
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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хвостохранилище. В неблагоприятных погодных условиях про
исходит пылеунос с поверхности хвостохранилища, что ухуд
шает санитарно-гигиеническую обстановку на прилегающей 
территории.

Особенностью химического состава хвостохранилища явля
ется высокая концентрация соединений железа. Также в большом 
количестве в породе присутствуют другие металлы, в том числе 
и тяжелые. Таким образом, на сегодняшний день хвостохранилище 
рассматривается в качестве техногенного месторождения черных 
и цветных металлов.

Длительная консервация поверхности хвостохранилища воз
можна путем его санитарно-противоэрозионной рекультивации.

Одним из показателей эффективности рекультивации явля
ется сформированность фитоценозов на эмбриоземах различных 
типов (генетическая классификация почв техногенных ландшаф
тов В. М. Курачева, В. А. Андроханова) [1, с. 5]. Актуальным явля
ется исследование альгологических комплексов молодых почв, 
поскольку водоросли являются чутким индикатором почвенно
экологического состояния техногенных ландшафтов.

Цель и методика исследований. Целью исследования явля
ется определение особенностей почвенных альгоценозов при 
оценке почвенно-экологического состояния хвостохранилища 
Абагурской ОАФ.

Задачи исследования:
1. Определить видовой состав, обилие, специфику форми

рования почвенных альгоценозов молодых почв хвостохрани
лища во временной динамике на площадках с различным типом 
рекультивации.

2. Выявить сходные особенности в формировании альго
ценозов в техногенных почвах хвостохранилища и сравнитель
ного участка с успешно протекающими на нем процессами 
самозарастания.

3. Провести оценку почвенно-экологического состояния хво
стохранилища с использованием полученных данных о почвенных 
альгоценозах.



Применение сравнительно-генетических принципов и мето
дов позволило провести анализ почвенных альгоценозов на 
восьми ключевых участках с различными схемами формирования 
почвенно-растительного комплекса: смешанный лес и высадка 
кустарников на органо-аккумулятивном эмбриоземе, рекультива- 
ционная площадка с высевом травосмесей с формированием тех- 
нозема органогенного и участок самозарастания на инициальном 
эмбриоземе. Характеристика структуры почвенных альгоценозов 
осуществлена по методу «стекол обрастания» Н. Г. Холодного. 
Основные физико-химические показатели молодых почв опреде
лены общепринятыми методиками: оценка содержания общего 
углерода и гумуса по И. В. Тюрину; определение емкости катион
ного обмена (ЕКО) по Бобко-Аскинази-Алешина в модификации 
Грабарова и Уваровой.

Выявление активной почвенной альгофлоры осуществлялось 
по классическому методу чашечных культур со стеклами обраста
ния в течение месяца. При микроскопировании на стеклах просма
тривались трансекты, где преимущественно развиваются водоро
сли. Их обилие оценивалось по пятибалльной шкале.

В качестве сравнительного объекта выбран породный отвал 
Островского месторождения песчано-гравийной смеси, на котором 
интенсивно протекают процессы почвообразования и самозара
стания без проведения целенаправленной рекультивации. Данный 
отвал имеет высоту 10,2 м и площадь основания около 3600 м2. 
В составе субстрата, отсыпанного в отвал, отмечается значитель
ное содержание суглинка, который сам по себе является ценным 
сырьем для рекультивации в Кемеровской области.

Результаты исследований. В классе Chlorophyta (38 %) 
часто встречаются Chlorella vulgaris (100 %), Chlorococcum humi- 
cola (86 %). Среди Cyanophyta (36 %) доминируют Phormidium 
autumnale (82 %), Nostoc microscopicum (59 %). Доля Xantophyta 
составила 20 % при значительном обилии Monodus chodatii (59 %) 
и Characiopsis saccata (59 %). Класс Bacillariophyta (5 %) представ
лен двумя видами: Navicula mutica (9 %), Navicula var. nivalis (5 %) 
[2, c. 99].



Таким образом, в почвенном покрове хвостохранилища отме
чены 34 вида водорослей, относящиеся к четырем классам. По 
сравнению с молодыми почвами хвостохранилища, в эмбриоземах 
контрольного участка значительно возрастает доля Bacillariophyta 
и снижается встречаемость Cyanophyta в 1,4 раза. Доля Chlorophyta 
и Xantophyta остается практически неизменной. В профилях 
эмбриозема гумусово-аккумулятивного на контрольном участке 
и органно-аккумулятивного эмбриозема на участке лесной рекуль
тивации и склоне хвостохранилища соотношение классов водо
рослей сопоставимо между собой при высокой концентрации 
Chlorophyta.

Водоросли класса Bacillariophyta встречались очень редко. 
В 5 % образцов отмечена водоросль Navicula mutica, в 9 % — 
Navicula mutica, в 5 % — Navicula var. nivalis. Представительство 
класса Chlorophyta в составе альгоценозов к концу эксперимен
тального периода составило 34 %. Практически во всех образцах 
представлены Chlorella vulgaris и Chlorococcum humicola — 86 %. 
В течение всего времени эксперимента доля Cyanophyta оста
валась одинаковой — 35...37 %. Часто встречались: Phormidium 
autumnale — в 82 %, Nostoc microscopicum — в 59 %, Nostoc sp. — 
в 45 %. За время эксперимента обилие Xantophyta возросло до 
28 %. Весьма часто встречались Monodus chodatii — 59 % и Chara- 
ciopsis saccata — 59 %.

Профили участка лесной рекультивации характеризуются при
мерно равным общим обилием и средней концентрацией почвен
ных водорослей. Вместе с тем, на данном участке содержание 
гумуса достигает 4,4 % при емкости катионного обмена 19,6, что 
весьма характерно для эмбирозема органно-аккумулятивного.

В эмбриоземе органно-аккумулятивном на склоне отвала 
содержание гумуса невелико -  5,2 %, ЕКО достигает 15,5. Данные 
показатели сходны с данными по физико-химическим свойствам 
эмбриозема дернового лесного при невысоком обилии водорослей.

Максимальный уровень развития альгофлоры отмечен в тех- 
ноземе органогенном на участке посева травосмесей. Для этих 
участков характерно высокое содержание гумуса 9,2... 10,1 %,



ЕКО — до 24,7 при наибольшей концентрации водорослей, что 
обусловлено применением в рекультивации осадка сточных вод, 
обладающего высокой биогенностью и значительным проектив
ным покрытием травостоя.

Значительна концентрация почвенных водорослей на участке 
самозарастания, однако, эмбриозем инициальный данного участка 
содержит всего 3,32 % гумуса, ЕКО мала — 15,08; такие показатели 
присущи инициальной стадии накопления органических веществ.

По общему обилию почвенных водорослей контрольный уча
сток наиболее близок к участку на опушке леса, что объясняется, 
в том числе сходной структурой растительных ярусов: разрежен
ный древостой и невысокое проективное покрытие травостоя. 
Для контрольного участка характерно максимальное содержание 
гумуса — 8,13... 11,64 % и значительная ЕКО — 37,66.. .47,52.

Выводы. Рекомендации.
1. В составе почвенных альгоценозов на хвостохрани

лище выявлены 34 вида водорослей, принадлежащих к классам 
Cyanophyta, Chlorophyta, Xantophyta, Bacillariophyta. Отмечен ста
бильный рост видового разнообразия и обилия почвенных водоро
слей для всех ключевых участков в период эксперимента.

2. В зависимости от типа растительности, общее обилие 
почвенных альгоценозов различается. Например, в условиях 
60 % проективного покрытия травостоя, разреженных древесного 
и кустарникового ярусов и значительного содержания гумусовых 
веществ на опушке леса и контрольного участка обилие альгоце
нозов является средним. Минимальна концентрация почвенных 
водорослей на склоне хвостохранилища при отсутствии травостоя, 
периодическом осыпании породы и низкой биогенности субстрата.

3. Технозем органогенный участков посева трав отличается 
максимальной концентрацией почвенных водорослей при 100 % 
проективном покрытии травостоя. Значительная доля Xantophyta 
коррелирует со значительной ЕКО и свидетельствует о высокой 
буферной способности технозема органогенного. Вместе с тем 
данный участок наиболее схож с контрольным участком по общему 
количеству, степени совпадения видов водорослей.



4. Совокупность физико-химических характеристик молодых 
почв и данных альгодиагностики позволяет оценить почвенно
экологическое состояние участка с посевом травосмесей и контр
ольного участка как хорошее; участка лесной рекультивации под 
лесопосадками как удовлетворительное, участков самозарастания 
и верхней части склона как неудовлетворительное.

Применение альгоиндикации возможно для экологического 
зонирования территории. Такая экспресс-диагностика, в том 
числе, позволяет выявлять районы с разным уровнем загрязнения 
окружающей среды и экологической опасности для наземных эко
систем; характеризовать и относить экологическое состояние тех
ногенных ландшафтов к неблагоприятному, удовлетворительному 
или хорошему. Данный подход в целом применим к экосистемам 
различных уровней от локальных до региональных.
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Влияние нефтезагрязнения почв 
на рост и развитие растений

Цель и методика исследований. Загрязнение природ
ной среды нефтью и нефтепродуктами наносит огромный вред 
природе. Обладая высокой сорбционной способностью, почвы
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