной лесосеменной базы.

6. Проведение рубок обновления и переформирования
крупно-площадковым и полосным способами, учитывая осо-
бенности лесорастительных условий лесхоза.

7. Проведение опытно-производственных «каймовых» ру-
бок в сосновых насаждениях VI—VII класса возраста с нали-
чием достаточного количества благонадежного подроста
под пологом леса.

8. Реконструкция лиственных молодняков с применением
мотокусторезов «Хускварна-254» и инструмента «Кобра».

9. Рекультивация нарушенных земель (биологическая ре-
культивация карьеров суглинков в Богдановичском лесниче-
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стве) и лесохозяйственная рекультивация шламохранилищ
Рефтинской ГРЭС.

Выполнение вышеуказанных мероприятий невозможно
без наличия крепкой производственной базы, современных
машин и орудий, устойчивой финансовой деятельности уч-
реждения ФГУ «Сухоложский лесхоз», профессионального
коллектива рабочих и служащих, многолетнего сотрудниче-
ства с учеными отдела лесоведения Ботанического сада УрО
РАН и Уральского государственного лесотехнического уни-
верситета.

Коллектив лесхоза в современных условиях нашел опти-
мальное сочетание лесохозяйственной и промышленной де-
ятельности. В связи с уменьшением бюджетного финансиро-
вания лесохозяйственного производства резко возрастает
доля собственных средств в источниках покрытия затрат
лесного хозяйства. По итогам работы за 2005 г. затраты на
ведение лесного хозяйства составили 20,6 млн руб., а источ-
ники покрытия затрат — 21,2 млн руб., из них собственные
средства — 18,8 млн руб., или 89 %.

Большую роль в создании собственных источников дохо-
да играет наличие цеха по переработке древесины от рубок
промежуточного пользования. Ежегодный объем заготовок
древесины от рубок ухода составляет 11—12 тыс. м3. Вся
древесина перерабатывается. Цех производит в год более 30
наименований столярных изделий, погонажа, различных
пиломатериалов на сумму 17—18 млн руб. Полученная при-
быль в полном объеме направляется на развитие лесного
хозяйства.

Ниже приводится краткая характеристика работ, выпол-
няемых в лесхозе в рамках поставленных задач.

1. Выращивание посадочного материала в базисном пи-
томнике Курьинского лесничества. Питомник имеет шести-
польный севооборот. Посев семян сосны 1-го класса каче-
ства в посевном отделении осуществляется трактором МТЗ-82
с сеялкой СЛУ-5-20 до 1 мая стратифицированными семенами,
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обработанными стимуляторами роста. Через 15—20 дней
после появления всходов производится обработка сеянцев
культиватором КЛН-1,2 с трактором Т-16 в течение вегета-
ционного периода по мере необходимости. С помощью этого
агрегата одновременно решаются две задачи: подрезание
сорняков и рыхление почвы, играющие роль «сухого» полива.

В школьном отделении после сортировки 2-летних сеян-
цев сосны с использованием лесопосадочной машины ЭМИ-5
с трактором МТЗ-82 производится закладка уплотненной
школы — 300 тыс. шт./га. Затем в течение двух лет произво-
дится уход в рядах культиватором КЛН-1,2 с трактором Т-16
и пропашным культиватором в междурядьях с трактором
МТЗ-82.

Согласно проекту питомника производится обработка
сеянцев и саженцев байлетоном против шютте, посев сиде-
ратов (люпин, вико-овсяная смесь, рапс), внесение ежегодно
100—120 т органических удобрений, подкормка минераль-
ными удобрениями. Выращенные в школьном отделении
саженцы сосны 2-летние выкапываются выкопочной скобой
НВС-1,2 с трактором МТЗ-82, сортируются, увязываются
в пучки по 100 шт. и закладываются на хранение в ледник
для дальнейшего размещения на лесокультурных площадях.
Следует отметить положительное влияние на выращивание
посадочного материала заложенных в 1999 г. лесозащитных
полос из березы и рябины. Таким образом, при выращивании
крупномерного посадочного материала в посевном и школь-
ном отделениях питомника наряду с применением средств
механизации также производится естественный отбор сеянцев
и саженцев в процессе посадки, выкопки и перешкаливания,
что в конечном счете определяет качество лесных культур.

2. Выращивание крупномерного посадочного материала
ели в эллипсоидном питомнике Винокурского лесничества.
Эллипсоидный питомник в кв. 67 Винокурского лесничества
на площади 1,0 га был организован в 1995 г. Необходимость
создания питомника вызвана следующими обстоятельствами:
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— почвы базисного питомника непригодны по своим
физико-механическим свойствам для выращивания сеянцев
ели сибирской;

— преобладающие древесные породы в Сухоложском
лесхозе (сосна, береза) произрастают на тяжелых и средних
суглинках;

— сеянцы и саженцы ели лучше переносят конкуренцию
со стороны злаковых, меньше нуждаются в уходе.

Эллипсоидный питомник расположен среди сосновых
насаждений VI класса возраста 2 бонитета и имеет форму эл-
липса с шириной вырубки, равной высоте насаждения (30 м).

Оставленная после вырубки часть деревьев сосны вы-
полняет функцию естественного регулятора освещенности,
влажности, т. е. создает своеобразный микроклимат для вы-
ращивания ели. Площадь питомника в течение 2 лет после
вырубки содержалась в системе черного пара. Посев произ-
веден сеялкой СЛУ-5-20 с трактором МТЗ-82. После появле-
ния всходов ежегодно производится уход культиватором
КЛН-1,2 с трактором Т-16. Сеянцы, начиная с 3-го года,
регулярно разреживались, производилась подрезка боковых
корней. Преимущество эллипсоидного питомника по сравне-
нию с базисным заключается в том, что здесь без применения
удобрений и гербицидов, используя естественные факторы
(освещенность, влажность почвы, ее плодородие), нахожде-
ние участков 2—3-го года черного пара на «отдыхе», выра-
щивается хороший посадочный материал в течение 5—7 лет
на одной и той же площади. При этом затраты на выращива-
ние посадочного материала на порядок ниже, чем в базисном
питомнике.

3. Технология создания лесных культур в условиях Су-
холожского лесхоза.

Лесные культуры в лесхозе с 1992 г. создаются только
крупномерным посадочным материалом (саженцы сосны, ели
2—3 лет). Закладка лесных культур производится на старых
и свежих вырубках по неподготовленной почве лесопоса-
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дочной машиной ЛМД-81 с трактором ТДТ-55 из расчета
2,3—2,5 тыс. шт./га. В течение 2 лет производится 1—2-крат-
ный механизированный уход катками КОК-2М и культи-
ватором КЛБ-1,7. Как правило, перевод в покрытую лесом
площадь лесных культур осуществляется через 5—6 лет
после закладки, что сокращает срок их выращивания на
2—3 года.

4. Уход за лесными культурами и молодняком.
За культурами старших возрастов уход осуществляется

с применением мотокусторезов «Хускварна-254» и катков
КОК-2 в осеннее-зимний период для удаления злаковых,
самосева и поросли березы и осины. Приживаемость лесных
культур в течение последних 10 лет составила 92—97 %.

5. Закладка постоянных лесосеменных плантаций.
В целях повышения устойчивости насаждений к небла-

гоприятным факторам окружающей среды (выбросы Реф-
тинской ГРЭС и других промпредприятий, радиационного
загрязнения лесов радиактивным 90Sr и 137Cs), увеличения
многообразия основных лесообразующих видов в лесхозе
с 1993 г. приступили к созданию постоянной лесосеменной
базы на селекционной основе: закладке постоянной лесосемен-
ной плантации ели на площади 2,7 га; кедра на площади 1,5 га;
сосны на площади 2,0 га; лиственницы на площади 3,7 га.

6. Проведение рубок промежуточного пользования.
Проходные рубки в Сухоложском лесхозе проводятся,

как правило, в заподсоченных насаждениях лесов I группы
и являются эффективным лесохозяйственным мероприятием
по повышению продуктивности лесов. Лесоводственная
эффективность рубок зависит от типа леса и интенсивности
изреживания.

В условиях Сухоложского лесхоза в разнотравных типах
леса сосновых древостоев максимальный прирост стволовой
древесины дает интенсивность вырубки 35 %. Проведение
проходных рубок способствует резкому снижению отпада,
а следовательно, улучшает санитарное состояние насаждений
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и снижает опасность возникновения и распространения лес-
ных пожаров. Проведение умеренно-сильных проходных
рубок (35 % по запасу) с соблюдением лесоводственных
принципов отбора деревьев в рубку не снижает устойчиво-
сти древостоев против неблагоприятных экологических
факторов.

Рубки обновления. Поскольку рубка главного пользова-
ния на подавляющей части территории Сухоложского лес-
хоза запрещена, замена вышедших из подсочки древостоев
может быть обеспечена рубками обновления. В Сухолож-
ском лесхозе с 1997 г. проводятся только опытно-производ-
ственные рубки обновления крупно-площадковым способом
с расположением длинной стороны вырубаемой площади с за-
пада на восток 1—2 га (50 х 200, 400 м). Культуры на выру-
баемых площадях создаются саженцами сосны, ели 2—3 лет
механизированным способом без подготовки почвы, что сни-
жает их себестоимость и сокращает срок перевода в покры-
тую лесом площадь на 2—3 года, а срок смыкания древосто-
ев — на 8—9 лет (Терин, 2003).

Каймовые рубки. В Сухоложском лесхозе достаточным
количеством подроста предварительной генерации в усло-
виях разнотравной группы типов леса обеспечены лишь 9 %
приспевающих, спелых и перестойных сосняков. Для успеш-
ного лесовосстановления и сохранения генофонда лесообра-
зующих видов, учитывая важную экономическую составляю-
щую, в условиях Сухоложского лесхоза в настоящее время
целесообразно в зоне пылегазовых загрязнений Рефтинской
ГРЭС использовать «каймовые» рубки на глубину (ширину)
распространения хвойного подроста и по всей длине выдела.
Глубина (ширина) распространения подроста, как правило,
соответствует средней высоте насаждения, а ее местораспо-
ложение — наличию ЛЭП, автодорог, противопожарных
разрывов и т. д. Поэтому применение полосных (опытно-
производственных) лесовосстановительных рубок в сосня-
ках с достаточным количеством жизнеспособного подроста
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в возрасте 10—15 лет позволяет сформировать новый сосно-
вый древостой без затрат на создание лесных культур и
уходов за ними. Это подтверждают результаты опытных
рубок в кв. 91 Алтынайского лесничества на площади 3,5 га,
произведенные в 1991—1992 гг., и в кв. 2 Винокурского лес-
ничества на площади 5,2 га в 1992—1993 гг. (Макаренко,
Теринов, 1995). Применение этого способа рубки и восста-
новления сосновых лесов в зонах техногенного загрязнения
будет способствовать стабилизации экологической обстанов-
ки при одновременном использовании сырьевых ресурсов леса.

7. Рекультивация нарушенных лесных земель.
Рекультивация нарушенных лесных земель в лесхозе имеет

в основном лесохозяйственное направление. В Богданович-
ском лесничестве с 1999 г. в промышленных масштабах про-
изводится рекультивация карьеров огнеупорных глин путем
механизированной посадки саженцев сосны и ели. Площадь
восстановленных земель более 70 га. В Алтынайском лесни-
честве с 1992 г. силами лесхоза производится биологическая
рекультивация золоотвала 1 Рефтинской ГРЭС. В соответ-
ствии с проектом рекультивации (Проект..., 1999) и имею-
щимися научными разработками (Махнев и др., 2002) лес-
ная рекультивация на золоотвале 1 осуществляется ме-
ханизированным способом в расширенные до 50 м поло-
сы из почвогрунта, нанесенного на поверхность золы слоем
0,4—0,5 м, в основном саженцами сосны, ели, лиственницы,
березы, ивы и других пород деревьев и кустарников. Общий
объем посадок по проекту — более 350 га. На 1 января 2006 г.
произведено 365 га лесных культур, т. е. все нарушенные
земли возвращены в гослесфонд. Таким образом, длительный
опыт производственных посадок на золоотвале 1 Рефтин-
ской ГРЭС свидетельствует о том, что выбранное сельско-
хозяйственно-лесное направление и методы его реализации,
основывающиеся на широком использовании техники на всех
этапах рекультивационных работ, дают положительный
эффект и могут быть использованы в дальнейшем.
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ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ ПОРОДЫ

ТЕХНОГЕННЫХ ЭКОТОПОВ ДОНБАССА

О. Н. Торохова

Донецкий ботанический сад НАН Украины

Техногенные экотопы относятся к специфическим объек-

там, на которых поселение и произрастание растений зави-

сит от многих условий, в том числе и от состояния эдафото-

па. Наиболее распространенными техногенными экотопами

в Донбассе являются отвалы угольных шахт, которые пред-

ставляют собой своеобразные новообразования высотой в

среднем 40—60 м, площадью основания 2—6 га. Эти отвалы

занимают огромные площади вблизи населенных пунктов,

оказывая на окружающую среду негативное воздействие.

Доказано, что наиболее надежным способом защиты от та-

кого влияния отвалов является создание на их поверхности

растительного покрова.

О Горохова О. Н., 2007
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В породные отвалы вынесены горные породы в сочета-
нии, не свойственном их природному залеганию. Одним из
важных свойств эдафотопа, которое может препятствовать
поселению и росту растений, является фитотоксичность сла-
гающих его пород. Фитотоксичность техногенных экотопов
характеризуется прежде всего неблагоприятными для про-
израстания растений реакцией среды (рН), высокой концен-
трацией водорастворимых веществ и сильно каменистым
гранулометрическим составом (Кондратюк и др., 1980;
Махонина, 2003).

Минеральная часть отвалов неоднородна по составу сла-
гающих пород и состоит в основном из глинистых и песча-
но-глинистых сланцев с включениями углистых сланцев,
угольной мелочи и пыли со значительным содержанием серы
и ее соединений (до 6 %). Природу фитотоксичности на отва-
лах вскрышных пород изучали многие авторы, в том числе
и сотрудники Донецкого ботанического сада НАН Украины
(Бакланов, 1970; Рева, Бакланов, 1974; Швиндлерман и др.,
1993). Большинство авторов объясняют возникновение фи-
токсичности на породных отвалах окислением сернистых
соединений при взаимодействии с атмосферным кислородом
с образованием серной кислоты. Этот процесс сопровожда-
ется снижением реакции водной вытяжки и образованием
водорастворимых соединений. Таким образом, формируется
фитотоксичность породы, которая характеризуется в основ-
ном кислым засолением и определяется показателем рН и ко-
личеством легкорастворимых солей.

На основе этих критериев нами было проведено изучение
динамики свойств породы отвалов угольных шахт Донбас-
са. В качестве модельного был выбран типичный для одно-
возрастных отвал, срок эксплуатации которого закончен
в 1975 г. Явление фитотоксичности отличается динамичностью.
По мере «старения» отвала происходит нейтрализация кис-
лых соединений и вымывание растворимых солей, что мы
и наблюдаем на участках модельного отвала (см. табл. 1, 2).
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Таблица 1
Значения рН поверхностного слоя породы

отвалов угольных шахт

Место отбора образца

Вершина

Средняя часть отвала

Нижняя часть отвала

Значения рН породы
(М ± т)/год исследования
1975

3,7 ± 0,4

3,8 ± 0,2

4,4 ± 0,3

2006

6,1 ±0,4

6,8 ± 0,3

7,1 ±0,2

Таблица 2

Содержание общего количества легкорастворимых солей
в поверхностном слое породы отвалов угольных шахт

Место отбора образца

Вершина

Средняя часть отвала

Нижняя часть отвала

Сухой остаток,
% (М ± т)/год исследования

1975

0,81 ±0,15

0,02 ± 0,27

0,78 ±0,11

2006

0,38 ± 0,08

0,24 ± 0,04

0,25 ± 0,03

В настоящее время порода в основном характеризуется

слабокислой и нейтральной реакцией среды (рН = 6,1—7,1).

Содержание водорастворимых солей варьирует в пределах

0,24—0,38 %. За 30-летний период произошло увеличение

рН на 2,4—3,0 единиц, снижение суммы легкорастворимых

солей — в 2—4 раза. По классификации Донецкого ботани-

ческого сада — по значению рН, количеству легкораствори-

мых солей — порода отвалов за этот период со стадии окис-

ления перешла на стадию массового поселения растений, что

свидетельствует о снижении ее фитотоксичности.

Важное значение для произрастания растений на отвалах

принадлежит гранулометрическому составу. Порода отва-

лов отличается сильной каменистостью. За 30-летний пе-

риод намечается тенденция снижения каменистости (см. ри-

сунок).
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Щ - камни

щ - гравий

0 — мелкозем

Год
1975 2006

Гранулометрический состав поверхностного слоя породы
отвалов угольных шахт (средняя часть склона)

Таким образом, с течением времени наблюдается сниже-

ние фитотоксичности породы эдафотопов отвалов угольных

шахт, что делает их более пригодными для произрастания

растений.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОСФАТМОБИЛИЗУЮЩЕЙ МИКОРИЗЫ

НА РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЛЯХ

Н. А. Торхова

Днепропетровский государственный аграрный университет, Украина

Предыдущими многолетними исследованиями научных

работников Днепропетровского аграрного университета было

установлено, что горные породы могут использоваться в каче-

стве субстратов для конструирования рекультивированных

земель без покрытия их плодородным слоем почвы (Бекарс-

вич и др., 1974а; Масюк, 1975). Полиминеральные нефито-

токсические горные породы являются плодородными суб-

стратами по отношению к многолетним бобовым травам —

пионерам биологического освоения.

В горных породах содержатся почти все макро- и микро-

элементы, необходимые для роста и развития растений, за

исключением N и Р. Недостаток N возможно компенсировать

посевом многолетних бобовых трав, которые способны фик-

сировать атмосферный N. Эффективность инокуляции семян

ризоторфином на рекультивированных землях была доказана

раньше (Забалуев, 1984).

Невзирая на значительные валовые запасы Р в горных

породах (0,12 % от общего химического состава), в доступ-

ных для растений формах его содержится совсем незначи-

тельное количество — в 5—10 раз меньше, чем в зональной

почве, поэтому актуальной проблемой является изучение

возможности биологической мобилизации Р из ближнего ре-

зерва в доступные для растений формы. Для решения этой

задачи была заложена серия многолетних опытов согласно

методики в 5-килограммовых сосудах в 4-кратной повторнос-

ти с основными горными породами: лессовидным суглинком,

© Торхова Н. А., 2007
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красно-бурой глиной, серо-зеленой глиной. Контроль: чер-

нозем обыкновенный — пахотный слой (Бекаревич и др.,

19746).

Тест-культурой в эксперименте была выбрана люцерна

посевная. Изучалась эффективность внесения бактериаль-

ных и грибковых препаратов, которые способны переводить

содержащиеся в субстрате труднодоступные соединения Р
в доступные для растений люцерны формы. Внесение биоло-

гических препаратов в субстраты проводили перед посевом

люцерны. Препараты для исследований получены из Южного

филиала Института сельскохозяйственной микробиологии

УААН.

Варианты опыта (см. таблицу):

1. К — контроль (без удобрений, бактериальных и гриб-

ковых препаратов);

2. Р — в субстрат внесен минеральный Р (двойной супер-

фосфат) из расчета 150 мг Р2О5/кг субстрата;

3. ФМБ — перед посевом проведена инокуляция семян

люцерны культурой фосфатмобилизующих бактерий Entero-
bacter nimiropressuralis (штамм 32-2).;

4. ФМБ + Р — в вегетационные сосуды внесен минераль-

ный Р (двойной суперфосфат) из расчета 150 мг Р2О5/кг суб-

страта, семена люцерны инокулированы культурой фосфат-

мобилизующих бактерий Enterobacter nimiropressuralis

(штамм 32-2);

5. R — семена люцерны инокулированы культурой клу-

беньковых бактерий Sinorizobium meliloti (штамм 4046);

6. ФМБ + R — семена, инокулированы суспензией Entero-

bacter nimiropressuralis (штамм 32-2) и культурой Sinori-
zobium meliloti (штамм 4046);

7. ФММ — в субстрат вносили фосфатмобилизующую

микоризу Glomus intraradices (штамм 7).

На протяжении вегетационного периода ежегодно прово-

дилось три укоса зеленой массы. Фенологические наблюде-

ния показали, что фаз бутонизации и цветения первыми
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Урожайность люцерны посевной в зависимости от варианта опыта
(воздушно-сухая масса), г/сосуд

Вариант
Субстрат

Чернозем
обыкновенный

Лессовидный
суглинок

Красно-бурая
глина

Серо-зеленая
глина

Первый год вегетации
Контроль
Р
ФМБ
ФМБ + Р
R

R + ФМБ
ФММ

НСР05

22,52
27,88
21,56
23,82
20,18
20,15
18,76
1,65

3,78
14,07
4,06
10,45
5,92
6,91
3,31
0,87

2,67
10,06
6,34
9,63
1,27
0,86
1,14
1,12

0,69
14,76
1,50

11.94
2,16
1,14
2.00
0,76

Второй год вегетации

Контроль
Р
ФМБ
ФМБ + Р
R
R + ФМБ
ФММ

НСР05

49,49
58,70
53,98
35,82
42,32
33,18
55,03
5,12

8,87
13,07
8,83
13,48
10,71
10,54
11,81
2,42

14,58
43,70
29,65
32.09
18,83
20,24
17,95
2,46

14,61
27,20
13,64
32,01
22,65
10,68
14,71
1,89

Третий год вегетации

Контроль
Р

ФМБ
ФМБ + Р
R
R + ФМБ
ФММ

НСР05

56,94
73,43
55,20
61,72
61,99
41,05
100,4
5,68

11,91
19,41
11,65
25,68
13,54
15,48
12,36
1,11

37,51
59,81
34,94
35,57
39,50
23,43
62,47
4,15

34,58
57,57
34,49
56,11
59,30
29,69
78,12
3,96

достигали растения в вариантах с микоризой и с минераль-

ным Р на черноземе и на серо-зеленой глине. В остальных

вариантах фаза цветения наблюдалась на 3—5 суток позже.
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Результаты изучения эффективности биологической мо-
билизации Р приведены в таблице. Анализируя полученные
результаты, можно сделать следующие обобщения:

1. Общая урожайность надземной фитомассы люцерны
посевной зависела как от субстрата, так и от варианта опы-
та на протяжении всего периода наблюдений.

2. В первый год вегетации зафиксирована наибольшая
прибавка от внесения минерального Р (вариант Р) на всех
субстратах. Инокуляция семян люцерны фосфатмобилизую-
щими бактериями (ФМБ) на фоне внесения минерального Р
(вариант ФМБ + Р), а также в варианте с ризоторфином
(R + ФМБ) не дала эффекта при сравнении с вариантом, где
вносился минеральный фосфор — происходила его иммоби-
лизация.

3. На втором году вегетации эффективность микробных
и грибковых фосфатмобилизующих препаратов оказалась
более существенной, особенно на красно-бурой и серо-зеле-
ной глинах.

4. Наибольший эффект от внесения фосфатмобилизирую-
щей микоризы получен на третьем году вегетации люцерны.
Прибавки урожайности на этом варианте составили (в срав-
нении с контролем): на черноземе — 76,4 %, на красно-бурой
глине — 66,5 %, на серо-зеленой глине — 125,9 %.

Таким образом, внесение в горные породы биологических
препаратов фосфатмобилизирующей микоризы и фосфатмо-
билизирующих бактерий способствует значительному повы-
шению урожайности люцерны посевной — растения-фито-
мелиоранта, пионерной культуры при освоении вскрышных
горных пород как объектов рекультивации нарушенных
земель.

Работа выполнена под руководством доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора В. А. Забалуева. Автор выра-
жает искреннюю благодарность кандидату сельскохозяй-
ственных наук Н. 3. Толкачеву.

619



Список использованной литературы

Бекаревич Н. Е., Галай П. В., Масюк Н. Т. Вегетационный метод
в агрономической оценке вскрышных пород // Рекультивация земель, на-
рушенных открытыми горными разработками. Губкин; Орджоникидзе,
1974. С. 2—14.

Бекаревич Н. Е., Горобец Н. Д., Кабаненка В. П., Масюк Н. Т., Сидоро-
вич Л. П., Скороход Г. С., Узбек И. X. Возделывание бобовых культур на
опытных рекультивированных участках, заложенных на горных поро-
дах // Рекультивация земель: Тр. ДСХИ. Днепропетровск, 1974. Т. 26.
С. 139—168.

Забалуев В. А. Исследование возможности сельскохозяйственного осво-
ения серо-зеленых мергелистых глин в Никопольском марганцеворудном
бассейне // Эколого-биологические и социально-экономические основы
сельскохозяйственной рекультивации в степной черноземной зоне УССР:
Тр. ДСХИ. Днепропетровск. 1984. Т. 49. С. 118—124.

Масюк Н. Т. Вскрышные горные породы как объект исследования,
особенности его познания, методические трудности и некоторые пути их
преодоления // Создание высокопродуктивных агробиоценозов в техно-
генном ландшафте: Тр. ДСХИ. Днепропетровск, 1975. Т. 31. С. 3—54.

РЕЗУЛЬТАТЫ

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В ЗОНАХ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В. В. Тощев, Л. К. Мамаева

ФГУ «Государственный центр агрохимической службы "Свердловский"»,
Екатеринбург, Россия

Сотрудниками лаборатории агроэкологического мони-

торинга и защиты окружающей среды ФГУТЦАС «Сверд-

ловский» в 1996—2006 гг. проводились исследования по про-

грамме агроэкологического мониторинга. Основная задача

агроэкологического мониторинга: контроль над состоянием

природных компонентов агроэкосистемы — почвы, растений,

воды и оценка изменений их во времени и в пространстве.

© Тощев В. В., Мамаева Л. К., 2007
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Двенадцать реперных участков (РУ) расположены преиму-
щественно по направлению господствующих ветров вблизи
промышленных городов: Верхней Пышмы (РУ 40), Березов-
ского (РУ 41), Екатеринбурга (РУ 42), Каменска-Уральско-
го (РУ 32, 33), Невьянска (РУ 8), Нижнего Тагила (РУ 39),
Первоуральска (РУ 34), Ревды (РУ 35), Северского (РУ 43),
Сухого Лога (РУ 38) и пос. Белоярского (РУ 36). Наиболее
мощные промышленные узлы, в районе которых заложены
точки агроэкологического мониторинга,— Кировград-Не-
вьянский, Ревдинско-Первоуральский, Каменск-Уральский,
Полевской и Нижнетагильский.

При оценке загрязнения природных объектов учитывает-
ся состав загрязнителей, относимых к 1—3-му классам гиги-
енической опасности в соответствии с ГОСТом 17.4.1.01-83
(2000): 1-й класс — As, Hg, Cd, Pb, Zn; 2-й класс — Cr, Co,
Ni, Си и 3-й класс — Mn. Работа выполняется согласно
«Методическим указаниям» (1996). Почвы, вода и растения
анализируются сотрудниками аттестованных лабораторий
ФГУ ГЦ АС «Свердловский» по общепринятым методикам
(Гигиеническая оценка..., 1999; ГОСТ 25593-88, 1988; ГОСТ
17.4.3.01-83, 1983; ГОСТ 17.4.3.06-86, 1986; ГОСТ Р. 50 686-94,
1994а; ГОСТ Р. 50 684-94, 19946; Методика выполнения...,
1990; Методические указания..., 1993; Определение тяжелых
металлов..., 1986; Указания по определению..., 1993; ГОСТ
26423-85, 1985; СанПиН 2.1.4.559-96, 1996а; СанПиН
2.3.2.560-96, 19966; СанПин 4630-88, 1988; Единые критерии
качества вод..., 1982; Агроэкология, 2000). В качестве инди-
каторов техногенного загрязнения используются снег, по-
чва и растительная продукция.

Снег является сезонным концентратором химических
ингредиентов, поступающих на природные комплексы воз-
душным путем. Почвенный покров представляет собой сис-
тему, тесно связанную с атмосферным воздухом. Накапли-
вая информацию о происходящих процессах и изменениях,
в том числе техногенных, почвы становятся интегральными
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индикаторами многолетнего процесса загрязнения атмос-
ферного воздуха.

Почвы обладают способностью к самоочищению. Посту-
пающие на их поверхность загрязнители антропогенного
происхождения с течением времени разрушаются и разлага-
ются. При малом объеме загрязняющих веществ почвы спо-
собны перевести их в малоактивную форму. С большим
объемом этих веществ почвы не справляются и возникает
опасность загрязнения пахотного горизонта почв, выращи-
ваемой продукции и попадания с продуктами питания в орга-
низм человека.

Тяжелые металлы, поступающие с техногенными загряз-
нениями, оседают на поверхности почвы, и их дальнейшая
судьба определяется свойствами почв РУ. Растения являют-
ся промежуточным звеном, через которое осуществляется
взаимосвязь элементов питания из почвы, воды и воздуха в
человека и животных.

Поскольку выбранные нами природные компоненты свя-
заны единой экологической цепью, мы попытались просле-
дить, как происходит их взаимосвязь (см. табл. 1).

К 2004 г. содержание металлов в жидкой фракции снега
на ряде участков по сравнению со средними значениями снизи-
лось до величины ниже ПДК: на РУ 36 — Ni, Cr, Pb, Hg; на
РУ 8 — Ni, Cr, Hg; на РУ 32 — Cr, Pb, Hg; на РУ 33, 34, 39, 42 —
Pb, Hg; на РУ 40 — Cr, Pb и на РУ 41 — Си. Произошло зна-
чительное уменьшение содержания Си, максимальное в 286—
358 раз в снеге РУ 36, 39, 42. Максимальное уменьшение в 190 раз
содержания Zn зафиксировано в снеге РУ 34. На РУ 8, 32, 33,
36, 39, 40, 41, 42 содержание Zn уменьшилось в 2,2—28 раз.
Максимальное снижение содержания Сг в 37 раз отмечено
в снеге РУ 38. В меньшей степени — в 12—23 раза — снизилось
содержание Сг в снеге РУ 33, 34, 40, 42. Незначительно снизи-
лось содержание Pb — в 1,2—1,5 раза — в снеге РУ 8, 40.
Наблюдается также увеличение содержания металлов: наиболь-
шее по Ni в снеге РУ 42 — в 8 раз и в снеге РУ 41 — в 2 раза.
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Содержание Сг в снеге РУ 41 увеличилось в 5 раз и Си в снеге

РУ 32 — в 1,5 раза (см. табл. 1). К 2006 г. в жидкой фракции

снега отмечено превышение ПДК по Си (63,6 % исследуемых

участков), Ni (54,5 %), Zn (45,5 %), Mn (36,4 %) Pb и Hg (9,1 %

исследуемых участков). Максимальное загрязнение жидкой

фракции снега зафиксировано по РЬ на РУ 34 (4 750 ед. ПДК),

Ni на РУ 32 (4 250 ед. ПДК), Мп на РУ 45 (1 375 ед. ПДК), Fe
на РУ 34 (467 ед. ПДК), Zn на РУ 46 (68 ед. ПДК), Си на РУ 33

и 41 (45 ед. ПДК). Самый высокий показатель химического

загрязнения (ПХЗ) в жидкой фракции снега трех реперных

участков: РУ 32, 34, 44. В твердой фракции снега превыше-

ние ПДК отмечено в пробах снега только одного РУ 34:

выше ПДК содержание РЬ (5 ед. ПДК) и Zn (4,9 ед. ПДК).

Растаявший снег попадает на поверхность почвы, в по-

верхностные и грунтовые воды, вызывая в некоторых слу-

чаях загрязнение их в весенний период. Наибольшей подвиж-

ностью в почвах характеризуется Cd: коэффициент подвижно-

сти его в большинстве случаев составляет более 40 %. В грун-

товых водах РУ 34 весной содержание Cd увеличивается до

4 ПДК. При этом в среднем за 7 лет содержание Cd в твер-

дой фракции снега составляет 4,5 ПДК, в жидкой фракции —

свыше 1 000 ПДК. Этот факт позволяет предположить, что

загрязнение грунтовых вод происходит в период снеготая-

ния. Подобное явление наблюдается в грунтовых водах РУ 32,

33 и 41. В Каменском районе (РУ 32 и 33) превышение ПДК

по Cd весной в грунтовых водах составило 3 ПДК. Содер-

жание Cd в жидкой фракции снега в среднем за 7 лет в этом

районе — 28 ПДК (РУ 33) и 70 ПДК (РУ 32). Кроме того,

отмечены случаи (РУ 36) повышения содержания Cd весной

и в поверхностных водах. Увеличение содержания РЬ до 1,5 ПДК

весной зафиксировано в грунтовых водах РУ 39. К осени

содержание Cd и РЬ и в поверхностных и в грунтовых водах

снижается до нормы.

Данные по содержанию металлов в почвах реперных

участков в среднем за 7 лет представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Содержание металлов в пахотном горизонте почв РУ в среднем за 7 лет
(1996—2002), ед. ПДК

№РУ

08
34
33
36
39
40
41
42
38
32

Сг

3,2
1,0
1,2
1,0

1Д
0,8

1,1
0,7
1,0
0,3

As

—

6,3
3,5
2,5
4,0
5,6
3,1
8,3
2,7
1,5

Pb

3,7
1,2
—
—
—
0,8
—
—
—
—

Си

4,5
3,9
—
—
—
0,2
—
—

—
—

Cd

0,7
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Zn

61,5
1,3
—
—
—
—
—
—
—
—

Ni

2,3
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Примечание. Выделены значения выше ПДК.

Из 10 обследованных РУ самые загрязненные почвы на

двух: бурые лесные почвы РУ 8 и серые лесные орошаемые

почвы РУ 34. Загрязнение почв этих участков обусловлено

присутствием в горизонте Апах Zn, Cu, Pb, Cr, Ni и As в коли-

чествах, превышающих ПДК. Основными металлами — за-

грязнителями всех участков — являются Сг и As. Макси-

мальное загрязнение As зафиксировано в пахотном горизон-

те влажно-луговых почв РУ 42, Cr, Pb и Zn — в пахотном

горизонте РУ 8, Си — в пахотном горизонте почв РУ 8 и 34.

В 2004 г. снизилось содержание Сг до величины ниже ПДК

в почвах РУ 36, 41, Cd — на РУ 34. По сравнению со средним

содержанием металлов проявилась тенденция к снижению

Сг на РУ 8, As — на РУ 36, 39, 40, 42, Zn — на РУ 8 и 34.

Происходит некоторое снижение содержания Си в почвах РУ 8

и 34, но при этом остается выше ПДК. Наблюдается тенден-

ция к повышению содержания в почвах таких металлов, как

Сг — на РУ 34, 39, 40, Pb — на РУ 34. Содержание As к 2004 г.

осталось на всех участках выше ПДК, при этом тенденция

к увеличению проявляется на РУ 32, 33, 34, 38, 41. Весной

2006 г. загрязненность пахотного горизонта исследуемых
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почв составила: по As — 100 %, Сг — 57,14 %, Pb, Zn, Mn —
14,28 %, Си, Ni — 7,14 %. При этом значение показателя
химического загрязнения указывает на низкую степень загряз-
ненности почв всех РУ.

Дадим оценку степени загрязненности пахотного гори-
зонта почв РУ на основе расчета коэффициента концентра-
ции загрязнения (Ккз) за вегетационный период 2002 г.
(ГОСТ-86):

Степень загрязненности Весна Осень
почв

Средняя (Ккз Amii:0—1,49) Си (РУ8, 35), Zn (РУ34, 8), Zn(PY34), РЬ(РУ34, 8),
Pb (РУ 34), Mn (РУ 40), Мп(РУ8), Сг(РУ32, 34,
Сг (РУ 8, 33, 36, 39, 42, 35, 38, 40, 41, 46)
44, 45), As (РУ 32)

Сильная (1,50—1,99) Сг (РУ 8, 33, 34) Си, гп(РУ8), РЬ(РУ40),
Сг(РУ 8, 33,39,42,45)

Очень сильная (2,0 более) Си (РУ 34), Мп (РУ 46), Си (РУ 34), Сг (РУ 44),
As (РУ 8, 33, 34, 36, 38, As (8, 32, 33, 34, 36, 39,
39, 40, 41, 42, 44, 45, 46) 40, 41,42,44, 45, 46)

Примечание. Выделены участки с максимальным значением Ккз.

О существовании взаимосвязи качественного состава
снега с качеством почвы в пахотных горизонтах РУ свиде-
тельствует наличие прямой средней и тесной связи между
содержанием металлов в жидкой фракции снега и в пахотном
горизонте почв РУ (см. табл. 3).

В результате воздействия техногенных факторов проис-
ходят изменения в почве и растениях: ухудшается качество
выращиваемой продукции, в растениях накапливаются ме-
таллы в количествах, превышающих ПДК, такие, как Cd,
Pb, Ni, Zn, Cu, Сг. Поступление металлов в растения обус-
ловлено их подвижностью и реакцией почвенной среды,
о чем свидетельствуют данные табл. 4.

Сопоставление подвижности металлов весной и осенью
позволило проследить ее тенденцию к изменению. На серых
лесных почвах при любой реакции почвенной среды просле-
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Таблица 3

Значение коэффициента корреляции (Кк.) между содержанием металлов
в твердой фракции снега и в пахотном горизонте почв

реперных участков

№РУ

8

32

33

34

36
38

40

41

42

РЬ

—
—

0,58
—

0,79
—
—
—
—

Cd

0,84
—

—

0,71

—
— -

0,63
— •
—

Си

—

—

—

0,77

—
—

—

0,6
—

№

—

—
—

0,84

—

0,86
—

—
—

Сг

—

0,36
—

0,95
—
—

0,4
—

Zn

—

0,5
—

0,4

—

0,60
—

0,62

0,71

живается тенденция к снижению к осени подвижности Cd,

при реакции почвенной среды, близкой к нейтральной,— тен-

денция снижения подвижности Zn. При слабокислой реакции

среды наблюдается тенденция к повышению подвижности

Zn, Pb и Ni. Тенденция повышения подвижности к осени

наблюдается на бурых лесных почвах в отношении Со при

реакции почвенной среды, близкой к нейтральной, и в отно-

шении Cd, Pb, Ni и Мп при слабокислой реакции среды.

Подвижность Cd и Zn увеличивается на лугово-чернозем-

ных и дерновых почвах при реакции среды, близкой к нейт-

ральной. На влажно-луговых при этих же условиях проявля-

ется тенденция к повышению подвижности Zn, Cd и Pb, на

торфяных почвах — к повышению Zn и Pb и к значительно-

му снижению Cd. Самым подвижным металлом независимо

от типа почвы и реакции среды является Cd, малоподвиж-

ным — Со. Самая высокая подвижность металлов отмечена

весной: Zn, Cd, Ni, Mn — в пахотном горизонте торфяных

почв, РЬ — в пахотном горизонте серых лесных почв. Самая

высокая подвижность металлов осенью: Zn в пахотном

горизонте дерновых почв, Cd — в пахотном горизонте луго-

вых почв и Си — в пахотном горизонте серых лесных почв
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при реакции среды, близкой к нейтральной, РЬ — в пахотном
горизонте серых лесных почв, Ni, Co и Мп — в пахотном го-
ризонте бурых почв при слабокислой реакции среды. Подвиж-
ность Zn, Cd и РЬ в пахотном горизонте серых лесных почв
и подвижность Zn бурых лесных почв снижается при слабо-
кислой реакции среды (см. табл. 4).

Рассмотрим данные изменений природных компонентов
наиболее загрязненных реперных участков. РУ 40 располо-
жен вблизи Верхней Пышмы. На качество бурых лесных
орошаемых почв оказывает влияние соседство таких промыш-
ленных предприятий, как Уралмаш, АООТ «Уралэлектро-
медь», АОЗТ «Завод сварных машин», Среднеуральская ГРЭС,
птицефабрика.

Выбросы промышленных предприятий больше всего от-
разились на качестве капусты: в 1996 и 2000 гг. содержание
Cd в ней составило 31—37 ед. ПДК, РЬ 9—11 ед. ПДК и Zn
1,9—2,4 ед. ПДК. В указанные годы зафиксировано и загряз-
нение пахотного горизонта исследуемых почв РЬ. В осадках
в этот период выше ПДК содержание Cd, Си и Zn. Макси-
мальное накопление в клубнях картофеля Cd в 1997—1998 гг.
и Сг в 2002 г. обусловлено поступлением металлов с осад-
ками и высоким содержанием Сг в пахотном горизонте ис-
следуемых почв (см. табл. 5).

Анализ взаимодействия металлов в снеге, почве и рас-
тениях показал, что не всегда высокое содержание металлов
в почве приводит к ухудшению качества продукции, что
свидетельствует о том, что растительная продукция обла-
дает избирательной способностью в отношении металлов.
Так, содержание As в пахотном горизонте большинства почв
повышается до 5—8 ПДК. Однако ни в одной выращивае-
мой культуре As не обнаружен. То же самое можно сказать
в отношении Си и Сг. Только однажды в 2002 г. на РУ 40
содержание Сг в клубнях картофеля составило 1,5 ПДК.
Накопление Сг в этом случае обусловлено очень высоким
содержанием его в осадках.
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Таблица 5

Содержание металлов в снеге,
растениях и почве РУ 40, ед. ПДК

Элемент 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Содержание металлов в твердой фракции снега
Cd
Си
Zn
Ni
Cr
Pb
Hg

—
21,4
5,7
3,2
2,3
9,6
—

2,6
26,7
22,3
—
_

2,9
—

2,8
34,6
42,1
4,3
9,1
5,6
—

—
13,9
14,3
1,5
2,0
1,2
—

1,7
22,6
33,0
4,2
3,2
4,3
1,1

—
—
—
—
—
—
—

—
13,0
—
—
—
— •
—

В жидкой фракции снега
Cd
Си
Zn
Ni
Cr
Pb
Hg

150,0
45,0
30,0
—
—

522,0
—

475,0
7,5

20,0
—
—
—
—

—
2,5
10,0
—
—

2 083,0
—

—
—

15,0
—

107,0
667,0

—

800,0
—
2,5
—

10,0
917,0

—

—
5,0

37,0
—

650,0
1 917,0

—

—
—

3000
3250
3000
250,0
—

Содержание металлов в возделываемых культурах

Cd
Си
Zn
Ni
Cr
Pb

Капуста

31,3
1,1
1,9
—
—
9,4

Картофель
(клубни)

8,0
—
1,0
1,2
—
3,4

8,7
—
1,5
—
—
6,0

Вико-
овес
1,0
- —
—
. —
—
—

Капуста

37,0
—
2,4
—
—

11,0

Картофель
(клубни)

2,8
—
1,8
—
—
1,3

1,7
—
—
—
8,5
1,8

Содержание металлов
в пахотном горизонте бурой лесной орошаемой почвы

Сг
As
Pb
Си
Мп

1,3
3,5
1,05
—
—

—
4,9
1,07
—

—

—
4,6
1,0
—
—

1,5
6,1
—
—
—

1,4
4,9
—

1,1
—

—
8,2
—
—
—

1,3
7,1
1,03
—

1,34*

Примечание. * — пробы отобраны весной.
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ВОСПРИИМЧИВОСТЬ
СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА CREPIS TECTORUM L.

К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КИСЛЫМИ ГАЗАМИ

М. Р. Трубина

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия

В настоящее время многие природные экосистемы под-
вергаются воздействию различных загрязняющих веществ.
Негативное воздействие высоких доз загрязнителей на жи-
вые организмы — хорошо известный факт, широко осве-
щенный в литературе. В то же время активное расселение
и длительное (несколько десятков лет) существование отдель-
ных видов в импактных зонах предприятий свидетельствует
о возможности адаптации отдельных видов к загрязнению
выбросами промышленных предприятий. Несмотря на это
в окрестностях промышленных предприятий растительный
покров остается существенно разреженным, т. е. устойчи-
вые к загрязнению виды не могут полностью заселить име-
ющееся свободное пространство. Результаты некоторых
исследований показывают (Komulainen et al., 1994), что даже
при наличии жизнеспособных семян заселению свободного
пространства в импактных зонах предприятий, эмиссирую-
щих в окружающую среду тяжелые металлы и двуокись
серы, препятствует высокая токсичность почв. Одной из
причин наблюдаемого феномена может быть также сниже-
ние у толерантных к загрязнению растений устойчивости
к действию различных абиотических факторов среды. Одним
из отдаленных последствий воздействия загрязняющих ве-
ществ является изменение толерантности организмов к дей-
ствию пониженных/повышенных температур. Эксперимен-
тальные исследования, проведенные с семенным потомством
сксрды кровельной (Crepis tectorum L., сем. Asteraceae),

© Трубина М. Р., 2007
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произрастающей в условиях загрязнения соединениями F и S,
показали, что в условиях отсутствия токсической нагрузки
семенное потомство из популяций загрязненных местооби-
таний, в сравнении с потомством из незагрязненных место-
обитаний, на ранних этапах развития характеризуется бо-
лее высокой жизнеспособностью при пониженных темпера-
турах, но менее устойчиво к действию повышенных темпе-
ратур (Трубина, 2006). В то же время характер и степень
выраженности реакции растений из загрязненных местооби-
таний на температурные воздействия в условиях присут-
ствия токсичных веществ могут существенно отличаться. В
связи с этим параллельно с экспериментом по оценке вос-
приимчивости семенного потомства скерды кровельной из
популяций загрязненных местообитаний к температурным
воздействиям при полном снятии токсической нагрузки был
проведен эксперимент по оценке восприимчивости при нали-
чии токсикантов.

Для проведения второго эксперимента были использова-
ны семена с тех же материнских растений, что и для первого
эксперимента. Семена были собраны с 20 растений в импакт-
ной (0,3 км, высокие уровни токсической нагрузки), буферной
(3 км, средние уровни нагрузки) и фоновой (50 км, низкие
уровни нагрузки) зонах загрязнения в окрестностях Полев-
ского криолитового завода (Средний Урал, подзона южной
тайги). По 10 семян из каждой семьи (семена с одного мате-
ринского растения) выращивали в течение 21 дня в климати-
ческих комнатах методом рулонной культуры на почвенной
суспензии (5 г почвы на 50 мл дистиллированной воды) при
12-часовом освещении и 60 %-ной влажности воздуха. Было
выбрано 3 температурных режима: 12 °С — пониженная
температура, 22 °С — оптимальная температура и 32 °С —
повышенная температура. Семенное потомство из популя-
ций загрязненных местообитаний выращивалось на почве из
импактной зоны предприятия (содержание кислотораствори-
мых форм фтора составляло в среднем 358,2 мкг/г почвы),
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а растения из фоновой зоны — на не загрязненной фторида-
ми почве (содержание фтора составляло меньше 4 мкг/г).
Всего было посеяно 1 800 семян (3 температурных режима х
х 3 популяции х 20 растений х 10 семян). В качестве основ-
ных показателей, характеризующих жизнеспособность, рост
и развитие данного вида на ранних этапах онтогенеза, были
выбраны доля проросших семян (всхожесть), доля выжив-
ших особей из числа проросших семян (выживаемость),
радиус розетки, количество настоящих листьев и длина корня.
Для сравнения средних значений между популяциями и между
температурными режимами для одной и той же популяции
использовали непараметрические методы сравнения (тест
Манна — Уитни). Для оценки влияния происхождения (зона
токсической нагрузки) и температуры на показатели семен-
ного потомства использовался иерархический ковариацион-
ный анализ. В качестве ковариаты была взята масса семян,
так как значения данного показателя отличались в популяци-
ях (Трубина, 2006). Анализ был проведен по средним значе-
ниям для каждой семьи, перед проведением ковариационного
анализа данные были преобразованы с помощью логариф-
мирования или извлечения квадратного корня.

Происхождение семян и температурный режим оказывали
значительное влияние на их всхожесть (F2170 = 8,91; Р < 0,001
и F2170 = 56,72; Р < 0,001 соответственно), но реакция семян
на изменение температурных условий проращивания была
одинаковой в разных популяциях (взаимодействие «зона х
х температура» F4170 = 0,87; Р < 0,484). Наиболее высокая
всхожесть во всех популяциях была отмечена при 22 и 32 °С
(см. таблицу). При данных температурных режимах популя-
ции импактной и фоновой зон не отличались между собой по
всхожести. Семенное потомство из буферной популяции
характеризовалось самыми высокими значениями показателя,
хотя значимые (Р < 0,014—0,009) отличия были выявлены
только с фоновой популяцией. Снижение температуры до
12 °С ингибировало прорастание семян независимо от их
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Средние (± ошибка) значения отдельных показателей
семенного потомства скерды кровельной из популяций загрязненных

и незагрязненных местообитаний при разных температурных
режимах выращивания

Показатель

Доля проросших
семян

Доля выживших
особей

Радиус розетки, см

Количество
настоящих листьев,
шт.

Длина корня, см

Популяция

Импактная

Буферная

Фоновая

Импактная

Буферная

Фоновая

Импактная

Буферная

Фоновая

Импактная

Буферная

Фоновая

Импактная

Буферная

Фоновая

Температура
12 °С

0,54 ±0,06 а*

0,51 ±0,06 а

0,39 ± 0,05 а

0,92 ± 0,03 а

0,96 ± 0,02 а

0,66 ±0,10 а

0,44 ± 0,02 а

0,41 ± 0,02 а

0,45 ± 0,05 а

0,76 ± 0,05 а

0,58 ±0,09 а
0,70 ±0,21 а

6,11 ±0,53 а

6,65 ± 0,64 а

1,99 ±0,57 а

22 °С

0,78 ± 0,04 б

0,88 ± 0,03 б

0,77 ± 0,04 б

0,96 ± 0,02 а

0,97 ±0,01 а

0,84 ± 0,04 б

0,74 ± 0,02 б

0,68 ± 0,02 б

0,70 ± 0,02 б

2,23 ± 0,06 б

2,05 ± 0,08 б

2,04 ±0,10 б

9,16 ±0,42 б

7,94 ± 0,33 а

4,65 ± 0,30 б

32 °С

0,76 ± 0,03 б

0,81 ±0,03 б
0,70 ± 0,02 б

0,87 ± 0,03 б

0,91 ±0,02 б

0,90 ± 0,04 б

0,77 ± 0,02 б

0,67 ± 0,02 б

1,32 ±0,07 в

2,20 ±0,10 б

2,25 ±0,10 б
3,56 ±0,16 в

8,16 ±0,41 б

8,04 ± 0,29 а

6,54 ± 0,23 в

Примечание. * —
чие существенных (Р

при попарном сравнении разные буквы означают нали-
< 0,05) отличий средних значений показателей между

температурными режимами.

происхождения, но фоновая популяция характеризовалась

самой низкой всхожестью при данном температурном режи-

ме, а импактная и буферная популяции не отличались между

собой по данному показателю.
Выживаемость проросших особей существенно зависела

от места происхождения семян (F2170 = 13,71; Р < 0,001),

в меньшей степени — от температурного режима (F2170 = 2,87;

Р < 0,059), и характер воздействия температуры на данный

показатель в значительной степени (F4]70 = 3,95; Р < 0,004)

отличался в исследованных популяциях. В фоновой популяции
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снижение температуры увеличивало отпад особей, и семен-
ное потомство этой популяции при 12 и 22 °С характеризо-
валось более низкой выживаемостью в сравнении с популя-
циями из загрязненных местообитаний. Семенное потомство
из буферной и импактной популяций, наоборот, характери-
зовалось самой низкой выживаемостью при повышенных
температурах. В целом значения показателя при температуре
32 °С в исследованных популяциях не отличались.

Место происхождения семян и температурный режим
выращивания также оказывали существенное влияние на мор-
фологические признаки особей (размеры розетки, количество
настоящих листьев и длину корня). Значимое (Р < 0,001)
влияние рассматриваемых факторов было выявлено для всех
признаков. Во всех случаях было отмечено также суще-
ственное взаимодействие между зоной нагрузки и темпера-
турой (Р < 0,001), свидетельствующее о том, что реакция
семенного потомства на температурное воздействие отли-
чается в исследованных популяциях. Особи из всех популя-
ций характеризовались самыми низкими значениями морфо-
логических показателей при температуре 12 °С. При данной
температуре, а также при 22 °С семенное потомство из раз-
ных популяций не отличалось по размерам розетки и по
количеству настоящих листьев. При высокой температуре
(32 °С) семенное потомство из популяций загрязненных
местообитаний, в сравнении с фоновой популяцией, харак-
теризовалось более низкими значениями данных признаков
(Р < 0,001). При всех температурных режимах выращивания
семенное потомство из фоновой популяции обладало мень-
шей длиной корня в сравнении с популяциями загрязненных
местообитаний (Р < 0,001), но ингибирующее влияние пони-
женных температур на длину корня было выражено гораздо
сильнее в фоновой популяции.

Таким образом, результаты проведенного эксперимента
показали, что реакция семенного потомства из популяций за-
грязненных и незагрязненных местообитаний на воздействие
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пониженных и повышенных температур существенно отли-

чается. Наиболее высокая выживаемость семенного потом-

ства из популяций загрязненных местообитаний была отме-

чена в условиях пониженных температур, а наименьшая —

при высоких. У семенного потомства из фоновой популяции

наблюдалась прямо противоположная картина. Ингибирую-

щее влияние пониженных температур на прорастание семян

и морфологические показатели особей у семенного потом-

ства из фоновой популяции, в сравнении с семенным потомст-

вом из популяций загрязненных местообитаний, проявилось

значительно сильнее. В то же время у семенного потомства

из стрессированных популяций, в отличие от потомства из

контрольной, повышение температуры не оказывало поло-

жительного эффекта на выживаемость и морфологические

признаки особей. В результате разной реакции семенное

потомство из популяций загрязненных местообитаний даже

при наличии высоких доз токсиканта в почвенном субстра-

те в условиях пониженных температур характеризовалось

более высокой долей проросших и выживших особей, в срав-

нении с растениями из фоновой популяции, выращенными

при отсутствии токсиканта, и не отличалось от семенного

потомства этой популяции по морфологическим признакам,

за исключением длины корня. В условиях повышенных тем-

ператур семенное потомство из популяций загрязненных

и незагрязненных местообитаний мало отличалось по доле

проросших и выживших особей, но для семенного потомства

из стрессированных популяций, в сравнении с контрольной

популяцией, были характерны очень низкие значения мор-

фологических признаков, за исключением длины корня.
Результаты эксперимента свидетельствуют, что и в усло-

виях наличия токсической нагрузки растения из популяций

загрязненных местообитаний, в сравнении с растениями из

популяций незагрязненных местообитаний, на ранних эта-

пах развития более толерантны к действию пониженных

температур, но менее устойчивы к действию повышенных
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температур. Наблюдаемые изменения могут быть обуслов-
лены изменением в популяциях направления отбора при за-
грязнении среды кислыми газами. Известно, что интенсив-
ность метаболических процессов увеличивается с повыше-
нием температуры. Высокая интенсивность метаболических
процессов в условиях воздействия кислых газов способствует
более высокой скорости поступления и накопления токсич-
ных веществ, а также более сильному подавлению фотосин-
теза (Николаевский, 1979; Taylor et al., 1985) и на примере
декоративных видов растений показано, что для газоустой-
чивых видов характерна более низкая интенсивность мета-
болических процессов, в сравнении с неустойчивыми (Нико-
лаевский, 1979). По всей видимости, в условиях загрязнения
среды кислыми газами отбор благоприятствует особям с более
низкой интенсивностью метаболических процессов. Сниже-
ние скорости метаболизма считается одним из основных
механизмов, обусловливающих возникновение резистентно-
сти живых организмов к самым разнообразным видам стрес-
совых воздействий. Полученные результаты хорошо согла-
суются с общими представлениями о механизмах адаптации
растений к стрессовым воздействиям, а также с данными
исследований возрастной структуры популяций скерды кро-
вельной в загрязненных и незагрязненных F местообитаниях
(Трубина, Махнев, 1999) и с результатами исследования
скорости роста и темпов развития семенного потомства
данного вида при снятии токсической нагрузки (Трубина,
2005), свидетельствующими о том, что один из путей адап-
тации популяций растений к длительному поступлению газо-
образных соединений фтора и серы — увеличение в. составе
популяций доли особей с низкими темпами роста и развития.
Полученные результаты свидетельствуют также, что одной
из причин, сдерживающих расселение растений в окрестно-
стях промышленных предприятий, может быть увеличение
восприимчивости особей на ранних этапах развития к дей-
ствию повышенных температур.
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хорошо известный факт. В то же время вопросы, касающиеся
особенностей изменения численности локальных популяций
растений в градиенте токсической нагрузки и в простран-
стве при длительном поступлении в среду загрязняющих
веществ, а также влияния биологических особенностей ви-
дов на характер изменения их численности в пространстве,
остаются малоизученными.

Исследования особенностей изменения численности ло-
кальных популяций и характера размещения особей у тра-
вянистых видов растений были проведены в окрестностях
Среднеуральского медеплавильного завода (функционирует
с 1940 г., основные компоненты выбросов — тяжелые ме-
таллы и двуокись серы). Подробная характеристика района
исследований и особенностей распределения загрязняющих
веществ в окрестностях предприятия приведены в других
работах (Воробейчик и др., 1994). В качестве основных
объектов исследований были выбраны горицвет обыкновен-
ный (Coronaria flox-cuculi (L.) А. Вг., сем. Caryophyllaceae,
коротко корневищный гигромезофитный вид с автохорным
характером распространения семян), полевица тонкая (Agrostis
tennis Sibth., сем. Роасеае, корневищный рыхло дерновинный
мезофитный вид с вневлагалищным типом возобновления
побегов и с анемохорным характером распространения семян),
щучка дернистая (Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., сем.
Роасеае, плотно дерновинный корневищный гигромезофит-
ный вид с внутривлагалищным типом образования побегов
и с анемохорным характером распространения семян) и крово-
хлебка лекарственная (Sanguisorba officinalis L., сем. Rosaceae,
стержнекорневой гигромезофитный вид с многоглавым кау-
дексом и с зоохорным характером распространения семян).
Изучение популяционных параметров было проведено на
четырех удалениях от источника эмиссий (1, 4, 7 и 30 км; им-
пактная, буферная 1, буферная 2 и фоновая зоны загрязнения
соответственно), в трех местообитаниях на каждом удале-
нии. В пределах каждого местообитания на 300 площадках

640



размером 50 х 50 см оценивалась плотность особей/ценоби-
онтов каждого вида. Учетные площадки размещались в уз-
лах сетки с ячейкой 1 х 1 м в пределах 3 квадратов со сто-
роной 10 х 10 м. На этих же площадках отмечалось общее
проективное покрытие всеми видами и количество вегета-
тивных и генеративных особей/ценобионтов конкретного
вида. Общее количество площадок составило 3 600 шт. Для
сравнения средних значений показателей между разными
зонами токсической нагрузки использовался метод множе-
ственных сравнений Шеффе (данные по плотности) и тест
Манна — Уитни (данные по индексу гомогенности Нуматы).
Для оценки вклада различных факторов в варьирование
плотности использовался иерархический вариационный ана-
лиз компонент. Перед проведением анализа данные были
преобразованы логарифмированием (In + 1).

Проведенные исследования показали, что общее проек-
тивное покрытие в исследованных луговых сообществах
снижается в градиенте нагрузки с 92 до 30 %, при этом со-
общества на расстоянии 30 и 7 км от источника выбросов
не отличались между собой по данному показателю (Р < 0,794).
Проективное покрытие на данных удалениях составляло 92
и 94 % соответственно. На расстоянии 4 км от источника
выбросов общее проективное покрытие снижалось до 84 %.
Доля дисперсии, связанная с зоной загрязнения, объясняла до
71,5 % общего варьирования показателя (F38 = 231,3; Р < 0,001).
Значения показателя не отличались между местообитания-
ми в пределах зоны (Fg24 = 0,27; Р < 0,971) и существенно
варьировали в пределах конкретного местообитания (доля
дисперсии составила 10,3 %; F243564 = 57,2; Р < 0,001). Чис-
ленность и структура локальных популяций изученных ви-
дов значительно менялись в градиенте токсической нагрузки,
но характер и степень выраженности изменений показателей
у изученных видов различались (см. табл. 1).

Численность локальных популяций горицвета обыкно-
венного и полевицы тонкой, а также доля генеративных
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s o,
т °
§ xя 3S X
0 1

11
0 |

o" f-o
jT £

ГО
И аS u

3 "я =£ о
В "
S Ия jap t щ
s я
a °-яо саSоэ sra s
" W
s gо srд ЯCX XЯ COсо sС S
О. rj

Оч

Ifs S
и."-4
hi,4 *o

о
V



**-<

1

|
з*

1
О

он
ов

ая

е

CN
СС
Xо.

к •§•h" î5 м
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особей в составе популяций этих видов увеличивались в
градиенте нагрузки. Наиболее четко клинальный характер
изменения популяционных параметров проявился у полевицы.
Численность горицвета существенно увеличивалась только
в зоне наиболее сильного загрязнения. Наибольшая числен-
ность локальных популяций щучки дернистой и кровохлеб-
ки лекарственной, а также более высокая доля генератив-
ных особей в составе популяций этих видов были отмечены
на расстоянии 4 км от источника выбросов. Наименьшая
численность локальных популяций щучки дернистой была
отмечена в импактной зоне загрязнения, у кровохлебки ле-
карственной — во второй буферной зоне на расстоянии 7 км
от источника выбросов.

Варьирование популяционных показателей в простран-
стве также отличалось у изученных видов. В частности, для
горицвета обыкновенного было характерно незначительное
(Р < 0,442) варьирование численности особей в различных
местообитаниях в пределах зоны нагрузки в макромасшта-
бе (сотни метров). Значительная доля дисперсии показателя
(25 %; F824 = 36,07; Р < 0,001) была обусловлена варьирова-
нием условий в пределах конкретных местообитаний в мезо-
масштабе (десятки метров). На остаточную дисперсию,
включающую варьирование показателей в микромасштабе
(метры) и неучтенные факторы, приходилась наибольшая доля
(71 %). Зона токсической нагрузки объясняла только 3 %
общей дисперсии показателя.

Для полевицы тонкой зона токсической нагрузки объяс-
няла до 34 % общей дисперсии численности ценобионтов (F3 g =
= 7,85; Р < 0,009). Значения показателя в пределах зоны на-
грузки существенно отличались в макромасштабе (доля
дисперсии — 12 %; F824 = 6,29; Р < 0,001). Варьирование
численности было несколько менее выражено в мезомасшта-
бе (доля дисперсии — 7 %; F243564 - 15,43; Р < 0,001). Оста-
точная дисперсия составляла только 46 %. Для щучки дерни-
стой зона загрязнения объясняла до 32 % общей дисперсии
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численности особей (F38 = 16,76; Р < 0,001). Значения показа-
теля мало варьировали в макромасштабе (Р < 0,062). Варьи-
рование показателя было более выраженным в мезомасштабе
(доля дисперсии — 8 %; F243564 = 14,59; Р < 0,001). На оста-
точную дисперсию приходилось до 56 %. Для кровохлебки
лекарственной было характерно незначительное (Р < 0,524)
варьирование численности особей в пределах зоны нагрузки
в макромасштабе. Значительная доля дисперсии показателя
была обусловлена варьированием условий произрастания
в мезомасштабе (доля дисперсии — 27%; F243564 = 39,94; Р<
< 0,001). Остаточная дисперсия составляла 69 %. Зона ток-
сической нагрузки объясняла только 4 % общей дисперсии
показателя.

Сравнение индексов Нуматы, характеризующих степень
гомогенности распределения особей в локальных популяци-
ях, показало, что для особей всех изученных видов харак-
терно контагиозное распределение в пределах локальных
местообитаний (значения индекса больше единицы, табл. 2).
Значения индексов в локальных популяциях существенно
(Р < 0,02—0,001; тест Краскела — Уоллеса) различались в раз-
ных зонах токсической нагрузки и, как правило, были наи-
более высокими в зоне сильного загрязнения. В популяциях
горицвета контагиозность размещения особей увеличивалась
только в зоне наиболее сильного загрязнения. В популяциях
полевицы хорошо выраженное клинальное изменение индек-
са прослеживалось только для генеративных ценобионтов.
В популяциях щучки дернистой и кровохлебки лекарственной
значения индексов менялись в меньшей степени.

Таким образом, проведенные исследования показали, что
на фоне снижения общего проективного покрытия исследо-
ванных луговых сообществ численность локальных популя-
ций у изученных видов в градиенте токсической нагрузки
увеличивалась, но характер и степень выраженности изме-
нений в градиенте нагрузки и в пространстве популяционных
параметров у видов существенно отличались. Полевица
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тонкая и горицвет обыкновенный характеризовались самой

высокой численностью локальных популяций в зоне наибо-

лее сильного загрязнения, тогда как численность двух дру-

гих видов (щучки дернистой и кровохлебки лекарственной)

была наиболее высокой при промежуточных уровнях на-

грузки. Наблюдаемые отличия могут быть обусловлены

разной толерантностью изученных видов к действию ток-
сичных веществ, а также разной скоростью формирования

устойчивых локальных популяций из-за отличий в способе

воспроизводства. В частности, у видов с высокой способно-

стью к вегетативному воспроизводству (полевица тонкая

и горицвет обыкновенный) быстрое формирование устойчи-

вых к загрязнению популяций может быть связано с активным

разрастанием отдельных клонов, обладающих высокой толе-

рантностью к токсикантам.

Для полевицы тонкой и щучки дернистой изменение усло-

вий среды в градиенте токсической нагрузки оказывало

более существенное влияние на численность локальных

популяций, чем варьирование условий среды в пределах ло-

кальных местообитаний. Для двух других видов (горицвета

обыкновенного и кровохлебки лекарственной) неоднород-

ность условий среды в пределах локальных местообитаний

оказывала более существенное влияние на варьирование

численности локальных популяций, чем загрязнение. Наблю-

даемые различия в характере варьирования численности

в пространстве могут быть связаны с разными причинами.

Одна из возможных причин — отличия в способе распрост-

ранения семян. В частности, для анемохорных видов (поле-

вицы и щучки) было характерно невысокое варьирование

численности в пределах локальных местообитаний, тогда

как для видов с автохорным (горицвет) и зоохорным (крово-

хлебка) способом распространения, наоборот, высокое. Дру-

гая возможная причина — более высокая индифферентность

полевицы и щучки к условиям местообитаний в сравнении

с двумя другими видами, но для выявления вклада различных
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факторов в варьирование численности изученных видов

требуется проведение специальных исследований.

В градиенте токсической нагрузки наблюдалось усиление

контагиозности распределения особей и полученные данные

хорошо согласуются с данными других исследований (Хан-

темирова, 1996). Наиболее отчетливо данный феномен про-

явился только у видов с высокой способностью к вегетатив-
ному размножению. Как показывают данные исследований

ряда авторов (Мазная и др., 2006; Хантемирова, 1996),

а также наши собственные исследования (Трубина, не опуб-

ликовано), усиление контагиозности в размещении особей

в пределах местообитаний в условиях загрязнения связано

с увеличением интенсивности вегетативного размножения

особей и формированием более компактных клонов. Кроме

того, усиление неравномерности распределения особей в про-

странстве при увеличении токсической нагрузки может быть

связано также с возрастанием роли неоднородности условий

среды.

В целом данные проведенных исследований свидетельству-

ют о том, что изученные виды существенно отличаются по

реакции на длительное поступление в среду тяжелых метал-

лов и двуокиси серы, и что биоморфологические особенно-

сти видов и способ распространения семян могут оказывать

значительное влияние на характер и степень выраженности

изменения численности и структуры локальных популяций

в градиенте токсической нагрузки и в пространстве.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 06-

04-48572.

Список использованной литературы

Воробейчик Е. Л., Садыков О. Ф., Фарафонтов М. Г. Экологическое
нормирование техногенных загрязнений наземных экосистем (локальный
уровень). Екатеринбург, 1994.

Мазная У. А., Лянгузова И. В., Ефимова М. А. О строении клонов
в условиях атмосферного загрязнения // Особь и популяция — стратегии

648



жизни: Материалы докл. IX Всерос. популяц. семинара: В 2 ч. Республика
Башкортостан, Уфа, 2—6 окт. 2006 г. Уфа, 2006. Ч. 1. С. 367—370.

Хаитемирова Е. В. Структура ценопопуляций горца змеиного в усло-
виях техногенного загрязнения // Экология. 1996. № 4. С. 307—309.

ОСОБЕННОСТИ САМОЗАРАСТАНИЯ ЗОЛООТВАЛА
РЕФТИНСКОЙ ГРЭС

Н. Е. Уманова1, Е. И. Филимонова2, А. К. Махнев1

'Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия
^Уральский государственный университет им. А. М. Горького,

Екатеринбург, Россия

Как известно, самозарастание является одним из экстен-
сивных способов восстановления нарушенных земель, в том
числе золоотвалов, и зависит от зонально-климатических
условий (Лукина, 2003; Чибрик и др., 2004). Однако широко-
масштабные исследования последних десятилетий показали,
что данный способ в эколого-экономическом отношении мо-
жет быть достаточно эффективным в комбинации с методами
искусственного восстановления соответствующих земель
(Махнев и др., 2002).

Цель работы — сравнительный анализ особенностей ес-
тественного зарастания крупного золоотвала в условиях
разных экотопов.

Для характеристики процессов самозарастания на золоот-
вале Рефтинской ГРЭС (подзона южной тайги по Б. П. Ко-
лесникову, 1969) были проведены по общепринятым методи-
кам (Корчагин, 1964; Понятовская, 1964) геоботанические
описания участков на чистой золе, на участках с нанесени-
ем почвогрунтов и посадками древесных видов растений,
а также на дамбе и в различных вариантах эксперименталь-
ных посевов культурных видов трав. При этом выявлялся
видовой состав высших сосудистых растений, оценивалось

© Уманова Н. Е., Филимонова Е. И., Махнев А. К., 2007
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общее проективное покрытие и обилие видов по шкале Друде.
Для детальной геоботанической характеристики участков
были заложены учетные площади (описания) размером 10 х
х 10 м. В пределах каждой площади, кроме вышеперечислен-
ного, на 15 раункиеровских площадках 50 х 50 см была сде-
лана оценка проективного покрытия каждого вида. Всего
выполнено 24 общих геоботанических описания участков,
42 — на площадях по 100 м2 и 630 описаний раункиеровских
площадок. Рассчитывались показатели суммарного проек-
тивного покрытия (СПП) и видовой насыщенности (ВН) на
единицу площади. При определении видов и систематичес-
ком анализе флоры использовался ряд источников (Опреде-
литель..., 1994; Черепанов, 1995). При биоэкологической
характеристике растений, произрастающих на золоотвале,
использовались соответствующие справочные данные и мето-
дические указания (Чибрик и др., 2004). Анализ данных про-
водился в пакете прикладных программ Statistica 5.5.

При геоботанических описаниях самозарастающих участ-
ков золоотвала Рефтинской ГРЭС в различных экотопах
выявлено 218 видов высших сосудистых растений, включая
27 видов древесных, самовозобновляющихся на золоотвале
(9 из которых — интродуценты).

При систематическом анализе естественной флоры золо-
отвала показано, что обнаруженные виды относятся к 137
родам, 39 семействам, преобладают семейства Asteraceae
(14,7 % всех видов; 17,5 % всех родов), Rosaceae (11,0 %
видов; 10,2 % родов), Роасеае (12,8 % видов; 13,9 % родов),
Fabaceae (8,7 % видов; 5,1 % родов) и Caryophyllaceae (5,5 %
видов; 7,3 % родов), что соответствует порядку расположения
ведущих семейств в таежной зоне (Лукина, 2003).

При биоэкологической характеристике флоры золоотвала
показано, что по продолжительности жизни преобладают
многолетники (75 % видов); по биоморфе — травянистые
(86,3 %), среди которых преобладают стержнекорневые (31,8 %)
и корневищные (21,7 %); по экоморфе преобладают мезофиты
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(64 %) и ксеромезофиты (13 %); по жизненной форме — ге-

микриптофиты (56,6 %); по способу распространения плодов

и семян — анемохоры (45,7 %). Большинство видов относится

к луговой (18,7 %) и сорно-рудеральной (16,9 %) раститель-

ности, значительное число видов — к лугово-лесной (13,7 %)

и лесной (13,7 %) растительности, к бореальной (59,8 %)

и евразиатской (48,9 %) группам. Выявленные закономер-

ности формирования биоэкологической структуры флоры

в основных чертах сходны с таковыми на золоотвале Верхне-

тагильской ГРЭС — таежная зона (Лукина, 2003).

При изучении особенностей формирования флоры и рас-

тительности на участках естественного зарастания золоот-

вала были выделены следующие 7 экотопов: участки на

«чистой» золе; участки на почвогрунте без посадок и без

посева, включая широкие полосы между посадками сосны;

участок на почвогрунте в сильно изреженных посадках ели

(Picea obovatd) и лиственницы (Larix sibiricd) с подсевом

культурных трав (Festuca pratensis и Bromopsis inermis); поч-

вогрунт в производственных посадках сосны (Pinus sylves-

tris); участок в посадках декоративных кустарников на поч-

вогрунте с подсевом культурных трав; почвогрунт в посад-

ках сосны с подсевом культурных трав; дамба. В пределах

данных экотопов исследовались разновозрастные расти-

тельные сообщества. При анализе видового богатства для

сравнения использовался культурфитоценоз 1996 г. с посе-

вом Festuca pratensis и Bromopsis inermis с Amoria hybrida,

включающий участки «чистой» золы с внесением минераль-

ных удобрений (NPK) и перегноя. Результаты сравнительного

систематического анализа флоры соответствующих сооб-

ществ представлены в табл. 1.

В общем, объединяя сообщества по экотопам, установле-

но, что наибольшее число видов на данном этапе способно

произрастать на участках с нанесением почвогрунта, не-

сколько меньшее — на участках на грунте с подсевом трав,

что можно объяснить высокой конкурентной способностью
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Таблица 1

Систематическая структура флоры разновозрастных сообществ золоотвала 1
РГРЭС, формирующихся в разных условиях (по данным 2006 г.)

Экотоп,
возраст сообщества, лет

«Чистая» зола
9

12
Почвогрунт

2
4
4
5

Почвогрунт с посевом костреца
и овсяницы в междурядьях ели
и лиственницы

13
Почвогрунт в междурядьях
посадок сосны

4
5
5
8
8

Почвогрунт в междурядьях
посадок декоративных
кустарников с посевом овсяницы
и костреца

13
Почвогрунт в междурядьях
посадок сосны с посевом
овсяницы и костреца

14
13

Культурфитоценоз
10

Дамба
12—14

Условное
обозна-
чение

участка

сз
В1
ВЗ
сг
В2

В13*
В12
В11
сгп

В10*
пег

В13
В8
В7
В5
В6

пкп

(В4)
пси

В9
В10
кф

д

Кол-во
се-

мейств,
шт.

18
15
13
26
19
19
10
12
19

28

21
20
21
18
20
26

31

25
23
19

22

Число
видов,

шт.

74
59
40
119
83
77
30
38
60

122

75
71
70
65
65
82

105

84
48
72

101

Видов
от общей

флоры золо-
отвала, %

31,1
24,8
16,8
50,0
34,9
32,4
12,6
16,0
25,2

51,3

31,5
29,8
29,4
27,3
27,3
34,5

44,1

35,3
20,2
30,3

42,4

Примечание. Выделены данные в целом по экотопу.
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последних. Наименьшее количество видов отмечено для участ-
ков самозарастания на «чистой» золе.

При сравнении отдельных разновозрастных сообществ
отмечено, что наибольшим видовым богатством отличаются
некоторые молодые (2—5 лет) сообщества на почвогрунте
и на почвогрунте в междурядьях посадок сосны, а также
более старшие (13—14 лет) сообщества в посадках кустарни-
ков и сосны с посевом культурных трав. При этом из табл. 1
видно, что при одном и том же возрасте в сообществах, фор-
мирующихся в сходных условиях (экотопах), видовое бо-
гатство может значительно различаться (В12 и В13*, В9
и В10), что, видимо, связано с неравномерностью занесения
семян на территорию золоотвала и, соответственно, отли-
чиями видового состава фитоценозов и структуры домини-
рования видов по показателям обилия и встречаемости.
Меньшее число видов на старших по возрасту участках (ВЗ,
В11, В5, В6) некоторых экотопов (зола, почвогрунт, посадки
сосны на почвогрунте) может быть связано как с упомяну-
той причиной, так и с наличием конкурентного отбора более
адаптированных видов, способных размножаться в условиях
формирующихся фитоценозов на золоотвале, в то время как
на начальных этапах зарастания в условиях свободной терри-
тории встречается ряд видов, семена которых присутствовали
в субстрате или были занесены с близлежащих территорий.
Высокое число видов также отмечено в культурфитоценозе,
формирующемся на различных экотопах и при самозараста-
нии дамбы.

Высокая корреляция (г = 0,76) обнаружена между коли-
чеством видов, встречающихся в сообществах, и количеством
семейств, к которым они относятся, что свидетельствует
о довольно равномерном распределении по площади золоот-
вала представителей различных систематических групп
(в данном случае семейств). При сравнении количественно-
го соотношения видов преобладающих семейств в различ-
ных экотопах выявлено, что преобладание представителей
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тех или иных семейств между ними различается (см. табл. 2).

Обнаружено сходство по систематической структуре рас-

тительности между следующими экотопами: 1-я группа:

зола и культурфитоценоз; 2-я группа: грунт, грунт в между-

рядьях посадок сосны и дамба (грунт); 3-я группа: с посевом

трав — в декоративных кустарниках, в междурядьях по-

садок ели и лиственницы и в междурядьях посадок сосны.

Таблица 2

Число видов в ведущих семействах флоры золоотвала 1
Рефтинской ГРЭС на разных экотопах

Семейство

Asteraceae

Роасеае

Fabaceae

Rosaceae

Caryophyllaceae

Экотоп
03

19

13

6

6
2

сг

22

22

14

8

5

опт

9

13
10

7
3

пег

21

19

16
12

5

пкл

11
14

9

10
4

пел

10

17

10

15

3

кф

15
15

12

2

5

д

20

15
14

6

7

Примечание. Выделены наибольшие значения (от 10 видов и выше).

Соответствующие группы (кластеры) более близких по дан-

ной характеристике экотопов обнаружены и при кластерном

анализе с учетом числа видов, встречающихся в каждом

семействе, причем группы 1 и 2 (без посева трав) объединя-

ются еще в один общий кластер, а наиболее близкое рассто-

яние — между экотопами с посевом трав в междурядьях ели

с лиственницей и кустарников (см. рис. 1).

Таким образом, по степени участия в сложении раститель-

ности на почвогрунте преобладают виды семейств сложно-

цветных, злаковых и бобовых, на почвогрунте в посадках

древесных с посевом трав (овсяницы и костреца) на первом

месте стоит семейство злаковых, а на золе и в культурфито-

ценозе в равной степени наибольшее количество представи-

телей семейств сложноцветных и злаковых. Семейство розо-

вых представлено в посадках сосны на почвогрунте как с по-

севом трав, так и без него, а также в посадках кустарников
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Рис. 1. Дистанции Евклида между различными экотопами на золоотвале
с учетом таксономической структуры растительности

с посевом трав. По сравнению с 2001 г. динамика прослежи-

вается в сторону увеличения полидоминантности спектров,

что свидетельствует о приближении растительности по таксо-

номической структуре к контрольным (зональным) сообще-

ствам (Махнев и др., 2002).

При анализе структуры формирующихся сообществ

по ценотическим группам видов обнаружено, что экотопы

без посадок сосны отличаются наибольшим вкладом сорно-

рудеральных видов (от 22 до 25 %), причем в сообществах

на грунте, кроме этого, высока доля луговых видов (23 %),

а на золе — луговых (16 %) и лесных (15 %). Сообщества

в посадках сосны отличаются наибольшим вкладом луговых

(23—24 %), лесных (16—23 %) и лугово-лесных (12—16 %)

видов. Это свидетельствует о благоприятных фитоценоти-

ческих условиях в посадках при формировании раститель-

ности зонального типа.

При анализе растительности по экоморфам показано, что

в каждом из экотопов по количеству видов доминируют

мезофиты (от 55 до 69 %). При сравнении вклада остальных

экоморф в сообществах на золе и в посадках сосны с посе-

вом трав и без него наблюдается более высокий процент
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гигромезофитов (от 10 до 15 %) и ксеромезофитов (от 9 до 14 %),
а в сообществах на грунте — мезоксерофитов (12 %). До-
вольно высокий процент видов различных экоморфологи-
ческих групп может свидетельствовать о мозаичности эко-
логических условий в пределах экотопов.

Видовой состав различных экотопов также отличается
по соотношению жизненных форм по Раункиеру. О прибли-
жении условий золоотвала к луговым и лесным свидетель-
ствует преобладание во всех экотопах гемикриптофитов
(от 46 до 63 %). Необходимо отметить, что доля видов дан-
ной группы больше в посадках сосны (61 %), чем на открытых
пространствах (50 %). На последних немаловажную роль
в сложении растительного покрова играют терофиты (19 %).
Увеличение доли фанерофитов в сообществах на золе (20,3 %)
объясняется разнообразием видов ив в данном экотопе. На всех
экотопах, но с несколько меньшим процентом (14—15) также
представлены геофиты — травянистые многолетники, име-
ющие зимующие почки на подземных органах.

При анализе видового состава сообществ по биоморфам
во всех экотопах преобладают травянистые растения (от 79
до 89 %), хотя также достаточно существенный процент
и древесных, которые в большей степени представлены в со-
обществах на золе (20,3 %). Среди травянистых значительную
долю в сообществах открытых пространств (зола и почво-
грунт) занимают стержнекорневые растения (от И до 31 %),
доля которых уменьшается в посадках сосны (от 11 до 22 %)
и минимальна в посадках сосны с посевом трав (11 %). В по-
следних с посевом трав и без него значительна доля корне-
вищных растений (от 18 до 22 %). Также во всех экотопах
значительно представлены дерновинные виды (от 9,5 до 12,6 %).

По продолжительности жизни во всех экотопах наиболь-
ший процент у многолетних растений (71—92%), доля которых
несколько больше в посадках сосны (84—92 %), где при этом
низкий процент одно- и двулетних растений (2—7 %). По
способу распространения плодов и семян во всех экотопах
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преобладают анемохоры (от 40 до 66 %), процент которых
ниже в более старших посадках сосны с посевом трав (40 %),
где выше доля автохоров (30 %). Также представлена группа
зоохоров (14—21 %), что свидетельствует о формировании
зооценозов и развитии биоценотических взаимоотношений
(Чибрик и др., 2004). При географическом анализе флоры
показано, что во всех экотопах преобладают бореальные
(от 58 до 82 %), евразиатские (от 47 до 51 %) виды. Также
значительный процент составляют полизональные (10—29 %)
и голарктические виды (20—26 %).

Анализ биоэкологической структуры растительности раз-
личных экотопов свидетельствует о стабилизации условий
на золоотвале и приближении их к условиям зональных
сообществ. Данный процесс более высокими темпами идет
в сообществах, формирующихся в посадках сосны на почво-
грунте, в том числе с посевом культурных трав.

Помимо таксономического и экобиологического анализа
флоры золоотвала исследовались особенности формирования
фитоценозов в различных экотопах. Используя пространствен-
ную динамику зарастания как аналог временных рядов,
можно выявить некоторые основные направления самозара-
стания в дифференцированных условиях золоотвала. Харак-
теристика соответствующих разновозрастных сообществ
по показателям видовой насыщенности и среднего суммар-
ного проективного покрытия видов представлена в табл. 3.

Показано, что при самозарастании на золе ВН на 100 м2

достигает пика к 9-летнему возрасту, а затем снижается по мере
развития ивового древесного яруса с высокой сомкнутостью.
На почвогрунте данный показатель наиболее высок на раннем
этапе зарастания (2 года), а затем снижается к 4—5-летнему
возрасту, т. к. не все виды, семена которых способны к про-
растанию из почвенного банка семян привезенного почво-
грунта, адаптируются в условиях золоотвала — как эколо-
гических, так и фитоценотических, изменяющихся по мере
формирования сообществ. При посадках сосны, по-видимому,
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Таблица 3

Характеристика сообществ самозарастающих участков золоотвала

Экотоп,
возраст

сообществ,
лет

сз
6
9
12

сг
2
4—5

пег
4—5

8
сгп

13
пкп

13
псп

13—14

Сообщество
(№ описания)

В1 (1-5)
В 1(6, 7)

ВЗ (1—3)

В2(1)
В13*(2, 3), ВН

В13(1), В8(1,2),
В7(1,2)

В5(1,2),В6(1,2)

В 10* (2)

В4(1,2)

В9(1,2),В10(1)

Видовая
насыщенность

на 100м2

(лимиты)

24,4 (17—33)
31,0(28—34)
18,7(18—20)

34,0
25,6(22—31)

38,8 (34—41)

35,25 (30—41)

54

49 (40—58)

36 (29—40)

Видовая
насыщенность

на 0,25 м2

(лимиты)

7,3 (4—15)
10,8 (2—15)
4,3 (1—8)

2,33 (0—4)
6,42(3—11)

6,66(2—16)

9,7 (4—14)

8,9(5—13)

6,67 (2—14)

7,91 (2—14)

Среднее СПП
видов на 0,25 м2

(лимиты), %

56,7 (6—145)
114(85—139)
41,7(8—115)

4,07 (0—13)
57,7(11—130)

47,1 (4—113)

77,0 (19—150)

91,59(60—136)

76,2 (7—178)

73,9(11—153)

более благоприятные условия для сохранения видового разно-

образия, т. к. ВН на 100 м2 к 4—5-летнему и 8-летнему воз-

расту остается достаточно высокой.

Сообщества, сформировавшиеся к 6-летнему возрасту на

золе и к 4—5-летнему на почвогрунте, имеют сходные пока-

затели ВН на 100 м2 и превышают таковые в 12-летних со-

обществах на золе. Среди старших по возрасту сообществ

наибольшей ВН на 100 м2 отличаются участки самозараста-

ния на почвогрунте с посевом трав в довольно разреженных

посадках кустарников и ели с лиственницей и являются

максимальными показателями среди рассматриваемых уча-

стков. В 13-летних посадках сосны с посевом трав показатель

ВН на 100 м2 примерно равен таковому в посадках сосны

на почвогрунте без посева трав.
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Показатель ВН на 100 м2 в общем имеет сходные тенден-
ции с изменением показателя видового богатства для сооб-
щества в целом (см. табл. 1). Показатель ВН на 0,25 м2 по-
вторяет особенности, отмеченные для сообществ на золе, но
не повторяет описанные тенденции для сообществ на почво-
грунте, что свидетельствует об изменении структуры расти-
тельного сообщества от одиночного произрастания растений
до многовидовых группировок при общей тенденции сниже-
ния ВН на 100 м2. Аналогично обнаружена тенденция увели-
чения ВН на 0,25 м2 и в посадках сосны от 4—5-летнего до
8-летнего возраста. Из 13-летних сообществ с посевом трав ВН
на 0,25 м2 в посадках кустарников близка к таковой в 4-лет-
них на почвогрунте, а в посадках сосны, ели и лиственницы —
к соответствующему показателю в 8-летних посадках сосны.
Это объясняется высоким проективным покрытием и встре-
чаемостью в этих сообществах сеяных видов трав — кост-
реца и овсяницы, что затрудняет образование многовидо-
вых группировок внедряющимися видами.

Показатель СПП показывает, что наиболее эффективно
произрастающие растения используют пространство в 9-лет-
нем сообществе на золе, где древесный ярус находится в ста-
дии формирования. Также достаточно высоким показателем
среднего СПП отличаются 13-летние сообщества с посевом
трав и 8-летние в посадках сосны на почвогрунте. Мини-
мальный соответствующий показатель обнаружен для 2-лет-
ней стадии самозарастания на грунте, которая представляет
собой преимущественно одиночное произрастание растений
или маловидовые микрогруппировки.

Выявлены отличия между сообществами разного возраста,
сформировавшимися в различных экотопах по доминирую-
щим видам с учетом показателей их обилия (обилие по шкале
Друде и среднее СПП вида на 0,25 м2) и встречаемости (рас-
считанной на основании учетных площадок 0,25 м2). Пока-
зано, что общей тенденцией для старших по возрасту сооб-
ществ на золе, на почвогрунте и почвогрунте с посадками
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сосны является более высокое обилие и встречаемость под-

роста деревьев и кустарников, в том числе лесообразующих

видов (Betula pubescens, Pinus sylvestris). Исключение состав-

ляют сообщества с посевом трав, где они достигают высо-

кого обилия и проективного покрытия, что, очевидно, созда-

ет неблагоприятные условия для возобновления некоторых

древесных видов. Здесь практически не отмечено всходов

сосны, но имеют достаточно высокое обилие Chamaecytisus

ruthenicus и обнаружены всходы ели.

При сравнении сообществ на золе показано, что злаки

Роа palustris, Calamagrostis epigeios, а также Chamaenerion

angustifolium доминируют в каждом из разновозрастных

сообществ. Отличия в структуре доминирования между раз-

ными стадиями зарастания заключаются в том, что на более

ранних этапах, кроме указанных, доминируют виды рода

Artemisia, роль которых снижается по мере развития древес-

ного ивового яруса. С возрастом в сообществе под ивами

появляются злаки Calamagrostis arundinaceae, Poa angusti-

folia, а также Solarium dulcamara, увеличивает обилие Cir-

sium setosum. К моменту наблюдений наибольшим обилием

видов разнотравья (Chamaenerion angustifolium, Erigeron

acris, Taraxacum officinale, Hieracium umbellatum) отличает-

ся сообщество на золе среднего возраста с 9-летним ивовым

подлеском.

При самозарастании на грунте к 2-летнему возрасту

растительность представлена в основном одно- или малови-

довыми группировками, которые не отличаются высоким

обилием видов. Проективное покрытие данного участка

варьирует от 0—10 до 50 %. Видовой состав данного участ-

ка наиболее разнообразен и специфичен, наиболее часто

встречаются здесь Polygonum aviculare, Salix triandra,

A triplex littoralis, Conyza canadensis, Erysimum hieracifolium

и Е. cheiranthoides, Fragaria vesca, Artemisia sieversiana,

Crepis tectorum, также есть Puccinellia distans и Filago arvensis.

К 5-летнему возрасту наблюдается увеличение роли злаковых
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(Poa palustris, Calamagrostis epigeios, Phragmites australis,

Hordeum jubatum), бобовых (род Trifolium, род Melilotus,

Lathyrus pratensis), а также виды рода Artemisia и других

видов разнотравья.

Видовой состав доминантов 5-летнего сообщества в по-

садках сосны отличается преобладанием бобовых и злаковых,

достаточным обилием видов рода Artemisia, но от открыто-
го сообщества на грунте такого же возраста отличается

большим обилием и разнообразием видов. Например, увели-

чивают встречаемость следующие виды разнотравья:

Achillea millefolium, Leucanthemum vulgare, Taraxacum offici-

nale, Hieracium umbellatum, Erigeron acris, Chamaenerion

angustifolium, появляются такие бобовые, как Lupinaster

pentaphyllus, Vicia cracca, злаки — Poa angustifolia, Cala-

magrostis arundinaceae, а также Fragaria vesca, Linaria

vulgaris и др. К 8-летнему возрасту обилие видов разнотра-

вья и бобовых еще более увеличивается.

В сообществах, сформировавшихся в посадках с посевом

трав, кроме сеяных видов, которые не исчезли с момента

посева (т. е. за 13 лет), преобладают такие виды злаков, как

Elymus fibrosus, Poa angustifolia и Р. palustris, Calamagrostis

epigeios и С. arundinaceae. Кроме того, достаточно разнооб-

разны среди доминантов виды разнотравья: на открытом

участке среди елей и лиственниц появляются Lysimachia

vulgaris, Melandrium album, Glechoma hederacea, Fragaria

vesca, Potentilla erecta, Aegopodium podagraria и др.; между

декоративных кустарников доминируют Filipendula ulmaria,

Hieracium umbellatum, Achillea millefolium, Chamaenerion

angustifolium, Cirsium setosum, а также Deschampsia caespitosa

и Lathyrus pratensis; в соответствующих посадках сосны (В9),

а также с примесью посадок березы (В 10) среди доминантов

такие лесные виды, как Rubus saxatilis, Aegopodium podagra-

ria, а также Carex macroura, Viola montana, Chamaenerion

angustifolium, Achillea millefolium, Deschampsia caespitosa,

виды рода Hieracium, встречается Geranium pratense и др.

661



Необходимо также отметить виды, доминирующие на дам-
бе, которые образуют достаточно сомкнутый, хотя местами
очень неравномерный (с открытыми участками) раститель-
ный покров: Melilotus albus и М. officinalis, Chamaenerion
angustifolium, Berteroa incana, Hordeum jubatum, Hieracium
umbellatum, Filago arvensis. Также здесь встречаются неко-
торые виды, которые редки в других экотопах на золоотвале:
Lythrum salicaria, Hypericum perforatum, Tragopogon orien-
talis, Campanula sibirica, Carum carvi, Rubus idaeus и др.

На основании факторного анализа (методом главных
компонент) участков с учетом обилия видов по шкале Друде
показано, что наибольшие факторные нагрузки по одному
из факторов получили сообщества с посевом овсяницы
и костреца (В 10*, В9, В10, В4), что свидетельствует о влиянии
посевов на условия произрастания растительности (см. рис. 1).
По другому фактору наибольшие нагрузки получила группа
сообществ в разновозрастных посадках сосны (В5—В8, В13)
в широкое междурядье с нанесением почвогрунта между
посадками сосны в насыпные полосы (В13*). Соответствен-
но здесь формируются условия, противоположные условиям
первой группы. Отдельную группу также образуют сообще-
ства 5-летней стадии зарастания на почвогрунте (В11, В12)
и 12-летней на золе (ВЗ). Промежуточное положение между
двумя последними группами занимают 6—9-летние фитоце-
нозы на золе (В1). Обособленно стоит начальная стадия
зарастания на почвогрунте — В2 (рис. 2).

По литературным данным при формировании сообществ
на нарушенных промышленностью землях выделяются сле-
дующие стадии сингенеза: экотопическая группировка (про-
ективное покрытие 0,1 %); простая группировка (0,1—5 %);
сложная группировка (6—50 %); фитоценоз (проективное
покрытие более 50 %) (Чибрик, Елькин, 1991).

Таким образом, на основании данных мониторинга можно
выделить следующие стадии формирования растительных
сообществ в различных экотопах на золоотвале 1 Рефтинской
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Рис. 2. Расположение выделенных при мониторинге участков самоза-
растания в факторном пространстве при факторном анализе с учетом

обилия видов

ГРЭС, наблюдаемые на момент исследований: при самозара-
стании на золе на б-летнем этапе зарастания формируются
сложные злаково-полынные группировки с присутствием
видов разнотравья и подростом ив; на 9-летнем этапе —
облепихово-ивовый фитоценоз с разнотравно-полынно-зла-
ковой растительностью; на 12-летнем этапе — березово-
ивовый фитоценоз с разнотравно-злаковой растительностью
и присутствием всходов берез, сосны и ив; при самозараста-
нии на грунте на 2-летнем этапе формируются простые раз-
нотравные группировки; на А — 5-летнем этапе — разнотрав-
но-бобово-злаковый фитоценоз с ивами и облепихой; при
самозарастании на грунте в посадках сосны — на 4 — 5-летнем
этапе — разнотравно-злаково-бобовый фитоценоз с присут-
ствием облепихи; на 8-летнем этапе — злаково-разнотрав-
но-бобовый фитоценоз с облепихой, ивами, ракитником; при
самозарастании на грунте в посадках различных видов де-
коративных кустарников, а также в разреженных посадках
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ели и лиственницы и в посадках сосны с посевом овсяницы

луговой и костреца безостого на 13-летнем этапе формиру-

ются разнотравно-злаковые фитоценозы.

Работа выполнена при финансовой поддержке Рефтин-
ской ГРЭС (договор № 10/04).

Список использованной литературы

Колесников Б. П. Леса Свердловской области // Леса СССР: В 4 т. М.,
1969. Т. 4. С. 64—124.

Корчагин А. А. Видовой состав растительных сообществ и методы его
изучения // Полевая геоботаника: В 5 т. М.; Л., 1964. Т. 3. С. 39—62.

Лукина Н. В. Восстановление фиторазнообразия на золоотвалах
в разных зонально-климатических условиях // Биологическая рекультива-
ция нарушенных земель. Екатеринбург, 2003. С. 267—277.

Махпев А. К., Чибрик Т. С., Трубина М. Р. и др. Экологические основы
и методы биологической рекультивации золоотвалов тепловых электро-
станций на Урале. Екатеринбург, 2002.

Определитель сосудистых растений Среднего Урала / П. Л. Горчаков-
ский, Е. А. Шурова, М. С. Князев и др. М., 1994.

Понятовская В. М. Учет обилия и особенности размещения видов
в естественных растительных сообществах // Полевая геоботаника: В 5 т.
М.; Л., 1964. Т. 3. С. 209—299.

Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных госу-
дарств (в пределах бывшего СССР). СПб., 1995.

Чибрик Т. С., Елькин Ю. А. Формирование фитоценозов на нарушен-
ных промышленностью землях (биологическая рекультивация). Сверд-
ловск, 1991.

Чибрик Т. С., Лукина Н. В., Глазырина М. А. Характеристика флоры
нарушенных промышленностью земель Урала: Учеб. пособие. Екатерин-
бург, 2004.

664



ДЕСТРУКЦИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ В ПОЧВЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АБОРИГЕННЫХ

МИКРООРГАНИЗМОВ

А. И. Фахрутдинов, Т. Д. Ямпольская, Л. В. Ковальчук

Сургутский государственный университет, Россия

Восстановление загрязненных нефтью и ее производны-

ми почвенных экосистем — сложный и длительный процесс,

требующий строгого научного обоснования. Выявление об-

щих закономерностей восстановления земель, путей их при-

ложения к конкретным природным условиям и состояниям

экосистем — важная задача, имеющая значение для сохране-
ния биосферы в целом.

Нефть — это комплексный загрязнитель, и поэтому воз-
действие нефти на окружающую среду определяется ее хими-

ческим составом. Почва, обладая свойствами хроматогра-
фической колонки, подвергает ее фракционированию. Глу-

бина проникновения нефти в почву зависит от различных

причин, но основное количество задерживается в 15-санти-

метровом слое. Загрязнение почв нефтью изменяет структу-

ру и активность почвенного микробоценоза, его видовой
состав, скорость биохимических реакций. Главную роль

в процессах биодеградации нефти играют микроорганизмы,

осуществляющие окисление углеводородов.

Для такой обширной территории, которую занимает
наша страна, не может быть разработано единых рекомен-

даций для всех районов по защите и рекультивации земель,
нарушенных при нефтедобыче и транспортировке нефти.
Эффективность подобных мероприятий для каждого ланд-

шафтно-геохимического района возможна с учетом природ-

ных механизмов самоочищения, факторов, ускоряющих этот

процесс, количественных критериев, характеризующих раз-

ные стадии изменения нефти, почв, растительности, а также

© Фахрутдинов А. И., Ямпольская Т. Д., Ковальчук Л. В., 2007
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скорости восстановления последних (Киреева, 1994; Фах-

рутдинов, 2005).

На первом этапе исследований выделялись нефтеокис-

ляющие микроорганизмы (НОМ) из образцов нефтезагряз-

ненной почвы. Культивирование проводилось в колбах на

250 мл со 100 мл минеральной среды Е8 на шейкере с после-

дующим высевом на плотную среду этого же состава и до-

бавлением 1 г нефти. В результате отобрано 6 активных

изолятов.

Далее проводили проверку активности утилизации неф-

ти по следующей схеме: в колбы на 250 мл со 100 мл мине-

ральной среды Е8 вносили 10 г нефти и выделенный изолят.

Повторность трехкратная. Каждые две недели проводился

учет численности микроорганизмов и определялось содер-

жание оставшейся нефти. Продолжительность эксперимента

составила 20 недель.

На основании динамики численности нефтеокисляющих

микроорганизмов и эффективности утилизации нефти в тече-

ние эксперимента проведен корреляционный анализ. В итоге

отобрано три наиболее эффективных изолята, которые

определены как Pseudomonas sp., Rodococcus sp., Artro-

bacter sp.

По данным исследований ряда авторов лабораторные

результаты эффективности НОМ необходимо подтверждать

полевыми испытаниями (Сравнительная эффективность...,

1999; Маркарова, 2002). Для этого был заложен микрополсвой

опыт по изучению как отдельных штаммов НОМ, так и их

консорциума на фоне различных рекультивационных при-

емов для выяснения их эффективности.

Схема микрополевого опыта следующая: 1) контроль;

2) углеводородная смесь; 3) углеводородная смесь + известь;

4) углеводородная смесь + известь + культура микроорга-

низма; 5) углеводородная смесь + известь + N120P,20K120;

6) углеводородная смесь + известь + N120P120K,20 + консор-

циум {Pseudomonas sp., Rodococcus sp., Arthrobacter sp.).
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Площадь опытной делянки — 0,5 м2. Повторность опыта
трехкратная. Почва на момент закладки опыта имела пока-
затели: гумус — 2,1 %, сумма обменных оснований (S) —
19,0 мг-экв./ЮО г почвы, гидролитическая кислотность (Нг) —
20,0 мг-экв./ЮО г почвы, подвижный N — 9 мг/100 г почвы,
подвижный Р — 14 мг/100 г почвы, рН — 4,8.

Вносимая углеводородная смесь имела следующий состав:
бензин А80 — 20 %, отработанное машинное масло — 60 %,
нефтяной мазут — 20 %. Содержание углеводородов — 90 г/кг
почвы. Известь (150 г на делянку) и минеральные удобрения
(300 г на делянку) вносили по поверхности с последующей
заделкой в почву. Культуры микроорганизмов при внесении
в почву имели титр: Pseudomonas sp. — 6 х 109, Rodococcus
sp. — 4 х 109, Arthrobacter sp. — 4 х 109 кл/мл.

Отбор проб проводился каждые две недели с помощью
почвенного пробоотборника.

Для определения общей численности микроорганизмов
использовали мясопептонный агар (МПА); углеводородо-
кисляющие микроорганизмы (УОМ) выявлялись на среде
Кинга, нефтеокисляющие — на среде Мюнца с 1 г углеводо-
родной смеси. Также определялась ферментативная актив-
ность почв: каталаза, дегидрогеназа, инвертаза.

Содержание углеводородов определяли на концентрато-
метре нефтепродуктов ИКН-0,25. Эффективность деструк-
ции высчитывали общепринятым методом (Одинцова, 1997).

Анализ микробной активности и эффективности утили-
зации углеводородной смеси показал наиболее высокие ре-
зультаты в вариантах применения штаммов нефтеокисляю-
щих микроорганизмов в сочетании с минеральным питанием
на фоне стабилизации реакции почвенной среды (см. рис. 1).

Поскольку Сургутский район является древней нефтега-
зоносной провинцией, существует мнение, что аборигенные
микроорганизмы исторически адаптированы к поступлению
углеводородов в виде газов и водных растворов из нефте-
носных пластов. Для выяснения способности аборигенных
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03.07. 17.07. 31.07. 14.08. 28.08. 11.09. 25.09. 09.10. 23.10.
—•— - углевод, смесь + известь + Nl2oPi2oK-i2o + Pseudomonas sp. Дата
—6— - углевод, смесь + известь + М12оР12оК.ш + Rodococcus sp.
—*— - углевод, смесь + известь + N120Pi2oK12o + Arthrobacler sp.
—*— - углевод, смесь + известь + Ni2oPi2oK.i20 + консорциум (Ps, Rod, Art)

Рис. 1. Динамика общего количества нефтеокисляющих микроорганизмов
в различных вариантах микрополевого опыта

микроорганизмов к существованию в природной среде без
поступления углеводородного сырья проведено культивиро-
вание выделенных штаммов микроорганизмов на среде Мюнца,
основой которой являются минеральные соли без добавления
углеводородов. Полученные данные выявили возможность
существования аборигенной микрофлоры без углеводород-
ного сырья, что имеет важное экологическое значение для их
выживания в естественных ценозах. Максимальное развитие
было отмечено в варианте внесения консорциума микроор-
ганизмов в конце 4-й недели и в дальнейшем их плавное
снижение к концу микрополевого опыта. В этих же вариан-
тах выявлена наибольшая утилизация углеводородной смеси
(см. рис. 2).

Содержание остаточных углеводородов в почве показы-
вает, что наиболее активен консорциум микроорганизмов,
при этом практически полная утилизация углеводородного
сырья происходила через 8 недель с начала эксперимента.
Внесение в почву отдельных штаммов НОМ приводит к
меньшей деструкции углеводородов. Наиболее активное
разрушение смеси отдельными штаммами микроорганизмов
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03.07. 17.07. 31.07. 14.08. 28.08. 11.09. 25.09. 09.10. 23.10.
—т— - углевод, смесь + известь + Nj2oPj2oKi20 + Pseudomonas sp. Датал - углевод, смесь + известь + Nj2oPi2oK-i2o + Rodococcus sp.а - углевод, смесь + известь + Ni2oPi2oK.)20 + Arthrobacter sp.+ — углевод, смесь + известь + N[2oP]2oKpo + консорциум (rs, Rod, Art)i - углеводородная смесь

Рис. 2. Динамика утилизации углеводородной смеси в вариантах микро-
полевого опыта

наблюдалось на 4—6-й неделе после внесения в почву угле-
водородов. Далее происходило резкое снижение скорости их
деградации в почве.

Корелляционный анализ зависимости микробной активно-
сти и утилизации компонентов углеводородной смеси позво-
ляет показать, за счет каких процессов и групп микроорга-
низмов происходит разрушение углеводородов (см. табл. 1).

Процессы, происходящие в почвенных микробоценозах,
можно оценивать при помощи ферментативной активности.
В нашей работе изучалась активность окислительно-восстано-
вительных ферментов каталазы, дегидрогеназы, инвертазы.

Из приведенных в табл. 2 результатов видно, что утилиза-
ция нефтепродуктов происходит за счет активизации фермен-
тов почвенного микробоценоза. Внесение в почву Pseudomonas
sp., Rodococcus sp., Arthrobacter sp. и консорциума микроорга-
низмов увеличивает тесноту корреляционных зависимостей
между активностью изученных ферментов и интенсивностью
разрушения внесенного в почву углеводородного сырья.

669



•-Ч

1
v§

f^

ао
1а.очософ
U

CUвИясовЧ
И
В̂
я
®
s
ю
1в
г
S

:т
ив

но
ст

ь

±ся

S
V
г

g
|
SвсаиСО

S оО *тц

О *-нсх
С
s ^̂
s ^« SР- ^исх£~*,4НЧ HjH

о

(П

иа
нт

 о
пы

т.

о.яm

О\ *-н ОО -нСО ОО Г~ ОО
о" о о" со

f*-. -̂ S.Q 1/")V) Г4- Г"- ОО
о о" о" о"

О\ ^ ЧО т - <
о" о о о"

'1~^
tt

"̂•оо
°1

СХ _/ и

^ СЛ
| с, t S~г 2 *̂ ^>
g ^J Q «-J
•i 8 1 g4

g •§ -s У
^ о t о

+ + ^ +§ § § §

§ § § §

Z Z Z 2
л л л л
И И S SQ> <U <D <L>СО СО СО ШСО (Г) М СОs s s s

Л J3 нО JJо о о оИ) CD <J <U
s s s sо о о о
со rt cd рзX X X XЧ Ч Ч ЧО О О О

liltо о о оШ СО СО CQО CL) CJ ОЧ Ч Ч ЧI- (_ 1_ U

Ща-
ао

гл
ев

од
ор

од

JgJ
фs
я
в
в

в
ясоОXф
о
0а.
вг
Sл
1всов
а
я
0
ав

\XCU
В.

*g.
£

JИUо

1
03я

СЗм

**• Cfl»> jg
я S0О

HiS В в
§ Ь Ксч tC
д
о.О. се0 со
^ га§

Я

^

евн3со
2
ЁedК
та"
ш

t̂ — i t- t~>о 10 u-i оо
о" о* о о"

СП О- СП -нV) Г^ ОО с?\
о о" о" о

— Ю <N 00•̂- Г^ Г^ чо
о" о о о"

г̂-
ТЗо
СИ

р, - СЯ

а ^ ^ ̂§ g t> s1

g: f ĵ Q д-
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Таким образом, изучение ферментативной активности почв
подтверждает данные микробиологического анализа о вы-
сокой эффективности биологической трансформации угле-
водородного сырья под действием внесенных штаммов микро-
организмов и консорциума микроорганизмов. Эффективность
воздействия консорциума на процессы деструкции углево-
дородов максимальная. Активность биологической транс-
формации, осуществляемой Arthrobacter sp., находится на
втором месте, Rodococcus sp. — на третьем месте и Pseudo-
monas sp. обладает наименьшей активностью.

Полученные материалы по микробиологической и фер-
ментативной активности почв и интенсивности утилизации
углеводородов согласуются между собой и характеризуют
динамику деградации углеводородного сырья. При этом
следует отметить, что выделенные штаммы микроорганиз-
мов и созданный на их основе консорциум микроорганизмов
способны в течение 6—8 недель на 90—98 % снижать уро-
вень загрязнения почвы со сложным составом тяжелых угле-
водородов. Для условий Сургутского района с коротким
теплым периодом, когда возможны мероприятия по биоре-
культивации, этот факт имеет решающее значение.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ
ГОРЦА ЗМЕИНОГО (BISTORTA MAJOR L.)
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО СТРЕССА

£. В. Хантемирова

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Современный растительный покров находится под влия-
нием различных антропогенных факторов. Каждый из них,
будь то разные режимы хозяйственного использования (руб-
ка, выкашивание, выпас и т. д.), рекреация или техногенное
загрязнение, действует на растительность не только прямо,
но и косвенно, через изменение экологических условий.

На Среднем Урале в подзоне южной тайги в 40-е гг. XX в.
был построен Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ).
За десятилетия работы вокруг него сформировалась зона
с аномально высоким содержанием тяжелых металлов (ТМ)
в почве — техногенная геохимическая аномалия. В разных
направлениях от завода эта зона, называемая импактной,
включает территорию от 1 до 3 км. Максимальное содержа-
ние Си в подстилке, например, здесь в 360 раз выше фоновых
значений. Такие величины сопоставимы с содержанием ТМ
в бедных рудах (Воробейчик, 2003).

Роза ветров ассиметрична — преобладают ветры, дую-
щие в восточном направлении. Полигон исследований рас-
полагался к западу от завода, т. е. против господствующих
ветров.

© Хантемирова Е. В., 2007

672



На момент проведения исследований завод действовал
уже около 50 лет. За это время елово-пихтовые южнотаеж-
ные леса, оказавшиеся в зоне непосредственного влияния
техногенных эмиссий, постепенно усыхали, затем подверга-
лись ветровалам и пожарам. Отдельные фрагменты елово-
пихтовых лесов сохранились лишь в пониженных элементах
рельефа, возле ручьев. В некоторых местах импактной зоны
проводились расчистки сгоревшего леса, что еще больше
нарушило растительный покров. В обычных условиях вос-
становительная сукцессия после таких нарушений идет через
стадию олуговения, чему способствует осветление, некото-
рое подщелачивание почвы и т. д. Причем на более богатых
почвах разрастается иван-чай, а на бедных — вейник, щуч-
ка, полевица. Затем идет стадия «временных» древесных
пород. Постепенно березовый лес сменяется еловым (Шен-
ников, 1964).

В данном случае на месте елово-пихтового леса образо-
валась моховая пустошь. Почву покрыл толстый слой руде-
рального мха Pholia nutans. Травяно-кустарничковый ярус
составляли группировки хвоща лесного незначительного по-
крытия, местами встречались полевица тонкая, щучка дер-
нистая, пырей, мать-и-мачеха и другие виды. Видимо, это
произошло из-за изменения экологических условий в импакт-
ной зоне. В результате накопления ТМ в почве и увеличения
ее кислотности значительно ухудшились водно-воздушные
свойства почвы. Почвенная текстура разрушилась, разви-
лись процессы оглеения, что вызвало ухудшение аэрации
верхних минеральных горизонтов (Кайгородова, Воробейчик,
1996). Вблизи СУМЗа почвы существенно деградированы
по гумусу и основным элементам питания: К, N, Р (Востро-
кнутов и др., 1996).

Среди этой моховой пустоши были обнаружены отдель-
ные фрагментарные популяции горца змеиного, многолет-
него короткокорневищного поликарпика, сохранившиеся,
видимо, еще с начала деятельности завода. Одной из причин
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этого может быть то, что горец змеиный является природ-
ным концентратором ТМ (Zn, Ti, Cr, Cu, Mn, Cb, Ni), многие
из которых участвуют в синтезе фенольных и дубильных
веществ, а именно ими и богато это растение (Попов,
Шпанько, 1997). Можно говорить и о неспецифичном харак-
тере адаптации растений к экстремальным факторам в виде
однотипных функциональных изменений метаболизма. Эти
вопросы мы не затрагивали в своей работе. Нас интересовало,
какие особенности популяционной структуры свойственны
этому виду в столь неблагоприятных условиях.

В 1989 г. было начато изучение пространственно-демо-
графической структуры ценопопуляций (ЦП) горца змеино-
го, растущих в зоне сильного загрязнения ТМ (импактная
зона) и в условно чистой (фоновой) зоне. Использовался
метод картирования (Изучение..., 1986). При периодизации
онтогенеза использовалась концепция дискретного описания
онтогенеза для высших растений Т. А. Работнова (1950;
1974) и А. А. Уранова (1975), дополненная О. В. Смирновой
с соавторами (Ценопопуляций..., 1976). При изучении воз-
растной структуры счетной единицей и структурным эле-
ментом взрослой особи считался моноподиальный парциаль-
ный побег с прикорневой розеткой листьев.

Фоновые популяции, произрастающие на опушке елового
леса (тонкополевицево-щучковая ассоциация), оказались нор-
мальными зрелыми неполночленными с максимумом на груп-
пе средневозрастных генеративных растений. Ювенильных
экземпляров очень мало. Сенильные растения не обнаружены.
Подрост преобладает над состарившимися растениями. Это
соответствует базовому возрастному спектру этого вида
в оптимальном местообитании (Строкова, Першукова, 1988).

Одна из ценопопуляций импактной зоны (импакт 2) ока-
залась старой нормальной. Ее возрастной спектр имел мак-
симум на нисходящей ветви онтогенетической кривой. Все
показатели жизненного состояния и индекс замещения здесь
самые низкие, высокий индекс возрастности (см. табл. 1).
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Таблица 1

Характеристика ценопопуляций горца змеиного

Популяция

Импактная 1
Импактная 2
Фоновая

Численность, экз./25 м2

1989

391
562
403

1990

358
493
445

1992

255
30
—

Индекс возрастности
1989

0,52
0,85
0,50

1990

0,58
0,95
0,52

Г1992

0,77
0,97
—

Индекс замещения
1989

0,49
0,04
0,28

1990

0,35
0,00
0,33

1992

0,11
0,00
—

У ЦП импакт 1 возрастной спектр был близок к спектру

ЦП фоновой зоны, а индекс замещения в первый год наблю-

дений был даже выше, что свидетельствует о нормальных

процессах самоподдержания и воспроизводсва. Если судить

по индексу возрастности (0,52), эта ценопопуляция достиг-

ла максимума в своем развитии и ее воздействие на среду

велико (Ценопопуляций..., 1977). Показатели генеративной

сферы сопоставимы со значениями, полученными для фоно-

вой ЦП (см. табл. 2).
Таблица 2

Характеристика генеративных растений горца змеиного

Популяция

Импактная 1
Импактная 2
Фоновая

Масса 1 экз.,
г сухого вещества

3,6 ± 0,6
1,4 + 0,2
2,7 ± 0,4

Высота, см

90,4 ± 2,9
78,5 ± 2,8
98,4 ± 3,2

Число генеративных
побегов на растение

1,6 ±0,1
1,1 ±0,1
1,4 ±0,1

В то же время в этой ЦП наблюдается усиленное вегета-

тивное размножение с образованием большого количества

парциальных побегов с удлиненными листьями. Эти признаки

сохранялись при пересадке парциальных побегов на интро-

дукционный участок в ботаническом саду (см. табл. 3).

Разницы средних значений по числу листьев и по длине

наибольшего листа статистически значимы в первый год

вегетации.

Детальный анализ особенностей пространственной струк-

туры ЦП горца змеиного показал, что все изученные популя-

ции обладают разной степенью контагиозности (отношение
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Таблица 3

Средние значения признаков растений горца змеиного,
выращенного на участке ботанического сада

Признак

Длина листа, мм
Ширина листа, мм
Число листьев

Сезон после клонирования
1

клон I

17,8*
5,9

8,2**

клон II

11,8*
5Д

4,1**

2
клон I

48,2
9,3

21,9

клон II

44,5
9,8
15,9

Примечание. Происхождение клонов: I — импактная зона, II — фоновая
зона; — статистически значимы.

дисперсии к среднему отличается от единицы на высоком

уровне значимости Р < 0,001), что связано с преобладанием

вегетативного размножения у этого вида, интенсивной парти-

куляцией. В импактных экотопах степень контагиозности

распределения парциалей горца усиливается (см. табл. 4).

Таблица 4

Характер пространственного распределения особей горца змеиного

Популяция

Импактная 1
Импактная 2
Фоновая

Отношение дис-
персии к среднему

13,11
8,64
4,34

Коэффициент
вариации, %

85,63
40,76
49,57

Согласие со случай-
ным распределением

< 0,001
< 0,001
< 0,001

Представляет интерес, как изменяется относительная дис-

персия при увеличении размеров квадратов, на которые де-

лится картируемый участок (24 х 24, 12 х 12, 6 х 6, 3 х 3).

Количество квадратов при этом уменьшается от 576 до 9.

Во всех популяциях, кроме ЦП импакт 1, относительная дис-

персия увеличивается с увеличением размеров квадратов

(см. рисунок).

Большое значение этого показателя при наибольших раз-

мерах квадратов в ЦП импакт 2 связано с фрагментарностью

этой популяции. В ЦП импакт 1 иной характер распределения

этого показателя. При размере квадратов 6 x 6 относительная
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дисперсия перестает увеличиваться, а при дальнейшем уве-

личении размеров квадратов уменьшается. Это свидетель-

ствует о наличии скоплений (пятен) при этом уровне объеди-

нения квадратов, которые сами распределены по площади

случайно.

зо •

S
§
О)Я
5
оX
О

20 .

10

О

-о— импактная 1
-*- - импактная 2

•о- - фоновая

Размер группы
24 х 24 12 х 12 6 x 6 3 x 3

Зависимость относительной дисперсии от размера квадратов

Таким образом, в условиях экотопического стресса в по-

пуляции горца змеиного происходит перераспределение ве-

щества и энергии. В ЦП фоновой и ЦП импакт 1 примерно

одинаковое количество парциалей на площадке (403 и 391),

но если в первом случае они заполняют всю площадку, то во

втором концентрируются в компактные клоны, повышая

выживаемость за счет интеграции физиологических процес-

сов и пр. Корневища в этих клонах, тесно переплетаясь между

собой, почти потеряли связь с почвой, снаружи их покрывает

толстый слой мха.
Интересно, почему в другой популяции импактной зоны

не произошло образования таких клонов? Очевидно, это одно

из проявлений поливариантности развития растений (Жукова,

1986).
Что касается динамических процессов (в фоновой зоне

они носили характер флуктуации), то в импактной зоне они
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носят сукцессивный характер. За три года наблюдений воз-
растной спектр фоновой ЦП изменился незначительно, чис-
ленность увеличилась. ЦП импактной зоны пошли по пути
регрессивного развития. Возможно, скорость этого процесса
усилило чрезвычайно засушливое лето 1988 г., предшеству-
ющее началу наблюдений. Толстый слой мха, который покры-
вал почву в импактной зоне, впитывая влагу, перехватывал
ее значительную часть, ухудшая и без того нарушенный
водный режим. Старая импактная ЦП 2 в 1992 г. стала ре-
грессивной, индекс возрастности у нее увеличился до 0,97.
Полностью она вымерла в 1993 г. В ЦП импакт 2 также
начался процесс старения. Об этом свидетельствовало уве-
личение индекса возрастности в последующие годы, умень-
шение количества парциалей и накопление в популяции ста-
рых растений. Однако полностью вымерла она лишь через
10 лет после начала наблюдений.

Одновременно наблюдалась смена моховой пустоши
лугом тонкополевичным с примесью щучки дернистой. Про-
изошло разрастание полевицы тонкой (Agrostis tennis), аци-
дофильного и олиготрофного злака и вытеснение мха и хво-
ща. Возможно, мох сыграл роль своего рода буфера, будучи
природным концентратором ТМ, задерживая и накапливая
поллютанты и «подготавливая» почву для поселения более
сложно устроенных растительных сообществ. В отдельных
микропонижениях на поверхности мха накапливался суб-
страт, задерживалась влага, там и появлялись проростки
полевицы. С другой стороны, известно, что в отдельных
случаях мхи являются ингибиторами, способными остановить
сукцессию.

Таким образом, начальный этап восстановительной сук-
цесии — процесс олуговения в импактной зоне все-таки
произошел, в результате чего образовался сомкнутый тра-
вяной покров из полевицы тонкой с примесью щучки дерни-
стой с крайне малым видовым богатством (3—4 вида), низ-
кой производительностью, резким сужением вертикального
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пространства, занятого растительностью, большим количе-

ством ветоши.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

И ПОЙМЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ЗОНЕ РАЗРАБОТОК УГЛЯ

В ЗАПАДНОМ ДОНБАССЕ

Н. Н. Харитонов, Г. А. Бондарь

Днепропетровский государственный аграрный университет, Украина

Территория Западного Донбасса находится в юго-вос-
точной части Украины, простирается в пределах Днепро-
петровской и Полтавской областей и охватывает бассейны
р. Самары, Волчьей, Ореля, Ворскла. Общая площадь За-
падного Донбасса составляет около 6 тыс. км2. В рельефе
Приднепровской низменности месторождения угля размещены
в долине р. Днепра и нижней части р. Самары. Первые иссле-
дования по сельскохозяйственной рекультивации и целесо-
образности других направлений трансформации земельных
угодий в Западном Донбассе начали проводиться Днепро-
петровским госагроуниверситетом (ДГАУ) в 70-х гг. прош-
лого столетия (Бекаревич и др., 1992). Благодаря разработан-
ным технологиям, трансформация земельных угодий в про-
цессе реконструкции ландшафтов в зоне деятельности вос-
точной и центральной группы шахт производственного
объединения «Павлоградуголь» (Павлоградская, Самарская,
Степовая, Юбилейная, Первомайская, Тернавская, Благо-
датная) проводится в нескольких природоохранных направ-
лениях. В зоне шахтных полей за короткий период происхо-
дит опускание поверхности на 85—90 % от мощности плас-
тов угля. Неравномерная просадка территории вследствие
добычи вызывает значительную деформацию поверхности
с образованием трещин. Из-за интенсивного развития про-
цессов выщелачивания, водной и ветровой эрозии отвалы
шахтных пород становятся активными источниками загряз-
нения окружающей среды и, в частности, почв. В результате
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нарушается структура почвы, и она превращается в соло-

нец (Бондар и др., 1992).

Основными природоохранными направлениями являют-

ся утилизация и нейтрализация вынесенных на поверхность

«пустых» шахтных пород, отходов фабрик обогащения угля

и откачки шахтных вод (Танатар-Бараш, 1978; Романенко

и др., 1978). Ведущим ориентиром в проблеме эксплуатации
шахт Западного Донбасса является необходимость проведе-

ния трансформации ландшафтов в разных направлениях их

реставрации и, в частности, усовершенствование моделей

сельскохозяйственной рекультивации.

Объектами исследований были процессы засоления и за-

грязнения грунтовых вод и почв, которые находятся под тех-

ногенным воздействием добычи каменного угля в Западном

Донбассе.
Целью исследований была оценка пригодности поймен-

ных почв р. Самары для проведения работ по рекультивации

нарушенных земель.

Методы исследований. Реакцию водной вытяжки, количе-

ство сухого остатка, содержание катионов и анионов в образ-

цах грунтовых вод и почв определяли общепринятыми мето-

дами. Содержание тяжелых металлов в водной вытяжке почв

определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре

«Сатурн-3».
Результаты исследований. В ходе проведения исследований

было установлено, что пойменные почвы достаточно разно-

образны и имеют целый ряд отличий от почв, размещенных

на водоразделах. Благодаря особенностям месторасположения,

они более чувствительны к изменениям внешних условий.

Уровень грунтовых вод, их химический состав имеют

значительное воздействие на ход почвообразовательного

процесса. Это приводит к формированию почв с разным

уровнем плодородия.

В Западном Донбассе луговые почвы размещены в цен-

тральной пойме. Большая их часть не засолена. В верхнем
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горизонте этих почв количество гумуса колеблется от 2,5
до 6,1 %, подвижного N 16,7—22,4, Р 3,1—3,4 мг/100 г. Мощ-
ность гумусового горизонта достигает 40—60 см, а в отдель-
ных случаях — 90 см. Структура верхнего горизонта мелко-
комковатая, переходящая в крупнокомковатую. Ниже гу-
мусового горизонта залегают аллювиальные отложения.

Количество и состав легкорастворимых солей в почвах
зависят от степени минерализации грунтовых вод. Резуль-
таты анализа засоления грунтовых вод в пойме р. Самары
приведены в табл. 1.

Таблица 1

Минерализация грунтовых вод в пойме р. Самары
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Сухой
остаток, г/л

8,0
3,8
7,9
11,4
2,2
6,0
6,1
3,7

РН

7,36
7,80
7,78
7,46
7,68
8,20
4,34
8,01

НСОз" СГ S04

2~ Са2+ Mg2+ Na+

мг-экв/л

9,20
10,00
14,00
6,20
7,60
5,00
0,80
6,80

6,94
22,60
61,00
97,80
8,60

29,20
19,80
28,40

56,34
29,13
53,13
84,40
20,35
58,27
72,19
22,06

20,00
15,00
15,00
25,00
12,50
42,50
17,50
15,00

50,00
15,00
32,50
55,00
7,50

22,50
50,00
30,00

3,02
31,73
80,63
108,4
16,55
27,47
25,29
12,26

В соответствии с полученными данными минерализация
грунтовых вод в трех случаях была в пределах 2,2—3,8 г/л
и колебалась в других образцах от 6,0 до 11,4 г/л.

Гидрологические условия района исследований характе-
ризуются достаточно неравномерным распределением запа-
сов грунтовых вод. Наибольшие запасы сконцентрированы
в районе Павлограда и Новомосковска. Подземные воды
локализованы в шахтах на глубине 4—6, а иногда и до 12 м
и часто отличаются хлоридно-сульфатным засолением. Для
этого месторасположения характерен не промывной тип вод-
ного режима грунта, при котором влага осадков распределя-
ется только в верхних горизонтах и не достигает грунтовых
вод. В таких месторасположениях грунтовые воды залегают
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глубоко. Их капиллярная кайма не достигает почвенного

слоя, который промачивается осадками. В некоторых место-

расположениях сложился выпотной тип водного режима

почвы вследствие неглубокого залегания грунтовых вод.

В таких случаях испарение превышает сумму осадков,

а дефицит влаги гасится подтоплением грунтовых вод, что

способствует развитию процессов засоления почвы.
В результате разгрузки высокоминерализованных грунто-

вых вод формируются источники засоления вплоть до аллю-

виальных отложений. При этом минерализация грунтовых

вод повышается до 8,0 г/л и больше. В районах интенсивной

разработки угольных ископаемых в результате образова-

ния депрессионных воронок наблюдается общее понижение

уровня грунтовых вод, а потому и уровня питьевой воды

в колодцах.

Результаты обследования почв в пойме р. Самары пока-

зали, что засоление фиксируется с поверхности по всему

профилю исследованных разрезов. Тип засоления — преиму-

щественно хлоридно-сульфатный.

В качестве примера в табл. 2 приведены частично резуль-

таты анализа водной вытяжки аккумулятивного слоя почв

в разрезах, заложенных в пойменной части р. Самары.

Вообще, пойменные земли отличаются большим разнооб-

разием почвенного покрова. На наиболее повышенных эле-

ментах рельефа формируются мощные луговые глубоко

солончаковые почвы. По мере понижения поймы слабозасо-

ленные почвы сменяются более засоленными. Самые низкие

участки поймы заняты лугово-болотными и болотными поч-

вами. Все характерные черты почв учитываются при восста-

новлении ландшафтов при подработке и проведении природо-

охранных мероприятий в пойменной части р. Самары.

В связи с дефицитом почвенной массы обыкновенных

черноземов на участке рекультивации нарушенных земель

ДГАУ были проведены исследования по возможности исполь-

зования лугово-черноземных почв (ЛЧП) для перекрытия
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Таблица 2

Засоление аккумулятивного слоя почвы в пойме р. Самары

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
6
7

рН

8,12
7,85
7,86
8,12
7,32
7,97
7,72
6,71
7,25
7,90

Сухой
остаток, %

0,058
0,100
1,668
0,260
0,520
0,100
1,500
0,371
0,100
0,489

НСОз" СГ S04

2" Са2+ Mg2+ Na+

мг-экв/100 г

0,64
0,53
0,56
0,70
0,29
—

0,44
0,19
—

0,48

0,17
0,16
10,00
0,74
4,80
—

4,77
1,39
—

2,82

0,22
0,55
14,48
2,68
3,50
—

18,27
3,71
—

4,69

0,50
0,50
8,87
1,12
1,62
—

12,50
1,87
—

2,12

0,37
0,50
7,62
1,25
1,50
—

6,37
1,62
—

2,62

0,16
0,24
8,55
1,75
5,47
—

4,62
1,80
—

3,25

токсичных отвалов шахтной породы (ШП). Результаты изу-

чения распределения тяжелых металлов в шахтной породе

и вдоль искусственного профиля с нанесением 70-сантимет-

рового слоя лугово-черноземной почвы приведены в табл. 3.

Таблица 3

Распределение тяжелых металлов вдоль искусственного профиля, мг/кг

Вариант

ШП

ШП+70смЛЧП

Слой,
см

0—10
10—30

0—20
20—40
40—60

Си

0,34
0,30

0,18
0,13
0,16

Мп

75,3
78,3

0,07
0,35
0,28

Zn

7,8
8,65

0,27
0,23
0,25

Pb

0,91
0,85

0,55
0,73
0,91

Cd

0,25
0,28

0,02
0,14
0,07

Fe

1,6
1,6

0,31

1,1
0,78

Ni

9,0
8,95

0,46

1,11
0,74

Co

2,75
2,75

0,38
0,50
0,38

Cr

1,84
1,25

1,25
0,90
1,25

Сравнение полученных результатов свидетельствует о зна-

чительном снижении миграции тяжелых металлов вдоль искус-

ственного почвенного профиля. Полученные положительные

результаты не исключают дополнительного использования

насыпного слоя лессовидного суглинка как геохимического

барьера для токсикантов.

Необходимо отметить, что за последние годы количество

средне- и сильнозасоленных почв в пойменной части р. Самары
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увеличилось. Увеличение количества засоленных почв в пой-

ме произошло в результате заиливания русла смытыми

почвами.

Выводы. Таким образом, проведенные исследования по-

казали, что почвы поймы р. Самары оказались под влиянием

процессов техногенной деградации. Выявлены определен-

ные перспективы использования лугово-черноземных почв
в качестве насыпного слоя при рекультивации шахтных

отвалов.
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ЛАНДШАФТНО-БИОГЕОЦЕНОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

ПРИ ОЦЕНКЕ ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ АЭРОТЕХНОГЕННОГО

ЗАГРЯЗНЕНИЯ

В. Ф. Цветков

Архангельский государственный технический университет, Россия

Осуществлена инвентаризация нарушенных земель в рай-

оне действия крупного медно-никелевого комбината «Северо-

никель» (район Мончегорска, Мурманская обл.).

При характеристике природных и природно-техногенных

комплексов (2005) прежде всего выстраивалась пространствен-

ная система земель на ландшафтной базе, позволяющая осу-

ществлять логистически закономерные сопоставления и груп-

пировку участков с учетом различных их параметров и при-

знаков. Только ландшафтная основа позволяла сравнивать

сопоставимые участки, т. е. однородные по генезису или по

исходному типу (классу) географических формаций, но с раз-

ным пространственным местоположением, разные по сложив-

шимся дестабилизирующим нагрузкам, составляющие в мо-

мент обследования разные хозяйственно-экологические кате-

гории земель или категории состояния.

Наибольшее разнообразие в структуру земель вносили

различия орографического характера: положение над уров-

нем моря; на уровне макрорельефа — различия в сотнях

и многих десятках метров и мезорельефа — различия в десят-

ках метров, а также различия в генетических типах и эле-

ментах рельефа. Очень важными оказались различия в экс-

позиции склонов. С различиями в рельефе связана не только

разная подверженность экосистем внешним воздействиям,

но также неодинаковая их устойчивость к этим воздействи-

ям, поскольку экосистемы на склонах разной экспозиции

и на разной высоте над уровнем моря представлены разными

© Цветков В. Ф., 2007
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по чувствительности к дестабилизирующим факторам гео-

графическими формациями. Исследования (Цветков, Цвет-

ков, 2003) показали, что все горные склоны на рассматрива-

емой территории по отношению к прямым факелам эмиссий

с известной условностью должны быть отнесены к «откры-

тым» и к «закрытым» для эмиссий токсикантов. Причем

мера открытости — закрытости в разных пунктах территории
не всегда определяла истинную величину нагрузки эмиссий

газов.

Ландшафт Мончегорского лесорастительного района,

согласно современным представлениям (А. Г. Исаченко),

может рассматриваться как притундровый гористо-равнин-

ный цокольно-денудационный, заозеренный и заболоченный

с ледниковыми отложениями разной мощности, с северотаеж-

ной, лесотундровой и горно-лесотундровой растительностью

и слабо развитыми каменистыми почвами.

Обследованная территория большей частью представлена

межгорной долиной, окаймленной низко- и средне-горными

образованиями и открытой лишь с севера. С учетом особен-

ностей геоморфологии и современного состояния земель

ландшафт обследованных пространств был охарактеризован

как притундровая предгорная заболоченная и заозеренная

хорошо расчлененная возвышенная равнина, осложненная

комплексом глыбовых гор, с чехлом ледниковых моренных

отложений разной мощности и генезиса, с высоким участием

земель с нарушенными, загрязненными, местами трансформи-

рованными и уничтоженными растительностью и почвами,

с фоном умеренного и слабого аэротехногенного загрязнения.

Иерархия л а н д ш а ф т а (элементарного ландшафта)

как территории, представляющей однородный по природно-

му комплексу таксон на региональном уровне, образована

следующей системой таксономических единиц на местном

(локальном) уровне: г е о г р а ф и ч е с к а я м е с т н о с т ь —

территории в масштабе сотен гектаров, у р о ч и щ е — уча-

стки площадью от нескольких единиц до нескольких десятков
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гектаров, ф а ц и я — участки с площадью от 0,25 до 10,0

(15,0) га.

Характер географической местности определяется од-

нородностью форм мезо- и макрорельефа и единообразием

геологической истории. На обследованной территории

выделено т р и р а з н о в и д н о с т и г е о г р а ф и ч е с к и х

м е с т н о с т е й . Некоторые из них представлены несколь-

кими контурами и в этом случае каждая обособленная еди-

ница получала собственное географическое название.

1. Глыбовые с округлыми и плоскими вершинами горы

высотой 350—450 м па приозерной увалистой возвышенно-

сти с вырао/сенной поясностью северо-таежных и притуи-

дровых измененных, нарушенных в разной степени и транс-

формированных природных комплексов горнотупдрового,

горно-лесотундрового, горного лесного типов. Местность

представлена тремя контурами (комплексами с собственными

географическими названиями): 1 — Нюдовская гора, включая

комплекс г. Монча; 2 — г. Сопча; 3 — г. Нитис с прилегаю-

щими отрогами массива г. Хипик (в системе Монча-тундры).

2. Комплекс варак (глыбовых гор с облесенными вершина-

ми) с высотами до 300—350 м па приозерной увалистой

возвышенной равнине с измененными и трансформированны-

ми природными комплексами, при преобладании техногенных

производных редин горных лесов с фоном умеренного и сла-

бого аэротехногенпого загрязнения. В районе местность пред-

ставлена двумя контурами (Кумужья и Травяная вараки).

3. Всхолмленная и увалистая заозеренная и заболочен-

ная моренная равнина с абсолютными высотами 100—150 м

с нарушенными, загрязненными и поврежденными, в разной

степени трансформированными растительностью и почвами,

испытывающими влияние аэротехногенного загрязнения раз-

ной интенсивности. Преобладающими природно-террито-

риальными комплексами местности оказались урочища

пересеченной моренной равнины. Местность представляет

собой единый контур весьма сложной, «кружевного» типа,
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конфигурации, осложненной вкраплениями урочищ морен-

ных гряд и холмов, комплексами болот, озер, а также учас-

тками бывших рабочих поселков, промплощадок разного

происхождения, коммуникациями.

Исходя из представлений классиков ландшафтоведения,

отдельную географическую местность должны были состав-

лять заболоченные и заозеренные депрессии, западины, при-

озерные низины, участки «висячих» дистрофных и верховых,

низинных травяных и осоковых, бугристых и бугристо-мо-

чажинных болот с нарушенным и трансформированным гид-

рологическим режимом, с погибшей, нарушенной или повреж-

денной и трансформированной растительностью, испытыва-

ющие влияние аэротехногенного загрязнения разной интен-

сивности. Однако чаще всего участки этих типов «вписаны»

в земли местности возвышенной равнины. И в целях упро-

щения инвентаризации было принято решение рассматри-

вать заболоченные земли в составе земель местности возвы-

шенной равнины.

Отдельные контуры местности равнины составляли уча-

стки заболоченной и заозеренной низины между промпло-

щадкой комбината и западными кварталами жилого района

Монча; низина по юго-восточному берегу Мончаозера;

обширная низина севернее комплекса варак Травяная-Ку-

мужья, включающая заболоченный бассейн подпруженного

ручья.

Более половины площадей, входящих в эти контуры рав-

нины, составляли фрагменты в разной степени нарушенных

комплексов болот низинного типа.

У р о ч и щ а , как главные составные части географичес-

ких местностей, на землях с гористым рельефом большей

частью представляли собой склоны разной экспозиции, разной

крутизны, участки с разными типами природной составляю-

щей экосистем. В условиях равнины урочища выделяются

обособляющимися в силу разной развитости рельефа и гид-

рологической сети участками суходолов, комплексов озов
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и камов, валунных полей, понижений (заболоченных и заозе-
ренных депрессий), комплексами моренных холмов и увалов.

Отдельно таксоны в ранге урочищ на пространствах
географических местностей всех типов представляли крупные
(более 5 га) выработанные карьеры, отвалы вскрышных
пород, а также участки пустырей на месте бывших посел-
ков, межквартальные участки пустырей на окраинах горо-
да и в долине ручья Нюдайвенч.

Ф а ц и и в ландшафтоведении — составные части уро-
чищ. Это — локальные элементарно простые однородные по
всем характеристикам и структуре участки земель самого
разного генезиса, самых различных форм и элементов релье-
фа, самого различного состояния элементов природного
комплекса. Они характеризуются конкретными показателями
географического положения, биогеоценотической организа-
ции, хозяйственно-экологического содержания и санитарно-
лесопатологического состояния, степенью нарушенности
или преобразованности природной составляющей, уровнями
накопленного и текущего загрязнения. Природный комплекс
фации характеризуется конкретным трендом и скоростью
динамики.

Каждая фация (комплекс фаций) или отдельные урочища
при инвентаризации получали географическую привязку
(тип местности, тип урочища, экспозиция склона, высота
над уровнем моря и др.). Участок наносился на картосхему
в масштабе 1 : 50 000, выстроенную на основе топографи-
ческой карты. К картосхеме прилагается опись всех обсле-
дованных участков.

Описание фаций, урочищ производилось на визуальной
основе, без инструментальных съемок и без детальных анали-
зов почв и растительности. Исключение составляли несколь-
ко урочищ, выбранные в качестве объектов рекультивации
(всего около 20 га). Здесь осуществлялась элементарная
съемка, отбирались образцы почво-грунта, детально харак-
теризовалась растительность.
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При описаниях состояния участков основывались на на-
копленном опыте обследований состояния экосистем в рай-
оне за предыдущие годы (около 100 публикаций, в том числе
по результатам инвентаризации земель 70-х гг. XX в. и комп-
лекса специальных исследований по рекультивации нару-
шенных земель в 1976—1986 гг.).

Визуальная характеристика участка с установлением гео-
графической «прописки» включала размер площади (от 1 га),
тип исходной (коренной) формации растительности (геогра-
фический класс формации), тип условий произрастания (по
Сукачеву), тип хозяйственно-экологической категории на
момент обследования (лесной БГЦ той или иной степени
полночленности или состояния [повреждения]: редина лесного
или болотного [лугового] типов растительности [коренного,
смешанного или производного типов генезиса], пустошь
разных типов и т. п.). Оценивалось состояние почвы, степень
нарушенности, эродированности, смытости, загрязнения.
При этом на материалах исследований уровня загрязнения
в районе (Цветков, 1996; Цветков, Цветков, 1997) опреде-
лялся условный его уровень на момент инвентаризации,
а также гипотетический тренд изменения состояния участка.
Указывались целесообразные хозяйственные мероприятия.

Предпринята попытка упорядочения множественности
участков (фаций, урочищ) на основе выстраивания эколого-
хозяйственных рядов геосистем по предложенной коллегами
(Давыдова, Волкова, 1989) системе категорий с позитивными
и негативными трендами. В развитие идей ученых-экологов
предложено вместо 5 различать 8 степеней изменения и транс-
формированности земель, добавив интенсивно нарушенные
(«явно нарушенная», «катастрофическая» и «полная дест-
рукция»).

Ландшафтный подход позволил прежде всего выявить
общие по району, приемлемые для сопоставления с другими
исследованиями географические закономерности изменений
и определить роль каждого из многообразных факторов,
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вызывающих эти изменения. Представилась возможность

корректного сопоставления состояния экосистем разных

формаций и разных уровней организованности, выявления

толерантности участков разных исходных формаций, типов

растительности, типов лесорастительных условий. Ланд-

шафтный подход позволил системно — пространственно

и биогеоценотически — оценить меру нарушенности при-
родного комплекса района в целом, показать вклад в это

явление факторов разного порядка.

Интересное освещение получила оценка природных комп-

лексов с позиций их биогеоценотической природы. В зависи-

мости от факторов, обусловленных естественной средой,

участки представляли разные исходные геоботанические

типы растительности, разные географические классы форма-

ций, разные типы формаций преобладающих пород, разные

типы местообитаний или лесорастительных условий. Исход-

ными формациями, или типами растительности, в районе

исследований в геоботаническом плане принимались горная

тундра, горно-лесотундровые комплексы, леса равнин, леса

горных склонов и долин, луга, болота разных типов. Доми-

нирующими на обследованной территории были формации

лесного типа растительности.

Инвентаризация показала, что участки лесной, болотной,

тундровой и луговой типов растительности в районе очень

неоднородны по характеру и глубине изменения и преобра-

зования их антропогенно-техногенными факторами. В гене-

рализованном виде все разнообразие участков разделяется

на экосистемы (природные комплексы) коренного, производ-

ного и смешанного типов. Если понятия коренных и произ-

водных типов экосистем общеупотребительны, то под типом

смешанных по происхождению комплексов предложено пони-

мать фрагменты расстроенных деградированных в разной

мере коренных БГЦ с признаками активизации возобнови-

тельных процессов (наличием молодых здоровых поколений

древесной, кустарниковой и кустарничковой растительности).
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Признано необходимым учитывать, что участки подобного

типа генезиса, во-первых, несут на себе печать разной сте-
пени преобразованности (ценотического упрощения) за пред-

шествующее время. Во-вторых, в силу разной биоценотичес-
кой разбалансированности к моменту их оценки они неод-
нородны по устойчивости к дестабилизирующим нагрузкам

текущего периода.
Производные и смешанного типа экосистемы лесной рас-

тительности оказались очень неоднородными по механизмам

и характеру дестабилизирующих факторов (неодинаковая

нагрузка аэротехногенного загрязнения, различного рода
рубки леса, пожары разной интенсивности, рекреационные
нагрузки разной плотности, бытовое загрязнение и др.)

Существенно, что экосистемы совокупностей производ-
ного и смешанного типов на момент обследования представ-
ляли собой разные этапы то восстановительных (прогресси-
рующих), то дигрессивных динамических рядов сообществ.

При характеристике таких объектов весьма непростой зада-
чей оказалось надежное установление трендов в их динамике
в конкретных условиях местообитания (в условиях конкрет-

ной нагрузки дестабилизирующих факторов).
Оказалось, что часть объектов производного и смешан-

ного типов генезиса функционирует в своеобразном пульси-
рующем (осциллирующем) режиме. Этапы дигрессивной
природы сменяются восстановительными трендами, а пос-
ледние плавно переходят снова на дигрессивные «рельсы».
При этом результирующими во времени могут оказаться то
восстановительные, то дигрессивные направления. Можно
в принципе говорить о нескольких стандартизованных типах

динамики экосистем, известных в общей экологии: экспо-
ненциальном (прогрессирующем и демутационном), S-образ-
ном, ступенчатом (с плюсом или минусом), осциллирующем

(затухающем или расширяющемся) и т. д.
Различия в санитарно-гигиеническом и лесопатологичес-

ком состоянии, в жизненности растительности участков

требовали относить их к разным х о з я й с т в е н н о - э к о -
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л о г и ч е с к и м категориям земель. Важно было учитывать
характер и степень нарушенности почвенно-гидрологичес-
ких условий, меру демутации или дигрессии в состоянии

растительности, подверженность пожарам, захламленность,
развитость тропиночкой сети и степень эродированности

поверхности почвы, масштаб и глубину разрушения почвен-
ного покрова в целом.

С учетом степени вовлечения природного комплекса в при-
родопользование и глубины изменения или трансформации
его под влиянием человека (интенсивность воздействия и разные

сочетания антропогенно-техногенных факторов) в совокуп-
ности земель большинства исходных формаций (типов расти-
тельности) на бывших и современных лесных землях выделя-
лись следующие хозяйственно-экологические категории земель:
полночлеппые биогеоценозы (БГЦ), пеполпочленпые (в разной
мере), а также ослабленные или поврежденные (в разной сте-
пени) биогеоценозы (насаждения); редины (коренного, сме-

шанного, производного генезиса), пустоши разной природы,
техногенные пустыни. Предполагалось, что в рамках эко-
систем одного типа растительности перечисленные категории
могут составлять единый динамический ряд: либо дигрес-
сивный, либо восстановительно-возрастной (демутационный).

К полночленным по Л. Г. Раменскому (1971) лесным БГЦ
относились группировки, являющиеся близкими аналогами
естественных группировок (наличие ярусности, присутствие
эдификаторной популяции, наличие в присутствии эдифи-
катора подроста или подлеска, наличие живого напочвенно-
го покрова с участием видов из свит коренной (бореальной,
неморально-бореальной) растительности.

Неполночленность БГЦ — скрытая или явная -— проявля-
ется в нечеткой выраженности фитоценотической яруснос-

ти, очевидной обедненности видового состава, упрощенно-
сти строения (монотонность, невыраженность свойственной

преобладающим видам ценотической агрегированности),
невысокой сомкнутости, появлении «изъедин» (пятен погиб-
щих агрегаций некоторых видов) и в явной габитуальной
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«неполноценности» эдификаторов и субэдификаторов. В соот-

ветствии с предложением Л. Г. Раменского (1971) выделялись

биогеоценозы «явно неполночленные» и «скрыто неполно-
членные», а среди «полночленных» в особую категорию вы-
делялись «туземно полночленные».

По результирующему эффекту хозяйственного освоения,

по исходным природным и производно-техногенным свой-

ствам участков в зоне влияния комбината четко выделяется

несколько специфических хозяйственно-экологических кате-

горий: окультуренный луг, олуговелое низинное болото,

мертво-покровный торфяник, валунное поле, каменистый

отвал, каменный (гравийный или песчаный) карьер и т. п.

Группировки лесной растительности на каждом участке

(полночленные и неполночленные фитоценозы разного про-

исхождения, редины, низинные болота, луга и др.) при инвен-

таризации дополнительно получали краткие хозяйственно-

геоботанические характеристики. Указывался видовой со-

став, возраст и некоторые другие параметры видов-эдифи-

каторов и субэдификаторов: густота, сомкнутость, жизнен-

ное состояние и др.

Используемый при исследованиях комплексный подход,

с одной стороны, ландшафтно-биогеоценотический, с другой,

хозяйственно-экологический, позволил логически четко, много-

аспектно (по нескольким векторам одновременно) системати-

зировать участки по множеству разнообразных параметров.

Различные категории земель хорошо систематизировались

по положению в рельефе, отношению к объектам инфра-

структуры района и ключевым объектам комбината, в том

числе по отношению к источникам аэротехногенного загряз-

нения (ТЭЦ, плавильный, рафинировочный, электролизный

цеха, карьеры, комплекс очистных сооружений и т. д.). Одно-

временно участки группировались по исходным природным

категориям (геоботаническим формациям, типам раститель-

ности, типам местообитаний). При таком подходе современное

хозяйственно-экологическое содержание земель поддавалось
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четкой систематизации. Учитывались их санитарно-лесопа-

тологическое состояние и тренды в разной мере выраженной

(иногда только вероятной) динамики.

Материалы инвентаризации составили основу для отра-
ботки системы мер по реабилитации разных категорий

и типов нарушенных и загрязненных земель.
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медно-никелевого комбината на Кольском полуострове (Мон-
чегорск). Обобщенно период с конца 30-х до начала 90-х гг.
прошлого столетия рассматривался как этап неравномерно-
го, но последовательного нарастания нагрузок загрязнения
до 270—240 тыс. т сернистого газа в год, с начала 90-х гг.
XX в. до 2005 г. — как период снижения объемов выбросов
до 60—80 тыс. т в год. Масштабы и характер влияния фак-
торов техногенного загрязнения среды на природные комп-
лексы и соответствующие изменения лесной растительности
с начала 40-х до начала 70-х гг. оценивались ретроспективно
на основе установленных закономерностей деградации насаж-
дений района, т. е. расчетно-гипотетически. С 70-х гг. XX в.
до 2005 г. осуществлялись натурные исследования посред-
ством периодических учетов растительности на постоянных
и временных пробных площадях, а также на лесопатологи-
ческих и лесоводственно-геоботанических маршрутах. При изу-
чении отмеченных изменений в состоянии биоты наибольшее
внимание уделялось группировкам лесной растительности.

Установлено, что первые признаки дигрессивных процес-
сов визуально должны были проявляться на удалении 12 км
в лесных насаждениях с юга от источника промвыбросов в
начале 50-х гг. XX в., когда расчетный среднесуточный
уровень загрязнения (уровень активности SO2 в воздухе)
превысил 0,20 мг 8О4/дм2, т. е. достиг трехкратного ПДК
для лесов района (Цветков, 1996). В перерасчете на годовую
массу серного ангидрида, поступающего в насаждения рас-
сматриваемого ландшафта, ежегодная доза-нагрузка достиг-
ла 7—8 кг/га, а депонированная за период работы комбината
приблизилась к 1 200 кг/га. К тому времени объемы выбросов
главного загрязнителя на комбинате возросли до 45—50 тыс. т
в год. На территории промышленной зоны комбината при-
знаки повреждения растительности появились значительно
раньше, но не имели четкой адресности, поскольку затушевы-
вались влиянием комплекса других антропогенно-техногенных
факторов.
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С самого начала строительства города и комбината воз-
действие аэротехногенного загрязнения происходило на ши-
роком фоне роста других антропогенных дестабилизирующих
факторов (различного рода рубок леса, лесных пожаров,
механических воздействий на растительность и почвы). Сопут-
ствующие эмиссиям газов нагрузки на природные комплексы
не только последовательно возрастали, но разнообразились.
Свой вклад в разрушение лесов внесли нерегулируемая ре-
креация и бытовое загрязнение, Наибольший урон лесам
нанесли пожары, провоцируемые усыханием древостоев
с накоплением большой массы горючего материала, а также
нарастающими рекреационными нагрузками (Цветков, 1981 а;
1986).

Пик дигрессивных процессов в лесах района пришелся на
середину — конец 90-х гг. XX в., когда под воздействием
вредных выбросов оказалась территория в 380—400 тыс. га
(Цветков, 1986). Площадь зоны погибших лесов составила
15 тыс., поврежденных (по визуальным оценкам) — 90 тыс. га.

Исследования в середине 90-х гг. XX в. — в начале нового
столетия (Цветков, Цветков, 2003) показали приближающийся
перелом в состоянии лесной растительности на нарушенных
землях района. Были засвидетельствованы признаки замед-
ления темпов дигрессивных процессов и даже явные признаки
улучшения состояния отдельных показателей в некоторых
группировках растительности.

Первоначально признаки позитивных трендов в показате-
лях состояния лесных насаждений были отмечены на удалении
16—22 км от источника загрязнения (долина р. Курки и в
окрестностях усадьбы Лапландского заповедника в пос. Чуна).
Исследования 2003—2005 гг. показали уже появление таких
признаков в ландшафтах, расположенных ближе к промыш-
ленной зоне. Существенно, что в конце 90-х гг. XX в. это
явление было отмечено даже населением.

В настоящей публикации закономерности «оздоровления»
природных комплексов решено продемонстрировать на примере
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лесных участков, расположенных на разном удалении от ис-
точника загрязнения и к моменту обследования находящихся
на разных стадиях дигрессивно-демутационных сукцессии.
Объектами выбраны широко распространенные в районе
категории земель: производные сосновые и сосново-березовые
средневозрастные насаждения, а также сосновые и сосново-
березовые редины молодняков на трансектах С — ССВ
и ЮЗ — ЮЮЗ относительно промплощадки и на разном
удалении от нее (3—6, 8—11, 15—18 и 53—70 км). Проана-
лизирован также старовозрастной ельник черничный в 20 км
от комбината, в 1994 г. отнесенный к категории умеренно
поврежденных. Предметом обсуждения приняты изменения
в состоянии как группировок деревьев разных пород, фито-
социальных групп, категорий крупности и классов повреж-
дения, так и древостоев в целом.

Среди объектов молодой древесной растительности —
группировки производного генезиса разной меры полночлен-
ности. Их возникновение и развитие, за исключением услов-
но фоновых территорий (на удалении 53—70 км), происхо-
дило на фоне последовательно возрастающих, достаточно
высоких нагрузок загрязнения. Еловое насаждение представ-
ляет собой сообщество смешанного по генезису состава.

Расчеты, выполненные по методике В. Ф. Цветкова (1996)
на основании статистических объемов погодичных выбросов
комбинатом сернистого газа и зафиксированных в 16 пунк-
тах зоны распространения факелов среднемесячных значений
накопления сульфата химическими поглотителями*, на се-
редину 90-х гг. XX в. показали следующие усредненные
ориентировочные депонированные нагрузки.

Эмиссий SO2 на рассматриваемые экосистемы: в сосня-
ках — 3 900—4 100, 2 300—2 500; 1 600—1 750 кг, в ельнике —
2 100—2 300 кг SO2/ra. На участке условного контроля (сосно-

* Исследования пространственного и временных изменений концент-
раций сернистого газа в районе исследований проведены под руковод-
ством и по методике В. Ш. Баркана.
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вые жердняки на удалении 53—70 км) нагрузка не превышала
1 000—1 100 кг SOr Годовые дозы эмиссий составляли ори-
ентировочно 180, 130, 90 и 10.

В момент повторного (2004—2005) обследования поступ-
ления эмиссий SO2 на отдаленных участках приблизились
к теоретическому фоновому уровню (2—4 кг/га в год).
На участках рассматриваемых сосновых жердняков и редин
в молодняках поступление сернистого газа снизилось соответ-
ственно до 24—26, 17—18 и 13—15 кг/га. Судя по измерени-
ям поглощения SO2 поглотителями, выполненные в 80-х гг.
XX в. средние месячные значения «активности газа в возду-
хе» в представленном выше ряду объектов за наблюдаемый
период ориентировочно снизились с 0,54 до 0,30 мг; с 0,36 до
019; с 0,26 до 0,14; в ельнике — с 0,21 до 0,12 мг 8О2/м3.

Повторные учеты деревьев по категориям состояния
с оценкой некоторых индикаторных морфометрических при-
знаков однозначно указывали на начавшееся явление оздо-
ровления. Средневзвешенный класс повреждения снижался
по мере удаления от комбината и пропорционально снижаю-
щимся значениям нагрузок загрязнения текущего периода
(см. табл. 1).

Показательно, что на части пробных площадей, пред-
ставляющих насаждения с высокими нагрузками загрязнения

Таблица 1
Изменение жизненного состояния сосновых жердняков

на разном удалении от комбината, при изменении нагрузок
текущего загрязнения, кг SO2/ra в год

Годы
учета

1994—1994

2004—2005

Средние величины текущих нагрузок загрязнения
и средневзвешенные классы повреждения древостоев сосны

на разном удалении по годам учета

3 — 6 км

110(111,4)

24—26 (-)

8—1 1 км

80 (Ш, 0)

17—18(11,7)

18км

40 (II, 6)

13—15 (II, 2)

53—70 км

10(1,9)

2—4 (I, 6)

Примечание. Прочерк (—) — нагрузка по сернистому газу, составляющему
85 % общих выбросов в атмосферу.
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и поэтому имеющих признаки более глубоких повреждений,
«оздоровление» древостоя первоначально происходит не за
счет повышения средней жизненности остающихся живыми
деревьев, а за счет интенсивного отпада (выбывания) силь-
но поврежденных особей и увеличения доли условно здоро-
вых организмов (см. рисунок).

Как показывает опыт (А. П. Шенников, А. А. Ниценко,
А. А. Корчагин), подобное развитие событий характерно для
экосистем (популяций, сообществ биоты), оказавшихся в пере-
ломном моменте дигрессивно-демутационной динамики, т. е.
отмеченные закономерности хорошо согласуются с общебио-
логическими, биогеоценотическими закономерностями.

С удалением от источника загрязнения доля отпада (увели-
чения перехода ослабленных и гибнущих особей в V—VI клас-
сы повреждения — «свежий» и «старый сухостой», а также
в категорию «валежник») снижается. А на удалении 53—70 км
(на участках, взятых в качестве условного контроля) пере-
структуризация древостоев характеризовалась показателями
даже более позитивными, нежели по древостоям этой возраст-
ной группы вне зоны влияния промвыбросов.

В числе выполненных в 2002—2005 гг. учетов на постоян-
ных пробных площадях самыми представительными оказа-
лись материалы 2004—2005 гг. Сюда вошли обследования
пробных площадей 1994—1996 гг., а также 1998 г. Ситуа-
цию в широко распространенных в районе сосново-березо-
во-ивовых рединах, образовавшихся на паловых вырубках
с лесовозобновлением, характеризуют данные табл. 2.

Характерной особенностью этой категории земель в окрест-
ностях промышленной зоны является неустойчивое колеб-
лющееся сочетание процессов демутационного характера
(лесовозобновления) с признаками отчетливо дигрессивной
динамики группировок древесной растительности.

Согласно приведенным в табл. 2 материалам общая чис-
ленность сохранивших жизненность деревьев в сильно по-
врежденных рединах, несмотря на снижение уровня текущего
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1994—

1996

Отпад/валеж

2004—

2005

1994—

1996

Отпад/валеж

Отпад/валеж

Перераспределение деревьев сосны по категориям состояния в сосновых
жердняках при радикальном снижении уровня текущего загрязнения SO2:
на удалении от источника промвыбросов: а — 3—6 км; б — 8—11 км, в —
15—18км (категории состояния— классы повреждения— в соответствии

с Санитарными правилами в лесах РФ)
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чо Ĵ"CS (N—i о)
оJO Cxi

VOСч

oo oo voCN Ol >O

Tf ОО—с <N

SО «=>.§ ч
iA го р in m
-Г л S -Г л

О ОTf О— i <N

r-

• ~ л
gО
m



загрязнения, продолжает сокращаться. По-прежнему «рабо-
тает» исправно жесткий естественный отбор: отмирание
наиболее поврежденных особей продолжается. Однако
темпы отмирания деревьев со временем последовательно
снижаются. За 8 лет общая численность живых деревьев сни-
зилась с 1 645 шт. до 1 027 на га, или на 518 шт. (на 31 %).
Наибольший отпад отмечен среди деревьев сосны (37 %).
Далее в порядке снижения располагаются береза (26 %)
и ива (14 %). При этом, если численность больных экземп-
ляров (категории «сомнительные» и «ненадежные») резко
сократилась, то доля здоровых продолжала увеличи-
ваться.

Несомненно, позитивные изменения отмечены в популя-
циях старовозрастной ели на удалении 20 км от комбината
в южном направлении. При первом обследовании в 1966 г.
в умеренно поврежденном (средний класс повреждения II,
6) разновозрастном низкосомкнутом ельнике воронично-чер-
ничном со средним возрастом 140 лет доля деревьев катего-
рий «условно здоровые» и «ослабленные» (I, II классы по-
вреждения) составляла 156 шт. (21,0 %), гибнущих — 121 шт.
(16 %). По учету в 2003 г. деревья первых двух категорий
(классов) составили уже 175 шт., гибнущие — всего 66,
общая численность живых деревьев снизилась на 78 шт. (на
И %). Увеличение за 7 лет доли условно здоровых и слегка
поврежденных елей в древостое составило 12 %, т. е. прак-
тически сравнялось с величиной отпада. В изменившейся
комбинации условно здоровые и слегка поврежденные со-
ставили уже 27 %, гибнущие — только 10 %. Существенно
увеличилась доля погибших деревьев: с 13 до 21 %. Наиболее
показательными оказались, как и на других пробных площа-
дях, переходы деревьев III класса повреждения во II класс.
При всей неизбежности элементов субъективизма при осу-
ществлении подобных оценок, сомнений в улучшении состоя-
ния популяций сосны в производных и ели в коренных сооб-
ществах за последние годы не остается.
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Изменения в состоянии деревьев ели разных категорий
состояния в числе других показателей выразились через
изменение средней предельной продолжительности жизни
хвои и структуру категорий состояния верхушек деревьев.
У деревьев условно здоровых этот показатель составил
10,8 лет, у ослабленных — 8,6 лет. Нормальная продолжи-
тельность функционирования хвои у ели в рассматриваемом
районе 12—13 лет.

Снижение техногенного пресса вызвало у древесной рас-
тительности активацию репродуктивных процессов, являю-
щихся важнейшим показателем потенциала жизненности
группировок лесной растительности в зоне влияния пром-
выбросов (Цветков, 19816). Наиболее реактивно откликнулась
сосна. Плодоношение этой породы на территориях с сохра-
няющимся загрязнением было отмечено в 2002, 2004 и 2005 гг.
В 2005 г. урожай шишек был засвидетельствован повсемест-
но, как в практически полночленных сосняках смешанного
генезиса, среди группировок «остатков» коренных сооб-
ществ, в группировках высоковозрастных деревьев разного
состояния, так и на пустырях, где сосна представлена еди-
ничными экземплярами угнетенного подроста последующих
(послепожарных) генераций.

Несколько хуже был урожай в 2004 г., но зато плодоно-
сили все породы, за исключением интродуцированного кедра.
Небольшой урожай был отмечен в городских посадках и в
30-летних культурах лиственницы. Характерно, что в 2004 г.
у ели плодоношение было более обильным, чем у сосны
и березы. Кстати, такое явление — плодоношение два года
подряд сосны и ели одновременно, по-видимому, не часто
можно видеть на Кольском полуострове.

В зоне влияния промышленных выбросов в пригородах
Мончегорска в 1978 г. была описана интересная особенность
в характере размещения репродуктивных органов в кронах
деревьев. Основная масса шишек сосредотачивалась в призем-
ном 0,6-метровом слое. Постоянное воздействие повышенных
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концентраций газов обусловливало формирование специфи-

ческих форм крон деревьев, характерных для экстремаль-

ных местообитаний. Кроны приобретали двухэтажные очер-

тания. Верхняя часть (0,6—0,8 общей протяженности) имела

обычные пораболоидно-конусовидные формы. Нижняя часть

непомерно разрасталась в приповерхностном пространстве,

образуя бесформенную клумбу. Поперечник ее в 2—3 раза
превышал диаметр основания верхней части кроны. По соот-

ношению фитомассы, и прежде всего по соотношению хвои,

нижняя часть («юбка») не уступала, а иногда существенно

превышала верхнюю часть.

Как фитоценотические, морфологические показатели со-

стояния сообществ древесной растительности, так и показате-

ли плодоношения древесных пород однозначно свидетельству-

ют о значимом улучшении состояния лесной растительности,

о явном прогрессе в лесовозобновительном процессе на на-
рушенных землях района.

Поскольку «поворот» на демутационную кривую изме-

нения состояния растительных сообществ «стартует» с раз-

ных стадий дигрессии, признаки улучшения жизненного

состояния и мера выраженности прогрессирующих состав-

ляющих в демутационном явлении будут разными. Признаки

демутационных явлений на одноименных стадиях дигрессии

оказываются различными в разных исходных классах фор-

маций растительности, а значит, и на участках разных эко-

лого-хозяйственных категорий земель.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

ТЕХНОГЕННО НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО

КОМБИНАТА

И. В. Цветков

Архангельский государственный технический университет, Россия

Поворот в технической политике горно-добывающих

и металлургических отраслей, изменения в мировоззрении

общества сделали возможным возвращение руководства

комбината к идее реабилитации разрушенных природных

комплексов окрестностей Мончегорска. В зоне аэротехноген-

ного загрязнения от комбината «Североникель» на рубеже

столетий оказалось около 400 тыс. га лесных, горно-лесных,

горно-тундровых и болотных ландшафтов Мончегорского

лесорастительного района и прилегающих к нему территорий

(Цветков, 1986). Визуально наблюдаемые признаки деграда-

ции экосистем в 1988 г. прослеживались здесь на территории

более 200 тыс. га. В эпицентре зоны поражения полностью

погибло около 20 тыс. га лесов и обреченными на гибель

оказались леса на 90 тыс. га.

Мончегорский феномен давно вызывает тревогу, привле-

кая внимание ученых, экологов и природоохранных органов.

Особенно удручающе выглядят пыльные техногенные пус-

тыни и обезображенные отвалами и карьерами пустыри в со-

поставлении с исключительно живописными некогда озерно-

лесными и горными пейзажами Монча-тундры.

© Цветков И. В., 2007
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Совершенно естественно, что экологическая обстановка

в районе оставалась десятилетиями катастрофической или

крайне неблагоприятной (кризисной или коллапсной). Боль-

шой ущерб природным комплексам района нанесен разру-

шением и деградацией почвенного покрова. Под влиянием

загрязнения атмосферы почвы утрачивают гумус, теряют

буферную способность по отношению к загрязняющим ве-

ществам, биологическую активность, блокируются процессы

их самоочищения и восстановления плодородия.

События последних лет вселяют надежду на улучшение

ситуации. Сокращение объемов выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу, обозначившееся с середины 90-х гг.

XX в., явилось своеобразным поворотным пунктом в слож-

ной истории взаимоотношений человека и природы в районе

Мончегорска. Появилась реальная возможность улучшить

экологическую обстановку, создавая условия для постепен-

ного оздоровления территорий, восстановления средостаби-

лизирующих и ландшафтно-формирующих функций расти-

тельности. Человеку стало неизмеримо легче решать про-

блему оздоровления ситуации посредством восстановления

на сотнях гектаров техногенных пустынь и пустырей расти-

тельных группировок. Известно, что именно растительность

(лесная прежде всего) может послужить своеобразным ры-

чагом, с помощью которого можно кардинально улучшить

весь комплекс природной среды: остановить эрозию, загряз-

нение водоемов, прежде всего подземных источников воды,

начать восстанавливать биоразнообразие экосистем. Именно

растительность может вернуть окрестностям города былую

привлекательность и живописность, воссоздать элементы

комфортности микроклимата для населения.

В соответствии с положением В. И. Вернадского о ведущей

биохимической роли растительности в биосфере основным

критерием состояния нарушенных человеком экосистем бу-

дет состояние и функционирование присущих данным систе-

мам комплексов живых организмов. Известный специалист
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по геохимии ландшафтов М. А. Глазовская (1988) утверж-

дала что в «выздоравливающих», «раззагрязняющихся» био-

косных системах пределы колебаний концентраций техно-

генных веществ, а также формы их нахождения в данной

системе должны удовлетворять следующим условиям:

— восстанавливаются газовые, концентрационные и окис-

лительно-восстановительные функции живого вещества сис-
темы, регулирующие ее геохимическое самоочищение;

— биохимический состав первичной и вторичной продук-

ции приближается к такому уровню, чтобы не вызвать нару-

шения жизненных функций цепей не только данной системы,

но и за ее пределами (при отчуждении биологической про-

дукции);

— возрастает биологическая продуктивность системы до

природных уровней;

— восстанавливается информативность системы, вырав-

нивается с контролем характерный для существования сис-

темы данного класса генофонд.

Теоретическую основу для улучшения экологической

обстановки посредством воссоздания на месте деградиро-

ванных лесных горно-тундровых экосистем, техногенных

пустынь и пустошей активно функционирующих раститель-

ных группировок составляет учение о вторичных сукцессиях

растительности на месте трансформированных природных

систем, учение о биогеоценотической фитомелиорации (Бял-

лович, 1970). Средовосстановительная роль лесной расти-

тельности лежит также в основе классических представлений

лесоведения о почвообразующей роли леса. Эта роль наиболее

рельефно проявляется в таких экстремальных ситуациях,

какой является экологическая обстановка в районе.

Принято считать, что фитомелиорация применяется в тех

случаях, когда оптимизационные свойства сообществ или

группировок растительности незаменимы в функциональном

отношении и оправданы экономически. При оценке экономич-

ности в противовес затратам на мелиорацию (рекультивацию)
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рассчитывается общий оздоровительный и эмоционально-

психологический эффект от восстановления растительности.

Опыт показывает, что роль мелиоранта могут выполнять

фитоценозы разной степени антропогенности и любого хо-

зяйственного назначения.

С позиций целенаправленности все воссоздаваемые расти-

тельные сообщества на нарушенных землях могут рассматри-

ваться как «специальные» или как «продукционные». В первом

случае речь идет о фитоценозах, использование которых

подчиняется определенному режиму, обеспечивающему ус-

пешное мелиорирующее воздействие на ландшафт. Во вто-

ром случае имеются в виду фитоценозы, выполняющие свои

мелиорирующие функции как бы попутно, поскольку главная

их роль и предназначение в экосистемах — продуцирование

фитомассы («созидание» живого вещества). Сущность пре-

образовательской функции фитомелиорантов заключается,

согласно Ю. П. Бялловичу (1970), в закономерных измене-

ниях растительностью геофизического и геохимического

режимов отдельных сообществ растительности и экосистем

уровня частных ландшафтов. Преобразовательская функ-

ция создаваемых группировок основывается на их способ-

ности влиять на перестройку всех компонентов экосистемы.

Она включает бесчисленные звенья элементарных физико-

механических, геохимических, биохимических преобразова-

ний напочвенной среды и ризосферы почв.

Теоретически фитомелиоративный процесс включает в себя

создание определенной биологической структуры сообществ

растительности. Биологическая структура есть совокуп-

ность фитоценотических параметров системы преобразова-

теля (размеры, форма, размещение внутренних и внешних

контуров растительных группировок, их фронтальные про-

екции по отношению к ветрам). При обоснованиях меропри-

ятий по фитомелиорации в условиях Субарктики часто при-

бегают к услугам интродукции, т. е. к комплексу мер по

обогащению местной флоры видами растений, вселенными
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из других районов. Согласно теории (Аврорин, 1956) целе-

направленное переселение растений может быть оправдан-

ным лишь тогда, когда переселяемые организмы находят

в новой среде необходимые условия жизни и могут выдержи-

вать крайние проявления неблагоприятных факторов. Или же

переселяемые растения должны так изменить свою «природу»,

что станут приспособленными к новым жестким условиям
местообитания, в частности, приобретут способность само-

размножения. Безусловно, необходимо учитывать мелиори-

рующий эффект от вселяемых в новые жесткие условия

растительных группировок — эффект улучшения микрокли-

мата, почвенной среды под влиянием метаболических про-

цессов у растений.

Одной из задач при рекультивации является удешевление

работ. Поскольку преобразовательный эффект фитоценозов

носит биологическую природу, все искусственно осуществля-

емые приемы фитомелиорации должны быть подчинены со-

зданию аналогов тех или иных природных сообществ расти-

тельности, обладающих известным мелиорирующим эффектом.

Вся система мероприятий должна быть подчинена созданию

и поддержанию минимально необходимых условий существо-

вания, обеспечению необходимых адаптационных процессов.

В силу того, что природа района испытала катастрофи-

ческий стресс и лесорастительные условия ландшафтов тех-

ногенно трансформированы, процесс естественного выз-

доровления группировок растительности идет весьма мед-

ленно и далеко не всегда в нужном человеку направлении.

На большей части площадей расселяются ивы, береза, оль-

ха. Вторичные группировки из рудиментов коренных видов
деревьев и кустарников очень эфемерны. Они не в состоянии

воспроизвести нужный мелиорирующий эффект, поскольку

лишь отдаленно напоминают аналоги естественных. Все они

до крайности примитивны по своей организации, упрощены,

неполночленны и потому весьма малопродуктивны и мало-

устойчивы.
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Для восстановления на нарушенных землях хвойных на-

саждений (а только хвойные способны кардинально повли-

ять на экологическую обстановку) потребуются сложные и

дорогостоящие специальные лесоводственные мероприятия.

Поскольку процесс лесовозобновления на этих площадях

все-таки идет, при отсутствии требуемых инвестиций здесь

сегодня признано целесообразным ограничиться простейши-

ми мерами по содействию возобновительным силам приро-

ды. Самое важное — сохранять образующиеся раститель-

ные группировки от аварийных выбросов газов, всемерно

предотвращать лесные пожары. Весьма эффективными мо-

гут оказаться упрощенные химические мелиорации (извест-

кование, внесение золы, минеральных удобрений и т. п.).

Очевидно, что при организации активных лесовосста-

новительных мер по периферии зоны техногенных пустынь и

пустырей уместно принять стратегию «наступления на

очаг»: начинать работы важно с простейших мероприятий

на периферии зоны повреждения и двигаться к эпицентру с

одновременным усложнением мероприятий.

Многочисленные исследования, накопленный большой

практический опыт «промышленной ботаники» показывают,

что задача рекультивации далеко не проста. Совершенно

очевидно, что восстановить даже условно исходную (допро-

мышленную) ситуацию уже невозможно. Идущие процессы

разрушения природных комплексов зашли очень далеко. По

ряду позиций эти процессы в естественной среде необратимы.

В этом отношении нужно быть реалистами.

В практике лесовосстановления вопросы воссоздания груп-

пировок лесной растительности обычно ассоциируются с вос-

созданием былой природной обстановки. В современных усло-

виях рассчитывать на это не приходится. Речь может идти

о создании на первых порах только упрощенных биогеоценозов,

способных, однако, самоусложняться и самоорганизовываться.

Необходимо учитывать, что проект разрабатывается в край-

не жестких естественных субарктических климатических
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условиях. Здесь существенно усложнены процессы прижива-

ния инплантируемой растительности, сильно заторможены

процессы почвообразования. В силу жесткости климатических

условий очень ограниченным оказывается не только набор

способов и приемов реабилитации природных комплексов, но

также выбор биологических видов, древесных пород.

Задача усложняется трудностями получения чистых

и достаточно плодородных почво-грунтов для рекультива-

ции нарушенных и загрязненных земель. Имеются в виду

следующие обстоятельства:

— широкие масштабы загрязнения и трудности поиска

не загрязненных участков для добычи торфа, органических

удобрений и песка;

— масштабная эрозия почв и широкая представленность

земель, лишенных почвы или органогенных ее горизонтов

(валунные поля, отвалы, карьеры), обусловливающие боль-

шие потребности в искусственном почво-грунте;

— региональная специфика почвенного покрова, обус-

ловливающая преобладание в районе «карликовых», каме-

нистых неразвитых почв;

— отсутствие в недрах района горных пород, пригодных

для нейтрализации и улучшения свойств почво-грунтов, так же

как и отсутствие производств по переработке такого сырья

(отсутствие пригодных отходов).

Дело осложняется тем обстоятельством, что пригородные

земли находятся в зоне достаточно активной разнообразной

хозяйственной деятельности. Потребуются меры по упоря-

дочению этой деятельности, регулированию антропогенных

нагрузок.

Таким образом, нужно настраиваться на осуществление

планомерной длительной, достаточно многозатратной и труд-

ной работы. Потребуется время значительно большее, чем то,

что заняло разрушение природных комплексов. Специфика

проекта заключается также в том, что в работах по воссоз-

данию растительности потребуется много ручного труда.
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Дело не только в том, что отсутствуют многие технические

средства и механизмы, но многие операции по лесоразведе-

нию по своей природе требуют ручного аккуратного и ква-

лифицированного исполнения.

Самое важное — нацеливаться на создание в очаге мак-

симально возможного режима наибольшего благоприятство-

вания для естественных возобновительных сил природы.

Нужна система долговременных, хорошо спланированных,

согласованных во времени и в пространстве мероприятий.

При работах по восстановлению лесной растительности и при

уходах за нею не следует увлекаться химизацией мелиора-

тивных приемов. Применение минеральных удобрений дол-

жно быть ограничено самыми необходимыми объемами.

Оправданным можно считать изесткование и внесение в суб-

страты угольно-древесной золы. При работах на эродиро-

ванных землях нежелательно применение тяжелой техники.

Используя принцип наступления с периферии, следует

максимально сохранять имеющуюся растительность, на пер-

вых порах даже сорную. Никоим образом нельзя противо-

стоять естественному ходу начавшихся восстановительных

сукцессии. Большую сложность будут представлять явления

не прекращающейся эрозии, пожарной деградации земель.

При разработке проекта привлекался большой опыт ре-

культивации нарушенных земель не только на Кольском

полуострове (Апатиты, Кировск), но также многих других

районов страны (ряд городов Урала, Кузбасса, Магадан,

Мирный, Донецк и др.). Использовались доступные матери-

алы всех исследований в районе, в том числе результаты

многочисленных и различных экспериментов по восстанов-

лению растительности, предпринимаемые в разное время

Полярно-Альпийским ботаническим садом АН СССР, Лабо-

раторией охраны природы КНЦ АН СССР, Ботаническим

институтом АН СССР и др. В основу были положены много-

летние исследования и опыт рекультивации загрязненных и на-

рушенных земель в рассматриваемом районе, осуществляемые
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в 80—90-х гг. XX в. Мурманским стационаром Архан-

гельского института леса и лесохимии.

Сложившуюся к настоящему времени экологическую

ситуацию в районе хорошо передает состояние раститель-

ных группировок. Для выявления закономерностей динамики

растительных ценозов, оценки приемлемости сложившегося

уровня загрязнения для древесных и кустарниковых пород

проведены обследования растительности по основным тран-

сектам. Оценены наиболее выраженные тренды в изменении

состояния растительности в основных типах местообитаний

(измененных эмиссиями газов, бытовым загрязнением, по-

жарами, рекреацией и неупорядоченной хозяйственной дея-

тельностью).

По выявлению и описанию типичных категорий участ-

ков (пустырей, пустынь, пустошей и т. п.) осуществлена

повторная (после 1985—1986 гг.) инвентаризация земель по

растительным формациям, категориям хозяйственного

назначения, изменений по типам исходных лесораститель-

ных условий, степени разрушенности и нарушенности эко-

систем. Осуществлено многоаспектное новое реабилитаци-

онно-мелиоративное зонирование территории с выявлением

ключевых участков по наиболее представленным категориям

земель.

Предполагается, что островки создаваемых насаждений

послужат очагами естественного распространения лесной

растительности на фрагменты техногенных пустынь и пус-

тырей. Такой подход (метод ключевых участков) позволит

существенно удешевить осуществление комплекса рекуль-

тивационных работ.

Успешность этого расселения зависит от правильного

выбора ключевого участка — очага расселения. Имеют

значение уровень накопленного и текущего загрязнения,

состояние и пригодность почво-грунта, положение в рельефе

и «открытость» участка зимним ветрам. В связи с этим при

проведении рекультивации важное значение приобретают
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организационно-плановые и планировочные работы, а также
ландшафтные рекогносцировки.

Эффективность 'работ по восстановлению растительности
с опорой на естественные возобновительные силы может
быть повышена, если работы по лесной рекультивации осу-
ществлять в комплексе с мелиоративными мерами. В числе
таких мер может быть сравнительно недорогое торфование
эродированных участков и техногенных пустынь — разбра-
сывание слоем 2—3 см смеси торфяной крошки и ила с очист-
ных сооружений. Смысл таких мероприятий — закрепление
эродированных поверхностей и сохранение разрушающегося
почвенного слоя, а также создание условий для разрастания
древесно-кустарниковой растительности.

В связи с непригодностью разрушенных эрозией песчано-
валунных почв для озеленения на большей части площадей
рекультивационного фонда лесная рекультивация должна
ориентироваться на применение при посадках насыпного
(специально подготавливаемого) почво-грунта. Посадочные
площадки для островков древесной растительности должны
готовиться в основном отсыпкой грунта в виде клумб —
гряд. На части участков при планировании посадок вдоль
дорог и других действующих коммуникаций планируются
рядовые и шпалерные посадки, в том числе грядками разных
размеров и с различными схемами размещения. Здесь подго-
товка посадочных мест может осуществляться как насыпкой
почво-грунта, так и разработкой нешироких и неглубоких
(0,5 х 0,5 м) траншей с их засыпкой.

Важное место в системе мер по реабилитации природных
комплексов в очаге повреждения занимает подготовка поч-
во-грунтов для рекультивации земель. Как уже отмечалось,
в рассматриваемом районе решение этой задачи усложняется
многими обстоятельствами.

В качестве основных материалов для получения почво-
грунтов предлагается использовать отсортированные разно-
зернистые пески конечной и боковых морен, остатки которых
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еще сохранились в западной части пригородной зоны. Ос-

новной органической составляющей грунтов должны быть

сфагновые или осоко-сфагновые торфы. В требуемых коли-

чествах (4,5—5,0 тыс. м3) этот торф может заготавливаться

на верховых (олиготрофных или дистрофных) болотах. Во всех

случаях болота предварительно необходимо осушить про-

кладкой неглубоких (до 1,0 м) дренажных канав и произве-

сти вскрышу — убрать верхний 10—15-сантиметровый слой

загрязненного торфа. Вскрытие залежей целесообразно про-

изводить в несколько приемов по мере потребности.

Для «раскисления» загрязненных почво-грунтов целесо-

образно использовать строительную гашеную известь или до-

ступные по транспортным соображениям отходы от извест-

кового производства. Возможно использование древесно-

каменноугольной золы от местных котелен. Нецелесообразна

при этом примесь шлака. Все перечисленные материалы в раз-

ных соотношениях и с добавлениями других материалов

широко апробированы при подобных мероприятиях во мно-

гих районах России. Они прошли хорошую проверку также

на рассматриваемом объекте сотрудниками стационара

АИЛиЛХ.

При осуществлении проекта по рекультивации земель

потребуются почво-грунты нескольких видов. В сложившейся

обстановке целесообразно готовить субстраты нескольких

видов:

I — илово-торфяио-песчаиая смесь с соотношением вхо-

дящих компонентов: 1) 1 : 2: 3; 2) 1 : 3: 2; 3) 1 : 5: 2;

II — известково-торфяно-песчапая и известково-торфя-

ная смеси с соотношением компонентов: 1) 1 : 3 : 1; 2) 1 : 2;

3) 1 : 3;

III — торфяпо-зольпая (торфяпо-илово-золъпая) смесь с со-

отношением компонентов: 1 ) 3 : 1 ; 2 ) 3 : 1 : 1 .

Подготовленные при указанном соотношении смеси будут

первоначально представлять собой достаточно инертные

в отношении биологической активности грунты. Процессы
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минерализации органики будут развиваться медленно.
С учетом этого лучше готовить смеси за год-два до их при-
менения. Хорошо, если они будут при этом дополнительно
перемешаны. Необходимо помнить, что успех дела наполо-
вину будет зависеть от качества приготовленных почво-
грунтов.

Для активации в смесях микробиологических процессов,
необходимых для развития почвообразовательных процес-
сов, требуется внесение минеральных удобрений. Лучший
эффект даст внесение удобрений за год-два до применения
смесей. Однако необходимо учитывать, что какая-то часть
дорогостоящих туков за это время будет вымыта осадками
и эффект «последействия» внесения удобрений будет сокра-
щен. Во избежание таких потерь удобрения лучше вносить
в смеси непосредственно перед их использованием.

Лучший эффект может быть получен при внесении тра-
диционного соотношения NPK как 1 : 3 : 1, из расчета 2,0—
2,5 кг общего веса туков по действующему веществу на 10 м3

смеси. Могут быть использованы также одни азотные удоб-
рения (1,0—1,2 кг на 10 м3 смеси, также по действующему
веществу). Именно такие дозы удобрений давали лучший
эффект в специальных экспериментах (Цветков, Панкратова,
1984; Панкратова, 1984; Чекризов, Цветков, 1984).

В качестве посадочного материала используются в основ-
ном дички березы повислой или пушистой, а также некото-
рые виды ив (козья, Кольская, северная, пяти- и трехтычин-
ковая, филиколистная, русская). Пригодны осина, а также
ольха серая. При заготовке посадочного материала на спе-
циально подобранных участках, согласованных с работни-
ками лесного хозяйства, важно предпочтение отдавать нор-
мально развитым (с хорошим сбегом), не угнетенным, не
поврежденным растениям. Наиболее удобны для посадки
деревья и кустарники высотой 1,5—2,0 м. При шпалерных
посадках на открытых сильным ветрам участках (с много-
ствольными штамбами) предпочтительна высота 1,0—1,5 м.
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На участках закрытых склонов под защитой существую-

щих куртин деревьев возможна также посадка дичков молодой

ели, а иногда и сосны. Хвойные следует высаживать только

под защитой лиственных (в центральных частях биогрупп

берез, ив, осин). Лучше, если хвойные будут высаживаться

во второй прием, после приживания лиственных. Оптималь-

ный размер саженцев ели (выкопанных с закрытой корневой
системой) 0,15—0,25 м. Сосна приживается значительно

трудней. К тому же это светолюбивое растение. Высаживать

сосну можно только в разреженных посадках лиственных

саженцами — дичками высотой 0,10—0,15 м, выкопанных

«с комом».

На последующих этапах зеленого строительства в при-

городах возможно и целесообразно введение в культуру

некоторых интродуцентов (отдельные виды тополя, акация

желтая, спирея, жимолость, роза морщинистая).
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ

ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

НА РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЛЯХ

И. П. Чабан, В. А. Забалуев, В. В. Кулинич

Днепропетровский государственный аграрный университет, Украина

Необходимость поиска и разработки оптимального вари-
анта рекультивированных земель для плодовых растений
была подсказана наличием в районах добычи марганцевых
руд высокопродуктивных садов на эродированных чернозе-
мах. Ранее проведенное по методике П. Г. Шитта в 1963—
1965 гг. почвенно-биологическое обследование заложенных
на смытых почвах Днепропетровской области многолетних
плодовых насаждений подтвердило возможность и целесо-
образность использования этих почв под сады и ягодники.
При этом было установлено, что жизнедеятельность древесных
растений на бедных элементами питания эродированных
черноземах с укороченным гумусовым горизонтом и даже
с выходами на дневную поверхность почвообразующих
пород обеспечивается благодаря приобретенным в процессе
филогенеза и унаследованным специфическим функциям,
способствующим длительному произрастанию на постоян-
ном месте в различных почвенно-климатических условиях.

Древесные растения обладают хорошо развитой корневой
системой и большой листовой поверхностью. Раскопками
и изучением корневых систем было установлено, что основ-
ная масса корней размещается в диаметре 10 и более метров
и в слое почво-грунта до 100 см, а отдельные корни прони-
кают на глубину нескольких метров. Корневая система, как
правило, размещается в горизонтах с благоприятными водно-
физическими свойствами и пронизывает в виде отдельных
тяжей даже малопригодные прослойки почвенного профиля.
В корневой системе, обладающей значительной удельной
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поверхностью и хорошо выраженной растворяющей и по-

глощающей элементы питания способностью, может проте-

кать синтез необходимых для успешного роста веществ.

Таким образом, многолетняя корневая система в функцио-

нальном единстве с листовым аппаратом обеспечивает воз-

можность плодовым растениям более эффективно, в сравнении

с другими сельскохозяйственными культурами, извлекать

малодоступные питательные вещества из почвы и успешно

произрастать в неблагоприятно сложившихся комплексах

внешней среды.

Выявленные закономерности поведения плодовых расте-

ний, произрастающих на смытых почвах, явились теоретичес-

кой предпосылкой при разработке и испытании различных

моделей рекультивированных земель под плодовые и ягодные

насаждения.

Начиная с 1970 г. на опытных пунктах (Орджоникидзев-

ский, Керченский, Павлоградский) ведутся стационарные

опыты с основными плодовыми породами с целью изучения

садопригодности различных вариантов рекультивированных

земель. Всего находится в испытании около 20 плодовых

пород и сортов, которые относятся к различным производ-

ственно-биологическим группам и характеризуются широким

диапазоном требований к условиям своего произрастания.

Достаточно обширный набор видов и сортоподвойных ком-

бинаций позволяет дать заключение о степени пригодности

их изучаемым вариантам с целью создания промышленных

насаждений на рекультивированных землях.

В зависимости от способа добычи полезных ископаемых

и вызванного им характера нарушения горно-рудными пред-

приятиями почвенного покрова создавались и испытывались

различные варианты рекультивированных земель.

Так, на отработанных землях Никопольского марганцево-

рудного бассейна были подготовлены к посадке деревьев

и кустарников опытные участки, отсыпанные преимуществен-

но лессовидными отложениями, красно-бурой и серо-зеленой
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глинами, а также черноземной массой слоем различного

объема и мощности. Также испытывались варианты с ло-

кальным внесением черноземной массы в ямы или траншеи,

изготовленные на участках с технической смесью вскрыш-

ных горных пород.

На Павлоградском опорном пункте при выборе опти-

мального варианта рекультивации земель, подработанных

шахтами Западного Донбасса, исходили из целесообразнос-

ти заполнения образовавшихся локальных понижений зем-

ной поверхности шахтной породой с целью ее утилизации.

Поэтому в стратиграфическом разрезе опытный участок

представлял собой шахтную породу, уложенную в его осно-

вание, с нанесенными на нее лессовидными отложениями

и черноземной массой различной толщины.

В полевых опытах испытываются плодовые и ягодные

"породы: яблоня, груша, вишня, черешня, абрикос, слива,

грецкий орех, смородина черная и красная. Основные поле-

вые опыты проводятся с яблоней, которая ввиду ее биологи-

ческих и хозяйственных свойств является ведущей плодовой

породой региона.

Первый опытный сад был заложен в апреле 1970 г. на

внешнем отвале Запорожского марганцсворудного карье-

ра с яблоней сортов «Кальвиль снежный» и «Джонатан»

на участке, который был отсыпан технической смесью вскрыш-

ных горных пород (преимущественно лессовидными отложе-

ниями, красно-бурыми и серо-зелеными глинами). Верхний

двухметровый слой такого технозема имел тяжелосуглини-

стый гранулометрический состав. Содержание валового гу-

муса, а также общих и доступных форм N и Р было крайне

низким. Несколько лучше обеспечены эти породы общими

неподвижными формами К.

После тщательного выравнивания поверхности участка

и разметки мест посадки деревьев на всех опытных делянках

с целью получения сравнимых результатов были изготовлены

посадочные ямы объемом 1 м3, длиной 1,4 м, шириной 1,0 м,

722



глубиной 0,7 м. В зависимости от схемы опыта они запол-
нялись:

• лессовидными отложениями — I вариант;
• смесью лессовидных отложений (50 %) и черноземной

массы (50 %) — II вариант;
• черноземной массой — III вариант;
• черноземной массой с внесением NPK — IV вариант;
• черноземной массой с NPK и органическими удобрени-

ями — V вариант.
Изучали и иную конфигурацию посадочных ям с диамет-

ром 0,8 м и глубиной 0,7 м, которые заполняли:
• черноземной массой с внесением органических удобре-

ний — VI вариант;
• черноземной массой с NPK и органическими удобрени-

ями — VII вариант.
В посадочные ямы, согласно схеме опыта, вносили по 300 г

аммиачной селитры, 500 г суперфосфата, 200 г калийной соли,
18—20 кг навоза-сыпца. В каждом варианте высаживали по
36 деревьев с площадью питания 20 м2 (5 х 4 м). Повторность
опыта трехкратная. Общая площадь сада составила 8 га.

В последующие годы продолжалась разработка новых
приемов предпосадочной подготовки рекультивированных
земель, которые более полно оптимизировали условия про-
израстания плодовых культур. Так, в 1970—1971 гг. на уча-
стке, отсыпанном преимущественно лессовидными отложе-
ниями, изготовлены траншеи шириной 1 м и глубиной 0,7 м.
Расстояние между осями траншей было принято равным 5 м.
Всего подготовлено 20 траншей. Они заполнялись чернозем-
ной массой слоем 0,35 или 0,7 м.

Для получения сравнимых данных на контрольных вари-
антах также производилось изготовление посадочных ям или
траншей с последующим заполнением их смесью лессовидных
отложений.

Одновременно изучался траншейный способ создания ре-
культивированных земель под черную и красную смородину.
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Расстояние между сторонами траншей было принято рав-
ным 2 м, что обеспечивало посадку испытуемых ягодных
растений по схеме 3 х 1 м.

Лессовидные отложения и черноземная масса для запол-
нения ям или траншей брались из рядом расположенного
нарушенного участка карьера и подвозились автомобиль-
ным транспортом.

Посадка и дальнейший уход осуществлялись согласно
рекомендациям Украинского научно-исследовательского ин-
ститута садоводства и его опытных станций (1969). В опыт-
ном саду проводили фенологические наблюдения, определя-
ли динамику влажности в метровом слое насыпной почвы
и горных пород. В конце вегетационного периода измеряли
длину побегов, диаметр штамбов, диаметр кроны и высоту
деревьев. После вступления в плодоношение учитывали
урожай плодов с каждого дерева. Сопоставление показате-
лей роста и развития изучаемых плодовых пород и сортов
с конкретными условиями их местообитания позволило уста-
новить наиболее приемлемые варианты подготовки рекуль-
тивированных земель под плодово-ягодные насаждения.
Широкий ассортимент изучаемых плодовых пород и сортов
способствовал отбору наиболее пригодных растительных
форм для закладки насаждений промышленного типа.

Наблюдения за высаженными деревьями показали, что при-
живаемость их составила 99 % без значительных колебаний
по отдельным вариантам. Не наблюдалось также существен-
ных различий между отдельными вариантами опыта в силе
роста испытываемых в опытах деревьев. На всех опытных
делянках начала плодоносить яблоня сорта «Кальвиль снеж-
ный» на четвертый год произрастания.

Средняя урожайность яблок за 17 лет плодоношения по
наиболее характерным вариантам составила: на I (лессо-
видные отложения) — 125,5 ц/га, III (черноземная масса) —
133,3 ц/га. Из этого следует, что на рекультивированных зем-
лях можно получать урожаи яблок сорта «Кальвиль снежный»
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на уровне зональных почв. Успешный рост и высокую про-

дуктивность яблони на рекультивированных землях можно

объяснить особенностями формирования корневой системы.

Раскопки показали, что в ямах с лессовидными отложения-

ми корневая система яблони сорта «Кальвиль снежный»,

привитой на подвое № 9, охватывает значительно больший

объем субстрата, чем в ямах с черноземом, где она отлича-
ется большей компактностью. Таким образом, корневая сис-

тема яблони обладает значительной пластичностью, что

обеспечивает высокую и почти одинаковую приспособляе-

мость ее к своеобразным условиям произрастания на разных

вариантах рекультивированных земель.

Наши наблюдения позволили сделать заключение о более

высокой требовательности к условиям местообитания ябло-

ни сорта «Джонатан» в сравнении с сортом «Кальвиль снеж-

ный». Деревья сорта «Джонатан», произрастающие в ямах

с преобладанием лессовидных отложений, характеризова-

лись слабой облиственностью и поражались мучнистой ро-

сой. Неодинаковой в отдельные годы была величина уро-

жайности. В последние годы периодичность плодоношения

усилилась.

У яблони сорта «Ренет Симиренко» оказалось невысокое

и крайне нерегулярное плодоношение. В отдельные годы

листья имели признаки заболевания хлорозом, а также пора-

жались паршой.

Яблони сорта «Ред Делишес» вступали в товарное пло-

доношение на восьмой год после посадки. Урожайность ее

была низкой и крайне нерегулярной в отдельные годы.

На рекультивированных землях отличался успешным

ростом сорт яблони «Мелба». Яблоня летнего сорта «Мел-

ба» вступала в плодоношение на четвертый год после по-

садки и отличалась сравнительно устойчивым плодоноше-

нием. Урожайность яблок достигла наибольшей величины

и находилась в пределах 190,5—216,5 ц/га. Продуктивность

деревьев, посаженных в траншеи с черноземной массой, была
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примерно такой же, как и деревьев, произрастающих в тран-

шеях с лессовидными отложениями.

Внесение минеральных удобрений в посадочные ямы

на всех опытных делянках оказалось эффективным только

в первые три-четыре года произрастания деревьев и кус-

тарников.

Как показали наблюдения, груша сортов «Любимица

Клаппа» и «Бере Арданпой» лучше, чем другие плодовые
растения, произрастает на тяжелых по гранулометрическому

составу горных породах с наличием в корнеобитаемом слое

0,572 % легкорастворимых солей. Эти сорта груши успешно

произрастали на рекультивированных участках, отсыпанных

смесью рыхлых горных пород среднего и тяжелого грануло-

метрического состава. Полученные данные подтверждают

относительную неприхотливость груши к условиям произ-

растания при благоприятной влагообеспеченности и опти-

мальном физическом состоянии корнеобитаемого слоя. Непре-

менным условием высокой приживаемости является посадка

саженцев груши в лунки большого объема, заправленные

черноземной массой.

Саженцы вишни сортов «Подбельская» и «Склянка»

успешно прижились и обеспечивали ежегодный интенсивный

прирост побегов. Максимальный урожай вишни сорта

«Склянка» был получен на десятый год произрастания

и составил 90 ц/га. В последующие годы продуктивность

деревьев начала постепенно снижаться. Для вишни сорта

«Подбельская» свойственна низкая урожайность ягод.

Черешня оказалась наиболее требовательной к условиям

произрастания в сравнении с другими испытываемыми пло-
довыми породами. Деревья сорта «Валерий Чкалов» имели

слабый прирост и низкую продуктивность, особенно в вари-

анте, в котором посадочные ямы заполнялись лессовидными

отложениями.

На испытанных вариантах рекультивированных земель

удовлетворительный рост и плодоношение оказались у слив
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сортов «Венгерка обыкновенная» и «Виктория украинская».

Малопригодным оказался сорт «Ренклод Альтана».

Из косточковых пород наиболее приспособленным к сво-

еобразным условиям рекультивированных земель является

абрикос. Деревья сорта «Мелитопольский ранний» успешно

прижились и сформировали мощную крону.

Объективные показатели силы роста и уровня плодоно-
шения позволили рекомендовать следующие схемы посадки

деревьев на рекультивированных землях (см. таблицу).

Примерные схемы посадки плодовых деревьев на рекультивированных
землях Никопольского марганцево-рудного бассейна

Плодовая
порода

Яблоня

Груша
Вишня
Черешня
Слива
Абрикос

Подвой

Среднерослый
Слаборослый

Сильнорослый
Магалебская вишня
Магалебская вишня
Алыча
Жердели

Расстояние
между

рядами, м

5—6
4—5
4—5
5—6
5—6
5—6
6—7

Расстояние
между

деревьями, м

4—5
3—4

3^
3—4
4—5
3—4
3—4

Кол-во
деревьев

на 1 га

330—500
600—800
500—800
400—670
330—500
400—670
300—500

Из ягодных культур испытывались черная и красная

смородина, крыжовник, малина, земляника. Наиболее перс-

пективной и приспособленной к условиям произрастания

на рекультивированных землях оказалась красная смородина,

которая характеризуется успешным ростом и высокой про-

дуктивностью. Самый высокий урожай ягод был получен

на седьмой год после посадки и составил 60,3 ц/га. Затем
продуктивность плантаций начала снижаться.

Черная смородина явилась культурой с более высокой

требовательностью к условиям произрастания, чем смороди-

на красная. При заправке посадочных траншей лессовидными

отложениями наблюдалось заметное снижение урожайности

черной смородины сортов «Боскопский великан» и «Голубка»,
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хотя качественные показатели ягод практически не снижа-
лись. При этом было установлено, что уплотнение посадок
саженцев черной смородины способствует быстрому нара-
щиванию урожаев и нередко даже в 1,5 раза повышает про-
дуктивность насаждений. Наиболее высокий урожай ягод
получен при схеме посадки 3 х 0,5 м, которая рекомендуется
при закладке ягодников на рекультивированных землях.
К группе требовательных культур относится также и кры-
жовник.

Лессовидные отложения, красно-бурые и серо-зеленые
глины и их технические смеси не могут рассматриваться
в качестве субстратов для непосредственного возделывания
на них малины и земляники. Высаженные на них растения
малины и земляники не приживались. Успешное возделывание
этих культур возможно только при нанесении слоя черно-
земной массы и организации полива.

Испытание на рекультивированных землях 11 пород
плодовых и более 20 сортов ягодных культур позволило
уточнить биологические особенности и разделить их на сле-
дующие группы по требовательности к условиям произрас-
тания:

• I группа — пригодные культуры для размещения на
рекультивированных землях. Сюда относятся яблоня (сорта
«Кальвиль снежный», «Мелба»), груша, абрикос, черная
и красная смородина. Можно допускать возделывание плодо-
вых растений этой группы без локального внесения чернозе-
ма, проводя мелиоративную предпосадочную подготовку
участка.

• II группа — ограничено пригодные культуры. В эту
группу входят: яблоня требовательных сортов («Ренет Сими-
ренко», «Ред Делишес», «Джонатан» и др.), вишня, черешня,
слива, крыжовник. Перед посадкой необходимы заправки ям
или траншей черноземом.

• III группа — непригодные культуры. Объединяет такие
ягодные растения, как малина и земляника.
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Условия произрастания накладывали свой отпечаток
на рост и развитие плодовых и ягодных культур. В отличие
от зональных почв было установлено сокращение времени
прохождения отдельных фенофаз, более ранее вступление
деревьев и кустарников в плодоношение, формирование
меньшего габитуса кроны. Начальные этапы или возраст-
ные периоды онтогенеза плодовых растений на рекультиви-
рованных участках характеризуются ослаблением ростовых
процессов, снижением побегообразовательной способности
и преобладанием процессов закладки генеративных органов.
При рекультивации нарушенных земель открываются ши-
рокие возможности управления ростом, развитием и форми-
рованием требуемого габитуса кроны и уровня продуктив-
ности плодовых растений.

Многолетними исследованиями установлена садопригод-
ность лессовидных отложений, красно-бурых и серо-зеленых
глин, а также их технических смесей без покрытия слоем
черноземной массы под плодовые культуры первой группы.
Минимальная мощность корнеобитаемого слоя должна со-
ставлять не менее 0,3 м для ягодных кустарников, 1,2 для
яблони на слаборослых подвоях и 2 м для сильнорослых
плодовых пород.

Определяющее значение играют водно-физические свойства
техногенных почв. Оптимальные условия произрастания
складываются на субстрате средне- и тяжелосуглинистого
гранулометрического состава с объемной массой корнеоби-
таемого слоя не более 1,3—1,4 г/см3 при достаточной влаго-
обеспеченности и содержании легкорастворимых солей в пре-
делах 0,2—0,8 %.

Перед посадкой культур второй группы необходимым
является внесение черноземной массы в ямы объемом 1 м3

или траншеи шириной 1,0 м и глубиной 0,7 м, нарезаемые по
линии ряда деревьев. Локальная заправка ям или траншей
снижает расход черноземной массы соответственно до 500—
1 400 м3 на 1 га в сравнении с нанесением сплошным слоем.
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Под ягодные кустарники рекультивация нарушенных

земель выполняется путем нарезки траншей по линии ряда

с последующим заполнением их черноземной массой или

нанесением плодородного слоя мощностью не менее 20 см на

благоприятные породы. Расход черноземной массы достигает

2 000—2 300 м3 на 1 га.

Рационализация использования черноземной массы при

закладке плодово-ягодных насаждений позволяет создавать

пахотные угодья повышенного плодородия под требователь-

ные сельскохозяйственные культуры.

Предложенные луночный и траншейный способы предпо-

садочной подготовки были применены при закладке опытных

плодовых и ягодных насаждений на рекультивированных

землях Никопольского марганцево-рудного бассейна, Запад-

ного Донбасса и Камыш-Бурунского комбината, а также

при организации коллективных садов вокруг горняцких

поселков.

ИЗМЕНЕНИЕ

ПРИГОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В РАЙОНАХ

ИНТЕНСИВНОГО ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Г. М. Чайкина, В. А. Объедкова, Н. Ю. Антонинова

Институт горного дела УрО РАН, Екатеринбург, Россия

Экологической доктриной Российской Федерации опре-

делена необходимость «формирования нового типа взаимо-
отношений человека и природы, исключающих возможность

разрушения и деградации природной среды». Изменение при-

родно-территориальных комплексов в зонах интенсивного

техногенного воздействия, в частности в районах горно-

промышленных комплексов (ГПК), как правило, начинается
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с земной поверхности. Отвод земель для развития как основ-
ных, так и вспомогательных производств сопровождается
платой за изъятие каждой единицы территории и обязатель-
ствами по восстановлению нарушений после окончания сро-
ка пользования, начинающимися с проекта рекультивации.
Размещение накапливаемых отходов деятельности ГПК при-
водит к загрязнению окружающей среды, ухудшая качество
жизни населения на конкретной территории. Особенно от-
четливо проявляется это в районах расположения тонко-
пылевидных отходов, зон подрабатываемых поверхностей
и др. Причиняемый ущерб окружающей среде подлежит ком-
пенсации.

В условиях Урала земля — это ресурс, обеспечивающий
пространственный базис горного и других видов промыш-
ленного производства. Современное деление территории
России на федеральные округа обусловило необходимость
исследований в рамках Уральского федерального округа
(УрФО), состоящего из территорий двух автономных окру-
гов — Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского и четырех
областей — Свердловской, Челябинской, Тюменской и Кур-
ганской, для которых изучались вопросы землепользования
и рекультивации нарушенных промышленностью земель как
часть экологических проблем горного производства. Послед-
нее в УрФО объединяет более 400 предприятий различных
форм собственности, производящих около 2 % объема миро-
вой промышленной продукции. Поэтому ГПК Урала как
минерально-сырьевой центр России является, с одной сторо-
ны, основой социально-экономического развития региона,
с другой — важным разносторонним, часто негативным фак-
тором воздействия на окружающую среду, в частности на
земельные ресурсы.

Каждое из месторождений, разрабатываемых как открытой,
так и подземной геотехнологией, является реальным потре-
бителем земель различного качества и — как следствие —
отрицательным фактором социально-экономического развития.
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Степень же рекультивации после завершения их промыш-
ленного использования, приведшего к деградации земель,
отнесена к общим (экономическим, биосферным) критериям
устойчивого развития (Котляков и др., 1997; Яковлев, Чай-
кина, 2004).

В пределах границ УрФО наибольшую насыщенность
минеральными ресурсами и населением (85 % которого го-
родское) имеет Свердловская область. В этих условиях про-
блема рационального землепользования особенно ощутима
и требует постоянного развития. Исключение, или миними-
зация изъятия, земель для нужд промышленности сохраняет
ландшафтную структуру района, исключает затраты на вос-
становление нарушенного. Природоохранная деятельность
в области рационального землепользования в промышленных
районах с землеразрушающими технологиями направлена
на решение экономических и социальных задач и актуальна
с различных позиций.

В первую очередь, как процесс изъятия из биологического
круговорота вещества и энергии при нарушении целостности
земной поверхности и уничтожении биологически активных
ее компонентов — растительного и животного мира разных
уровней организации — от низших до высших. То есть изъя-
тие земель для горно-промышленного производства — это
нарушение биопродукционных систем, сопровождающееся
экономическим ущербом.

Во-вторых, возникшие на месте природного ландшафта
техногенные образования изменяют эстетику местности, ка-
чественно изменяют водные ресурсы и атмосферу не только
в центре их создания, но и далеко за пределами. Следствием
этого становится понижение экологической ценности ланд-
шафта и качества жизни населения, т. е. экологический ущерб.

Таким образом, воздействие горного производства на
окружающую среду через изъятие земель превращается
из локальной проблемы конкретного предприятия в регио-
нальную геоэкологическую проблему.
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Разнообразие форм нарушений земной поверхности и их

разномасштабность, как по площади, так и по глубине про-

явления, определяют задачи непременного мониторингового

контроля за этими образованиями и их влияния, как прямо-

го, так и опосредованного, на окружающую среду.

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31.03,2003 г. № 177 (Об организа-
ции..., 2003) целью экологического мониторинга примени-

тельно к земельным ресурсам является наблюдение за коли-

чественным и качественным их состоянием в районах антро-

погенного и техногенного воздействия, а также оценка

и прогноз возникающих изменений, логическим следствием

чего должны быть рекомендации по предотвращению вред-

ного воздействия техногенных объектов на земельные ре-

сурсы.

В районах ГПК учет использования земель в большин-

стве случаев осуществляется маркшейдерами предприятий

с последующим представлением результатов в Управление

федерального агентства кадастра недвижимости территорий

(в частности УрФО), ответственное за учет и использование

земельных ресурсов.

Система контроля за использованием земель в горно-про-

мышленных комплексах может быть представлена в следу-

ющем виде (см. рис. 1).

Очевидно, что мониторинговые наблюдения служат осно-

вой разработки прогноза состояний и рекомендаций по под-

держанию этого компонента окружающей среды (земельных

ресурсов), в частности, методами рекультивации нарушен-

ных, деградированных и загрязненных земель в пределах

конкретных территорий. Вовлеченные в антропогенную

и техногенную трансформацию, это земли, требующие вос-

становительных качественных преобразований, ориентируе-

мых на режим возрастающего плодородия и продуктивности,

а также на восстановление нарушенных экологических функ-

ций природы.
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Рис. 1. Блок-схема мониторинга земельных ресурсов в промышленных
районах

Все отрасли промышленности в той или иной степени

связаны с использованием земель. Добывающие отрасли при-

водят к объемному изменению окружающей среды, включая

не только поверхность Земли с естественной биотой, но

и лито-, гидро- и атмосферу. При этом земли изымаются

не только для разработки месторождения и складирования

отходов, но и для размещения объектов производства, соци-

альной и других сфер жизни человека, формируя категории

не только «нарушенных», но и «занятых» земель.

Наличие разных категорий земель, возникающих под влия-

нием деятельности ГПК, естественно требует и различных

направлений геоэкологических решений:

— создания условий для воспроизводства на месте нару-

шенных, исключенных из естественного природного цикла

территорий новых культурных экосистем;

— восстановления биотехнологическими методами дегра-

дированных и загрязненных территорий в направлениях,

отражающих природно-ресурсную и социально-значимую

функцию земель конкретного объекта ГПК.

Подобная трактовка условий и принципов восстановления

земель ГПК соответствует концепции экологической безо-

пасности горного производства, базирующейся на ресурсном
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подходе к оценке техногенного воздействия на окружаю-
щую среду при недропользовании (Папичев, 2004; Трубец-
кой и др., 2005; Жулковский, 2005).

В процессе исследований установлено следующее:
— территория УрФО осваивается предприятиями горно-

обогатительного, металлургического и нефтегазового ком-
плексов. Большинство видов сырья имеет региональную
ценность, обеспечивая потребности в сырье, а отдельные —
республиканскую и даже мировую значимость;

— изъятие земель для нужд ГПК — процесс объективный
и неизбежный;

— интенсивность и особенности использования земель
ГПК УрФО, как и освоение сырьевых запасов, обусловлены
сложными горно-геологическими условиями разработки
месторождений минерального и углеводородного сырья, рас-
полагающихся в не менее сложных природно-климатичес-
ких условиях.

Исследования, проведенные в направлении установления
тенденций и особенностей землепользования в районах УрФО
как фактора развития окружающей среды, выявили их спе-
цифику.

1. В северных районах УрФО (ЯНАО и ХМАО) в 2000—
2004 гг. четко проявилась тенденция последовательного
наращивания общей величины территорий нарушений пред-
приятиями нефтегазового комплекса, составивших 94 %
от общей площади нарушений по ЯНАО и 97 % — в ХМАО.
К концу 2004 г. в рассматриваемых территориях ГПК нару-
шено в 3 раза больше земель, чем за этот же период в осталь-
ных территориальных единицах УрФО вместе взятых. Таким
образом, одним из факторов, подлежащих учету при разра-
ботке прогноза восстановления земельных угодий в этих
условиях, является масштабность нарушений.

В районах Среднего и Южного Урала, где освоение мине-
рально-сырьевых ресурсов происходит четвертое столетие, за
последние годы наметилась тенденция стабилизации годовых
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объемов нарушений с постепенным уменьшением общей ве-
личины нарушенных земель. В Свердловской области основ-
ной объем нарушений (72 %) произведен горно-обогатитель-
ными комплексами черной и цветной металлургии и про-
мышленности стройматериалов. В Челябинской области 87 %
нарушений приходится на долю предприятий черной метал-
лургии, угольной и торфяной промышленности.

Разнообразие типов нарушений в территориальных обра-
зованиях УрФО обусловливает необходимость и целесооб-
разность разработки специальных технологий и методов
восстановления нарушенных земель. Среди группы геотех-
нологий добычи и обогащения сырья необходимо выделить
технологии безотходные и повторной переработки отходов
производства — техногенных образований, получивших
развитие на Урале как дополнительный способ ресурсообес-
печения (Мормиль и др., 2002). За переработкой подобных
образований должна следовать рекультивация деградиро-
ванных (или загрязненных) земель (Бобров и др., 2000; Чай-
кина, Объедкова, 2002). Очевидно, что экологизация произ-
водства, отражая геотехнологическую стратегию освоения
месторождений, должна предусматривать рациональное со-
четание открытых и подземных работ в интересах комплек-
сного освоения недр. Это будет соответствовать новому
статусу горного предприятия как «структуре, осуществляю-
щей не только добычу полезного ископаемого, но и преобра-
зование недр с выполнением обязательных экологических,
воспроизводящих и социально-экономических функций»
(Каплунов и др., 2003).

Существующее в настоящее время фактическое состояние
с использованием земель в УрФО показано на рис. 2.

На территории УрФО установлено наличие около 50 тыс. га
земель, подлежащих уже сегодня рекультивации. Более по-
ловины этих площадей — в северных районах округа, для
них особенно важен ландшафтный подход к оценке степени
нарушенности территорий, их ценности для последующего
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Челяб. обл. Тюмен. обл. .Курган, обл.

Рис. 2. Сводные показатели нарушения, отработки и рекультивации
земель ГПК УрФО за 2000—2004 гг.

развития, ожидаемой не только социально-экономической,
но и, главное, экологической эффективности.

Вторая отличительная особенность территории УрФО,
влияющая на использование земель,— это широтное разно-
образие осваиваемых земель.

Огромная протяженность территорий с севера на юг —
от районов Заполярья с тундровым типом почвенно-расти-
тельного покрова до зоны степей на юге — требует обяза-
тельной дифференциации технологий восстановления тер-
риторий не только с учетом типов почв и их кадастровых
оценок, но и агроклиматического показателя. В совокупно-
сти с оценками социально-экономических условий эти осо-
бенности влияют на выбор направления рекультивации.

Детально вопрос восстановления нарушенных территорий
в различных географических районах Урала рассмотрен нами
ранее на примере месторождений рудного сырья (Чайкина,
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Объедкова, 2003). Одним из главных является вывод о целесо-
образности проведения мер содействия естественным про-
цессам регенерации нарушенных территорий, согласующийся
с выводами других отечественных исследователей и мнением
специалистов США (Kavanaugh, 1996) о целесообразности
расширения практики отказа от полной рекультивации, но
с обеспечением защиты окружающей среды.

Статистические данные о значительном превышении
объемов рекультивации за 2000—2004 гг. над отработанны-
ми за этот же период территориями нефтедобывающей, гео-
логоразведочной промышленности и цветной металлургии
в целом по УрФО свидетельствуют о наличии положительной
тенденции в этих работах.

Следует отметить, что среди административно-террито-
риальных единиц УрФО в использовании земель ГПК по ко-
личественным показателям «нарушение — отработка» лиди-
рует ХМАО. Реализация проекта «Урал промышленный —
Урал Полярный» предусматривает инвестиции 1,5 млрд долл.
на развитие ГПК и транспортного комплекса, что, соответ-
ственно, повлияет на землепользование в этих районах (Депрес-
сивные территории, 2000).

Проведение рекультивации нарушенных ГПК земель спе-
цифично и индивидуально на конкретных территориях УрФО
(см. таблицу, рис. 3).

Так, территории Полярного и Приполярного Урала в пре-
делах ЯНАО и ХМАО, районы тундры и лесотундры могут
быть отнесены в соответствии с положениями Постановления
Совета Министров СССР № 407 от 2 июня 1976 г. «О ре-
культивации земель...» к районам неактуальной рекульти-
вации лишь при необходимости восстановления локальных
участков — с выполнением специального обоснования.

За 2000—2004 гг. в ЯНАО из 33,0 тыс. га отработанных
на 1 января 2005 г. земель к категории рекультивированных
отнесено 22,4 тыс. га. В ХМАО объемы рекультивации и от-
работки нарушенных земель за 5 лет практически равны.

738



Структура рекультивированных территорий ГПК УрФО
за 2000—2004 гг.

№
п/п

1
2

3
4
5
6

Административно-
территориальная
единица УрФО

ЯНАО
ХМАО
Области:

Свердловская*
Челябинская
Тюменская
Курганская

Рекульти-
вировано,
всего, га

22593
56570

5098
1 850
604
66

Пашня,

—
—

3,8
3,5
0,3

37,9

Сельско-
хозяйствен-
ные угодья,

—

7,9

8,3
13,5
0,5

47,0

Лес,

35,4
76,1

55,2
39,8
50,7

Прочие,

64,6
16,0

32,7
43,2
48,5
15,1

Примечание. * — приводятся данные за 1999—2005 гг.

Интенсивное развитие ГПК в северных районах РФ и УрФО

в современный период, вероятно, потребует корректировки

принятого в 70-е гг. прошлого столетия постановления.

Проводимые в настоящее время работы по восстановлению

нарушаемого природного ландшафта Приполярного и По-

лярного Урала — этому свидетельство.

Подобная закономерность характерна и для областей УрФО.

Так, в Свердловской области в анализируемый 5-летний

период практически достигнуто равенство между отрабо-

танными и рекультивированными землями в цветной и чер-

ной металлургии. Превышены почти в 6 раз показатели

рекультивации над отработанными территориями в про-

мышленности стройматериалов и в 3 раза — после геолого-

разведочных работ. В целом за 2000—2004 гг. в области

рекультивировано земель больше, чем нарушено и отрабо-

тано. Такая же закономерность — превышение величины

рекультивированных земель над отработанными — выявле-

на за этот же период в Тюменской и Курганской областях.

В Челябинской области 5-летний объем рекультивирован-

ных земель несколько меньше, чем величина отработанных

за этот же период.
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С-х угодья, б %
Прочие, 30,5 % /

Лесные насаждения, 63,2 %

Пашня, 0,3 %

Рис. 3. Структура рекультивированных земель по УрФО за 2000—2004 гг.

Общее количество рекультивированных земель закономер-
но уменьшается от Свердловской области к Челябинской,
Тюменской и Курганской, следуя в основном за динамикой
нарушения — отработки.

Территория лесной зоны в границах Свердловской, Тюмен-
ской областей и частично ХМАО, ограниченных с запада
Уральским горным хребтом, а с востока — Западно-Сибир-
ской низменностью, является не только интенсивно осваива-
емой, но и густонаселенной по сравнению с северными рай-
онами.

Наибольшая проблема с рекультивацией земель сложи-
лась в давно осваиваемых и наиболее густонаселенных
районах Свердловской и Челябинской областей, имеющих
максимальное разнообразие видов минерального сырья, тех-
нологий их разработки и переработки, осуществляемых чет-
вертое столетие, что привело к накоплению отработанных
земель при отсутствии проектов рекультивации. Поэтому
проведение рекультивации здесь — завершающий техноло-
гический процесс не только горного, но и металлургического
производства.

Таковы же условия и районов Южного Урала, зоны лесо-
степи с плодородными почвами. Рекультивация нарушенных
земель здесь должна проводиться вслед за их отработкой.
Сельскохозяйственная рекультивация земель в степной зоне
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(Курганская область) отражает природную направленность

этих работ. Первоочередными объектами нарушений, под-

лежащими рекультивации, в УрФО должны быть террито-

рии, ставшие в отдельных городах элементом их селитебной

части.

Третья особенность использования земель ГПК УрФО

определяется региональной спецификой рассматриваемых

объектов округа, заключающейся в разновременности осво-

ения месторождений, наличии закрывающихся предприятий

и вновь строящихся.

Для первых решение проблем окружающей среды сопря-

жено с отсутствием (или с критическим недостатком) фи-

нансового и технического обеспечения. Для высокоиндуст-

риальных районов Свердловской и Челябинской областей

характерно появление депрессивных территорий. К таковым

относятся, например, Карпинский угледобывающий, Дег-

тярский медно-рудный, Кушвинский железорудный в Свер-

дловской области, Коркинский угольный и Бакальский желе-

зорудный районы в Челябинской области и др. (Депрессив-

ные территории, 2000). Для депрессивных районов решение

вопроса о рекультивации ранее нарушенных земель должно

приниматься в проектах закрытия предприятий с обоснова-

нием объема финансирования и календарного графика восста-

новительных работ в соответствии с порядком возмещения

экологического ущерба при ликвидации горных предприятий

(Певзнер и др., 2003).

Решение задач сохранения окружающей среды и соци-

ально-экономического развития районов горно-промышлен-

ных комплексов должно быть неразрывным, а производство,

по мнению академика К. Н. Трубецкого, «экологически без-

опасно, если техногенное возмущение абиотической состав-

ляющей экосистемы не превышает уровня, при котором ее

биота сохраняет способность к самовосстановлению (воз-

врату на путь эволюции по законам циклической сукцессии)

после снятия техногенной нагрузки в связи с исчерпанием
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запасов месторождения» (Трубецкой, Галченко, 1998). При
этом рекультивация нарушенных земель должна быть ак-
тивным началом.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ
НА НАРУШЕННЫХ ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ УРАЛА

Т. С. Чибрик

Уральский государственный университет им. А. М. Горького,
Екатеринбург, Россия

Большая часть населения Земли уже в настоящее время
живет в окружении «техногенных ландшафтов» (термин
Б. П. Колесникова. См.: Колесников, Пикалова, 1974). Они
же энергично используются для нужд рекреации и массового
кратковременного туризма (так называемые пригородные
зоны). Свойственные им измененные биотические системы
и сложные инженерно-технические структуры создают по-
стоянную среду жизни людей. Но большинство техногенных
ландшафтов в том состоянии, в каком они находятся сейчас,
явно неблагоприятны и даже опасны для здоровья человека.
Характерной их чертой является нарушение целостности
и сплошности «пленки жизни» в биосфере (Вернадский, 1965)
вплоть до полного уничтожения почвенного и растительного
покровов в результате деятельности человека, сравнимой
по значимости с геологическими процессами. Среди техно-
генных ландшафтов особое место по своему отрицательному
воздействию на естественные природные комплексы (и на
здоровье человека в том числе) занимают так называемые
промышленные отвалы. На Урале они концентрируются
в окрестностях большинства населенных пунктов и всех
крупных городов на площади свыше 100 тыс. га, поэтому

© Чибрик Т. С., 2007
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требуется их биологическая рекультивация, т. е. искусст-

венное создание экологически безопасных, хозяйственно

и социально ценных биогеоценозов.

В 1992 г. была принята Конвенция ООН по окружающей

среде и развитию (1992), которая широко известна как Кон-

венция о биологическом разнообразии. В ней под «биологи-

ческим разнообразием» понимается «вариабельность живых

организмов из всех источников... это понятие включает

в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разно-

образие экосистем» (Конвенция..., 1992; Национальная стра-

тегия..., 2001).

В наших исследованиях изучается формирование фито-

ценозов на разных типах нарушенных промышленностью

земель, лишенных почвенного и растительного покровов,

т. е. на безжизненных пространствах, в полном смысле этого

слова часто называемых «индустриальными пустынями»,

где процесс освоения территории растениями начинается

с нулевого старт-момента, т. к. субстрат этих территорий

лишен также запаса (банка) семян (жизнеспособных диас-

пор). Изучаются как фитоценозы, возникшие в процессе

самозарастания, так и воссозданные при биологической ре-

культивации.

Таким образом, в нашем случае объектами исследования

являются формирующиеся растительные сообщества с подроб-

ным изучением разнообразия (своеобразия) составляющих

их видов и начальные этапы формирования техногенных

экосистем с учетом разнообразия видов, сообществ и абио-

тической среды. На наш взгляд, этому аспекту исследова-

ний по биоразнообразию в настоящее время уделяется еще

недостаточно внимания, немного в последнее время долго-

летних комплексных мониторинговых наблюдений (Махнев,

и др., 2002; Махонина, 2003; Ламанова, 2005; и др.), хотя

теоретическую и практическую значимость подобных работ

в плане сохранения и восстановления биоразнообразия России

и сопредельных территорий трудно переоценить.
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Цель работы — показать результаты долголетних иссле-
дований по восстановлению фиторазнообразия на примере
отвалов таежной зоны в процессе первичной сукцессии
(Шенников, 1964) на самых ранних этапах формирования
фитоценозов на безжизненных территориях.

На Урале нарушенные промышленностью земли распо-
ложены в 3 зонах: таежной, лесостепной и степной. В таеж-
ной зоне объекты расположены в подзонах средней и южной
тайги (см. табл. 1), где формируются однотипные фитоцено-
зы, преимущественно сосняки и березняки. По форме, пород-
ному составу и свойствам субстрата исследуемые объекты
различны, территориально разобщены. Сюда входят отва-
лы пустых пород железнодорожного (Веселовско-Богослов-
ское угольное и Естюнинское железорудное месторождения) и
автомобильного типа складирования (Басьяновское песчаное,
Билимбаевское известняковое, Черемшанское никелевое мес-
торождения). На Баженовском и Первоуральском месторож-
дениях имеются отвалы как железнодорожного, так и авто-
мобильного типа складирования. Это отвалы добывающей
промышленности. Своеобразием экологических условий
отличаются конические терриконики высотой от 30 до 55 м
(Махонина, Чибрик, 1978). Из отвалов перерабатывающей
промышленности анализируется флора золоотвала Верхне-
тагильской ГРЭС (ВТГРЭС).

Если рассматривать, согласно ГОСТу 17.5.1.03-86, пригод-
ность слагающих отвалы и поверхность разрезов (карьеров)
пород и грунтосмесей для целей биологической рекультива-
ции, то изученные нами объекты сложены малопригодными
с примесью непригодных, в грунтосмесях нет примеси поч-
вы (а следовательно, и диаспор растений), и формирование
растительности на них в процессе самозарастания идет по типу
первичных сукцессии в определении их А. П. Шенниковым
(1964). Возраст участков (Тарчевский, 1970) от молодых до
средневозрастных, т. е. включаются сериальные фитоценозы
до 25—30 лет. Своеобразие флоры техногенных объектов
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предопределено их происхождением: катастрофически унич-
тожены почвенный и растительный покровы, своеобразные
экологические, в первую очередь эдафические, условия.

Флоры отдельных техногенных объектов больше всего
подходят под определение парциальной флоры Б. А. Юрце-
ва, под которой автор понимает «естественные флоры лю-
бых экологически своеобразных подразделений ландшафта
территории конкретной флоры» (Юрцев, 1975; Юрцев, Сем-
кин, 1980). Для большей конкретизации их можно опреде-
лить как техногенно-парциальные флоры, что подчеркивает
причины возникновения экотопа, выделяя его из других,
и местонахождение в техногенных ландшафтах. Техногенно-
парциальные флоры могут быть по объему больше парци-
альных, так как включают все многообразие экотопов тех-
ногенного объекта.

Флористический состав сообществ таежной зоны анали-
зируется по флоре 10 объектов (см. табл. 1). В процессе само-
зарастания в этой зоне формируются, как правило, лесные
сообщества с доминированием сосны обыкновенной, берез, ив.
Видовое богатство флор отдельных объектов колеблется от
57 до 149 видов и определяется разнообразием экотопов:
минимальное — на Естюнинском отвале, максимальное —
на золоотвале ВТГРЭС, где формируются преимущественно
травянистые сообщества. На пяти разных объектах с форми-
рованием типичных лесных сообществ колебания видового
состава минимальные — от 75 до 88 видов.

Флоры объектов таежной зоны мезофитного типа (рис. 1 а).
Мезофиты составляют от 59,7 % на террикониках Буланаш-
ского угольного месторождения до 84 % на отвалах Перво-
уральского железорудного месторождения и являются доми-
нантами во всех растительных сообществах. В целом доля
мезофитов и ксеромезофитов составляет от 76 до 91 % от
общего числа видов. Анализ флоры по жизненным формам
Раункиера показывает преобладание гемикриптофитов и зна-
чительное участие геофитов при доминировании фанерофитов.
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Рис. 1. Биоэкологическая структура флор техногенных объектов таежной
зоны:

а — экоморфа, б — ландшафтно-зональная принадлежность
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Исключение составляют терриконики, где формируются
исключительно травянистые сообщества.

По способу распространения плодов и семян перерас-
пределение структуры флор идет по трем группам: автохоры
и барохоры, зоохоры, гемианемохоры и анемохоры. Зоохо-
ры в флористическом составе сообществ, формирующихся
по лесному типу, составляют до 27,9 % (отвалы и карьеры
Североуральского бокситового месторождения). На объек-
тах, где формируются только травянистые, как на террико-
никах, или преимущественно травянистые, как на золоотвале
ВТГРЭС, количество зоохоров снижается соответственно до
14,5 и 17,5 %. Во всех флорах значительна доля анемохорных
и гемианемохорных видов, причем по мере сформированно-
сти (сомкнутости) древесного яруса их относительное число
снижается. При этом надо учитывать, что доминанты и боль-
шинство видов древесного яруса — анемохоры. Лесные сооб-
щества с древесным ярусом, имеющие сомкнутость на уровне
0,4—0,8, характерны для отвалов Басьяновского песчаного
карьера (Л-3), Естюнинского железорудного (Л-5) и асбес-
товых месторождений (Л-7), где доля видов с анемохорным
типом распространения семян составляет 29,4—32 %. В со-
обществах с меньшей сомкнутостью (не выше 0,5) количе-
ство таких видов возрастает и достигает 49,4 % во флоре
террикоников с травянистым типом зарастания из-за небла-
гоприятных экологических условий (коническая форма, сильно
каменистый субстрат, кислая реакция среды, низкое содер-
жание элементов питания для растений и др.).

В структуре флоры по ландшафтно-зональной принад-
лежности выделяются три преобладающие группы видов:
сорно-рудеральные, лесные и луговые (см. рис. 1 б). Количе-
ство сорных видов определяется степенью сформированности
растительных сообществ, снижаясь в средневозрастных сооб-
ществах. Значительное влияние при этом оказывают расти-
тельность окружающих территорий и свойства субстрата.
На Североуральских (Л-1), Южном Веселовском (Л-2),
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Басьяновском (Л-3), Естюнинском (Л-5) отвалах, окружен-

ных лесом, доля сорных видов даже в сообществах на самых

молодых участках отвалов относительно низкая. Домини-

рование лесных видов на всех изученных объектах, кроме

золоотвала ВТГРЭС и террикоников, свидетельствует о сте-

пени сформированности кустарниково-травянистого яруса.

Относительно высокий процент луговых видов обусловлен

неполной сомкнутостью древесного яруса и значительной

площадью опушечных луговин на отвалах, а также высокой

долей участия этих видов в растительных сообществах на

ранних стадиях их формирования.

Влияние свойств субстрата на структуру флористичес-

кого состава сообществ иллюстрирует следующий пример.

Изучение процессов самозарастания поверхности отвалов,

бортов и дна карьеров на Североуральских месторождениях

бокситов показало, что интенсивность его зависит от пород-

ного состава: отвалы, сложенные скальными породами без

существенной примеси рыхлых, практически не зарастают;

скальные породы и рыхлые легкого механического состава

зарастают преимущественно древесными растениями с пре-

обладанием ценных хвойных пород, таких как лиственница

и сосна; отвалы, сложенные скальными породами с незначи-

тельной примесью рыхлых, зарастают в основном листвен-

ными породами; отвалы, чаще всего навалы верхних слоев

вскрыши, сложенные рыхлыми породами тяжелого механи-

ческого состава (глины средние и тяжелые), зарастают тра-

вянистой растительностью. Как правило, первоначально это

заросли мать-и-мачехи, иван-чая, бодяка щетинистого. Дре-

весная растительность на них практически не поселяется.

Вероятно, это связано с очень быстрым освоением их повер-

хности травянистой растительностью (задернением), пре-

пятствующей поселению деревьев и кустарников.

Для сравнения видового состава отдельных объектов

использовался индекс общности Чекановского — Съеренсена

(см. табл. 2), выражавшийся в отношении числа общих видов
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к среднему арифметическому в двух списках. Высокую сте-

пень видовой общности на уровне 0,6 и выше показывают

флоры близко расположенных и сходных по свойствам суб-

страта объектов (Л-1 и Л-2; Л-8 и Л-9), а также флоры отвалов

с определившимся, в данном случае лесным, типом зараста-

ния (Л-1 и Л-8; Л-1 и Л-9; Л-2 и Л-9), хотя объекты Л-1, Л-2

и Л-8, Л-9 расположены в разных подзонах: первые в подзоне

средней, вторые в подзоне южной тайги.
Таблица 2

Коэффициенты сходства флор техногенных объектов лесной зоны

Объект

щ
§
sи
X
1>oо
о
чоs

Л-1
Л-2
Л-3
Л-4
Л-5
Л-6
Л-7
Л-8
Л-9

Л-10

Общее чис-
ло видов

Коэффициент сходства Чекановского — Съеренсена
Л-1

53
42
56
34
30
36
47
51
51

86

Л-2

0,61

46
56
29
29
39
46
48
46

88

Л-3

0,51
0,55

42
29
18
26
39
35
37

78

Л-4

0,48
0,47
0,37

34
45
60
57
60
66

149

Л-5

0,47
0,42
0,45
0,34

16
25
32
32
34

51

Л-6

0,41
0,39
0,26
0,43
0,28

36
29
30
36

62

Л-7

0,44
0,47
0,33
0,53
0,39
0,51

36
41
42

78

Л-8

0,60
0,58
0,53
0,52
0,53
0,44
0,49

48
46

70

Л-9

0,63
0,67
0,46
0,54
0,51
0,44
0,54
0,66

46

75

Л-10

0,55
0,49
0,42
0,53
0,46
0,45
0,48
0,55
0,53

98

Использование индексов сходства позволяет сравнить

попарно флору двух объектов. Для сопоставления всех флор

зоны использовался метод главных компонент. Основой для

сравнения флористических списков методом главных компо-

нент является корреляционная матрица (см. табл. 3). Сравне-

ние проводилось с учетом обилия видов и балла постоян-

ства. Балл постоянства отражает частоту присутствия вида

и равен сумме классов постоянства 10 взятых для анализа

объектов, таким образом, максимальный балл постоянства 100.

Он показывает, что вид присутствует во всех описаниях.

Постоянство (класс постоянства) вида определялось по коли-
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Таблица 3

Корреляционная матрица флор техногенных объектов лесной зоны

Объект

s §
я sк: а>
s я
& "

иц
ие

н
т 

к
Л 

П
ОС

ТО
Я!

§ н
.9 Z

о

Л-1
Л-2
Л-3
Л-4
Л-5
Л-6
Л-7
Л-8
Л-9

Л-10

Общее чис-
ло видов

Коэффициент корреляции с учетом обилия видов
Л-1

0,63
0,56
0,41
0,56
0,23
0,44
0,61
0,60
0,53

86

Л-2

0,47

0,54
0,39
0,54
0,26
0,48
0,60
0,58
0,43

88

Л-3

0,42
0,49

0,22
0,53
0,05
0,30
0,60
0,45
0,39

78

Л-4

0,16
0,25
0,08

0,34
0,47
0,47
0,43
0,62
0,44

149

Л-5

0,37
0,34
0,48
0,13

0,21
0,45
0,63
0,55
0,48

51

Л-6

0,17
0,22
0,05
0,22
0,12

0,42
0,32
0,43
0,33

62

Л-7

0,17
0,26
0,18
0,27
0,24
0,32

0,55
0,55
0,49

78

Л-8

0,40
0,49
0,40
0,28
0,39
0,25
0,34

0,65
0,56

70

Л-9

0,41
0,44
0,39
0,39
0,46
0,30
0,46
0,52

0,52

75

Л-10

0,36
0,34
0,33
0,19
0,48
0,22
0,35
0,38
0,46

98

честву ценозов, в которых имеется данный вид, и выража-

лось в процентах от общего количества описанных ценозов

(Шенников, 1964). Естественно, что коэффициенты корреляции

флор с учетом балла постоянства видов выше, чем с учетом

их обилия, и более близки по значению к индексам сходства

Чекановского — Съеренсена.

Сравнение флор отдельных объектов методом главных

компонент позволило определить нагрузки по двум факто-

рам (см. табл. 4). В соответствии с величиной факторных

нагрузок флоры отдельных объектов разделились на три

группы, особенно четко с учетом обилия видов. Первую груп-

пу составляют флоры Л-1, Л-2, Л-3, Л-5 — с лесным типом

зарастания, где высокие нагрузки по фактору 1 обеспечила

группа лугово-лесных видов. Вторая группа (Л-8, Л-9, Л-10) —

переходная, а третью группу составляют флоры, высокие

факторные нагрузки в которых (фактор 2) обеспечили сор-

ные виды, что подтверждается соотношением ценотических

групп (см. рис. 1 б).
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Таблица 4

Факторные нагрузки флор техногенных объектов лесной зоны
с учетом обилия и постоянства видов

Объект

Л-3
Л-5
Л-1
Л-2
Л-8

Л-10
Л-9
Л-7
Л-б
Л-4

Обилие видов
Фактор 1

0,80
0,72
0,70
0,68
0,61
0,58
0,57

0
0
0

Фактор 2

0*
0
0
0

0,40
0,33
0,56
0,69
0,69
0,66

Объект

Л-3
Л-1
Л-8
Л-5
Л-2
Л-9

Л-10
Л-6
Л-4
Л-7

Постоянство видов
Фактор 1

0,85
0,77
0,76
0,75
0,74
0,58
0,53

0
0

0,41

Фактор 2

0
0,27
0,38

0
0,29
0,61
0,49
0,84
0,77
0,64

Примечание. * — факторная нагрузка < 0,25.

Многие авторы отмечают перспективность применения

метода главных компонент для анализа геоботанических

данных, подчеркивая при этом, что основная трудность его

употребления — в биологической интерпретации факторов

(Грейг-Смит, 1967; Василевич, 1969; 1972; Миркин, Розенберг,

1978; и др.)- Опыт использования этого метода для сравнения

флористических списков техногенных объектов дает воз-

можность более глубокого их рассмотрения по сравнению

с общепринятыми методами флористического анализа. В дан-

ном случае первый фактор отражает влияние общих зонально-

климатических условий, которые обусловливают лесной тип

зарастания в рассматриваемой зоне, второй — своеобраз-

ных экологических, в первую очередь эдафических, условий

(см. табл. 4, рис. 2). По второму фактору с высокими значе-

ниями факторных нагрузок выделились флоры отвалов,

имеющих специфический субстрат: асбестовых отвалов (Л-7),

террикоников (Л-6), золоотвалов (Л-4) и известняковых и до-

ломитовых отвалов (Л-9), сложенных щебенкой этих пород

с небольшой примесью рыхлых песчано-глинистых карстовых

754



отложений. Сильной каменистостью характеризуются и тер-

риконики. Своеобразие свойств золы, как субстрата для

растений, охарактеризовано М. В. Пасынковой (1974). Общей

отличительной чертой отвалов со специфическим субстратом,

как местообитаний для растительности, является их относи-

тельная «ксероморфность», связанная с малой водоудержи-

вающей способностью и высокой водопроницаемостью. На

этих отвалах формируются преимущественно травянистые

растительные сообщества.

,Л-6

„Л-4

.Л-10

*Л-5

*л-3

Рис. 2. Взаиморасположение флор
техногенных объектов таежной
зоны в факторном пространстве

(шифр см. в табл. 1)

Взаиморасположение флор техногенных объектов можно

изобразить геометрически, когда нагрузки по двум ортого-

нальным главным компонентам принимаются за координа-

ты, определяющие положение изученных флор в факторном

пространстве (см. рис. 2). Расположение флор практически

не различается при проведении анализа с учетом постоян-

ства или обилия видов (Чибрик, Елькин, 1991).

При анализе парциальных флор был вычислен балл по-

стоянства видов, который равен сумме классов постоянства
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видов в сообществах всех изученных объектов зоны. Класс
постоянства на каждом объекте определяется по числу ценозов,
в которых описан данный вид, и выражается в процентах от
общего числа описанных ценозов (Шенников, 1964). Прини-
малось 10 классов постоянства: I — 1—10 %, II — 1—20 %,
III — 21—30 %, ... X — 91—100 %.

Таким образом, на каждом из изученных объектов макси-
мальный класс постоянства вида равен 10, когда вид при-
сутствует более чем в 91 % геоботанических описаний (или
учетных площадок). Возможный максимальный балл посто-
янства для 10 техногенных объектов таежной зоны — 100.
Он показывает, что вид на всех техногенных объектах имел
X класс постоянства. Подобным образом был вычислен балл
доминирования видов.

Балл постоянства, на наш взгляд, свидетельствует о сте-
пени активности внедрения вида в техногенные ландшафты
(Юрцев, 1968; 1982; Дидух, 1982). Из 260 видов, описанных
на техногенных объектах таежной зоны, высокий балл по-
стоянства (более 20) имеют 42 вида, многие из которых на
части территории участвуют в формирующихся фитоцено-
зах в качестве доминантов (Быков, 1960—1965) по проектив-
ному покрытию и обилию. Приведенные виды (см. табл. 5)
по сути составляют ядро флористического комплекса изу-
ченных парциальных флор техногенных ландшафтов таеж-
ной зоны. Биоэкологическая характеристика этих видов
показывает, что по продолжительности жизни преобладают
многолетники, составляющие 88,1 % от общего числа видов,
но на ранних этапах формирования растительного покрова
на безжизненных пространствах техногенных неоэкотопов
фитоценотически значимы однолетники и одно-двулетники,
которые на некоторых объектах доминируют по массе и чис-
ленности. Преобладают корневищные (42,85 %) и стержнекор-
невые виды (26,25 %) мезофитного типа: мезофиты составляют
71,5 % и представлены разными жизненными формами (по
Раункиеру): доля преобладающей группы гемикриптофитов
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31 %, но суммарно с травянистыми хамефитами и промежу-
точной группой геофитов — гемикриптофитов составляют
64,3 %, 16,7 % составляют фанерофиты (но доминируют), на
долю терофитов и терофитов — гемикриптофитов (одно-
двулетников) приходится лишь 11,9 %. По ландшафтно-зо-
нальной принадлежности лидируют луговые (35,7 %) и лесные
виды (23,9 %), но велика доля сорно-рудеральных (19,0 %)
и лугово-сорных видов (14,2 %). Ареалогический анализ вы-
явил в широтном отношении преобладание бореальных видов
(85,7 %), которые совместно с полизональными составляют
95,2 %, в долготных группах преобладают евразиатская
(52,4 %) и циркумполярная (23,8 %).

Обобщая фактический материал, можно дать классифи-
кацию видов по их позиции в сериальных фитоценозах отва-
лов техногенных объектов таежной зоны:

I. Виды, характерные для группы «молодых» сообществ,
иллюстрируют свойства эксплерентности.

И. Виды индифферентные, присутствующие независимо
от возраста сообществ, иллюстрируют свойства патиент-
ности.

III. Виды, характерные для группы «старых» сообществ,
иллюстрируют свойства виолентности.

Для каждой из групп выделяются следующие подгруппы:
1) виды, усиливающие позицию с возрастом сообществ

(увеличивают класс постоянства, обилие, массу и др.);
2) виды с позицией, не зависящей от возраста сообществ;
3) виды, ослабляющие позицию с возрастом сообществ

(зависимость выражается нисходящей или одновершинной
кривой).

Виды, характерные для «молодых» и «старых» сооб-
ществ (группы I и III), в какой-то степени индицируют стадии
сингенетических сукцессии на этих отвалах, степень сфор-
мированности сообществ, а виды II группы — экологичес-
кие условия. Разные виды I и III групп на отвалах отражают
вариабельность формирующихся сообществ, обусловленную
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заносом диаспор, некоторым различием конкретных эколо-
гических условий отвалов и др. Но эти группы иллюстриру-
ют разные стороны единого процесса формирования фито-
ценозов на безжизненном субстрате: I группа определяет
инициальные фитоценозы, отражая их вариабельность;
III позволяет прогнозировать возможное развитие фитоце-
нозов с возрастом.

По нашим наблюдениям, на нарушенных промышленно-
стью землях формируются, как правило, обедненные по видо-
вому составу биоценозы. Здесь в полной мере проявляются
тенденции антропогенных изменений растительного покрова
Земли (Горчаковский, 1979).

На изученных объектах таежной зоны описано 260 видов
высших сосудистых растений, принадлежащих 40 семей-
ствам и 164 родам. Наиболее разнообразно по числу родов
(28) и видов (44) семейство Asteraceae; на 2-м и 3-м местах
Роасеае и Fabaceae соответственно родов 17 и 8, видов 31 и 22;
4-е место занимает семейство Rosaceae (10 родов, 19 видов);
на 5-м и 6-м местах Brassicaceae и Scrophulariaceae (13 и 9 родов,
16 и 12 видов). Семейство Polygonaceae представлено 11 ви-
дами из 2 родов: Rumex и Polygonum. Видовая насыщен-
ность семейства — 6,5 (среднее число видов, приходящееся
на одно семейство), родовая насыщенность семейства — 4,1
(среднее число родов, приходящееся на одно семейство),
видовая насыщенность рода — 1,59 (среднее число видов,
приходящееся на один род).

Заключение. Установлено, что существуют «возраст-
ные» границы при восстановлении фиторазнообразия на
техногенных объектах: I этап (период вселения) — наиболее
интенсивно фиторазнообразие возрастает на молодых отва-
лах (до 15 лет); II этап — несколько стабилизируется на
средневозрастных (до 25—30 лет) — период экотопического
отбора и разрастания видов с преимущественно вегетатив-
ным размножением; III этап — интенсификация восстанов-
ления фиторазнообразия — проявляется на старых отвалах
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(старше 30—40 лет), когда сформировался биотоп, доста-

точно выражен древесный ярус и начинается формирование

кустарникового и травянистого ярусов, при эдификаторном

воздействии древесного яруса.
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На Урале имеются разновозрастные техногенные обра-
зования (от десятков до сотен лет) с восстановленными рас-

тительным и почвенным покровами как при естественном их

восстановлении, так и при биологической рекультивации,

© Чибрик Т. С., Лукина Н. В., Глазырина М. А., Филимонова Е. И., 2007
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проведенной по нашим рекомендациям свыше трех-четырех
десятков лет назад.

В настоящее время впервые появилась уникальная воз-
можность обобщить результаты длительного мониторинга
формирующихся фитоценозов на разнотипных отвалах при
самозарастании и оценить 30—40-летний опыт их биологи-
ческой рекультивации в разных зонально-климатических
условиях (южная подзона таежной и лесостепная зоны).

Формирование фитоценозов на золоотвале Верхнетагиль-
ской ГРЭС (ВТГРЭС). В вегетационный период 2000 г.,
через 35 лет после начала рекультивационных работ, на
золоотвале ВТГРЭС наблюдался довольно разнообразный
спектр экотопов, которые обусловили своеобразие биото-
пов и формирующихся растительных сообществ. Существен-
ное влияние оказывали на этот процесс и рекультивацион-
ные мероприятия. Исходные экотопы можно охарактеризо-
вать по схеме (Чибрик, Кравченко, 1990).

I. Нерекультивированная территория:
1а — исходный экотоп — сухой золоотвал, «чистая» зола;
16 — умеренное переувлажнение, «чистая» зола, благо-

приятные условия заноса семян;
1в — остаточные понижения, постоянно или периодически

затопляемые водой (талые воды, фильтрация из золоотвала и др.).
II. Первично рекультивированная территория с полосным

нанесением грунта:
Па — зола с нанесением грунта и посевом многолетних

трав;
Пб — зола с нанесением грунта;
Пв — «чистая» зола (пространства между полосами с

грунтом).
III. Вторично рекультивированная территория: раскор-

чевка кустарников, сплошное нанесение слоя торфа, посев
многолетних трав.

Схема формирования фитоценозов на золоотвале ВТГРЭС
в зависимости от экотопа приведена на рис. 1.
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Формирование фитоценоза мы понимаем как развитие
растительной группировки от стадии поселения отдельных
экземпляров до группировки с определенной степенью сомк-
нутости и ясно выраженными фитоценотическими отноше-
ниями независимо от динамического статуса фитоценоза
(Курочкина, Вухрер, 1987).

В формировании сообществ на нарушенных промышлен-
ностью землях с достаточно интенсивным процессом само-
зарастания выделяются следующие стадии сингенеза: экотопи-
ческая группировка (проективное покрытие 0,1 %); простая
группировка (0,1—5 %); сложная группировка (6—50 %);
фитоценоз (проективное покрытие более 50 %) (Чибрик,
Елькин, 1991).

В нашем случае формирование фитоценоза — это и про-
цесс заселения растениями незанятых территорий (Миркин,
Розенберг, 1983), которые изначально лишены диаспор рас-
тений. Формирование растительности на подобных терри-
ториях идет по типу первичных сукцессии по А. П. Шенни-
кову (1964). Это автогенная сукцессия формирования расти-
тельности на новых субстратах, где растительность ранее
отсутствовала (Миркин, 1985).

Схема формирования фитоценозов на золоотвале в зави-
симости от экотопа построена на основе реальных датиро-
ванных геоботанических описаний, проведенных на данных
экотопах. Фитоценоз рассматривается в качестве основно-
го автотрофного компонента формирующейся техногенной
экосистемы в условиях золоотвалов.

На «чистой» золе (1а) через 35 лет сформировались заросли
Calama.grоstis epigeios (L.) Roth с незначительным участием
других видов с рединой ив и берез и очень густые заросли ив
(6 видов) с примесью Betula pendula Roth, В. pubescens Ehrh.
и Populus tremula L. При благоприятном увлажнении (16),
что к тому же обеспечивает стабильность субстрата, фор-
мирование сообществ ускоряется, и в течение 10 лет сфор-
мировались на десятках гектаров щучковый луг (доминант
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Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.), закустаренный щучковый
луг и клеверно-мятлико-щучковый луг (Amoria repens (L.)
С. Presl, Poa trivialis L.). Везде наблюдается развитие мохо-
вого покрытия (20—40 % проективное покрытие). Около
заполненных водой понижений (1в) формируются разные
варианты прибрежной растительности.

На первично рекультивированных территориях на поло-
сах с нанесенным грунтом при посеве многолетних трав (Па)
в первые годы частично осуществляется их скашивание.
В результате за 30 лет сформировались разнотравно-злако-
вые и разнотравные растительные сообщества с рединой
Pinus sylvestris L. и березы повислой. Деревья, разрастаясь,
усиливают свою эдификаторную роль. На полосах с грун-
том без посева трав (Пб) формирование лесных фитоценозов
ускоряется, так как исключается скашивание, замедляются
задернение поверхности и формирование травянистых сооб-
ществ лугового типа.

Следует учесть, что завезенный грунт содержал определен-
ный набор диаспор видов именно лесных фитоценозов. В ре-
зультате формируется смешанный лес с доминированием сос-
ны, реже берез с преимуществом березы повислой.

На «чистой» золе между полосами с нанесением грунта
с задержкой в 5—10 лет формируются лесные сообщества
из сложного соотношения лиственных пород — берез с при-
месью ив и осины. Травянисто-кустарниковый ярус слабо
выработан. Вероятно, формирование этих фитоценозов свя-
зано с поступлением семян с соседних, ранее заросших полос
с грунтом. Естественно, что происходит улучшение свойств
золы за счет попадания грунта с полос в результате водной
и ветровой эрозии, как и обратный процесс — занос золы
ветром на полосы грунта.

На вторично рекультивированной территории проведены
раскорчевка деревьев и кустарников, сплошное нанесение
слоя торфа, посев многолетних трав. При использовании
комплекса органических и минеральных удобрений созданы
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продуктивные пастбищно-сенокосные угодья. Оценка опыта
биологической рекультивации (лето 2005 г.) показала, что
вторично рекультивированная территория ежегодно расши-
ряется и составляет к настоящему времени более 60 га про-
дуктивных сенокосных угодий (урожай сена 10—25 ц/га).

Проведенные наблюдения дают возможность оценить опыт
биологической рекультивации золоотвала с полосным нане-
сением грунта и посевом многолетних трав. При этом дости-
гается стабилизация зольного субстрата за счет полос, что
приводит к уменьшению и даже прекращению пыльных бурь.

Важным моментом следует признать некоторое улучше-
ние водно-физических и агрохимических свойств золы за
счет смыва грунта с полос на межполосное пространство с
«чистой» золой. Посев многолетних трав и последующее их
скашивание ускоряет озеленение полос с грунтом, но задер-
живает вселение деревьев и кустарников и формирование
древесного яруса формирующихся лесных фитоценозов.

Биологическая рекультивация золоотвала с полосным
нанесением грунта первоначально (3—5 лет) выполняет са-
нитарно-гигиеническую роль. В последующем, как показа-
ли исследования 2000—2005 гг., наблюдается интенсивное
формирование лесных фитоценозов и при вторичной рекуль-
тивации возможно создание продуктивных кормовых угодий,
но с оценкой качества получаемой продукции.

Сходные этапы формирования фитоценозов просматри-
ваются на полигонах, образованных при добыче золота на
Шуралино-Ягодном месторождении (см. рис. 2), расположен-
ных в одинаковых зонально-климатических условиях (таежная
зона, подзона южной тайги) (Филимонова, 2005).

Анализ результатов по формированию фитоценозов в лесо-
степной зоне проведен на примере золоотвалов Южноураль-
ской ГРЭС — ЮУГРЭС (см. рис. 3).

При изучении формирования растительности на золо-
отвалах ЮУГРЭС были выделены следующие экотопы:
1 — «чистая» зола с покрытием слоем черноземной почвы
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ŜCQ
S
«'
е

Ф
Т 

(6
0-

65
 %

). 
М

ат
ь-

и-
ма

че
ха

,
бо

бо
вы

е,
 м

ят
ли

к 
бо

ло
тн

ы
й,

 в
ей

ни
к

на
зе

мн
ы

й,
 и

вы

СГ
 (2

0-
30

 %
)

М
ат

ь-
и-

ма
-

че
ха

, и
вы

П
Г(

О
П

П
5-

10
%

).
М

ат
ь-

и-
ма

че
ха

,
ра

зн
от

ра
вь

е
П

ол
иг

он
ы

Ф
Л.

 Б
ер

ез
ня

к 
с 

уч
ас

ти
ем

 о
си

ны
, и

вы
 к

оз
ье

й 
и 

по
др

ос
та

 с
ос

ны
Ф

Т 
(6

0-
65

 %
)

СГ
 (

20
-2

5 
%

).
Ра

зн
от

ра
вь

е,
бо

бо
вы

е,
ма

ть
-и

-м
ач

ех
а

^v О
* i
-s.
fel

Д
ам

бы
вн

еш
ни

е

Ф
Л

ал
ле

йн
о-

го
 т

ип
а

Ф
Т 

(5
0-

60
 %

). 
->

->
-»

 Ф
Т

 (8
0-

90
 %

).
М

ат
ь-

и-
ма

че
ха

, к
ле

ве
р 

лу
го

во
й,

 м
ят

ли
к 

бо
ло

тн
ы

й,
 в

сй
ни

к н
аз

ем
ны

й
СГ

 (
20

-2
5 

%
).

Ра
зн

от
ра

вь
е,

ма
ть

-и
-м

ач
ех

а

#
и-1
[_
С

Да
мб

ы
вн

уг
ре

нн
ие

:
- 

бе
з п

ос
ев

а
Ф

Л
ал

ле
йн

о-
го

 т
ип

а

т
т

Ф
Т 

(8
5-

90
 %

).
Ра

зн
от

ра
вь

е,
 б

об
ов

ые
,

зл
ак

и
Т
т
т

3
о

1

л

1

- 
с 

по
се

во
м

тр
ав

§ М У
e^ts

т

т

т

Ф
Т 

(5
5-

60
 %

). 
Ве

йн
ик

,
ив

ан
-ч

ай
, р

аз
но

тр
ав

ье
С

Г
( 1

0-
35

%
).

Бо
бо

вы
е,

 в
ей

ни
к,

ра
зн

от
ра

вь
е

|з— в
и*
с5

*

\^
т

Н
ан

ес
ен

ие
то

рф
а

на
 г

ли
ну

бе
з 

по
се

ва

Ф
Л

. Б
ер

ез
ня

к 
с 

уч
ас

ти
ем

ив
ы

, о
си

ны
, с

ос
ны

 (р
ед

ко
)

Ф
Т 

(8
5-

90
%

).
 

-
»

-
»

-
»

До
нн

ик
, б

об
ов

ы
е,

 р
аз

но
тр

ав
ье

, з
ла

ки
с 

по
др

ос
то

м 
бе

ре
зы

, о
си

ны
, и

вы

СГ
 (2

5-
30

 %
)

Бо
бо

вы
е,

 р
аз

но
тр

ав
ье

,
вс

хо
ды

 и
в,

 б
ер

ез
ы

,
ос

ин
ы

S4

о

u i
с

За
пс

со
чс

н-
ны

е 
уч

ас
тк

и

1
I

-§•

о 1"
§ НН 3 о.
g 8 ё
о 5 е
т ge
s g g
g- -e-ESс I 5

P « u

III
С с |

(0 °=ti, ra r—О xfeЯ ^0О о --К R УOJ и -Qi— г i а;



за
ра

ст
ан

ие
то

й»
 з

ол
ы

S sга г
О *

,

1я
 р

аз
но

тр
ав

ж
я 

ра
ст

ит
ел

ьн
а

пп
ир

ов
ка

я 2 -*>

О. Чо оС с

/

ь 6

эы
ти

е 
сл

ое
м 

гр
ун

се
в 

чи
ст

ы
х 

ку
ль

т

И 0
С "~

- К
ос

тр
ец

бе
зо

ст
ы

й

Бо
бо

во
-

ра
зн

от
ра

вн
о-

ко
ст

ре
цо

ва
я

гр
уп

пи
ро

вк
а

Э
сп

ар
це

т
пе

сч
ан

ы
й

Ра
зн

от
ра

вн
о-

зл
ак

ов
о-

эс
па

рц
ет

ов
ая

гр
уп

пи
ро

вк
а

/

Лю
це

рн
а

ин
ег

иб
ри

дн
ая

—

Зл
ак

ов
о-

ра
зн

от
ра

вн
о-

лю
це

рн
ов

ая
гр

уп
пи

ро
вк

а

/

JS
К ИЯ рг1

II
Е-

/

/
/

/

//
/
/

/

S0о

по
лы

нн
о-

зл
ав

пп
ир

ов
ка

I &га

я
Оч

!Я
mо

по
лы

нн
о-

зл
ак

то
це

но
з

g -е-

Я
гаСч

.Я
7

зл
ак

ов
о-

по
лы

о

н
р:
о.

Ра
зн

от
ра

вн
о-

по
лы

нн
о-

зл
ак

ов
ы

й
ф

ит
оц

ен
оз

—
тр

ав
но

-п
ол

ы
ни

о-
ов

ы
й 

ф
ит

оц
ен

оз

I I

\

. g '3 8
§ S | g

11
1
1

i o l gга ее я о

PI1Рч

1

О 0
о В

аз
но

тр
ав

но
-з

ла
к

ол
ы

нн
ы

й 
фи

то
ц

Р. С

\

:S•ъв
но

-п
ол

ын
но

-з
ла

к

со
1
в
озCU

/

етО

1
•е-

ф
ит

оц
ен

оз

8оЫ:п
но

о
sоsи

п
и
g

XСЧС5аю
SоRО

гао
S
и

•е-
кSЯевПО

IО,о
-е
я
«DX
U

О о О S00 е; OS ч

О
Он



и посевом многолетних трав; 2 — «чистая» зола без покры-

тия (Лукина, 2002).

Изучение трансформации растительности на золоотвалах

ЮУГРЭС, расположенных в лесостепной зоне, показало, что

после проведения биологической рекультивации сразу фор-

мируются продуктивные и хозяйственно ценные сообщества

с преобладанием высеянных видов: Onobrychis arenaria (Kit.)

DC., Medicago media Pers., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.

Отсутствие ухода за посевами, а также их вытаптывание

и стравливание скотом при выпасе ускорили распад и дегра-

дацию культурфитоценозов. В дальнейшем за 10—15 лет

произошло постепенное вытеснение культурных видов (осо-

бенно бобовых) дикорастущими. Подсеяный позднее, через

10 лет после первого посева, Agropyron cristatum (L.) Beauv.

успешно расселяется по золоотвалу, частично внедряясь в со-

общества на «чистой» золе. Формирование растительных сооб-

ществ идет по пути сближения с луговыми степями.

Исследования, проведенные через 35 лет после биологи-

ческой рекультивации, показали, что на рекультивирован-

ном золоотвале сформировался разнотравно-полынно-злако-

вый фитоценоз. Из злаков преобладают Agropyron cristatum,

Elytrigia repens (L.) Nevski и Bromopsis inermis, местами со-

хранившийся за счет вегетативного размножения, из разно-

травья: Euphorbia virgata Waldst. et Kit., Artemisia dracunculus L.

Трансформация культурфитоценозов сопровождается их ксеро-

фитизацией и идет по пути формирования травянистых сооб-

ществ, приближающихся к луговым степям с преобладанием

Agropyron cristatum (на части золоотвала, не подверженной

выпасу) и Роа pratensis L.

На участках самозарастания «чистой» золы формирование

растительного покрова задерживается на 10—15 лет, идет

медленно — от простых несомкнутых разнотравно-полын-

ных растительных группировок, в состав которых входят

наиболее устойчивые к произрастанию на зольном субстрате

виды местной флоры (Artemisia dracunculus, A. campestris L.,
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Achillea nobilis L., Potentilla bifurca L. и др.), среди которых
много сорно-рудеральных (Artemisia absinthium L., Berteroa
incana (L.) DC, Erysimum cheirantoides L.), к более сложным
по видовому составу разнотравно-полынным фитоценозам.

Через 35 лет на «чистой» золе формируется разнотравно-
полынно-злаковый фитоценоз с преобладанием Festuca
pseudovina Hack, ex Wiesb., Poa pratensis, Calamagrostis epi-
geios, Artemisia dracunculus.

Сравнение одновозрастных исследованных раститель-
ных сообществ показало, что на золе сформировались обед-
ненные по видовому составу, разреженные и менее ценные
в хозяйственном отношении растительные сообщества, чем
на золе с покрытием почвой.

Схема формирования растительных сообществ на нару-
шенных землях открытых угольных разработок Челябин-
ского угольного бассейна (ЧУБ, лесостепная зона) разрабо-
тана с учетом эдафических условий экотопа. Подробная
характеристика пород и их классификация по степени при-
годности для биологической рекультивации и, следователь-
но, для произрастания растений приведены ранее (Чибрик,
2003). Согласно ГОСТу 17.5.1.03-86 выделяются следующие
группы пород: потенциально плодородные, малопригодные
(не токсичные, но бедные элементами питания) и непригодные
по химическим (сильное засоление и кислотность) и физичес-
ким свойствам (сильно каменистые). Флористический состав
и динамика формирующихся сообществ в значительной сте-
пени определяются условиями местообитания и в первую
очередь эдафическими.

Длительный мониторинг формирования растительности
(более 50 лет) позволил составить обобщенную схему этого
процесса (Глазырина, 2002) для нарушенных земель ЧУБ
в зависимости от свойств субстрата (см. рис. 4), из которой
следует, что фитоценозы в этих специфических условиях
являются весьма динамичными биологическими системами.
Лишь на наиболее благоприятном субстрате (малопригодные
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породы с примесью потенциально плодородных пород)
можно отметить некоторую устойчивость фитоценозов с до-
минированием вейника наземного по флористическому со-
ставу и структуре в период с 20 до 50 лет. Параллельно на
части этих территорий идет процесс формирования групп
лесных фитоценозов аллейного и паркового типа, что ведет
к нарушению устойчивости травянистых фитоценозов. Под
пологом леса идет сильная трансформация (сильватизация)
травянистого яруса.

Фитоценозы техногенных ландшафтов, формирующихся
в процессе самозарастания,— результат сложного взаимо-
действия зонально-климатических и конкретных экологичес-
ких условий: чем они благоприятнее, тем ближе к зональному
типу формирующиеся фитоценозы. Флористический состав
формирующихся сообществ в значительной степени опреде-
ляется условиями местообитания, в первую очередь эдафи-
ческими.

Если рассматривать, согласно ГОСТу 17.5.1.03-86, при-
годность пород и грунтосмесей, слагающих изученные
отвалы, для целей биологической рекультивации, то нужно
признать, что сложены они малопригодными породами
с примесью непригодных. В грунтосмесях нет примеси поч-
вы (а следовательно, диаспор растений), и формирование
растительности на них в процессе самозарастания идет по
типу первичных сукцессии в определении А. П. Шенникова
(1964). Придерживаясь воззрения В. Н. Сукачева (1938, 1950),
можно также утверждать, что это сингенетическая сукцес-
сия. Достаточно обратить внимание на два определения.
Сингенез — «процесс первоначального формирования рас-
тительного покрова, связанный с вселением (миграцией)
растений на данную территорию, их отбором в процессе
приспособления к ее условиям (эцезисом), затем и конкурен-
цией между ними из-за средств жизни» (Сукачев, 1938).
«Сингенез — процесс заселения территории растениями,
процесс борьбы между ними за территорию и средства
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жизни и процесс сживания растений и формирования взаимо-
отношений между ними — сингенетические сукцессии» (Су-
качев, 1950).

Конечно, поселившиеся растения оказывают влияние на
субстрат: идет накопление в верхних слоях С, N, доступно-
го К, наблюдаются и другие изменения, связанные с началь-
ными процессами почвообразования (Колесников, Махони-
на, Чибрик, 1976). Все же следует признать, что изменение
растительности, по крайней мере в течение первых двух-
трех десятилетий на отвалах ЧУБ, определяется миграцией,
отбором в процессе приспособления к своеобразным услови-
ям отвалов и конкуренцией, причем процесс заселения отва-
лов, подобных изученным, длится 1—3 года. Чаще всего
преимущество получают виды с интенсивным семенным
размножением и имеющие приспособления для быстрого
распространения плодов и семян (Kochia scoparia (L.)
Schrad., Salsola collina Pall., Erucastrum armoracioides (Czern.
ex Turcz.) Cruchet и др.). В последующие годы преимуще-
ство получают многолетники с интенсивным вегетативным
размножением, наблюдается, а чаще всего и преобладает,
процесс сживания, что приводит к доминированию сильных
эдификаторов. На изученных отвалах ЧУБ — это вейник
наземный, пырей ползучий, мятлик луговой, в ряде фитоце-
нозов деревья: береза повислая, осина, Salix caprea L. и др.

Естественно, формирование фитоценозов на нарушенных
промышленностью землях идет под прямым воздействием
зонально-климатических условий, косвенно проявляются
они через влияние зональной растительности как источника
заноса диаспор. При формировании фитоценозов в техно-
генных ландшафтах наблюдается и некоторое своеобразие,
связанное со спецификой конкретных экологических условий.
Вероятно, здесь находят отражение отдельные элементы
антропогенного изменения растительного покрова регионов
(Горчаковский, 1979), но в условиях отвалов эти процессы
ускоряются и обостряются.
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На изученных отвалах следует отметить два момента.
В начале 60-х гг. XX в. на территории г. Коркино наблюдались
единичные растения и куртины Hordeum jubatum L. В после-
дующие годы имело место интенсивное внедрение этого
вида на нарушенные открытыми угольными разработками
земли. В 1972 г. этот вид еще не играл заметной роли в рас-
тительных сообществах на отвалах и не отмечен в публика-
циях по данным того периода (Колесников, Махонина, Чибрик,
1976; Чибрик, Елькин, 1990). Через 17 лет на территории
Коркинских отвалов в 12 из 33 описанных разновозрастных
сообществ ячмень гривастый доминировал, отмечен же был
в 23 описаниях. В описанных в 1972 г. сообществах на Кор-
кинских отвалах отсутствовал Acer negundo L., который
в 1989 г. получил довольно широкое распространение, отмечен
практически во всех описаниях.

Следовательно, если принять эволюцию растительности
в понимании Б. М. Миркина (1985), на изученных отвалах
(да и на других) наблюдается проявление этого процесса.
Создается впечатление, что ячмень гривастый, сильно раз-
множившись вне конкуренции на свободных от растений
территориях нарушенных земель, активно внедряется в ес-
тественные в разной степени деградированные сообще-
ства.

Отвалы сложены извлеченными на поверхность древними
глубинными породами. Например, поверхность Коркинских
отвалов сложена породами разного геологического воз-
раста, в основной массе третичного, извлеченными с глубины
400—500 м.

П. Л. Горчаковский (1979) отмечает, что «новые субстраты
заселяются растениями и становятся ареной их микроэво-
люции». Автор приводит обзор работ, свидетельствующих
о появлении эндемиков техногенных субстратов и загряз-
ненных мест, эдафического эндемизма.

Естественно, что в условиях техногенных ландшафтов
действуют общепризнанные факторы эволюции (Тимофеев-
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Ресовский и др., 1969). Но некоторые из них в условиях тех-

ногенных ландшафтов могут существенно усиливаться.

М. Г. Агаев (1970) экспериментально установил повыше-

ние «уровня мутабельности интродуцентов под влиянием

необычных условий существования», хотя у разных видов

степень повышения мутабельности различна. Автор счита-

ет, что в природных условиях усиление мутагенеза в ос-

новном связано с процессом активной миграции расте-

ний в новые экотопы. Именно этот процесс наблюдается

при заселении растениями своеобразных техногенных эко-
топов. Роль миграции в новые экотопы как одну из важней-

ших причин усиления изменчивости растений подчеркивали

и другие авторы (Хохлов, 1947; Куркин, 1970; и др.).

К. А. Куркин (1976), рассматривая закономерности

процессов микроэволюции луговых фитоценозов, отме-

чает, что кроме общепризнанных одним из важнейших

факторов эволюции является «действие самого биогеоцено-

за как системного целого на эволюцию включенных в него

видов». Особое внимание автор уделяет создаваемому фи-

тоценозами ценотическому режиму замкнутости, который

«системно трансформирует и видоизменяет действие всех

факторов эволюции, снижает изменчивость ценопопуляций

и скорость смены генеративных поколений». Т. А. Работ-

нов (1950) показал, что не только вегетативно размножаю-

щиеся виды, но и исключительно генеративно размножающие-

ся виды в луговых фитоценозах снижают скорость смены

поколений. К. А. Куркин (1976) делает вывод: «... Цено-

тический режим замкнутости растительного покрова не

только почти полностью закрывает наиболее эффектив-

ный путь аллохтонного аутэкологического видообразо-

вания, но резко тормозит также и автохтонное видообра-

зование».

Таким образом, на нарушенных промышленностью зем-

лях при самозарастании наряду с активной миграцией рас-

тений длительное время отсутствует ценотический режим
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замкнутости, что, следуя за мнением упомянутых авторов,
может вызывать ускорение микроэволюции видов.

П. Л. Горчаковский со ссылкой на Москвина (Mosquin,
1971) указывает: «... Эволюционные механизмы, приводя-
щие к возникновению эдафически ограниченных эндемиков,
очень разнообразны. Полиплоидия, нередко имеющая место
у некоторых таксонов при поселении их на необычных суб-
стратах, несомненно, ускоряет появление эдафических энде-
миков» (Горчаковский, 1979; Mosquin, 1971). Предположение
о полиплоидии некоторых видов, произрастающих в Кор-
кинском угольном карьере, сделано В. И. Пьянковым на осно-
ве изучения мезоструктуры их фотосинтетического аппарата
(Пьянков, Рябцева, Чибрик, 1992).

Следовательно, с большой долей вероятности можно
утверждать, что при изучении формирования фитоценозов
на нарушенных промышленностью землях наблюдаются при-
знаки филоценогенеза (эволюции сообществ по Б. М. Мир-
кину) и флорогенеза. Эти вопросы имеют важное значение
и требуют специального изучения.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ
НА ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЯНЫХ

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Е. Е. Шабанова, А. К. Касимов

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, Россия

При разработке и обустройстве нефтяных месторождений,
в процессе их эксплуатации, а также ликвидации по акту
(после завершения нефтедобычи) наиболее негативные по-
следствия горно-добывающей деятельности проявляются
в нарушении почвенного покрова, уничтожении раститель-
ности (леса), снижении хозяйственной ценности техногенных
территорий. Очевидно, что нарушенные земли должны вос-
станавливаться, причем в приемлемые сроки и с надлежащим
качеством. Это возможно лишь при условии проведения
поэтапной рекультивации, предусматривающей улучшение
корнеобитаемого слоя путем землевания, внесения удобре-
ний, устранения токсичных элементов, а также инженер-
ной защиты объектов рекультивации от эрозии, засоления
и т. д.

Особенностью процесса лесной (лесокультурной) ре-
культивации нарушенных земель является необходимость
использования такого посадочного материала, который бы
обладал устойчивостью к неблагоприятным по почвенным

© Шабанова Е. Е., Касимов А. К., 2007
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характеристикам участкам техногенеза. По завершении

технической подготовки последних и на этапе непосред-

ственной биологической рекультивации на отработанных

полигонах возможны два варианта формирования лесона-

саждений:

а) естественное заращивание (самозарастание) рекульти-

вируемых площадей с последующей реконструкцией в случае
лесовозобновления малоценными породами путем закладки

культур из хозяйственно-ценных древесных пород (сосна, ель);

б) создание лесных культур.

Рекультивация созданием лесных культур применятся на

участках ускоренного заращивания в противоэрозионных,

защитно-мелиоративных и иных целях. Биологическая ре-

культивация путем формирования естественного возобнов-

ления с применением мер содействия приемлема в условиях

успешного лесовозобновления участков почвоулучшающими

лиственными породами (береза, ольха, кустарники). При раз-

работке типа лесонасаждений предпочтение следует отда-

вать формированию смешанных насаждений путем заклад-

ки хвойных пород с сохранением имеющегося лиственного

возобновления в междурядьях. Сочетание лесных культур

и естественного возобновления деревьев и кустарников мест-

ных пород облегчает и ускоряет возвращение нарушенных

земель во вторичное хозяйственное использование. При этом

из хвойных пород перспективны ель и сосна, а из методов

создания культур — посадка. С учетом одновременно иду-

щего от приграничных с участками рекультивации стен леса

самосева проводимая искусственная посадка дает возмож-

ность формировать комбинированным способом сложные

и более устойчивые насаждения естественно-антропогенного

происхождения.

Рекультивируемые участки и прилегающая к ним терри-

тория после завершения всего комплекса работ должны пред-

ставлять собой устойчивый ландшафт, соответствующий

избранному лесному направлению.
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Приведем рекомендуемые схемы создания лесных культур:

1. Положение в рельефе', верхние части пологих склонов.

Почвы: дерново-подзолистые, хорошо дренированные, све-

жие, от песчаных до глинистых. Вид посадочного места (плуг):

дно борозды (ПКЛ-70), нулевой тип (ПЛД-1,2). Главная по-

рода, вид посадочного материала, сажалка: ель, саженцы

3—5 лет, СКЛ-1А. Схема посадки, м: 3,5 х 0,75. Густота,
тыс. шт./га: 3—3,5. Уходы, кратность: на легких почвах —

О—1; на тяжелых — 0—1—1 КЛБ-1,7; «Секор-3» — 1 раз.

2. Положение в рельефе: средняя часть склонов. Почвы:

дерново-подзолистые, дренированные, влажные, от супес-

чаных до среднесуглинистых. Вид посадочного места

(плуг): пласты (ПКЛ-70). Главная порода, вид посадочного

материала, сажалка: ель, саженцы 3—4 лет, СЛП-2. Схема

посадки, м: 4—5 х 0,75. Густота, тыс. шт./га: 5,3—6,6.

Уходы, кратность: скашивание 0—0—1; «Секор-3» — 1 раз.

3. Положение в рельефе: подножье склонов, припойменные

террасы. Почвы: дерново-подзолистые, недостаточно дрени-

рованные, временно переувлажненные, средне- и тяжелосу-

глинистые. Вид посадочного места (плуг): пласты (ПЛП-135).

Главная порода, вид посадочного материала, сажалка: ель,

саженцы 3—4 лет, СЛП-2. Схема посадки, м: 4—5 х 0,75.

Густота, тыс. шт./га: 5,3—6,6. Уходы, кратность: скаши-

вание 0—0—1; «Секор-3» —1 раз.

4. Положение в рельефе: поймы ручьев и речек. Почвы:

дерново-подзолистые, иловато-торфяные на аллювии, перио-

дически переувлажненные, средне- и тяжелосуглинистые.

Вид посадочного места (плуг): пласты (ПЛО-400). Главная

порода, вид посадочного материала, сажалка: сосна, сажен-

цы 3—4 лет, СЛ-2 (СЛП-2). Схема посадки, м: 5 х 0,75. Гус-

тота, тыс. шт./га: 5,0. Уходы, кратность: химический —

1 раз.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
ОАО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

КОМБИНАТ» НА ФИТОТОКСИЧНОСТЬ ПОЧВ,

ПРИЛЕГАЮЩИХ К ШЛАКООТВАЛУ

С. А. Шавнин1, И. А. Юсупов2, Н. В. Марина3,
Г. Н. Новоселова3

'Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, Россия
2Сибирский научно-исследовательский проектный институт

рационального природопользования, Нижневартовск, Россия
'Уральский государственный лесотехнический университет,

Екатеринбург, Россия

Одной из основных задач мониторинга является быстрое

реагирование на неблагоприятные негативные процессы
в почвах, происходящие под действием антропогенных фак-

торов. Наибольшая эффективность мониторинга достигается

при одновременном контроле над совокупностью параметров,

которые отражают возможное антропогенное воздействие
и учитывают мобильные и стабильные свойства почв (Гри-

шина, 1986). В зависимости от свойств и современной дина-
мики почвенных процессов техногенные вещества испыты-

вают те или иные превращения: разлагаются, теряют ток-
сичность, переходят в неусвояемые живыми организмами

формы, выносятся за пределы профиля почв или, наоборот,
сохраняют токсичность, накапливаются в доступных фор-

мах и нарушают нормальное функционирование почвенной

биоты (Муромцев, 1995).
Процессы сорбции и миграции загрязняющих веществ

в почве, происходящие в условиях загрязнения, чрезвычайно
сложны и зависят от целого комплекса причин (в том числе

от отношения концентраций микроэлементов в почвенном

растворе, антагонизма ионов, процессов их гидратации и т. д.).

При изучении токсичности соединений, попадающих в почву

извне, необходимо учитывать, что в результате химических

© Шавнин С. А., Юсупов И. А., Марина Н. В., Новоселова Г. Н., 2007
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процессов, происходящих в почве, токсиканты могут связы-

ваться в нерастворимые и неактивные соединения и становить-

ся нетоксичными для растений. В связи с этим уровень за-
грязнения почвы и потенциальную опасность для растений

и микроорганизмов наилучшим образом характеризует ак-

тивная, а не общая концентрация тяжелых металлов (ТМ).

Следует также принимать во внимание синергическое и анта-
гонистическое взаимодействие токсических соединений. Сле-

довательно, эффективный экологический мониторинг только

средствами аналитической химии недостаточен. Регистри-

ровать суммарное токсическое воздействие сразу всех или
многих компонентов загрязнения помогают биологические

методы анализа, использование которых позволяет судить
о комплексном воздействии экотоксикантов и определять их

общую фитотоксичность.
Для определения фитотоксичности почв был использован

разработанный нами метод, в основу которого положен
принцип, используемый Ю. С. Григорьевым с соавторами
(Григорьев и др., 1996) для определения токсичности сточ-

ных вод. Реакцию хлореллы на действие загрязнителя оце-

нивали по величине амплитуды индукционного максимума
замедленной флуоресценции водоросли в миллисекундном

интервале затухания при возбуждении светом сначала вы-
сокой, а затем низкой интенсивности на приборе «Фотон-7»,

разработанном в Красноярском государственном универси-
тете. Оценку степени токсичности почв проводили по вели-

чине коэффициента относительной токсичности (Кот).
Методика была апробирована на почвах с известным

содержанием приоритетных техногенных элементов: Си, Cd,

Zn и Pb. Результаты определения Кот почв, представленные
в табл. 1, показывают, что сильнозагрязненные почвы обла-

дают более высокой фитотоксичностью
Таким образом, разработанная методика определения от-

носительной токсичности почвы характеризуется хорошей

воспроизводимостью и позволяет оценивать и сравнивать
фитотоксичность почв.
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Таблица 1
Содержание металлов, мг/кг

и коэффициенты относительной токсичности почв

Образец

Фоновая почва
Почва 1

Почва 2
ПДК в почве

Си

25,19
714,57

89,62
66,0

Cd

0,65
10,30

1,31
1,0

Zn

32,91
564,29
71,45
110,0

Pb

32,46
173,91

36,66
65

Кот

—

2,13 ±0,07
1,33 ±0,03

—

Cv, %

. —
5,7

4,9
—

Исследование влияния промышленных загрязнений на

почву проводили в зоне, прилегающей к шлаковому отвалу

производства ОАО «НТМК» на р. Сухой Ольховке. Шла-

ковый отвал состоит из двух тесно примыкающих друг

к другу частей: отвала сталеплавильных шлаков и отвала

доменных шлаков, расположен в 4 км к западу от пос. Се-

верный (северо-восточная часть Нижнего Тагила) и занимает

площадь более 160 га. Отвал начал формироваться в конце

50-х гг. XX в. В последующие годы, кроме доменных и стале-

плавильных шлаков, на отвал вывозили более 30 видов раз-

личных отходов производства и потребления. Условия разме-

щения отходов — навалом. Отвал не имеет санитарно-защит-

ной зоны, защиты поверхностных и грунтовых вод, систем

защиты от воздействия атмосферных осадков и ветра, сис-

тем сбора и очистки дождевых, талых и дренажных вод

и наблюдательных скважин.

Для оценки влияния отходов, размещенных на шлаковом

отвале, на растительность и почву были заложены 2 трансек-

ты и одна дополнительная точка. Выбор количества

трансект определялся наличием двух типов сообществ в зоне

непосредственного влияния отходов шлакоотвала. Оценку

непосредственного влияния отвала на биоту можно было про-

водить только в северном и северо-западном направлениях

от границы шлакоотвала, так как по другим направлениям

расположены автомобильные дороги, промышленные и хо-

зяйственные объекты.
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Трансекта 1 начинается непосредственно у края отвала в
его северо-западной части и проходит по участку, занятому
лесом. Основными типами растительности, представленными
в районе шлакоотвалов, являются сосновые леса, относящиеся
к группе ассоциаций разнотравных сосняков, в более увлаж-
ненных местообитаниях обычны ельники — кисличники
и зеленомошники.

Первые 4 точки на трансекте 1, с расстоянием между
ними 25 м, заложены в северо-западном направлении (ази-
мут 270 °). Следующие 4 точки, с расстоянием 50 м, заложены
по азимуту 320 °. Трансекта 1 пересекает р. Сухую Ольхов-
ку между 8-й и 9-й точками. Точка 9 расположена в том же
направлении через 300 м от точки 8, а контрольная точка 10 —
еще через 500 м. Дополнительная точка находится непосред-
ственно у северного края отвала. Этот участок леса наиболее
запылен мелкими фракциями шлаков, сдуваемыми ветром
с поверхности отвала. Полные почвенные разрезы были вы-
полнены на 3-й, 9-й и 10-й точках. Выбор расположения этих
разрезов связан с тем, что трансекта пересекает три участ-
ка, существенно отличающихся по состоянию растительно-
сти. На каждой точке, включая дополнительную, были взя-
ты образцы почвы из горизонта А,.

Трансекта 2 заложена для оценки влияния отвала домен-
ных шлаков на почву экосистемы луга. Начало трансекты
расположено в западной части шлакоотвала. Точка 1 нахо-
дится непосредственно на его границе. Все 8 точек трансек-
ты заложены в северо-западном направлении (азимут 320 °).
Расстояние между ними составляет 50 м. Для описания почв
на точке 1 выполнен один почвенный разрез. На каждой точке
были взяты образцы почв из горизонтов А, и А2. В качестве
контроля была взята точка 8.

Анализ результатов измерения относительной фитоток-
сичности почв (см. табл. 2) показал, что наибольшее негатив-
ное влияние компоненты шлакоотвала оказывают на участке
до 100 м от его края. Сопоставление данных описания
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Таблица 2

Коэффициенты
относительной токсичности

и актуальная кислотность почв
горизонта А, трансекты 1

Номер точки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дополнительная

Кот, отн. ед.

4,43 ±0,31
3,47 ± 0,01
2,19 ±0,04
3,99 ±0,1 9
1,48 ±0,03
менее 0,40
1,14 ±0,07
1,35 ±0,06
0,92 ± 0,05

1,00
1,93 ±0,09

РН

7,75
7,94
7,99
7,90
7,75
7,65
7,84
7,80
7,64
7,42
6,98

почвенных разрезов так-

же указывает на влияние

отходов на почвообразо-

вательный процесс. В част-

ности, по мере удаления

от шлакоотвала наблю-

дается увеличение мощ-
ности гумусового (Aj) и

переходного (А,А2) гори-

зонтов.

Актуальная кислот-

ность почв трансекты 1

смещена в щелочную об-

ласть и на 1,5—2 едини-

цы выше значений, харак-

терных для данного типа
почв, что свидетельствует

о существенном загрязнении всего исследуемого участка.

Данные о содержании подвижных форм ТМ в почвах

трансекты 1 (см. табл. 3) показали наличие значительного

загрязнения почв лесонасаждений отходами шлакоотвала.

Причем максимальный уровень накопления ТМ наблюдается

на точках 2—5 и 8—10. Снижение степени загрязненности почв

на точках 6 и 7 связано, по-видимому, с удалением от отвала

и снижением количества рассеиваемой ветром пыли за счет

фактора расстояния. Повторное повышение содержания ТМ

в почве на точках 8—10 объясняется наличием небольшой

возвышенности к востоку от них, по склону которой проис-

ходит дополнительное поступление токсикантов с поверх-

ностными водами, а также особенностями рассеивания.

К числу особенностей загрязнения почв разными ТМ

относится относительно постоянный и низкий уровень Со

на всех точках и неоднородность распределения Си, Pb, Ni и Сг,

позволяющая выделить в отдельные группы точки 1—7

и 8—10.
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Таблица 3

Содержание подвижных форм тяжелых металлов
в пробах почв горизонта А, трансекты 1, мг/кг
Номер точки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дополнительная

Си

37,2
52,0
59,0
53,2
49,1
35,6
42,1
67,6
66,2
74,1
44,8

Ni

12,0
15,6
21,0
18,6
14,6
12,1
10,5
22,0
21,5
16,7
11,6

Со

10,4
9,4
9,4
11,0
10,2
9,4
11,7
12,4
12,9
13,6
13,8

Сг

8,4
31,7
31,3
19,6
18,3
11,2
11,4
23,8
26,5
30,1
6,7

РЬ

23,8
46,5
46,8
38,4
44,9
23,5
23,0
76,5
56,7
54,3
16,0

Таблица 4
Коэффициенты

относительной токсичности и активная
кислотность почв трансекты 2

Актуальная кислотность почв верхнего горизонта А, на
точках трансекты 2 близка к нейтральной, тогда как ниже-
лежащий горизонт А2 имеет кислую реакцию (см. табл. 4).
Для дерново-подзолистых почв такой градиент кислотности
является обычным. Следует отметить, однако, что абсолют-
ные значения рН обоих горизонтов для данного типа почв
в норме ниже, чем на-
блюдаются на изученном
объекте. Данный факт
свидетельствует о суще-
ственном влиянии отхо-
дов шлакоотвала на кис-
лотно-основной баланс
почв в сторону снижения
кислотности.

Анализ содержания
подвижных форм ТМ в
этих почвах (см. табл. 5)
показал, что в пределах
трансекты, как и для
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Номер
точки

1
2
3
4
5
6
7
8

Кот,
отн. ед.

1,74 + 0,26
1,53 ±0,02
1,93 ±0,11

—

2,29 ±0,10
1,93 ±0,11
2,02 ± 0,02

1,00

рн
AI горизонт

7,65
6,46
7,46
6,75
7,29
6,86
6,99
6,48

А2 горизонт

—

5,80
6,98
5,46
5,59
5,26
6,70
5,73



кислотности почв, отсутствует монотонная зависимость

уровня загрязнения от расстояния до шлакоотвала.

Загрязнение почв луга ТМ сравнительно однородно на

всей его территории. Относительное снижение содержания

ТМ на отдельных точках носит случайный характер. Зона

влияния отходов шлако-
Таблица 5

Содержание подвижных форм тяжелых
металлов в почвах трансекты 2, мг/кг

Номер
точки

1
2
3
4
5
6
7
8

Си

28,6
29,2
23,8
16,8
32,3
17,0
34,9
18,1

№

9,1
7,5
8,1
9,0
9,8
6,9
7,8
7,5

Со

11,4
9,0
9,6
11,2
11,2
10,1
11,8
7,2

Сг

8,7
6,9
7,2
7,4
9,6
7,2
7,4
5,9

РЬ

14,5
16,6
16,8
15,2
15,8
12,1
18,2
9,2

отвала в северо-западном
направлении составляет

не менее 400 м. Более

высокое содержание всех

элементов, за исключе-

нием Со, на первой

трансекте по сравнению

со второй связано, по-ви-

димому, с затруднением

смыва ТМ талыми и дож-

девыми водами под по-

логом леса по сравнению

с лугом. Кроме того, дре-

востой более эффективно задерживают неорганическую

пыль, с которой происходит рассеивание ТМ.

Результаты оценки относительной фитотоксичности почв

(см. табл. 4) указывают на существенное влияние загрязнений,

распространяющихся от отвала. Коэффициенты токсичнос-

ти почв на всех точках трансекты 2 в 1,5—2 раза выше, чем

для наименее загрязненной ТМ почвы контрольной точки.

Эти данные в целом подтверждают сделанные выше выводы

о существенном влиянии отходов шлакоотвала на почвы

обследованного участка.
Значение актуальной кислотности гумусового гори-

зонта почвы отдельно расположенной точки, примыкающей

к шлакоотвалу с северной стороны, составляет 6,98. Этот

уровень существенно ниже, чем на первых точках исследуе-

мых трансект. Данный факт объясняется особенностями

гидрологического режима участка, который переувлажнен
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за счет большого количества ручьев, являющихся истоками

р. Сухой Ольховки и поступающих в прилегающую к шла-

коотвалу зону с востока. В результате указанных особенно-

стей гидрологический режим проточный, что обеспечивает

вымывание загрязнений, поступающих из отвала, и, как

следствие, снижение рН. Следует отметить, что содержание

тяжелых металлов в почве на данной точке выше, чем на
трансекте 2, и близко к уровню загрязнения на трансекте 1.

Вместе с тем величина Кот почв в этой точке существенно

ниже, чем на первых четырех точках трансекты 1. Вероятно,

токсиканты неустановленной природы, определяющие высо-

кий уровень токсичности почв в начале трансекты 1, также

вымываются.

Действие загрязнений от шлакоотвала приводит к изме-

нению состава и строения травянистого яруса лесных фито-

ценозов. Это проявляется в уменьшении видового разнооб-

разия сообществ и проективного покрытия травянистого

яруса, поселении не характерных для лесных фитоценозов

рудеральных и луговых видов и изменении структуры до-

минирования в сообществах. Направление изменения луго-

вых фитоценозов при действии загрязнителей от шлакоот-

вала сходно с наблюдаемым в лесных фитоценозах.

Таким образом, сопоставление данных влияния отходов

ОАО «НТМК», размещенных на шлаковом отвале на р. Сухой

Ольховке, на почву позволяет заключить, что радиус зоны

существенного влияния загрязнений составляет не менее 400 м,

при этом зона сильного негативного воздействия распрост-

раняется на удаление до 150 м от границы отвала.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ

БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ)

Ф. Б. Шкундина, В. А. Книсс, Р. А. Шкундина,
Г. Ф. Габидуллина

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия

Качество воды определяется по данным экологического
мониторинга. В системе экологического мониторинга накап-
ливается, систематизируется и анализируется информация
о состоянии среды, причинах наблюдаемых и вероятных
изменений состояния, т. е. об источниках воздействия, допу-
стимости изменений и нагрузок на среду в целом, существую-
щих резервах биосферы. Мониторинг можно классифициро-
вать с различных точек зрения. Объектом мониторинга
является природная среда.

За основу нормирования качества воды в водных объек-
тах берут совокупность допустимых значений показателей
состава и свойств воды (ПДК вредных веществ), при кото-
рых сохраняются безопасность здоровья человека и нормаль-
ные условия водопользования. ПДК устанавливается по наи-
более значимому (лимитирующему) показателю вредности.
Нормы качества поверхностных вод устанавливаются для
хозяйственно-питьевого, коммунально-бытового и рыбохо-
зяйственного использования.

Приведем возможную классификацию физических, хими-
ческих и биологических характеристик сточной воды:
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Физические Химические Биологические

Взвешенные частицы, Органические: Саркодовые, инфузории,
температура, цвет, белки, углеводы; жиры, коловратки, нематоды
запах нефть, фенол, пестициды, и др. Вирусы, водо-

поверхностно-активные росли, микроорганизмы
и смазочные вещества.
Неорганические:
рН, хлориды, щелочность,
N, Р, S, О2

Неэффективная работа очистных сооружений характери-

зуется превышением ПДК в сбрасываемой в водоем сточной

воде и, как следствие, выплатой штрафов за его загрязнение.

Использование метода биоиндикации активного ила

позволяет оперативно и качественно выявлять нарушения

режимов биологической очистки сточных вод и, следователь-

но, управлять этим процессом. Однако имеющиеся до сих

пор сведения о составе и роли организмов — участников

биологической очистки — фрагментарны и нуждаются в по-

полнении и уточнении (Жмур, 2001).

Отбор экспериментального материала с целью выявле-

ния альгофлоры и фауны активного ила проводился нами на

очистных сооружениях Уфы. Методика сбора и последую-

щей обработки альгологических данных путем микроско-

пирования соответствовала общепринятым подходам в изу-

чении интересующих нас объектов (Водоросли..., 1989). Для

оценки состояния населения активного ила использовался

многоступенчатый метод откалиброванной капли (Никити-

на и др., 1982).

Известно, что водоросли практически не используются

для оценки состояния активного ила на биологических очи-

стных сооружениях (БОС), за исключением некоторых

Cyanobacteria, вызывающих так называемое нитчатое вспу-

хание. Следует заметить, что в настоящее время существу-

ет несколько систем, применяемых для целей биологической

индикации загрязненных вод. Так, в альгологии — это сис-

тема сапробности вод, выявляющая степень загрязнения
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последних органическими веществами и продуктами их рас-
пада. В этом смысле наибольшее признание получила система
определения сапробности. Нам представляется интересным
использовать эту систему применительно к оценке состояния
фауны активного ила с последующим анализом и сравнением
полученных альгологических и фаунистических результа-
тов сапробности.

В ходе предпринятых (апрель—ноябрь 2005 г., ноябрь
2006 г.) исследований населения аэротенков Уфы нами было
выявлено значительное разнообразие в составе активного
ила, что в целом свидетельствует о благополучии в работе
биологической системы самого аэротенка, достаточной
эффективности очистки и устойчивости биоценоза к агрес-
сивному воздействию сточных вод (см. табл. 1). Так, в числе
12 таксономических групп фауны оказалось 28 видов гидро-
бионтов, относящихся к 5 типам (Sarcomastigophora, Cilio-
phora, Nemathelminthes, Rotatoria, Annelida) и 8 классам
(Lobosea, Oligohymenophora, Kinetophragminophora, Peri-
tricha, Polyhymenophora, Bdelloida, Monogononta, Oligochaeta).
В числе доминантов были отмечены следующие виды: Aspi-
disca cos tat a, Arcella vulgaris, Coleps hitus, Vorticella campa-
nula, V. microstoma, Carchesium polypinum (см. рис. 1).

Начиная с середины июня 2005 г. нами наблюдалась сук-
цессионная перестройка активного ила, что выражалось

Таблица 1

Основные гидрохимические показатели, характеризующие работу
аэротенков Уфы

Дата
отбора

02.11.2005

09.11.2005

16.11.2005

ВПК,
мг/л

63,00

62,00

77,00

хгас,
мг/л

193,00

163,00

169..00

NH4,
мг/л

38,90

28,90

32,20

NO2,
мг/л

0,45

0,77

0,33

РО4,
мг/л

3,30

2,90

2,80

02,
мг/л

1,65

1,80

1,90

ИЗВ

21,36

18,15

19,13

Примечание. ВПК — биохимическое потребление кислорода; ХПК — хи-
мическое потребление кислорода; ИЗВ — гидрохимический индекс загряз-
ненности воды.
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5 000

- жгутиковые

- свободные инфузории

- бентосные раковинные амебы

Дата
— - голые амебы

* — прикрепленные

mm - планктонные раковинные саркодовые

Рис. 1. Динамика численности основных биоиндикационных групп фауны
(по данным гидробиологического анализа)

в прогрессирующем развитии биоценоза, усложнении эколо-

гической структуры и общем повышении его таксономичес-

кого разнообразия. В дальнейшем численность организмов

с высокой толерантностью к неблагоприятным факторам

(нитчатые бактерии, не связанные с хлопьями, и патогенные

бактерии — обитатели ила, бесцветные жгутиконосцы,

крупные формы свободноплавающих инфузорий и т. д.) по-

степенно снижалась. Стали встречаться простейшие, харак-

терные для хорошей работы очистных сооружений: рако-

винные амебы Arcella и Centropyxis, голые амебы Amoeba

radiosa и A. proteus, равноресничные инфузории рода

Cyclidium, брюхоресничные инфузории Euplotes, Oxytricha,
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Aspidisca. Последняя зачастую была преобладающим орга-

низмом, особенно в зимний период. Все Protozoa были

охарактеризованы нами как активные, подвижные, без мор-

фологических отклонений. Хлопья ила компактные, плот-

ные, быстро оседающие.

Основные гидрохимические показатели, характеризую-

щие сточные воды и состояние активного ила, приведены
ниже (см. табл. 1, рис. 2).

изв
30,00 •

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

( N O O — ~ H C S O « < N O O O ~ -

Дата

Рис. 2. Изменения значения гидрохимического индекса загрязненности
воды — ИЗВ (по результатам физико-химических анализов)

По результатам корреляционного анализа между отно-

шением числа свободноплавающих к числу прикрепленных

инфузорий и концентрацией растворенного кислорода в ис-

следуемых пробах сточной воды нами была установлена

достоверная (Р = 0,999) обратная связь: г = -0,207. В даль-

нейшем при снижении концентрации растворенного кисло-
рода отношение третьей группы биоиндикаторов ко вто-

рой увеличилось (см. рис. 1). Здесь линейная зависимость

между указанными переменами выражается уравнением

регрессии:

у = 3,02 - 0,11.x,
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где у — отношение численности свободноживущих инфузо-

рий к численности прикрепленных; х — концентрация рас-

творенного кислорода, мг/л.

В целом за 2005—2006 гг. в аэротенках Уфы нами было

обнаружено 35 видов и разновидностей водорослей (см. табл. 2):

Cyanobacteria — 10, Euglenophyta — 2, Bacillariophyta — 5,

Chrysophyta — 4, Xanthophyta — 1, Chlorophyta — 13. Наи-

более часто встречались Oscillatoria agardhii, Microcystis

aeruginosa, Chlorella vulgaris, Chlamydomonas sp. Известно,

что представители отдела Cyanobacteria проявляют высо-

кую устойчивость к воздействию ряда неблагоприятных

факторов, а также токсикантов. Последние могут достигать

значительной численности в активном иле аэротенков и

вызывать его «вспухание». Именно они вызывают «цвете-

ние» водоемов.

Для выявления экологических характеристик альгофлоры,

развивающейся в аэротенках БОС Уфы, мы использовали

экологическую картотеку видов водорослей (Баринова и др.,

2006). Выяснилось, что по специфике местообитания боль-

шинство развивающихся здесь форм были планктонными.

Сапробная же валентность форм, показывающая степень

приуроченности к определенной зоне сапробности, изменя-

лась у выявленных видов в пределах от 1,6 до 4,5. Большин-

ство из них были р-мезосапробами.

По степени галобности нами было получено следующее

распределение: 6 галофилов, 11 индифферентных видов

и 1 галофоб. По географической приуроченности все были

космополитами, за исключением Euglena viridis, которая счи-

тается бореальным видом.

Из табл. 2 видно, что в активном иле развивались 3 аль-

фамезосапробных вида: Euglena viridis, Navicula cryptoce-

phala var. veneta, Chlorella vulgaris. В количественном отно-

шении здесь преобладали р-мезосапробы.

В ноябре 2006 г. был проведен количественный учет во-

дорослей в составе активного ила. Анализ данных табл. 3
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Таблица 3

Данные количественного учета водорослей в составе активного ила
аэротенков Уфы в ноябре 2006 г., тыс. особей/л

Вид

Oscillatoria agardhil Gomont
Gomphosphaeria lacustrls Chodat
Microcystis aeruginosa (Kutzing)
Kutzing
Spirulina platensis (Nordstedt)
Geitler
Chlorella vulgaris Beijerinck

08.11.2006

1844
133
44

22

44

10.11.2006

1 288
22

22

22

15.11.2006

1 866

22

44

23.11.2006

977

22

позволяет сделать вывод о значительных динамических
колебаниях среди названных видов, что может быть исполь-
зовано для целей мониторинга.

Таким образом, результаты исследования состава альго-
флоры на предмет выявления видов-индикаторов позволили
сделать вывод об удовлетворительном в целом состоянии
активного ила. Несомненно, что дальнейшие исследования
будут способствовать выявлению определенных видов-ин-
дикаторов применительно к конкретным очистным соору-
жениям, а также прогнозу сезонных изменений в составе
гидробионтов.
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ОПЫТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО

БОЛОТНОГО ФИТОЦЕНОЗА НА ПЛОЩАДЯХ,

ВЫШЕДШИХ ИЗ-ПОД ТОРФОРАЗРАБОТОК

А. П. Яковлев
1
, Е. А. Сидорович

1
, О. Т. Яковлева

2

'Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск
2Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Беларусь

Широкомасштабные мелиоративные работы по осуше-
нию болот привели к дестабилизации биосферных процес-
сов, обусловили значительные изменения микроклимата,
а также характера миграционных циклов химических эле-
ментов, следствием чего явилось загрязнение вод, атмосферы
и почв продуктами разрушения торфа. В настоящее время
на территории Белорусского Поозерья наблюдается прогрес-
сирующее ухудшение почвенных и геоморфологических
условий, влекущее за собой снижение ландшафтного и био-
логического разнообразия. В наибольшей степени отрица-
тельные последствия осушительной мелиорации проявляются
на выработанных торфяных месторождениях, общая пло-
щадь которых в Республике Беларусь по разным источни-
кам составляет от 180,0 до 210,5 тыс. га (Поджаров, 1998;
Бамбалов, Ракович, 1996; Рекомендации..., 2000). Только
в бассейне Западной Двины насчитывается свыше 230 пол-
ностью или частично выработанных торфяников общей пло-
щадью 32,6 тыс. га. Более 19 % занимаемых ими территорий
находится в бросовом состоянии (Ракович, 1997), что спо-
собствует дальнейшему ухудшению экологической ситуа-
ции и нарушению биосферных процессов.

Практически все выработанные торфяники находятся
в сельскохозяйственном обороте. Вместе с тем они характе-
ризуются чрезвычайно низким естественным плодородием
и высоким уровнем кислотности почвенного раствора, что
ограничивает возможность их использования в сельском

© Яковлев А. П., Сидорович Е. А., Яковлева О. Т., 2007
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и лесном хозяйстве. Лишь отдельные культуры способны
произрастать и продуцировать на столь бедных субстратах.
В настоящее время известен способ использования вырабо-
танных торфяников в Эстонии и Литве для культивирования
клюквы болотной и брусники (Ваксманн, 1985; Вильбасте,
Вильбасте, 1986), в Латвии и Беларуси — для клюквы крупно-
плодной и голубики высокорослой (Гронский, Шницковскис,
1986; Рипа, 1988; Сщаров1ч i шш., 1987). Институтом леса
НАН Беларуси одним из первых начаты поисковые исследо-
вания по освоению выработанных торфяников для разведе-
ния лесных ягодных растений. Показано, что на них можно
получать достаточно высокие и стабильные урожаи ягод —
в среднем 5—7 т/га (Волчков и др., 1998; Яковлев, 1997).

Однако по данным В. К. Поджарова (1998) создание план-
таций ягодных растений возможно только на 5 % террито-
рий выработанных торфяников, поскольку более половины
их площадей подвержены периодическому затоплению про-
должительностью 6—9 месяцев из-за высокого стояния грун-
товых вод, что обусловливает их вторичное заболачивание.
Длительное пребывание данных площадей в подобном состо-
янии приводит к выраженным изменениям состава и струк-
туры растительных комплексов, свойственных болотным
биоценозам.

На наш взгляд, одним из рациональных путей восстанов-
ления природного баланса основных биосферных компонен-
тов территорий выработанных торфяников является создание
локальных фитоценозов ягодных растений сем. Vacciniaceae
на микроповышениях их рельефа. В этой связи особо важное
значение обретает выявление наиболее перспективных видов
данного семейства для культивирования в условиях перио-
дического подтопления этих территорий.

Для закладки мелкоделяночных полевых опытов исполь-
зовали разнородный посадочный материал дикорастущих
и интродуцированных растений сем. Vacciniaceae. Дико-
растущие виды заготавливали на участках естественных
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зарослей, характеризующихся регулярным и обильным пло-
доношением.

Всего в опытах на выработанных торфяниках высажено
100 кустов голубики высокорослой, 300 растений голубики
топяной, 300 парциальных 2-летних кустов брусники обык-
новенной и сортовой, 2 000 шт. 12-сантиметровых черенков
клюквы крупноплодной.

Почвенно-грунтовыс условия объектов исследований
изучались общепринятыми в почвоведении методами (Зайцев,
1965; Федорук, 1975). Анализ почвенных образцов произво-
дился с использованием общепринятых методик (Аринушкина,
1970).

Методика определения водно-физических показателей
«абсолютная влажность субстрата» и «уровни грунтовых
вод» общепринятая (Зайцев, 1965). Уровни грунтовых вод
замеряли три раза в месяц на протяжении вегетационного
сезона, используя в этих целях специально построенные
водомерные колодцы.

Тепловой режим почвенных субстратов определялся
посредством ежемесячных измерений температуры почвы
на ее открытой поверхности и в посадках ягодных растений
с использованием почвенных термометров.

Наблюдения за ростом и развитием растений сем. Vac-
ciniaceae производили в конце вегетационного периода. Они
заключались в учете (измерениях) длины образовавшихся
побегов растений и их количества.

Для всех выработанных торфяников характерно одно
наиболее общее свойство: они представляют собой не верх-
ний торфогенный (Тюремнов, 1965) слой залежи или торфяную
почву, а являются торфорганогенными породами (Болды-
шев и др., 1968), оказавшимися на поверхности после снятия
верхних частей залежи. По морфологическим признакам
профиль выработанного торфяника всегда состоит из верх-
него торфяного слоя, переходного к минеральной подстилаю-
щей породе, уплотненного (так называемого контактного
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горизонта), обогащенного перегнойными органическими
веществами, и минеральной подстилающей породы (Вознюк
и др., 1976).

По строению профиля выработанные торфяники мало
отличаются от торфяно-болотных оглеенных почв с мощно-
стью торфа 20—40 см. Однако сходство это чисто внешнее.
Наши исследования проводились на участке, который харак-
теризуется следующими морфологическими признаками:

Горизонт, мощность Морфологический признак

Тр 0—9 см Темно-бурый торф, среднеразложившийся, про-
низан большим количеством отмерших корней
и корневищ. Переход к следующему горизонту
хорошо выражен

Т2, 9—53 см Бурый, до темно-коричневого, торф сырой, гус-
тая сеть слаборазложившихся корней. Переход
в следующий горизонт слабо прослеживается

Т3, 53—88 см Бурый, до серо-коричневого, слаборазложивший-
ся торф с большим количеством мелких и средних
остатков корней и корневищ травянистых расте-
ний. Переход к следующему горизонту ясно выра-
жен

С, 88 и более см Песок связный, очень плотный, сизого цвета, с хо-
рошо заметными ржавыми пятнами

Почва торфяпо-болотпая, среднемощпая (выработанный
торфяник), развивающаяся на осоково-тростниковом торфе,
подстилаемая с глубины 88 см песком связным.

На участке выработанного торфяника, где проводились
наши исследования, верхние слои остаточного торфа пред-
ставлены остатками осоково-тростниковых ассоциаций, ко-
торые являются переходными от тростниковой фазы к осоко-
вой. Основные растения-торфообразователи здесь — трост-
ник обыкновенный (30—60 %), осока нитевидная (30—45 %)
и древесина сосны (10—20 %).

Степень разложения субстрата с глубиной торфяной зале-
жи уменьшается с 30 до 15 %. Это объясняется, по-видимому,
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более активной микробиологической деятельностью в повер-
хностном слое торфа, так как именно микрофлора ответ-
ственна за минерализацию торфа (Смоляк и др., 1964). Золь-
ность составляет 5,3—8,6 %.

Изучение агрохимических свойств почвообразующей толщи
грунтов на торфяных выработках показало, что остаточ-
ный донный торф имеет среднекислую реакцию среды (рН =
= 4,4—4,9), причем с глубиной она уменьшается. Это объяс-
няется тем, что выработанные торфяники по существу явля-
ются вскрытыми почвообразующими породами нормально
залегающих невыработанных торфяно-болотных почв и, как
в большинстве болотных массивов, солевой рН увеличива-
ется в глубь торфяной залежи.

При сравнительно высокой насыщенности торфяно-бо-
лотной почвы обменными основаниями (Са + Mg) установ-
лено крайне низкое содержание в ней основных элементов
питания. Экспериментальные данные указывают на потен-
циальное богатство почвы, особенно N. При его содержании
около 3 % запасы органического вещества в нем достигают
почти 50 %. Известно, что в торфяниках большая часть за-
пасов N и Р находится в составе органических соединений,
недоступных для использования растениями. Создав же усло-
вия для более активной минерализации органического веще-
ства с помощью различных агроприемов, можно значительно
повысить уровень плодородия этих почв.

Верхний горизонт выработанного торфяника содержит
очень мало подвижных форм Р и К (1,94 и 7,70 мг/100 г
почвы соответственно), и с глубиной их запасы снижаются.
Однако в контактном горизонте наблюдается усиление на-
копления доступных форм этих элементов, что объясняется
их вымыванием и накоплением в нижних горизонтах торфя-
ника.

Известные сложности при рекультивации и лесохозяйствен-
ном освоении выработанных торфяников создает неблаго-
приятный гидрологический режим осваиваемых территорий.
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Среднемесячный уровень грунтовых вод на опытном участ-
ке в период исследований колебался от 20 до 65 см. Отдельные
весенние пики зафиксированы на глубине 10 см. Глубина
стояния грунтовых вод в летний период ограничивается
пределами 60—70 см. При этом практически не обнаружи-
вается зависимость колебания уровня грунтовых вод (УГВ)
от количества атмосферных осадков. Только при очень
сильных и часто повторяющихся дождях отмечено его повы-
шение.

Наряду с этим важной составляющей гидрологического
режима на выработанных торфяниках, определяющей про-
дуктивность растений, является влажность корнеобитаемой
толщи субстрата. В настоящее время достаточно изучена
зависимость влагораспределения в торфе от уровня грунто-
вых вод.

Определение влажности торфа в нашем эксперименте,
представленное на рис. 1, показало, что с понижением уров-
ня грунтовых вод содержание влаги в нем уменьшалось. При
этом кривая изменений влажности верхних слоев торфяного
субстрата в большинстве случаев являлась точным повто-
рением кривой изменений уровня грунтовых вод.

Заметим, что на всей площади опытных участков глу-
бина стояния грунтовых вод в период вегетации растений
варьировала в сходном диапазоне значений от 10 до 80 см,
что свидетельствовало об идентичном характере их водно-
воздушного режима.

Выше уже отмечалось, что одной из причин неудач, кото-
рые все еще наблюдаются при рекультивации выработанных
торфяников, является слабое знание и недоучет их физичес-
ких свойств. Выработанные торфяники имеют ряд особенно-
стей, позволяющих выделить их как термоинтразональную
группу почв (Болдышев и др., 1968). Основные тепловые
свойства субстрата — большая теплоемкость и незначи-
тельная теплопроводность — определяются составом твер-
дой фазы торфа и связанной с ним высокой влагоемкостью.
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Рис. 1. Динамика изменения уровня грунтовых вод и влажности торфя-
ного субстрата

Поэтому важное значение для успешного роста и развития
ягодных культур на площадях, вышедших из-под торфораз-
работок, имеет температурный режим почвы и приземных
слоев воздуха. Как правило, температура приземного слоя
воздуха над субстратом, лишенным растительного покро-
ва, выше, чем в посадках ягодных растений. Поверхность
выработанного торфяника (целинная залежь) по сравнению
с освоенной частью характеризуется более высокими (на 3—
5 °С) дневными и максимальными температурами (см. рис. 2).
Этому способствуют темная окраска торфа, его низкая отра-
жательная способность, малая теплоемкость и слабый отвод
тепла в глубь залежи. При пасмурной дождливой погоде эти
различия заметно сглаживаются. Среднесуточная темпера-
тура верхнего 10-сантиметрового слоя почвы оголенной
части торфяной выработки обычно на 2—3 °С ниже, чем под
растительным покровом.
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Рис. 2. Температура на поверхности торфяного субстрата в целине (1)
и в посадках ягодных растений (2) в течение вегетационного периода

Сезонная ритмика — важнейший показатель характери-
стики биологических и экологических свойств растения.
Результаты фенологических исследований позволяют дать
первичную оценку адаптационных возможностей интроду-
центов, поскольку устойчивость в прохождении ими феноло-
гических фаз указывает на наличие соответствия изучаемого
растения его новой среде обитания.

Наступление отдельных фенофаз у изучаемых растений
значительно колебалось по годам, но всегда зависело от сред-
несуточных и суммы эффективных температур (см. табл. 1).
В частности, набухание почек у ягодных растений отмечалось
после устойчивого перехода среднесуточных температур
через О °С. Календарные сроки наступления этой фенофазы
по годам существенно различались. Но наиболее ранние
сроки выхода растений из состояния покоя характерны для
сортовой брусники. У нее уже в середине апреля отмечалось
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набухание почек, при этом сумма эффективных температур
в среднем составляла 71 °С. Больше всего тепла требовалось
для набухания почек у клюквы крупноплодной. При сумме
эффективных температур 250 °С отмечалось изменение окрас-
ки листьев у сорта «Black Veil» с зимней на летнюю. Все
остальные фенологические фазы наступали после устойчи-
вого перехода температур через +10 °С.

Начало отрастания побегов раньше всех начиналось
у голубики высокорослой (конец III декады апреля), позже —
у клюквы и требовало соответственно 140 °С и 312°С суммы
эффективных температур.

Начало бутонизации за весь период наблюдений было за-
фиксировано в промежутке времени между 13—15 мая у брус-
ники и голубики и в начале III декады последнего весеннего
месяца у клюквы. Сумма эффективных температур в среднем
составляла соответственно 304—310 °С, 728 °С.

Цветение у изучаемых растений начиналось в зависимости
от года 20—31 мая при сумме положительных температур
684—871 °С. При этом у брусники сорта «Koralle» отмечалось
весеннее и летнее цветение.

Завязывание плодов приблизительно совпадало с наступ-
лением фенофазы массового цветения. Первыми созревали
ягоды голубики, затем брусники, и только в конце августа
появлялись единичные зрелые ягоды клюквы. Массовое пло-
доношение наступало при накоплении суммы положитель-
ных температур 1 609 ° у Koralle, 1 640 ° у Duk, и 2 226 °
у Black Veil.

Изменение окраски листьев начиналось в зависимости
от особенностей погодных условий года в период с 17 сен-
тября у высокорослой голубики и в середине III декады сентяб-
ря у клюквы крупноплодной. Массовый листопад у сортовой
голубики наблюдался в середине октября. Сумма положи-
тельных температур достигала при этом 2 364 °С.

Наблюдения показали, что за время изучения интроду-
цируемых растений сем. Vacciniaceae в условиях северной
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агроклиматической зоны длина периода вегетации колеба-
лась от 168 до 186 дней в зависимости от климатических
условий года. В среднем варьирование этого показателя
находится в пределах 172—182 дней.

От начала вегетации до начала цветения больше всего
требуется времени сортовой бруснике при почти равных
показателях у клюквы и голубики.

Период цветения наиболее растянут во времени у северо-
американской клюквы (в среднем на 1 месяц), наименее —
у голубики, при промежуточном положении — у брусники.

Период созревания ягод в среднем длился от 23 дней у брус-
ники до 38—40 дней у голубики и клюквы. Получение полно-
ценного 2-го (осеннего) урожая брусники в условиях север-
ной агроклиматической зоны не представляется возможным
из-за раннеосенних заморозков. В этой связи акцент следует
сделать на получении максимальной ягодной продуктивно-
сти в период первого (летнего) плодоношения брусники.

Значительные колебания в календарных сроках наступ-
ления и прохождения фенологических фаз развития ягодных
растений, а также их продолжительности свидетельствуют
об их хорошей ритмологической пластичности.

Широкая вариабельность сезонного развития, формиро-
вание урожая и полное завершение вегетационного цикла
у изучаемых растений доказывают успешность их интро-
дукции в условиях северной агроклиматической зоны.

За основу интродукционной устойчивости в проведенных
исследованиях были взяты следующие параметры, каждый
из которых оценивался по 4-балльной шкале (Оконешникова,
Михайлова, 2003):

• способность к семенному размножению;
• способность к вегетативному размножению;
• морозоустойчивость.
Растения, набирающие 8—10 баллов, являются перспек-

тивными для интродукции (см. табл. 2). На основе этих
критериев ряд интродукционной устойчивости изучаемых
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Таблица 2

Интродукционная устойчивость растений сем. Vacciniaceae
при выращивании на выработанных торфяниках

Белорусского Поозерья

Оцениваемый параметр

Семенное размножение
Вегетативное размножение
Морозоустойчивость
Сумма баллов

Oxycoccus
palustris

2
3
3
8

Oxycoccus
macro-
carpus

3
4
3
10

Vaccinium
uligi-
nosum

2
3
3
8

Vaccinium
corym-
bosum

2
2
2
6

Vaccinium
vitis-idaea

2
3
2
7

растений на выработанных торфяных месторождениях вы-

глядит следующим образом: клюква крупноплодная > клюква

болотная > голубика топяная > брусника обыкновенная >

> голубика высокорослая.

Таким образом, выработанные торфяники являются важ-

ным резервом используемых в сельско- и лесохозяйственном

производствах территорий. Их рекультивация и освоение —

важнейшее условие превращения «бросовых» карьерных

участков в продуктивные земельные угодья. Однако при

восстановлении локальных фитоценозов необходимо учиты-

вать генетические особенности, агромелиоративную харак-
теристику таких земель и эколого-биологические особенно-

сти растений.
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНОГЕННО-ИЗМЕНЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

ЮЖНОГО КРИВОРОЖСКОГО БАССЕЙНА

Ю. В. Ярощук1, Н. Г. Сметана2, А. Н. Сметана1,
М. А. Квитко1, Н. Ю. Шевчук1

2Криворожский ботанический сад НАН Украины
2Криворожский технический университет, Украина

Оптимизация окружающей среды невозможна без четких
сведений о закономерностях, глубине и характере влияния
техногенеза на биогеоценотический покров высокоиндустри-
альных районов. Одним из таких районов является Криво-
рожский железорудный бассейн (Кривбасс), который является
особенной техногенной областью Криворожско-Никополь-
ской железо-марганцеворудной техногенной провинции. В ее
пределах выделяются ландшафтные округа горно-обогати-
тельных комбинатов с их руднично-отвальным, обогатитель-
ным и хвостовым хозяйством (Добровольский, 1979). Более
мелкими подразделами техногенных ландшафтов выступа-
ют отвалы, зоны сдвигов и обрушений, хвостохранилища,
промышленные участки предприятий и т. п. Как известно,
техногенные ландшафты являются особенной генетической
группой антропогенных ландшафтов, в которых с помощью
техники в корне перестраиваются все компоненты, в част-
ности эдафическая и литологическая основы. Выявление
закономерностей формирования как отдельных компонентов

© Ярощук Ю. В., Сметана Н. Г., Сметана А. Н., Квитко М. А., Шевчук Н. Ю.,
2007
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биогеоценотического покрова в ландшафтно-техногенных
системах и посттехногенных ландшафтах Криворожья, так
и развития биогеоценотического покрова в целом является
фундаментом для разработки системы мероприятий по опти-
мизации состояния окружающей среды региона.

Целью данной работы было изучение закономерностей
формирования структурной организации растительного по-
крова техногенно-измененных биогеоценотических комплек-
сов южного Кривбасса.

Регион исследования — подзона ковыльно-типчаковых
степей (Булава, 1990). Зональная естественная степная рас-
тительность сохранилась фрагментарно в овражно-балочных
системах, а значительные территории занимает антропогенно-
трансформированный растительный покров, являющийся
частью техногенно-измененных биогеоценотических комп-
лексов (Казаков и др., 2000).

Структурная организация растительного покрова изу-
чалась на примере посттехногенного карьерно-отвального
ландшафтного комплекса «Визирка», ландшафтно-техноген-
ных систем промплощадки и хвостохранилища Ингулецкого
ГОКа.

Старые отвалы Ингулецкого горно-обогатительного
комбината (ИнГОК), посттехногенный карьерно-отвальный
ландшафтный комплекс «Визирка» имеют возраст более 35
лет. Бермы и склоны отвалов состоят из железистых кварцитов,
сланцев, мергелистых и лессовидных суглинков. По класси-
фикации антропогенно-измененных экосистем (Сметана,
2002) они относятся к нетоксичным отвалам рыхлых вскрыш-
ных горных пород со смешанным породным и грануломет-
рическим составом с разной степенью каменистости. Ланд-
шафтно-техногенные системы промплощадки в соответ-
ствии с той же классификацией (Сметана, 2002) отнесены
к промышленным площадкам с производственными корпу-
сами на почвах техногенного отдела, участок хвостохрани-
лища — к новообразованиям из отходов горно-перерабаты-
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вающей промышленности, которые состоят из мелкодисперс-
ных шламов с абразивными свойствами.

Анализ структурной организации растительного покро-
ва проведен по результатам исследований и картирования
1996—1998 гг. (2 036 описаний) и 2006 г. (1 126 описаний).
Полевые исследования проводились в соответствии с обще-
принятыми методиками (Полевая геоботаника, 1972; Про-
грамма и методика..., 1974). Геоботанические описания об-
работаны по методикам превращения фитоценотических
таблиц (программы Ficen и Fcsist. См.: Коман и др., 1991)
с последующим выделением синтаксономических единиц
разного ранга (Сметана, 2002). Названия растений приведены
в соответствии с определителем высших растений Украины
(Определитель высших растений..., 1999). Общие классифи-
кационные схемы синтаксономической структуры раститель-
ного покрова исследуемых участков разработаны по методу
Браун-Бланке, фитоценотические характеристики раститель-
ных сообществ приведены в соответствии с Р. И. Бурдой
(1991), А. Л. Бельгардом (1960; 1971), геоэлементы выделе-
ны по А. И. Толмачеву (1974), Л. И. Крицкой (Крицька, 1985;
1988), О. М. Дубовик (1963).

Растительные сообщества старых отвалов относятся
к 5 классам, 4 порядкам, 7 союзам и 10 ассоциациям (Сме-
тана, 2002).

Класс Molinio-Arrhenatheretea распространен споради-
чески. Группировки этого класса занимают только впадины
между буграми и принадлежат к ассоциации Vicietum craccae.

Класс Festuco-Brometea объединяет группировки, которые
относятся к подсоюзу Coronillo variae-Poenion angustifolia,
ассоциациям Euphorbio seguierianae-Koelerietum cristatae
и Medicago romanicae-Crinitarietum villosae.

Сообщества класса Artemisietea vulgaris остаются на
старых отвалах от предыдущих стадий зарастания и приуро-
чены к примитивным почвам на известняках. Они обеднены
и формируют лишь одну ассоциацию — Lappulo patulae-
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Grindeletum squarrosae ass. nova, в которую интенсивно все-

ляется агрессивный вид Grindelia squarrosa (Purch) Dun.

Типичный рудеральный класс Agropyretea repentis состо-

ит лишь из одной ассоциации Convolvulo-Agropyretum

repentis, группировки которой занимают значительную тер-

риторию отвалов, преимущественно на бермах.

Класс Robinietea объединяет сообщества, которые сфор-
мировались спонтанно. Они соединяются в союз Elaeagnion

argenteae и два подсоюза: Ceraso mahaleb-Robinenion

pseudoacaciae и Ulmo laevis-Acerenion negundi, в пределах

которых выделяются три ассоциации.

В синтаксономической схеме растительных сообществ

дамб хвостохранилища Ингулецкого горно-обогатительно-

го комбината насчитывается 5 классов, 5 порядков, 6 со-

юзов и 7 ассоциаций (Сметана, 2002).

На дамбах хвостохранилища локально отмечены фито-

ценозы, которые принадлежат к классу Festuco-Brometea.

Класс Artemisietea vulgaris соединяет сообщества, кото-

рые входят в порядок Meliloto-Artemisietalia absinthii, союз

Dauco-Melilotion albi и три ассоциации: Tussilagetum farfarae,

Echio-Melilotetum albi и Diplotaxo muralis-Ambrosietum

artemisiifoliae.
Класс Asteretea tripolium состоит из сообществ, которые

принадлежат только к одной ассоциации: Tripolietum

vulgaris. Они отмечены на участках с повышенным уровнем

увлажнения и засоления.

На рыхлых субстратах формируются фитоценозы, кото-

рые относятся к классу Chenopodietea. Они соединяются в

две ассоциации: Ivaetum xanthiifoliae и Kochietum scopariae,

которые занимают небольшие бугры на первой берме.

Класс Robinietea включает сообщества, которые отно-

сятся к союзу Elaeagnion argenteae, и ассоциации Erigeron

acris-Elaeagnetum argenteae. Распространены они на всех

бермах. Они стабильны и быстро вытесняют виды полынно-

донниковой стадии зарастания.
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Растительные сообщества промплощадок ИнГОКа отно-
сятся к 4 классам, 5 порядкам, 4 союзам и 4 ассоциациям
(Сметана, 2002).

Класс Festuco-Brometea на промплощадках объединяет
растительные сообщества, которые распространены на менее
всего нарушенных участках. Они принадлежат к подсоюзу
Achilleo setaceae-Poenion angustifoliae.

В класс Artemisietea vulgaris входят сообщества, которые
занимают участки разной степени нарушенности. Фитоце-
нозы, которые сформировались на менее нарушенных эко-
топах, принадлежат к союзу Dauco-Melilotion albi. Обога-
щенные гумусом субстраты с той же степенью нарушенно-
сти занимает ассоциация Carduetum acanthioidis. Наиболее
нарушенные экотопы со смешанными почвами без четко
выраженных горизонтов, которые постоянно нарушаются
на участках между корпусами, где периодически работает
техника, занимают группировки ассоциации Ambrosio
artemisiifoliae-Grindelietum squarrosae.

Типичным рудеральным классом является Agropyretea
repentis, особенностью которого в данных условиях является
наличие группировок, относящихся к ассоциациям Brometum
tectori и Convolvulo-Brometum inermis, т. е. происходит замена
Elytrigia repens (L.) Nevski другими видами.

Фитоценозы, которые принадлежат к классу Cheno-
podietea, отмечаются на значительной части территории.

В таксономической структуре растительных сообществ
техногенно-измененных биогеоценотических комплексов рас-
смотренных участков отмечено в посттехногенном карьер-
но-отвальном ландшафтном комплексе «Визирка» 112 видов,
86 родов, 29 семейств, в ландшафтно-техногснных системах
промышленного участка — 126 видов, 106 родов и 39 се-
мейств, на хвостохранилище ИнГОКа — 78 видов, 63 родов,
26 семейств.

Наибольшее количество видов наблюдается на промпло-
щадках, что обусловлено постоянным пополнением цветочных
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композиций клумб и газонов. Также значительное количе-
ство видов отмечено на старом отвале «Визирка», что объяс-
няется большим количеством экологических ниш, обуслов-
лено длительным возрастом формирования и разнообразием
условий, наличием локалитетов увлажнения на склонах и пла-
корных участках.

Как известно, распределение семейств по количеству видов
во флорах Голарктики имеет определенную закономерность
(Бурда, 1991). Основную часть флористического спектра
составляют 10—15 ведущих семейств. В составе зональной
растительности преобладают следующие семейства: Astera-
ceae, Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae и Ro-
saceae (Бурда, 1991). Для растительности техногенно-изме-
ненных участков порядок несколько отличается. В расти-
тельных сообществах старого отвала «Визирка» ведущими
семействами являются Asteraceae (21 вид), Роасеае (11),
Rosaceae и Brassicaceae (по 10), Lamiaceae (9), Fabaceae (8),
Apiaceae (4 вида); на промплощадке — Asteraceae (23 вида),
Fabaceae (9), Роасеае (8), Rosaceae (7), Boraginaceae, Bras-
sicaceae и Caryophyllaceae (no 3 вида). Ведущими семействами
на участке хвостохранилища являются Asteraceae (20 видов),
Роасеае (10), Fabaceae, Rosaceae и Scrophulariaceae (no 6),
Brassicaceae (4), Apiaceae (3 вида).

Следовательно, по распределению видов по семействам
растительные сообщества техногенно-измененных биогеоце-
нотических комплексов несколько отличаются от зональных,
что обусловлено специфичностью условий местообитания
и почвенного покрова на разных участках.

Экологическая структура выражается в распределении
видового состава флоры по разным экологическим группам
в зависимости от условий окружающей среды и норм реакции
на них растительных организмов (Крицька, 1985). Большин-
ство видов на всех участках принадлежит к аэропедофитам —
88,4—98,2 % (см. табл. 1). На бермах старых отвалов и на дам-
бах хвостохранилища, которые состоят преимущественно
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из каменистого субстрата, отмечается незначительное участие

гидрофитов (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.) и псам-

мофитов (Helichrysum arenarium (L.) Moench), что обуслов-

лено локалитетами повышенного увлажнения и привнесением

значительного количества песка на отдельных участках.

По отношению к уровню увлажнения на всех участках

подавляющее большинство видов относится к мезоксерофи-

там и ксеромезофитам (см. табл. 1). На участках старого

отвала «Визирка» возрастает участие эуксерофитов и ксе-

рофитов. На промплощадке за счет уплотнения и полива

почвы увеличивается доля мезофитов. В связи с образованием

локалитетов увлажнения на участках старых отвалов и дамб

хвостохранилища наблюдается незначительная доля мезо-

гигрофитов.

В световой структуре растительных группировок на всех

участках основными гелиоморфами являются гелиофиты —

56,2—73,3 % (см. табл. 1), также значительно участие видов,

менее требовательных к свету. На участке возле управле-

ния ИнГОКа биогеоценотическую среду образуют искусст-

венно созданные клумбы, на которых широко распростра-

ненной породой кустарника является теневыносливый вид

Buxus sempervirens L.

Биоморфическая структура значительно зависит от поч-

венно-климатических, экологических и ценотических условий

среды (Крицька, 1988). По общему габитусу и продолжи-

тельности жизни почти на всех участках преобладающей

является доля многолетников, но на промплощадке возле

железной дороги, РОФ-1 (рудо-обогатительной фабрики)

и РОФ-2 также достаточно весомо участие однолетников.

Сравнительно высокая доля древесных растений (23,9 %

деревьев, 7,5 % кустарников) на участке возле управления

ИнГОКа обусловлена созданием искусственных клумбовых

и парковых насаждений.

На всех участках преобладающими являются летне-зеле-

ные виды. Тенденция к увеличению доли летне-зимне-зеленых
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видов прослеживается на отвалах и дамбах хвостохранилища,

где также возрастает участие эфемероидов. А присутствие

вечнозеленых видов (Picea abies (L.) Karst., Pinus sylvestris L.,

Buxus sempervirens L.) на участках РОФ-1, РОФ-2 и управле-

ния обусловлено наличием искусственно созданных клумб.

По структуре надземных побегов на всех участках пре-

обладающими являются безрозеточные и полурозеточные
виды. В распределении видов по типам корневых систем

наиболее весомым на всех участках является участие стержне-

корневых видов, а доля видов с мочковатой корневой систе-

мой почти одинакова. В распределении видов по структуре

подземных побегов господствующее положение занимают

виды без корневых образований. Участие каудексовых и ко-

роткокорневищных видов растет на участках с жесткими эда-

фическими условиями — на отвале и дамбах хвостохранилища.

Повышение участия рыхлодерновинных и ползучих ви-
дов на промплощадках обусловлено обработкой и хорошей

аэрацией почвы на газонах и клумбах.

При анализе жизненных форм по биологическим типам

Раункиера преимущественное большинство видов относится

к гемикриптофитам (38,3—62,5 %). Значительное количество

видов в растительном покрове исследуемых участков явля-

ется терофитами (16,1—36,7 %) или геофитами (4,1—14,6 %).

В основном растительный покров исследуемых участков

составляют гемиэвритопные и эвритопные широко встречаю-

щиеся виды. Причиной повышения доли видов специфических

местообитаний (гемистенотопных) на промплощадках явля-

ется интродукция, так как на газонах и цветниках часто встре-

чаются такие виды, как Catalpa bignonioides Walt., Hemero-

callis fulva (L.) L., Picea abies (L.) Karst., Platydadus orientalis

(L.) Franco, Sorbus aucuparia L., Tamarix ramosissima Ledeb.

Эколого-ценотическая структура отображает количест-

венное соотношение определенных экологических групп

в составе растительного покрова (Крицька, 1985). Согласно

полученным данным (табл. 2) основное фитоценотическое
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ядро образуют рудеранты и степанты. Преобладание пер-
вой группы обусловлено высоким уровнем техногенной на-
грузки, эдафическими условиями и особенностями рельефа
территории. Степанты представляют зональный тип расти-
тельности. Достаточно значимым является участие петро-
фитов (2,1—8,4 %) на отвале и дамбах хвостохранилища,
что обусловлено высокой степенью каменистости субстра-
та берм и дамб. Участие культурантов на отвале «Визирка»
обусловлено близким размещением поселений и кладбища,
а на промплощадках — постоянной обработкой клумб.

С целью выявления закономерностей пространственного
распределения растительных сообществ на посттехногенных
ландшафтах нами проведено картирование растительности
отвала «Визирка северная» (см. рис. 1). Анализ полученного
картографического материала позволяет сделать вывод, что
растительный покров участка детерминирован геохимически-
ми потоками, связанными с микро- и нанорельефом и объеди-
ненными со спецификой минерального скелета почв.

По соотношению площадей контуров выдела раститель-
ного покрова отвала «Визирка северная» (см. рис. 2) видно,
что доминируют древесно-кустарниковые формации и фи-
тоценозы формации Poetum (angustifoliae) Elytrigiosum
repentis. Значима доля комплексов агломеративных сооб-
ществ с преобладанием Grindelia sqarrosa, Diplotaxis muralis,
Pilosella officinarum, Hieracium villosum и Roseta (corymbi-
fera) swidosum (sanguinea) + несформированные травянис-
тые сообщества с преобладанием Diplotaxis muralis, Pilosella
officinarum, достаточно весомое участие имеют и Poetum
(angustifoliae) Koeleriosum (cristatae) и Elytrigietum repentis
purum.

Таким образом, растительный покров стационарного
участка в разных экотопах имеет разную степень развития
и отвечает разным сукцессионным стадиям.

Растительному покрову техногенно-измененных биогео-
ценотических комплексов присущи следующие черты:
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Рис. 1. Геоботаническая карта отвала «Визирка северная»:
I — древесно-кустарниковая растительность; 2 — Poetum (angustifoliae) Elytrigiosum repentis;
3 — Poetum (angustifoliae) Koeleriosum (cristatae); 4 — Elytrigietum repentis purum; 5 —
Phragmitetum (australis) purum; 6 — комплекс агломеративных сообществ с преобладанием
Grindelia squarrosa, Diplotaxis muralis, Pilosella officinarum, Hieracium villosum', 7 — комплекс
Armeniacetum (vulgaris) + Robinictum (pseudoacaciae) + Cerasetum (mahaleb) + Hieracietum
(virosi) pillosellosum (officinari); 8 — неразвитые сообщества с Alyssum tortuosum; 9 — Poo
(angustifoliae)-elytrigietum (repentis) achilletosum (submillefolii); 10 — Vicietum (craccae) purum;
II — Elytrigietum (repentis) cardariosum (drabae); 12 — Koelerio (cristatae) — Poetum
(angustifoliae) elytrigietosum (repentis); 13 — Coronilletum (variae) purum; 14 — комплекс Roseta
(corymbifera) swidosum (sanguinea) + несформировавшиеся травянистые сообщества с преоб-
ладанием Diplotaxis muralis, Pilosella officinarum; 15 — агломеративные сообщества с преоблада-
нием Phragmites australis, Elytrigia repens, Achillea submellifoHum

1. Характер техногенной нагрузки и интенсивность загряз-
нения существенно влияют на все аспекты структурной
организации растительных сообществ. Изменения в этой орга-
низации могут быть использованы для индикации состояния
окружающей среды.

2. Характер использования исследуемых участков, их раз-
мещения в ландшафтах, интенсивность техногенного влияния
обусловливают отличия в таксономической структуре рас-
тительных сообществ. Наибольшее количество экологичес-
ких ниш отмечено на постоянно обрабатываемых участках.

3. Для биоморфической структуры растительных сооб-
ществ на участках с жесткими эдафическими условиями ха-
рактерно преобладание короткокорневищных видов и с кау-
дексом, на обрабатываемых участках возрастает доля рыхло-
дерновинных и ползучих видов.
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Рис. 2. Распределение площадей контуров
выделов растительного покрова отвала

«Визирка северная»:
1 — Vicietum (craccae) purum; 2 — Poo (angustifoliae)-
elytrigietum (repentis) achilletosum (submillefolii); 3 —
Phragmitetum (australis) purum; 4 — Coronilletum (variae)
purum; 5 — Неразвитые сообщества с Alyssum tortuosum;
6 — Elytrigietum (repentis) cardariosum (drabae); 7 — ком-
плекс Armeniacetum (vulgaris) + Robinietum (pseudo-
acaciae) + Cerasetum (mahaleb) + Hieracietum (virosi)
pillosellosum (officinari); 8 — агломеративные сообщества
с преобладанием Phragmites australis, Elytrlgia repens,
Achillea submellifolium; 9 — Koelerio (cristatae) — Poetum
(angustifoliae) elytrigietosum (repentis); 10— комплекс агло-
меративных сообществ с преобладанием Grindelia sqarrosa, Diplotaxis muralis, Pilosella officinarum,
Hieradum villosum; 11 — комплекс Roseta (corymbifera) swidosum (sanguinea) + несформирован-
ные травянистые сообщества с преобладанием Diplotaxis muralis, Pilosella officinarum; 12 —
Poetum (angustifoliae) Koeleriosum (cristatae); 13— Elytrigietum repentis purum; 14 — древесно-

кустарниковая растительность; 15 — Poetum (angustifoliae) Elytrigiosum repentis

13

4. Эколого-ценотическая структура техногенно-изменен-

ных биогеоценотических комплексов достаточно упрощена,

ее основу составляют рудеральные виды.

Пространственная структура растительного покрова

посттехногенных ландшафтов и ландшафтно-техногенных

систем детерминирована геохимическими потоками, связан-

ными с микро- и нанорельефом, почвенным покровом и, в

частности, спецификой минерального скелета почв.
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REHABILITATION OF LANDSCAPES DEGRADED

BY STONE, CLAY AND SAND OPENCAST MINING

IN SERBIA AND BULGARIA

D. Drazic1,1. Vassileva2, M. Veselinovic1, N. Lozanova2,
S. Rajkovic1

'Institute of Forestry, Belgrade, Serbia
2University of Forestry, Sofia, Bulgaria

Introduction. The extractive industry has major importance

in supplying metals, minerals, solid fuels and construction

materials for the European economy. On average, every person

in Europe consumes 15 t of mining products per year and the

sector contributes more than 10 % of the European GDP. At the

same time mining has a significant impact on the European

ecology and regional economic development (European Mineral

Resources RTD Council, 2001).

© Drazic D., Vassileva I., Veselinovic M., Lozanova N., Rajkovic S., 2007
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Opencast mining is one of the oldest ways of exploiting
mineral resources. In contrast to the old-time opencast mines of
relatively limited scale, nowadays opencast mines, thanks to the
development of technique and technology, cover huge spaces
and the ores are exploited at great depth. These are simultaneous-
ly the main reasons why opencast mining is one of the most
drastic forms of environmental degradation.

In Serbia, opencast mining percentage in the total mining of
mineral resources is higher than deep mining percentage
(Pejcinovic, Urosevic, 1996). Of altogether 187 opencast mines,
coal is extracted in 9, copper in 4, ferronickel in 2, lead and zinc
ores in 1 to 2, asbestos in 1, and other non-ferrous metals in
6 mines. Stone is quarried in 38, clay in 78 and gravel and sand
in 23 open pit mines.

It is estimated that in Serbia opencast mining (and environ-
ment degradation) will occupy more than 1,000 km2. The greatest
changes, both by area and by the intensity, occur in Kolubara-
Tamnava, the Danube-Kostolac and Kosovo opencast coal mines,
as well as in the Bor copper mine. The contamination of the
environment by the extraction of stone, clay, gravel and sand is
considerably lower, but the number of about 140 active plants
indicates the scale of the environment modification.

Depending on the criterion of area coverage and mine depth,
the following three types of opencast mines are most frequent in
Serbia:

— Opencast mines occupying large areas, but not deep. In
our country, they are used for the mining of low-calorie coals —
lignite (Kolubara-Tamnava lignite Basin, the Danube-Kostolac
Basin, Kosovo-Metohija Basin);

— Large-scale and deep opencast mines for the mining of
non-ferrous metals (Bor Basin);

— Small-scale opencast mines for the extraction of stone,
sand, gravel and clay.

Bulgaria also has very diverse geology. The tectonic settle of
the country is presented mainly of four first-order tectonic units
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and many second and third-order units. Included are the South
part of the Moesian platform, folded system of the Balkans, the
Rila-Rhodopes massive and the Sakar-Stranja zone. These tec-
tonic units include very diverse stratigraphic complexes ranging
from early Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic and Quaternary.
Their lithology comprise of rocks with diverse genesis. At the
surface sedimentary, volcanic and metamorphic rocks are ob-
served, holding different mineral composition and petrophysical
and geochemical characteristics.

Regarding natural resources — every rock complex has its
potential, which is diverse too. For example in the North
Bulgaria, in the Moesian platform, which is build up mostly of
sedimentary rocks, sedimentogenetic and chemogenetic re-
sources prevail. Now oil, salt, gypsum, phosphorite, manganese
ore; limestone and marlstones for the cement industry; sand and
pebbles for building purposes; diverse clays for making bricks;
sand for the glass industry are produced. The Balkanids zone is
the most diverse on regarding the lithology and the natural
resources. In the West Balkanids different types of ores (in-
cluding polymetallic ores, gold, silver, copper, molybdenum,
a little Uranium etc.) are produced. From non-metal resources,
different rock types and sands are important. They comprise
mostly of limestone with beautiful texture, some of them build up
of shells, other with higher density and differently colored —
from black to white and with hues of yellow and gray. Despite
of the tectonic reprocess they are eligible for big blocks to be
gained at relatively low cost. In that zone, some intrusive rocks
are produced (granites with rapakivi texture and reddish hue,
marble breccias and differently colored, mostly Triassic, sands).
In the region, there are many modern equipped factories for
processing that rocks.

In the Central part of the Balkanids mostly copper and
copper-gold ore is produced which is relatively poor in metal
content, but its low price makes it valuable for many foreign
mining companies.
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Of great importance for Bulgaria are the mines for black and
brown coals in the Central Balkan. The biggest open basin in the
Balkan Peninsula for lignite coal is situated in the East Sredno-
gorie.

The Rhodope tectonic zone is rich of ores: polymetallic ore,
lead-zinc ore, gold and silver. Of great importance are the non-
ore resources: marble, gneisses, schists and tuffs with Paleogene
age. There are some big findings of travertine that are processed.
Findings of zeolite and benthonite clay are basic for a whole
branch of Bulgarian industry — making filters for water and for
the brewer industry.

The Sakar-Stranja zone is relatively weak studied. In the
most Eastern part Burgas' mines are operating. Important for
the region is the Elhovo's finding of brown coal. From non-ore
resources important are some marbles with pink-gray hue and
some types of granites.

The abundance of mineral springs is a Bulgaria's asset.
Everyone of them has it's characteristics, but the water is, in
general, appropriate for drinking and competitive to other
world's distinguished waters.

In the recent years in period of transition from state planned
economy to market economy a lot of mines have been closed.
The mines still in operation were privatized with exception of coal
mines. The only one oil and gas production company in Bulgaria
is also state owned. The main operating mines in Bulgaria are:

— Kaolin — North-East Bulgaria 310 Mt total resources
— Halite — Varna region 6 500 Mt total resources
— Quartz sands — North-East Bulgaria 83 Mt proven reserves
— Bentonites — East Rhodopes pred. 62 Mt total resources
— Perlites — East Rhodopes 24,5 Mt total resources
— Zeolites — East Rhodopes 2 000 Mt total resources
— Cement stones — all the regions 2 000 Mt reserves
— Barite — Sofia region pred. 2 200 Mt reserves
— Diatomites — South & NE Bulgaria 2 900 Mt reserves
— Vermiculite — Sofia region 4,7 Mt total resources
— Gypsum — NW Bulgaria, Danube r. 1 116 Mt total resources
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Decorative rocks
— Limestone 52 Mqubic m. reserves
— Marble 217 Mqubic m. reserves
— Granite and granite-diorite 17 Mqubic m. reserves
— Quartz monconite 27 Mqubic m. reserves
— Gabro, monconite, andesite 9 Mqubic m. reserves

Technical rehabilitation, followed by biological rehabilitation
and management of the area degraded by mining are the
generally accepted methods of eliminating the consequences of
opencast mining.

Unfortunately, although regulated by the Law, the post-
mining rehabilitation in both countries is insufficient. By the
current regulations, the analysis of mining works impact on the
environment and the rehabilitation projects are compulsory, but
the mechanisms of project implementation and the proposed
solutions, as well as the supervision of the implementation, are
not clearly defined and sufficiently controlled.

Where is the solution? To mitigate the harmful consequences
of the development of opencast mines, mining should be followed
by biological rehabilitation of minespoil banks and by manage-
ment of degraded landscape in order to establish different vege-
tation and other ecosystems on deposol waste heaps.

After Cirjakovic (1981) (according to Dozic, 1985),
«Rehabilitation is a complex of mining-technical, engineering,
reclamation, agricultural and forestry works, undertaken within
a definite period, directed to the transformation of industrially
degraded soil into a state favourable to agriculture and forestry,
recreation, various forms of water storages, capital and housing
construction and other purposes».

Rehabilitation generally means the re-establishment of plant
communities (vegetation) in the area after coal mining and it can
be done periodically or continuously, following the mining
activities. It is not necessary, or even not possible to restitute by
rehabilitation the previous landscape and to create the identical
state as before coal extraction. Any forms of land use can be
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supported, either the existing ones or other desired forms. It is
important that the selected land use satisfies the demands of the
local population, natural sites, as well as the properties of the newly
formed soil, post-exploitation stratigraphy and costs (Kural,
1994).

The experience of highly developed countries, especially
Germany in the field of land rehabilitation and landscape
management, point to the prospects of the mined lands
management and to provide the similar multifunctional values,
with the modifications dictated by the native environmental
conditions, mining methods, equipment and other factors.

Taking into account the intensity and diversity of degradation
forms, the degraded lands have to be restored and subjected to
a new valorisation. In this process, it should not be insisted on
the authentic restoration of the forms, contents and functions
that existed before the mining operations, but also other
ambiance values of these landscapes can be created considering
the changed ecological, social and other conditions.

Numerous exact scientific researches prove that mined lands,
by their relief, vegetation, actual and potential water bodies, as
well as by adequate planning of further rehabilitation and
management, could provide all natural and other preconditions
for various activities. The transformations should enable the
post-mining landscapes, despite the drastic changes of landscape
and ecosystems, to become attractive and multifunctionally
useful to the population of the surrounding settlements.

On the areas of devastated ecosystems and natural land-
scapes it is possible to create new forest, aquatic and meadow
ecosystems with improved and more attractive landscapes, with
higher functional values than those of natural ecosystems in the
pre-mining period.

Taking into account the high concentration of city population
and environmental pollution, forest ecosystems established
during the procedure of biological rehabilitation have an extra-
ordinary significance in the opencast mine impact zones. The newly
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formed landscapes already have their high recreation potentials
(Drazic, 1997 a, b). During the post-mining period, along with
their recreation function, these landscapes will be the carriers of
the ecological balance in the suburban surroundings of the
industrial settlements.

Results with disscussion. Small-scale opencast mines are very
frequent in Serbia and Bulgaria. For example, in Serbia the
number varies from year to year, and it ranges between 150
and 200. According to law regulations for this kind of mines,
the analysis of mining works impact on the environment and
rehabilitation projects are compulsory. Based on the regulations
of this law, numerous projects have been made, but most of them
have not been realised.

The rehabilitation of such mines is a special challenge, because
it offers the exceptionally creative solutions and the design of
landscapes suitable for different recreation activities. Very often,
as the consequence of mining, depressions are left and filled with
water, this forming attractive water bodies suitable for various
intentions.

To illustrate the above, here are a few examples of successful
recultivation and revitalization of small-scale opencast mines
from Serbia and Bulgaria:

Case study 1. Project of biological rehabilitation after open-
cast mining of ceramics clay in the deposit Dren near Lazarevac,
Serbia. Institute of Forestry. Belgrade, 2003. Chief project
engineer: Dr. Dragana Drazic.

Geographically, the clay pit «Dren» is in the area of
Sumadija, i. e. in the Kolubara Basin. The deposit is situated
almost on the very northeast periphery of the town Lazarevac,
about 3 km far from the town centre, in the area of the village
Dren by which it was named. The terrain of the deposit is
actually the northwest side of the gently sloped hill within the
hilly terrain of the vicinity. The altitude ranges between 140 m
and 165m a.s.l. A small stream, Crni Potok, runs through the
deposit and also the neighbouring Bezimeni Potok, which drain
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the entire zone west of the Debelo Brdo (260 m). At the begining
of exploitation, the area planned for clay mining has been
covered with various agricultural crops.

In the above climate and soil conditions and on such terrains,
the climatogenic forest community is Quercetum frainetto cerris
Rud. — the community of Turkish oak and Hungarian oak. It is
characteristic of this part of Serbia, which is proved by the forest
fragments in the direct vicinity. The site type and native species
in the Hungarian oak and Turkish oak community dictated the
selection of the main species for biological rehabilitation by
afforestation, i. e. the management of the landscape degraded
by opencast mining. Along with the autochthonous species of
this forest community, a significant number of introduced species
can be very successful in such conditions of soil, climate and site
type. The adequately selected species of trees and shrubs will
largely fulfil the protection, erosion control, aesthetical and other
beneficial functions and they will use the site production poten-
tial to the maximum extent.

The aim of biological rehabilitation is not only to make the
deposol (anthropogenically formed soil) suitable for the crops
(agricultural, forest, etc.), but also the creation of such land-
scapes that will have the same (or even higher) value as before
the mining, which will enable their multiple benefits.

Bearing in mind the location of the deposit Dren in the vicinity
of Lazarevac, as well as the prospect that in future it will «enter»
the very town tissue, the project of biological rehabilitation starts
from the basic concept:

— Compulsory stripping of the topsoil fertile, humus — accu-
mulative horizon, its temporary storing, and after the completed
technical rehabilitation, spreading over the area planned for
biological rehabilitation;

— Decision on biological rehabilitation by afforestation.
Short-term and long-term objectives of such conceived bio-

logical rehabilitation are multiple:
— Revitalization of the land degraded by opencast clay mining;

833



— Protection against erosion, dust, noise;
— Establishment of new ecosystems — forest, meadow,

aquatic;
— Restoration and enriching of biodiversity;
— Multifunctional valorisation of the new ecosystems (pro-

tection, release of oxygen, carbon sequestration, deposition of
dust particles on the foliage, sites for leisure and recreation, etc.).

The concept of management and the selection of tree and
shrub species started from the fact that, as Dren is in the vicinity
of Lazarevac. As very soon it will «enter» the very town tissue,
the land degraded by opencast clay mining, after the completed
technical and biological rehabilitation, should get the form of
a park-forest which will have multiple uses. The designed model
of afforestation is group selection — mosaic distribution of
broadleaved and coniferous trees in combination with shrub
species, so that the protection and aesthetic-ornamental amenity
function of the plantation goes on throughout the year.

The new forest plantings should unite the erosion control
function, protection of the environment against air pollution and
other forms of contamination, as well as the function of providing
recreation-leisure grounds, because they are close to the town.

In this way, a park-forest should be formed in which, with
relatively modest investments, walking and trimming paths,
playgrounds and other contents could be constructed, which
would attract the citizens of Lazarevac and the surrounding
places. Within the forest massif, there are open grassland areas,
on which a tourist-recreation centre and a camp site are designed.
At the level of the preliminary design, the access asphalt road is
designed, walking paths through the forest and around the lake,
as well as the beach. Special accent is placed on the lake with the
regulated banks which should become the centre for recreation
on water.

A wide spectrum of coniferous and broadleaved tree and
shrub species will create a landscape of rich colours which will
be a pleasant environment for the citizens of Lazarevac and the
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surrounding settlements. The picnic ground Dren enriched by
different contents has all the preconditions to become one of the
most attractive locations with a lake, bathing places, walking
paths, catering facilities and other benefits.

Case study 2. Project of biological rehabilitation of the
granodiorite deposit Plocnik near Brajkovac, Serbia. Institute of
Forestry. Belgrade, 2003. Chief project engineer: Dr. Milorad
Veselinovic.

The granodiorite deposit Plocnik is situated in the northwest
part of the mountain Bukulja foothill, in the vicinity of the village
Brajkovac, Municipality Lazarevac. The deposit is situated in
the far west boundary of the Brajkovac granodiorite massif over
the area of 8 km2. The granodiorite massif Brajkovac belongs to
upland-lowland relief type. From the hill and the ridge in the
central part at the altitudes above 300 m, it gradually descends
towards the south into a valley down to below 200 m.

The extraction of granodiorite of the deposit Plocnik near the
village Brajkovac will lead to land degradation, by the complete
destruction of plant cover on the mined land, and to the change
of the relief after the completed mining. By the planned proce-
dures, the minespoil bank areas will be rehabilitated by planting
trees and shrubs, and the landscape solution will unite the
reclaimed area with the surrounding landscape. This solution
will contribute to environmental protection which will have
a positive effect on the life and activities of the native population.

A greater part of the deposit is in the region with the
vegetation of the montane type. Based on the map of the
potential vegetation of Yugoslavia (its part Serbia) this is the
site of the species occurring in the forest of Hungarian oak and
Turkish oak (Quercetum frainetto-cerris Rud.). The knowledge
of autochthonous and potential vegetation of the region enables
the planning of biological rehabilitation, so that the future
plantings approach the undisturbed plant associations and their
development is directed towards the fastest possible matching
with the natural ambiance.
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The identification of the nature of damage causing the
degradation shows that the lands for granodiorite extraction,
taking into account the mining technology, will be mechanically
damaged and the vegetation will be completely destroyed. Also,
the result will be a completely new soil structure and the changes
of physical characteristics with the modified water and air
regimes due to turning, compaction and transport of the waste
to the waste heap. The microbiological potential of the topsoil
will also be questionable due to turning and compaction due to
heavy machinery.

The global solution of biological rehabilitation is based on the
analysis of the soil, climate conditions, the designed state of the
land surface after the completed technical rehabilitation, its
structure and configuration, as well as the road network. The
design solution consists of the biological rehabilitation by
afforestation in combination with grassing.

The specific purpose of the land in the post-mining period
should be adapted to the needs of the population of the sur-
rounding settlements. They mainly deal with individual farming,
predominantly fruit growing and animal husbandry at the higher
altitudes, and arable farming and vegetable growing at the lower
altitudes. Their lands are considerably far from the deposits

Landscape management will find the best method to connect
the surrounding areas with the disturbed and mined area and it
will make the landscape suitable for outings with the potential of
going in for all the aspects of passive recreation, both of the local
population, and of the population of the neighbouring Lazarevac.

The aim of rehabilitation is to restore the disturbed ecosystem
and to improve the landscape value by the application of biologi-
cal, agrotechnical and reclamation measures. The rehabilitation will
result in the establishment of a resistant plant cover which will,
by its productive characteristics, be the same as on the auto-
chthonous land in the direct surroundings. In this way, the land
use value of the landscape will be enhanced with the potentials
of multiple uses.
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The selection of species for afforestation is based on the
relevant ecological parameters (mixture of Hungarian oak —
Quercus conferta Kit., silver lime — Tilia argentea Desf. and
black hawthorn — Crataegus monogyna Jaclj.), as well as the
selection of species for grassing and the tending measures.
Thanks to the solution of internal transport, the roads used
during the period of extraction will be retained.

Besides the previous examples from Serbia, the next example
from Bulgaria confirms the possibilities of succesful recultivation
of stone quarries in Bulgaria:

Case study 3. Pancherevo, Bulgaria
Open cast stone mining for industry and construction entails

radical changes in the environment, leads to the emergence of
technogenous consequences, under which the conditions for plant
growth and development get drastically violated. Recovery of
these areas is a hard-to-implement activity. The existing
conditions for vegetation growth and development after the
technical recultivation do not enable treatment of the area as a
whole. These circumstances, which are different for the different
parts of the quarry, make it necessary to identify specific types
of quarry vegetation habitats under specific conditions and
naturally a specific approach to the resolution of the problem.

Generally speaking, the following groups of quarry vegeta-
tion habitats have been detected on the borrow habitat of the
opencast stone quarry: rocky, skeleton and earth borrow habitat.

Two types of vegetation habitats belong to the group of rocky
habitats: of the borts habitats (vertical and inclined) and steps
and platforms site (horizontal and slightly inclined). These are
habitats featuring the hardest conditions for biological
accommodation. The incorporation of the borts habitat in the
surrounding landscape may be achieved through the methods of
vertical vegetation planting or through accommodation of
petrophilous vegetation in the cracks or specific planting
locations after blasting of the rock massif at specified points.
Recultivation of the stairs and platforms in the rocks might be
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performed in trenches and holes or after the complete covering
up of the platform.

The following species might be assigned to the group of
skeleton vegetation habitats: talus habitats (earth-skeleton and
skeleton-earth) and waste bank habitats (earth-skeleton and
skeleton-earth). These are the vegetation habitats at the different
parts of the taluses formed in the quarry. Assigned to the same
group are also the deluvial embankments, as well as the waste
banks and landfills formed as a result of the exploitation. In the
case of the earth-skeleton habitats the biological intake is
preceded by ameliorative actions, while in the case of skeleton-
earth habitats the biological acceptance is performed through
immediate accommodation of vegetation.

The group of earth-stratum vegetation habitats comprises
the following types — landfills, road lanes, embankment dumps
and right-of-way strips. The landfills, road lanes, embankment
dumps etc. represent piling of soil substrates produced in the
course of depletion of the surface cover. These are earth masses,
mixed with stem residues, roots, stones of different sizes etc.
Their biological recultivation is preceded by removing of the
admixtures, leveling etc. The right-of-way strip is a habitat with
distorted soil cover adjacent to the quarry. Different ways of recul-
tivation are applied depending of the thickness of the soil layer.

The characteristics of the quarry habitats may be supple-
mented with information about the objectives and direction of
biological recultivation. The designation-based names of the
habitats would look as follows:

— Habitats for vertical vegetation planting;
— Habitats for grass sowing;
— Habitats for bush planting;
— Habitats for tree planting.
At the background of the thus identified habitats, accommo-

dation of vegetation has followed two approaches — natural
and man-made. In both cases there has been a certain rehabilita-
tion effect, depending on the nature of the habitats.
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With a view to establishing the rehabilitation effect surveys
have been conducted of specific habitats in three sites. All the
three sites are situated in the area of the Pancherevo Dam, i. e.
under equal physical-geographic and climatic conditions.

In the first site, human intervention for accommodation of
vegetation in skeleton-stratum waste bank habitat has been
studied on a waste bank formed in the process of construction of
the equalizing basin of Kokalyane HPP. The digging works were
completed in 1951, the slope gradient is from 20—25 % to 65—
70 %, the exposure is southwestern and the altitude is 600 m a.s.l.
The length of the waste bank is 150 m. The waste bank had been
afforested with Pinus nigra Arn. and Rubinia pseudoacacia L.
as pure species and mixed stand, whereas the existing gullies
have been covered with by soil substrate. The afforestation had been
performed in the form of small terraces, shaped by means of
40—50 cm wide fencing blocks installed at a distance of 1—180 cm
from each other as measured down the gradient.

At a later stage Quercus robur L., Viburnum lantana L.,
Populus tremula L., Ulmus campestris L. (Carpinus betulus L.)
have gradually set in one by one in a natural way. Dactylis
glomerata L., Hypericum perforatum L., Agrostis vulgaris With,
Euphorbia cyparisias L. etc. are spread under the canopy.

The second site is an embankment dump, resulting from the
pit of the «navigation canal» immediately adjacent to the wall
of Pancherevo Dam. The total gradient of the embankment
dumps is quite large and at places goes up to 120 %. The
vegetation has set in by itself in the more inclined sections of the
embankment dump, on the small terraces, which have remained
from the working platforms and in the heel of the slope, where
a train-type waste bank of earth-skeleton substratum type has
emerged during the stabilization processes.

The vegetation is represented by Pinus nigra Arn., Robinia
pseudoacacia L., Corylus avellana L., Euonymus europaea L.,
Prunus cerasifera Ehrh, Betula verrucosa Ehrh. and Populus
tremula L. The self-accommodation of this vegetation has taken
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place mainly through spread of seeds from the tree species

situated in the upper end of the embankment dump. One may

find there also Quercus petraea Liebl., Fraxinus ornus L., Ulmus

campestris L., Juniperus communis L. and Cornus mas L.

The third site is the large quarry at the hydro-stadium. In

order to stabilize the talus vegetation habitat in the quarry and

to prevent further landslip 30—40 cm high horizontal fencing
blocks have been installed at a distance of 5 m from one another

measured along the gradient. The thus formed small terraces

have been afforested with 2-year-old Pinus nigra saplings

planted at a distance of 2 m from one another along the row. The

train-type part at the heel of the slope has been successfully

stabilized by Pinus nigra species, planted in 1970. Grass

association has developed under the canopy.

In addition to Quercus robur L., Viburnum lantana L., Ulmus

campestris L., Carpinus betulus L., other species have also

accommodated themselves in the quarry in a natural way —

Rubinia pseudoacacia L., Betula pendula Roth, and the bushes

Cotinus coggygria Scop., Juniperus communis L. and Clematis

vitalba L. Besides the herbal species mentioned in the other sites,

spread here are also Sangusorba minor Scop, and Lolium

perenne L.

Thirteen sample areas were set up for the purposes of

following the growth and development of the individual species

and individual measurements were conducted at locations of

different gradients and substratum.

It is evident that in the skeleton-substratum vegetation

habitat (site № 1) there exists great diversity in the growth of

Pinus nigra Arn. in height and in diameter because of the

different conditions along the length of the waste bank during

the entire period of survey. This affects the growth of the rest of

the species as well. During the first period of 20 years Pinus

nigra Arn. showed reduction of the average height from 6,0 m

to 4,8 and 3,7 m and of the average diameter respectively from

8,0 cm to 5,0 and 4,0 cm with the increase of the gradient. This
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result is connected to a great extent to the increase of the skeleton
fraction and the density of the soil substratum with the increase
of the gradient. During the second period of 20 years the growth
of Pinus nigra Arn. is also satisfactory. During that period the
changes are respectively from 8,2 m to 7,8 m and 7,2 m in height
and from 16,0 cm to 9,3 cm and 6,8 cm. Generally speaking, with
minor exceptions, they follow the pattern of the changes during
the first period. During the period of 20 years Pinus silvestris L.
demonstrates somewhat lower indicators — average height
3,8 m, average diameter 6,0 cm. Under the same conditions
Robinia pseudoacacia L. has two times lower indicators —
average height 2,6 m and average diameter 2,0 cm. For the pe-
riod of 40 years the picture is as follows: for Pinus sylvestris L.
the results are respectively average height 3,80 m and average
diameter 6,0 cm; for Robinia pseudoacacia L. — average height
4.3 m and average diameter 6,8 cm. Most probably the high
aeration of the substratum is the reason for the insufficiently
good indicators of the latter species.

In the case of naturally accommodated vegetation (the
second site) the measurements from the forest inventory show
rich diversity of the data about the individual tree species for the
different parts of the site. For instance, on the terrace the
naturally accommodated 10—12 year old Pinus nigra Arn. has
average height of 1,3 m and average diameter of 3,4 cm. Twenty
years later these parameters are respectively 4,5 m in height and
7.4 cm in diameter. Under the same conditions Pinus sylvestris L.
has relatively good indicators — average height 2,4 m and
average diameter 4,0. Twenty years later these indicators are as
follows: average height 5,6 m and average diameter 8,2 cm.
Adequate growth has been noted also for Robinia pseudoacacia L.,
Betula pendula Roth, and Populus tremula L. in the train-type
part of the waste bank (skeleton-earth vegetation habitat).

Generally speaking, the data indicate that certain common
features characterize the conditions of vegetation growth in the
two sites. Both sites are aggravated by the very diverse (unequal)
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conditions in the different parts of the area. They possess,
however, potential opportunities for accommodation of vegeta-
tion of ameliorative-rehabilitation designation.

It is obvious that under the conditions of open castmining
(stone quarries) preconditions are created for formation of
secondary vegetation habitats possessing specific peculiarities,
which distinguish them significantly from the habitats on
undistorted plots. On the grounds of the established similarity
in the values on some parameters these habitats may be united
in three major groups: rock-substratum, skeleton-substratum and
earth-substratum habitats.

On the studied skeleton-substratum habitats both the artifi-
cially planted species and the naturally accommodated vege-
tation demonstrate relatively good growth and good rehabilita-
tion effect. The self-accommodation of vegetation provides
grounds to reckon that at habitats of this type there exist the
necessary minimum conditions for its growth and develop-
ment.

The aggravated conditions in the distorted terrains inhibit to
a high extent the vegetation growth and development. Never-
theless, vegetation performs specific recultivation and rehabilita-
tion functions.

Conclusion. It is an undisputable fact that mineral ores in
Serbia and Bulgaria are going to be extracted by opencast mining
even in future. This means that in future, in addition to the
already degraded lands, the environment will be additionally
degraded by this form of mining, which will destroy both the
anthropogenic and the close to natural ecosystems.

Numerous researches and their implementation prove the
potentials of the positive transformation, optimal management
and multifunctional use of lands degraded by opencast coal
mining. The research and the works on biological rehabilitation
show that, on the lands of destroyed ecosystems and natural
landscapes, it is possible to create the new agricultural, forest,
aquatic, meadow and other ecosystems, as well as the improved
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and more attractive landscapes, even of higher functional values
than the natural ecosystems of the pre-mining period.

The examples presented in this paper indicate that it is not
necessary that anything that is degraded or destroyed for human
needs is irreplaceably lost.

On the contrary, by the appropriate procedures from the
moment of planning, through mining, till the final landscape
management, the state can be reclaimed, compared to the pre-
vious situation.

In this aim, the cooperation of professionals in various
spheres and specialties (mining engineering, forestry, landscape
architecture, biology, agronomy, etc.) is necessary as well as
the multidisciplinary approach to the solving of this exceptional-
ly complex issue.

The well-timed project documents on the analysis of environ-
mental impacts, the projects of technical and biological rehabili-
tation and the management of the degraded landscapes should
by all means follow the documentation of mining operations.

Through the research and project-plan documents, the
optimal solutions should be found, so as to achieve the best
multifunctional effects of the ecological-economic restoration of
landscapes degraded by opencast mining. The project documents
should define clearly the ratio of agricultural, forest, aquatic
and other areas, their spatial distribution, the new and the
existing settlements, the population structure, the types of
occupations, the accompanying infrastructure, etc.

By technical (mining) rehabilitation, the new image of the
space is physically created with gentler contours and with the
establishment of the final fertile humus layer.

However, only with the biological rehabilitation the life
returned to the damaged landscape. By planting different tree
and shrub species, new plant communities are established
anthropogenically. The complex cenological processes start and
they are followed by spontaneous population of both flora
and fauna. They affect the soil synergistically, enrich it with the
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organic substances, initiate the microbiological activity and soil
formation processes. With time, the rehabilitated and revitalized
space grows into the surrounding landscape and creates a harmo-
nic and functional entity.

Along with the soil reclamation effect, the other useful func-
tions of the new forest ecosystems are also very important. One
of the main functions is its retention-protection function. Forest
plantations and the spontaneously populated ground flora
prevent the development of sheet and rill erosion. By their green
foliage mass, forests have a significant function of purifying the
polluted air, both by the decomposition of chemical compounds
and by the deposition of the particles, which is very important
from the aspect of environmental protection in the settlement
zones.

It should be insisted that forest ecosystems as the most
powerful sinks of carbon dioxide and other pollutants, and the
most efficient filters of solid particles from the lower atmospheric
layers, are favoured in the biological rehabilitation, especially
in the landscapes where the forest cover percentage is low and
where there are no forest ecosystems between the opencast mines
and the major urban settlements.

In this way, the thesis on the possible sustainable develop-
ment, i. e. possible sustainable mining of mineral and other
resources, is confirmed.
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ASSESSMENT OF LANDSCAPE FUNCTION
AS AN INFORMATION SOURCE

FOR MINE CLOSURE IN AUSTRALIA

D. J. Tongway

CSIRO Sustainable Ecosystem, Canberra, Australia

1. Introduction
A pressing need in mine closure is for a «toolbox» of

procedures that can provide evidence that agreed completion
criteria have been met. I propose that one of those tools be based
on the assessment of landscape function, which I define as «how
111 a landscape performs as a biophysical system». A functional
landscape retains vital resources against erosion and loss,
whereas a dysfunctional landscape tends to leak those resources
beyond the landscape boundaries. This tool is based on published
principles in landscape ecology, is quickly learnt, can be used
without modification in a range of biomes and provides
information about ecosystem trend over time, comparing
rehabilitating sites with reference sites to examine the rate of
rehabilitation progress. The procedure uses quickly assessable
indictors of the status of biotic and abiotic processes acquired on
gradsects, a highly efficient data acquisition system. Interpreta-
tion of rehabilitation progress in terms of resilience, self-sustain-
ability and stability are design features. Although I discuss lands

© Tongway D. J., 2007
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affected by mining, the principles for ecological restoration can
be extended to any post-industrial land use.

2. Background
Over the last decade and a half, there has been increasing

interest in issues surrounding mine closure, both in Australia
(ANZMEC, 2000; Environment Australia, 2002) and globally
(UNDP, 2005). This interest has been in response to increasing
public pressure for lands where mining has ceased, to be
rehabilitated to agreed completion criteria. Rehabilitation in this
context has been defined as «the return of disturbed land to a
stable, productive and self-sustaining condition, after taking into
account beneficial uses of the site and surrounding land»;
completion criteria are defined as «an agreed standard or level
of performance which demonstrates successful closure of a site»
(ANZMEC, 2000). This matter of an «agreed standard» remains
a subject of some debate and uncertainty amongst the
stakeholders. The various statements of objectives generated,
whilst having broad similarity, are often couched in terms so
value-laden or conceptually complex that direct monitoring by
straight-forward procedures is not possible.

A monitoring procedure able to supply information to many
of these issues would be of undoubted value to the Mining, the
Regulatory and the Consulting industries as a group. The
procedure described here is 111 founded in reductionist science
with demonstrated statistical relationships between assessed
indices of landscape function and able to supply information
from the earliest times of rehabilitation up to the satisfaction of
completion criteria, with a continuous record of ecological
development. Moreover, it has been tested in a range of biome
types ranging from desert to tropical rain forest, with useful
information derived from the full range of landscape types.

2.1. Uncertainties posed by terminology
Objectives and closure criteria often include the terms

«stability», «self-sustainability» and «resilience», implying an
understanding of interactive behaviour of system components

846



over time. Much of the early ecological literature that originally
proposed these terms used metaphors to illustrate the concept of
temporal dynamics. For example, the «rolling ball» (Forman,
Godron, 1987) and «basins of attraction» (Holling, 1973), which
although introducing and illuminating the new principles they
are advocating, do not provide a procedure for measurement. In
the real world, these ecosystem properties appear to be ascribed
or confirmed in retrospect rather than predicted ahead of time.
Whilst of these terms and concepts resonate with stakeholders
and have a high degree of acceptance in principle, they are
complex, conceptual notions involving both strongly held ethical
values as 111 as biophysical objectivity. The issue of «how much
resilience or stability is enough?» therefore remains a question
to be resolved in practice, and one that the approach described
in this paper sets out to achieve in the context of monitoring
rehabilitation progress.

3. The informing science
3.1. Landscape ecology
The term «landscape ecology» was introduced by Troll

(1939), based on an appreciation of the work of Tansley (1935)
and anticipated the synthesis of the broad spatial approach of
geographers and the functional approach by ecologists (Naveh,
Lieberman, 1984; Forman, Godron, 1986). A landscape is «an
area that is spatially heterogeneous in at least one factor of
interest» (Turner et al., 2001), but stated in this form, the
definition does not explicitly involve the dynamics of landscapes
over time. Without this capacity, concepts such as landscape
resilience in response to stress and disturbance cannot be usefully
discussed. In natural, minimally disturbed landscapes much
information is contained in the expression of biological and
physical heterogeneity, rather than in the «mean value» of some
spatially distributed attribute (Holling et al., 1996; Tongway,
Ludwig, 1990; Ludwig, Tongway, 1994). This is a marked
departure from agronomic mindsets and practices, where
deliberate homogenisation of landscapes is typical of the
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management of agricultural lands in order to achieve production
objectives such as maximum or optimum yield per hectare. There
are issues of the scale at which heterogeneity is expressed and
gaining an appreciation of the importance of the scale at which
surface processes are played out is a critical landscape property
to assess. Heterogeneity may be expressed in landscapes by the
presence of «patches» and «interpatches». Patches are richer in
resources such as water, nutrients, organic matter, due to
accretion through time. These patches may be caused by changes
in topography where run-on sites accumulate resources; by long-
lived plants which concentrate nutrients and create more porous
soils by root growth and litter decomposition (Tongway,
Ludwig,1990) and the activities of fauna whose burrowing
activities enhance soil properties (Tongway et al., 1989;
Whitford, Kay, 1999). Soil fauna also play a vital but as yet
poorly appreciated role in landscape function (Lavelle, 1997).
Interpatches are intervening areas between patches and are
«source» areas for many of the resources accumulated by the
patches.

3.2. Landscape Function
Recognition of pattern in landscapes has a long history,

mainly focused on vascular plant pattern (review by Turner et al.,
2001) but associating patterns in landscape with the full set of
processes that maintain them is a more recent development. This
latter activity is more related to the questions: «how does this
landscape work as a biophysical system? what goes wrong when
stress or disturbance impacts the landscape?» and, how can a
«damaged landscape be repaired?» Landscape function as it has
emerged over the past 20 years involves understanding (i) the
spatial relationships among landscape elements, (ii) the flows of
energy, minerals and species between the landscape elements
and (iii) the dynamics of the landscape elements over time. This
synthesis has enabled the concept of landscape function within
landscape ecology to be developed, using information derived
from a range of disciplines and exercised at a range of scales
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(Levin, 1992). Beyond the mere discrimination of patterns in
space are the underlying causes of pattern, and what they mean
in terms of understanding landscape function. It is the explicit
linking of spatial pattern with the processes maintaining it that
is the crux of the assessment of landscape function. The scale of
the pattern is also crucial. This construct focuses more on the
role of biota in providing goods and services to their ecosystem
in space and time and defocuses species identity as such, which
are already 111 dealt with by existing species-based procedures.
Addressing landscape function includes the integration of
processes mediated by both biotic and abiotic influences.

Tongway and Ludwig (1990) showed how landscape pattern
elements in a 3-phase mosaic had highly discriminated soil
chemical, physical and biological properties, the study of which
facilitated the development of a conceptual framework
expressing how the pattern was maintained by a range of biotic
and abiotic surface processes acting across space, over time. The
vegetation in each pattern element was strongly implicated in
the on-going functioning of the landscape, but geomorphic
processes of runoff, erosion and deposition are also involved.
Ludwig and Tongway (1995) restated landscape function as the
manner in which scarce, vital resources are retained, used and
lost from landscapes. The application of these principles to a
range of landscape types enabled Ludwig and Tongway (1997)
to crystallise this paradigm shift in a conceptual framework
(fig. 1) by which the functional status of a range of landscape
types could be assessed by looking at the «economy of vital
resources». A landscape may be characterised as «highly
functional» if it is organised so that vital resources tend to be
retained and utilised within the hydrologic boundaries, and
leaking slowly beyond them. A dysfunctional landscape is one
where these resources tend to increased rates of leakage or
«outflow». Such landscapes deliver greatly increased rates of
flow and volumes of water and sediment (Cramer, Hobbs, 2002;
Prosser, 2002).
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Feedback
Processes

Fig. 1. Conceptual Framework for landscape function:
the «economics» of vital resources

Clearly, there is a conceptual continuum from highly functio-
nal to highly dysfunctional (Tongway, Ludwig, 1997) as a con-
sequence of the response of a landscape to stress and/or distur-
bance. The focus of landscape function assessment according to
these principles focuses on the processes affecting the availabi-
lity of vital resources in space and time, which can be directly
assessed, rather than on concepts such as resilience and sustain-
ability, which cannot. In making this change, assessors are able
to move from the identification and listing of the biota (often
charismatic) in the landscape to the study of the dynamics of
resource availability within landscapes.

This simple but highly inclusive framework (after Ludwig,
Tongway, 1997) depicts landscape function as a sequence of pro-
cesses, commencing with a trigger, such as rainfall which ini-
tiates spatial transfer processes such as runoff and erosion that
relocates resources such as water, topsoil, organic matter and
seeds across the landscape (fig. 1).

Some of these resources may exit the landscape as outflow
whilst some may be stored in the soil reserve. Some locations in
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the landscape absorb or capture more resources than other parts,
due to differential runoff/runon characteristics. The reserve may
be considered metaphorically as a «bank» dealing in many
diverse but interacting «currencies»; water, nutrients, seeds and
soil flora/fauna. A pulse of mineralised nutrients and of plant
growth may ensue, the magnitude of which depends on the status
of the reserve. Some of the growth may be lost from the system
by fire or herbivory as offtake, but much is cycled back to the
reserve by a largely biological feedback where plant litter is
reincorporated into the soil by a range of soil biota, and the seed
pool is replenished. A physical feedback loop affects the extent
to which changes in plant density at ground level regulate the
amount and rate at which water and other resources are trans-
ported across the landscape. The framework (TTRP) is depicted
here as being on a fulcrum, implying that there is a crucial
balance between outflow/offtake and the two feedback loops
which develop over time on rehabilitating minesites. Typically,
this balance is at its most sensitive in the early years of
rehabilitation. A later section discusses this as a monitoring
imperative in more detail.

In using this framework in monitoring, the emerging role of
establishing vegetation in providing the crucial biological
feedback can be explicitly recorded and commented on in terms
of a «functional milestone» having been achieved.

Since its original proposition, this framework has been tested
in many other landscape types with a variety of land uses (Bastin
et al., 2002; Ludwig et al., 2002; Ludwig et al., 2004; Maclntyre,
Tongway, 2005; Rezaei et al., 2006).

By adopting this mindset, the concept of landscape
dysfunction was addressed in a way that enabled both the field
assessment and the assignment of the degrees of dysfunction to
be objectively addressed (Tongway, Ludwig, 1997). Landscape
function is a continuum between highly functional landscapes,
characterised as «resource retentive» to highly dysfunctional
where a large function in terms of resource availability in space
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and time, a range of field measures opened up as candidates for
the monitoring and assessment.

4. Application of landscape function principles to monitoring
procedures

Because relative landscape function can be assessed by ob-
serving the processes affecting the fate of vital resources in space
and time, a practical procedure was devised that focused on
indicators of resource mobilisation, cross-country movement,
depletion and concentration (Tongway, Smith, 1989; Ludwig,
Tongway, 1993; Tongway, Hindley, 2004). This procedure is called
«Landscape Function Analysis» (LFA). The procedure is comprised
of three sections: a conceptual framework, a field methodology
and a data analysis module. The conceptual framework is the
TTRP described above, which acts to make sure that all relevant
processes are considered in the analysis. The field procedure
collects data at two related scales. At the coarser scale, resource
accumulating zones («patches») and zones where resources tend
to be shed («interpatches») are identified and measured. This is
done on a gradient-oriented transect or gradsect (Gillison,
Brewer, 1985), and recorded as a spatial listing or map of patches
and interpatches. The appropriate scale or size of patches/inter-
patches is determined by looking at the scale at which resources
are regulated on reference sites. The scale may range from centi-
metres (grasslands) to the tens of metres (banded woodlands).
The typical or characteristic scale within a given landscape type
may change with the degree of dysfunction, due to stress and/or
disturbance.

Patches are characterised by clear evidence of resource
retention or capture, such as the presence of fine sediment or
plant litter, whereas interpatches should have few signs, if any,
of resource accumulation. The size and orientation of patches is
of specific interest, as monitoring over time and in response to
seasonal conditions or a rare event can markedly change the
organisation of the landscape. Fire, for example, can disrupt
well-functioning landscapes. This initial analysis gives rise to
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a series of parameters describing the scale and effectiveness of
resource re-allocation across the hillslope. More than one patch
or interpatch type may be encountered, depending on the
combination of biotic and abiotic features in the landscape.

At a second, finer scale, 1-m or less, each patch and inter-
patch type is assessed for the status of a number of surface pro-
cesses using 11 focused indicators, derived from the literature.
Each indicator addresses a process identifiable in the TTRP
framework. Typically, observers assign the soil surface process
to one of four or five classes, using written criteria and assisted
by photo-standards provided in a manual. These indicators, as
a body, reflect the «quality» of the patches and interpatches in
terms of their productive potential or soil «health». An Excel
spreadsheet uses different combinations of indicators to derive
three emergent soil surface properties reflecting stability to
erosion, infiltration/runoff character and nutrient cycling status.
The data are expressed as percentage values of the maximum
possible score.

The indicators examine the status of a mix of biological and
physical processes, so that during the progress of rehabilitation,
the increasing role of the emerging vegetation in engaging in the
delivery of goods and services to the ecosystem will be recorded.
Initially, biological indicators will be absent or at low levels of
activity, but may progress markedly over time. For example, if
leaf litter eventually accumulates and begins to decompose under
the influence of fungi and soil biota, an additional effect is to
improve soil aggregate stability as well as nutrient cycling;
a kind of synergism. LFA addresses both processes explicitly.
On the other hand, if engineered structures are failing due to
accelerated erosion, they will permit vital resources to flow
rapidly out of the landscape, and the physical indicator values
will assess the rate of resource regulation loss. In the early years
of rehabilitation, it is important to find out if the rate of increase
in biological processes is in excess of the decline in the capacity
of engineered structures: if this is so, a case for self-sustainability
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begins to emerge. If the biota fail to «take control» of surface
processes, the rehabilitation is likely to fail at some stage. Figure 2
provides a conceptual framework for taking account of biotic
and abiotic factors.

Time

— — — — — Biological component
•""—•""""> Geo-technical component

"•• •"•" Net Ecosystem

Fig. 2. Provides a conceptual framework for taking account of
biotic and abiotic factors. Landscape function indicators can
be used to reflect «whole system» or «abiotic» or «biotic»
properties. In this conceptual example, engineered structures
and materials quality combine to produce an abiotic system
that declines slowly over time, permitting the biological
components to satisfactorily develop over time, so that the net
landscape outcome is very satisfactory. The interpretational
framework can deal with any outcome because of the breadth

of scope of the contributing indicators

5. Do LFA indices reflect measured landscape properties?
To have credibility, any monitoring system using indicators

needs to be able to demonstrate that the data from the monitoring
properly reflects the scientific properties ascribed to them. Many
monitoring systems rely on inferences in a very general sense,
rather than on statistical relationships. A recent study has
shown that the LFA indices have good relationships with
measured properties (Tongway, Hindley, 2003) across a range
of mine types and rangelands in contrasting landscape types
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varying from sandy deserts to tropical rain forest. The nature of
the relationship changes with biome (intercepts and gradients),
but because LFA assessment is based on biophysical processes,
the procedure has very broad potential application. Figure 3
illustrates relationships for each of the LFA indices. I emphasize
that LFA indices are intended for use across the full function/
dysfunction spectrum, and are never intended to make subtle
distinctions betten very similar sites on a «once-only» basis.
LFA data are intended for time series analysis to detect and
quantify trend (see below).

Note: A. The data include the reference sites, implying that
the data across the rehabilitation and reference sites for a
«coherent cloud» of data. B. The verification exercise involved
as full a range of landscape function as possible.

6. Making use of landscape function data for mine closure
In practice, LFA values from sites being assessed are com-

pared to data from reference sites selected to represent an agreed
and/or undisturbed landscape. Typically, one would expect young
rehabilitation sites to have low to medium function, and that as
vegetation establishes, to observe appropriately selected vege-
tation and other biota to contribute to landscape function, so that
at some point, self sustainability would be achieved. This status
would be characterised by low net erosion, moderate water use
efficiency and enhanced, rising levels of nutrient cycling. On the
other hand, an inappropriate species selection would be revealed
particularly by the nutrient cycling index failing to increase.
LFA provides an interpretational framework that examines the
rate of progress of these indicators of landscape function. Figure 4
shows the form of the interpretational framework, which
embodies information about landscape function at the beginning
of rehabilitation, an assessment of ultimate values obtained from
the reference sites which represent the «biogeochemical poten-
tial» of the landscape type. This «S» shaped curve lends itself to
the inference of self- sustainability (Tongway, Hindley, 2000;
Tongway, 2003; Tongway, Hindley, 2004).
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Interpretational Framework
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Fig. 4. Depicts a fitted sigmoidal relationship
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state at the beginning of rehabilitation; xa — represents the
location of the inflection point of the curve on the x-axis and;
b — the gradient, representing the rate of increase of the

assessed index over time
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Fig. 5. Application of the sigmoidal interpretational
curve shapeto a specific site with a 26 year minesite

rehabilitation program, using the same technique
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LFA data can assist in defining the edaphic habitat for plants

of particular interest. Walker and Langridge (1997) proposed

the concept of the «plant available moisture» (РАМ) vs «plant

available nutrients» (PAN) as x and у coordinates representing

the environmental niche of specified plants, a means of better

understanding landscape degradation and rehabilitation pro-

gress. In practice, the LFA infiltration index and the nutrient
cycling index could be used to «locate» the rehabilitation site on

the PAN/РАМ plan and compare this with the reference sites,

where data would be amalgamated on a regional basis.

7. Conclusion

The concepts of landscape function and the procedures
described for data collection and interpretation for the purpose

of contributing to minesite closure provide additional, different

information to existing monitoring tools and consideration should

be given to including it in the toolbox of procedures and used in

parallel with them. The procedure itself does not alter with

changes in landscape type across a very large rainfall gradient,
so once the principles are understood and the procedure is

mastered, broad application can ensue. Landscape function

draws its indicators from a wide range of scientific disciplines

and can provide a predictive understanding of ecosystem or
landscape trajectory, and thus provide crucial information about

trend and response to stress and disturbance. In particular, the

physical reasons for failed rehabilitation would emerge from this

analysis and provide a means for restitution.
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RATE OF PHOTOSYNTHESIS IN TREE SEEDLINGS

AS AN INDICATOR FOR PRODUCTIVE MOISTURE

OF VERTISOLS
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Introduction. Soil moisture is an important rate-limiting

factor in the CO2 exchange capacity of the plant species
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(Kozlowski, 1982). The relationship between soil water content
and CO2 exchange of the plants is the main parameter affecting
productivity of the species in natural habitats. This relation is
different for the separate soil types and plant species. It is
difficult to find this relationship for old stands because of peculiar
fine root spreading in different soil horizons with a specific water
content. In the brown forest soil the maximum of photosynthesis
has been reported at hydration level between 65 % and 55 % of
the maximum soil water content (Hsiao, 1973; Naidenova-
Janeva, Kostov, 1975). Vertisols are soils with heavy mechanic
content and a great deal of clay fraction. The montmorollinit in
the clay fraction increase the water holding capacity of these
soils (Penkov, 1995). The great part of soil moisture is not
available for the plants. These properties very often cause a
great water deficit in plant tissue even in early stage of drought.
The lack of air capillaries in the vertisols causes decrease in root
respiration, salt and water uptake and — as a consequence —
low rate of photosynthesis. Soil moisture below the water content
for maximal rate of photosynthesis reduced oxygen transmission.
Dehydration of plant chloroplasts help to account for decreased
photosynthesis. In vertisols the active moisture around 60 % of
field capacity is not available for plants and formed permanent
wilting water supply (Penkov, 1995). That is why an early
depressing in photosynthesis during the course of drying may
serve as a good evidence for the moisture availability.

To determine a relationship between soil water content in
vertisols and CO2 exchange of Quercus rubra L., Quercus robur
L., and Fraxinus excelsior L. the time course for photosynthesis
in response to drying were followed in greenhouse.

Materials and Methods. The experiment was carried out with
potted seedlings. Monoliths of vertisols taken from the park —
forests in Sofia were used as a soil substratum in each pot. The
water-physical properties of the vertisols was as followed:
volume density — l,1552g/m3, field capacity — 49,9%,
moisture of permanent wilting — 15,48%, active moisture
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capacity — 24,6%, pH in water — 7,16, pH in CaCl2, humus
content — 3,45 %.

The greenhouse 4-year-old seedlings grown from seeds,
collected from different areas of park Borisova gradina, Sofia,
were subjected to a progressive soil water deficit. The seedlings
were examined from June, 27 to July, 18, 2003 at the end of
three-four daily period, when paralleled measurements were
made on control plants (with soil moisture around 90 % of FC)
and dried ones.

The water contents of vertisols were determined during the
course of drying by weighing the pots with seedlings three times
at the end of each drying period and by computing of soil
moisture as a percent of field capacity (FC) and total water
capacity (TWC) on the basis of the soil dry mass.

The rate of net-photosynthesis (mmol CO2.nr2.s~') was
measured on a third flash leaf of two seedlings of each tree
species examined with an open flow Infrared Gas Analyzer
Li COR 6400 between 10 and 12 h — the period with daily
peak of photosynthetic rate — at saturated light intensity
of 1500 mmol m~2.s~' and air temperature of 25 °C. At least
20 measurements for each variant were used in data proceeding.

The /-test was performed to determine the significance of the
differences in soil moisture and rate of photosynthesis between
the control and experimental pots respectively.

Results and discussion. During the experimental period soil
moisture in the pots with different tree species has changed in
peculiar limits (tabl. 1). In the first half of drought period soil
moisture decreased more rapidly in the pots with common oak
and ash. Later the decrease in soil water content was more
slowly. Sharp decrease of soil moisture in the pots with red oak
was established during the second part of drought period —
about 10%.

The net photosynthesis of Quercus rubra L. decreased 2 times
after the first 3 days of dehydration (tabl. 2). Water evaporation
from the surface soil layer under conditions of high air
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Table 1

Soil moisture in the experimental pots
at the end of each drought period

Tree species Soil moisture
%ofFC | %ofTWC

Quercus rubra L.
06—27 95,00 ±1,18
07—01 93,00 + 2,74
07—08 84,00 ±1,95*
07—11 75,00 ± 2,70*
07—15 67,78 + 3,12*
07—18 65,00 ±3,65*

Quercus robur L.
06—27 93,84 + 2,38
07—01 90,19 ±1,84
07—08 77,00 ± 2,35*
07—11 71,00 + 2,40*
07—15 66,05 + 3,42*
07—18 65,00 + 3,24*

Fraxinus excelsior L.
06—27 90,00+1,34
07—01 80,00 + 2,44*
07—08 75,00 + 2,85*
07—11 71,00 + 3,90*
07—15 67,00 + 3,82*
07—18 63,00 + 3,75*

Note. * — significant at the 5 % level.

47,55 ±2,12
46,82 ± 2,30
42,06 + 2,16*
37,43 ± 3,52*
33.84 ±2,87*
32,59 ± 3,34*

46,70 + 2,70
45,00 ±2,15
38,90+1,86*
35,53 ± 3,00*
33,92 + 3,12*
32,12 + 3,15*

39.85 + 1,82
38,22 + 3,46*
32,45 ± 3,52*
30,21 ±2,87*
28,10 ±3,15*
27,00 + 3,35*

temperature at this time of the experimental period rapidly
decreased the available water for the short root of Q. robur L.
and causes sharp decrease of net photosynthesis. In the same
period photosynthesis in Q. robur L. decreased with 30 %, and
in Fraxinus excelsior L. — with 40 %. Early decrease in the rate
of photosynthesis — at relatively low water deficit — is a good
evidence for the inaccessible moisture in vertisols. Specific
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Table 2
Rate of net-photosynthesis in the experimental pots

at different drought cycles

Tree species
Net-photosynthesis, (|imol ССЬ, m 2, sm ' )

Drying plants | Control

Quercus rubra L.

06—27 12,54 ±1,87
07—01 6,11 ±1,14*
07—08 5,06 ±1,62*

07—11 4,08 ±1,70*
07—15 2,96 ±0,62*
07—18 1,36 ±0,35*

Quercus robur L.

06—27 15,46 + 2,38
07—01 10,13 ±1,84*
07—08 5,40+1,35*
07—11 4,10 ±1,40*
07—15 3,84 ± 0,62*
07—18 2,50 + 0,54*

Fraxinus excelsior L.

06—27 13,32 ±1,34
07—01 8,33 ± 2,44
07—08 6,86 ± 2,35*
07—11 3,83 + 0,90*
07—15 3,85 ± 0,82*
07—18 1,97 ±0,47*

11,55 ±1,44
11,23+1,59
11,00+ 1,18
10,72 ±1,95
10,55 + 2,14
10,16 + 2,40

15,33 ±0,70
13,00 ±1,15
11,62 ±1,26
11,20+ 1,12
10,04± 1,92

9,00 ±1,99

11,85 ±0,95
10,33 ±1,46
10,20 ±1,80
10,00 ±2,33
9,97 ± 2,37
9,57 ± 2,65

Note. * — significant at the 5 % level.

properties of vertisols explained narrow capacity of water

uptake even at small water deficit. As heavy soils, rich of clay

particles and with a high content of change Na+ such type of

soils is connected with too short period of optimal moisture for

the plants.

The early reduction in the photosynthetic rate of tree

seedlings is a good evidence for the high water stress in the

leaves. Obviously, the water in vertisols is hardly available for
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these plants even in relatively low deficit. The main reason for

the rapid decrease of the productive and available soil moisture

is the very high water holding ability of the vertisols. The high

contents of clay-fraction and montmorillonite are the important

factors of this phenomenon.

Field capacity of vertisols, used in this experiment, was

49,9 %. About 60—70 % of it is a moisture of permanent wilting,
that is why the rate of photosynthesis decreased so rapidly even

in early stages of drought period. The susceptibility of ash and

red oak to limited water supply is more pronounced, because of

stomatal closing in the good tissue turgescence — as a result of

high intercellular CO2 (Abrams et al., 1990; Seiler and Johnsen,

1994). Common oak showed a relatively high photosynthetic

rate in very low soil moisture because of xerophytic leaf structure

and deep central root with higher water uptake capacity.

Conclusions. The results obtained in this experiment showed

that the optimal moisture of vertisols for intensive photosynthesis

of 4-year-old seedlings is 48—47% for Q. rubra L., 47—45%

for Q. robur L., and 40—38 % for Fraxinus excelsior L. res-

pectively.

The narrow limits of productive moisture in vertisols are

connected with the high water holding capacity of this type of

soil, young age of tree seedlings and their high water require-

ments. This fact explained the early reduction of photosyntesis

even in the first periods of drought.

Among the tree species investigated the highest resistance to

drought in vertisols showed the seedlings of Q. robur L.
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УДК 631.458 + 502.521 : 171 (471.17)

Техноземы как антропогенно-природные образования. Андроханов В. А.,
Клековкин С. Ю., Госсен И. Н. // Биологическая рекультивация и монито-
ринг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

В статье перечислены основные типы техноземов и зависимость их от
способов формирования корнеобитаемого слоя. Указаны причины при-
менения нестандартных технологий рекультивации в Кузбассе. Обосно-
вана возможность применения осадков городских сточных вод для ре-
культивации фитотоксичных пород.

Библиогр. 7.

УДК 502.171 : 574.4 (470-17)

Особенности тундровых экосистем и концепция природовосстановления.
Арчегова И. Б. // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушен-
ных земель. Екатеринбург, 2007.

Разработана с учетом специфики природных условий, типа хозяй-
ствования коренного населения Крайнего Севера концептуальная схема
природовосстановления техногенно разрушенных земель, которая дает
экологическую основу рационального природопользования в северном
регионе при минимизации риска обострения экологической ситуации.

Рис. 3. Библиогр. 3.

УД К 502.171 : [502.211 : 582(470-17)]

Мониторинг восстановления растительного покрова на Ардалинском неф-
тяном месторождении (Большеземельская тундра). Баталов А. Е. // Биоло-
гическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатерин-
бург, 2007.

В статье изложены итоги десятилетнего мониторинга растительности
Ардалинского нефтяного месторождения (Ненецкий автономный округ).
Изучены структурно-функциональные особенности растительного по-
крова, видовой состав и динамика встречаемости видов высших растений
и лишайников. На всех участках, размещенных в пределах нарушенной
тундры, отмечена тенденция к постепенному зарастанию и восстановле-
нию исходных типов фитоценозов.

Табл. 3. Рис. 2. Библиогр. 13.

УДК 574.24 : 581

Эдафотипы Taraxacum officinale Wigg. Саранска. Башмаков Д. И., Церков-
нова М. В., Лукаткин А. С. // Биологическая рекультивация и мониторинг
нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

875



Изучены популяции одуванчика лекарственного в различных по степе-
ни антропогенной нагрузки местообитаниях. Эдафотипы промышленной
и селитебной зон можно отнести к фитостабилизаторам, а эдафотипы
пригородной и загородной зон — к фитоэкстракторам.

Табл. 5. Рис. 2. Библиогр. 7.

УДК 502.521 : 502.171

Вариантное проектирование рекультивации шламонакопителей на основе гео-
химической оценки техногенных экосистем. Березнев В. А., Хмуренко С. Г. //
Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екате-
ринбург, 2007.

Изложены результаты исследования по геохимической оценке техно-
генно загрязненных земель в составе шламонакопителя и отстойника. Рас-
смотрено три способа рекультивации территории и на основании прове-
денных анализов сделан вывод о наиболее рациональной схеме. Разрабо-
тана программа мониторинга, которая позволяет оценить эффективность
принятого решения.

Табл.1.

УДК 582.29 : 502.175 + 574.21

Учет эпифитных лишайников при оценке состояния лесов в условиях ло-
кального аэротехногенного загрязнения. Васильева Н. П. // Биологическая
рекультивация и мониторинг нарушенных земель Екатеринбург, 2007.

Исследованы лишайниково-кустарничковые сосняки Кольского полу-
острова на различном удалении от источника выбросов. Эпифитные ли-
шайники учитывались на различной высоте стволов по фиксированным
уровням. Количество заселенных деревьев, число видов, среднее покры-
тие, а также число заселенных уровней учета сокращалось на загрязнен-
ных участках. Уменьшение покрытия эпифитами ствола дерева коррели-
ровало с направлением выбросов. Предлагаемые параметры и методы
учета могут использоваться при долговременном мониторинге.

Табл. 3. Библиогр. 3.

УДК 502.51 (285.3): 502.171

Реабилитация загрязненных нефтью верховых болот. Вершинин Ю. А.,
Толстограй В. И., Вершинин М. Ю. // Биологическая рекультивация и
мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Использование активных рекультивационных мероприятий на загряз-
ненных нефтью болотных экосистемах, связанных с разрушением био-
продуцирующего торфогенного слоя, сопровождается прекращением
торфообразовательного процесса, ускорением процессов минерализации
органического вещества торфа, интенсификацией проникновения загряз-
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нителя в нижележащие анаэробные слои залежи и консервацией их, на-
рушением биосферных функций болот. Напротив, в системе торфяная
залежь — нефть — дисперсный торф активность разложения загрязняю-
щего вещества интенсифицируется за счет использования биодеструктив-
ного потенциала нанесенного торфа и происходит быстрое самовосста-
новление болотных биоценозов без разрушения торфяной залежи.

Табл. 5. Библиогр. 7.

УДК 502.52 : 504.61 (571.17) + 581.524.34

Анализ скорости и состояния естественного зарастания отвалов золотодо-
бычи бассейна р. Кундат (Кемеровская область). Ветлужских Н. В. // Био-
логическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатерин-
бург, 2007.

В работе дана характеристика типов техногенных ландшафтов, обра-
зовавшихся в результате добычи россыпного золота в бассейне р. Кундат
(Кемеровская область) и проведен анализ скорости и состояния их есте-
ственного зарастания.

Библиогр. 3.

УДК 502.521 : 502.171 : 631.461

Оптимизация биоремедиации нефтезагрязненных почв с использованием
математической модели. Водопьянов В. В., Киреева Н. А. // Биологическая
рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Построена математическая модель, адекватно описывающая поведе-
ние углеводородокисляющих микроорганизмов в почве при загрязнении
нефтью. Данная модель позволяет прогнозировать и оптимизировать
процессы деградации нефти с использованием биопрепаратов, стимули-
рующих активность этих микроорганизмов.

Рис. 3. Библиогр. 13.

УДК 502.171 : 581.55 (470.5-17) + 630*182

Структурная организация лесных фитоценозов Южно-Веселовского отва-
ла Карпинско-Волчанского буроугольного бассейна. Войтенко И. В. // Био-
логическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатерин-
бург, 2007.

Исследовалась структура формирующихся лесных фитоценозов
Южно-Веселовского отвала Карпинско-Волчанского буроугольного бас-
сейна (Северный Урал). В работе показана характеристика морфометри-
ческих, структурных и санитарных показателей формирующихся сосно-
вых фитоценозов на разных участках отвала.

Табл. 2. Библиогр. 7.

877



УДК 581.524.34

Особенности естественного зарастания лесомелиоративных канав в средней
полосе Европейской части России (на примере Дубнеиского лесо-болотного
массива) Войтехов М. Я. // Биологическая рекультивация и мониторинг
нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Рассмотрены процессы заполнения растительными остатками и эро-
зии осушительных канав в лесо-болотных ландшафтах, зависимость этих
явлений от состава окружающих фитоценозов, подстилающих пород, гео-
морфологии рельефа, площади водосбора и произведен учет упомянутых
процессов при составлении проектов рекультивации осушенных болот.

Библиогр. 7.

УДК 502.521 : 504.5 (470.54)

Реакция почвенной мезофауны на выбросы Среднеуральского медеплавиль-
ного комбината. Воробейник Е. Л., Ермаков А. И., Гребенников М. Е.,
Голованова Е. В., Кузнецов А. В., Пищулин П. Г. // Биологическая ре-
культивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Описаны изменения населения почвенной мезофауны ельников юж-
ной тайги под действием выбросов Среднеуральского медеплавильного
завода (Свердловская обл.). Проведено сопоставление с аналогичными
материалами, собранными в этом районе 15 лет назад (1989—1991). Под-
тверждены выявленные ранее закономерности: снижение общей численно-
сти почвенной мезофауны и большинства групп, уменьшение группового
и видового разнообразия, исчезновение на максимально загрязненных
участках отдельных таксонов (дождевые черви, энхитреиды, моллюски),
смещение трофического спектра в сторону преобладания фитофагов и
зоофагов при почти полной элиминации сапрофагов, перераспределение
плотности основных групп из почвы в подстилку.

Табл. 4. Рис. 3. Библиогр. 27.

УДК 502.521 : 504.61 (470.5) + 502.171 : 574.4

К вопросу восстановления фиторазнообразия на террикониках угольных
шахт Урала. Глазырина М. А., Лукина Н. В., Чибрик Т. С. // Биологическая
рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

В работе анализируется процесс восстановления фиторазнообразия
на террикониках угольных шахт Урала. Приведено сравнение биоэколо-
гической характеристики флор отдельных объектов разных угольных
бассейнов, расположенных в лесостепной и таежной зонах. Показана за-
висимость формирования флоры от возраста объектов, экологических и
зонально-климатических условий.

Табл. 4. Рис. 2. Библиогр. 8.
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УДК 502.52 : 504.61 (471.17)

Почвенно-экологическое состояние техногенных ландшафтов лесостепной
зоны Кузбасса. Глебова О. И. // Биологическая рекультивация и монито-
ринг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Рассматриваются вопросы закономерного, сингенетичного развития
почв и растительности на разновозрастных отвалах угольных разрезов
Кузбасса. Применение профильно-генетической классификации почв тех-
ногенных ландшафтов позволило оценить экологическое состояние нару-
шенных земель.

Табл. 4. Библиогр. 7.

УДК 502.51 (470.311): 502.171

Биологическая рекультивация водно-болотных угодий (Московская об-
ласть). Гринченко О. С. // Биологическая рекультивация и мониторинг
нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Методические разработки возможных способов решения проблемы
биологической рекультивации нарушенных в результате осушения и добы-
чи торфа водно-болотных угодий проводились в четырех типах угодий,
отличающихся степенью нарушенное™, площадью, строением осушитель-
ной системы и современным хозяйственным использованием. Выделен ряд
экологических критериев, позволяющих оценить успешность биологичес-
кой рекультивации, в том числе подъем уровня грунтовых вод, восста-
новление численности популяций животных, кормовых и защитных свойств
угодья. Критерием успешной рекультивации торфяника является возоб-
новление процесса торфонакопления.

Библиогр. 2.

УДК [502 : 504.61]: 631.417.2

Особенности содержания гумуса в эмбриоземах техногенных ландшафтов
Кузбасса. Двуреченский В. Г. // Биологическая рекультивация и монито-
ринг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Исследовались изменения основных показателей гумуса, распределе-
ние его по профилю в почвах техногенных ландшафтов Кузбасса.

Табл. 1. Библиогр. 5.

УДК 502.521 : 504.61 (470.51/.54)

Методы диагностики деградированных почв в зонах влияния энергетических
предприятий Среднего Урала. Дедков В. С., Смирнов Ю. Г. // Биологичес-
кая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

На примере Верхнетагильской ГРЭС рассмотрены методы диагностики
техногенно деградированных горно-лесных почв в условиях комплексного
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загрязнения земельных угодий атмосферными поллютантами, а также
способы идентификации поллютантов, поступающих непосредственно с
золоотвалов.

Табл. 1. Рис.2.

УДК 502.521 : 502.171 (574)

Этапы планирования экологической рекультивации в пустынных регионах
Казахстана. Димеева Л. А., Пермитина В. Н., Меркурьев В. Б. // Биологичес-
кая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Изложены этапы работ по оценке воздействия на окружающую среду
и планированию мероприятий по экологической рекультивации на место-
рождениях полезных ископаемых в пустынных регионах Казахстана.

Табл. 1. Рис. 1. Библиогр. 14.

УДК 502.175

Организация экологического мониторинга в зонах влияния производствен-
ных комплексов. Евдокимова Т. В., Кузнецова Е. Г. // Биологическая ре-
культивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Определены цели, задачи, принципы организации экологического мо-
ниторинга, приведено краткое обоснование выбора местоположения пун-
ктов локального экомониторинга. Показано значение экологического
мониторинга для контроля состояния окружающей среды на различных
этапах деятельности промышленных предприятий (на примерах произ-
водственных комплексов, включающих линейные трассы: нефтепроводов,
газопроводов, железных и автомобильных дорог) в условиях северо-вос-
тока Европейской России.

Библиогр. 4.

УДК 502.521 : 502.171 (497.2)

Загрязнение почвы в районе Карджали и возможность ее ремедиации и
использования. Желева Е. И., Божинова П. М. // Биологическая рекульти-
вация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

В результате анализа экологической ситуации и использования земель
в районе СЦК Ltd. Карджали разработаны методы и технологии ремеди-
ации почв, загрязненных тяжелыми металлами (Pb, Zn и Cd) и даны ре-
комендации по землепользованию. На загрязненных площадях предус-
матриваются четыре варианта хозяйственной деятельности: 1) ремедиа-
ция почв и инактивация тяжелых металлов (на почвах, имеющих кислую
реакцию почвенного раствора применяется известкование); 2) полная или
частичная ремедиация почв с изменением их использования в рамках сель-
скохозяйственного фонда; 3) изменение предназначения земель с передачей
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их в лесной фонд или в фонд населенных мест с целью озеленения, при
этом расходы собственникам компенсируются; 4) изменение предназначе-
ния земель с передачей их в фонд населенных мест с целью строительства.
Выбор перечисленных вариантов осуществляется собственниками земли.

Табл. 1. Рис. 1. Библиогр. 13.

УДК 502.521 : 502.171 (497.2)

Биологическая рекультивация местности, нарушенной при добыче полез-
ных ископаемых, в районе производственной площадки Челопеч Майнинг
Ltd. Желева Е. И., Петров П. Г. // Биологическая рекультивация и монито-
ринг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Установлено, что сильно нарушенные и загрязненные почвы можно
рекультивировать при небольших затратах, если имеются в виду следую-
щие факторы: рельеф, химические и физические свойства субстратов, воз-
можности и требования, предъявляемые к прилежащей растительности
при ее возобновлении на рекультивируемой местности.

Табл. 2. Библиогр. 2.

УДК 502.171 : 581.55 (477.62)

Состояние растительного покрова техногенных экотопов Донецкой области.
Жуков С. П. // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных
земель. Екатеринбург, 2007.

Для различных техногенных экотопов Донецкой области определен
ряд показателей, по которым возможна оценка степени восстановления
в них растительного покрова. Рассмотрены методические вопросы, воз-
никающие при их использовании. Показателем, наиболее полно характе-
ризующим степень сформированности ценозов, можно считать их органи-
зацию, величина которой колеблется от 0,24 до 0,95. Выявлены факторы,
влияющие на величину этого показателя.

Табл. 5. Библиогр. 18.

УДК [502.521 : 504.61] : 631.417.2 + 631.48

Исследование начальных процессов гумусонакопления и почвообразова-
ния в техноземах. Забалуев В. А., Бабенко М. Г., Тарика А. Г., Зануда В. В.,
Горячковский С. В. // Биологическая рекультивация и мониторинг нару-
шенных земель. Екатеринбург, 2007.

Исследована динамика и тенденции антропо-техногенной эволюции
горных пород при их биологическом освоении. Установлено, что уже
через 20 лет сельскохозяйственного использования профиль техноземов
дифференцируется на биогеогоризонты, которые являются прообразами
генетических горизонтов зональной почвы.
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Процессы образования, накопления и трансформации (включая гуму-
сонакопление) органических веществ в литоземах на первых этапах осво-
ения происходят сравнительно быстрыми темпами и приравниваются к
показателям на черноземах южных.

Табл. 2. Библиогр. 6.

УДК 502.521 : 504.5 (470.55/.58) + 574.24 : 581 : 504.5

Опыт создания культур березы повислой в условиях магнезитового загряз-
нения. Завьялов К. Е., Менщиков С. Л., Барановский В. В. // Биологическая
рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

На Южном Урале исследованы 25-летние культуры березы, созданные
с применением различных мелиорантов на опытных участках в разных
зонах магнезитового загрязнения. В условиях сильного магнезитового
загрязнения для восстановления зеленой зоны комбината «Магнезит»
и г. Сатка можно создавать насаждения из березы повислой только с ис-
пользованием мелиорантов — органических удобрений (например, низин-
ного торфа слоем не менее 12 см). В зоне среднего загрязнения возможно
создание культур березы без мелиорантов.

Табл. 2. Рис. 3. Библиогр. 4.

УДК 502.175 : [502.521 : 502.171] + 631.46
Определение эмиссии СО2 — интегрального показателя биологической
активности рекультивированных земель. Зленко И. Б. // Биологическая
рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Проведен анализ в модельных опытах по определению эмиссии СО2

в лабораторных условиях. Исследования проводили на красно-бурых
глинах и зональном черноземе южном. Динамика эмиссии СО2 в красно-
бурых глинах за время наблюдения была различной в образцах из отвала
и мест их природного залегания и характеризовалась стремительным
ростом эмиссии СО2 и удерживалась на сравнительно высоком уровне на
протяжении всего времени наблюдения в образцах из отвала. Для иници-
ации микробиологических процессов добавляли глюкозу, что позволило
активизировать прирост биомассы микроорганизмов, в свою очередь из-
менило интенсивность продукции углекислого газа породой и почвой.

В целом изменения функциональной структуры микробного комп-
лекса приводят к изменению уровня биологической активности и эмиссии
СО2, что дает возможность использовать этот показатель при монито-
ринге рекультивированных земель.

Табл. 1. Библиогр. 3.

УДК 502.521 : 504.5 (470.51/.54)

Мониторинг состояния почв селитебной территории Кировграда и лесных
экосистем в зоне влияния медеплавильного завода. Кайгородова С. Ю.,
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Смирнов Ю. Г. // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушен-
ных земель. Екатеринбург, 2007.

Изучение состояния почв показало, что в радиусе до 4,5 км от медеп-
лавильного завода загрязнение селитебной территории и лесных почв
достигло чрезвычайно-опасного и высоко-опасного уровней. В условиях
подщелачивания почв кальцийсодержащей пылью происходит прочное
закрепление тяжелых металлов в почвенном профиле. Почвы садово-ого-
родных и приусадебных участков должны быть выведены из сельскохо-
зяйственного использования.

Табл. 8. Библиогр. 11.

УДК 502.521 : 504.61 + 574.24 : 581 : 504.5

Формирование фитомассы деревьев Betula pendula и В. pubescens в культур-
дендроценозах и при самозарастании в условиях золоотвала. Калашнико-
ва И. В., Нагимов 3. Я., Махнев А. К. // Биологическая рекультивация и
мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

В ходе работы были изучены особенности формирования фитомассы
деревьев Betula pendula и В. pubescens при естественном и искусственном
возобновлении на территории золоотвала. Произведен сравнительный
анализ показателей фитомассы отдельных видов и вариантов березы. Ус-
тановлено, что в ходе онтогенеза проявляются видовые и экологоценоти-
ческие особенности формирования фитомассы, которые должны учиты-
ваться при использовании видов в целях рекультивации золоотвалов.

Табл. 2. Рис. 2. Библиогр. 15.

УД К 502.175 (571.1)

Комплексный мониторинг техногенных экосистем в нефтедобывающем
районе. Капелькина Л. П., Бакина Л. Г., Лаврентьева Г. М., Королев А. Е.,
Королева Т. М., Усова Л. И., Баккал С. Н., Малышкин М. М. // Биологичес-
кая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Обобщены результаты многолетнего комплексного мониторинга со-
стояния экосистем в нефтедобывающем районе Западной Сибири. Прове-
дена оценка степени естественного зарастания насыпных буровых пло-
щадок. Изучено влияние кустовых площадок на компоненты биогеоцено-
зов: гидрологический режим, состояние почв и почвенного покрова, рас-
тительности, гидробионтов (фитопланктон, зоопланктон, зообентос и
ихтиофауна), наземных позвоночных и орнитофауны. Выявлены наибо-
лее информативные параметры, которые целесообразно использовать для
оценки изменений в наземных и водных экосистемах. Зафиксированы
локальные изменения компонентов природной среды в исследуемом рай-
оне, обусловленные как природными, так и техногенными факторами.
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УДК 502.521 : 502.171 (470.51)

Рекультивация нарушенных земель на нерудных месторождениях в Удмурт-
ской Республике. Касимов А. К. // Биологическая рекультивация и мони-
торинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

В структуре минерально-сырьевых ресурсов Удмуртской Республики,
на территории которой проведены исследования, широко представлены
нерудные месторождения твердых полезных ископаемых — глинистых
пород, песков, песчано-гравийных смесей (ПГС), известняков и др. До
передачи в горную разработку площади большинства из них были по-
крыты лесами естественного происхождения.

Приведены итоги исследований экспериментальных лесных культур,
созданных в условиях открытой (карьерной) разработки месторождений
ПГС. Отмечена необходимость землевания посадочных мест, внесения
удобрений, борьбы с энтомовредителями.

Табл.1.

УДК 630*23 + 502.521 : 502.171 (470.51)

Лесная рекультивация выработанных торфяников Удмуртской Республики.
Касимов А. К., Моличева Т. О. // Биологическая рекультивация и монито-
ринг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Приводятся результаты обследования площадей бывших торфораз-
работок с оценкой их лесопригодности и перспективности для возобнов-
ления лесной растительности при нарушении почвенного покрова. Дана
характеристика почвогрунтов, лесных культур ели и естественного лесо-
возобновления на отработанных полигонах торфодобычи.

Табл. 3. Библиогр. 6.

УДК [502.521 : 502.171]: 631.461

Биоремедиация нефтезагрязненных почв с использованием целлюлозосо-
держащих субстратов. Киреева Н. А., Кабиров Т. Р., Онегова Т. С. // Био-
логическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатерин-
бург, 2007.

Приведены результаты биоремедиации нефтезагрязненных почв с ис-
пользованием отходов целлюлозоперерабатывающей промышленности.
Полученные результаты по активизации углеводородокисляющих мик-
роорганизмов, ускорению снижения содержания нефтепродуктов и фито-
зоотоксичности свидетельствуют о восстановлении загрязненной почвы.

Табл. 4. Рис. 1. Библиогр. 10.

УДК 631.48 (571.1)+ 581.524.34 (571.1)

Накопление органического углерода в молодых почвах в процессе первичной
сукцессии на выработанных карьерах северной тайги Западной Сибири.
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Коронатова Н. Г. // Биологическая рекультивация и мониторинг нару-
шенных земель. Екатеринбург, 2007.

В работе рассмотрены факторы, влияющие на накопление и профильное
распределение органического углерода в молодых почвах выработанных
карьеров в ходе первичной сукцессии в северной тайге Западной Сибири.
Показано, что на запас органического углерода в молодых почвах влия-
ют состав фитоценоза, общее проективное покрытие растительности и
время зарастания. Скорость накопления органического углерода на карь-
ерах северной тайги значительно ниже, чем в техногенных ландшафтах
юга Западной Сибири и Урала, за исключением участка с вейниковым
сообществом. На карьерах, где сформировались лесные сообщества, со-
держание органического углерода коррелирует с запасом лесной подстил-
ки, на карьерах с травяными фитоценозами — с надземной мортмассой и
подземной фитомассой. Профильное распределение органического угле-
рода в молодых почвах коррелирует с содержанием физической глины.

Табл. 4. Библиогр. 22.

УДК [502.521 : 502.171]: 579

Биотехнологические основы обезвреживания нефтезагрязненных почво-
грунтов с использованием активной микрофлоры. Красавин А. П., Катае-
ва И. В., Вакуленко Е. И., Сергеев В. А. // Биологическая рекультивация и
мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Изложены результаты исследований по биотехнологической очистке
нефтезагрязненных грунтов с использованием активных микроорганиз-
мов. Разработано два способа восстановления нефтезагрязненных грун-
тов с использованием активных штаммов микроорганизмов:

— биоремедиация нефтезагрязненных грунтов с целью использова-
ния в дорожном строительстве;

— рекультивация земель, загрязненных нефтью, с посевом многолет-
них трав злаков и бобовых. Бактериальные препараты способствуют
восстановлению плодородия почвы в течение летнего сезона.

Табл. 2. Рис. 6. Библ. 5.

УДК 502.51 (285) : 504.5 + 574.5 (282.247.216.13) : 504.5

Характеристика растительных сообществ Валдайского озера в урбанозоне
и субурбанозоне. Крылова Е. Г., Ершов И. Ю. // Биологическая рекульти-
вация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Проведен сравнительный анализ растительных сообществ урбанозоны
и субурбанозоны Валдайского озера. Сообщества в урбанозоне находятся
под значительным антропогенным прессом, заключающимся в повышен-
ном эвтрофировании, вызванном влиянием стоков г. Валдая. Об этом сви-
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детельствует развитие определенных эвтрофных комплексов сообществ
высших водных растений. В субурбанозоне на состояние сообществ ока-
зывает влияние рекреационное использование озера в дачных поселках и
пансионатах. Здесь отмечены ассоциации, которые в большинстве своем
не выносят усиленного антропогенного эвтрофирования, в результате
которого снижается их жизненность и продуктивность.

Табл. 1. Библиогр. 10.

УДК 502.521 : 502.171 (262.83)
Рекультивация солончаков обсохшего дна Аральского моря в изменяющихся
климатических условиях. Кузьмина Ж. В., Трешкин С. Е. // Биологическая
рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Развитие Аральского кризиса привело к сильному увеличению количе-
ства пыльных бурь и солевого выноса с оголенных солончаков обсохшего
дна Аральского моря. Предотвратить опасный вынос солей с оголенных
солончаков можно путем искусственного формирования пастбищной
растительности.

В статье даны основные результаты анализа многолетних изменений
основных климатических характеристик в Приаралье (осадки, температура
воздуха: средняя, абсолютная минимальная и максимальная), которые
влияют на процессы динамики засоления в солончаках обсохшего дна
Аральского моря; приводятся основные результаты опытных посадок
2002—2003 гг. солевыносливых кустарников на солончаках обсохшего дна
Арала.

Табл. 2. Рис. 2. Библиогр. 9.

УДК 631.431 : 631.618 + 502.521 : 502.171 (477.7)

Динамика плотности сложения рекультивированных земель при сельско-
хозяйственном использовании в южной степи Украины. Кулинич В. В.,
Забалуев С. В. // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушен-
ных земель. Екатеринбург, 2007.

На техническом этапе рекультивации земель использование тяжелой
техники при высоких показателях влажности субстратов обусловливает
формирование уплотненных слоев в толще техноземов с плотностью сло-
жения до 1,63—1,71 г/см3, что существенно снижает уровень плодородия.
В условиях сухой степи Украины саморазуплотиение техноземов проис-
ходит очень медленно из-за незначительного промерзания и цикличности
процессов высыхания — увлажнения. Биологические факторы (корни
растений и почвенная зоофауна) на первых этапах биологического осво-
ения не существенно влияют на процессы разуплотнения.

Для уменьшения уплотнения подстилающей основы при формирова-
нии техноземов необходимо контролировать влажность субстратов —
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технологические операции по формированию насыпного плодородного
слоя почвы необходимо проводить при оптимальной влажности.

Табл. 2. Библиогр. 7.

УДК 502.521 : 502.171 : 633.2.038 (471.17)

Структурно-динамическая организация бобово-злакового агрофитоценоза
на гидроотвале в степной зоне Кузнецкой котловины. Ламанова Т. Г.,
Шеремет Н. В. // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушен-
ных земель. Екатеринбург, 2007.

Приводятся данные о динамике надземной фитомассы, вертикальной
и горизонтальной структур, а-разнообразию бобово-злакового агрофи-
тоценоза, сформированного на гидроотвале в степной зоне Кузнецкой
котловины.

Табл. 2. Библиогр. 16.

УДК 502.521 : 502.171 (571.56 + 571.65) + 630*23

Эффективность приемов восстановительных работ на песчаных техноген-
ных пустошах крайнесеверной тайги европейского северо-востока России.
Лиханова И. А. // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушен-
ных земель. Екатеринбург, 2007.

В подзоне крайнесеверной тайги (граница распространения леса) осо-
бое внимание заслуживает проблема восстановления лесных экосистем,
близких по своему строению и выполняемым функциям к исходным, раз-
рушенным в результате антропогенной деятельности. Установлено, что
при посадке древесных и кустарниковых пород без улучшения субстрата
восстановление растительного покрова замедленно. Биометрические по-
казатели древесных пород низкие. Неблагоприятные свойства песчаного
субстрата (бедность элементами питания, контрастность водного и теп-
лового режимов, подвижность) препятствуют формированию напочвен-
ного покрова. Максимально эффективны в условиях Севера интенсивные
приемы, способствующие улучшению субстрата. Они сокращают наиболее
длительную инициальную стадию восстановительной сукцессии, обеспе-
чивая активное развитие последующих стадий. На 16—17-й годы после
проведения восстановительных работ, включающих внесение 20 т/га торфа,
посадку древесных растений или посев трав, сообщества находятся в ста-
дии доминирования лиственных деревьев и кустарников.

Библиогр. 14.

УДК 630*425 + 504.61

Деградация лесов при нефтегазодобыче и пути их защиты, сбережения и
демутации. Луганский Н. А., Залесов С. В., Кряжевских Н. А., Лопатин К. И.,
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Луганский В. Н., Морозов А. Е., Юсупов И. А., Решетников В. Г., Дем-
чук А. Ю. // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных
земель. Екатеринбург, 2007.

На основании комплексных длительных исследований, выполненных
на постоянных пробных площадях, заложенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, установлены масштабы де-
градации лесов при нефтегазодобыче и предложены пути снижения нано-
симого ущерба и демутации лесных экосистем.

Библиогр. 11.

УДК 502.521 : 504.61

Элементный состав почвенных субстратов в опытах с древесными расте-
ниями в техногенных ландшафтах. Макарикова Р. П., Наумова Н. Б., Та-
раканов В. В., Куценогий К. П., Чайкина О. В., Савченко Т. И. // Биологи-
ческая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург,
2007.

В полевых опытах по утилизации отходов бурения изучен элементный
состав почвенных субстратов и обсуждается возможность их использо-
вания для рекультивации в техногенных экосистемах среднетаежной под-
зоны Западной Сибири.

Табл. 3. Библиогр. 15.

УДК 502.521 : 502.171 (477) + 574.24 : 581

Влияние мощности отсыпки рекультивированного эдафотопа на структуру
и продуктивность древостоя облепихи крушиновидной в условиях степи
Украины. Масюк А. Н. // Биологическая рекультивация и мониторинг
нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Многолетними стационарными исследованиями установлено, что при
формировании облепиховых насаждений на рекультивированных участ-
ках лимитирующим фактором является мощность отсыпки супесчаных
отложений на шахтную породу. С увеличением мощности искусственного
эдафотопа улучшаются и их лесорастительные условия. Дополнительная
отсыпка каждых 10 см супеси обеспечивает образование 3,95—4,22 т/га
органического вещества облепихи крушиновидной к 21 летнему возрасту.

Использование почвенной массы чернозема обыкновенного способ-
ствует повышению устойчивости насаждений облепихи. Так, каждые 10 см
отсыпки позволяют дополнительно получить 0,5 т/га абсолютно сухой
массы в изученном возрасте.

В разных лесорастительных условиях формирование и обновление
крон древостоев имеет свою специфику, связанную с перераспределением
массы фракций: при переходе с благоприятных к жестким условиям воз-



растает долевое участие ассимилирующих органов, снижается доля дре-
весины, увеличивается количество сухих ветвей.

Библиогр. 8.

УДК 502.521 : 502.171 (470.54)

Особенности формирования культурфитоценозов на золоотвале Рефтинс-
кой ГРЭС. Махнев А. К., Уманова Н. Е., Салихова Е. Р. // Биологическая
рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Исследовались культурфитоценозы крупноделяночных эксперимен-
тальных посевов трав в условиях золоотвала с использованием удобре-
ний и мелиорантов: в первом опыте (заложенном в 1996 г.) — NPK, гуму-
са и почвогрунта, во втором (1997) — куриного помета в разных дозах
(0,1—10 кг/м2) и почвогрунта. Показано, что значимым фактором при
формировании разнотравно-злаковых фитоценозов в обоих случаях явля-
ется тип экотопа (зола или почвогрунт) — наиболее оптимальные условия
складываются на почвогрунте. Во втором опыте на видовой состав также
значительно влияет культивируемый вид, а высокая доза внесения помета
способствует наибольшей продуктивности фитоценоза с посевом Festuca
pratensis на грунте, a Melilotus officinalis с Bromopsis inermis — на золе.

Табл. 6. Рис. 3. Библиогр. 10.

УДК 574.4 : 504.5 (470.51/.54) + 630*2

Лес и техногенез на Урале. Менщиков С. Л. // Биологическая рекультива-
ция и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Приведены результаты многолетних исследований воздействия аэро-
техногенного загрязнения на лесные экосистемы в таежной зоне Урала.
Дана оценка масштабов повреждений лесов и их пространственно-вре-
менная структура в очагах загрязнения в наиболее крупных промцент-
рах Свердловской области. Установлены некоторые количественные и
качественные показатели повреждающего эффекта аэротехногенного за-
грязнения в лесных экосистемах.

Рис. 1. Библиогр. 31.

УДК 502.521 : 502.171 (470.5)

Итоги экспериментальных работ по рекультивации техногенных земель
после разработки месторождений полезных ископаемых. Меньшиков Г. И. //
Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екате-
ринбург, 2007.

Приведены результаты экспериментальных работ по рекультивации
в ландшафтах Урала по урочищам, подурочищам, фациям с учетом эко-
логии и уровнего режима рек. Предложен новый способ рекультивации,
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мелиорации. Рассмотрены проблемы создания, определения роли и цены
искусственных почв, мониторинга и прогноза в рекультивации.

Библиогр. 23.

УДК [502.521 : 502.171 (470.54)] : 582

Адаптационные особенности травянистых растений при вторичной интро-
дукции их в условиях золоотвала. Михайлова С. М. // Биологическая ре-
культивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

18 видов травянистых растений было отобрано в результате длитель-
ной интродукции, проведенной в ботаническом саду Уральского государ-
ственного университета. В результате экспериментальных посевов и по-
садок их на золоотвале Рефтинской ГРЭС установлено, что наиболее пер-
спективным видом для биологической рекультивации здесь является
Cephalaria gigantea. При изучении ее структурной организации, устойчи-
вости, семенной продуктивности показано, что она успешно произраста-
ет и самовозобновляется, особенно при условии проведения необходи-
мых агротехнических мероприятий.

Табл. 4. Библиогр. 15.

УДК 502.175 : [502.521 : 504.5]

Мониторинг состояния нефтезагрязненных почв по активности окисли-
тельно-восстановительных ферментов. Новоселова Е. И. // Биологическая
рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

В статье показаны закономерности изменения активности окислитель-
но-восстановительных ферментов в серой лесной почве и выщелоченном
черноземе, загрязненных различными дозами нефти, в многолетней дина-
мике, которые могут быть использованы в мониторинге состояния неф-
тезагрязненных почв.

Табл. 4. Рис. 1. Библиогр. 14.

УДК 631.416.8 : 546.72 + 502.521 : 504.5 (470.54)

Состав и распределение форм железа в почвах техногенно-нарушенных
ландшафтов Среднего Урала. Прокопович Е. В., Мещеряков П. В. // Био-
логическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатерин-
бург, 2007.

Обобщены результаты изучения группового состава форм соедине-
ний Fe в почвах, находящихся в зоне влияния СУМЗа. На количествен-
ном и качественном уровнях в градиенте токсической нагрузки дана оцен-
ка техногенному оксидогенезу в лесных почвах Среднего Урала.

Табл. 1. Рис. 2. Библиогр. 15.
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УДК 502.521 : 502.171 (571.1) + 630*23

Опыт лесной рекультивации шламовых амбаров на территории Юганского
лесхоза. Решетников В. Г., Залесов С. В., Юсупов И. А., Егоров В. Н. //
Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екате-
ринбург, 2007.

Проанализирован опыт лесной рекультивации 22 шламовых амбаров
на территории Юганского лесхоза (средняя подзона тайги Западной Си-
бири). Отмечается положительный эффект рекультивации при недопуще-
нии повторного сброса отходов в шламовый амбар.

Библиогр. 8.

УДК 631.48 + 502.521 : 504.61 (477.63)

Эдафотопы хвостохранилищ Кривбасса. Сметана А. Н., Кайко Г. В., Пере-
рва В. Г., Сметана Н. А. // Биологическая рекультивация и мониторинг
нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Рассмотрены закономерности формирования педонов и полипедонов
в пределах хвостохранилищ. Установлено содержание, запасы и группо-
вой состав гумуса в субстатах этих объектов. Доказано, что почвенный
покров дамб хвостохранилища состоит из примитивных неразвитых ка-
менистых, гидрогенно-седиментационно-полициклических, эолово-седи-
ментационных примитивных, седиментационно-аккумулятивных почв.
Определены содержание и запасы водорослевого органического вещества
в субстратах прибойной полосы. Описан генезис почвенных тел, форми-
рующихся в пределах хвостохранилища.

Табл. 2. Рис. 5. Библиогр. 11.

УДК 581.55 : 502.521 : 504.61 (477.63)

Особенности структурной организации растительных сообществ северной
части Криворожья. Соболева М. В., Сметана Н. Г. // Биологическая ре-
культивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Изучены особенности структурной организации растительных сооб-
ществ разновозрастных отвалов северной части Криворожья.

Отмечено, что формирование растительного покрова определяется на
первых этапах качеством субстрата и степенью увлажнения места обита-
ния. Структурная организация травянистых сообществ зависит от ста-
дии зарастания. Установлено, что древесные породы формируют насаж-
дения различных типов, состав которых зависит от возраста отвалов и
качества почвообразующих пород.

Табл. 3. Рис. 2. Библиогр. 12.
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УДК 502.521 : 502.171 (470.323)

Биологическая рекультивация нарушенных земель Центрального Чернозе-
мья — основной путь создания устойчиво техногенных ландшафтов Кур-
ской магнитной аномалии. Стифеев А. И., Бессонова Е. А. // Биологическая
рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Техногенные факторы привели к разрушению ценнейших чернозем-
ных и серых лесных почв. Наиболее благоприятными и наименее затрат-
ными для проведения биологической рекультивации являются гидроотвалы.
После завершения стадии их формирования поверхность гидроотвала
характеризуется выровненностью и равномерной плотностью отсыпан-
ного субстрата. Проведение рекультивационных работ на нарушенных
землях следует проводить сразу же после их отработки, что позволит
уменьшить нагрузку на прилегающую территорию.

Библиогр. 10.

УДК 581.522.5 + 574.24 : 581 : 504.5

Особенности микроструктуры корней растений, обитающих на техноген-
ных медьсодержащих субстратах. Таршис Л. Г., Славгородская К. П., Тар-
шис Г. И. // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных
земель. Екатеринбург, 2007.

Сравнительные анатомические исследования трехлетних корней
Betula pubescens Ehrh., откопанных у особей, произраставших на медьсо-
держащих субстратах отвала и в лесу на ненарушенных землях, позволи-
ли выявить устойчивый, специфический для вида комплекс микрострук-
турных признаков (структурную модель). Прослежена сопряженность
размеров анатомо-топографических зон корней с условиями обитания
растений и максимальная адаптивная лабильность зоны луба (коры).

Табл. 1. Библиогр. 4.

УДК 630 (470.54) : 504.5

Ведение лесного хозяйства в условиях техногенного загрязнения Асбестов-
ско-Сухоложского промузла. Терин А. А., Терина Е. А. // Биологическая
рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

В работе приводятся сведения относительно обширной лесохозяй-
ственной производственной деятельности Сухоложского лесхоза Главно-
го управления лесами Свердловской области. Они включают такие на-
правления, как организация и проведение целевого лесопользования,
улучшение охраны и защиты леса, повышение продуктивности лесов,
восстановление нарушенных земель путем их рекультивации, имеющей
сельскохозяйственно-лесное направление.

Библиогр. 7.
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УДК 502.521 : 504.61

Динамика некоторых свойств породы техногенных экотопов Донбасса.
Терехова О. Н. // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушен-
ных земель. Екатеринбург, 2007.

Сравнительный анализ основных свойств эдафотопа отвалов уголь-
ных шахт Донбасса за 30-летний период показал, что в процессе вывет-
ривания происходит повышение рН (Н2О) на 2—3 единицы, снижение
суммы легкорастворимых солей в 2—4 раза, что благоприятно для посе-
ления и произрастания растений. Несмотря на тенденцию увеличения ко-
личества мелкозема, гранулометрический состав по-прежнему сильно ка-
менистый.

Табл. 2. Рис. 1. Библиогр. 5.

УДК 502.521 : 502.171 : 631.46

Эффективность использования фосфатмобилизирующей микоризы на ре-
культивированных землях. Торхова Н. А. // Биологическая рекультива-
ция и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Исследована эффективность использования фосфатмобилизирующих
препаратов на горных породах Никопольского марганцеворудного бас-
сейна при выращивании люцерны синегибридной.

Установлено, что наибольшие прибавки урожайности надземной фито-
массы получены при применении фосфатмобилизирующей микоризы.

Табл. 1. Библиогр. 4.

УДК 502.175 (470.54)

Результаты агроэкологического мониторинга в зонах техногенного воздей-
ствия. Тощев В. В., Мамаева Л. К. // Биологическая рекультивация и мо-
ниторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

В статье обобщены результаты мониторинга в зонах техногенного
воздействия на 14 участках Свердловской области. Дан анализ качествен-
ного изменения природных компонентов: снега, воды, почвы и расти-
тельной продукции во времени. Установлена их взаимосвязь.

Табл. 6. Библиогр. 18.

УДК 574.24 : 581 : 504.5

Восприимчивость семенного потомства Crepis tectorum L. к температурным
воздействиям в условиях загрязнения кислыми газами. Трубина М. Р. //
Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екате-
ринбург, 2007.

Проведена экспериментальная оценка восприимчивости семенного по-
томства Crepis tectorum L. из популяций загрязненных и не загрязненных
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кислыми газами местообитаний к пониженным и повышенным темпера-
турам. Семенное потомство выращивали в контролируемых условиях
при трех температурных режимах (12, 22 и 32 °С) на почвенной суспен-
зии, содержащей (потомство из популяций загрязненных местообитаний)
и не содержащей (потомство из популяций чистых местообитаний) со-
единения фтора. Показано, что семенное потомство Crepis tectorum L.
из популяций загрязненных местообитаний в сравнении с потомством из
не загрязненных районов характеризуется более высокой толерантнос-
тью к действию пониженных температур, но менее устойчиво к действию
повышенных температур.

Табл. 1. Библиогр. 6.

УДК. 574.3 : 504.5

Особенности изменения численности локальных популяций и характера
размещения особей луговых видов в окрестностях медеплавильного заво-
да. Трубина М. Р., Дуля О. В. // Биологическая рекультивация и монито-
ринг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Были исследованы особенности изменения численности и структуры
локальных популяций у четырех видов травянистых растений под воздей-
ствием длительного поступления в среду тяжелых металлов и двуокиси
серы. Показано, что изученные виды отличаются по реакции на загрязнение,
и что биоморфологические особенности видов и способ распространения
семян могут оказывать значительное влияние на характер и степень вы-
раженности изменения численности и структуры локальных популяций в
градиенте токсической нагрузки и в пространстве.

Табл. 2. Библиогр. 3.

УДК 502.521 : 504.61 (470.54) + 581.524.34

Особенности самозарастания золоотвала Рефтинской ГРЭС. Уманова Н. Е.,
Филимонова Е. И., Махнев А. К. // Биологическая рекультивация и мони-
торинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Исследовались особенности естественного зарастания крупного золо-
отвала (южная тайга). Показано, что темп и характер самозарастания
зависят от экотопа (зола, зола с нанесением почвогрунта, междурядья
посадок древесных и посевы трав на грунте). Выявлено, что наиболее
сомкнутые разнотравно-злаковые фитоценозы, отличающиеся высоким
видовым богатством, к 13-летнему возрасту формируются на грунте с
посевом трав и без него в междурядьях посадок древесных видов. При
самозарастании на золе развитие травянистой растительности достигает
пика к 9-летнему возрасту, а затем снижается по мере развития березово-
ивового яруса с высокой сомкнутостью.

Табл. 3. Рис. 2. Библиогр. 9.
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УДК 502.521 : 502.171 : 631.461

Деструкция углеводородов в почве с использованием аборигенных микро-
организмов. Фахрутдинов А. И., Ямпольская Т. Д., Ковальчук Л. В. // Био-
логическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатерин-
бург, 2007.

Установлена высокая деструктивная активность консорциума углеводо-
родокисляющих микроорганизмов в нефтезагрязненной почве. Эффективность
снижения концентрации углеводородов составила до 98 % за 4 недели.
Показана возможность существования аборигенной нефтеокисляющей
микрофлоры в естественных экосистемах без углеводородного сырья.

Табл. 2. Рис. 2. Библиогр. 5.

УДК 574.24 : 581 : 504.5 + 582.665.11

Популяционный мониторинг горца змеиного (Bistorta major L.) в условиях
техногенного стресса. Хантемирова Е. В. // Биологическая рекультивация
и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Изучены пространственно-демографическая структура и временная
динамика популяций горца змеиного в условиях сильного загрязнения
тяжелыми металлами от Среднеуральского медеплавильного завода.
Свойства патиентности и долговечности способствовали некоторое время
удержанию позиций этого вида в измененной экологической и фитоцено-
тической среде. Выживаемости отдельных популяций способствовали
усиленная партикуляция и образование компактных клонов. Охарактеризо-
ваны первые стадии восстановительной сукцессии елово-пихтовых южно-
таежных лесов после нарушений, вызванных техногенным загрязнением.

Табл. 4. Рис. 1. Библиогр. 11.

УДК 502.51 (282.02)(477.61/.62) : 504.5 + 502.521 (477.61/.62) : 504.5

Оценка состояния грунтовых вод и пойменных земель в зоне разработок
угля в Западном Донбассе. Харитонов Н. Н., Бондарь Г. А. // Биологическая
рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Изучены процессы засоления и загрязнения грунтовых вод и почв,
которые находятся под техногенным воздействием добычи каменного угля
в Западном Донбассе. Дана оценка пригодности пойменных почв реки
Самара для проведения работ по рекультивации нарушенных земель.

Табл. 3. Библиогр. 4.

УДК 502.175 : [502.521 : 504.61 (470.21)]

Ландшафтно-биогеоценотический подход при оценке природно-территориаль-
ных комплексов в условиях аэротехногенного загрязнения. Цветков В. Ф. //

895



Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екате-
ринбург, 2007.

По материалам инвентаризации нарушенных земель в районе дей-
ствия крупного медно-никелевого комбината «Североникель» (район
Мончегорска) проанализированы и выделены три разновидности геогра-
фических местностей. Описание всего разнообразия участков позволило
выделить основные типы природных комплексов: коренные, производ-
ные и смешанного типа. Сделано заключение о характере динамики эко-
систем в связи с длительным воздействием аэротехногенного загрязнения.

Библиогр. 5.

УДК 502.175 : [502.521 : 504.61 (470.21)]

Некоторые закономерности «оздоровления» природных комплексов на на-
рушенных землях после снижения нагрузки загрязнения. Цветков В. Ф.,
Цветков И. В. // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушен-
ных земель. Екатеринбург, 2007.

Исследования посвящены состоянию природных комплексов в зоне
деятельности крупнейшего медно-никелевого комбината «Североникель».
Последние обследования (2004—2005), показавшие преобладание положи-
тельных переходов деревьев по категориям их состояния наряду с други-
ми фенотипическими признаками, позволяют зафиксировать положитель-
ные изменения в их состоянии.

Табл. 2. Рис. 1.

УДК 502.521 : 502.171 (470.21) 630*23

Рекультивация техногенно нарушенных земель в зоне влияния медно-ни-
келевого комбината. Цветков И. В. // Биологическая рекультивация и мо-
ниторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Снижение объемов промышленного атмосферного загрязнения в райо-
не Мончегорска, начавшееся с середины 90-х гг. XX в., создает предпосылки
для восстановления территорий с погибшей и сильно угнетенной лесной
растительностью. Обобщение опыта рекультивации древесной растительно-
сти по работам сотрудников Мурманского стационара АИЛиЛХ приме-
нительно к сложившейся экологической ситуации позволяет разработать
рекомендации по восстановлению нарушенной лесной растительности.

УДК 631.618: 634.1 : 634.7

Возделывание плодовых и ягодных культур на рекультивированных зем-
лях. Чабан И. П., Забалуев В. А., Кулинич В. В. // Биологическая рекуль-
тивация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.
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Испытание плодовых и ягодных культур (более 20 сортов) на рекуль-
тивированных землях позволило разделить их на три группы по требо-
вательности к условиям произрастания. К первой группе (пригодные для
размещения на рекультивированных землях) отнесены: яблоня сортов
«Кальвиль снежный» и «Мелба», груша, абрикос, черная и красная смо-
родина. Во вторую группу (ограничено пригодные) входят яблоня сортов
«Ренет Симиренко», «Ред Делишес» и «Джонатан», вишня, черешня, сли-
ва, крыжовник. В третью группу (непригодные) входят малина и земля-
ника.

Табл. 1.

УДК 502.521 : 502.177 (470.51/.54)

Изменение природно-территориальных комплексов и рекультивация зе-
мель в районах интенсивного техногенного воздействия. Чайкина Г. М.,
Объедкова В. А., Антонинова Н. Ю. // Биологическая рекультивация и
мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Приведены результаты исследований по использованию и рекульти-
вации земель горно-промышленными комплексами Уральского федераль-
ного округа. Установлено, что показатели нарушения — отработки —
рекультивации и их особенности зависят от типа добываемого сырья и
широтного расположения месторождений, периода разработки. Наибо-
лее масштабны показатели северных районов УрФО.

Табл. 1. Рис. 3. Библиогр. 17.

УДК 581.524.34 + 502.171 : 502.211 : 582 (470.5-17)

Восстановление фиторазнообразия на нарушенных техногенных объектах
таежной зоны Урала. Чибрик Т. С. // Биологическая рекультивация и мо-
ниторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

В работе анализируется процесс восстановления фиторазнообразия
на примере 10 техногенных объектов, расположенных в таежной зоне
Урала в подзоне средней (2) и южной (8) тайги. Субстрат объектов мо-
жет быть отнесен к группе малопригодных для биологической рекульти-
вации: беден элементами питания и неблагоприятен по водно-физическим
свойствам.

Парциальные флоры изученных техногенных объектов включают
260 видов из 164 родов и 40 семейств. Приведена биоэкологическая харак-
теристика флор отдельных объектов, проведено их сравнение по коэффи-
циентам Чекановского — Съеренсена и коэффициентам корреляции. Дана
фитоценотическая характеристика видов с высокими баллами постоян-
ства и доминирования.

Табл. 5. Рис. 2. Библиогр. 25.
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УДК 581.524.34+ 502.171 : 502.211 : 582

Динамика фитоценозов техногенных ландшафтов. Чибрик Т. С., Луки-
на Н. В., Глазырина М. А., Филимонова Е. И. // Биологическая рекульти-
вация и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Обобщены результаты 20—40-летнего мониторинга формирующихся
фитоценозов при самозарастании на золоотвалах тепловых электростан-
ций, полигонах при добыче россыпного золота, на отвалах угольных
месторождений в разных зонально-климатических условиях (южная под-
зона таежной и лесостепной зон) с учетом свойств экотопа. Составлены
схемы их формирования по конкретным геоботаническим описаниям,
показана последующая трансформация фитоценозов, созданных при био-
логической рекультивации.

Рис. 4. Библиогр. 24.

УДК 502.521 : 502.171 + 630*23

Рекультивация лесных земель на отработанных нефтяных месторождени-
ях. Шабанова Е. Е., Касимов А. К. // Биологическая рекультивация и
мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Нарушенные земли должны восстанавливаться при условии проведе-
ния поэтапной рекультивации, предусматривающей улучшение корнео-
битаемого слоя путем землевания, внесения удобрений, устранения ток-
сичных элементов, а также инженерной защиты объектов рекультивации
от эрозии, засоления и т. д.

Особенностью процесса лесной рекультивации нарушенных земель яв-
ляется необходимость использования посадочного материала, который бы
обладал устойчивостью к неблагоприятным по почвенным характеристикам
участкам техногенеза. После технической рекультивации на отработан-
ных полигонах возможны два варианта формирования лесонасаждений:

а) естественное заращивание;
б) создание лесных культур.
Табл. 1.

УДК 502.521 : 504.5

Оценка влияния техногенных отходов ОАО «Нижнетагильский метал-
лургический комбинат» на фитотоксичность почв, прилегающих к шлако-
отвалу. Шавнин С. А., Юсупов И. А., Марина Н. В., Новоселова Г. Н. //
Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных земель. Екате-
ринбург, 2007.

Исследовано влияние отходов ОАО «НТМК», размещенных в шлако-
отвале, на почвы прилегающих территорий. По совокупности данных о
фитотоксичности почв, содержании тяжелых металлов и величине акту-
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альной кислотности показано, что зона действия шлакоотвала составляет
не менее 400 м от его границы.

Табл. 5. Библиогр. 3.

УДК 582.26 + 574.21 + 628.32

Биологический мониторинг техногенных систем (на примере биологичес-
ких очистных сооружений). Шкундина Ф. Б., Книсс В. А., Шкундина Р. А.,
Габидуллина Г. Ф. // Биологический мониторинг и рекультивация нару-
шенных земель. Екатеринбург, 2007.

Отбор экспериментального материала с целью выявления альгофло-
ры и фауны активного ила проводился на очистных сооружениях Уфы.
Исследования состава альгофлоры в качестве индикатора (так же как и
фауны аэротенков) позволили сделать вывод в целом об удовлетвори-
тельном состоянии активного ила. Несомненно, что дальнейшие исследо-
вания позволят выявить группу определенных видов-индикаторов для
конкретных очистных сооружений, а также дать прогноз сезонных изме-
нений в составе гидробионтов.

Табл. 4. Рис. 2. Библиогр. 4.

УДК 502.171: 581.55

Опыт восстановления локального болотного фитоценоза на площадях,
вышедших из-под торфоразработок. Яковлев А. П., Сидорович Е. А., Яков-
лева О. Т. // Биологическая рекультивация и мониторинг нарушенных
земель. Екатеринбург, 2007.

В статье приведены данные агромелиоративной характеристики вы-
работанного торфяного месторождения Белорусского Поозерья. Для их
биологической рекультивации показана возможность использования та-
ких земель для выращивания дикорастущих и интродуцированных рас-
тений сем. Брусничные.

Табл. 3. Рис. 2. Библиогр. 19.

УДК 581.55 : 502.521 : 504.61 (477.63)

Структурная организация растительности техногенно-измененных ланд-
шафтов южного Криворожского бассейна. Ярощук Ю. В., Сметана Н. Г.,
Сметана А. Н., Квитко М. А., Шевчук Н. Ю. // Биологическая рекультива-
ция и мониторинг нарушенных земель. Екатеринбург, 2007.

Изучены закономерности формирования структурной организации рас-
тительного покрова техногенно-измененных ландшафтов южного Кривбасса.

Установлено, что в посттехногенных ландшафтах доминируют дре-
весно-кустарниковые формации и фитоценозы формации Poetum
(angustifoliae) — Elytrigiosum repentis.
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В целом характер техногенной нагрузки и интенсивность загрязне-
ния существенно влияют на все аспекты структурной организации расти-
тельных сообществ. Изменения в этой организации могут быть использо-
ваны для индикации состояния окружающей среды.

Для биоморфологической структуры растительных сообществ на участ-
ках с жесткими эдафическими условиями характерно преобладание ко-
роткокорневищных видов и с каудексом, на обрабатываемых участках
возрастает доля рыхлодерновинных и ползучих видов. Эколого-ценоти-
ческая структура растительности упрощена, ее основу составляют руде-
ральные виды. Пространственная структура растительного покрова пост-
техногенных ландшафтов и ландшафтно-техногенных систем детермини-
рована геохимическими потоками, связанными с микро- и нанорельефом,
почвенным покровом и, в частности, спецификой минерального скелета
почв.

Табл. 2. Рис. 2. Библиогр. 16.

УДК 502.52 : 502.171 (497.11 + 497.2)

Rehabilitation of landscapes degraded by stone, clay and sand opencast mining in
Serbia and Bulgaria. Drazic D., Vassileva I., Veselinovic M., Lozanova N.,
Rajkovic S. // Biological recultivation and monitoring of disturbed indust-
rial lands. Ekaterinburg, 2007.

Добыча открытым способом минералов и другого сырья должна со-
провождаться биологической рекультивацией, оживлением и восстанов-
лением ландшафта. В статье представлены примеры успешного восста-
новления и многофункционального использования территорий после
горных разработок камня, гравия, глины и другого сырья в Сербии и
Болгарии.

Библиогр. 54.

УДК 502.175 : 502.52 (94) + 502.52 : 502.171 (94)

Assessment of landscape function as an information source for mine closure in
Australia. Tongway D. J. // Biological recultivation and monitoring of
disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Оценка степени деградации биоты и земельных ресурсов после про-
мышленного использования, выбор соответствующих методов восстанов-
ления нарушенных земель и последующие наблюдения за ходом процес-
сов восстановления должны осуществляться на ландшафтном уровне в
контексте нескольких научных дисциплин. Предлагается подход для оцен-
ки функционирования ландшафта, который может служить инструмен-
том для решения этих задач. Методика основана на «системе жизненных
ресурсов» в пространстве и во времени и данных, собранных по градиенту
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среды на основе изучения поверхностного стока и процессов выноса /
аккумуляции. В рамки концепции и индикаторов, основанных на факти-
ческих данных, укладывается и роль растительности в обеспечении стро-
ительных материалов в пределах ландшафта. Приводятся примеры оцен-
ки некоторых экологических показателей для определения мероприятий
по реабилитации и мониторингу нарушенных земель. Эта методика ши-
роко используется в Австралии на пастбищах, рудных месторождениях,
сельскохозяйственных землях и для целей охраны природы.

Рис. 5. Библиогр. 28.

УД К 581.132+ 574.24

Rate of photosynthesis in tree seedlings as an indicator for productive moisture of
vertisols. Tsvetkova N., Vassileva I. // Biological recultivation and monitoring
of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Работа представляет опыт использования интенсивности фотосинте-
за для диагностики продуктивной влажности смольницы, поскольку фо-
тосинтез листа является наиболее чувствительным к дефициту влаги фи-
зиологическим процессом у растений. Изменение фотосинтетической дея-
тельности при понижении доступной влаги в смольнице было прослеже-
но у 4-летних сеянцев Quercus rubra L., Q. robur L. и Fraxinus excelsior L.,
выращиваемых в вегетационных сосудах в условиях прогрессирующей
почвенной засухи. Измерение интенсивности фотосинтеза сделано с по-
мощью инфракрасного газового анализатора Li Cor 6400 (USA). Почвен-
ную влажность изменяли от полной до коэффициента завядания. Интен-
сивность фотосинтеза снижалась по мере усиления водного дефицита.
У красного дуба и ясеня депрессия фотосинтеза наступала намного рань-
ше, чем у дуба черешчатого. Это свидетельствует о недоступности по-
чвенной влаги еще на ранних этапах засыхания. Большая доля монморо-
линитов в смольницах является самой важной причиной высокой водо-
удерживающей силы и раннего водного дефицита у листьев, вызывающей
быстрое снижение фотосинтеза.

Табл. 2. Библиогр. 6.
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UDC 631.458 + 502.521 : 171 (471.17)
The tekhnozems as anthropogenic-natural formations. Androkhanov V. A.,
Klekovkin S. J., Gossen I. N. // Biological recultivation and monitoring of
disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The main types of tekhnozems and their dependence on the ways of
formation of root-inhabited layer have been qualified in the paper. The main
reasons have been indicated for application of non-standard technologies of
soil restoration in Kuzbass. An opportunity was founded to apply urban
manufacturing water for restoration of phytotoxic rocks.

Bibliogr. 7.

UDC 502.171 : 574.4 (470-17)
Peculiarities of tundra ecosystems and the concept of nature restoration.
Archegova I. B. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The developed layout of practical techniques (that takes into account the
specificity of environmental conditions and the lifestyle of indigenous
peoples in the Far North) makes ecological basis for sustainable nature
management in the northern region minimizing the risk of ecological
hazards.

Fig. 3. Bibliogr. 3.

UDC 502.171 : [502.211 : 582 (470-17)]
Monitoring of restoration of vegetational cover at the Ardalin oil-field
(Bol'shezemel'skaya tundra). Batalov A. E. // Biological recultivation and
monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Some results of 10 years monitoring of vegetation at Ardalin oil-field
(Nenets autonomous okrug) are given. There were studied structure and
functioning of vegetational cover, including all species of higher plants and
lichens. Signs of reparation of tundra communities were found on all
disturbed plots.

Tab. 3. Fig. 2. Bibliogr. 13.

UDC 574.24 : 581
Edaphotypes of Taraxacum offlcinale Wigg. of Saransk. Bashmakov D. I.,
Tserkovnova M. V., Lukatkin A. S. // Biological recultivation and monitoring
of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Dandelion medicinal (Taraxacum offlcinale Wigg.) populations in the
habitats differing in a degree of anthropogenic pressure were investigated.
Industrial and residential zones ecotypes are considered to be the
phytostabilizers, and suburban and country zones ecotypes — the
phytoextractors.

Tab. 5. Fig. 2. Bibliogr. 7.
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UDC 502.521 : 502.171
Multivariable design of sludge tanks remediation on the basis of geochemical
evaluation of these systems. Bereznev V. A., Khmurenko C. G. // Biological
recultivation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg,
2007.

This paper presents results of the research on geochemical evaluation of
contaminated soils from sludge tanks. It also considers three methods of
remediation of these soils and proposes the most reasonable remediation
option based on conducted geochemical analysis. The paper outlines a
program for monitoring that enables to assess the effectiveness of the
proposed remediation solution.

Tab. 1.

UDC 582.29 : 502.175 + 574.21
Recording of epiphytic lichens for estimate of the forests state under local
aerotechnogenic pollution. Vasil'eva N. P. // Biological recultivation and
monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The objects were plots of pine and lichen-dwarf shrub forests at various
distance from the source of pollution in Kola Peninsula. Recording of
epiphytic lichens was performed on the trees at the different height according
to fixed levels. Number of trees with lichens, species number and mean cover
by species, number of height levels covered by lichens decrease on polluted
plots. The decrease of stem surface correlated with the direction to emission
source. The parameters and methods used are rather informative for long-
term monitoring purposes.

Tab. 3. Bibliogr. 3.

UDC 502.51 (285.3): 502.171
Rehabilitation of raised bogs polluted by oil. Vershinin Y. A., Tolstograi V. I.,
Vershinin M. Yu. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Using active revegetative arrangements in oil-polluted paludal
ecosystems, connected with destruction of bioproducing active layer, is
inadmissible owing to the termination of active peat accumulation process,
acceleration of processes of a mineralization of peat's organic substance, an
intensification of penetration of pollutants into anaerobic bottom layers of
a deposit and their preservation there for long years, infringements of
biospheric functions of bogs.

In system a peat deposit — oil — disperse peat the activity of
decomposition of polluting substance not only does not decrease, but also is
intensified due to use of biodestructive potential of the put peat containing
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significant amounts of oxidizing agent, there is a fast self-restoration of bog
biocenoses without destruction of a peat deposit.

Tab. 5. Bibliogr. 7.

UDC 502.52 : 504.61 (571.17) + 581.524.34
The analysis of rate and state of natural restoration of landscapes arisen after the
open gold mining in Kundat river basin (Kemerovo region). Vetluzhskikh N. V. //
Biological recultivation and monitoring of disturbed industrial lands.
Ekaterinburg, 2007.

The article comprehends the characterization of techogenic landscapes
arisen after open gold mining in Kundat river basin (Kemerovo region). The
rate and state of their natural restoration were estimated.

Bibliogr. 3.

UDC 502.521 : 502.171 : 631.461
Optimizing of bioremediation of oil-polluted soils with the use of mathematical
models. Vodop'yanov V. V., Kireeva N. A. // Biological recultivation and
monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

There has been developed a mathematical model accurately describing
the behavior of hydrocarbon-oxidizing microorganisms in oil-polluted soils.
The developed model allows to forecast and optimize the processes of oil
degradation with the use of biochemicals stimulating the activity of the
microorganisms.

Fig. 3. Bibliogr. 13.

UDC 502.171 : 581.55 (470.5-17) + 630*182
The structure organization of forest phytocenoses of the South—Veselovskii dump
of Karpinsk-Volchansk opencast coal mine. Voitenko I. V. // Biological recul-
tivation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Our work is aimed at a study of structure of forest phytocenoses which
are formed on the South-Veselovskii dump of Karpinsk-Volchansk opencast
coal mine (the Northern Urals). The morphometric, structural and sanitary
attributes of forming pine phytocenosis at diverse areas of the dump are
described.

Tab. 2. Bibliogr. 7.

UDC 581.524.34
The features of natural overgrowth of forest drainage ditches in a temperate zone
of the European part of Russia (with special reference to the Dubensk bog-forest
massif). Voitekhov M. Ya. // Biological recultivation and monitoring of
disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.
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Processes of filling by the vegetative residue and erosion of forest
drainage ditches in bog-forest landscapes are considering. The dependence of
these phenomena on species composition of adjoining phytocenoses,
bedrock, geomorphology, catchment area are considered at designing
restoration of drained bogs.

Bibliogr. 7.

UDC 502.521 : 504.5 (470.54)
Response of soil macrofauna to emissions from the Middle Urals copper smelter.
Vorobeichik E. L., Ermakov A. I., Grebennikov M. E., Golovanova E. V.,
Kuznetsov A. V., Pishchulin P. G. // Biological recultivation and monitoring
of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Changes in soil macrofauna in southern taiga spruce forests caused by
emissions of the Middle Urals copper smelter (Sverdlovsk region) were
described. Comparison with similar data collected at the same region 15
years ago (in 1989—1991) was performed. The earlier revealed pattern of
response was confirmed: reduction of total abundance of soil macrofauna as
well as in abundance of most groups, decrease in group and species diversity,
elimination of several taxa (earthworms, enchytraeids, molluscs) at heavily
polluted sites, shift of trophic spectrum toward prevalence of phytophages
and zoophages and almost complete elimination of saprophages,
redistribution of density in main groups from soil to forest litter.

Tab. 4. Fig. 3. Bibliogr. 27.

UDC 502.521 : 504.61 (470.5) + 502.171 : 574.4
The restoration of phytodiversity on the dumps of the coal mine of the Urals.
Glazyrina M. A., Lukina N. V., Chibrik T. S. // Biological recultivation and
monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The process of phytodiversity restoration on the dumps of coal mine in
the Urals was analyzed in the article. The comparison of the bioecological
characteristics of florae of the separate objects of different coal basins
occurred in forest-steppe and taiga zones was resulted. The dependence of
flora formation on the age of objects, ecological and zonal-climatic
conditions was shown.

Tab. 4. Fig. 2. Bibliogr. 8.

UDC 502.52: 504.61 (471.17)
Soil ecological condition of technogenic landscapes in forest-steppe of the Kuzbass.
Glebova O. I. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The problems of natural, syngenetic development of soil and vegetation
on differently aged damps at open-pit coal mines in Kuzbass are considered.
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Using of profile genetic classification of soils of technogenic landscapes made
it possible to estimate ecological conditions of anthropogenic landscapes.

Tab. 4. Bibliogr. 7.

UDC 502.51(470.311): 502.171
Wetlands biological recultivation (the Moscow area). Grinchenko O. S. //
Biological recultivation and monitoring of disturbed industrial lands.
Ekaterinburg, 2007.

Methodical development of possible ways of the decision of a problem
of biological recultivation of wetlands disturbed due to drainage and
extraction of peat was carried out in the north of the Moscow area. Works
were carried out in four types of sites, differing in: a degree of disturbance,
the area, a structure of drying system, and modern economic use. A number
of the ecological criteria is allocated, allowing to estimate success of
biological recultivation. The basic criterion of the first stage of works is rise
of a level of the subsoil waters, the second stage of restoration: number of
animal populations, feeding and protective properties of wetland, wetland
functions in the ecological net. Criterion of successful peatlands recultivation
is renewal of process of peat accumulation.

Bibliogr. 2.

UDC [502 : 504.61]: 631.417.2
A peculiarity of humus content in embryozems of technogenic landscapes in
Kuzbass. Dvurechenskii V. G. // Biological recultivation and monitoring of
disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Changes in main humus characteristics and its profile distribution in
the industry-caused soil landscapes of the Kuznetsk coal basin are
investigated.

Tab. 1. Bibliogr. 5.

UDC 502.521 : 504.61 (470.51/.54)
The methods of the diagnostics of degraded soils in the impact zones of power
enterprises in the Middle Urals. Dedkov V. S., Smirnov Yu. G. // Biological
recultivation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg,
2007.

With special reference to Verkhnetagyl'skaya state region electric power
station, the methods of diagnostics of technogenically degraded mountain-
forest soils under the complex pollution by atmospheric emissions are
investigated. The ways of identification of contaminants entering immediately
from the ash dumps are considered as well.

Tab. 1. Fig. 2.
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UDC 502.521 : 502.171 (574)
Stages in planning of ecological recultivation in desert regions of Kazakhstan.
Dimeeva L. A., Permitina V. N., Merkur'ev V. B. // Biological recultivation
and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Stages in environmental assessment and planning of ecological
recultivation measures in desert regions of Kazakhstan have been articulated
in the article.

Tab. 1. Fig. 1. Bibliogr. 14.

UDC 502.175
Ecological monitoring in impact zone of industrial complex. Evdokimova T. V.,
Kuznetsova E. G. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The aims, tasks and principles of ecological monitoring are reported.
Plot selection of local monitoring is described. The significance of local
monitoring to control environmental condition under different stages of
industrial plants activity is shown. The examples of ecological monitoring
under oil, gas pipelines and roads as well as railways in north-east of
European part of Russia are given.

Bibliogr. 4.

UDC 502.521 : 502.171 (497.2)
Contamination of the soils in the area of Kardjaly town and possibilities for
remediation and their further usage. Zheleva, E. I. Bozhinova P. M. // Biological
recultivation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg,
2007.

The purpose of the present study is to propose on the basis of the
analysis of the ecological conditions and the usage of the land in the area
around OZK Ltd. (lead and zinc metallurgical plant) at Kardjali town,
methods and technologies for curtailing the effect from soil contamination
by heavy metals (Pb, Zn u Cd) upon agriculture or appropriate land usage.

It has been ascertained, that for part of the highly contaminated lands it
is feasible to put efforts towards their remediation. However, for another
quite greater part of them it is economically unjustified to invest financial
means towards these goals. With view of the future usage of the contaminated
lands, there are four basic variants for their exploitation, namely:

• Remediation of the soils and deactivation of the heavy metals,
maintaining the usage of the lands (for soils of acid reaction where there
could be an impact after liming).

• Remediation of soils or partial remediation including modification of
the status of usage in the framework of the agricultural land fund (organic
and mineral fertilizing).
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• Modification of the status of the lands either transferring them to the
Forestry land fund or to the Population areas land fund for the purpose of
providing green areas, at the same time compensating the owners of the land.

• Modification of the status of the lands transferring them to the
Population areas land fund for the purpose of construction sites.

The application of these variants depends on the choice of the land
owners.

Tab. 1. Fig. 1. Bibliogr. 13.

UDC 502.521 : 502.171 (497.2)
Biological reclamation of a terrain damaged as a result of mining activities in the
area of production site Chelopech Mining Ltd. Zheleva E. I., Petrov P. G. //
Biological recultivation and monitoring of disturbed industrial lands.
Ekaterinburg, 2007.

The purpose of the present study is to carry out a research of the limiting
conditions, including the qiality of soils and substrata and to design a
landscape biological reclamation of the damaged terrains by Chelopech mine.
The reclamation of one of them — «Chugovishko slump», together with
dumping ground «West» which has exhausted its capacity are subject of the
present research.

The research carried out upon the main limiting factors of the
environment and the followed up discussion show that, heavily damaged
and contaminated with extracted from the earth active minerals lands can be
reclaimed at a relatively acceptable cost, if the issue is correlated with the
following factors, in this case relief, chemical and physical properties of the
substrata, and the capacity and requirements of the adjacent vegetation for
its resurrection upon the reclaimed lands.

Tab. 2. Bibliogr. 2

UDC 502.171 : 581.55 (477.62)
Condition of vegetational cover of technogenic ecotopes in Donetsk region.
Zhukov S. P, II Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

For different technogenic ecotopes in Donetsk region is determined
number of signs, which made it possible to evaluate degrees of recovering of
vegetational cover. Methodical questions appearing under their use are
considered. The most complete characteristics of the developmental degree of
cenoses is considered to be their organization, which value varies from 0,24
to 0,95. Factors influencing upon the value of this sign have been revealed.

Tab. 5. Bibliogr. 18.
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UDC [502.521 : 504.61]: 631.417.2 + 631.618
Research of the initial processes of humus accumulation and soil forming in the
technozems. Zabaluev V. A., Babenko M. G., Tarika A. G., Zanuda V. V.,
Goryachkovskii S. V. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The article presents results of the research of evolution of dynamics and
tendencies of anthropo-technogenic mining overburden during biological
usage. It was found that after 20 years of agricultural usage the profile of
technogenic soils starts to differentiate to the biogeohorizons. That
biogeohorizons are the prototypes of the genetic horizons of zonal soils.

The processes of the development, accumulation and transformation
(including humus accumulating) of the organic matter in the lithozems on
the early stages of development occur in the relatively high rates and close to
ones in southern chernozems.

Tab. 2. Bibliogr. 6.

UDC 502.521 : 504.5 (470.55/.58) + 574.24 : 581 : 504.5
The application of different meliorants for creation of cultures of Betula pendula
under conditions of magnesite pollutions. Zav'yalow K. E., Menshchikov S. L.,
Baranovskii V. V. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The twenty five-year-old cultures of Betula pendula have been studied on
experimental plots created with application of different meliorants in various
zones of magnesite pollutions in the Southern Urals. Under conditions of
very strong magnesite pollutions, for reconstruction of green zone combined
of complementary industrial plants «Magnesite» and Satka town, planting
of Betula pendula will be creative only with use of meliorants — organic
manure (for example, fen peat with the layer at least twelve cm). In the zone
of middle pollution, cultures of Betula pendula may be sustainable without
meliorants.

Tab. 2. Fig. 3. Bibliogr. 4.

UDC 502.175 : [502.521 : 502.171] + 631.46
Determining the carbon dioxide emission as an integral indicator of the biological
activity of reclaimed lands. Zlenko I. B. // Biological recultivation and
monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The article presents results of the model experiment in the controlled
environment with the main purpose to determine carbon dioxide emission.
The experiment was focused on two substrates — red-brown clay and zonal
southern chernozem. Dynamics of the CO2 emission in red-brown clay
during the experiment varied in the samples collected from mining
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overburden disposals and from natural deposits. It was found that emission
increased significantly and remains on high level in the samples taken from
disposals. Glucose was added to the samples with the purpose to stimulate
microbiological processes. This action permits to make more active growth
of the microbial biomass that, in turn, changed the intensity of the carbon
dioxide production by overburdens and soils samples.

In general, changing the functional structure of the microbial complex
results in changing the biological activity level and CO2 emission. This
parameter can be used for monitoring of the reclaimed lands.

Tab. 1. Bibliogr. 3.

UDC 502.521 : 504.5 (470.51/.54)
Monitoring of a condition of the Kirovgrad settlement territory and forest soils in
impact zone of the copper smelter plant. Kaigorodova S. Yu., Smirnov Yu. G. //
Biological recultivation and monitoring of disturbed industrial lands.
Ekaterinburg, 2007.

Investigation of a condition of soils has shown that in the radius up to
4,5 km from the copper smelter plant contamination of the soils in settlement
territory and forest ecosystems had achieved extremely-hazardous and high-
hazardous levels. Under conditions of an alkalization of the soils by calcium-
containing dust strong fixation of heavy metals in a soil profile occurs. The
soils of garden and private plots must be excluded from agricultural use.

Tab. 8. Bibliogr. 11.

UDC 502.521 : 504.61 + 574.24 : 581 : 504.5
Phytomass formation in culturdendrocenoses and by native regeneration on ash
dumps. Kalashnikova I. V., Nagimov Z. Y., Makhnev A. K. // Biological
recultivation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg,
2007.

Pecularities of Betula pendula and B. pubescens phytomass formation were
studying on ash dumps which are self regenerating and recultivated.
Comparative analysis of phytomass of different Betula species and
experimental variants have been made. Species and cenoses pecularities of
phytomass formation are revealed in ontogeny and have to be considered in
the course of recultivation of ash dumps.

Tab. 2. Fig. 2. Bibliogr. 15.

UDC 502.175 (571.1)
The complex monitoring of technogenic ecosystem in the oil-fields. Kapel'kina L. P.,
Bakina L. G., Lavrent'eva G. M., Korolev A. E., Koroleva T. M., Usova L. I.,
Bakkal S. N., Malyshkin M. M. // Biological recultivation and monitoring of
disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.
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The results of several years complex monitoring of ecosystem condition
in one of the oil-fields of Western Siberia have been generalized. The
assessment of the natural overgrowing level of the drilling sites has been
done. The influence of drilling sites on the hydrological regime, soils,
vegetational cover, hydrobionts (phyto- and zooplankton, zoobenthos and
ichthyofauna), ground vertebrates and birds has been studied. The most
informative parameters for evaluation of environmental changes have been
determined. Local changes of the environment components caused by natural
and technogenic factors have been found.

UDC 502.521 : 502.171 (470.51)
Recultivation of damaged soils of non-metalliferous deposits of the Udmurt
Republic. Kasimov A. K. // Biological recultivation and monitoring of
disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Non-metalliferous deposits of still minerals (sands, sandy-gravel
mixture, limestone etc.) are widely presented in the structure of mineral
resources of the Udmurt Republic. Natural forests had covered these areas
before exploitation was carried out.

The paper, also focuses on the results of examining experimental forest
cultures created under the conditions of open-cast exploitation of sandy-
gravel mixture deposits. The author underlines the necessity of enriching of
seedling plots, applying fertilizers and combating agricultural pests.

Tab. 1.

UDC 630*23 + 502.521 : 502.171 (470.51)
Forest recultivation of exhausted peat bogs in the Udmurt Republic. Kasimov A. K.,
Molicheva Т. О. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The paper focuses on the results of examining former peat fields and the
valuation on their forest suitability and possible development to renew forest
vegetation under the conditions of damaged surface. The description of soil
layers, spruce cultures and natural forest renewal on exhausted areas of peat
extraction is also given.

Tab. 3. Bibliogr. 6.

UDC [502.521 : 502.171]: 631.461
Usage of cellulose-containing substrates for bioremediation of oil-polluted soil.
Kireeva N. A., Kabirov T. R., Onegova T. S. // Biological recultivation and
monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Waste of cellulose-production industry were used to induce
bioremediation processes in oil-polluted soils. It was shown that excessive
dry active silt from cellulose industry can help to increase soil recovery
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rates, number of hydrocarbon-oxidizing microorganisms, reduce toxic effects
of hydrocarbons on plants and soil organisms.

Tab. 4. Fig. 1. Bibliogr. 10.

UDC 631.48 (571.1) + 581.524.34 (571.1)
Accumulation of organic carbon in young soils during primary succession in
exhausted quarries in the northern taiga of Western Siberia. Koronatova N. G. //
Biological recultivation and monitoring of disturbed industrial lands.
Ekaterinburg, 2007.

In the paper the factors influencing on accumulation and profile
distribution of organic carbon in young soils of technogenic landscapes
during primary succession in northern taiga of Western Siberia are con-
sidered. It is shown that the stock of organic carbon in young soils is influ-
enced by phytocenosis structure, the total coverage of vegetation and time of
revegetation. Rate of organic carbon accumulation in technogenic landscapes
of northern taiga is much lower, than in technogenic landscapes of the south
part of Western Siberia and Urals, except for a site covered by Calamagrostis
community. On quarries covered by forest communities the organic carbon
content correlates with a stock of a forest litter. On quarries covered by grass
phytocenoses the organic carbon content depends on aboveground mortmass
and aboveground living phytomass. Profile distribution of organic carbon
in young soils correlates with the physical clay content.

Tab. 4. Bibliogr. 22.

UDC [502.521 : 502.171]: 579
Biotechnological bases of neutralization of oil-polluted soils by using active
microflora. Krasavin A. P., Kataeva I. V., Vakulenko E. I., Sergeev V. A. //
Biological recultivation and monitoring of disturbed industrial lands.
Ekaterinburg, 2007.

There are given the results of investigations in biotechnological cleaning
of oil-polluted soils, which are render harmless by microorganisms. Two
methods are made for restoration of oil-polluted soils by using active
microorganisms:

— bioremediation of oil-polluted soils to be used in road-building;
— recultivation of grounds, which are polluted by oil with sowing of

perennial grasses and legumes. Bacterial preparations promote restoration of
the fertility of soil in summer season.

Tab. 2. Fig. 6. Bibliogr. 5.

UDC 502.51 (285): 504.5 + 574.5 (282.247.216.13) : 504.5
Description of plant communities in the Valdai Lake in the urban and suburban
zones. Krylova E. G, Ershov I. Yu. // Biological recultivation and monitoring
of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.
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A comparative analysis of plant communities in the urban and suburban
zones was carried out. Communities in an urban zone are subjected to
significant anthropogenic load i.e. a high eutrophication caused by the effect
of the City of Valdai sewages. It is testified by development of certain
eutrophic complexes of phytocenoses composed of higher aquatic plants. It a
suburban zone the communities are subjected to the effect of recreational use
of lakes in cottage summer and rest-homes. There were registered the
associations which do not withstand enhanced anthropogenic eutrophication
causing a decrease of their vitality and productivity.

Tab. 1. Bibliogr. 10.

UDC 502.521 : 502.171 (262.83)
The recultivation of solonchaks of dried bottom of the Aral Sea under changing
climatic conditions. Kuz'mina Zh. V., Treshkin S. E. // Biological recultivation
and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

At present, due to increasing the frequency of dust storms and salt
removal in bare solonchaks covered the dried bottom of the Aral Sea the
problem relating to prevention of this dangerous phenomenon has becoming
very acute. The man-made plant cover on bare solonchaks in the dried part
of this sea proves to be an essential tool to reach decisions regarding the
most prospective pathway to improving the situation without high
expenditures.

The basic results of the analysis of long-term changes of the basic climatic
characteristics in Priaral'e (deposits, temperature of air: average, absolute
minimal and maximal) which influence processes of dynamics of salinization
in solonchaks of dried bottom of the Aral Sea are given in the article; the
basic results of experimental planting of salt tolerant bushes on solonchaks
of dried bottom of the Aral Sea in 2002—2003 are given as well.

Tab. 2. Fig. 2. Bibliogr. 9.

UDC 631.431 : 631.618 + 502.521 : 502.171 (477.7)
Dynamics of bulk density of the reclaimed lands during agricultural usage in the
south steppe of Ukraine. Kulinich V. V., Zabaluev S. V. // Biological reculti-
vation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Usage of the heavy equipment during performing technical stage of land
reclamation especially when moisture content in the substrates is high causes
forming of the packed layers in the technozems with bulk density in the
range 1,63—1,71 gr/cm3. This factor significantly reduces fertility of the
substrates. In the arid climate of the Ukrainian steppe the technozems
decompaction occurs very slowly due to low depth of substrate freezing and
cycles of drying-watering. Biological factors (plant roots and soil zoofauna)
on the early stages of the biological development of reclaimed lands plays
inessential role in the processes of decompaction.
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For the sub-layers compaction reducing during forming of the
technozems it is necessary to control the moisture content in substrates —
perform the technological activities during topsoiling only when moisture
content is optimal.

Tab. 2. Bibliogr. 7.

UDC 502.521 : 502.171 : 633.2.038 (471.17)
Structural-dynamic organization of the legume-grass agrophytocenosis on the
hydrospoil bank in the steppe zone of the Kuznetsk hollow. Lamanova T. G.,
Sheremet N. V. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Data on the dynamics of above-ground phytomass, vertical and
horizontal structure, a-diversity of the legume-grass agrophytocenosis
formed on the hydrospoil bank in the steppe zone of the Kuznetsk hollow
are given.

Fig. 2. Bibliogr. 16.

UDC 502.521 : 502.171 (571.56 + 571.65) + 630*23
Sandy man-induced waste areas and efficiency of different restoration activities in
the tree line zone of Northeast European Russia. Likhanova I. A. // Biological
recultivation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg,
2007.

In the treeline zone of Northeast European Russia forest ecosystems
have been subjected to human-induced disturbances. Restoration of these
ecosystems to the state resembling pristine, in terms of structure and
performance, is a burning issue. It turned out that when wood and bush
species are planted without substratum improvement, restoration of
vegetational cover is slow and biometric data of wood species is low. Adverse
properties of sandy substratum (low nutrient content, contrasting water and
thermal regimes, mobility) hamper the ground cover formation. Maximal
efficiency under extreme northern conditions showed intensive approaches
that improve substratum. These shorten the lengthy pioneer stage and
promote (favour) active development of the following stages of progressive
succession. At 16th—17lh year of restoration activities (peat application (20 t/
ha), planting of wood species and sowing of grasses) deciduous trees and
bushes dominate the forest assemblages.

Bibliogr. 14.

UDC 630*425 + 504.61
Deforestation under oil-and-gas production conditions and ways of forest
protection, conservation and demutation. Luganskii N. A., Zalesov S. V.,
Kryazhevskikh N. A., Lopatin K. I., Luganskii V. N., Morozov A. E.,
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Yusupov I. A., Reshetnikov V. G., Demchuk A. Yu. // Biological recultivation
and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

There have been determined, on the basis of complex prolonged
researches on permanent test areas in the Khanty-Mansi Autonomous Area,
the scope of deforestation under oil-and-gas production conditions and have
been offered the ways of damage minimization and ecosystems' demutation.

Bibliogr. 11.

UDC 502.521 : 504.61
Elemental composition of soil substrates in the field experiments with woody plants
in technogenic landscapes. Makarikova R. P., Naumova N. В., Tarakanov V. V.,
Kutsenogii K. P., Savchenko T. I. // Biological recultivation and monitoring
of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Elemental composition of soil substrates amended with oil-drilling waste
was studied in the field experiments with woody plants. The obtained results
are discussed from the perspective of the utilization of oil-drilling waste for
reclamation and agroforestry in the technogenic ecosystems of the middle
taiga zone of West Siberia.

Tab. 3. Bibliogr. 15.

UDC 502.521 : 502.171 (477) + 574.24 : 581
Effect of the topsoil depth to the structure and productivity of the plantations of
Hippophae rhamnoides L. in steppe of Ukraine. Masyuk A. N. // Biological
recultivation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

During long term stationary experiments on the reclaimed land it was
found that main limiting factor for the Hippophae rhamnoides L. is depth of
loamy deposits put on the top of leveled shaft rocks. With increasing of the
depth the of artificial edaphotope it's properties became more appropriate
for the plantations creation. Each additional 10-cm layer of loamy deposits
increases forming of the organic biomass by 3,95—4,22 ton per hectare up to
the 21 years age of the plantation.

Using of the chernozem stratum increases the stability of Hippophae
plantations. Each 10-cm of additionally put chernozem stratum increas
biological productivity by 0,5 ton per hectare (absolutely dry matter) during
the same period of time.

Forming and renewal of the crowns of the plantation is specific under
different environmental conditions. Conditions of growth mainly effects the
redistribution of different fractions: under unfavorable conditions the
proportion of assimilating organs increases, part of the timber declining,
increasing the proportion of dry branches if compare with conditions
favorable for plantations growth.

Bibliogr. 8.
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UDC 502.521 : 502.171 (470.54)
Features of culturphytocenosis formation on ash dump of Reftinskaya heat power
station. Makhnev A. K., Umanova N. E., Salikhova E. R. // Biological re-
cultivation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The culturphytocenoses of large-plot experimental crops of grasses under
conditions of ash dump with use of fertilizers and meliorants: in the first
experience (started in 1996) — NPK, humus and ground, in second (1997) —
hen's droppings in miscellaneous case doses (0,1—10 kg/m2) and ground were
investigated. It was shown that the significant factor at formation of herb-
grass phytocenoses in both cases is the type of ecotope (ash or ground) —
the conditions are optimal on a ground. In the second experience the floristic
composition is also considerably influenced by a cultivated species, and the
high case dose of depositing of hen's droppings promotes the greatest
productivity of phytocenosis with Festuca pratensis sown on a ground, and
Melilotus officinalis with Bromopsis inermis — on ashes.

Tab. 6. Fig. 3. Bibliogr. 10.

UDC 574.4 : 504.5 (470.51/.54) + 630*2
Forest and technogenesis in the Urals. Menshchikov S. L. // Biological reculti-
vation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The results of lasting investigations of aerotechnogenic pollution
influence on forest ecosystems in taiga zone of the Urals are considered in
this article. The evaluation of forest damage degree and forest spatial and
time structure in the polluted zones of the largest industrial centers of
Sverdlovsk region are also given in this publication. Some quantitative and
qualitative parameters of damage effect of aerotechnogenic pollution in forest
ecosystems are estimated.

Fig. 1. Bibliogr. 31.

UDC 502.521 : 502.171 (470.5)
The results of the experimental works on the recultivation of the technogenical
lands after minerals mining. Men'shikov G. I. // Biological recultivation and
monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

There are the results of the experimental works on recultivation of
landscapes of the Urals according to landscape units (facies etc.) and with
taking into account the ecology and fluvial water levels. It was offered a new
method of recultivation, land — reclamation. It was placed for consideration
the problem of creation, determination of the role and the cost of artificial
soil, monitoring and prognosis in recultivation.

Bibliogr. 23.
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UDC [502.521 : 502.171 (470.54)] : 582
The adaptive peculiarities of herbaceous species in the course of reintroduction
under conditions of ash dump. Michailova S. M.,// Biological recultivation and
monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

18 grass species were selected as a result of lasting introduction, testing
in the Botanical Garden of the Ural State University. As a result of
experimental sowings and plantings on the ash dump near Reftinskaya heat
power station, Cephalaria gigantea is revealed to be the most perspective
species for biological recultivation of ash dump. Its structural organization
and potential stability were studied, and also the seed production in
comparison with the native species Cichorium intybus L. Cephalaria gigantea
successfuly grows and reproduces, especially under condition of realization
of indispensable agrotechnical measures.

Tab. 4. Bibliogr. 15.

UDC 502.175 : [502.521 : 504.5]
Monitoring of the condition of oil-polluted soils according to activity of the redox
enzymes. Novoselova E. I. // Biological recultivation and monitoring of
disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The regularities in the change of activity of the redox enzymes in grey
wood soil and leached chernozem polluted by various dozes of oil in long-
term dynamics are shown and can be used in monitoring a condition of oil-
polluted soils.

Tab. 4. Fig. 1. Bibliogr. 14.

UDC 631.416.8 : 546.72 + 502.521 : 504.5 (470.54)
Compostion and distribution of the forms of the iron in the soils of the
technogenically disturbed landscapes of the Middle Urals. Prokopovich E. V.,
Meshcheryakov P. V. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The results of studying of group composition of forms of iron in soils
taking place in impact zone of the Middle Urals copper smelter have been
generalized. Qualitative and quantitative estimation in the gradient of toxic
pressure is given to technogenical genesis of ferric oxids in forest soils of the
Middle Urals.

Tab. 1. Fig. 2. Bibliogr. 15.

UDC 502.521 : 502.171 (571.1) + 630*23
The experience in slime tanks revegetation on the territory of the Yugansk
forestry. Reshetnikov V. G., Zalesov S. V., Yusupov I. A., Egorov V. N. //
Biological recultivation and monitoring of disturbed industrial lands.
Ekaterinburg, 2007.
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There have been explored an experience of revegetation of 22 slime tanks
on the territory of Yugansk forestry (middle taiga subzone of Western
Siberia). A positive revegetation effect has been mentioned under prohibiting
the second dumping into the slime tank.

Bibliogr. 8.

UDC 631.48 + 502.521 : 504.61 (477.63)
Edaphotope of dumps in Krivbass. Smetana A. N., Kaiko G. V., Pererva V. G.,
Smetana N. A. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Regularities in formation of pedones and polypedones within the train
zone of dumps are considered. The content, stocks and group structure of
humus in substrata of these objects are established. It is proved that the soil
cover of dams in dumps consists of primitive not developed stony,
hydrogenic-sedimentate-polycyclic, eolian-sedimentate primitive, sedimen-
tate-accumulative soiles. The content and stocks of algae's organic matter in
substrata of surfes strips are evaluated. Genesis of the soil bodies formed
within the train zone of dumps is described.

Tab. 2. Fig. 5. Bibliogr. 11.

UDC 581.55 : 502.521 : 504.61 (477.63)
Features of the structural organization of phytocenoses in northern part of
Krivorozh'e area. Soboleva M. V., Smetana N. G. // Biological recultivation
and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Features of the structural organization of phytocenoses of uneven-aged
dumps of northern part of Krivorozh'e area are studied. It is noted that
formation of a vegetational cover is defined at the first stages by quality of
a substratum and a degree of humidifying of a habitat. The structural
organization of grass communities depends on a stage of overgrowing. It is
established that tree species form the plantings of various types which
structure depends on age of dumps and qualities of soil forming rock.

Tab. 3. Fig. 2. Bibliogr. 12.

UDC 502.521 : 502.171 (470.323)
Biological recultivation of disturbed lands in the Central Black Soil Zone as the
main way to formation of stable technogenic landscapes in the Kursk Magnetic
Anomaly. Stifeev A. I., Bessonova E. A. // Biological recultivation and
monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Technogenic factors led to destroying of valuable chernozem and grey
forest soil. The best and less expensive objects for using of biological
recultivation are hydrofalls. After the stage of their forming, the surface of
the hydrofall is characterized by the proportional density of strewed off
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substance. Recultivation on the disturbed soils must have place immediately
after cessation of mining, what allows to decrease the load on the nearest
territory.

Bibliogr. 10.

UDC 581.522.5 + 574.24 : 581 : 504.5
The features of root microstructure in plants inhabiting technogenic coppery
dumps. Tarshis L. G., Slavgorodskaya K. P., Tarshis G. I. // Biological
recultivation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg,
2007.

Comparative anatomical researches were carried out on 3-year-old roots
of Betula pubescens Ehrh. taken from the individuals, growing on coppery
dumps and in the adjoining pine forest on the intact substrate. The complex
of microstructural indications («structural model») specific and stable for
this species has been revealed. Correlation between environmental conditions
and size of anatomo-topographic zones, as well as the highest adaptive
lability of the liber zone (bark) have been observed.

Tab. 1. Bibliogr. 4.

UDC 630 (470.54) : 504.5
Management of forestry under conditions of industrial contamination by
Asbestovskii-Sukholozhskii industrial unit. Terin A. A., Terina E. A. // Biological
recultivation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg,
2007.

In article the detailed items of information concerning rather intensive
economic activity of Sukholozhskii forestry of Headquarters by forests of
Sverdlovsk area are resulted. They include such directions as organization
and realization of purposeful forest use, improvement of guards and
protection of a forest, increase of productivity of forests, recovery of the
disturbed grounds by their recultivation having an agricultural-sylvicultural
direction.

Bibliogr. 7.

UDC 502.521 : 504.61
Dynamics of some rock characteristics of Donbass technogenic ecotopes.
Torokhova O. N. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Comparative analysis of edaphotope characteristics of Donbass coal
mine dumps for 30-year period showed, that in the process of airing both rise
of pH H2O by 2-3 units and lowering of ready soluble salts sum by 2—4
times take place. This is favourable for planting and growing of plants.
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Despite tendency of melkozem amount increase, granulometric composition
is still very stony.

Tab. 2. Fig. 1. Bibliogr. 5.

UDC 502.521 : 502.171 : 631.46

Effectiveness of phosphate-mobilizing mycorhiza on reclaimed lands. Torkho-
va N. A. // Biological recultivation and monitoring of disturbed industrial
lands. Ekaterinburg, 2007.

Effectiveness of the applying of phosphate-mobilizing substances was
determined in the experiment with Medicago Saliva L. grown on mining
overburden of the Nikopol' manganese ore basin. It was found that the
biggest increasing of the above-ground biomass yield occurs in the treatment
where phosphate-mobilizing mycorhiza applied.

Tab. 1. Bibliogr. 4.

UDC 502.175 (470.54)

The results of agroecologic monitoring in zones of technogenic impact. Toshchev V. V.,
Mamaeva L. K. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The results of monitoring in zones industrial impact on 14 sites of
Sverdlovsk area are generalized. The analysis of qualitative change of natural
components is given: snows, water, ground, and vegetative production in
time. Their interrelation is established.

Tab. 6. Bibliogr. 18.

UDC 574.24 : 581 : 504.5

Susceptibility of the seed posterity Crepis tectorum L. to the temperature influence
under pollution by acid gases. Trubina M. R. // Biological recultivation and
monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Experimental estimation of susceptibility of the seed posterity of Crepis
tectorum L. from populations that grow in habitats polluted by acid gases to
the low and high temperatures was conducted. Seed posterity was grown
under the control conditions under three temperature (12, 22 и 32еС) in the
soil suspension contained (posterity from the polluted habitats) and not
contained (posterity from the control population) fluoric compounds. It is
shown that the seed posterity from populations of polluted habitats is more
viable under low temperature, but is less tolerant to the high temperature as
compared with the seed posterity from non-polluted areas.

Tab. 1. Bibliogr. 6.
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UDC 574.3 : 504.5
Peculiarities of change of the density of the local populations and changes of the
pattern of distribution of individuals of the meadow species in the vicinity of copper
smelter. Trubina M. R., Dulya O. V. // Biological recultivation and
monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Peculiarities of change of the density and structure of the local
populations of the four herbaceous plant species under the long-term inputs
in the environment of the heavy metals and sulphur dioxide were
investigated. It is shown that the response of the studied species to the
pollution differs considerably. It is also shown that the biomorphological
properties and the way of seed spread may influence significantly the pattern
and degree of changes of the density and structure of the local populations
along toxic load gradient and in space.

Tab. 2. Bibliogr. 3.

UDC 502.521 : 504.61 (470.54) + 581.524.34
Features of overgrowth of ash dump of Reftinskaya heat power station. Umano-
va N. E., Filimonova E. I., Makhnev A. K. // Biological recultivation and
monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The features of natural overgrowth of large ash dump (southern taiga)
were investigated. It was shown that the rate and character of overgrowth
depends on ecotope (ash, ash with deposition of ground, space between rows
of tree cultures, and sowen grasses on a ground). Most closed herb-grass
phytocenoses, distinguished by high species richness, were found out to be
formed to 13-year's age on a ground with sown grasses and without them in
space between rows of plantations of arborescent species. At overgrowth on
ashes the development of grassy vegetation reaches a maximum to 9-year's
age, and then is reduced in the process of development of dense birch-willow
storey.

Tab. 3. Fig. 2. Bibliogr. 9.

UDC 502.521 : 502.171 : 631.461
Destruction of hydrocarbons in ground with use of native microorganisms.
Fakhrutdinov A. I., Yampol'skaya T. D., Koval'chuk L. V. // Biological recul-
tivation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

High destructive activity of a consortium of hydrocarbon-oxidizing
microorganisms in the oil-polluted ground is established. Efficiency of
decrease in concentration of hydrocarbons has made up to 98 % for 4 weeks.
The opportunity of existence of native oil-oxidizing microflora in natural
ecosystems without hydrocarbonic raw material is shown.

Tab. 2. Fig. 2. Bibliogr. 5.
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UDC 574.24 : 581 : 504.5 + 582.665.11
Population monitoring of snakeweed (Bistorta major L.) under copper smelter
pollution. Khantemirova E. V. // Biological recultivation and monitoring of
disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Spatial-demographic structure and temporal dynamics of snakeweed
populations under strong pollution by heavy metals from the Middle Urals
copper smelter have been studied. Stress-tolerance properties, longevity of
this species promoted holding of its position in modified ecological and
phytocenological environment for some time. Intensive partition and
formation of compact clones promoted survival of some populations. First
stages of progressive succession of spruce-fir south-taiga forests after injury
by pollution have been described.

Tab. 4. Fig. 1. Bibliogr. 11.

UDC 502.51 (282.02)(477.61/.62) : 504.5 + 502.521 (477.61/.62): 504.5
Soil and groundwater assessment in the coal mining region of the Western
Donbass. Kharitonov N. N., Bondar' G. A. // Biological recultivation and
monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The processes of the salinization and pollution were studied for the soil
and groundwater which are under technogenic impact of the coal mining in
the Western Donbass. Flood plain soils suitability assessment for disturbed
land reclamation has been done.

Tab. 3. Bibliogr. 4.

UDC 502.175 : [502.521 : 504.61 (470.21)]
Landscape-biogeocenotic approach to evaluation of natural-territorial complexes
exposed to aerotechnogenic pollution Tsvetkov V. F. // Biological recultivation
and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

There were analysed inventory data of natural landscape complexes,
destroyed by working of the cooper-nickel plant «Severonikel'» nearby the
Monchegorsk. Three general types of geographical places were revealed.
Whole variety of landscape units were subdivided into main types of natural
complexes: aboriginal, derivative and mixed. In result it's given a conclusion
concerning the ecosystems dynamics character in relation to prolonged air
pollution.

Bibliogr. 5.

UDC 502.175 : [502.521 : 504.61 (470.21)]
Some principles of rehabilitation of natural complexes on disturbed lands after
decreasing of air pollution pressure. Tsvetkov V. F., Tsvetkov I. V. // Biological
recultivation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg,
2007.
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Research was devoted to state of natural complexes nearby the cooper-
nickel plant «Severonikel'». Recent investigations (2004—2005 years) showed
the prevalence of positive tree transitions between health state categories.
Together with other external signs recorded at field inventory of forestlands
it allows to conclude the positive change of general health state of natural
complexes after decreasing of air pollution pressure.

Tab. 2. Fig. 1. Bibliogr. 5.

UDC 502.521 : 502.171 (470.21) + 630*23
Recovery of industrially disturbed forestlands nearby the cooper-nickel plant.
Tsvetkov I. V. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Decreasing of air pollution pressure, going on from the mid-nineties, set
up an acceptable conditions for recovery of disturbed forestlands.
Generalization of trees and forestlands recovery experience in 1970—1980
years, carried out by research workers of Murmansk branch of Archangel'sk
Forest Research Institute, allowed to work up some recommendations for
successfull recovery of destroyed forestlands.

Bibliogr. 7.

UDC 631.618: 634.1 : 634.7
Growing of the fruit and berry crops on the reclaimed lands. Chaban I. P.,
Zabaluev V. A., Kulinich V. V. // Biological recultivation and monitoring of
disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Testing fruit and berry crops (more than 20 varieties) on the reclaimed
lands made it possible to subdivide them into three groups according to the
requirements to the growing conditions. To the first group (an appropriate
to be grown on the reclaimed lands) such varieties belong: apple variety
Kalvil' Snezshnyi; pear, apricot, black and red currant. To the second group
(restrictively appropriate) such varieties belong: apple variety Renet
Semirenko, Red Delicious, Jonathan, cherry, sweet cherry, plum and
gooseberry. To the third group (inappropriate) belong: raspberry and
strawberry.

UDC 502.521 : 502.177 (470.51/.54)
The change of natural-territorial complexes and lands' restoration in the districts
of intensive technogenic impact. Tchaikina G. M., Ob"edkova V. A., Antonino-
va N. U. // Biological recultivation and monitoring of disturbed industrial
lands. Ekaterinburg, 2007.

The results of investigations on utilization and lands' restoration by
mining-industrial complexes of the Ural Federative area are cited. It is
ascertained that the indices of violation — restoration — working off depend
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on the type of mined raw materials, latitude disposition of deposits and
period of exploitation. The most substantial indices are in the northern
districts of the Ural Federative area.

Tab. 1. Fig. 3. Bibliogr. 17.

UDC 581.524.34 + 502.171 : 502.211 : 582 (470.5-17)
The restoration of phytodiversity on the disturbed technogenic objects in the taiga
zone of the Urals. Chibrik T. S. // Biological recultivation and monitoring of
disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The process of phytodiversity restoration with special reference to 10
technogenic objects which located in taiga zone of the Urals (subzone of
middle (2) and southern (8) taigas) was analyzed in the work. The substratum
of objects can be identified as inappropriate for biological recultivation: it is
poor in nutrients and it is adverse on water-physical properties. The partial
florae of the technogenic objects include 260 species from 164 genus and 40
families. The bioecological characteristics of florae of separate objects was
given, their comparison on the basis of coefficients of Czekanovski-Surensen
and factors of correlation was made. The phytocenotic characteristics of
species with high grades of a constancy and domination was given.

Tab. 5. Fig. 2. Bibliogr. 25.

UDC 581.524.34 + 502.171 : 502.211 : 582
The dynamics of phytocoenosis of technogenic landscapes. Chibrik T. S., Luki-
na N. V., Glazyrina M. A., Filimonova E. I. // Biological recultivation and
monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The results of 20—40 years phytocoenosis monitoring on the ash dumps
of power stations and on the dumps of the Shuralino—Yagodnoe deposits
after the gold mining, on the dumps of coal deposits located in different
zonal-climatic conditions (taiga zone, subzone of southern taiga and forest-
steppe zone) with taking into account the ecotope properties are generalized
in the article. Schemes of phytocoenoses formation on the basis of concrete
geobotanical descriptions were made, the subsequent transformation of
phytocoenoses which formed after the biological recultivation is shown.

Fig. 4. Bibliogr. 24.

UDC 502.521 : 502.171 + 630*23
The recultivation of the forest lands on the exhausted oil fields. Shabanova E. E.,
Kasimov A. K. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Disturbed lands must be restored provided that the recultivation would
proceed by stages aimed at enchancing of root-inhabiting layer by adding
ground, applying fertilizers, eliminating toxic elements and engineer
protection of objects of recultivation from erosion and salinization of soil.
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Peculiarity of process of forest recultivation of disturbed lands consists
in a necessary using of seedling material, that would be resistant under
conditions of technogenic sites possessing adverse soil features. After techni-
cal recultivation of disturbed lands exist 2 version to form forest cultures:

a) Natural overgrowth
b) Planting
Tab. 1.

UDC 502.521 : 504.5
Assessment of effect of «Nizhny-Tagil Metallurgical Plant» integrated iron-and-
steel works' ash-disposal area on phytotoxicity of neighboring area soils. Shav-
nin S. A., Yusupov I. A., Marina N. V., Novoselova G. N. // Biological recul-
tivation and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The effect of «NTMK» integrated iron-and-steel works ash-disposal area
on contamination of neighboring area soils has been studied. The analysis of
data on phytotoxicity, heavy metals' content and actual acidity of soils has
been revealed that the contaminated area spread for not less than 400 meters
outside of the ash-disposal area.

Tab. 5. Bibliogr. 3.

UDC 582.26 + 574.21 + 628.32
Biological monitoring of technogenic systems (with special reference to biological
wastewater treatment). Shkundina F. В., Kniss V. A., Shkundina R. A., Gabi-
dullina G. F. // Biological recultivation and monitoring of disturbed
industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The algae and fauna on the wastewater treatment plant were investigated.
Active sludge was in normal state. This investigation may be applied as a
help system for the wastewater treatment experts.

Tab. 4. Fig. 2. Bibliogr. 4.

UDC 502.171 : 581.55
The experience in of restoration of local bog phytocenosis in exhausted peat fields.
Yakovlev A. P., Sidorovich E. A., Yakovleva О. Т. // Biological recultivation
and monitoring of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

In the article the results of the agricultural melioration characteristics of
the exhausted peat field in Byelorussian Lake Area are given. The oppor-
tunity of use of such grounds for cultivation of the wild growing and the intro-
duced plants of Vacciniaceae's family is shown for their biological
rehabilitation.

Tab, 3. Fig. 2. Bibliogr. 19.

UDC 581.55 : 502.521 : 504.61 (477.63)
The structural organization of vegetation of the technogenic-changed landscapes of
the southern Krivbass. Yaroshchuk Yu. V., Smetana N. G., Smetana A. N.,
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Kvitko M. A., Shevchuk N. J. // Biological recultivation and monitoring of
disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Regularities in formation of the structural organization of a vegetational
cover of the technogenic-changed landscapes of the southern Krivbass are
studied. It is established, that over posttechnogenic landscapes dominate
arborescent formations and phytocoenoses of formation Poetum
(angustifoliae) — Elytrigiosum repentis. As a whole, character of technogenic
loading and intensity of pollution essentially influence on all aspects of the
structural organization of phytocoenoses. Changes in this organization can
be used for indication of a condition of an environment. For biomorpho-
logical structure of phytocoenoses on sites with rigid edaphic conditions,
the prevalence of short-rhizome species and with caudex is characteristic, on
cultivated sites the share of loose-cespitose and creeping species increases.
Ecologo-cenotic structure of vegetation is simplified, its basis make ruderal
species. The spatial structure of a vegetational cover of posttechnogenic
landscapes and landscape-technogenic systems is determined by geochemical
flux connected with micro- and nanorelief, a soil cover, and in particular —
specificity of a mineral skeleton of soils.

Tab. 2. Fig. 2. Bibliogr. 16.

UDC 502.52 : 502.171 (497.11 + 497.2)
Rehabilitation of landscapes degraded by stone, clay and sand opencast mining in
Serbia and Bulgaria. Drazic D., Vassileva I., Veselinovic M., Lozanova N.,
Rajkovic S. // Biological recultivation and monitoring of disturbed indust-
rial lands. Ekaterinburg, 2007.

Opencast mining of mineral and other resources should be followed by
biological recultivation, revitalization and by post-mining landscape
management. The paper presents the examples of successful rehabilitation
and multifunctional post-mining uses of small-scale mines of stone, gravel,
clay and other raw materials in Serbia and Bulgaria.

Bibliogr. 54.

UDC 502.175 : 502.52 (94) + 502.52 : 502.171 (94)
Assessment of landscape function as an information source for mine closure in
Australia. Tongway D. J. // Biological recultivation and monitoring of
disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

The assessment of the nature of land degradation after industrial use, the
selection of appropriate rehabilitation practices and the means of monitoring
subsequent progress all need to be at landscape scale and multi-disciplinary
in order to succeed. I describe an approach to assessing landscape function
which can be used as a tool for each of the three tasks outlined above. The
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procedure is based on the «economy of vital resources» in space and time
and data are collected in a defined spatial setting, based on surface hydrology
and erosion/deposition processes. The role of vegetation in providing goods
and services and the need for civil engineering structures in the landscape are
all accommodated in the conceptual frameworks and the indicators used as
data. Examples are given linking measurement science to rehabilitation
design and monitoring/assessment procedures. The procedure has been used
extensively in Australia in rangelands, mined lands, agricultural lands and
for nature conservation purposes.

Fig. 5. Bibliogr. 28.

UDC 581.132+ 574.24
Rate of photosynthesis in tree seedlings as an indicator for productive moisture of
vertisols. Tsvetkova N., Vassileva I. // Biological recultivation and monitoring
of disturbed industrial lands. Ekaterinburg, 2007.

Dynamics of the available moisture in soil substrata — vertisols — and
photosynthetic rate were evaluated in 4-year-old Quercus rubra L., Quercus
robur L., and Fraxinus excelsior L. seedlings during the course of drought.
The soil moisture has been monitored from the total water capacity to the
moisture of the permanent wilting. The rate of photosynthesis was measured
with an Infrared Gas Analyzer Li COR 6400 under controlled conditions.
The photosynthetic rate decreased rapidly in Quercus rubra L. and F. excelsior
L. seedlings during the water depletion in the soil substrata. The early
reduction in the photosynthetic rate is a good evidence for the high water
stress in the leaves. Obviously, the water in vertisols is hardly available for
these plants even in relatively low deficit. The main reason for the rapid
decrease of the productive and available soil moisture is the very high water
holding ability of the vertisols. The high contents of clay-fraction and
montmorillonite are the important factors of this phenomenon.

Tab. 2. Bibliogr. 6.
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