
Миркин Б. М., 1985. Теоретические основы современной фитоценоло
гии. М. 137 с.

Пасынкова М. В., 1974. Зола углей как субстрат для выращивания расте
ний // Растения и промышленная среда. Свердловск. С. 29—44.

Пикалова Г. Л . и др., 1971. Сравнительный анализ флористического 
состава и производительности культурфитоценозов золоотвала Южноураль
ской ГРЭС/ / Растения и промышленная среда. Киев. С. 140— 145.

Пикалова Г. М. и др., 1974. Некоторые закономерности формирования 
культурфитоценозов на золоотвалах ТЭЦ Урала//Растения 4 и промышлен
ная среда. Свердловск. С. 69—96.

Работнов Т. А., 1978. Фитоценология. М. 384 с.
Тарчевский В. В., 1961. Бескильница Гаупта как растение для закрытия 

золоотвалов и пылящих промышленных отходов/ / Бюл. Глав. бот. сада~ 
Вып. 41. С. 45—47.

Чибрик Т. С , Елькин Ю. А., 1989. Формирование фитоценозов на отва
лах железорудных месторождений (степная зона Зауралья) // Растения и 
промышленная среда. Свердловск. С. 4—43.

Шилова И. И., Зуева Г. В., 1969. Естественная растительность золоотва
ла Верхнетагильской Г Р Э С //Реф . докл. и сообщ. IV Урал, науч.-координац. 
совещ. по пробл. «Растительность и промышленные загрязнения». Сверд
ловск. С. 170—173.

УДК 631.412:631.618

Г. И. МАХОНИНА  
Уральский университет

Скорость гумусонакопления 
на самозарастающих отвалах Урала

С самого начала зарождения почвоведения как науки было 
установлено, что почвенный покров Земли имеет сложное строе-/ 
ние (например, вертикальная и горизонтальная зональность). 
Дальнейшее изучение его показало, что наблюдается мозаич
ность почвенного покрова и на небольших расстояниях (десятки, 
сотни метров). Такая пестрота обусловлена влиянием мезо- и 
микрорельефа, распределением растительности, изменением 
свойств почвообразующих пород, деятельностью роющих живот
ных и другими причинами. Всеобщий характёр такой мозаич
ности привел к необходимости введения понятия «структура 
почвенного покрова», под которым, собственно, понимается 
«совокупность всех однообразных неоднородностей почвенного 
покрова суши» (Фридланд, 1972', 1984).

На начальных стадиях почвообразования неоднородность 
формирующегося почвенного покрова должна быть особенно зна
чительна, так как, во-первых, складируемые породы имеют раз
ные физические и химические свойства, в разной степени каме-



листы, что создает разный водно-воздушный режим, хаотично 
распределены; во-вторых, даже плоские поверхности вершин 
отвалов никогда не бывают совершенно ровными, на них видны 
следы, связанные с движением и работой машин (автодороги, 
колеи от железнодорожного полотна и др.)» что формирует 
сложный рисунок микро- и нанорельефа; в-третьих, попадание 
зачатков растений на конкретный участок отвала часто зави
сит от окружения отвала, его высоты, направления ветров, воз
можности закрепления семян.

В дальнейшем пестрота видового состава растений, их био
масса, стадия сингенетической сукцессии также влияют на почво
образование. В связи с этим, ставя перед собой задачу изучения 
особенностей гумусонакопления на самозарастающих промыш
ленных отвалах Урала, мы закладывали почвенные разрезы на 
разных участках отвалов, характеризующих отдельные элемен
ты рельефа, состав и свойства пород, видовой состав раститель
ности, возраст отвала (почв).

Полученные результаты показали существование тесной з а 
висимости между накоплением гумуса и перечисленными факто
рами почвообразования. '

В первую очередь следует отметить, что появление высших 
растений на отвалах значительно ускоряет накопление гумуса 
в сравнении с участками отвалов, занятых лишь низшими орга

низмами. Так, например, на 8-летнем отвале Естюнинского ж е
лезорудного месторождения под травянистыми растительными 
группировками гумуса оказалось в 3 раза больше, чем на «го
лых» участках. Изменение количества гумуса зависит и от ви
дового состава растений. Для выявления такого влияния были 
подобраны такие участки, которые имели одинаковый возраст 
почвы (10 лет), состав горных пород, элемент рельефа (ровный 
участок) и отличались лишь растительными группировками 
(сосны, березы, злаки, бобовые, разнотравье). Больше всего 

тумуса накопилось под группой берез (в слое 0—2 см — 
2,58 % С, в слое 2—7 см — 0,77 %, в слое 7—20 см — 0,24 % ), 
затем в группировке сосен (1,29—0,77—-0,26 % С по указанным 
слоям).

Из травянистых растений в большей мере гумус накапли
вается под злаками (0,67—0,48—0,23 % С по тем же слоям, что 
и под березами), и в меньшей — под разнотравьем (0,29—0,15— 
0,13%  С). Под группировками бобовых содержание гумуса 
(0,50—0,30—0,18 % С) имеет промежуточные значения. Приве
денные различия по накоплению гумуса под разными травя
нистыми растениями, по-видимому, объясняются разной массой 
надземного опада и отмирающих корневых систем. Так, у зл а 
ков с их густой сетью мелких корней опад будет больше, чем у 
разнотравья со стержневой корневой системой (полыни). Опад 
бобовых замечателен тем, что корневые остатки их содержат 
значительную долю белковых соединений, обогащенных азотом,



особенно способствующих гумусообразованию (Александрова* 
1980). Разница ,в накоплении гумуса под древесными и травянис
тыми растениями может быть объяснена как большим опадом 

- под древесными, так и тем, что однажды поселившиеся данные 
растения растут здесь до момента наблюдения, их возраст легко 
определяется. Убедительных же доказательств, что травянистые 
группировки, расположенные рядом, имеют тот же возраст, а 
значит, и время воздействия на горные породы, мы не имеем

Таблица 1

Количество подстилки и органического углерода в слое 0—20 см 
на ра&ых расстояниях от ствола 18-летней сосны

у Расстояние от ствола сосны, см

П оказател ь
20—40 6 0 - 8 0 1 0 0 - 1 2 0 1 4 0 -1 6 0 180—200

Вес подстилки, г/м2 . . . 
Углерод ..................................

2900
0,17

690
0,15

350
0 ,1 2

420
0 ,1 1

0
0 , 1 0

из-за трудности определения возраста у травянистых растений. 
Айалогичные особенности наблюдались на отвалах разных ме
сторождений.

Другой пример вариабельности — опада — гумусонакопления 
можно видеть при изучении почв (0—20 см), расположенных на 
разном расстоянии от 18-летней одиноко стоящей сосны, росшей 
на дне песчаного карьера Кичигинского месторождения.

Как видно, содержание гумуса и опада постепенно уменьша
ется по мере удаления от сосны. По сравнению с контролем 
(участок без опада) под сосноц гумуса в 1,7 раза больше. Так 
как на начальных стадиях сингенеза растения чаецэ образуют 
группы или рацгут единично, мозаичность в накоплении гумуса 
в почвах по этой причине выражена очень резко.

Как показали многие исследованйя, зарастание отвалов идет 
в первую очередь в микропонижениях, где легче задерживают
ся семенные зачатки растений, лучше увлажнение, больше мел
козема и т. д. Такая неравномерность зарастания оказывает 
влияние и на гумусонакопление. Наибольшее количество гумуса 
отмечается в понижениях и на ровных участках, а наименьшее — 
на склонах и вершинах повышений. Так, например, у 10-летних 
почв, формирующихся на желтых суглинках под бобово-злако
выми группировками, в понижении содержание гумуса в слое 
0—20 см находится в пределах 0,59 =F 0,07 % С, на ровных 
участках меньше — 0,39 0,03 % С, на повышениях 0,34 =F
4= 0,04 % С. Различия в гумусонакоплении на разных элементах 
рельефа сохраняются с увеличением возраста почв. Например, 
у 80— 100-летних почв содержание гумуса в микропонижениях



составляет 1,13%, на ровных участках — 0,56% , на повыше
ниях — 0,39 % С.

Оказывает влияние на гумусонакопление и состав горных 
лород. Известно, например, что содержание гумуса в ненару
шенных почвах различно при разном механическом составе

Рис. 1. Содержание углерода в слое 0—20 см почв на породах разного грану
лометрического состава:

1 — супесь, 2 — легкий суглинок, 3 — средний сугл и н о к ,.4 — тяж елы й  суглинок, 5 — глины

почвообразующих пород. Основные зависимости: наибольшее 
содержание гумуса отмечается в суглинистых почвах, наимень
шее — в песчаных, супесчаных и глинистых. Соответственно наи
более плодородны суглинистые и наименее — песчаные и тяж е
лые глинистые. Отрицательные качества песчаных почв связаны 
с их высокой водопроницаемостью, низкой влагоемкостью и сла
бой, водоподъемной способностью. В глинистых почвах картина 
-обратная — низкая водопроницаемость, высокий запас недоступ
ной для растений влаги, плохой воздухообмен (Шишов, К ар
манов, Дурманов, 1987).

В молодых почвах на отвалах особенности механического 
состава пород также сказываются на гумусонакоплении (рис. 1). 
Так же, как и в полноразвитых почвах, наибольшее количество 
гумуса наблюдается на тяжелосуглинистых почвах и наимень
шее — на супесчаных. Для молодых глинистых почв зависимость 
менее четко выражена из-за значительного разброса данных. 
Аналогичные результаты получены М. В. Сергеевым (1985) 
при изучении динамики почвообразования на самозарастающих



отвалах Щигровского фосфоритного месторождения. Однако 
подобная зависимость наблюдается не всегда. Так, С. С. Тро
фимов и др. (1986) отмечают, что на отвалах угольных место
рождений с увеличением содержания физической глины или 
ила количество органического вещества в молодых почвах па
дает. Объясняют они этот факт тем, что заселение более плот
ных пород происходит медленнее, и тем самым сдерживается 
продуктивность фитоценозов.ч

Отличительной особенностью отвалов почти всех месторож
дений Урала (кроме песчаных и угольных) является их сильная 
каменистость (50—90 %)- Каменистый материал разного раз
мера в уральских отвалах создает дополнительную рыхлость у 
глинистых пород, которая хотя и уменьшается при усадке пород 
в отвалах, но все же сохраняется. Кроме этого, поселяющиеся 
растения разрыхляют верхние слои пород, улучшая водно-воз
душный режим. Этими причинами мы объясняем разные выво
ды, полученные нами и С. С. Трофимовым и др. (1986).

Не вызывает сомнения огромное влияние реакции почвенной 
среды на все процессы почвообразования, на рост и развитие 
растений. Поэтому мы попытались выявить это влияние на гуму- 
сонакопление в молодых почвах. Для сравнения мы подбирали 
такие почвы, которые имели одинаковый гранулометрический 
состав, возраст, формировались на одинаковых элементах рель
ефа и под одним типом растительности и отличались бы только 
по величине pH в пределах 5—8. Такие почвы мы подобрали в 
пределах подзоны южной тайги. Сравнение показало, что на 
10—20-летних легкосуглинистых почвах с pH 6—7 и 7—8 раз
личия в накоплении органического углерода в слое 0—20 см 
недостоверны и равны соответственно 0,31 =F 0,06 % С и 0,37 =F 
=F 0,05 % С.

На более старых (более 50 лет) отвалах при pH 5—6 и 7—8, 
несмотря на разницу в концентрации водорода в 100 раз, содер
жание органического углерода близко (0,88 =F 0,26 % С при pH 
5—6 и 0,81 =F 0,09 % С при pH 7—8). Таким образом, получен
ные результаты показали, что в пределах рНн,о 5—8 величина 
ее не оказывает существенного влияния на гумусонакопление. 
По-видимому, это может быть объяснено богатством пород в от
валах основаниями, их малой выветрелостью. Однако этот вы
вод не отрицает огромного и влияния концентрации водородных 
ионов на почвообразование, так как при pH 4 и меньше расте
ний на отвалах мало и они явно угнетены, что, безусловно, 
скажется и на накоплении гумуса. Но количественное сравнение 
нам провести не удалось, так как такая большая кислотность 
обусловлена присутствием в отвалах'окисляющихся сульфидов.

Как уже указывалось, в отвалы попадают смеси разных гор
ных пород, и особенно большие различия по валовому составу 
можно наблюдать на отвалах разных месторождений. На осно
ве особенностей валового состава нами были выделены опреде



Рис. 2. Содержание углерода в почвах

ленные группы пород: нормальные, т. е. соответствующие средне
му составу осадочных пород, обогащенные кальцием (карбонат
ные), кальцием и магнием (доломиты), железом (на железо
рудных и железо-никелевых месторождениях), кремнием (на 
песчаных месторождениях), магнием и кремнием (асбестовые и 
тальковые месторождения). Для выяснения влияния валового 
состава пород на гумусонакопление из указанных групп выбира
лись почвы, которые имели 
одинаковый механический 
состав, pH, возраст, расти
тельный покров и рельеф.
Сравнение показало, что 
при близости всех назван
ных факторов различия в 
гумусонакоплении на поро
дах разного валового со
става статистически недо
стоверны. Все же этот вы
вод нельзя считать оконча
тельным, так как сравнение 
не было полным. Так, на
пример, мы не имеем супе
счаных пород (кроме отва
лов песчаных месторождений), обогащенных кальцием, железом, 
магнием и, следовательно, не могли выяснить их влияние на 
гумусонакопление на супесях. В целом на начальных стадиях 
почвообразования наибольшее влияние на гумусонакопление 
оказывает гранулометрический состав.

С увеличением времени почвообразования содержание гуму
са в молодых почвах увеличивается, что видно из рис. 2. Однако 
из этого же рисунка видно, что увеличение не прямо пропорцио
нально времени почвообразования. Постепенное снижение ско
рости гумусонакопления объясняется особенностями формирова
ния древесно-травянистого яруса. На 8— 10-летних участках от
вала растительность еще разрежена, древесный ярус несомкнут, 
травянистая растительность хорошо развита. К 17—20 годам 
древесные уже образуют практически сомкнутый ярус, что при
водит к затенению травянистого покрова и его постепенному 
исчезновению. В то же время опад древесных образует почти 
сплошной слой подстилки, разлагающийся медленнее, чем остат
ки травянистых растений. Все это, естественно, замедляет при
рост гумуса в этих условиях.

Однако возраст почв, с которого начинает уменьшаться ско
рость гумусонакопления, в разных условиях почвообразования 
может быть неодинаков. Так, например, если отвалы очень вы
сокие (больше 20—30 м) и на них затруднено попадание семян 
растений, самозарастание идет медленно, и к 20 годам в лесной 
зоне древесные породы не образуют сомкнутого полога, еще



есть много незаросших мест, гумусонакопление будет быстра 
расти. Следовательно, время снижения скоробти гумусонакоп- 
ления может ^ ы ть  разным, но все же по мере зарастания «го
лых» участков и стабилизации растительного покрова на отвалах 
скорость гумусонакопления будет уменьшаться вследствие пере
хода системы в состояние динамического равновесия и вновь 
может увеличиваться в результате определенных изменений в 
структуре фитоценоза, т. е. будет протекать ступенчато.
Таблица 2

Среднее содержание органического углерода в 0—20 см почв 
разных зон на отвалах железорудных месторождений, %

Возраст почв, лет

З о н а , подзона
0 - 5 . 5— 10 10—20 2 0 - 3 0 4 0 - 6 0

1

Лесная
средняя тайга 
южная тайга . . 

Степная .................

0 ,1 0 + 0 ,0 2
0 ,2 3 + 0 ,0 4
0 ,3 0 + 0 ,0 6

0,12 +  0,02  
0,29 +  0,03 
0,36 +  0,06

0 ,2 8 + 0 ,0 3  
0,32 + 0,02 
0 ,5 7 + 0 ,0 3

0,40 + 0,03  
0 ,5 0 + 0 ,0 5  
0 ,7 2 + 0 ,0 7

0,52 + 0 ,07

К аналогичным выводам пришли многие исследователи, изу
чавшие почвообразование как на отвалах, так и на других объ
ектах (Трофимов и др., 1986; Ганжара, 1979; и др.).

Д ля выяснения влияния климатических условий на гумусо
накопление мы выбрали ряд одновозрастных отвалов (почв) на 
железорудных месторождениях, расположенных в лесной зоне 
(подзоны средней и южной тайги) и степной. Породы в этих 
отвалах наиболее близки по валовому составу (обогащены же- 

- лезом), величине pH, механическому составу (табл. 2). Как 
видно из приведенных данных, размеры накопления органиче
ского углерода увеличиваются при движении от подзоны сред
ней тайги к лесостепной и степной зоне. Так, например, у 20— 
30-летних почв в степной зоне содержание гумуса в 1,8 раза 
больше, чем у такой же почвы в подзоне средней тайги. Раз
ница статистически достоверна при р =  0,95. Полученные ре
зультаты интересны тем, что показывают, как лучшие условия 
для гумификации в лесостепной и степной'зоне (больше период 
биологической активности по Орлову, 1985) способствуют более 
быстрому накоплению гумуса в сравнении с условиями в лес
ной зоне.

Выявленная закономерность хорошо согласуется с особенно
стями содержания гумуса в почвах зонально-генетического ряда.

Содержание и запасы гумуса являются важнейшими показа
телями плодородия почв. В последнее время разрабатываются 
критерии оптимального содержания гумуса в разных типах почв* 
рассчитываются дозы органических и минеральных удобрений



для поддержания бездефицитного баланса гумуса, * изучаются 
приемы, способствующие максимальной трансформации орга
нических остатков в гумусовые вещества.

Среднее содержание гумуса в пахотных дерново-подзолистых 
почвах Уральского района колеблется от 1,1 до 2 ,5% . Опти
мальное количество 3—4 % (Орлов, 1985). У серых лесных почв 
гумуса больше (3—6 % ), максимальное количество его харак
терно для черноземов (4,6—8,3 %). Эти величины мы будем рас
сматривать как фоновые при сравнении с ними содержания 
гумуса в молодых почвах.

Нами на основе процентного содержания гумуса в 0—20 см 
молодых почв, их объемного веса и степени каменистости были 
вычислены средние величины запасов гумуса в т/га для каждой 
почвы, а затем и скорость гумусонакопления (табл. 3, 4). Из дан 
ных табл. 3 видно, что запасы гумуса в почвах по мере их 
взросления растут. Так, за первые 30 лет почвообразования в  
подзоне средней тайги запасы гумуса увеличись с 1,45 т/га у 
0—5-летних почв до 3,57 т/га, т. е. в 2,5 раза, в подзоне южной 
тайги — в 2,5 раза, в лесостепной зоне за' этот же срок — 
в 2,3 раза, в степной — в 3.

За последующие 50 лет в подзоне южной тайги содержание 
гумуса (органического углерода) увеличилось в 1,6 раза и к 
100 годам достигло 21—24 т/га. В зональных почвах лесной 
зоны Урала запасы гумуса в слое 0—20 см изменяются от 40 
до 85 т/га (Фирсова, Дергачева, 1972). Отсюда видно, что д аж е 
100—200-летние почвы на отвалах не имеют еще зональных зна
чений и меньше их в 2—3 раза. Такая же картина наблюдается 
в лесостепной зоне.

Вопрос о скорости гумусонакопления и времени, необходи
мом для образования почв, близких к зональным, весьма инте
ресен как для теоретического почвоведения, так и для прак
тики. Он неоднократно обсуждался в литературе. Однако отсут
ствие надежных знаний о возрасте почв не позволяет его- 
решить. В этом отношении формирующиеся на отвалах почвы с 
хорошо известным возрастом позволяют оценить скорость гуму
сонакопления на разных стадиях почвообразования (табл. 4). 
Как видно по средним величинам, скорость гумусонакопления 
в условиях степной зоны не всегда -больше, чем в подзоне юж
ной тайги и, значит, этот результат противоречит ранее уста
новленной закономерности. Однако такое несоответствие в оцен
ке. роли климатических условий объясняется тем, что в одну 
совокупность в каждой «оне были объединены почвы разного 
механического состава, а как уже нами показано, на таких поро
дах гумусонакопление идет неодинаково. Особенно это заметно 
в лесостепной зоне, где в основном обследованы отвалы песча
ных месторождений и огнеупорных глин.
ч В целом из табл. 4 видно, что и по средним величинам ско
рость гумусонакопления в степной зоне больше, чем в подзоне
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средней тайги, и составляет в первые 30 лет 255—346 кг/га/год 
органического углерода. В подзоне средней тайги она в 1,5— 
2 раза меньше. С увеличением времени почвообразования ско
рость гумусонакопления уменьшается. В пределах лодзоны сред
ней тайги это уменьшение заметно к 30—40 годам (в 3 р аза ), 
в южной тайге к 70—80 (66 раз), в лесостепной зоне к 40— 
60 годам (в 7 раз). К сожалению, мы мало имеем данных по 
100-летним почвам и более старшего возраста, но, по имеющим
ся сведениям, в почвах 60—80 лет намечается вновь некоторое 
увеличение скорости гумусонакопления. Нам представляется, что 
это увеличение — закономерный процесс для лесной зоны, а не 
ошибка из-за малого числа определений. В самом деле, по мере 
роста и развития древесных растений в структуре фитоценоза 
происходят закономерные изменения. Так, на самой начальной 
стадии древесные растения еще не могут оказывать особого 
влияния на травянистые, которые в это время преобладают. 
С увеличением времени древесные продолжают подниматься над 
травянистыми растениями и смыкаться, затеняя наземный ярус. 
В это время травянистые почти исчезают или находятся в угне
тенном состоянии. На этом этапе скорость гумусонакопления 
снижается. Молодой лес на стадии жердняка очень густой, в нем 
происходит борьба особей за свет, многие из них начинают от
ставать в росте и засыхать. В это время на поверхности отвала 
формируется практически сплошной слой подстилки из хвои, 
листьев и грубого опада (веток). Гумусонакопление хотя и уве
личивается, но очень медленно. Естественное самоизреживание 
леса способствует его осветлению и поселению вновь травяни
стых растений в окнах между деревьями, что опять усиливает 
дерновый процесс. 80— 100-летний сосновый лес с редко стоя
щими высокими деревьями имеет в южной хайге хорошо выра
женный травянистый ярус. Гумусонакопление в этот период 
вновь может увеличиться. В еще более старшем возрасте под
рост, поднимаясь, снова увеличивает затенение травянистых, что 
безусловно снизит скорость гумусонакопления.

Таким образом, накопление гумуса будет происходить с раз
ной скоростью, ступенчато. В табл. 4 показан ежегодный при
рост органического углерода в т/га. В литературе таких сведе
ний мало, поэтому сравнение с данными других авторов затруд
нено. Воспользуемся для сравнения одной из немногих работ 
о# скорости гумусонакопления на отвалах (Ганжара, 1979). Ав
тор изучал среднегодовой прирост гумуса на отвалах, образо
ванных при прокладке канала им. Москвы (40 лет), шоссе 
Москва — Ярославль (80 лет) и на Лесной даче ТСХА (200 лет). 
Полученные им запасы гумуса в этих почвах в слое 0—20 см 
больше наших данных примерно в 2 раза (что может быть свя
зано с меньшей каменистостью пород), но среднегодовой при
рост, полученный для подзбны южной тайги европейской части, 
весьма близок к полученному нами. Так, например, на 40-лет-



нем отвале канала им. Москвы ежегодный прирост составлял 
0,475 т/га углерода, тогда как по нашим средним данным под 
древесными он равен 0,41 т/га, под травянистыми — 0,67 т/га 
углерода. У 200-летней почвы Лесной дачи ТСХА среднегодовой 
прирост был 0,162 т/га углерода, а у почв такого возраста на 
отвалах по нашим данным — 0,169 т/га углерода.

Цифры достаточно близки, так же, как и по нашим резуль
татам, у Н. Ф. Ганжара скорость гумусонакопления с увеличе
нием времени почвообразования снижается.

В литературе по «рекультивационному почвоведению» (Тро
фимов, Таранов, 1987) приводятся оценки скорости гумусо- 
нйкопления, выраженные в процентах углерода в определенном 
слое (Накаряков, Трофимов, 1979; Трофимов и др., 1986).

Для сравнения с этими результатами был вычислен в про
центах ежегодный прирост гумуса по органическому углероду 
в слое 0—20 см у разновозрастных почв. Полученные нами 
цифры (0,005—0,05 % С/год) того же порядка, что и у ново
сибирских исследователей (0,034—0,Т2% С/год), но все же 
меньше, что может быть объяснено тем, что изучение скорости 
гумусонакопления на 30—48-летних дражных отвалах Кузнец
кого Алатау проводилось ими в слое 0—5 см и 0— 10 см, тогда 
как у нас в слое 0—20 см. Эта разница в мощности слоя очень 
существенна, так как в молодых почвах гумусовый горизонт 
заметен в нескольких приповерхностных сантиметрах. По дан
ным изучения почв на дражных отвалах Среднего Урала (Н а
каряков, Трофимов, 1979), скорость накопления углерода в слое 
О—20 см у 60—70-летних почв составляет 0,008—0,015 % С/год 
(вычислено нами), что хорошо согласуется с нашими резуль

татами, но у более молодых почв (22—40-летних) она отлича
ется вдвое.

Если предположить, что после 100—200 лет почвообразова
ния скорость накопления углерода будет такой же, как у 100— 
200-летних почв, и учесть запасы гумуса в зональных почвах, 
то можно попытаться определить время, необходимое для дости
жения зональных запасов гумуса в почвах на отвалах, т. е. 
определить время полного самовосстановления почвенного пло
дородия на нарушенных промышленностью землях. По данным 
В. П. Фирсовой и М. И. Дергачевой (1972), в разных почвах 
южной тайги Урала запасы органического углерода колеблются 
в пределах 40— 130 т/га в 1 м толщи. Приняв среднюю ско* 
рость накопления углерода на отвалах тайги в 0,16 т/га/год и 
вычитая из общего запаса углерода в зональных почвах уже 
накопившийся углерод, получим, что при минимуме углерода 
в почвах (40 т/га) необходимо для восстановления 375 лет, а 
при максимуме (130 т /га )— 880 лет. Для почв лесостепной зоны 
характерны более высокие запасы углерода: 145—290 т/га (Куш- 
ниренко, 1968; Фирсова, Сингаевский, 1982). Приняв среднюю 
скорость накопления углерода после 100 лет в 0,2 т/га/год, по-



лучим временной интервал в 750— 1480 лет. Конечно, это толь
ко приблизительные величины, так как скорость прироста угле
рода в почвах в дальнейшем может меняться в ту или иную 
сторону. %

Полученные нами значения показывают, что «характерное 
время» (Тарульян,' 1978) для гумуса очень велико (300— 
1500 лет), и оно в целом согласуется с данными других авто
ров (Докучаев, 1948; Ковда, 1973; Пенни, 1948).

ЛИТЕРАТУРА

Александрова Л. Н., 1980. Органическое вещество почвы и процессы его 
трансформации. Л.

Ганжара Н. Ф., 1971. 6  коэффициенте гумификацйи и методическом 
подходе к определению гумусового баланса в почвах/ / Почвоведение. № 4. 
С. 139—147.

Докучаев В. В., 1948. Русский чернозем. М.
Иенни Г., 1948. Факторы почвообразования. М.
Ковда В. А., 1973. Основы учениж о почвах. М. Т. 1.
Кушниренко Ю. Д., 1968. Челябинская область/ / Агрохимическая харак

теристика почв СССР. М.
Накаряков А. В., Трофимов С/ С., 1979. О молодых почвах, формирую^ 

щихся на отвалах отработанных россыпей в подзоне южной тайги Среднего 
Урала // Почвообразование в техногенных ландшафтах. Новосибирск. 
С. 5 8 -1 0 6 .

Орлов Д. С., 1985. Химия почв. М.
Сергеев М. В., 1985. Динамика процессов почвообразования в техноген

ном ландшафте // Рекультивация земель, нарушенных горными работами на 
КМА. Воронеж. С. 51—74.

Таргульян В. О., Соколов Н. А., 1978. Структурный и функциональный 
подход к почве: почва-память и почва-момент // Математическое моделирова
ние в экологии. М. С. 17—33.

Трофимов С. С., Наплекова Н. Н., Кандрашин Е. Р. и др., 1986. Гумусо- 
образование в техногенных экосистемах. Новосибирск.

Трофимов С. С., Таранов С. А., 1987. Особенности образования в техно
генных экосистемах/ / Почвоведение. № 11. С. 95—9.9.

Фирсова В. П., Дергачева М. И., 1972. Состав органического вещества 
почв Урала и Зауралья/ / Лесные почвы южной тайги Урала и Зауралья. 
Свердловск. С. 130—145.

Фирсова В. П .,. Сингаевский Р. К., 1982. Сравнительная характеристика 
свойств серых лесных почв Предуральской и Зауральской провинции в пре
делах Свердловской области // Серые лесные почвы Предуралья и их рацио
нальное использование. Свердлова*. С. 59—73.

Фридланд В. М., 1972. Структура почвенного покрова. М.
Фридланд В. М., 1984. Структура почвенного покрова мира. М.
Шишов Л. Л., Карманов И. И., Дурманов Д. Н., 1987. Критерии и моде

ли плодородия почв. М.

3  Заказ 44 33


