
Г. И. МАХОНИНА, В. Н. ДАНИЛОВ, Т. В. ЕРЕМКИНА, 
Г. Н. ИСМУХАНОВА, Н. Н. СЕКРЕТОВА 

Уральский университет

Биологическая активность порол 
на рекультивированных отвалах 

Веселовско-Богословского буроугольного 
месторождения и золоотвале 

Верхнетагильской ГРЭС

Биологическая активность почв — очень емкое и сложное по
нятие, отражающее суммарный результат деятельности всех 
живых организмов, населяющих почву. Для ее характеристики 
используются многие показатели. Из них наиболее чувствитель
ными к изменению почвенного плодородия являются фермента
тивная активность почв (Хазиев, 1982), азотфиксирующая актив
ность почв (Умаров, Азиева, 1980), деллюлозоразрушающая 
активность, дыхание почв и ряд других. Такие показатели, как 
ферментативная и азотфиксирующая активность, рекомендуется 
использовать в качестве диагностических для оценки разных 
изменений в почвах: эрозии, загрязнения тяжелыми металлами, 
засоления, известкования (Симонян, Галетян, 1976; Умаров, 
Азиева, 1980; Долгова, 1976; Евдокимова, Мозгова, 1976; Личко и 
др., 1976). Есть данные, указывающие на большое индикационное 
значение ферментативной активности при оценке свойств пород 
рекультивируемых земель и жизнеспособности саженцев на них 
(Смольянинов и др., 1976; Келеберда, 1976). Однако изучен
ность биологической активности на нарушенных промышлен- 
йостью землях очень мала, хотя ясна ее важность как в практи
ческом (формирование высокопродуктивных агрофитоценозов 
при биологической рекультивации), так и в теоретическом плане 
(закономерности образования биологической активности форми
рующихся на отвалах почв при их естественном зарастании).

В данной работе приводятся результаты определения биоло
гической активности вскрышных пород отвалов Веселовско- 
Богословского буроугольного месторождения (подзона средней 
тайги) и на золоотвале Верхнетагильской ГРЭС (подзона южной 
тайги) в Свердловской области. Определялись: общее количест
во микроорганизмов люминесцентно-микроскопическим методом 
(Звягинцев, 1966), ферментативная активность методами Гал-



стяна (Хазиев, 1976), потенциальная азотфиксирующая актив
ность ацетиленовым методом (Умаров, 1976).

Открытая добыча угля на Веселовско-Богословском место
рождении сопровождается образованием внешних отвалов 
вскрышных пород, занимающих огромные площади. Основными 
породами в отвалах являются песчаники, аргиллиты, алевроли
ты, глины. По механическому составу породы некаменистые, 
легкие, средние и тяжелые суглинки. По физико-химическим 
свойствам они пригодны для роста растений (слабокислые, не- 
засоленные, слабо- и среднеобеспеченные подвижными формами 
фосфора и калия). В породах очень мало азота (0,03—0,05% ). 
Из микроэлементов в повышенных количествах находятся 
кобальт, никель, титан, марганец, ванадий, молибден, цинк, сви
нец, мышьяк, в пределах средних значений в почвах Урала — 
хром, медь, барий, стронций, олово (Глазовская, 1964; Махони- 
на, Чибрик, 1978).

Как на Веселовском, так и на Богословском разрезе на части 
отвалов проведена биологическая рекультивация, на других 
идут процессы естественного восстановления растительного и 
почвенного покрова в течение 25 лет. При естественном зараста
нии на отвалах появляются сосна (преобладает), береза, ивы, 
ель, лиственница, из травянистых наиболее часто встречаются 
бобовые (клевера), злаки (вейники, мятлики и др.), сложноцвет
ные (мать-и-мачеха, тысячелистник и др.), хвощи, кипрей. На 
больших площадях произведена посадка сосны или подсадка на 
слабозарастающих участках (южные Веселовские). Часть се
верных отвалов Веселовского разреза спланирована, распахана, 
удобряется. На них высеваются овес, тимофеевка. Турин
ские отвалы Богословского разреза используются под огороды, 
пастбища и сеяные сенокосные угодья (высевается костер без
остый).

На Верхнетагильской ГРЭС сжигаются угли Веселовско- 
Богословского месторождения наряду с другими. Зола от сжига
ния угля накапливается на золоотвале. По физико-химическим 
свойства^ зола относится (Махонина, Стецюра, 1976) к супесча
ным породам, слабощелочным (pH 8 ), бедным азотом (0,02% ), 
слабообеспеченным подвижными формами калия (5— 6  мг К20  
на 100 г золы) и высокообеспеченным подвижными формами 
фосфора (8,4 мг Р2О5 на 100 г золы по Мачигину). На золоот
вале в 1968 г. произведена биологическая рекультивация, за
ключающаяся в том, что для улучшения зарастания золоотвала 
на его поверхность наносился слой глины толщиной в 10 см. 
Участки с глиной имели форму прямоугольных полос шириной 
10 м и длиной 20—100 м. Расстояние между полосами 10 м. На 
участках с глиной и их междурядьях высевался донник белый. 
В год обследования (1983) на участках с глиной росли лишь 
злаки с общим проективным покрытием 80—90% , а между 
полосами на чистой золе растительный покров был очень раз-



Количество микроорганизмов на отвалах Веселовско-Богословского 
буроугольного месторождения, млрд./1 г почвы

Возраст
отвала,

лет

Место заложения 
разреза

Глубина 
отбора 

проб, см
м* о V т

Южные отвалы Веселовского разреза

25

16

Под деревьями 

Без растений 

Под травами

0—2
2—7
7—20
0—2
2—7
7—20
0—2
2—7
7—20

7,456
6,757
4,900
6,650
5,600
1,556

14,700
5.950
5.950

3,438
3,717
4,108
3,279
3,381
1,845
8,049
5,231
5,485

46,11
55,01
83,84
49,31
60,37

118,57
54,75
87,92
92,18

1,088
1,176
1,300
1,038
1,070
0,584
2,547
1,655
1,736

Северные отвалы Веселовского разреза

25 Под деревьями

Рекультивирован
ный отвал

0—2
2—7
7—20
0—2
2—7
7—20

9,786
7,000
2,097

17,242
14,000
2,625

8,205
4,042
2,998
9,268

10,944
3,978

83,84
57.74 

142,97
53.75 
78,17

151,54

2,597
1,279
0,950
2,933
3,464
1,259

Туринские отвалы Богословского разреза

Рекультивирова н- 
ный отвал

0—2
2—7
7—20

11,184
4,900
4,200

3,068
2,151
3,615

27,43
43,90
86,07

0,971
0,681
1,144

Примечание. М  — среднее арифметическое, а  — среднее квадратическое от
клонение, V — коэффициент вариации, т — ошибка среднего арифметического.

режен и представлен разнотравьем с отдельными редко стоя
щими кустами и вблизи дамбы золоотвала.

Известно, что наиболее полно учитывается общее количество 
микроорганизмов при прямом счете под микроскопом. Для опре
деления количества микроорганизмов в молодых почвах, форми
рующихся на отвалах, пробы почв по отдельным горизонтам 
отбирались из десяти разрезов, заложенных на сходных место
обитаниях. Отбор образцов проведен в июне 1982 г.

На Веселовском разрезе количество микроорганизмов учиты
валось на 16- и 25-летних самозарастающих отвалах и на рекуль
тивированном отвале под посевом овса и тимофеевки (табл. 1). 
Как показывают полученные результаты, общее количество 
микроорганизмов в верхнем 0—20 см слое молодых почв доста
точно велико (1—20 млрд. в 1 г почвы). В таких же пределах 
колеблется количество микроорганизмов в разных типах ненару
шенных почв (Аристовская, 1975). Наименьшая численность 
микроорганизмов найдена на 16-летнем отвале на участках,



лишенных высшей растительности (1—6,6 млрд./ г почвы). Под 
группировками травянистых и древесных она увеличивается в 
2—3 раза. Не найдено большого количества микроорганизмов 
на более старом 25-летнем отвале, что, видимо, объясняется тем, 
что здесь сформировался густой сосновый лес, затеняющий по
верхность отвала и препятствующий развитию травяного яруса. 
Заметно также, что общая численность микроорганизмов резко 
убывает с глубиной. Наиболее населенным является верхний 
О—2 см слой, а наименее — слой 7—20 см. Такой характер за 
селения хорошо коррелирует с характером накопления и рас
пределения по профилю этих почв основных почвенных показа
телей: количества гумуса, азота, подвижных форм калия (Махо- 
нина, Чибрик, 1978). Следует также отметить большие коэффи
циенты вариации в численности микрофлоры (46—150 %), что 
свидетельствует о значительной неравномерности в заселении 
почв.

На рекультивированных северных отвалах, удобрявшихся 
и заселенных злаками (овес, тимофеевка), общее количество 
микроорганизмов в слое 0—7 см больше, чем на 25-летнем 
самозарастающем, при доверительной вероятности 0,9. На ‘ре
культивированных Туринских отвалах Богословского угольного 
разреза общая численность также повышена, хотя и несколько 
меньше, чем на северных Веселовского разреза. По сравнению 
с самозарастающими отвалами на рекультивированных микро
организмов больше, кроме участков, занятых травянистыми 
микрогруппировками на 16-летнем отвале. По-видимому, травя
нистые растения способствуют более быстрому освоению пород 
отвалов микроорганизмами.

Количество микроорганизмов, найденных на золоотвале 
Верхнетагильской ГРЭС, приведено в табл. 2. Общее число их 
близко к таковому в зональных почвах. Так же как и на отвалах 
угольного месторождения, освоенность разных слоев золы раз
лична: в верхних слоях золы их в 2—3 раза больше, чем в ниж-
Таблица 2
Количество микроорганизмов на золоотвале 
Верхнетагильской ГРЭС, млрд./1 г почвы

Место заложения разреза
Глубина 

отбора 
проб, см

М а V пи

На чистой золе без расте 0—2 4,194 2,645 63,07 0,837
ний 2—7 3,150 5,994 190,29 1,897

На чистой золе под расте
7—20 1,906 2,036 106,82 0,644
0—2 16,800 4,608 27,43 1,458

ниями 2—7 5,950 5,960 100,17 1,886

На рекультивированном
7—20 3,029 2,468 81,48 0,781
0—2 12,582 10,489 83,36 3,319

участке под растениями 2—7 9,100 4,578 50,31 1,449
7—20 5,600 3,381 60,37 1,070



них, в пределах 0—20 см. На участках чистой золы без высших 
растений количество микроорганизмов наименьшее (2— 
4 млрд./1 г золы), на участках, занятых растениями, в 1,5—3 
раза больше.

На рекультивированных участках, занятых злаками, общее 
число микроорганизмов больше, чем на чистой золе и на золе 
под растениями. Однако различия достоверны лишь для слоя 
7—20 см.

Сравнивая заселенность отвалов Веселовско-Богословского 
месторождения и золоотвала Верхнетагильской ГРЭС, можно 
отметить близкие величины их на сходных местообитаниях (на 
участках без высших растений, под травянистыми группиров
ками, на рекультивированных участках). Так как сравниваемые 
субстраты различаются по многим свойствам, видимо, следует 
ожидать существенных различий в составе микрофлоры.

Имеющиеся в литературе данные показывают, что состав 
микрофлоры на золоотвалах и вскрышных породах буроуголь
ных месторождений очень своеобразен и зависит в первую оче
редь от величины pH пород (Фирсова, Кулай, 1966; Мюллер, 
1970; Зайцев, 1970). На очень кислых пиритизированных поро
дах развиваются серобактерии, на щелочных снижено количе
ство спорообразующих, нитрификаторов и целлюлозоразру
шающих.

Изучение потенциальной азотфиксирующей активности на 
отвалах Веселовского разреза (табл. 3) показало, что наи
большая активность приурочена к самому верхнему 0—2 см слою 
молодых почв и в глубь профиля резко уменьшается. Такое 

~ распределение активности соответствует характеру распреде
ления гумуса и азота. На участках без высшей растительности 
активность азотфиксации в 1,5—6 раз меньше, чем под микро
группировками растений. Видимо, взаимодействие азотфикси- 
рующих микроорганизмов с растениями, выделение растениями 
органических соединений, необходмых для микроорганизмов
Таблица 3
Потенциальная активность азотфиксации на южных отвалах 

Веселовского угольного разреза, мкг N2/Kr/4

Возраст
отвала,

лет
Место заложения 

разреза
Глубина 

отбора 
проб, см

М о V т

16 Без высших растений 0—2 22,3 6,86 30,85 3,98
2—7 5,4 2,80 33,33 1,04
7—20 3,6 1,90 51,18 1,10

Под травянистыми 0—20 39,0 13,74 35,90 7,90
растениями 2—7 31,7 7,27 22,87 4,20

7—20 21,6 10,94 50,69 6,32
25 Под древесными ра 0—2 28,6 2,75 14,78 1,59

стениями 2—7 13,8 2,67 19,02 1,55
7—20 8,4 1,04 12,37 0,60



Потенциальная активность азотфиксации на золоотвале 
Верхнетагильской ГРЭС» мкг N2/Kr/4

Место заложения 
разреза

Глубина 
отбора 

проб, см
м о V т

На золе без растений 0—2 61,88 1,59 2,57 1,13
2—7 17,25 1,30 7,53 0,75
7—20 8,25 1,30 15,75 0,75

Под растениями на золе 0—2 67,42 2,38 3,52 1,36
2—7 33,67 2,25 6,70 1,30
7—20 15,75 2,25 14,29 1,30

Рекультивированный участок 0—2 201,92 1,01 0,50 0,58
2—7 42,00 2,60 6,19 1,50
7—20 15,00 2,60 17,32 1,50

в качестве энергетического материала (ассоциативная азотфик- 
сация), способствуют их более высокой активности (Умаров, 
1983). Недостаточность данных не позволяет сделать опреде
ленного вывода о роли отдельных группировок растений (тра
вянистых, древесных) в активизации азотфиксации.

По сравнению со зрелыми зональными почвами азотфикса- 
ция на отвалах очень мала, она меньше, чем в почвах ельника, 
в 580 раз (Кононков, Умаров, 1982), по сравнению с чернозе
мами— в 14—38 раз (Умаров, Азиева, 1980). Такая низкая ак
тивность может быть объяснена несколькими причинами. Во- 
первых, недостатком энергетического материала в молодых поч
вах на ранних стадиях их формирования (Махонина, Чибрик, 
1978). Кроме этого, в литературе есть данные, указывающие 
на зависимость азотфиксации от содержания тяжелых метал
лов в почвах. Основная закономерность — уменьшение активно
сти азотфиксации по мере увеличения загрязнения почв тяже
лыми металлами (Умаров, Азиева, 1980; Бабьева, Левин, Ре- 
шетова, 1980; Скворцова, Ли, Ворожейкина, 1980).

Как указывалось нами (см. статью Г. И. Махониной в на
стоящем сборнике), в породах отвалов Веселовского угольного 
разреза в повышенных количествах находится ряд металлов. 
Возможно, что обе названные причины снижают активность 
азотфиксации на самозарастающих отвалах.

На золоотвале Верхнетагильской ГРЭС (табл. 4), так же 
как и на отвалах Веселовского разреза, активность азотфикса
ции увеличивается от нижних слоев к верхним, на участках без 
высших растений она меньше, чем под растительными группи
ровками. На рекультивированных участках азотфиксация боль
ше, особенно в слое 0—2 см. В целом азотфиксирующая актив
ность на золоотвале меньше, чем в зональных почвах, но боль
ше, чем на вскрышных отвалах. Возможно для микроорганиз
мов азотфиксаторов на золоотвале более благоприятные усло
вия (несгоревшие частицы угля, слабощелочная среда).



Появление микрофлоры, высших растений, накопление в по
родах органических остатков, их распад должны способство
вать формированию ферментативного комплекса в молодых 
почвах, важность которого в биохимических процессах почво
образования трудно переоценить (Хазиев, 1982). Нами опреде
лена ферментативная активность ряда ферментов в воздушно
сухих образцах, хранившихся до анализа в течение 5 месяцев 
(табл. 5, 6). Активность каталазы на отвалах Веселовско-Бого
словского месторождения невелика (0,2—0,6 мл Ог/1 г почвы за 
1 мин), и молодые почвы отвалов по степени обогащенности 
ею (Звягинцев, 1978) оцениваются как очень бедные. На участ
ках, не занятых высшими растениями, активность каталазы 
наименьшая (0,1 мл Ог за 1 мин на 1 г почвы). Под микро
группировками древесных и травянистых она возрастает, осо
бенно в самом верхнем 0—2 см слое. На рекультивированных 
отвалах активность каталазы близка к активности на самоза- 
растающих отвалах. По сравнению со средней активностью ка
талазы в почвах Приуралья (5,5 мл Ог за 1 мин на 1 г почвы) 
на отвале она в 9—55 раз меньше (Хазиев, 1982).

Активность пероксидазы на отвалах достаточно велика и 
сильно колеблется в разных слоях (8—2260 мг пурпургаллина 
на 100 г почв за 30 мин). Следует также отметить, что не на
блюдается единой закономерности в характере распределения 
активностей по профилю формирующихся почв. Наибольшая 
активность пероксидаз (2260 мг пурпургаллина) найдена на ре
культивированном отвале Богословского разреза, но значитель
но меньшая (15—139 мг пурпургаллина) на другом рекульти
вированном отвале (Веселовский разрез) не позволяет сделать 
определенного вывода о влиянии агрономических мер на ак
тивность пероксидаз. Не наблюдается также существенных раз
личий в активности полифенолоксидаз на самозарастающих и 
рекультивированных отвалах.

На самозарастающих отвалах наибольшая активность поли
фенолоксидаз наблюдается под растительными группировками 
в верхних слоях, а на рекультивированных и ка участках без 
высших растений изменения в активности не имеют определен
ной зависимости.

Активность нитритредуктаз и сульфатредуктаз на всех об
следованных отвалах не обнаружена. Активность ферриредук- 
таз весьма незначительна и найдена лишь в слое 0—2 см (0,4— 
11,4 мг на 100 г почвы за 48 ч).

Амилазная активность разных типов почв Приуралья зако
номерно увеличивается от дерново-подзолистых почв (0,5 мг 
мальтозы на 1 г почвы за 24 ч) к черноземным (1,34 мг), в верх
них горизонтах она больше, чем в нижних, что связано с умень
шением органических веществ и крахмала, поступающего 
в почву в составе органических остатков (Хазиев, 1982). Ами
лазная активность на отвалах меньше в 1,2—5 раз, чем в дер-
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Таблица 6
Ферментативная активность золы на золоотвале Верхнетагильской ГРЭС
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Нере- 0— 2 0,0 16 23 0,02 0,02 0,33 0,00 0,0 3 ,0
культиви- 2—4 0,0 0 30 0,00 0,02 0,00 0,00 0,0 0,8
рованный 4—6 0,0 0 36 0,00 0,02 0,00 0,00 0,0 0,0
участок 6—8 0,0 0 33 0,00 3,04 0,00 0,00 0,0 0,0
Рекуль 2—4 0,0 0 33 0,00 1,8 7,00 0,38 4,5 17,1
тивиро 4—6 0,3 30 26 0,05 0,9 2,90 0,15 4,5 6 ,5
ванный
участок

6—8 0,4 16 26 0,05 0,9 0,00 0,15 0,0 2 ,0

ново-подзолистых почвах, характер ее распределения в моло
дых почвах в целом соответствует зональному. На рекультиви
рованных отвалах она примерно такая же, как и на разновоз
растных самозарастающих, на участках без высших растений 
не обнаружена.

По инвертазной активности молодые почвы отвалов относят
ся к очень бедным. На самозарастающих отвалах активность 
инвертазы увеличивается с возрастом отвалов в 2—6 раз, при
чем под группировками травянистых она больше, чем под дре
весными, на участках без высших растений наименьшая. На 
рекультивированных отвалах инвертазная активность меньше, 
чем на самозарастающих, что, возможно, связано с перепахи
ванием отвалов и перемешиванием горизонтов.

Активность протеазы на отвалах также незначительна и об
наруживается лишь в слое 0—2 см во всех разрезах, а на Ту
ринских рекультивированных — и в нижележащих. Уменьшение 
или отсутствие активности протеазы в нижних горизонтах зо
нальных почв Урала отмечено также Г. А. Кулай (1972).

На всех отвалах активность уреазы там, где она обнаруже
на, наибольшая в слое 2—20 см и по своей величине прибли
жается к дерново-подзолистым почвам.

Таким образом, на отвалах Веселовско-Богословского буро
угольного месторождения с поселением растений при самоза- 
растании или при посеве в молодых почвах начинает формиро
ваться ферментативный комплекс, хотя активность составляю
щих его ферментов еще не велика.

На рекультивированных участках активность ферментов 
примерно такая же, как и на самозарастающих.

Ферментативная активность молодых почв на золоотвале 
Верхнетагильской ГРЭС приведена в табл. 6. На нерекультиви- 
рованной части золоотвала ферментативная активность катала-



зы, уреазы, фосфатазы, ферриредуктазы не обнаружена. На 
рекультивированных участках активность указанных ферментов 
незначительна. Основные закономерности в распределении по 
профилю — увеличение снизу вверх (пероксидазы, дегидроге
назы, протеазы, инвертазы на нерекультивированных участках 
и полифенолоксидазы, амилазы, протеазы, уреазы, фосфатазы, 
инвертазы на рекультивированных) и увеличение в глубь про
филя (полифенолоксидазы, амилазы на нерекультивированных 
и дегидрогеназы на рекультивированных). Процент разложения 
льняного полотна, экспонировавшегося в течение года, больше 
на рекультивированном участке (28,5 % против 17,7).

Сравнивая ферментативную активность молодых почв на 
вскрышных отвалах и золоотвале, можно отметить следующие 
особенности. Несмотря на то, что зола является менее благо
приятным субстратом для растений, активность некоторых фер
ментов (протеазы, амилазы, полифенолоксидазы) в верхних сло
ях золы больше. Особенно четко это заметно при сравнении ре
культивированных участков. Возможно, присутствие несгорев
ших угольных частиц и их выветривание способствует более 
активному закреплению поступающих в золу ферментов. На 
вскрышных самозарастающих отвалах активность уреазы, ин
вертазы, пероксидазы и каталазы больше, чем на золе. Во всех 
разрезах ферментативная активность меньше, чем в зональных 
почвах Урала.

Таким образом, изучение некоторых процессов биологиче
ской активности молодых почв (до 25 лет), формирующихся 
на золоотвалах и отвалах вскрышных пород Веселовско-Бо- 
гословского буроугольного месторождения в результате само- 
зарастания или биологической рекультивации, показало, что 
общее количество микроорганизмов в них находится в преде
лах встречающихся в зональных ненарушенных почвах. Наи
большая заселенность микроорганизмами приурочена к самому 
верхнему 0—2 см слою. На рекультивированных отвалах чис
ленность микроорганизмов больше. В последнее время показа
но большое влияние на активность работы микроорганизмов 
тяжелых металлов, повышенные концентрации которых угне
тают их жизнедеятельность. По-видимому, сочетание ряда та
ких неблагоприятных факторов (отсутствие или незначитель
ные количества органических веществ, величина pH, повышен
ные концентрации микроэлементов) снижает азотфиксацию и 
ферментативную активность молодых почв.
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