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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В настоящее время накоплен большой теоретический материал и практический опыт по восстановлению техногенно нарушенных земель. По результатам многолетних работ представляется очевидным, что нет, и не может существовать такой технологии рекультивации, при
использовании которой техногенному ландшафту возвращается его исходное
экологическое состояние. Даже при максимально удачном использовании всех
ресурсов рекультивации вновь формируемый ландшафт не способен выполнять
тот набор функций, которые были присущи его предшественнику, поскольку
для этого необходимо время на установление внутрисистемных связей между
его компонентами [Андроханов, Курачев, 2010]. Следовательно, во-первых,
техногенный ландшафт длительное время продолжает оставаться экоклином;
во-вторых, стоимость работ, направленных на восстановление нарушенных
территорий до первоначального состояния, может превысить прибыль, получаемую от деятельности добывающего предприятия. Все это определяет актуальность и перспективность исследований, посвященных процессам самовосстановления почвенного покрова, как основным механизмам приобретения
техногенными ландшафтами своих естественных экологических функций.
Несмотря на то, что сегодня во всем мире изучению технопедогенеза уделяется большое внимание [Shrestha, Lal, 2010; Абакумов, 2012; Huot et al., 2015;
Ahirwal et al., 2016; Feng et al., 2019], основная часть исследований имеет локальный характер и нацелена на выявление индивидуальной специфики почв
отдельных техногенных объектов. Работ, посвященных географическому, генетическому и экологическому обобщению специфики почвообразования в различных условиях (особенно природно-климатических), в настоящее время
крайне мало. По этой причине возникает необходимость формулировки теоретических положений, которые, с одной стороны, послужат основой для разработки общих методов и подходов к детальной оценке и прогнозированию почвенно-экологического состояния техногенных ландшафтов, а с другой – позволят учитывать и использовать их индивидуальные особенности в целях рекультивации.
В отечественном почвоведении этап эволюции почв от материнской почвообразующей породы до равновесного с условиями среды состояния называют
онтогенезом [Захаров, 1927; Герасимов, Глазовская, 1960; Геннадиев, 1990; Соколов, 1993; Абакумов, 2011]. Особенностью онтогенеза почв техногенных
ландшафтов является то, что почва, структура и состав почвенного покрова находятся не в климаксном состоянии, а эволюция одного типа в другой и изме3

нения в свойствах почв осуществляются постоянно и в течение коротких промежутков времени [Иванов и др., 2015]. Такие изменения почв и почвенного
покрова в техногенных ландшафтах мы предлагаем назвать процессами диверсификации.
Диверсификация почвообразования – это естественный процесс преобразования свойств, режимов и компонентного состава исходного субстрата, направленный на увеличение разнообразия педогенных функций.
Этот процесс охватывает все уровни почвенных систем. Диверсификация
реализуется посредством трансформации непедогенных явлений в педогенные.
В результате таких превращений увеличивается количество и разнообразие механизмов, обеспечивающих формирование педогенных функций. Благодаря
разнообразию последних, почва приобретает способность к устойчивому функционированию в качестве фундаментального базиса экосистемы. Такая устойчивость проявляется на уровне генетического горизонта, почвенного профиля,
элементарного почвенного ареала и на уровне всего почвенного покрова техногенного ландшафта.
Диверсификация определяется исходной или приобретенной разнокачественностью почвообразующего субстрата и является индивидуальной спецификой каждого техногенного ландшафта. Процесс диверсификации развивается в
онтогенетический этап эволюции почв и почвенного покрова и, в отличие от
собственно эволюции (аллоэволюции), обусловлен не внешними, а внутренними причинами. На этом этапе происходит формирование педогенных системных связей, отличительной особенностью которых является разноскоростная
трансформация отдельных компонентов, определяемая их податливостью к
почвообразованию.
Исследование техногенных и природных причин диверсификации позволит не только фиксировать современное, но и прогнозировать почвенноэкологическое состояние техногенного ландшафта. Появляется возможность
прогнозировать специфику эволюции, как конкретного типа почв, так и всего
почвенного покрова, его состава и структуры. В этом мы видим актуальность и
практическую значимость развития такого подхода в исследовании особенностей почвообразования в техногенных ландшафтах.
Цель исследования состоит в выявлении и оценке специфики и закономерностей процессов диверсификации почвообразования в широком диапазоне
климатических и литогенетических условий, свойственных техногенным ландшафтам угольных месторождений Сибири; определении перспектив саморазвития почвенного покрова, конкретизации целей и способов рекультивации.
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Задачи исследования:
1. Исследовать многообразие условий формирования почв отвалов угольных месторождений Сибири и оценить их влияние на диверсификацию почвообразования.
2. Диагностировать формы проявления диверсификации.
3. Оценить диверсификационный характер трансформации систем органических веществ и роль их литогенных компонентов (углистых частиц) в почвообразовании.
4. Выявить и оценить свойства почв техногенных ландшафтов, отражающие зональную специфику механизмов преобразования минерального субстрата.
5. Определить перспективы самовосстановления почвенного покрова для
формулирования и детализации целей и способов рекультивации.
Положения, выносимые на защиту:
1.
Почвообразовательный процесс и эволюция почвенного покрова в
техногенных ландшафтах угольных месторождений Сибири имеют диверсификационный характер. Диверсификация почвообразования – естественный процесс формирования свойств, режимов и компонентного состава исходного субстрата, направленный на формирование и увеличение разнообразия педогенных
функций.
2.
Скорость и направленность онтогенетической эволюции почв техногенных ландшафтов находятся в зависимости от степени аридности и/или
гумидности климата, а также метаморфизованности почвообразующих пород.
3.
Качество литогенного органического вещества (углистых частиц),
определяемое степенью его метаморфизованности, дисперсности и окисленности, влияет на скорость преобразования субстрата почвообразовательными
процессами.
4.
Скорость педогенного преобразования субстрата определяется литогенным потенциалом почвообразования пород поверхности, а также способом ее формирования. Литогенный потенциал почвообразования характеризует
способность исходного субстрата за определенный промежуток времени приобретать признаки почвенного профиля, соответствующие конкретным природно-климатическим условиям.
5.
Специфика диверсификационных процессов в каждом техногенном
ландшафте должна учитываться при формулировании технического задания в
проектах рекультивации для определения перспектив саморазвития почвенного
покрова, выбора цели и способов рекультивации.
5

Научная новизна. Впервые разработана схема анализа диверсификационных процессов развития почв и почвенного покрова техногенных ландшафтов.
В ее основу положены многоуровневый генетический анализ морфологических
признаков эмбриоземов отвалов угольных месторождений, информация о специфике и скорости развития педогенных преобразований пород разного генезиса и состава, оценка потенциала их саморазвития.
Проведена комплексная сравнительная оценка особенностей формирования почв и почвенного покрова техногенных ландшафтов угольных месторождений, отличающихся по степени метаморфизма углей и пород и сформированных в широком спектре природно-климатических условий Сибири. Выявлены
механизмы трансформации систем органических веществ углесодержащих
почв и особенности приобретения ими педогенных функций. Оценена способность почв техногенных ландшафтов отражать зональную специфику в механизмах преобразования минерального субстрата. Разработаны подходы к
управлению процессами трансформации литогенного потенциала почвообразования в целях решения практических задач.
Теоретическая и практическая значимость.
Проведен анализ возможностей проявления ряда почвообразовательных
процессов в широком спектре климатических и литогенетических условий,
свойственных отвалам угольных месторождений Сибири;
Дана оценка роли литогенного органического вещества (углистых частиц)
в процессах педогенного освоения субстрата;
Выявлены особенности и механизмы реализации зональной специфики
почвообразования в техногенных ландшафтах;
Разработаны подходы к диагностике подтипов эмбриоземов, позволяющие
оценивать и прогнозировать почвенно-экологическое состояние техногенного
ландшафта.
Проведенные исследования позволяют решить проблему оценки результативности почвообразования в техногенных ландшафтах при самовосстановлении, а также на участках рекультивируемых различными технологическими
приемами. Они служат основой для разработки способов управления процессами почвообразования, в целях рекультивации.
Апробация работы. По теме диссертации опубликовано 45 работ, из них
21 в изданиях, включенных в «Перечень… ВАК». Результаты исследований
были представлены: на Всероссийских научных конференциях: «Гуминовые
вещества в биосфере» (Санкт-Петербург, 2010), «Отражение био-, гео-, антро6

посферных взаимодействий в почве и почвенном покрове» (Томск, 2010; 2015;
2016), «Ковалевские молодежные чтения» (Новосибирск, 2010; 2013; 2016),
«Современные проблемы почвоведения и природопользования в Сибири»
(Томск, 2012), «Современные исследования в биологии» (Владивосток, 2012);
Всероссийских научных конференциях с международным участием: «Ресурсный потенциал почв – основа продовольственной и экологической безопасности России» (Санкт-Петербург, 2011), «Современные методы исследований
почв и почвенного покрова» (Москва, 2015), VII съезде Общества почвоведов
им. В.В. Докучаева «Почвоведение – продовольственной и экологической безопасности страны» (Белгород, 2016), «Почвенные ресурсы Сибири: вызовы XXI
века» (Новосибирск, 2017), «Почвы в биосфере» (Новосибирск, 2018); Международных научных конференциях: «Природно-техногенные комплексы» (Новосибирск, 2013; 2016), 9th International Congress «Soils Of Urban Industrial Traffic
Mining And Military Areas (SUITMA 9)» (Москва, 2017); на научных сессиях
(2008; 2012) и заседаниях Ученого совета Института почвоведения и агрохимии
СО РАН (2009; 2013; 2019).
Исследования проводились в рамках базовых проектов ИПА СО РАН и
были поддержаны 4 грантами РФФИ (12-04-90855-мол_рф_нр, 13-04-90773мол_рф_нр, 14-04-31100-мол_а, 18-04-00836-А).
Личный вклад автора. Диссертационная работа является результатом
многолетних исследований автора. Автором обоснована проблема, поставлены
цели и задачи, спланированы и проведены экспедиционные и лабораторные исследования, получены и проанализированы результаты, обработаны и обобщены экспериментальные данные, осуществлена публикация результатов исследований.
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, восьми
глав, выводов, списка литературы, включающего 383 источника (в том числе 48
на иностранных языках) и приложения. Диссертация изложена на 329 страницах, включает 69 рисунков и 38 таблиц.
Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность всем сотрудникам лаборатории Рекультивации почв и других подразделений Института
почвоведения и агрохимии СО РАН за постоянную помощь, поддержку, возможность всестороннего обсуждения результатов исследования, ценные советы
и конструктивные замечания.
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исследований и внимание к работе. Автор благодарен кандидатам биологических наук Игорю Николаевичу Госсену и Евгении Александровне Гурковой за
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Эволюция представлений о почвах техногенных ландшафтов
В ряде стран мира проблемы восстановления территорий, нарушенных
промышленной деятельностью, были актуальны уже в XIX веке, при этом техногенные ландшафты как объекты почвенных исследований рассматриваются
не более 60 лет. Ключевым моментом в истории интереса почвоведов к техногенным объектам можно считать 1970-е годы, когда получила начало практика
проведения научных конференций, посвященных проблемам восстановления
земель, нарушенных промышленной деятельностью [Моторина, 1970; Моторина, Горбунов, 1970; Захарьина, 1972]. Результатом таких мероприятий явилось
объединение опыта специалистов различного профиля [Бекаревич, Масюк,
1970, Тарчевский, Чибрик, 1970; Вернер, 1970; Подлагова, Гаислерова, 1970;
Горбунов, 1975]. Было установлено, что особенности трансформации компонентов техногенных ландшафтов не просто взаимосвязаны: все они находят отражение в свойствах почв, формирующихся на их поверхности [Сотников, Горбунов, 1968; Ковалев и др., 1972]. Утверждение этого мнения способствовало
актуализации почвенного направления в исследовании процессов восстановления техногенных ландшафтов.
Обзор литературных источников показывает, что идеи и подходы в исследовании почв техногенных ландшафтов развиваются разнонаправлено. Поэтому
в работе условно выделены наиболее важные аспекты (направления), определяющие эволюцию представлений о почвах техногенных ландшафтов. Исследования, относимые автором к рекультивационному направлению, осуществлялись с целью оценки потенциального плодородия извлекаемых пород и их
8

пригодности для целей биологической рекультивации [Попов и др., 1970; Ваус,
1970; Горбунов и др., 1971; Тунник, 1971; Додатко, 1972; Йонаш, 1972; Чеклина, 1973; Горбунов и др., 1976; Рагим-заде, 1977; Баранник, Щербатенко, 1977;
Кабашева, Трофимов, 1981]. Функциональный аспект развития представлений
о почвах техногенных ландшафтов объединяет исследования, направленные на
изучение особенностей молодых почв, определяющих скорость освоения техногенных субстратов биологическими процессами [Вербин, Келеберда, 1974;
Тарарина, 1977; Узбек, 1981, 1991; Ужегова, Махонина, 1984; Адерихин и др.,
1986; Титлянова и др., 1988; Наумов, Наумова, 1993; Шугалей, 1997; Голеусов,
2003; Костенко, Опанасенко, 2005, 2007; Напрасникова, 2008; Абакумов, Фроуз, 2009; Трефилова и др., 2014]. Экологическое направление включает работы,
посвященные влиянию почв и техногенных территорий на состояние окружающих ландшафтов и их почвенного покрова [Никифорова и др., 1989; Солнцева и др., 1990, 1992; Капелькина, 1993; Крупская и др., 2001, 2013; Счастливцев, Пушкин, 2004; Водяницкий, 2010; Беланов, 2011; Геннадиев, Цибарт, 2013;
Семина и др., 2013; Брагина и др., 2014]. Генетический аспект объединяет исследования, проводимые с целью изучения темпов [Трофимов, Таранов, 1987;
Солнцева и др., 1990; Федорец и др., 1998; Замотаев, Белобров, 2014] и направленности почвообразования в техногенных ландшафтах [Таранов и др., 1979;
Солнцева, Рубилина, 1987; Солнцева, 2002; Шеин и др., 2009; Смагин и др.,
2011; Шугалей, Чупрова, 2012; Брагина, Герасимова, 2014]. Их оценка позволила обобщить полученные ранее результаты и нашла свое отражение в опубликованных классификациях почв техногенных ландшафтов [Етеревская и др.,
1984; Гаджиев, Курачев, 1992; Курачев, Андроханов, 2002] и техногенных поверхностных образований [Классификация почв России 1997; 2004; Полевой
определитель, 2008].
Анализ литературных данных показал, что наименее освещенным аспектом развития представлений о почвах техногенных ландшафтов оказался географический. Несмотря на то, что во всем мире изучению почв нарушенных
территорий уделяется достаточно большое внимание, в основном исследования
направлены на выявление индивидуальной специфики почв различных техногенных объектов. Обобщающих работ, охватывающих несколько природноклиматических зон, в настоящее время крайне мало. Все это не только препятствует признанию почв техногенных ландшафтов естественно-историческими
образованиями, но и оказывает негативное влияние на разработку новых и усовершенствование существующих технологий рекультивации.
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Глава 2. Принципы, подходы и методы исследований
Разнообразие условий и специфика молодого (онтогенетического) почвообразования, а также разносторонность задач и подходов к их изучению требовали формулировки принципов исследования. Первый принцип заключается в
том, что почвообразование представляет собой способ преобразования исходного субстрата в почвенный профиль; второй – в необходимости оценки функциональных и экологических последствий процессов почвообразования, поскольку почвы в техногенных ландшафтах являются базовыми компонентами
регенерационных экосистем. Третий принцип вытекает из генетического и географического представлений, которые позволяют утверждать, что и при непродолжительном времени формирования в техногенных ландшафтах почва, как и
в естественных ландшафтах, является комплексной функцией всех факторов
почвообразования и естественно-историческим биокосным телом. Эти принципы, положенные в основу системы разрабатываемых представлений о почвах, позволяют дифференцировать подходы к исследованиям. В работе были
использованы
сравнительно-генетический,
сравнительно-географический,
сравнительно-эволюционный, сравнительно-литогенетический, субстантивный,
функционально-генетический и иерархический (структурно-организационный)
подходы.
Основные результаты исследований были получены при помощи общепринятых в почвоведении инструментов и методов [Тюрин, 1937; Качинский,
1958; Пономарева, Плотникова, 1980; Розанов, 1983; ГОСТ 17.4.4.01–1984).
Также использовалось большое количество методов наиболее пригодных или
специально разработанных для техногенных или каменистых почв. В частности, плотность каменистых почв устанавливали методом Ф.Р. Зайдельмана
[Теории и методы …, 2007]. Детальное почвенное картирование проводили методом мерной ленты, предложенным В.А. Андрохановым и В.М. Курачевым.
Фракционирование органических веществ по степени устойчивости к окислению осуществляли авторским методом [Патент РФ № 2375698].
Такие показатели как содержание и состав полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), определяли хроматографическим методом (в ИК
СО РАН и НИОХ СО РАН). Общее содержание углерода и азота устанавливали
методом сухого сжигания при помощи анализаторов Perkin Elmer 2400 Series II
(в ИПА СО РАН) и Thermo Flash 2000 NC Soil (в НИ ТГУ). Микроморфологические наблюдения осуществляли при помощи микроскопа Hitachi TM-3000 с
приставкой для определения элементного состава поверхности Bruker Quantax
70 (в НИ ТГУ). Их результаты интерпретировали на основе работ G. Stoops
[2010] и М.И. Герасимовой с соавторами [2011]. Тепловой режим исследовался
при помощи регистраторов «Thermochron» модель DS 1921 G.
10

Учитывая сложность и специфику исследуемых почв, для интерпретации
полученных результатов использовались менее известные подходы. Так, оценку
потенциальной биологической продуктивности почв производили по схеме
М.И. Будыко в модификации В.А. Андроханова и В.М. Курачева [2010]. Расчет
коэффициентов текстурной дифференциации профиля по содержанию гранулометрических фракций осуществляли по методу Б.Г. Розанова [1983]. Расчет
литогенного потенциала гумусонакопления был проведен по методике автора
[Соколов и др., 2015б]. Оценку степени внутримолекулярной окисленности органического вещества производили методом В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой [1967].
Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи программ
Microsoft Office Excel, SNEDECOR V5.6, PAST V2.17.
Глава 3. Объекты исследований
В качестве объектов исследований были выбраны почвы отвалов крупнейших каменноугольных бассейнов Сибири: Ольжерасское и Листвянское месторождения Кузнецкого бассейна (Кемеровская область), Черногорское месторождение Минусинского угольного бассейна (Республика Хакасия), КааХемское месторождение Улугхемского угольного бассейна и Чаданское угленосное месторождение (Республика Тыва). В работе также рассматриваются
отвалы Назаровского и Бородинского разрезов Канско-Ачинского буроугольного бассейна (Красноярский край) и отвалы Горловского антрацитового месторождения одноименного бассейна (Новосибирская область). Исследуемые объекты были распределены по трем рядам. В географический ряд включены объекты, расположенные в различных природно-климатических условиях и сформированные на отвалах каменноугольных разрезов. В эволюционный ряд входят почвы различных стадий онтогенетического развития. В литогенетический
ряд отобраны объекты, дифференцированные по степени метаморфизма почвообразующих пород. Кроме каменноугольных месторождений, исследовались
также особенности пород и почв отвалов буро-, каменноугольных и антрацитовых месторождений. Породы всех исследуемых объектов не являются фитотоксичными.
3.1. Отвалы буроугольных месторождений
Свойства пород, слагающих техногенные ландшафты буроугольных месторождений, определяются соотношением вскрышных (как правило, четвертичных суглинков и глин) и вмещающих пород (углей, алевролитов, аргиллитов
и песчаников), а также способом их складирования в отвалы. Почвообразующие породы, в целом, характеризуются преобладанием мелкозема суглинистого
и глинистого гранулометрического состава и относительно высокой поглоти11

тельной способностью (табл. 1), что определяет высокие значения литогенного
потенциала гумусонакопления. Его реализацию могут сдерживать повышенная,
по сравнению с зональными почвами, плотность сложения, а также кислотность
почвенного раствора.
Таблица 1. Сравнительная характеристика свойств пород, складируемых в
отвалы угольных месторождений
Диапазоны значений показателя для
отвалов месторождений
бурого каменного
антрацита
угля
угля

Показатель
Содержание мелкозема (< 1 мм), %

45-100

5-35

10-45

Содержание физической глины
(< 0,01 мм), %

22-70

2-10

3-10

Каменистость, %

0-35

35-85

55-90

Плотность сложения, г/см3

1,2-1,8

1,3-2,5

1,4-2,5

Ёмкость катионного обмена
мелкозема, мг-экв на 100 г

7-30

5-27

2-15

3,8-8,5

6,5-8,3

6,5-8,2

3-12

0,5-2,5

0,5-2,0

рН водной суспензии
Литогенный потенциал
гумусонакопления (ЛПГ), %

Отмеченные свойства пород буроугольных отвалов способствуют достаточно быстрому биологическому освоению субстратов. Поэтому заметная доля
инициальных и органо-аккумулятивных эмбриоземов в составе почвенного покрова отвалов фиксируется лишь на молодых (до 10 лет), реже средневозрастных (10-20 лет) поверхностях. На отвалах, возраст которых превышает 20 лет,
доминируют дерновые и гумусово-аккумулятивные эмбриоземы.
3.2. Отвалы каменноугольных месторождений
Характерной особенностью почвообразующих пород отвалов месторождений каменного угля является их высокая каменистость. Она определяет неблагоприятные физические свойства субстрата и низкие значения литогенного потенциала гумусонакопления (табл. 1). В то же время поглотительная способность мелкозема вскрышных и углевмещающих пород сходна с таковой у лессовидных суглинков.
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Высокая каменистость пород негативно сказывается на скорости освоения
субстрата биологическими и почвенными процессами. Поэтому даже на поверхности старых отвалов (более 20 лет) часто встречаются эмбриоземы ранних
стадий эмбриогенеза (инициальные и органо-аккумулятивные) и реже – поздних (дерновые и гумусово-аккумулятивные).
3.3. Отвалы антрацитовых месторождений
Освоение поверхности отвалов антрацитовых месторождений почвенными
и биологическими процессами происходит медленнее, чем субстратов, формирующихся на каменноугольных и тем более буроугольных месторождениях.
Это обусловлено более высокой степенью метаморфизма их пород и, как следствие, отсутствием разбухающих минералов в тонкодисперсной части (частиц <
0,01 мм). Почвы таких отвалов характеризуются высокой каменистостью, повышенной плотностью сложения и низкой ѐмкостью катионного обмена, что в
итоге определяет минимальные значения литогенного потенциала гумусонакопления (табл. 1). Почвенный покров представлен преимущественно инициальными и органо-аккумулятивными эмбриоземами. Дерновые эмбриоземы встречаются крайне редко, в основном на 30-летных и более старых участках.
Глава 4. Специфика условий диверсификации процессов
почвообразования
4.1. Геогенные условия
Несмотря на то, что свойства пород в литогенетическом ряду объектов существенно различаются, исходные условия развития почвенного покрова определяются также свойствами формируемой поверхности. В отдельных случаях
геогенно обусловленные причины вызывают такие последствия, при которых
абиотические процессы физической дезинтеграции и партлювации обломков
пород могут преобладать над педогенными.
Статистическая обработка исходных геогенно обусловленных показателей
молодых (до 10 лет) инициальных эмбриоземов, выполненная методом главных
компонент, показывает, что наибольший вклад в разнокачественность исходных условий почвообразования вносят содержание физической глины в субстрате, плотность его сложения, емкость катионного обмена и рельеф поверхности (рис. 1). При этом влияние исходной плотности в большей степени проявляется в почвах, формирующихся на плотных осадочных породах каменноугольных и антрацитовых месторождений.
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* почвы месторождений: КУ – каменного угля, БУ – бурого угля, Ан – антрацита;
**ДлСк – длина склона, Рельеф – отношение площади поверхности к площади основания,
КД – коэффициент дифференциации профиля по мелкозему, Пл – плотность сложения субстрата, ФГ – содержание физической глины, ЕКОак – отношение емкости катионного обмена к содержанию физической глины, рН – реакция почвенного раствора.

Рисунок 1. Распределение групп признаков в фазу формирования инициальных
эмбриоземов в пространстве двух главных компонент.
Дифференциация условий почвообразования на поверхности рыхлых отвалов буроугольных разрезов проявляется, в первую очередь, в содержании тонкодисперсных фракций и их емкости поглощения. Такие показатели, как коэффициент дифференциации почвенного профиля по содержанию мелкозема,
длина склонов отвалов и рН водной суспензии почвенного раствора, в сравнении с другими признаками, оказывают минимальное влияние (рис. 1).
4.2. Биоклиматические градиенты
Специфика макроклиматических условий
Согласно карте почвенно-экологического районирования Российской Федерации [Карта почвенно-экологического районирования…, 2013], исследуемые месторождения приурочены к суббореальному географическому поясу
центральной почвенно-климатической области и расположены в пределах 3
почвенных зон, 4 равнинных и 1 горной провинции и 6 почвенных округов. Такое расположение объектов исследований определяет значительную контрастность макроклиматических условий развития почвообразования (табл. 2).
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Таблица 2. Основные показатели, характеризующие макроклиматические условия районов исследований

Углеразрез

15

Ольжерасский
(КУ**)
Горловский
(Ан)
Листвянский
(КУ)
Бородинский
(БУ)
Назаровский
(КУ)
Черногорский
(КУ)
Чаданский
(КУ)
Каа-Хемский
(КУ)

Средние многолетние
значения температур
воздуха, оС
за год января июля

Сумма
Кол-во
Испаряемость,
Индекс
температур осадков за
Тип климата
мм
аридности*
выше 10 оС
год, мм

–0,3

–19,1

17,4

1500-1700

0,1

–18,2

19,2

1700-1900

0,9

–17,2

18,8

1700-1900

–1,0

–20,2

18,8

1500-1700

–0,5

–18,7

18,2

1500-1700

0,3

–20,5

19,5

1900-2000

–2,1

–27,1

18,0

2000-2200

–3,4

–32,1

19,8

750-1400
(951)***
400-500
(450)
400-500
(436)
400-450
(419)
400-500
(452)
250-350
(322)
220-270
(245)

2100-2200

170-250
(228)

300-350

Гумидный

–0,47

450-500

Субгумидный

0,02

450-500

Субгумидный

0,04

400-450

Субгумидный

0,01

450-500

Субгумидный

0,02

500-600

Семиаридный

0,23

550-700

Аридный

0,41

550-800

Аридный
экстраконтинентальный

0,47

* Индекс аридности рассчитывался как lоg10 (E/P), где Е – средняя многолетняя испаряемость с открытой водной поверхности, Р – средняя
многолетняя сумма осадков [Dai et al., 2009];
** месторождения: КУ – каменного угля, БУ – бурого угля, Ан – антрацита;
*** в скобках приводится среднее многолетнее значение.
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Специфика климата техногенных ландшафтов
Климатогенные условия педогенеза на уровне мезоклимата формируются
специфическим техногенным рельефом (табл. 3). На основании определения
доли площадей склоновых и горизонтальных поверхностей в техногенных
ландшафтах, были рассчитаны соответствующие индексы аридности для каждого исследуемого объекта. Выявлено, что максимальная аридность свойственна отвалам каменноугольных и антрацитовых месторождений. В меньшей степени аридность проявляется в техногенных ландшафтах буроугольных разрезов.
Таблица 3. Рельефо-обусловленные индексы аридности
техногенных ландшафтов
Углеразрез

Индекс аридности
Iaгор*

Iaск

Iaобщ

Ольжерасский (КУ**)

–0,47

–0,29

–0,33

Горловский (Ан)

0,02

0,20

0,16

Листвянский (КУ)

0,04

0,21

0,17

Бородинский (БУ)

0,01

0,07

0,05

Назаровский (КУ)

0,02

0,08

0,07

Черногорский (КУ)

0,23

0,41

0,36

Чаданский (КУ)

0,41

0,58

0,54

Каа-Хемский (КУ)

0,47

0,65

0,60

*индексы аридности: Iaгор – горизонтальных поверхностей; Iaсклон – склонов;
Iaобщ – техногенного ландшафта в целом;
** месторождения: КУ – каменного угля, БУ – бурого угля, Ан – антрацита.

В целом установлено, что климатические условия нарушенных территорий
антрацитовых и каменноугольных месторождений являются существенно более
ксероморфными по сравнению с буроугольными и тем более ненарушенными.
Измерения температур приземного слоя воздуха, проведенные с помощью
устройств «Термохрон», показали, что среднегодовая температура воздуха отвалов каменноугольных разрезов во всех исследуемых районах на 2-3 градуса
выше по сравнению с рассчитанной по данным метеостанций. При этом оказалось, что отмеченное превышение сумм биологически активных температур
(Σ t > 10 оС) тесно коррелирует с площадью техногенных ландшафтов (рис. 2).
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Рисунок 2. Зависимость площади техногенных ландшафтов и максимальной
разности суммы биологически активных температур воздуха отвалов.
Температура почв техногенных ландшафтов
Микроклиматические условия педогенеза оценивались посредством измерения температуры почв. Определены значения этого показателя для каждого
типа эмбриоземов (рис. 3).

*ЭИ – эмбриозем инициальный, ЭОА – эмбриозем органо-аккумулятивный,
ЭД – эмбриозем дерновый, ЭГА – эмбриозем гумусово-аккумулятивный.

Рисунок 3. Диапазоны значений сумм биологически активных температур на
глубине 5 см в разных типах эмбриоземов.
Дифференциация значений суммы биологических температур в географическом и эволюционном рядах объектов, то есть микроклиматические условия
диверсификации почвообразования, определяются составом растительных
группировок, площадью почвенных контуров, характером и мощностью органогенных горизонтов, а также цветом почвообразующего субстрата. Отметим,
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что температурный режим эмбриоземов техногенных ландшафтов угольных
месторождений в ряде случаев формирует и геотермическое состояние отвала,
зависящее от того, подвержен ли рассматриваемый объект процессам самовозгорания или нет. На таких участках сумма температур выше 10 оС может увеличиваться в 2 раза и более.
4.3. Потенциальная биологическая продуктивность
Результаты проведенных измерений температурного режима почв позволили рассчитать потенциальную биологическую продуктивность эмбриоземов
для географического ряда объектов. Показано, что эта продуктивность имеет
определенные пределы для каждого конкретного природно-климатического
района (рис. 4). Минимальные значения свойственны районам с аридным и
аридным экстраконтинентальным климатом. Здесь они не превышают 30 и 25
ц/га, соответственно. Для почв техногенных ландшафтов, сформированных в
условиях семиаридного и субгумидного климата – 40 и 65 ц/га. Максимальные
значения потенциальной биологической продуктивности почв характерны для
гумидных районов (до 125 ц/га).

*Условные обозначения типов климата: Гум – гумидный (Ia = – 0,47);
СубГум – субгумидный (Ia = 0,04); СемиАр – семиаридный (Ia = 0,23);
Ар – аридный (Ia = 0,41); Ар ЭК – аридный экстраконтинентальный (Ia = 0,47).

Рисунок 4. Дифференциация биологической продуктивности климата эмбриоземов каменноугольных месторождений.
4.4. Возраст техногенных ландшафтов
Для оценки влияния фактора времени на процесс самоорганизации почвенного покрова использовалась хронологическая градация техногенных ландшафтов, предложенная В.А. Андрохановым и В.М. Курачевым [2004]. Согласно
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этой градации, молодыми считаются ландшафты, возраст которых не превышает 10 лет, средневозрастными – 10-20 лет и старыми – с возрастом более 20 лет.
Оценка типового состава почвенного покрова на разновозрастных участках
спланированных отвалов показала, что в техногенных ландшафтах литогенетического ряда за первые 10 лет все обозначенные выше типы эмбриоземов можно наблюдать только на отвалах буроугольных месторождений. По мере увеличения степени метаморфизма почвообразующего субстрата скорость эволюции
почв снижается. Так, в техногенных ландшафтах каменноугольных месторождений гумусово-аккумулятивная стадия достигается только на средневозрастных или старых участках. На поверхности аналогичных отвалов антрацитовых
разрезов гумусово-аккумулятивные эмбриоземы не формируются, а появление
дерновых было отмечено нами лишь на одном из участков возрастом более 30
лет (табл. 4).
Дифференциация почвенного покрова на отвалах каменноугольных разрезов (в географическом ряду объектов) наиболее выражена в районах с субгумидным климатом. В других районах она проявляется в меньшей степени и зависит как от аридности, так и от гумидности климата. С возрастом разнообразие компонентного состава почвенного покрова техногенных ландшафтов увеличивается, но только до определенных пределов. В аридном климате почвообразование доходит только до органо-аккумулятивной стадии, в семиаридном –
до дерновой (табл. 4). Иначе проявляется почвообразование в техногенных
ландшафтах, сформированных в условиях гумидного климата, где на старых
отвалах процессы дифференциации почвенного покрова могут иметь обратную
направленность и приводить к трансформации дерновых эмбриоземов в органоаккумулятивные.
Глава 5. Морфогенетическая диагностика ландшафтно-географических
проявлений диверсификации
Морфогенетическая диагностика показывает, что исследуемые эмбриоземы являются особыми естественно-историческими образованиями. Их исключительность проявляется не только по отношению к зональным ненарушенным
почвам, но и в сравнении с почвами техногенных ландшафтов, сформированных в различных природно-климатических условиях, а также на отвалах при
добыче разных видов угля. Специфичность почв исследуемых объектов фиксируется в составе почвенного покрова техногенных ландшафтов, в их макро-,
микро- и субмикроморфологических признаках и проявляется на первичном,
онтогенетическом и собственно эволюционном этапах диверсификации.
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Таблица 4.Состав почвенного покрова 30-летних техногенных ландшафтов исследуемых углеразрезов
(% от общей площади)

Тип климата
(индекс аридности)
Гумидный (– 0,47)
Субгумидный (0,02)
20

Субгумидный (0,04)
Субгумидный (0,02)
Семиаридный (0,23)
Аридный (0,41)
Аридный экстраконтинентальный (0,47)

Название
углеразреза
(вид угля)
Ольжерасский
(каменный)
Горловский
(антрацит)
Листвянский
(каменный)
Назаровский
(бурый)
Черногорский
(каменный)
Чаданский
(каменный)
Каа-Хемский
(каменный)

инициальные
(С)

Эмбриоземы (формула профиля)
органогумусоводерновые
аккумулятивные
аккумулятивные
(А0–С)
(А0–Ад–С)
(А0–Ад–АС–С)

5

64

31

–

20

65

15

–

12

25

48

15

–

–

22

78

25

60

15

–

51

49

–

–

43

57

–

–
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5.1. Состав почвенного покрова
Для количественной оценки процесса самоорганизации почвенного покрова, формирующегося в различных климатических и литогенетических условиях, было проведено картографирование 30-летних участков старых спланированных отвалов (табл. 4). Эволюционные изменения состава их почвенного покрова за конкретный промежуток времени характеризуют интенсивность процессов диверсификации.
Интенсивность этих явлений предлагается оценивать по 100-балльной
шкале. Максимальный балл присваивается участку, вся площадь которого занята гумусово-аккумулятивными эмбриоземами. Если 100% площади участка занято инициальными эмбриоземами, то интенсивность диверсификации составляет 0 баллов, если органо-аккумулятивными – то 33 балла, дерновыми – 66.
Исследования показали, что при усилении аридности климата, равно как и степени метаморфизованности пород, интенсивность процессов ослабевает
(рис. 5). Это проявляется в формировании специфического для каждого из исследуемых объектов состава почвенного покрова. Выявлены связи между интенсивностью диверсификации и потенциальной биологической продуктивностью эмбриоземов.

Условные обозначения типов климата: Гум – гумидный, СубГум – субгумидный,
СемиАр – семиаридный, Ар – аридный, Ар ЭК – аридный экстраконтинентальный.
Месторождения: БУ – бурого угля, КУ – каменного угля, Ан – месторождение антрацита.

Рисунок 5. Интенсивность диверсификации почвообразования на участках 30летних отвалов исследуемых объектов.
5.2. Морфогенетическая диагностика процессов почвообразования
5.2.1. Макроморфологический анализ
Макроморфологическая диагностика исследуемых почв показала, что
дифференциация их профиля происходит путем образования системы специфических органогенных горизонтов, особенности развития которых находятся в
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зависимости от литогенетических и климатических условий почвообразования.
Фиксируемые на поверхности исследуемых участков инициальные, органоаккумулятивные, дерновые и гумусово-аккумулятивные эмбриоземы диагностируют одноименную стадию диверсификации, выделяемую по характеру органонакопления.
Показаны отличительные особенности эмбриоземов, сформированных на
отвалах буроугольных, с одной стороны, каменноугольных и антрацитовых
разрезов, с другой, сложенных, соответственно, рыхлыми и плотными осадочными породами. Основная специфика макроморфологических особенностей
почв, сформированных на плотных породах, обусловлена тем, что, в отличие от
рыхлых осадочных пород, процесс почвообразования здесь происходит в условиях ограниченного количества материала, пригодного для освоения процессами, свойственным зональным почвам. Высокая каменистость исходных субстратов и дефицит тонкодисперсного материала (фракций менее 0,01 мм) определяет не «профилепреобразующий», а «профилеобразующий» характер внешних проявлений процессов почвообразования.
Выявлено, что в зависимости от климатических условий, помимо дернового и гумусово-аккумулятивного процессов, на поверхности техногенных ландшафтов возможно проявление нескольких вариантов аккумуляции неспецифических органических веществ. Такое органонакопление может осуществляться
посредством аккумуляции как остатков травянистой, так и древесной растительности, а также при формировании мохового покрова. Отмеченные посредством макроморфологической диагностики особенности позволяют выявить ведущие процессы дифференциации почвенного покрова техногенных ландшафтов, оценить их интенсивность и направленность.
5.2.2. Микро- и субмикроморфологические признаки
Особенности организации почвенной массы, диагностируемые при помощи сканирующего электронного микроскопа, выражаются в том, что микромасса исследуемых почв характеризуется преобладанием унаследованных породных признаков. Она крайне редко ассоциирована в микроагрегаты. Единичные
педогенные агрегаты свойственны для гумусово-аккумулятивных эмбриоземов
старых отвалов, сформированных в условиях субгумидного климата (рис. 6 а).
Форма этих образований свидетельствет о слабой переработанности субстрата
структурообразовательными процессами. Тонко- и грубодисперсные частицы
эмбриоземов имеют пластинчатую форму.
В эмбриоземах, формирующихся в условиях гумидного и субгумидного
климата, отмечено проявление элювиально-глеевого процесса, диагностируемое по наличию в верхних горизонтах почв железисто-марганцевых новообра22

зований (рис. 6 б). Почвы техногенных ландшафтов аридных областей характеризуются более выраженным ксероморфизмом по сравнению с зональными. В
этих условиях процесс трансформации органического вещества сопровождается
не гумификацией, а мумификацией растительных остатков [Соколов и др.,
2015а].
Основным отличительным морфологическим признаком почв изучаемых
техногенных ландшафтов является наличие в них включений литогенного органического вещества, представленного углистыми частицами. Проведенные
наблюдения показали, что наименее предрасположенными к внутрипочвенному
выветриванию являются антрациты, наиболее податливыми – бурые угли.

а

б

Рисунок 6. Микрофотографии:
а – микроагрегата гор. АС гумусовоаккумулятивного эмбриозема, сформированного на плотных породах; б –
железисто-марганцевой конкреции;
в – включений частиц угля во фракции почв < 0,25 мм.

в
Таким образом, использование микро- и субмикроморфологических методов для диагностики почв техногенных ландшафтов позволяет оценивать характер ведущих почвообразовательных процессов и выявлять сопутствующие.
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Глава 6. Диверсификационный характер трансформации систем
органических веществ
6.1. Система органических веществ углесодержащих почв
Наличие в составе почвообразующих пород включений углистых частиц
способствует формированию характерных для почв отвалов угольных разрезов
систем органических веществ. Так, если сравнивать исследуемые почвы с естественными, то отличия этих систем проявляются не только в соотношении специфических (педогенных) и неспецифических (биогенных) органических веществ [Дергачева, 1989], но и в наличии унаследованных от почвообразующих
пород литогенных соединений (частиц угля), а также продуктов их абиогенной
(хемогенной) трансформации [Андроханов, Соколов, 2012]. Отмечается, что
педогенные компоненты систем органических веществ эмбриоземов включают
не только продукты гумификации, но и литогенные соединения, способные выполнять функции гумусовых веществ. Поэтому единый процесс преобразования органического вещества (включающий влияние и трансформацию литогенных углистых частиц, аккумуляцию и превращение биогенных соединений, а
также образование хемогенных продуктов) в эволюционном ряду почв заключается в развитии педогенных функций.
6.2. Количественная оценка
Целью количественной оценки состояния систем органических веществ
является установление содержания углерода педогенных органических веществ. В разделе приводится обзор литературы, посвященной проблеме определения доли педогенного и литогенного органического углерода в углесодержащих почвах. Показано, что традиционные методы оценки (мокрого и сухого
сжигания) из-за наличия в почвах углистых частиц не могут быть использованы
без учета функциональных особенностей педогенного органического вещества.
На примере эмбриоземов литогенетического и географического рядов объектов
продемонстрировано, что для почв, сформированных на рыхлых почвообразующих породах отвалов буроугольных месторождений, наиболее целесообразно использовать показатель, рассчитанный из соотношения содержания углерода и азота (С/N) зональных почв. Для почв, сформированных на плотных
осадочных породах отвалов каменноугольных и антрацитовых месторождений,
наиболее репрезентативен метод оценки содержания педогенного углерода, основанный на определении величины литогенного потенциала гумусонакопления.
Полученные количественные значения содержания углерода педогенных
органических веществ в эмбриоземах отвалов угольных разрезов раскрывают
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особенности его аккумуляции в эволюционном ряду почв в зависимости от литогенетических и природно-климатических условий (рис. 7, 8).

*ЭИ – эмбриозем инициальный, ЭОА – эмбриозем органо-аккумулятивный,
ЭД – эмбриозем дерновый, ЭГА – эмбриозем гумусово-аккумулятивный
**Рассчитано для месторождений: бурого угля – по отношению C/N зональных почв;
каменного угля и антрацита – по величине литогенного потенциала гумусонакопления.

Рисунок 7. Содержание углерода педогенных органических веществ в верхнем
10-сантиметровом слое эмбриоземов литогенетического ряда.

*ЭИ – эмбриозем инициальный, ЭОА – эмбриозем органо-аккумулятивный,
ЭД – эмбриозем дерновый, ЭГА – эмбриозем гумусово-аккумулятивный.
**Ia – Индекс аридности: -0,47 – гумидный климат; 0,04 – субгумидный климат;
0,23 – семиаридный климат; 0,41 – аридный климат;
0,47 – аридный экстраконтитентальный климат

Рисунок 8. Содержание углерода педогенных органических веществ, рассчитанное по величине литогенного потенциала гумусонакопления в верхнем
10-сантиметровом слое эмбриоземов географического ряда.
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6.3. Качественная оценка
Для оценки качественного состояния систем органических веществ исследуемых почв были выбраны методы, позволяющие дифференцировать органические соединения эмбриоземов по способности экстрагироваться растворами
кислот и щелочей, по степени устойчивости к окислению, по составу полициклических ароматических углеводородов, по поглотительной способности и степени дисперсности.
Фракционирование по способности экстрагироваться растворами кислот
и щелочей, проведенное методом В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой [1980],
показало разнокачественность систем органических веществ, формирующихся
на отвалах литогенетического ряда объектов. Основные их отличия обусловлены присутствием углистых частиц, которые характеризуются высокой долей
нерастворимого остатка (от 72,5 до 97,2%). При этом отношение Сг.к./Сф.к. для
образцов бурого угля достигает 15,9, в то время как из образцов каменного угля
и антрацита удалось выделить только фульвокислоты.
Групповой и фракционный состав органических веществ эмбриоземов, помимо углей, определяют процессы гумификации, а также гумусовые соединения погребенных почв, складируемые в отвалы в процессе разработки месторождений. Поэтому доля негидролизуемого остатка и отношение Сг.к./Сф.к. составляет, соответственно: для почв буроугольных месторождений 28,3-49,5% и
1,5-4,3, для почв каменноугольных – 42,5-73,8% и 0,5-1,1, антрацитовых – 92,397,2% и 0,0-0,3. Было установлено, что в эмбриоземах каменноугольных и антрацитовых месторождений 75-90% гуминовых кислот приходится на фракции
ГК-2 и ГК-3. Во фракционном составе гуминовых веществ органоаккумулятивных, дерновых и гумусово-аккумулятивных эмбриоземов буроугольных месторождений преобладает фракция ГК-1.
Фракционирование по степени устойчивости органических веществ к
окислению проводилось методом мокрого сжигания [Соколов, 2008б; Патент
РФ № 2375698). Проведенные исследования позволили установить, что диверсификация педогенных функций органического вещества углесодержащих почв
диагностируется посредством снижения доли наиболее устойчивых к окислению (трудноокисляемых) литогенных веществ во фракционном составе. В литогенетическом ряду это проявляется в ее уменьшении с ростом степени метаморфизма почвообразующих пород. В географическом ряду снижение доли
трудноокисляемых органических соединений обратно пропорционально сумме
биологически активных температур (рис. 9). В эволюционном ряду, если его
условно рассматривать, начиная с почвообразующих пород или углей, наблюдается резкое снижение процентного содержания этих веществ в инициальных
26

эмбриоземах и последующее увеличение в органо-аккумулятивных и дерновых.
Гумусово-аккумулятивные эмбриоземы характеризуются приближением доли
трудноокисляемых соединений к таковой в зональных почвах.

*Стр – доля фракции трудноокисляемых органических соединений;
**ЭИ – эмбриоземы инициальные, ЭОА – эмбриоземы органо-аккумулятивные,
ЭД – эмбриоземы дерновые, ЭГА – эмбриоземы гумусово-аккумулятивные.

Рисунок 9. Зависимость доли фракции трудноокисляемых органических соединений в горизонтах С1 эмбриоземов географического ряда объектов и суммы
биологически активных температур воздуха (n=12).
Содержание и фракционный состав полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), экстрагируемых дихлорметаном, в исследуемых почвах и
почвообразующих породах варьирует в широких приделах. Установлено, что в
мелкоземе почв отвалов буроугольных месторождений общее содержание ПАУ
может достигать 98,5 нг/г. При этом во фракционном составе преобладают соединения группы дибензопирена, доля которых изменяется в интервале от 20%
до 65%.
В образцах эмбриоземов каменноугольных разрезов содержание ПАУ
варьирует от 9,8 до 79,1 нг/г мелкозема. В составе полиаренов преобладают
двух- и трехъядерные углеводороды такие, как аценафтен, флуорен, антрацен и
нафталин. Наличие шестиядерных ПАУ отмечено только в гумусовоаккумулятивном эмбриоземе, где их доля достигает 31,9%.
Максимальным содержанием ПАУ характеризуются эмбриоземы отвалов
антрацитовых месторождений – от 476,0 до 1577,4 нг/г мелкозема. В их фракционном составе преобладают флуорантен (до 29,0%), пирен (до 19,7 %), фе27

нантрен (до 13,3%), хризен (до 13,2 %), а также бензо(b,k)флуорантен (до 8,7 %)
и бенз(а,e)пирен (до 6,8 %).
Проведенные нами исследования показали, что содержание, особенности
накопления и стабилизации полиаренов, их качественный состав в эмбриоземах
контролируются в большей степени не исходным их содержанием в почвообразующих породах, а условиями трансформации, складывающимися в процессе
почвообразовании. На изменение содержания ПАУ в эмбриоземах оказывают
влияние процессы их высвобождения из углей и пород, которые находятся в зависимости от климатических условий и от геотермического состояния техногенного объекта (рис. 10). В эволюционном ряду почв отмечается снижение доли двух- и трехъядерных ПАУ и увеличение доли шестиядерных соединений.

*ПП – почвообразующие породы; КУ – каменный уголь; ЭИ – эмбриоземы инициальные,
ЭОА – эмбриоземы органо-аккумулятивные, ЭД – эмбриоземы дерновые,
ЭГА – эмбриоземы гумусово-аккумулятивные.

Рисунок 10. Диапазоны значений содержания ПАУ в образцах отвалов
каменноугольных разрезов.
Фракционирование по поглотительной способности и степени дисперсности органического вещества проводились с образцами угля буро-, каменноугольных и антрацитовых месторождений. Результаты анализов показывают,
что емкость катионного обмена различных видов углей существенно варьирует
и находится в зависимости от степени их метаморфизации, а также размера
частиц (рис. 11). Из этого следует, что педогенная зрелость, под которой понимается способность органического вещества почв выполнять функции гумуса,
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формируется не только за счет химических и биохимических процессов, протекающих в эмбриоземах, но также и посредством физической дезинтеграции обломков угля и углесодержащих пород.

Рисунок 11. Дифференциация значений емкости катионного обмена различных
видов угля по механическим фракциям.
Оценка степени внутримолекулярной окисленности (СВО) и педогенной
зрелости (СПЗ) органического вещества, проведенная с учетом результатов
определения содержания углерода методами мокрого и сухого сжигания, является наиболее приемлемым способом для изучения качественного состояния
систем органических веществ углесодержащих почв. Это достигается благодаря
тому, что в анализ включается практически все органическое вещество почв.
Проведенные нами исследования показали, что значения степени педогенной зрелости органического вещества эмбриоземов отвалов различных угольных месторождений Сибири имеют широкую амплитуду колебаний. В первую
очередь, эта амплитуда определяется стадией почвообразования, поскольку по
мере эволюции эмбриоземов значения СВО и СПЗ приближаются к таковым в
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зональных черноземах (рис. 12, 13). Кроме того, на качество органического вещества углесодержащих почв также влияют такие факторы, как степень метаморфизации углистых включений и природно-климатические условия почвообразования.

*БУ – бурый уголь, КУ – каменный уголь, Ан – антрацит, ЭИ – эмбриоземы инициальные,
ЭОА – эмбриоземы органо-аккумулятивные, ЭД – эмбриоземы дерновые, ЭГА – эмбриоземы гумусово-аккумулятивные, Чт – чернозем типичный.

Рисунок 12. Диапазоны значений степени
внутримолекулярной окисленности (СВО*) и педогенной зрелости (СПЗ**)
органического вещества почв литогенетического ряда объектов.
Таким образом, диверсификационный характер трансформации систем органических веществ исследуемых почв проявляется в особенностях приобретения ими педогенных функций. В эмбриоземах, наряду с процессами гумификации и гумусонакопления, протекающими в результате эволюции почв, при
формировании педогенных систем органических веществ участвуют и абиогенные механизмы. К ним относится хемогенная трансформация углистого материала (деуглификация), определяемая спецификой температурного режима
почв. Вторым абиогенным механизмом выступает механическая дезинтеграция
обломков пород, способствующая увеличению площади активной поверхности
углистых включений.
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Эти условия почвообразования вместе с неоднородностью природноклиматических и литогенетических условий преобразования систем органических веществ способствуют тому, что диверсификация педогенных функций
почв отвалов осуществляется за счет исходной и/или приобретенной многокомпонентности и является индивидуальной спецификой каждого техногенного
ландшафта.

Рисунок 13. Диапазоны значений степени
внутримолекулярной окисленности (СВО*) и педогенной зрелости (СПЗ**)
органического вещества почв географического ряда объектов.
Глава 7. Литогенный потенциал почвообразования и его роль в
диверсификации
Поскольку пригодность различных пород для реализации тех или иных
почвенных процессов в существенной мере определяется биоклиматической
обстановкой почвообразования [Фридланд, 1970], нами введено понятие литогенный потенциал почвообразования (ЛПП), под которым понимается способность исходного субстрата за определенный промежуток времени приобретать
признаки профиля, соответствующие конкретным природно-климатическим
условиям.
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7.1. Физические свойства почв, определяющие ЛПП
Исследованы особенности эмбриоземов отвалов угольных разрезов, способные ускорять или лимитировать освоение субстрата почвообразовательными процессами. Установлено, что плотность сложения для каменистых почв
каменноугольных и антрацитовых отвалов находится в интервале 1,5-2,5 г/см3,
для отвалов буроугольных разрезов, сложенных рыхлыми породами, – 1,1-1,6
г/см3. Плотность эмбриоземов угольных месторождений Сибири формируется
под влиянием двух разнонаправленных процессов. На начальном этапе поверхность техногенных ландшафтов переуплотняется техническими средствами при
отсыпке пород и их планировке. В каменистых почвах переуплотнение субстрата продолжается и в дальнейшем – в результате процессов упаковки материала. Процесс разуплотнения происходит позже, при освоении субстрата биогенными процессами в результате развития корневых систем, а также педогенными – при структурообразовании. Поэтому в эволюционном ряду всех исследуемых объектов отмечается снижение значений плотности сложения верхних
горизонтов.
Основным свойством эмбриоземов отвалов каменноугольных и антрацитовых разрезов, определяющим литогенный потенциал почвообразования, является высокая каменистость, которая составляет 24-80% (в среднем 51%) от массы почвы. В результате процессов физической и биофизической дезинтеграции
каменистость почв снижается, что отмечается в эволюционном и географическом рядах объектов [Соколов и др., 2012б]. Однако исходная хаотичность
крупнообломочного материала, обусловленная петрографическим составом,
препятствует нивелировке значений каменистости в почвах одного типа.
Сходные механизмы преобразования минерального субстрата дифференцируют и более дисперсные компоненты. Однако в силу того, что запасы мелкозема и тонкодисперсных фракций (менее 0,01 мм) в исследуемых почвах пополняются преимущественно за счет разрушения ограниченного набора пород
(неустойчивых мелкообломочных алевролитов и аргиллитов), их распределение
в эволюционном ряду эмбриоземов, в сравнении с крупнообломочной частью,
имеет более выраженный характер (табл. 5). Поскольку накопление в эмбриоземах фракций мелкозема является следствием освоения субстрата биологическими и почвенными процессами, дифференциация значений содержания физической глины и ила находится в зависимости от степени метаморфизованности почвообразующих пород и климатических условий почвообразования.
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Таблица 5. Содержание мелкозема и тонкодисперсных фракций в эмбриоземах отвалов
угольных месторождений Сибири
Тип климата (индекс
аридности)
Гумидный (– 0,47)
Субгумидный (0,02)
Субгумидный (0,04)
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Субгумидный (0,02)
Семиаридный (0,23)
Аридный (0,41)
Аридный экстраконтинентальный (0,47)

Эмбриоземы
Название
углеразреза Глубина
органогумусовоинициальные
дерновые
(вид угля)
аккумулятивные
аккумулятивные
15,1-3,7-1,8*
20,0-3,1-1,2
20,1-4,6-2,2
–
Ольжерасский 0-10
(каменный)
15,0-2,9-1,8
15,9-4,5-2,0
14,0-3,5-2,0
–
10-20
7,4-1,7-0,9
24,8-7,5-4,2
24,7-9,5-5,8
–
0-10
Горловский
(антрацит)
5,2-1,5-0,8
15,7-5,1-2,9
18,3-8,4-5,4
–
10-20
22,6-8,3-3,9
21,6-10,1-4,6
35,1-17,5-8,6
30,3-20,8-6,2
0-10
Листвянский
(каменный)
8,2-2,7-1,4
5,2-2,3-1,2
7,3-3,1-1,5
31,6-12,2-5,1
10-20
0-10 100,0-23,5-9,7 100,0-42,7-20,6 100,0-49,5-26,5 100,0-46,4-27,6
Назаровский
(бурый)
10-20 100,0-23,7-8,9 100,0-44,1-17,7 100,0-50,2-26,8 100,0-50,9-32,4
53,5-25,5-17,3
52,3-37,3-14,5
–
Черногорский 0-10 39,0-23,0-10,7
(каменный)
36,4-20,3-9,5
18,7-11,4-4,9
–
10-20 37,2-22,1-12,5
27,7-13,8-4,9
52,8-17,8-11,4
–
–
0-10
Чаданский
(каменный)
22,2-8,4-2,7
19,0-5,0-3,1
–
–
10-20
19,0-3,8-2,0
30,0-8,9-3,2
–
–
0-10
Каа-Хемский
(каменный)
18,9-2,5-1,8
18,5-4,3-0,6
–
–
10-20

*15,1-3,7-1,8 – содержание фракции: 15,1 – мелкозема (< 1 мм); 3,7 – физической глины (< 0,01 мм); 1,8 – ила (< 0,001 мм).
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7.2. Физико-химические особенности почв, характеризующие ЛПП
Поглотительная способность эмбриоземов отвалов угольных разрезов,
оцениваемая по значениям емкости катионного обмена (ЕКО), увеличивается в
эволюционном ряду почв вместе с содержанием тонкодисперсных фракций, количеством угля и педогенных органических соединений. В почвах, сформированных на плотных осадочных породах, увеличение значений ЕКО является результатом дезинтеграционных процессов обломочного материала и трансформации литогенных органических веществ.
В результате, в отличие от естественных, поглотительная способность углесодержащих почв определяется суммой ЕКО литогенной органической, педогенно преобразованной минеральной и вновь приобретенной педогенной органо-минеральной составляющих. Таким образом, унаследованный литогенный
почвенно-поглощающий комплекс включается в структуру формирующейся
системы органических веществ.
7.3. Закономерности диверсификации ЛПП
Реализация литогенного потенциала почвообразования (ЛПП), осуществляемая в процессе приобретения субстратом признаков зональных почв, направлена на педогенную диверсификацию его функций. Результатом этого процесса является формирование почвенного профиля, который, с одной стороны,
носит черты, обусловленные влиянием природно-климатических условий, а с
другой стороны, характеристики профиля отражают функциональные возможности развития молодых почв.
Для оценки проявлений педогенного преобразования субстрата были рассчитаны коэффициенты дифференциации (КД) профилей исследуемых почв по
содержанию гранулометрических фракций. Полученные результаты позволили
выявить дифференциацию оцениваемых коэффициентов в эволюционном и литогенетическом рядах почв, а также по формам рельефа.
Для географического ряда объектов выявлено, что наименее выраженную
корреляционную связь с индексом аридности территории демонстрируют коэффициенты дифференциации каменистых отдельностей (рис. 14). В то же время дифференциация тонких фракций в почвах исследуемых техногенных ландшафтов соответствует зональным условиям почвообразования, и, следовательно, специфика процессов диверсификации в почвах и почвенном покрове во
многом определяется количеством, составом и свойствами крупных фракций в
почвообразующих породах.
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*n = 51, **n = 63.

Рисунок 14. Распределение показателей корреляционной зависимости
коэффициентов дифференциации механических фракций
и индексов аридности климата.
Таким образом, литогенный потенциал почвообразования эмбриоземов определяется не только исходным соотношением и свойствами компонентов почвообразующих пород, но и запасами тех из них, которые могут в ближайшей
перспективе быть пригодными для продуцирования тонкодисперсных частиц.
Глава 8. Перспективы использования процессов диверсификации для
решения теоретических и практических задач
Выявление приуроченности отдельных почвенных типов и диагностирующих их признаков к тем или иным климатическим или литогенетическим условиям дает возможность реализовать прогнозно-эволюционные построения и
произвести оценку кратко-, средне- и долгосрочных перспектив развития почв,
почвенного покрова и их функций, определяющих экологическое и хозяйственное состояние техногенных ландшафтов. Поэтому специфику диверсификационных процессов в каждом техногенном ландшафте необходимо учитывать при
формулировании целей рекультивации.
8.1. Структурно-организационная иерархия условий диверсификации
Построена структурно-организационная иерархия условий диверсификации почвообразования и факторов ее лимитирующих. Выделены внутригоризонтный, внутрипрофильный, внутриконтурный, внутриландшафтный, внутрикомплексный, внутризональный и внутрифациальный иерархические уровни.
Показано, что условия, определяющие диверсификационные возможности на
каждом иерархическом уровне, выступают в качестве факторов, лимитирую35

щих эти возможности на нижестоящем уровне. Процессы формирования и развития свойств почв создают последовательную, нарастающую от уровня к
уровню диверсификацию почвообразования, отражающую сокращение роли
лимитирующих условий или факторов.
В результате, на уровне почвенных горизонтов или профилей диверсификация почвообразования проявляется в увеличении разнообразия педогенных
функций исходного субстрата. На более высоких иерархических уровнях, затрагивающих дифференциацию почвенного покрова, диверсификация представляет собой совокупность разнонаправленных эволюционных трендов почвообразования. Поэтому основной задачей предпроектных исследований техногенных ландшафтов становится выявление факторов, лимитирующих те или
иные почвенные процессы, и оценка технологических возможностей их снятия.
8.2. Прогнозно-эволюционная оценка перспектив развития диверсификации
почвообразования
С практической точки зрения, процесс эволюции почв техногенных ландшафтов представляет собой трансформацию свойств субстрата, направленную
на приобретение им «полезных» почвенно-экологических функций. Набор приобретаемых функций должен в краткосрочной перспективе отвечать целям закрепления и озеленения поверхности, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе – содействовать формированию устойчивых сообществ, способных к
воспроизводству основных их компонентов.
Проанализированы возможные сценарии формирования почвенного покрова в широком спектре климатических условий Сибири и на основных породах, слагающих отвалы угольных месторождений в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Онтогенетическая дифференциация почвенного покрова,
реализуемая в краткосрочной перспективе (до 20-25 лет), определяется характером сукцессии биоценоза, формирующего типодиагностические признаки
молодых почв. Результаты наблюдений за составом почвенного покрова на участках отвалов, сложенных различными породами, позволяют сделать вывод,
что для целей озеленения в большей степени пригодны породы низкой степени
метаморфизации, обладающие более высоким содержанием физической глины
или способные к ее воспроизводству в процессе выветривания. Для целей механического закрепления поверхности необходимы породы устойчивые к гипергенному преобразованию.
Развитие почв в среднесрочной перспективе (примерно 25-50 и более лет)
сопровождается достижением эмбриоземами метастабильного состояния развития, которое характеризуется изменением свойств органогенных горизонтов.
Основной причиной этого процесса является замена сукцессионных стадий раз36

вития фитоценозов сообществами, отвечающими природно-климатической обстановке. Изменения в фитоценозах напрямую влияют на свойства верхней части почвенного профиля, что позволяет оценивать постонтогенетическую дифференциацию поверхности по условиям почвообразования. В эмбриоземах с
одинаковым составом органогенных горизонтов появляется возможность диагностики процессов, определяющих их подтиповую принадлежность (табл. 6).
Таблица 6. Типы и подтипы эмбриоземов
Типы
Инициальный
Органо-аккумулятивный
Дерновый
Гумусово-аккумулятивный

Подтипы
Типичный
Криптопедогенный
Войлочный
Подстилочный
Торфяной
Ксерофитный
Гигрофитный
Типичный
Грубогумусово-аккумулятивный

Анализ результатов онто- и постонтогенетической дифференциации почвенного покрова позволяет заключить, что при проектировании восстановительных (рекультивационных) мероприятий крайне важным является использование технологии селективного отвалообразования. Ее реализация может осуществляться как посредством нанесения рыхлых, так и технологически обоснованного чередования плотных осадочных пород на поверхности техногенных
ландшафтов. При этом вид и набор технологических приемов должны быть направлены на формирование многолетних устойчивых экосистем, способных к
воспроизводству основных их компонентов. Рекультивация, осуществляемая с
учетом литогенного потенциала почвообразования, дает возможность, вопервых, эффективно и экономически оправданно использовать литогенные ресурсы; во-вторых, избежать «экзотических» сочетаний свойств почвообразующих пород, климатических условий и видов растений, используемых на биологическом этапе; в-третьих, способствовать увеличению биологического разнообразия техногенного ландшафта.
8.3. Теоретическое обоснование алгоритмов оценки и управления процессами
трансформации литогенного потенциала почвообразования
Эффективность восстановительных мероприятий определяется качеством
оценки местных ресурсов рекультивации и своевременностью принятия решений по их сохранению и рациональному использованию при формировании
техногенного ландшафта. В условиях дефицита таких ресурсов рекультивации,
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как плодородного слоя почвы (ПСП) и потенциально плодородных пород
(ППП), одна из основных задач подготовки восстановительных мероприятий
заключается в дифференциации извлекаемых при разработке пород по склонности к продуцированию тонкодисперсных фракций в процессе выветривания.
При этом, наряду с общепринятой дифференциацией пород на песчаники, алевролиты и аргиллиты, необходимо учитывать также свойства одинаковых пород
различных стратиграфических слоев. В разделе приводится набор основных
показателей, позволяющих проводить сравнительную оценку пригодности пород для формирования поверхности техногенного ландшафта.
Важным фактором, определяющим скорость освоения субстрата биологическими и почвенными процессами, а, следовательно, и эффективность рекультивации, является способ нанесения пород. Показано, что изменение мощности
отсыпки различных пород и форм рельефа поверхности техногенного ландшафта в значительной мере сказываются на трансформации литогенного потенциала почвообразования. Поэтому основная задача при разработке алгоритмов управления процессами трансформации литогенного потенциала почвообразования состоит в выявлении и оценке факторов, лимитирующих возможности диверсификации почвообразования. Ее решение и снятие лимитирующих
факторов становится возможным при исследовании макроклиматических условий, определении направленности зонального почвообразования, оценке ресурсов плодородного слоя почвы (ПСП) и потенциально плодородных пород
(ППП), выборе пород и способов для формирования поверхности, целенаправленном подборе видов растений.
ВЫВОДЫ
1. Диверсификационный характер почвообразовательного процесса и эволюции почвенного покрова в техногенных ландшафтах угольных месторождений Сибири обусловлен исходной и приобретенной разнокачественностью условий почвообразования и является индивидуальной спецификой каждого техногенного ландшафта, требующей индивидуального подхода к выбору способов рекультивации, исключающего «типовых» проектов.
2. Качество геогенных условий диверсификации почвообразования на отвалах угольных разрезов формируется следующим рядом свойств: содержанием
физической глины > плотностью сложения субстрата > емкостью катионного
обмена > рельефом поверхности.
3. Климатогенные условия диверсификации, помимо макроклиматических
параметров местности, задаются также особенностями мезо- и микроклимата
техногенных ландшафтов, определяемыми геотермическим состоянием отвала,
его рельефом, составом растительных группировок, площадью почвенных кон38

туров, характером и мощностью органогенных горизонтов, а также цветом почвообразующего субстрата. Усиление степени как аридности, так и гумидности
климата корректирует возможности диверсификации почвообразования на онтогенетическом этапе эволюции почв и обусловливает необходимость ужесточения требований к горнотехническому этапу формирования отвалов.
4. Неоднородность геогенных и микроклиматических условий почвообразования обусловливает дифференциацию потенциальной биологической продуктивности почв и в сочетании с зональными условиями (количеством атмосферных осадков) определяет типовой состав почвенного покрова.
5. Макроморфологический анализ эмбриоземов позволяет оценить интенсивность и направленность ведущих (типодиагностирующих) почвообразовательных процессов, степень их выраженности в различных природноклиматических и литогенетических условиях и тем самым выявить особенности
онтогенетического этапа диверсификации. Микро- и субмикроморфологические наблюдения применительно к почвам отвалов угольных разрезов дают
возможность получить информацию о механизмах и зональных особенностях
проявления ведущих почвообразовательных процессов, выявить признаки, свидетельствующие о протекании сопутствующих процессов, прогнозировать
тренды развития почв на постонтогенетическом этапе эволюции.
6. Органическое вещество углесодержащих почв техногенных ландшафтов
исходно обладает набором педогенных функций (признаков), разнокачественность которых определяется степенью метаморфизованности и окисленности
углистых частиц. В эмбриоземах, наряду с процессами гумификации и гумусонакопления, в формировании педогенных систем органических веществ могут
участвовать также механизмы абиогенной химической (хемогенной) и физической трансформации. При этом хемогенная трансформация углистого материала определяется спецификой температурного режима почв. Механическая дезинтеграция обломков способствует увеличению площади активной поверхности углистых включений.
7. Для определения доли педогенного органического углерода в углесодержащих почвах, сформированных на отвалах рыхлых пород буроугольных
месторождений, наиболее подходящим является показатель, рассчитанный из
соотношения С/N зональных почв. Для почв, сформированных на плотных осадочных породах отвалов каменноугольных и антрацитовых месторождений,
наиболее репрезентативен метод оценки содержания педогенного углерода, основанный на определении величины литогенного потенциала гумусонакопления. Для качественной оценки состояния систем органических веществ углесодержащих почв наиболее целесообразно использовать способы определения
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степени педогенной зрелости (внутримолекулярной окисленности), позволяющие учитывать при анализе практически все органическое вещество почв.
8. В техногенных ландшафтах угольных месторождений Сибири особенности проявления зонального почвообразования определяются количеством в исходном субстрате физической глины (частиц <0,01 мм), а также наличием и
степенью дисперсности пород, способных к ее продуцированию. Результативность реализации зональных почвообразовательных процессов в техногенных
ландшафтах отвалов угольных разрезов Сибири контролируется литогенным
потенциалом почвообразования, характеризующим способность исходного субстрата за определенный промежуток времени приобретать признаки профиля,
соответствующие конкретным природно-климатическим условиям.
9. Выделение подтипов эмбриоземов, основанное на оценке характера органогенных горизонтов, отражающих особенности условий почвообразования
на онтогенетическом этапе эволюции почв и почвенного покрова, позволяет
более детально оценивать и прогнозировать их состояние на постонтогенетическом этапе эволюции.
10. Основная задача проектных работ при формулировании целей рекультивации должна заключаться в выявлении факторов, лимитирующих возможности диверсификации почвообразования. Ее решение и снятие лимитирующих
факторов становится возможным при исследовании макроклиматических условий, определении направленности зонального почвообразования, оценке ресурсов плодородного слоя почвы и потенциально плодородных пород, выборе пород и способов для формирования поверхности, целенаправленном подборе видов растений.
11. В условиях дефицита плодородного слоя почвы и потенциально плодородных пород перспективным представляется селективное отвалообразование,
осуществляемое посредством генетически и экологически обоснованного пространственного и послойного чередования плотных осадочных пород, а также
способов формирования рельефа поверхности. При этом вид и набор технологических приемов должен определяться уровнем эффективности и целью, заложенными в проекте рекультивации.
12. Оценка специфики диверсификационных процессов в каждом техногенном ландшафте является основанием для формулирования целей и выбора
способов рекультивации. Она позволяет: а) эффективно и экономически оправданно использовать литогенные ресурсы; б) избегать «экзотических» сочетаний
свойств почвообразующих пород, климатических условий и видов, используемых на биологическом этапе; в) способствовать увеличению биологического
разнообразия техногенного ландшафта.
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