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Почвенно-экологическое состояние техногенных 
ландшафтов Новокузнецкого промышленного узла

Высокие темпы добычи семидесяти пяти видов полезных 
ископаемых на территории Кемеровской области приводят к фор
мированию техногенных ландшафтов, значительно превосходя
щих площади участков горных отводов предприятий. В 10 городах 
новокузнецкого промышленного узла проживают более 70 % насе
ления области и при этом сконцентрированы свыше 500 предпри
ятий [1, с. 5].

В черте города Новокузнецка значительные площади земель 
нарушены добычей полезных ископаемых (свыше 1150 га) и метал
лургическими предприятиями (935 га); имеются 22 накопителя 
отходов производства и потребления. Антропогенная нагрузка на 
окружающую среду очень высокая и приводит к трансформации 
природных связей, нарушению целостности природных экоси
стем, деградации почвенного покрова.

Следовательно, вопросы восстановления нарушенных земель 
и изучения процессов развития молодых почв в природно-тех
ногенных комплексах (далее ПТК), актуальны на сегодняшний 
день. Почвенно-экологические исследования нарушенных тер
риторий служат частью решения общей задачи диагностики
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состояния конкретного ПТК и оценки перспектив самовосстанов
ления почвенного покрова на данной территории.

Главным ориентиром в характеристике экологического состоя
ния территории здесь стала диагностика почвенного покрова ПТК 
с отнесением почвенно-экологического состояния к хорошему, 
удовлетворительному, неудовлетворительному.

Цель и методика исследований. Цель исследования -  оце
нить почвенно-экологическое состояние, выявить особенности 
формирования почвенного покрова ПТК новокузнецкого промузла.

Разработанная в лаборатории рекультивации почв Института 
почвоведения и агрохимии СО РАН профильно-генетическая клас
сификация молодых почв выделяет основные типы эмбриоземов 
в ПТК: инициальный (Эи), органо-аккумулятивный (Эо), дерновый 
(Э ), гумусово-аккумулятивный (Эг) [2]. Эволюция эмбриоземов 
происходит в направлении Э — О — 3  — 3 в сингенезе со ста-г  ^  г  и о '  д г

днями растительной сукцессии.
Если в течение первых 20 лет после завершения технической 

рекультивации эмбриозем не разовьется до стадии Эд, то Эг здесь 
не сформируется никогда, и почвенно-экологическое состояние 
объекта считают неудовлетворительным [2, 3]. При значительной 
доле ЭдиЭг в почвенном покрове ПТК его состояние оценивается, 
соответственно, как удовлетворительное и хорошее.

Все четыре типа эмбриоземов имеют малую мощность почвен
ного профиля (до 30-40 см), и их минеральная часть слабо диффе
ренцирована на генетические горизонты.

Эмбриоземы различаются в основном по морфологии и гене
зису биогенных горизонтов: в Эи органогенные горизонты отсут
ствуют; в профиле Эо имеется горизонт подстилки А0. В профиле 
Эд развита дернина Ад; профиль Эг отличается наличием горизонта 
А,, прокрашенного гумусовыми веществами.

Авторы классификации также выделяют техноземы — моло
дые почвоподобные образования. На ПТК создан технозем органо
генный (То), путем внесения в субстрат отвала органического веще
ства (осадок сточных вод — ОСВ). В профиле То присутствуют



горизонты А , А, и AD, переходящий в горизонт D, содержащий 
ОСВ.

Сравнительно-генетический подход позволяет оценить 
почвенно-экологическое состояние объектов исследования, раз
личных по географическому положению, происхождению, возра
сту, преобладающим типам эмбриоземов (техноземов).

Для почвенных проб определены основные физико-химиче
ские характеристики. Методом И. В. Тюрина оценивалось содер
жание органического углерода (гумуса), методом Бобко —Аски- 
нази —Алешина в модификации Грабарова и Уваровой -  емкость 
катионного обмена (ЕКО). Показатели pH водной вытяжки уста
новлены потенциометрически.

Основной чертой фитоценоза техногенных объектов явля
ется формирование особых растительных сообществ -  пионерная 
растительная группировка на Эи, простая группировка на Эо, слож
ное сообщество на Эд и То, замкнутый фитоценоз на Эг.

Объектами исследования являются хвостохранилище Абагур- 
ской обогатительно-агломерационной фабрики (ОАФ), породные 
отвалы угольного разреза Байдаевский и Островского месторожде
ния песчано-гравийной смеси (ПГС).

Хвостохранилище площадью свыше 350 га содержит около 
100 млн т отходов обогащения железной руды. Раститель
ный покров на Эи и Эо скуден (в основном однолетние травы). 
На рекультивационных участках с То встречены Elymus sibiricus L., 
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Dactylis glomerata L. Древесно
кустарниковая формация присутствует на участке хвойного леса 
и склонах хвостохранилища.

Около 35 лет назад был отсыпан транспортный отвал разреза 
«Байдаевский». Почвенный покров отвала представлен четырьмя 
типами эмбриоземов и То. В фитоценозе участка с Эо представ
лены Populus balsamifera L., Sorbus sibirica Hedl., Acer negundo L., 
Hippophae salicifolia (D. Don) Servettaz, Salix alba L., Pinus sylves- 
tris L., Betula pendula Roth и пр. На участках с То, Эд и Эг преобла
дают Hordeum jubatum L., Artemisia absinthium L., Fragaria viridis 
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(Duch.) Weston, Centaurea scabiosa L., Sisymbrium luteum (Maxim.)
О. E. Schulz и др.

Породный отвал Островского месторождения ПГС высо
той 10,2 м и площадью основания около 3600 м2 был сформи
рован в 1995 г. В субстрате значительное содержание суглинка. 
В растительном сообществе велика доля Geranium pratense L., 
Equisetum arvense L., Vicia megalotropis Ledeb., Urtica dioica L., 
Chenopodium album L., Poa annua L., Dactylis glomerata L., Acer 
negundo L. Почвенный покров отвала представлен четырьмя 
типами эмбриоземов.

Результаты исследований. Каждый тип эмбриоземов (тех- 
ноземов) занимает определенную площадь в почвенном покрове 
ПТК. Почвенно-экологическая съемка на ключевых участках объ
ектов исследования выявила процентное соотношение эмбриозе
мов на каждом объекте:

-  хвостохранилище: 28,44 % Эи, 34 % Эо, 37,56 % То;
-  отвал Байдаевского разреза: 14,22 % Эн, 48,89 % Эо, 36,89 % 

Э и Т ;
д о’

-  отвал Островского месторождения ПГС: 11,56 % Э , 88,44 %
Э.

Г

Максимальное содержание Сорг (гумуса) характерно для Эг 
отвала Островского месторождения ПГС; в горизонтах Ад и А, 
присутствует 4,72...6,75 % С и 8,13... 11,64 % гумуса. Высокое 
содержание органического вещества в Эг коррелирует со значи
тельной ЕКО 37,66...47,52; pH варьирует в пределах 6,63...6,85.

Для Эд объектов исследования характерно меньшее содержа
ние органического вещества в горизонте Ад: 4,41 % Сорг и 7,61 % 
гумуса, ЕКО — 15,96 и выше, pH — 6,8.

Наличие Сорг (гумуса) в профиле Эо обусловлено присутствием 
подстилки А0 и находится в пределах 2,55...2,97 % (4,39...5,12 %). 
При этом величина ЕКО составляет 19,58...25,78; pH водной 
вытяжки Э — 7,54.. .7,59.о J

Эи характеризуется минимальным количеством органического 
вещества (1,92 % Copj9 3,32 % гумуса) что связано с инициальной



стадией протекания биологических процессов. ЕКО невысока — 
15,08, pH водной вытяжки 7,17.

Для То характерна средняя концентрация С (гумуса) в гори
зонтах Ад, Aj — 3,93...5,86 % (6,77...10,1 %). ЕКО достигает 32, 
pH водной вытяжки — 6,99.. .7,5.

Выводы. Рекомендации.
1. Наблюдается сингенетическая зависимость между разви

тием фитоценозов и почвенно-экологическими условиями терри
тории. Наибольшая доля устойчивых фитоценозов сформирова
лась в процессе самозарастания на породном отвале Островского 
месторождения песка и гравия. На хвостохранилище Абагур- 
ской ОАФ и породном отвале разреза «Байдаевский» устойчивые 
фитоценозы отмечаются только на площадках биологической 
рекультивации.

2. Почвенно-генетический анализ показал, что на хвостохра
нилище Абагурской ОАФ доминируют Эн с pH от 7 до 7,5; содер
жанием гумуса -  3 %, ЕКО — до 20. На отвале Байдаевского раз
реза преобладают Эд и Т с pH 7-7,7, содержанием гумуса 4-7 %, 
ЕКО — до 30. преобладающие на породном отвале Остров
ского месторождения ПГС, характеризуются pH 6,8-7,17, гумусом 
7-11 %, ЕКО — до 48.

3. Почвенно-экологическая съемка показала, что в структуре 
почвенного покрова хвостохранилища Абагурской ОАФ домини
руют Эи; на породном отвале Байдаевского угольного разреза зна
чительна доля Эд и То, также встречаются Эг. Выявлено преоблада
ние Эг в почвенном покрове отвала Островского месторождения 
при почти полном отсутствии здесь Эи. В комплексе с результа
тами физико-химических анализов молодых почв, почвенно-эко
логическое состояние хвостохранилища Абагурской ОАФ можно 
охарактеризовать как неудовлетворительное, породного отвала 
Байдаевского углеразреза -  как удовлетворительное, наконец, 
отвал Островского месторождения отличается хорошим почвенно
экологическим состоянием.

Таким образом, хозяйственная и экологическая эффектив
ность рекультивации определяется не количеством гектаров



рекультивированных земель, а степенью восстановления, свойст
венного зональным ненарушенным почвам, уровня стабильных 
и динамичных почвенно-экологических функций. Поиск и реали
зация этих возможностей -  главная цель проекта рекультивации, 
который индивидуален для каждого конкретного объекта.
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Альгоиндикация техногенных почв 
хвостохранилища ОАО «Абагурская 

обогатительно-агломерационная фабрика»
В Новокузнецком промышленном узле функционируют пред

приятия металлургического цикла. Одно из них — Абагурская 
обогатительно-агломерационная фабрика (далее ОАФ) обогащает 
железную руду методом мокрой магнитной сепарации. В техно
логическом процессе образуется шлам, который складируется на
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