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Оценка биологической активности пороА 
отвалов угольных шахт 

и разрезов при их рекультивации
В настоящее время начинает приобретать актуальное значе

ние биологическая диагностика грунтов в связи с тем, что она 
тесно связана с вопросами рекультивации, нарушенных про
мышленностью земель и формированием первичных почвенных 
образований на отвалах угольных ш ахт и разрезов.

Обеспечение необходимого реж има питания растений может 
быть достигнуто только при наличии в грунте соответствующей 
микрофлоры. Разлож ение органических остатков за счет д ея 
тельности микроорганизмов приводит к минерализации и осво
бождению важных питательных веществ, необходимых для нор
мального роста растений. В этой связи биологические методы 
исследований являю тся достаточно надежными индикаторами 
и имеют целый ряд преимуществ перед химико-аналитическими 
и минералогическими данными, так как путем химического ан а 
лиза можно получить лишь неполное представление о наличии 
в грунте (на момент взятия пробы) определяемых веществ. О с
новные же изменения, происходящие в грунтосмесях, обуслов
лены биологическими процессами, которые способствуют из
менению количественного и качественного состава элементов 
питания, их количественному соотношению и превращ ению  ве
ществ (Ионам, 1977).

В данной статье приводятся результаты  первого этапа иссле
дований, направленных на изучение биологической активности 
пород шахтных отвалов, существенно отличных от экологиче
ских систем естественных грунтов и почв. П роведение работ 
этого направления вызвано необходимостью получения данных 
о состоянии биогенности пород отвалов с целью выбора наибо
лее перспективного метода биологической рекультивации и тех
нологии.

В качестве объектов наблю дения были выбраны отвалы  
шахты им. В. И. Ленина производственного объединения «Ки-



зелуголь» и Коркинского угольного разреза производственного 
объединения «Челябинскуголь». Отвалы сложены в основном 
аргиллитами, алевролитами, кварцевыми песчаниками.

С целью оценки биогенности пород отвалов изучался микро
биологический и химический состав образцов породы. Пробы 
брались на старом участке отвала шахты им. В. И. Ленина 
двадцатилетней отсыпки, на Коркинском разрезе — на двух 
террасах южного борта выработанного пространства на глуби
не 39 и 52 м от дневной поверхности. Образцы породы отбира
лись в поверхностных слоях 0—5 см и с глубины 5—20 см.

М икробиологические исследования включали количествен
ную и качественную оценку физиологических групп микроорга
низмов, составляю щ их биоценоз породы.

При выделении микроорганизмов и учете их численности 
были использованы методы С. Н. Виноградского (1952) и 
И. С. Егорова (1976). О пределялись микроорганизмы, имеющие 
большое значение' в почвообразовательном процессе разлож е
ния органо-минерального комплекса, участвующие в превращ е
ниях гумуса и оструктуривании почв.

Количество сапрофитной микрофлоры учитывалось на мясо- 
лептонном агаре (М П А ), актиномицеты — на крахмало-аммиач- 
ном агаре (КАА); грибы — на среде Чапека, олигонитрофилы — 
на среде Эшби, ф осф атрастворяю щ ие бактерии — на среде Пи- 
ковской, азотобактер подсчитывался на среде Эшби методом 
обрастания комочков. Нитрифицирующие бактерии выделялись 
на среде Виноградского. М обилизация нитратов накопительны
ми культурами нитрифицирующих бактерий определялась к а
чественно (в баллах) с пирогаллолом. Активность аммонифи
цирующих бактерий определялась по интенсивности накопле
ния ам миака в пептонной воде (в баллах). Протеолитическая 
активность бактерий определялась по интенсивности накопле
ния бактериями в пептонной воде сероводорода и индола.

О ценивая биогенность породы отвалов шахты им. В. И. Л е
нина и Коркинского разреза, необходимо отметить своеобра
зие химического состава, что сказы вается на специфике микро
флоры породы, количественном и качественном содержании 
микробиологических ассоциаций.

Результаты  химических анализов породы отвалов шахты 
им. В. И. Л енина и Коркинского разреза представлены в 
таб л  1.

Порода отвалов характеризуется низкой питательной цен
ностью. В породе Коркинского разреза количество общего гу
муса находится в пределах 0,22—0,39%. Обеспеченность азо
том чрезвычайно низкая. Н ебольш ая питательная ценность по
роды усугубляется кислой реакцией среды: величина pH водной 
варьирует в пределах от 2,98 до 4,35. Гидролитическая кис
лотность довольно высокая; на отдельных участках достигает 
24* 30 м г-экв/\00  г породы. Повышенное содержание оксидов



Результаты химических анализов породы с Отвалов шахты им. В. И. Ленина 
и Коркинского разреза
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КОРКИНСКИЙ РАЗРЕЗ 
Нижняя терраса

0—5 4,19 12,25 17,6 6,18 14,06 0,66 5,46 0,41 0,22
0—20 4,01 17,30 12,5 4,98 14,13 0,76 6,90 0,36 0,16
0 - 5 4,35 17,70 21,5 4,50 9,74 0,92 7,26 0,41 0,21
0—20 2,98 32,40 7,0 3,77 7,79 0,76 5,20 нет нет

Верхняя терраса
0 - 5 5,69 4,40 26,5 5,35 12,65 0,98 7,50 0,22 нет
0—20 3,53 17,50 6,50 5,04 14,62 1.11 6,99 0,30 0,15
0—5 5,46 4,60 24,5 6,00 9,26 0,77 5,63 0,37 0,18
0 -2 0 4,08 13,50 15,5 5,38 14,91 0,72 3,80 0,39 0,16

ШАХТА ИМ. В. И. ЛЕНИНА
0 - 5 2,32 22,21 5,61 7,96 15,6 1.2 9,9 0,16 нет
0—20 2,71 15,91 6,92 10,06 14,22 5,46 7,23 0,14 нет

ж елеза и алюминия такж е лимитирует развитие микроорганиз
мов.

На нижней террасе количество ж елеза составляет 3,77— 
6,18%, алюминия — 7,79— 15,11%. Н а верхней террасе количест
во ж елеза составляет 5,08—5,38%, алюминия — 9,26— 14,91%.

Содержание общей серы в породе относительно высокое. 
На нижней терассе количество серы составляет в среднем 0,66— 
0, 92%, на верхней террасе — 0,72— 1,11%.

Таким образом, недостаток питательных веществ, избы точ
ное содержание ж елеза и алюминия, значительная кислотность 
являются причиной сравнительно низкой биологической актив
ности породы обеих террас.

Аналогичная картина по химическому составу наблю дается 
и в породах отвала шахты им. В. И. Ленина. Породы х ар акте
ризуются высокой гидролитической кислотностью, низкой вели
чиной pH водной, значительным содержанием ж елеза, алю ми
ния, серы. Н аблю дается низкая обеспеченность азотом и под
вижным фосфором.

Таким образом, результаты  химических анализов показали, 
что породы отвалов малоблагоприятны для биологической ре
культивации по многим характеристикам: высокая кислотность, 
засоленность и слабое обеспечение элементами питания.



Результаты микробиологических анализов с отвалов шахты им. В. И. Ленина 
и Коркинского разреза
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КОРКИНСКИЙ РАЗРЕЗ 
Нижняя терраса

0—5 93,15 22,49 40,16 73,74 0,03 4,96 1 1 1 6,72 7,43
0—20 23,65 — 33,62 27,02 — — 0 0 0 5,38 5,94
0—5 27,23 40,07 32,09 63,56 0,04 6,88 1 1 1 5,69 6,15
0—20 21,64 — 22,43 40,01 — — 0 0 1 10,55 11,86

Верхняя терраса

ШАХТА ИМ. В. И. ЛЕНИНА

0 - 5 36,88 37,62 24,05 65,63 — 6,56 1 2 1 4,47 4,89
Э—20 32,04 — 22,84 11,77 — 5,28 1 1 1 6,12 6,75
0—5 33,62 52,70 24,05 75,25 — 10,0 1 1 1 4,25 4,61
0—20 28,49 28,83 18,43 52,88 — 5,92 1 1 1 5,29 5,67

0 ^ 5 2,4 0,9 1,9 6,4 — 3.7 1 1 1 12,9
0—20 1,3 0,5 0,7 5,1 — 1.5 0 0 0 16,7

13,1
20,4

Результаты  микробиологических анализов породы отвалов 
представлены в табл 2.

Исследования показали, что химический состав пород ока
зы вает влияние на формирование микробных ценозов, т. е. ос
новными адаптивными качествами микробных ассоциаций яв
ляется кислотная природа их метаболитов, активирующих пре
вращ ения и миграцию по профилю ж елеза и алюминия, что 
связано с развитием тионовых бактерий (Th. thiooxidans, 
Th. fe rroox idans). Д л я  отвальных пород характерна олиготроф- 
ность, т. е. способность бактерий ассимилировать необходимый 
им азот из воздуха.

В соотношении основных таксономических групп микроорга
низмов наблю дается довольно высокий удельный вес грибов 
и тионовых бактерий, что подтверж дает кислотные свойства 
породы.

Н изкая биологическая активность породы характеризуется 
небольшим содерж анием сапрофитной микрофлоры, принимаю
щей участие в превращ ении органо-минерального комплекса. 
Численность сапрофитов в породе на нижней террасе отвала 
Коркинского р азр еза  колеблется от 21,64 до 93,15 тыс. в 1 г 
породы. В породе верхней террасы  предел колебаний сапро
фитной микрофлоры составляет 28,49—36,88 тыс. в 1 г породы.



Порода характеризуется невысоким содерж анием микроор
ганизмов, участвующих в превращении азота.

Количество олигонитрофилов в породе нижней террасы  со
ставляет 22,49—40,07 тыс. в 1 г породы; актиномицетов— 22,43— 
40,16 тыс.; в породе верхней террасы  олигонитрофилов 28,83— 
52,70 тыс. в 1 г породы.

Недостаток легко усвояемых органических веществ зад ер 
живает развитие требовательного к этому фактору азотобакте
ра, что соответствует данным других исследований (К левенская 
и др., 1970; Красильников, 1952).

Азотобактер обнаружен в незначительных количествах на 
глубине 0—5 см в породе нижней террасы  в количестве 0,03— 
0,04 тыс. в 1 г породы; в породе верхней террасы  азотобактер 
не обнаружен.

На обеих террасах отмечается подавленность развития ни
трификации и аммонификации. Высокое содерж ание ж елеза  и 
алюминия, по-видимому, является сдерживаю щ им фактором в 
развитии нитрификаторов, что согласуется с данными А. В. П е
тербургского (1946) и И. JI. Клевенской и др. (1970).

Микроорганизмы, мобилизующие труднодоступные фосфаты 
и переводящие их в усвояемую для растений форму, немного
численны на обеих террасах. Их число составляет на нижней 
террасе 4,96—6,88 тыс., на верхней — 5,28— 10,0 тыс. в 1 г по
роды.

Учет количества микроорганизмов по вертикальному профи
лю разреза свидетельствует о снижении численности микро
флоры с глубиной. Н аибольш ая численность биоценоза сосре
доточена в поверхностном слое породы на глубине 0— 5 см.

Результаты микробиологических анализов породы отвала 
шахты им. В. И. Ленина свидетельствуют такж е о низкой био- 
генности породы. В составе микробиологических ассоциаций 
доминирующее положение занимаю т плесневые грибы, пред
ставленные в основном родами Penicillium , A sperg illus, и тионо- 
вые бактерии Thiobacillus ferrooxidans, Thiobacillus th ioox idans 
как основные кислотообразователи. Во всех пробах отсутствует 
азотобактер. Отмечена низкая нитрификационная активность 
(в баллах не превышает 1). Количество олигонитрофилов т а к 
же невелико: 0,2— 1,5 тыс. в 1 г породы. М икроорганизмы, р аз 
вивающиеся на МПА, характеризую тся низкой численностью 
(1,83—3,76 тыс. в 1 г породы).

Наблю дается подавление протеолитической активности б ак 
терий.

Исследование численности микроорганизмов п о . вертикаль
ному профилю разреза отвала показало, что в поверхностном 
слое (0—5 см) породного отвала сосредоточено больше микро
организмов по сравнению с более глубоким слоем (5— 20 см ).

Резюмируя изложенное, можно прийти к выводу, что для 
исследованных пород отвалов характерны  незначительное со



держ ание микрофлоры, неблагоприятный химический состав, 
слабовы раж енные биохимические процессы, что и определяет 
их низкую биогенность. Однако присутствие основных физио
логических групп почвенных микроорганизмов свидетельствует 
о потенциальной способности отвальных пород к почвообразо
вательным процессам и принципиальной возможности их биоло
гического восстановления.
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