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АЛЬГОФЛОРА СТАРЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТВАЛОВ УРАЛА 
И ЕЕ РОЛЬ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Исследование водорослей, развивающихся на промышлен
ных отвалах, началось на Урале (Тарчевский, Штина, 1966, 
1967; Неганова, 1969, 1972; и др .). Оно показало, что зараста
ние зольных, шламовых и породных отвалов повсеместно начи
нается поэтапным поселением водорослей на поверхности отва
ла. Сукцессии водорослей различны в зависимости от состава 
пород и географических условий (Штина и др., 1978). Поэтому 
высказано предположение (Неганова, 1972), что состав водорос
лей может быть индикатором токсичности пород при проведении 
рекультивации.

До сих пор объектами изучения были относительно молодые 
отвалы, что дает возможность рассмотреть динамику формиро
вания альгофлоры.

О бъ ект изучения

Исследовались отвалы Среднего и Южного Урала (Перм
ская, Свердловская и Челябинская области) разного происхож
дения: угольные и буроугольные, железорудные, золоторудные, 
отвалы месторождений огнеупорных глин, формовочных песков 
и асбеста, золоотвал Верхнетагильской ГРЭС.



Использовали общепринятую методику анализа водорослей 
на промышленных с}твалах (Штйна и др., 1978). Для определе
ния количества водорослей пробы отбирали 6 поверхности отва
лов, большей частью буриком объемом 1 см3 с глубины 0 — 1 см 
и до 3— 8 см. При наличии водорослевых клеток на камнях 
производили соскоб с 1 см2. Для выявления видового состава 
закладывали почвенные разрезы на сходных местообитаниях 
(на участках без растительности, под подушками мхов, под 

травами и под деревьями) и для каждой микрогруппировки 
составляли средний образец, который использовали для куль
тивирования, Применяли водные и чашечные культуры со стек
лами обрастания. При характеристике водорослевых группиро
вок учитывали соотношение систематических групп и сочетание 
доминирующих видов. Всего обработано 230 проб.

Результаты  исследования

Отвалы угледобы ваю щ ей промы ш ленности. Угольные отва
лы в Пермской области (Усьвинское и Луньевскоё месторожде
ния) образованы каменистыми грунтосмесями, сильнокислыми 
(pH сол. 2,9 4, 0 ), что обусловливает их токсичность для мно
гих растений. За 50 лет на отвалах не восстановился почвенный 
покров, зарастание идет отдельными пятнами (береза, мхи, 
местами ель и травы). Вследствие кислотности альгофлора 
грунтосмесей представлена почти исключительно зелеными и 
желто-зелеными водорослями (табл. 1 ).

В налетах на камнях насчитывалось от 2,5 до 97,2 тыс. кле
ток на 1 см2. Следует отметить, что и в зональной почве пихто
во-елового леса, прилегающей к Усьевскому и Луньевскому 
месторождениям, водоросли были представлены только зелены
ми и желто-зелеными, и численность их колебалась от 10,0 до
180,0 тыс. клеток в 1 см3, лишь местами встречены диатомовые. 
Доминирующими на отвалах и в зональной почве оказались 
одни и те же роды зеленых водорослей: Chlamydomonas Chlorel- 
la, Chlorococcum, Bracteacoccus, Chlorhormidium.

Таким образом, табл. 1 показывает, что в 50 лет и особенно 
позднее альгофлора угольных отвалов по составу и численности 
клеток приобрела характер зональных альгосинузий хвойных 
лесов. Однако надо иметь в виду, что влияние угледобывающей 
промышленности на окружающую среду проявляется не толь
ко в нарушениях ландшафта (отвалы, терриконы, карьеры), 
но и в скрытых химических изменениях под воздействием тех
ногенных потоков с отвала вскрышных пород (Солнцева, Ники
форова, 1982). М. Ф. Андронова (1984) изучала влияние загряз
нения шахтными и фильтрационными водами на почвенную 
альгофлору в Кизеловском угольном бассейне (Перм. обл.)



Состав и численность водорослей на угольных отвалах

Возраст
отвала,

лет
Расти

тельность

Число видов
Количество 

клеток, 
тыс. в 1 см*сине-

зеленых
зеле
ных

желто-
зеленых

диато
мовых всего

Усьвинское месторождение
50 нет ___ 2 2 __ 4 2,5

злаки — 4 2 3 7 27,5—57,5
мхи — — — — — 5,0—12,5

Луньевское месторождение
50 нет — 2 2 — 4 до 12,5

злаки 3 4 2 3 12 137,5
мхи 1 7 2 — 10 7 ,5 -5 5 ,0

лишай
ники 2 5 1 1 9 12,5—195,0
ель 1 7 2 — 10 __ #

Веселовское буроугольное
15 сосна 4 4 4 2 14 __ *
25 сосна 6 6 6 2 20 __ *

* — нет данных.

и нашла, что на прилегающем к отвалу участке с погибшей 
растительностью и мощным техногенным наносом (2—24 см) 
техногенные солончаки заселены почвенными водорослями, 
микроскопическими грибами и протенемой мхов. Среди водорос
лей резко преобладали диатомеи и одноклеточные зеленые, 
общая численность которых достигала 6 млн клеток на 1 см2. 
Показана существенная роль водорослей в накоплении органи
ческого вещества на нарушенном грунте. Вместе с тем есть 
сомнения в том,, что прилегающие к шахтам территории можно 
считать фоном, не подверженным действию угледобычи (Солн
цева, Никифорова, 1982),— пылевые выбросы шахт, очевидно, 
изменили обстановку и в окружающих лесах.

Веселовское месторождение бурого угля имеет отвалы лег
кого механического состава, образованные ожелезненными пес
ками, аргиллитами и глинистыми песчаниками. Более высокие 
показатели pH (4,0—4,4 на 15-летнем и 4,8—5,2 на 25-летнем 
отвале) и лучшая влагоемкость обеспечили более интенсивное 
зарастание деревьями (сосна-самосев и посадки), а на 25-лет- 
нем отвале и травянистыми растениями, появление гумусиро- 
ванного горизонта. Соответственно увеличилось разнообразие 
водорослей — появились сине-зеленые и диатомовые (табл. 1 ). 
25-летний отвал отличается от более молодого, в частности, 
появлением сине-зеленой водоросли Microcoleus vaginatus —



Агрохимическая характеристика почв 
,на отвалах железорудных месторождений

Возраст Глубина,
см

pH
Гумус, % Азот, %

P.O . К ,о
отвала.

лет водный солевой мг на 100 г почвы

Естюнинское
14—16 I1 1~ 3 11 7,3 I| 6,75 I1 27 1I 0,1 1 *>25 130 11 1~3 |1 6,75 11 5,9 11 21,05 11 0,1 1 1.25 |

Первоуральское, без растений
23—28 |1 0 - 2  |1 4,4 |1 4,25 |1 3.6 |1 0,3 1| 12.25 |

Первоуральское, под растениями
23—28 |1 0 - 2  |\ 5.2 I1 5.0 |1 2.8 || 0,22 11 п ,о  |

Митькино
75 0 - 2 7,18 6,75

2—7 7,0 6,25 4,42 0,65 1,18

1,95

7,0

Таблица 3
Состав и численность водорослей на железорудных отвалах

Возраст
Число видов

КоличествоРастиотвала, тельность сине- зеле желто- диато клеток,
лет зеленых ных зеленых мовых всего тыс. в 1 см*

0
23—28

75

Естюнинское Месторождение
0 нет 9 5 — 2 16 нет данных

14 сосняк 6 И 2 2 19 5,8—11,1
30 1 1 9 4 — 14 70,1—148,5
30 бобовые 7 8 2 1 18 нет данных

Первоуральское месторождение
нет — 8 1 — 9

сосняк — 7 1 — 8
листвен
ные по

роды нет данных
травы — / 3 3 6

ракитник 1 7 2
1 2 12

Митькино месторождение
| ельник |

-  11 7
1' 1

1 8 1

16,6—83,0*

4,0—57,5 
нет данных 
12,5—42,5

нет данных

* Учет проведен в два срока. Средние данные по Первоуральскому месторождению: 
для весны — 39,2 тыс., для лета — 14,4 тыс. клеток в 1 ем3.



типичного обитателя устойчивых травянистых фитоцинозов. При 
этом произошла смена доминирующих форм: выпали из их 
числа зеленые Chlorella, Bracteacoccus и Chlorhormidium, и их 
место занял М. vaginatus.

Ж елезорудны е отвалы. Изученные отвалы расположены в 
подзоне южной тайги на Среднем Урале. Грунты отвалов имеют 
контрастный микроклиматический режим, формирующийся на 

'отвалах почвенный и растительный покров характеризуется 
мозаичностью и комплексностью (Колесников, Пикалова, 1974). 
Отвалы сложены грунтами из разных пород и различаются 
агрохимическими свойствами (табл. 2 ).

Ж елезорудные отвалы заселяются водорослями довольно 
интенсивно (табл. 3). Этому способствуют агрохимические свой
ства грунтов с pH слабокислым, и более быстрое, чем на уголь
ных отвалах, формирование наземной растительности. Но даж е  
свежие отвалы без растительности имеют разнообразную альго- 
флору, причем на сильнокислых грунтах Первоуральского место
рождения это зеленые водоросли, а на Естюнинском, со слабо
кислыми грунтами,— сине-зеленые водоросли из порядка Oscil- 
latoriales (нитчатые формы, играющие большую роль в меха
ническом закреплении поверхности). Так, Plectonema рассмат
ривается как главный агент формирования так называемого 
«Blaualgenboden» (Schwabe, 1963), a Schizothrix является 
первопоселенцем на голых пятнах тундры.

Таким образом, на железорудных отвалах первые этапы их 
биологического освоения осуществляют водоросли: при домини
ровании сине-зеленых (P -форма) или одноклеточных зеленых 
(Ch-форма — роды Chlorella и Bracteococcus — или С-форма —  
род Chlamydomonas) в зависимости от агрохимических особен
ностей грунтосмесей. По мере формирования растительного 
покрова альгофлора по составу и численности приближается 
к альгофлоре зональных растительных сообществ. В хвойном 
лесу, развившемся на 75-летнем отвале Митькина месторожде
ния, доминантами являются типичные роды хвойных лесов: 
Chlamydomonas, Chlorella, Bracteacoccus, Chlorococcus, Cocco- 
myxa, Stichococcus, Chlorhormidium, Pleurochloris, Botrydiopsis.

О твалы  м есторождений золота. Березовское рудное поле 
Свердловской области расположено в окружении гранитных и 
габбровых массивов. Золотосодержащие породы — березиты 
и листвиниты. Разработка золота ведется с 1748 г.

Отвалы разного возраста — от 30—40 до 230 лет — хорошо 
заросли растительностью, на них сформировался сосняк разно
травно-злаковый. Почва отвала слабокислая с pH 4,3—6,0. 
Мощность гумусового горизонта в столетних почвах колеблется 
в пределах 5—7 см. По механическому составу породы — тяже
лые суглинки и глины.

Для количественного учета водорослей пробы были взяты 
на разных глубинах, однако обнаружить зодоросли удалось



Состав и численность водорослей 
на отвалах месторождений золота

Возраст 
отвала, 

лет

Число видрв
Глубина,

см сине-
зеленых

зеле
ных

желто-
зеленых

диато
мовых всего

Количество 
клеток, 

тыс. в 1 см*

Чигиревский отвал
30—40 0—1 — 8 2 — 10

1—3 — 6 2 — 8
80 0—1 . — 10 2 2 14

1—3 — 6 2 1 9

Шиловский отвал
100 I1 О—1 I1 — 1 10 11 3 11 1 11 14 1

1 1—з 1 — 1 9 |1 1 11 1 11 П 1
Отвал Маркова

230 0—1 ._ 12 3 1 . 16
1—3 — 6 2 — 8
3-^5 — 7 2 — 9

Миасский отвал
55 1 3 - 8  11 1 11 10 11 2 11 -  11 1 3 1

* В том числе диатомовые составляют 7,5—32,5 тыс., остальное приходится на долю* 
зеленых и желто-зеленых.

Таблица 5
Агрохимическая характеристика отвалов месторождений огнеупорных глин, 
формовочных песков и асбеста

Возраст Глубина,
см

pH
Углерод,

%
Азот,

P .O . К,О
отвала, %лет водный солевой мг на 100 г почвы

Отвалы огнеупорных глин
8,2 — 0,75 0,2
3,7 2,9 1,42 0,29
8,15 — 2,0 0,25

Отвалы формовочных песков
6,4 I 4,55 | 0,19 I 0,02 I
4,74 | 3,9 | 0,37 I 0,02 |

Отвалы асбеста

14—16 0—2
30—35 0—2

50 0—2

20 II 0—2
22—25 |1 0—2

1 1—3
22—25 1—3

30 1—3
50 1 -3

8,1 8,0
8,25 8,65
8,25 8,0
6,6 6,1

0,89 0,05
3,6 0,32
3,5 0,42
9,9 0,57

5,3 13,6
46,0 13,8
15,3 11,8

1,0 II 5,75
0,9 |1 5,26-

3,75 6,5
7,5 11,8
3,75 12,8
8,13 25,6



только в поверхностных слоях (глубина 0 — 1, 1—3 , 3 — 5 см); 
на глубине 5— 6 см водоросли не встречены, на глубине 
12— 13 см — только в одной пробе из 8  выявлены водоросли в 
минимальном количестве (2,5 тыс. клеток в 1 см3). В то же 
время в зональной дерново-подзолистой почве под сосняком 
водоросли находились во всех изученных пробах до глубины 
35—36 см.

В формировании водорослевых группировок на отвалах 
золотоносных месторождений ведущую роль играют зеленые 
водоросли (табл. 4 ), особенно представители родов Chlamydo- 
monas, Chlorella, Chlorococcum, Bracteacoccus, Stichococcus, 
Chlorhormidium. Сине-зеленые полностью отсутствовали, диато
мовые встречались редко (табл. 4).

Березовские отвалы как по составу, так и по количеству 
водорослей приближаются к зональной почве, в которой тоже 
отсутствовали сине-зеленые, а общая численность клеток не 
превышала 137,5 тыс. Альгофлора контрольной почвы типична 
для бедных кислых почв под хвойными лесами.

Отвалы месторождений глин, песков и асбеста. В эту группу 
отвалов входят относительно молодые (до 55 лет) отвалы с 
химически малоизмененными породами.

Отвалы Троицко-Байковского месторождения огнеупорных 
глин  образованы типичными суглинками и глинами, довольно 
хорошо заросли естественным путем или рекультивированы. 
Агрохимические данные (табл. 5) показывают некоторые раз
личия разновозрастных отвалов.

Молодой отвал рекультивирован, посадки сосны в хорошем 
состоянии, разнообразен травяной покров. 30—35-летний отвал 
практически лишен растительности, сильно эродирован (сложен 
огнеупорными глинами). Сильнокислая реакция и неблагоприят
ные физические свойства пород*, видимо, обусловливают и харак
тер растительности, а также отсутствие водорослей на ряде его 
участков. Отвал возрастом 50 лет покрыт чистым березняком 
злаково-бобово-разнотравным и окружен тоже березовым лесом. 
На 15— 16-летнем отвале, сложенном вскрышными породами, 
под посадками сосны обнаружено больше видов водорослей, 
чем на 30-летнем .отвале. Под сосняком на молодом отвале 
встречены азотфиксирующие сине-зеленые водоросли (род 
N ostoc). Неблагоприятные агрохимические свойства огнеупор
ных глин обусловили и меньшую численность водорослей в срав
нении с 50-летним отвалом из вскрышных пород (табл. 6 ). Р аз
ница показателей между 35- и 50-летними отвалами статисти
чески достоверна.

Отвалы Басьяновского месторождения формовочных глин . 
Окружены лесом (ельник-зеленомошник) и образованы мине
ралами легкой группы, почти целиком из кварца. Зарастание 
отвалов на разных участках идет с разной степенью интенсив
ности и начинается сразу с формирования сложного фитоцено-



Содержание водорослей на отвалах 
огнеупорных глнн (тыс. клеток в 1 см3)

Место отбора проб Глубина,
СУ

' Количество водорослей

сине-зе
леных

зеленых 
и желто- 
зеленых

диатомо
вых всего

35-летний отвал

Глины белые, без расте
ний 0— 1 — — — •—
Глины красные, без ра
стений ............................ 0— 1 — — — ■—
Под березами

с мхом . . . . . . 0—1 — 24,7 1,7 26,4
с лишайником . . . 0 -1 — 33,0 1,7 34 а

50-летний отвал <

Окно между березами
под злаками . . . . 0—1 — 21,3 — 21.3
под костяникой . . . 0— 1 — 57,8 16,5 74,3
под земляникой . . . 0— 1 16,6 33,0 — 49,5
под кошачьей лапкой 0— 1 2,9 82,5 — 85,4
под бобовыми . . . 0— 1 1,6 57,7 — 59,3
на подстилке березы 0— 1 — 74,3 — 74,3

за, что объясняется доступностью для заноса семян и благо
приятными условиями грунта. Развитие водорослей тоже харак
теризуется мозаичностью и преобладанием зеленых водорослей. 
Наибольшая численность и х — до 150,0 тыс. в 1 дм3 — отмечена 
в зарослях ракитника с травяным покровом и под злаками. 
Достоверных различий в альгофлоре 15- и 30-летнего отвалов 
не отмечено: большее значение имели орографические факторы 
и мозаичность растительности.

Отвалы Баженовского месторождения асбеста. Субстрат 
пустой породы, из которой сложены отвалы, отличается плот
ностью и щебнистостью. Поселение высших растений начинает
ся уже в первые годы, однако рост их затрудняется низкой 
влажностью, плотностью субстрата и запылейностью растений. 
30-летний отвал зарос сосной, березой, изредка осиной. В тра
вяном покрове преобладают корневищные растения.

Особенностью альгофлоры асбестовых отвалов является 
разнообразие сине-зеленых водорослей, особенно на участках 
без высших растений (15 видов), что можно объяснить щелоч
ной реакцией (табл. 5 ). Точно так же в этих грунтах обнару
жено наибольшее среди всех изученных отвалов и почв коли-



Содержание водорослей на отвалах Баженовского 
месторождения асбеста (тыс. клеток в 1 см3)

Количество водорослей

Место отбора проб > Глубина, 
см сине-зе

леных
зеленых 

и желто- 
зеленых

диатомо
вых всего

20—25-летний отвал

Хвойный опад с мхами
и лишайниками . . . 0—1 4,1 156,8 8,3 169,2
Мхи и лишайники . . 0—1 — 185,6 2,9 188,5
Под злаками . . . . 0—1 1,7 70,1 2,9 74,7

' 30-летний отвал

Подстилка сосновая . . 0—1 8,3 260,0 16,5 284,8
Подстилка березовая 0—1 12,4 144,4 4,1 160,9
Под мхом и травами 0—1 8,3 169,3 33,0 210,6

Более 50 лет

Подстилка ................... 0—1 8,3 189,9 16,5
Под злаками . . . . 0—1 1,7 156*8 1,7
Под м х а м и ................... 0—1 8,3 174,5 2,9

214.7 
158,5
185.7

чество водорослей (табл. 7). В состав доминантов на свежем 
и 30-летнем отвале входят виды Phormidium, Oscillatoria, 
Microcoleus, Plectonema, Schizothrix, Nostoc.

Количество водорослей на разновозрастных отвалах стати
стически не различается. Но оно значительно превосходит содер
жание водорослей в зональных почвах под хвойным лесом.

Кроме подсчета в 1 см3 грунта была определена плотность 
водорослей на поверхности камней: она колебалась на старом 
отвале от 3,8 до 155,0 клеток на площади 1 см2.

Золоотвал Верхнетагильской ГРЭС. Золоотвал имеет ров
ную поверхность, слабо заросшую травами и мхами. Признаки 
почв на чистом золоотвале отсутствуют. Зола бедна азотом, 
бесструктурна, ее pH составляет 8,0. На чистой золе обнаруже
ны только зеленые водоросли. На рекультивированном участке 
кроме убиквистов из зеленых и желто-зеленых встречены виды 
сине-зеленых Nostoc и Phormidium, а также диатомеи. Можно 
заключить, что рекультивация путем покрытия золы глиной 
стимулирует развитие водорослей, характерных для почв.



Заключение

Изучение разнообразных отвалов показало, что водоросли 
составляют начальный этап экогенеза при естественном биоло
гическом освоении промышленных отвалов. В условиях лесной 
зоны пионерами зарастания являются; как правило, однокле
точные зеленые водоросли, типичные для зональных дерново- 
подзолистых почв под хвойным лесом. Однако специфические 
особенности грунтов отвалов производят селекцию заносимых 
диаспор водорослей, в результате которой состав водорослей 
на отвалах более ограничен; в частности, на отвалах меньше 
разнообразие зеленых нитчаток, желто-зеленых и диатомовых, 
часто совсем отсутствуют сине-зеленые. Лишь на голых поверх
ностях некоторых молодых отвалов, например, отвалов Весе
ловского буроугольного месторождения асбеста, активную роль 
играют сине-зеленые нитчатые из Oscillatoriales.

Группировки водорослей на отвалах различны в зависимости 
от физико-химических свойств грунтов и возраста отвалов и 
находятся на разных этапах сингенеза — от аэрофитона до на
стоящего эдафона. Из свойств грунта особое влияние на альго- 
флору имеют водно-физические свойства и pH.

Возраст отвала сказывается на развитии водорослей преиму
щественно косвенно — через интенсивность зарастания высши
ми растениями и через почвообразование (например, на ста
рых золоотвалах). Высшие растения, закрепляя поверхность 
отвалов, предотвращают или сокращают эрозию и дифляцию 
поверхности грунта, в процессе которых группировки водорос
лей нарушаются. Поэтому численность водорослей под расте
ниями, как и в подстилке, выше, чем на открытом грунте.

На всех отвалах отмечается мозаичность размещения водо
рослевых группировок. Таким образом, формирование назем
ных фитоценозов сопровождается усложнением их альгоси- 
нузий.

На старых отвалах, возрастом более 50 лет и до 230 лет, 
наблюдается сближение их альгофлоры с альгофлорой зональ
ных почв, выражающееся как в усложнении видового состава, 
так и в возрастании флористического сходства. Однако разли
чия сохраняются, они состоят прежде всего в меньшем проник
новении водорослей в глубину. На отвалах даж е в течение 
230 лет водорослями заселены лишь самые поверхностные слои 
грунта.

Способы рекультивации (нанесение глины на золоотвалы, 
посадки деревьев) стимулируют и развитие водорослей.

Следовательно, на отвалах горнодобывающей промышлен
ности водоросли играют роль в их биологической рекультива
ции. На первых этапах они являются источником легкодоступ
ного органического вещества, стимулирующего появление и 
активность бактерий и микрофауны. Вместе с тем внеклеточные
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слизистые вещества водорослей оказывают определенное влия
ние на закрепление поверхности сыпучих пород; при поселении 
нитчатых зеленых водорослей противоэрозийная роль водорос
лей усиливается. В некоторых случаях, на слабокислых и щелоч
ных породах, проявляется азотфиксирующая активность сине- 
зеленых из рода Nostoc.

Характер развития альгофлоры является хорошим критерием 
для определения способов рекультивации промышленных от
валов.
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АЛЬГОФЛОРА ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ОТВАЛОВ ЮЖНОГО УРАЛА

В процессе зарастания промышленных отвалов активное 
участие принимают почвенные водоросли. В СССР изучение 
альгофлоры техногенных субстратов было начато работами
В. В. Тарчевского и Э. А. Штиной (1966, 1967). В настоящее
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