


2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ….....…………………..…………………………………. 4 

Глава 1. ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОЧВАХ 

ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ……………………………….. 11  

Глава 2. ПРИНЦИПЫ, ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ……………………………………….………….. 34 

Глава 3. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ………………………….. 52 

3.1. Отвалы буроугольных месторождений ………………….  54 
3.2. Отвалы каменноугольных месторождений ….………….  61 
3.3. Отвалы антрацитовых месторождений ………………..... 68 

Глава 4. СПЕЦИФИКА УСЛОВИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ ………………………….. 76 

4.1. Геогенные условия ………………………………………….  76 
4.2. Биоклиматические градиенты …………………………….  85 
4.3. Потенциальная биологическая продуктивность ……..... 104 
4.4. Возраст техногенных ландшафтов ……………………….. 110 

Глава 5. МОРФОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ………………………………………………... 119 

5.1. Состав почвенного покрова …....…………...…………….. 121 

5.2. Морфогенетическая   диагностика   процессов 
почвообразования ……………………………………………….. 129 

5.2.1. Макроморфологический анализ …………………...…... 130 

5.2.2. Микро- и субмикроморфологические признаки …...… 147 



3 

 

Глава 6. ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР 

ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

 

162 

6.1. Система органических веществ углесодержащих почв .. 163 
6.2. Количественная оценка ………..………..………..…...…...  168 
6.3. Качественная оценка …………..………..………..………...  181 

Глава 7. ЛИТОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ (ЛПП) И ЕГО РОЛЬ В 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ …………...………..………..………..…….. 211 

7.1. Физические свойства почв, определяющие ЛПП ……… 213 
7.2.Физико-химические особенности почв, 
характеризующие ЛПП …………………………………………. 224 
7.3. Закономерности диверсификации ЛПП ……………...…. 228 

Глава 8. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ………………………………………….. 242 

8.1. Структурно-организационная иерархия условий 
диверсификации …………………………...……………………. 243 
8.2. Прогнозно-эволюционная оценка перспектив развития 
диверсификации почвообразования …..…………..………….. 248 
8.3. Теоретическое обоснование алгоритмов оценки и 
управления процессами трансформации литогенного 
потенциала почвообразования ………………………………... 265 

ВЫВОДЫ …………………………………………………………….... 275 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………..…. 279 

ПРИЛОЖЕНИЕ ……………………………...….……...………...…... 323 

 













9 
 

«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, 13-04-90773-мол_рф_нр, 

14-04-31100-мол_а, 18-04-00836-А). 

. 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.  

 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.  

 Автор выражает искреннюю благодарность всем 

сотрудникам лаборатории Рекультивации почв и других подразделений 
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Института почвоведения и агрохимии СО РАН за постоянную помощь, 

поддержку, возможность всестороннего обсуждения результатов исследования, 

ценные советы и конструктивные замечания.  

Особо признателен автор своим учителям, докторам биологических наук – 

научному консультанту Владимиру Алексеевичу Андроханову и профессору 

Владимиру Михайловичу Курачеву за многолетнее содействие при проведении 

исследований и внимание к работе. Автор благодарен кандидатам биологических 

наук Игорю Николаевичу Госсену и Евгении Александровне Гурковой за помощь 

в организации и участие в выполнении экспедиционных работ, сотрудникам 

кафедры почвоведения и экологии почв Томского государственного университета 

– доктору биологических наук, профессору Сергею Павлиновичу Кулижскому и 

кандидату биологических наук Сергею Васильевичу Лойко за помощь в 

организации и участие в обсуждении результатов исследований. Отдельную 

благодарность за всестороннюю поддержку автор выражает своей супруге, 

сотруднице лаборатории географии и генезиса почв ИПА СО РАН Наталье 

Александровне Соколовой. 
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Глава 1. ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОЧВАХ ТЕХНОГЕННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ  

 

 

Несмотря на то, что в ряде стран мира проблемы восстановления территорий, 

нарушенных промышленной деятельностью, были актуальны уже в XIX веке, 

техногенные ландшафты как объекты почвенных исследований рассматриваются 

не более 60 лет. Этому способствовали, во-первых, существенно возросшие в 50-

60-х гг. темпы индустриализации, повлекшие за собой увеличение степени 

воздействия на окружающую среду; во-вторых, накопление определенного опыта 

по рекультивации нарушенных территорий [Моторина, Овчинников, 1975]. Так к 

началу 1970-х годов работы по рекультивации проводились в таких странах мира, 

как США [Given, 1962; Deasy, Griess, 1965], ГДР [Werner, 1962], Великобритания 

[Beaver, 1960], ФРГ [Knabe, 1964], Чехословакия [Parizek, 1962] и Польша 

[Skawina, 1962]. В СССР работы по восстановлению нарушенных земель 

проводились в районах с развитой горнодобывающей промышленностью: на 

Украине, Урале, Дальнем Востоке, в Подмосковье, Кузбассе, Грузии, регионах 

Курской магнитной аномалии, Эстонии. По данным Госгортехнадзора, к 1965 

году только в РСФСР площадь рекультивированных земель составляла более 60 

тыс. га, что было сопоставимо с площадью нарушенных земель в таких странах, 

как Великобритания и ГДР, и в разы превышало в Чехословакии и Польше 

[Рекультивация земель …, 1968].  

Рекультивация проводилась по рекреационному, водохозяйственному, 

санитарно-гигиеническому и строительному направлению [ГОСТ 17.5.1.02-85]. 

Однако на большей части восстанавливаемых земель была проведена 

сельскохозяйственная или лесная. Целью этих двух направлений было 

приведение поверхности техногенного ландшафта если не в исходное состояние, 

то в такое, которое позволяло перевести нарушенные территории в 

соответствующую категорию землепользования. Поэтому именно необходимость 

получения дополнительных площадей земель лесного или сельскохозяйственного 
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фонда определяла набор технологических приемов при проведении 

восстановительных работ и актуальность конкретных научных задач. 

Проведенные в 1960-70-е годы исследования позволили оценить пригодность 

выносимых на поверхность пород по отношению к различным 

сельскохозяйственным культурам и древесным породам, классифицировать 

нарушенные земли и определить перспективность дальнейшего их использования 

[Моторина, 1975].  

В 1970-е годы получила начало практика проведения научных конференции, 

посвященных проблемам восстановления земель, нарушенных промышленной 

деятельностью [Моторина, 1970б; Моторина, Горбунов, 1970; Захарьина, 1972]. 

Результатом таких мероприятий явилось обобщение опыта по рекультивации 

специалистами различного профиля, в том числе почвоведами [Тоберна, 1970; 

Горбунов, 1975], геоботаниками [Бекаревич, Масюк, 1970; Тарчевский, Чибрик, 

1970], микробиологами [Мюллер, 1970], лесотехниками [Брир, 1970; Харабин, 

Венгерек, 1970], геологами [Личев, Трейкяшки, 1970], представителями 

сельскохозяйственных [Вернер, 1970; Подлагова, Гаислерова, 1970; Гърбучев и 

др., 1970; Глюх, 1970] и технических наук [Моторина, 1970а]. Проведенные 

исследования показали, что поскольку процесс формирования техногенных 

ландшафтов затрагивает коренное преобразование всех компонентов экосистем, 

то и вопросы, связанные с их восстановлением, должны решаться комплексно. 

Отмеченные различными специалистами особенности трансформации 

компонентов техногенных ландшафтов не просто взаимосвязаны: они находят 

отражение в свойствах молодых почв [Сотников, Горбунов, 1968; Ковалев и др., 

1972]. Утверждение этого мнения способствовало выдвижению на первый план 

почвенного направления в исследовании процессов восстановления техногенных 

ландшафтов.  

Однако развитие идей и представлений о почвах техногенных ландшафтов 

происходило и происходит не в рамках единого генерализованного подхода, 

примером которого служит Докучаевская концепция в классическом 

почвоведении. С момента появления первых публикаций, в которых исследование 
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техногенных ландшафтов осуществлялось методами почвоведения, выделяется 

несколько подходов к оценке молодых почв. В дальнейшем мы попытаемся 

обозначить наиболее важные аспекты (направления), определившие эволюцию 

представлений о почвах техногенных ландшафтов. 

 

 

Рекультивационный аспект  

 

Как было указано выше, еще в самых первых практических работах, 

посвященных рекультивации нарушенных земель, была обозначена основная 

задача – приведение техногенных ландшафтов в состояние пригодное для 

использования в сельском и лесном хозяйстве. В связи с этим, начиная с 1970-х 

годов, почвенные исследования были направлены на детальное изучение 

механических, химических и физико-химических свойств, минералогического и 

гранулометрического составов пород, служащих отходами при добыче различных 

полезных ископаемых. Это осуществлялось с целью оценки потенциального 

плодородия извлекаемых пород в различной климатической обстановке 

[Горбунов и др., 1976]. 

Для буроугольных месторождений Украинской ССР и Подмосковного 

угольного бассейна, была предложена группировка пород по степени их 

применимости для сельскохозяйственной рекультивации. Также было 

установлено, что при угледобыче все выносимые на поверхность породы, за 

исключением углистых и каолиновых глин, имеют гидрослюдисто-

монтмориллонитовый или гидрослюдистый минералогический состав [Тунник, 

1971; Додатко, 1972]. Полученные результаты, а также данные других 

исследований, посвященных оценке агрофизических и агрохимических свойств 

отвалов вскрышных пород, позволили определить степень пригодности горных 

пород для использования не только в сельском, но и лесном хозяйстве на 

территории европейской части РСФСР [Ваус, 1970; Горбунов и др., 1971; 

Чеклина, 1973; Хватов, 1975; Кабашева, Трофимов, 1981].   
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Аналогичные результаты по оценке пригодности различных по 

минералогическому составу субстратов для целей биологической рекультивации 

были получены в ходе проведения вегетационных и полевых опытов на отвалах 

угольных месторождений Чехии [Йонаш, 1972] и Кузбасса [Попов и др., 1970; 

Рагим-заде, 1977; Баранник, Щербатенко, 1977]. В них показано, что более 

пригодными к рекультивации являются серые илы иллит-каолинитово-

монтмориллонитового состава.  

Исследовав ряд почвообразующих пород ненарушенных и нарушенных почв, 

В.М. Фридланд [Фридланд, 1970] предложил разделять их по степени 

пригодности к почвообразованию на следующие группы – незрелые, зрелые и 

сверхзрелые. Он отмечает, что зрелость пород определяется не их геохимическим 

состоянием, а биоклиматической обстановкой почвообразования. Одни и те же 

породы в различных климатических зонах могут быть как незрелыми, так и 

зрелыми или сверхзрелыми. Выделяются также климатические области, в 

которых свойства почв формируются вне зависимости от степени зрелости пород.  

Помимо оценки степени пригодности пород для почвообразования для 

техногенных ландшафтов Донбасса предлагается также классификация, 

основанная на систематизации почв по степени сохранности их почвенных 

признаков и включающая в себя зональные почвы, плантажированые, насыпные, 

террасированные, спланированные, рекультивированные и интразональные 

(первичные почвы, развивающиеся под естественной растительностью) 

[Келеберда, Другов, 1983].  

Помимо техногенных объектов, сложенных вскрышными и вмещающими 

породами, в 1970-е годы исследовались также свойства тех объектов, которые 

рекультивировались посредством нанесения на поверхность плодородного слоя 

почвы. Так в результате оценки гидрофизических свойств рекультивированных 

почв угольных отвалов Донбасса установлено, что они схожи с черноземами по 

основным физическим характеристикам (гранулометрическому, микро- и 

макроагрегатному составу, максимальной гигроскопичности, влажности 

завядания и наименьшей влагоемкости). Отличия проявляются в повышенной 
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плотности почв, зависящей от времени и способа отвалообразования. Отмечено, 

что со временем происходит разуплотнение верхней части почв [Шикула, Другов, 

1974]. 

Позднее, в 1980-х годах, когда развитие промышленности в СССР выходит 

на более интенсивный виток развития, и увеличивается площадь нарушенных 

земель, в исследованиях по качественной оценке нарушенных земель еще больше 

возникает необходимость ранжирования их по классам. В отдельных работах 

отмечается, что такая классификация должна базироваться не на породных, а на 

почвенных свойствах. Вместе с тем подчеркивается важность признаков, 

отражающих наличие токсичных соединений [Гуртовая и др., 1985]. 

В исследованиях по оценке качества нарушенных земель в районе Курской 

магнитной аномалии появляются разделы по оценке эффективности 

рекультивационных работ на различных стадиях их проведения [Горлов, 

Лозановская, 1989]. В опубликованных работах предлагаются экономически 

обоснованные приемы по использованию плодородных слоев почв, снимаемых на 

территориях открытых горных разработок, не только в целях рекультивации, но и 

для землевания малопродуктивных угодий [Горлов, Лозановская, 1984а, б; 1987]. 

Для рекультивации техногенных объектов Башкирии были рассчитаны 

экономически и биологически обоснованные уровни разбавления гумусовых 

слоев выщелоченных черноземов лессовидными карбонатными суглинками. Было 

установлено, что допустимый уровень разбавления составляет 50%; при 75% 

разбавлении суглинками резко уменьшается способность почв к 

самовосстановлению. Дальнейшее разбавление плодородного слоя сказывается на 

снижении устойчивости рекультивированных почв к стрессовым воздействиям 

[Идрисова и др., 1987; 1988]. Также в разработанных рекомендациях по 

рекультивации предлагается проводить отсыпку плодородного слоя почвы не 

сразу после первичной планировки отвала, а через 4-5 лет после того как 

спланированные грунты осядут и будут заселены растительными сообществами 

[Бурыкин, 1991] 
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На примере песчано-гравийных карьеров Литвы было показано, что для 

успешного осуществления биологического этапа рекультивации на поверхности 

отвала необходимо совместное формирование пахотного и подпахотного слоев. 

При этом на породах легкого гранулометрического состава отмечается 

необходимость формирования водоупорного горизонта [Петров и др., 1994].  

Обобщение результатов проведенных исследований по оценке пригодности 

пород и молодых почв карьерно-отвальных комплексов в целях 

сельскохозяйственной рекультивации позволило проводить качественную оценку 

техногенно нарушенных земель с использованием методов бонитировки почв. 

Впервые бонитировка почв рекультивированных земель была выполнена в 

Венгрии в начале 1990-х годов. Она базировалась на учете основных показателей 

водно-физических и физико-химических свойств, а также в ней учитывался 

микрорельеф, климат и продуктивность земель, используемых под пашню. При 

этом было отмечено влияние морфологического строения профиля 

рекультивированных почв на их балл бонитета [Тот, Фехер, 1991].  

Таким образом, отличительная особенность работ, целью которых являлась 

оценка пригодности почвообразующих пород и почв для рекультивации, 

заключается в том, что они проводились практически повсеместно, где имелись 

техногенные нарушения почвенного покрова. В процессе их выполнения было 

получено большое количество данных по химическим и физическим свойствам 

техногенных элювиев и их роли в почвообразовании в зависимости от различных 

климатических и технологических условий. Проведенные в 1970-80-е гг. 

исследования стали фундаментом для работ, развивающих представления о 

почвах техногенных ландшафтов не только с рекультивационных, но и 

функциональных, экологических и генетических позиций.  

Полученная база данных о свойствах молодых почв и почвообразующих 

пород техногенных ландшафтов способствовала тому, что уже со второй 

половины 1990-х годов количество почвенных работ по оценке пригодности 

техногенных объектов для целей сельского хозяйства значительно сократилось. 

Это обусловлено, во-первых, снижением потребности в восстановлении 
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сельскохозяйственных угодий и, во-вторых, стремительным развитием 

экологических и генетических представлений о почвах техногенных ландшафтов. 

Поэтому в настоящее время работы, посвященные изучению свойств пород и почв 

техногенных ландшафтов, направлены на оценку их экологической [Семина, 

2013; Семина, Шипилова, 2016], почвенно-генетической [Госсен, Беланов, 2011; 

Соколов и др., 2015б] и реже агрономической [Гродницкая и др., 2010] 

значимости.  

Еще одним направлением рекультивационного подхода в исследованиях 

почв техногенных ландшафтов является лесохозяйственное. Оно стало 

развиваться вместе с сельскохозяйственным, при этом лесная рекультивация 

применялась преимущественно в тех условиях, где сельскохозяйственная была 

малоэффективна. Кроме того, благодаря большей экологической пластичности, 

древесные породы можно было использовать при рекультивации более широкого 

ряда техногенных нарушений, а также за пределами земледельческих районов. 

Все это способствовало тому, что рекультивационные мероприятия 

лесохозяйственного направления не утратили свою актуальность и в последние 

годы. Тем не менее, в исследованиях посвященных этой теме задача оценки 

степени пригодности различных древесных пород [Лукьянец, 1974; Баранник, 

Кандрашин, 1979; Куприянов, Михайлов, 1991; Манаков, Уфимцев, 2010; Чибрик 

и др., 2012; Уфимцев, 2015; Уфимцев и др., 2016] все больше превалирует над 

оценкой пригодности почв и почвообразующих пород [Ваус, 1970; Горбунов и 

др., 1971; Хватов, 1975; Кабашева, Трофимов, 1981]. 

 

 

Функциональный аспект 

 

Несмотря на то что в 1970-80-е годы основная часть работ по оценке 

состояния техногенных образований была основана на почвенных методах и 

подходах, большинство исследователей того времени не называли эти 

образования почвами. На это было несколько причин. Основная причина 
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заключалась в значительном преобладании в исследуемых объектах породных 

признаков и слабая выраженность в профиле генетических горизонтов. Тем не 

менее, несмотря на исходную неоднородность слагающих техногенные 

ландшафты субстратов, большинство из них выполняли функции почв по 

обеспечению живых организмов элементами питания и влагой. Кроме того, 

формирующиеся на техногенных элювиях почвы со временем приобретали черты 

зональных. Эта тенденция определила направление дальнейших исследований: с 

одной стороны, необходимость оценки эффективности рекультивационных 

мероприятий, а с другой стороны, экологический мониторинг состояния участков 

нарушенных земель, оставленных под самовосстановление. И в том и в другом 

случае проведение такой оценки стало возможным благодаря изучению 

функциональных особенностей молодых почв, которые проявлялись через 

скорость освоения субстрата биологическими процессами.  

Проведенные исследования показали, что в отвалах сульфидсодержащих 

пород Подмосковного буроугольного бассейна складываются условия, ведущие к 

гибели растительных сообществ (при рН < 3). Для молодых почв месторождений 

бассейна установлена зависимость между величиной рН и содержанием 

водорастворимых форм железа и алюминия [Тарарина, 1977].  

Оценивая пригодность различных видов растений для целей рекультивации 

кислых пород, была отмечена высокая приживаемость сосны. Однако было 

установлено, что ее использование при озеленении нарушенных земель влияет на 

замедление процессов биогенного освоения субстратов [Трегубов, 1974]. Кроме 

того, для глинистых отвалов буроугольных месторождений Чехии установлено, 

что по мере развития древесного яруса, сопровождающегося возрастанием 

эвапотранспирирующей способности растительного сообщества, происходит 

уменьшение значений полевой влажности почв и снижение температуры в 

корнеобитаемом слое. Для почв 20-45-летнего возраста такие изменения могут 

повлиять на обеспеченность растительности влагой [Курач и др., 2012]. 

Исследования других видов древесных пород с целью оценки их пригодности 

к рекультивации земель показывают, что такие породы, как ольха и облепиха, 
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оказывают мобилизирующее воздействие на биохимические процессы в молодых 

почвах, способствуя обогащению их азотом и углеродом, стимулируя таким 

образом развитие других видов растений [Вербин, Келеберда, 1974; Абакумов, 

Фроуз, 2009]. 

Положительное влияние на почвообразовательные процессы ряда древесных 

растений, обладающих азотфиксирующей способностью, было также отмечено 

при исследовании основных биологических, химических и физико-химических 

свойств почв участков лесной рекультивации Донбасса. При этом установлено, 

что в условиях лесостепной зоны на суглинистых карбонатных породах 

почвообразование идет по зональному типу [Келеберда, 1978].  

В своих исследованиях И.Х. Узбек показал, что насыщенность таких почв 

корнями пропорциональна массе корней. При этом поверхность корневой 

системы и ее протяженность с массой не связаны. Они увеличиваются на более 

бедных породах [Узбек, 1981; 1991]. Практически в те же годы было установлено, 

что существенное ускорение процессов почвообразования на нетоксичных 

породах происходит при формировании фитоценозов с многоярусной корневой 

системой. Это позволяет более полно использовать экологические ресурсы 

ландшафта. В таких условиях в лесостепи почвообразованием в год осваивается 

0,5-1 см субстрата [Бурыкин, 1985].  

Высокие темпы молодого почвообразования и скорость развития 

растительных сообществ отмечаются и для техногенно нарушенных ландшафтов 

Среднего Урала. На основе оценки скорости накопления углерода и азота в 

молодых почвах прогнозируется, что запасы гумуса за 200-270 лет достигнут 

значений характерных для зональных почв [Ужегова, Махонина, 1984]. Рядом 

исследователей показано, что количество углерода в исследуемых почвах, а также 

скорость и направленность процессов трансформации органических соединений 

находится в зависимости от рН, содержания дисульфидных минералов, 

гранулометрического и минералогического состава почвообразующих пород 

[Ужегова, Махонина, 1984; Адерихин и др., 1986; Елпатьевская, 1995; Костенко, 

Опанасенко, 2005, 2007]. 
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Оценка почвообразовательного потенциала биолитокомбинаций молодых 

почв ландшафтов, нарушенных во время Великой Отечественной войны, 

позволила построить ряд растительных сообществ по качеству биохимического 

состава поступающих в почву растительных остатков, а также ряд пород по 

степени их благоприятности для формирования почв. Установлено, что «степной» 

вариант рекультивации наиболее пригоден для пород с высокой 

почвообразовательной способностью, «лесной» – для пород с менее 

благоприятными субстратными условиями [Голеусов, 2003].  

В рамках изучения биологического круговорота и развития сукцессий для 

техногенных ландшафтов Канско-Ачинского буроугольного бассейна были 

выделены стадии распространения живого вещества на отвалах: стадия 

становления обменных процессов, стадия терминальной структуры растительного 

вещества и стадия стационарного запаса почвенного органического вещества 

[Титлянова и др., 1988].  

На примере нарушенных территорий в районе Мангышлака и предгорий 

Тянь-Шаня показано, что восстановление биоценозов идет более интенсивно в 

первые годы, а затем замедляется [Джамалбеков, 1989]. Освоение субстрата 

почвенными процессами в условиях этих районов более активно протекает на 

лессовидных и других породах, подвергнутых в прошлом почвообразованию. 

Было показано, что процесс самозарастания и восстановления естественного 

плодородия на таких породах развивается быстрее при орошении и внесении 

удобрений.  

Для техногенных ландшафтов Курской магнитной аномалии и Канско-

Ачинского топливного энергетического комплекса (КАТЭКа) проведены 

исследования по оценке скорости минерализации и гумификации надземной и 

подземной фитомассы. Выявлено, что максимальная интенсивность разложения 

надземной части растений наблюдается в первые 7 дней, подземной – 30-90 дней. 

В то же время интенсивность минерализации растительных остатков уменьшается 

с увеличением возраста техногенного ландшафта. Скорости разложения 

органического вещества, гумусонакопления и гумусообразования увеличиваются 
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в ряду от песчаных к мело-мергельным [Бурыкин, Засорина, 1989] и далее к 

лессовидным суглинистым породам [Наумов, Наумова, 1993]. При этом на 

высокие темпы гумусонакопления в почвах техногенных ландшафтов, помимо 

свойств литогенной основы, оказывает влияние наличие окружающих 

высокопродуктивных природных экосистем, обладающих значительной 

биологической емкостью [Шугалей, 1997]. 

Аналогичные результаты были получены при исследовании техногенных 

ландшафтов, для зональных почв в которых гумусонакопление не является 

ведущим почвообразовательным процессом. В частности, оценка гумусового 

состояния молодых почв, сформированных в условиях южной тайги 

Ленинградской области и в одинаковом временном интервале биологической 

активности, показала, что интенсивность и характер процессов 

гумусообразования и гумусонакопления здесь также определяется 

литологическими особенностями почвообразующих пород [Абакумов, Гагарина, 

2008]. При этом темпы накопления органического вещества и качественный 

состав гумуса, образовавшегося в таких условиях, со временем существенно 

изменяются. [Абакумов, 2008].  

Исследование почв отвалов апатито-нефелиновых руд (нефелиновых песков) 

показало, что несмотря на их высокую обогащенность макро- и микроэлементами 

за 30-40-летний период почвообразования существенных изменений в 

химическом составе профиля не происходит. В почвах отмечается накопление 

маломощной подстилки, под которой происходит аккумуляция гумусовых 

веществ и аморфных соединений Si и Al, а также подкисление реакции среды 

почвенного раствора [Переверзев и др., 2007]. В то же время зоологическая 

диагностика этих почв позволила выявить изменения в составе доминирующих 

групп микроартропод, отражающие процессы накопления гумусовых веществ в 

профиле. При этом установлено, что на участках, рекультивированных более 40 

лет назад, формируется обедненный вариант зональных подзолов [Зенкова и др., 

2009].  
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Формирование гумусовых горизонтов, не свойственных зональным почвам, 

было диагностировано и на рекультивированных песчаных карьерах в подзоне 

северной тайги Республики Коми. Отмечено, что численность и видовое 

богатство микроорганизмов в таких почвах приближается к естественным, однако 

их активность остается существенно ниже [Лиханова и др., 2008]. 

В условиях лесостепи Центральной Сибири нерекультивированные отвалы, 

сложенные нетоксичными породами буроугольных месторождений, за 10-летний 

период активно заселяются микроорганизмами. При этом грибная биомасса 

увеличивается в 6 раз, численность основных групп бактерий – в 3-7 раз, 

интенсивность дыхания – в 5-6 раз, ферментативная активность – в 3-8 раз. 

Однако все эти показатели остаются ниже в сравнении с соответствующими 

показателями в зональных почвах и почвах рекультивируемых участков 

[Напрасникова, 2008]. Оценка сезонной динамики выделения СО2 в 

нерекультивированных почвах показывает, что около 60% потока формируется за 

счет деградации карбонатов. В результате, фактический уровень биологической 

активности молодых почв существенно завышается [Трефилова, Оскорбин, 2014]. 

На рекультивированных участках, где на поверхность отвалов был нанесен 

плодородный слой почвы, значения величин микробной биомассы и базального 

дыхания приближаются к фоновым только в слое 0-5 см [Трефилова и др., 2014]. 

Насыпной гумусовый горизонт формируемого почвенного профиля медленно 

вовлекается в метаболические процессы. Поэтому мощность биологически 

активного слоя 30-летних почв составляет не более 10 см.  

Таким образом, анализ литературных данных показывает, что начиная с 70-х 

годов ХХ века и до настоящего времени, техногенные ландшафты 

рассматриваются не только как объекты рекультивации, но и в определенной мере 

как естественные образования, изменяющиеся во времени и имеющие свои 

особенности функционирования. Если на первых этапах эти особенности 

рассматривались с позиции пригодности формирующихся почв для развития 

растительных сообществ, то со временем акцент в исследованиях начал 

перемещаться в сторону оценки скорости освоения субстратов биологическими 
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процессами. Такое движение, на наш взгляд, способствовало переходу 

исследований из практической плоскости в фундаментальную. При этом важно 

отметить, что в качестве объектов выбираются все более высокие уровни 

организации почвенной массы. Руководствуясь классификацией структурных 

уровней организации почвы [Герасимова и др., 1992], можно заключить, что в 

работах рекультивационного направления свойства молодых почв исследовались 

преимущественно химическими, физико-химическими и физическими методами, 

которые предназначены для работы с объектами на молекулярно-атомарном 

уровне. В работах, относимых нами к функциональному направлению, набор 

методов и подходов к исследованию молодых почв увеличивается, в том числе и 

за счет ранее не используемых в почвоведении. Особенности почвообразования в 

техногенных ландшафтах стали рассматриваться отдельными исследователями с 

позиций системного подхода [Трофимов и др., 1979]. Поэтому появление работ по 

изучению способности молодых почв к аккумуляции органического вещества, в 

том числе и гумуса, свидетельствует о том, что интерес в исследованиях стал 

охватывать уровни почвенных горизонтов и профилей. 

 

 

Экологический аспект 

 

Еще одним вектром в свете развития представлений о почвах техногенных 

ландшафтов как самостоятельных естественноисторических образованиях 

является экологический. Отметим, что слово экология в данном случае 

понимается не в природоохранном (или санитарном) смысле, а с позиций 

взаимосвязи почв и техногенных территорий в целом с окружающими 

ландшафтами и их почвами.  

Известно, что с тех пор как геохимическая деятельность человека по своим 

масштабам превзошла естественные процессы, воздействие техногенеза стало 

проявляться повсеместно [Глазовская, 1988]. Это воздействие больше выражено в 

промышленных центрах, где техногенные ландшафты оказывают влияние на 
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микроклимат прилегающих территорий и их растительный покров [Капелькина, 

1993; Крупская и др., 2001; Беланов, 2011; Семина и др., 2013 а, б], на чистоту 

воздуха [Счастливцев, Быков 2004], поверхностные и грунтовые воды 

[Счастливцев, Пушкин, 2004; Крупская, 2013]. Однако техногенные последствия 

глобального и регионального масштабов сказываются незначительно на 

состоянии почв и ограничиваются корректировкой естественных почвенных 

процессов. Исследования процессов более интенсивного воздействия, в которых 

техногенные поверхностные образования рассматриваются как компонент в 

системе ландшафтного геохимического сопряжения, приближают к восприятию 

этих образований в качестве почв.   

Многочисленные исследования по изучению коренного изменения свойств 

почв под влиянием техногенных потоков были проведены Н.П. Солнцевой при 

исследовании территорий, прилегающих к пиритсодержащим отвалам 

Подмосковного буроугольного бассейна. В этих работах отмечается изменение 

минералогического, гранулометрического и химического состава почв, коренная 

перестройка почвенного профиля и систем органических веществ, 

выщелачивание почв под действием кислых растворов. Выявлен ряд 

специфических техногенно обусловленных процессов, накладывающихся на 

естественное почвообразование, среди которых в качестве характерных 

выделяются декарбонатизация и гипсогенез [Солнцева, Рубилина, 1987; Солнцева 

и др., 1990, 1992].  

Другим направлением исследований, посвященных влиянию техногенных 

ландшафтов на почвы прилегающих территорий, является оценка содержания и 

состава полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). В работах Е.М. 

Никифоровой с соавторами [Никифорова и др. 1989] было показано, что уровни 

содержаний и особенности распределения ПАУ в почвах коррелируют с 

содержанием гумуса и физической глины и, следовательно, могут быть 

использованы в качестве геохимических индикаторов естественных процессов 

почвообразования и различных трендов технопедогенеза. Влияние техногенных 

ландшафтов на углеводородное состояние почв в дальнейшем исследовалось на 
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отвалах угольных разрезов Кузбасса, расположенных в лесостепной и горно-

таежной зонах. Полученные результаты позволили установить, что неправильная 

планировка поверхности и присутствие в почвах большого количества углистых 

частиц приводит к самовозгоранию отвалов [Брагина и др., 2014]. Вследствие 

такого термического преобразования пород происходит высвобождение 

значительного количества низкомолекулярных полиаренов, аккумуляция которых 

была отмечена в верхних горизонтах почв территорий, прилегающих к горящим 

отвалам [Геннадиев, Цибарт, 2013].  

Исследование особенностей состояния почв полигонов твердых бытовых 

отходов Беларуси, рекультивированных посредством отсыпки песчано-гравийной 

смеси, показало, что такие ландшафты генерируют значительное количество 

метана и других продуктов разложения мусора. Формирование в почвах зон 

(горизонтов) окисления метана зависит от мощности отсыпки и рельефа, а также 

определяет мозаичность почвенного покрова, так как на участках, где эти зоны 

расположены близко к поверхности, отмечается угнетенное состояние 

растительности. Нормальное развитие растительных сообществ отмечается на 

участках, где мощность отсыпки достигает 85 см и более [Трибис, 2000].  

В отдельных работах оценивались также возможности влияния на 

прилегающие территории техногенных ландшафтов, выступающих в качестве 

источников тяжелых металлов. В обзорной работе Ю.Н. Водяницкого было 

отмечено, что подвижность и токсичность таких элементов как мышьяк, сурьма, 

селен и теллур тем выше, чем ниже окислительно-восстановительный потенциал 

почв. Мобильность этих элементов повышает также наличие легкоразлагаемого 

органического вещества [Водяницкий, 2010б]. 

Таким образом, можно обобщить, что вне зависимости от того, в результате 

какого вида деятельности был сформирован техногенный объект, он всегда 

является геохимически (иногда геоморфологически) неустойчивым образованием. 

Процессы уравновешивания внутренних свойств техногенного объекта с 

факторами внешней среды проходят с образованием ряда миграционно-

способных продуктов. Поскольку эти процессы наиболее активно протекают на 
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поверхности, формирующиеся почвы техногенных ландшафтов необходимо 

рассматривать как неотъемлемый компонент в системе гидрогеохимических 

потоков ландшафтов масштаба почвенных районов и округов. 

 

 

Генетический аспект 

 

Развитие исследований, способствующих утверждению представлений о 

почвах техногенных ландшафтов как естественных образований, связано с 

появлением работ по исследованию особенностей дифференциации последствий 

почвообразования в пределах одного техногенного объекта. Первые попытки в 

этом направлении были сделаны С.А. Тарановым с соавторами [1979] с целью 

оценки разнокачественности условий формирования фитоценозов и их связи со 

свойствами молодых почв. Было показано, что различные сочетания условий 

почвообразования могут обуславливать лесную, дерново-степную, луговую или 

болотную направленность почвообразования. Подобная дифференциация 

условий, основанная на использовании ландшафтных признаков, впоследствии 

легла в основу классификации техногенных почв, предложенной Л.В. Етеревской 

с соавторами [1984]. Помимо указанных признаков, преимущество предложенной 

систематики, по сравнению с распространенными в то время классификациями 

пород, заключалось в использовании исключительно почвенных свойств, 

отражающих особенности протекания элементарных почвенных процессов и 

мощность генетических горизонтов. Тем не менее, достаточно широкого 

распространения в работах других исследователей техногенных ландшафтов эта 

классификация не получила. 

Почвенно-генетический подход к исследованию техногенных ландшафтов 

используется также в тех случаях, когда рассматриваются основные черты 

молодого почвообразования в конкретных природно-климатических и 

литогенетических условиях. Например, в почвах отвалов угольных разрезов 
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Кузбасса и КАТЭКа, формирующихся в условиях самовосстановления экосистем, 

помимо традиционной рекультивационно- ориентированной оценки плодородия 

почв, рассматриваются факторы, определяющие скорость тех или иных 

элементарных почвообразовательных процессов [Трофимов, Таранов, 1987].  

В ходе исследований почв, формирующихся под культурами сосны, было 

установлено, что на отвалах буроугольных месторождений Назаровской 

лесостепи Центральной Сибири почвообразование идет по лесному типу. При 

этом ведущими профилеобразующими процессами являются синтез и 

аккумуляция органического вещества в верхней части почвы, которые влияют на 

экологическое состояние посадок [Шугалей, Чупрова, 2012].   

Выявлено, что в условиях северо-таежной подзоны интенсивность 

почвообразования на поверхности отвалов железорудных месторождений зависит 

от наличия и состава четвертичных отложений используемых при рекультивации. 

При этом черты зонального почвообразования начинают проявляться через 5-7 

лет [Федорец и др., 1998].  

Неодинаковые темпы и тренды почвообразования были выявлены при оценке 

состояния почв, формирующихся в местах разработки россыпных месторождений 

золота. Отмечается, что за 35-летний период на поверхности техногенных 

ландшафтов, представленных вскрышными, эфельными, дражными отвалами, а 

также днищами отстойников, не происходит нивелировки исходных свойств почв 

[Шляхов, Осипов, 2004]. 

Исследование техногенных поверхностных образований, представленных 

футбольными полями, показало, что особенности их функционирования, 

заключающиеся в дополнительном внесении органических и минеральных 

соединений, поливе и различного рода воздействиях, определяют более высокие 

темпы элементарных почвообразовательных процессов [Замотаев, Белобров, 

2014]. 

Оценка гидрофизических и технологических свойств буровых шламов 

позволила выявить их высокую водоудерживающую способность и низкую 

влагопроводность. Поэтому на поверхности буровых шламов в условиях 
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гумидного климата развитие наземной растительности ограничено, а 

почвообразование имеет гидроморфную направленность [Смагин и др., 2011], 

которая отмечается также и в условиях лесостепи в техноземах, сформированных 

посредством нанесения плодородного слоя почвы на суглинистые и песчаные 

породы гидроотвалов Курской магнитной аномалии [Шеин и др., 2009]. 

Почвенно-генетический подход использовался также при проведении 

многоуровневых морфологических исследований техногенных почв 

месторождений Подмосковного буроугольного бассейна. Помимо выявления 

почвенных процессов, специфичных только для технопедогенеза, таких как 

усадка почв и угле-аккумулятивный процесс [Солнцева, Рубилина, 1987], была 

исследована интенсивность и тренды техногенной трансформации. На основе 

оценки степени разупорядоченности строения унаследованных и вновь 

формирующихся почвенных матриц (признаков) были предложены принципы 

группировки и номенклатуры антропогенно преобразованных почв, учитывающие 

органические переходы между техногенными и природными почвенными 

группами [Солнцева и др., 1990; Геннадиев и др., 1992]. 

Обобщения проведенных исследований позволили установить, что 

дивергенция почвенно-геохимических процессов в пространстве и времени 

определяет разнонаправленность эволюционных трендов почвообразования, 

специфичность которых относительно исходных почв может увеличиваться во 

времени. В связи с этим отмечается необходимость смены парадигмы изучения 

процессов технопедогенеза, от генетико-эволюционной к прогнозно-

эволюционной [Солнцева, 2002]. 

Ключевым моментом в признании почв техногенных ландшафтов как 

таковых, на наш взгляд, стало появление профильно-генетической классификации 

почв техногенных ландшафтов, разработанной сотрудниками ИПА СО РАН В.М. 

Курачевым и И.М. Гаджиевым [1992]. Отличительная особенность предложенной 

классификации заключается в том, что диагностика каждого таксономического 

уровня опирается преимущественно на почвенно-генетические или 

унаследованные породные признаки, отражающие специфику современного 
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почвообразования. Создание и последующее развитие этой классификации 

[Курачев, Андроханов, 2002; Андроханов, 2015] позволило вывести изучение 

почв техногенных ландшафтов на новые иерархические уровни организации 

почвенной массы – уровни почвенных контуров, ареалов, районов. Это дало 

возможность картографировать поверхности техногенных объектов, 

проводившиеся ранее только по растительности или формам рельефа. С 

почвенно-генетических позиций, стали рассматриваться работы 

рекультивационной [Липин и др., 2009; Ческидов и др., 2010; Семина и др. 2013а, 

б; Беланов, Андроханов, 2013], функциональной [Курачев и др., 1994; 

Андроханов, 2003; Куляпина, Курачев, 2004; Курачев, Батурина, 2005; 

Коронатова, 2004; Артамонова и др., 2011; Подурец, 2011] и экологической 

[Середина и др., 2008; Андроханов, Курачев, 2009; 2010; Вашлаева и др., 2013] 

оценки техногенных ландшафтов. К примеру, исследование почв техногенных 

ландшафтов буроугольных месторождений Приморского края показало, что 

присутствие углистых частиц в почвенном профиле способствует развитию 

травянистой растительности и накоплению мортмассы. В эволюционном и 

хронологическом ряду эмбриоземов отмечается улучшение условий для роста и 

развития растений, а также дифференциация содержания гумуса и энергозапасов 

по профилю [Костенков и др., 2013].  

Проведенные агрохимические исследования позволили выявить особенности 

физико-химического и калийного состояния почв отвалов буроугольных 

месторождений. Установлено, что во всех исследуемых почвах и породах 

отмечается оптимальная доступность калия растениям. При этом интенсивность 

биологического накопления калия в дерновых и гумусово-аккумулятивных 

эмбриоземах выше, чем в инициальных и органо-аккумулятивных [Жарикова, 

Костенков, 2014].  

Однако классификация, разработанная сотрудниками ИПА СО РАН, была не 

единственной генетической классификацией почв техногенных ландшафтов, 

появившейся в 1990-е годы. В 1997 году сотрудниками Почвенного института им. 

В.В. Докучаева была составлена «Классификация почв России» [1997]. В основу 
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новой классификации были положены не факторно-генетические принципы, как в 

«Классификации и диагностике почв СССР» [1977], а субстантивно-генетические, 

которые также послужили основой и для систематики техногенных 

поверхностных образований (ТПО). С точки зрения авторов новой 

классификации, ТПО не являются почвами в докучаевском смысле этого понятия, 

но выступают объектами почвенного картографирования. ТПО разделяются не на 

типы и подтипы, а на группы и подгруппы. Группировка ТПО базируется на 

технологических особенностях формирования субстрата. В соответствии с 

классификацией 2004 года техногенные объекты, в которых диагностируется 

появление органогенных горизонтов, предлагается относить к отделу 

слаборазвитых почв ствола первичного почвообразования и классифицировать, 

опираясь уже на почвенные признаки [Классификация …, 1997, 2004; Полевой 

определитель …, 2008; Прокофьева и др., 2014; Брагина, 2016].  

Таким образом, появление рассмотренных классификаций способствовало 

переходу почвенных исследований техногенных ландшафтов из практической в 

теоретическую плоскость. Изучение эдафических условий, складывающихся на 

отвалах, стало проводиться, опираясь не только на физические и химические 

свойства молодых почв. Особое внимание получили исследования азотного 

баланса, накопления гумуса, образования почвенной структуры, фитотоксичности 

пород. С фундаментальных позиций стали рассматриваться особенности 

почвенно-биологических процессов, протекающих на рекультивируемых и 

нерекультивируемых участках. 
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Географический аспект 

 

Рассматривая географию исследований, проведенных в ХХ веке, можно 

отметить, что основная часть работ была выполнена на техногенных ландшафтах, 

сформированных в условиях умеренно-континентального климата Европы, реже 

Урала, Западной Сибири, а также субтропиков Северной Америки. Несмотря на 

это объекты исследований охватывали достаточно широкий диапазон различных 

техногенных образований. Изучались территории, нарушенные в процессе 

разработки угольных, рудных, золотоносных, фосфоритовых и многих других 

месторождений.  

Однако уже к концу ХХ-го – началу XXI-го века ситуация изменилась в 

связи с резким увеличением объемов добычи полезных ископаемых в 

развивающихся странах. Обширные пространства нарушенных территорий 

появились в тропиках Китая, Южной Африканской Республики; увеличились 

площади техногенно-нарушенных земель в США, в странах с субэкваториальным 

и экваториальным климатом, таких как Индия, Бразилия и Индонезия. 

Проведенные исследования по оценке экологического состояния техногенных 

ландшафтов, их эдафических условий и характера взаимодействия с окружающей 

средой показали, что в рассмотренных странах трансформация поверхностных 

образований происходит более интенсивно, чем в условиях умеренного климата. 

Было установлено, что в условиях достаточной влагообеспеченности 

формирование больших массивов техногенных ландшафтов, сложенных 

плотными породами, снижает емкость инфильтрации целых регионов, тем самым 

увеличивая в них повторяемость наводнений [Townsend et al., 2009]. В тех 

случаях, когда ландшафты сформированы рыхлыми породами, они подвергаются 

активным эрозионным и солюфикационным процессам. Техногенные объекты, 

обогащенные углистым материалом, подвержены процессу самовозгорания 

[Querol et al., 2011]. Эти обстоятельства оказывают негативное воздействие на 

компоненты окружающей среды территорий, прилегающих к промышленным 

центрам, отражаясь на качестве атмосферного воздуха [Claxton, 2014], грунтовых 
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и поверхностных вод [Wei et al., 2011; Mishra, 2012], состоянии почвенного 

покрова.  

Однако помимо отрицательных последствий, активная трансформация 

техногенных объектов имеет ряд преимуществ. Во-первых, установлено, что в 

условиях достаточной тепло- и влагообеспеченности быстрее восполняются 

экологические функции ландшафтов. Как отмечено в работах китайских ученых, 

применительно к угольным месторождениям это происходит за 50 лет [Li et al., 

2011]. В таких условиях потенциал плодородия выносимых на поверхность пород 

оказывается выше, чем у почв прилегающих территорий [Maryati, 2013]. 

Известны примеры, когда из отходов добываемого минерального сырья 

изготавливались почвогрунты, пригодные для выращивания растений. При этом 

подготовка пород сводится к измельчению каменистых отдельностей, добавлению 

активного органического вещества, реже к нейтрализации их рН [Firpo et al., 

2015].  

 

* * * 

 

Таким образом, из приведенного обзора мы можем заключить, что география 

почвенных работ, посвященных исследованию техногенных ландшафтов, в 

последние годы серьезно расширилась. Можно отметить, что общим для всех 

техногенных образований является то, что слагающие их породы, будучи 

вынесенными из иной геохимической обстановки, подвергаются процессам 

трансформации. Скорость этих процессов определяется климатогенным 

потенциалом почвообразования и увеличивается вместе с повышением 

количества осадков и увеличением суммы биологически активных температур. Их 

направленность приводит к установлению равновесия между факторами внешней 

среды и свойствами формирующихся почв, которые приближаются к таковым 

зональных. При этом обобщающих работ, охватывающих несколько природно-

климатических зон, в настоящее время крайне мало. Зональные черты в молодых 

почвах отмечаются в работах по тем районам, где активность процессов 
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выветривания пород уступает или сопоставима по своей выраженности с 

почвообразовательными.  

В целом анализ литературных данных показал, что в основном исследования 

техногенных ландшафтов в географическом аспекте носят локальный и 

узкорегиональных характер. Известно небольшое количество работ в которых 

приводятся сопоставления техногенных почв на однотипных породах, но 

развивающихся в различных условиях [Shrestha, Lal, 2010; Ahirwal et al., 2016; 

Feng et al., 2019] или, наоборот, идентичных почвенных образований, 

сформированных в схожих природно-климатических условиях, но на 

отличающихся почвообразующих породах [Абакумов, 2012; Huot et al., 2015]. 

Еще меньше исследований посвящается сопоставлению результатов молодого 

почвообразования для удаленных друг от друга техногенных ландшафтов Сибири 

[Соколов и др., 2012б; Брагина, 2016]. 

Дефицит обобщений при наличии индивидуальной специфики каждого 

техногенного объекта негативно сказывается: в теоретическом плане – на 

формировании представлений о процессах функционирования и восстановления 

нарушенных территорий; в практическом – на разработке методов и подходов к 

оценке почвенно-экологического состояния техногенных ландшафтов, а также 

появлению новых и усовершенствовании существующих технологий 

рекультивации.  
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Глава 2. ПРИНЦИПЫ, ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

Достижение любой научной цели обязательно включает в себя формирование 

перечня методов, служащих для оценки состояния изучаемых объектов. В 

почвоведении в силу сложности объектов избирают методы которые 

определяются принципами исследования. В свою очередь принципы, 

формируются исходя из представлений об объекте.  

Анализ литературных источников, проведенный в главе 1, позволяет 

сформулировать основные принципы нашего исследования. Разнообразие 

условий формирования и особенностей развития ранних стадий почвообразования 

в техногенных ландшафтах определяют разносторонность задач и подходов к их 

изучению. Соответственно этому дифференцируются и принципы исследовании. 

Первый принцип основан на рекультивационном и генетическом понимании 

задачи исследования поверхности техногенных ландшафтов. В общем виде 

сформулируем его следующим образом: почвообразование представляет собой 

способ преобразования исходного субстрата в почвенный профиль. Второй 

принцип отвечает необходимости оценки функциональных и экологических 

последствий процессов почвообразования. Поэтому почвы в техногенных 

ландшафтах считаются базовыми компонентами регенерационных 

экосистем. И третий принцип, вытекающий из генетического и географического 

аспектов, позволяет утверждать, что, несмотря на непродолжительное время 

формирования техногенных ландшафтов в зачастую жестких условиях, почва, как 

и в естественных ландшафтах, является комплексной функцией всех факторов 

почвообразования и естественно-историческим биокосным телом.   

Сформулированные принципы положены в основу системы разрабатываемых 

представлений о почвах техногенных ландшафтов и определяют нашу точку 

зрения на проблему. Они помогают классифицировать инструменты исследования 

на уровне подходов. В связи с этим, поскольку цель данной работы напрямую 

связана с развитием представлений о почвах техногенных ландшафтов в их 

 



35 
 

географическом аспекте, и объекты исследований охватывают определенный 

диапазон антропогенных ландшафтов (почвы отвалов угольных месторождений), 

был использован ряд сравнительных подходов. 

Сравнительно-генетический подход был применен с целью сопоставления 

свойств различных компонентов почв и их горизонтов между собой, с 

почвообразующими породами, а также со свойствами автоморфных почв 

ненарушенных ландшафтов. Следует отметить, что отличительной особенностью 

данной работы является попытка учета роли частиц угля в почвообразовании, 

присутствие которых в исходных породах часто определяет скорость и 

направленность развития почв. Использование сравнительно-

литогенетического подхода позволило получить представление о сходстве и 

различии почв на отвалах буро- и каменноугольных месторождений, 

сформированных из смеси рыхлых и плотных осадочных пород, но имеющих 

схожий минералогический состав. Также в качестве объектов сравнения 

выступали почвы отвалов антрацитовых разрезов, в состав которых входят 

плотные осадочные породы, но с измененным на геологическом этапе 

углеобразования минералогическим составом тонкодисперсной фракции.  

Месторождения обозначенных видов угля расположены в лесостепных 

районах. Их климатические условия характеризуются близкими значениями 

показателей гидротермических коэффициентов. Это обеспечивает возможность 

использования сравнительно-литогенетического подхода. Для сравнения почв и 

почвенного покрова отвалов, сложенных схожими по свойствам породами, но 

расположенных в различных природно-климатических условиях, применялся 

сравнительно-географический подход.   

Сравнительно-эволюционный подход использовался для сопоставления 

свойств почв, находящихся на разных стадиях онтогенетического развития, а 

также для сопоставления их с признаками свежеотсыпанных смесей пород и углей 

отвалов, которые характеризуют начальный этап эволюции почв. 

Этот же подход был применен для выявления направленности дальнейшей 

трансформации молодых почв, что осуществлялось посредством сопоставления 
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их признаков с таковыми естественных автоморфных почв, сформированных в 

неодинаковых климатических условиях и на различных породах.  

Субстантивный подход применялся для количественной характеристики 

изучаемых почвенных признаков. Общеизвестно, что каждый показатель 

аналитических данных будет изменяться как на одной глубине в разных почвах, 

так и на разных глубинах одного профиля. Особенности дифференциации этих 

признаков, проявляющиеся в распределении продуктов почвообразования, 

позволяют охарактеризовать специфику профилеобразующих процессов.  

Для оценки особенностей развития молодых почв нами был использован 

функционально-генетический подход. Его отличие от функционального 

подхода заключается в том, что он направлен не столько на изучение роли 

молодых почв в восстановлении экосистем и ландшафтов, сколько на оценку их 

способности к реализации почвообразовательных процессов, характерных для 

окружающих зональных почв. Необходимость разграничения этих двух подходов 

вызвана тем, что почвы техногенных ландшафтов могут обладать рядом функций 

зональных почв, не имея при этом соответствующих признаков, или, наоборот, 

при наличии этих признаков в силу непродолжительности существования, 

связанные с ними функции отсутсвуют. 

Таким образом, совокупность явлений, определяющих многообразие форм 

самоорганизации почв и почвенного покрова, предопределяет возможность 

развития диверсификации почвообразования. Поэтому следует принять, что для 

ее описания необходимо использование более сложной системы подходов, чем 

той, которая обычно применяется при описании почвенных состояний. Поскольку 

диверсификация отражает характер эволюционного процесса, нами был 

использован иерархический (структурно-организационный) подход. 

Структурная организация состояний, согласно М.И. Герасимовой с соавторами 

[1992), представляется возможной при соподчинении сходных, но не идентичных 

признаков разного ранга, каждому из которых соответствует определенный набор 

методов оценки (табл. 2.1).  
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Таблица 2.1 

Иерархическая система методов исследований (анализа) почв отвалов угольных 
месторождений Сибири 

Иерархический 
уровень 

Методы исследования 
(анализа) Показатели (признаки) 

Природная зона Макроморфологический Набор типов почв  

Месторождение 
(отвал) 

Картографический, 
макроморфологический Соотношение площадей 

различных типов почв 
Почвенный ареал Макроморфологический 

Почвенный 
профиль Макроморфологический, Мощность и характер 

генетических горизонтов 

Почвенный 
горизонт 

Макроморфологический,  
микроморфологический, 
физические, 
химические, 
физико-химические 

Наличие и свойства 
педогенных 
новообразований и 
включений, 
гранулометрический 
состав, содержание 
углерода и азота, 
соотношение C/N, 
литогенный потенциал 
гумусонакопления и др. 

Морфон 
(педогенный 
очаг) 

Новообразование, 
пед 

 

Определение состава почвенного покрова техногенных ландшафтов, 

расположенных в неодинаковых природно-климатических условиях и сложенных 

различными породами, осуществлялось по общепринятым в почвоведении 

методам макроморфологического описания [Розанов, 1983]. При этом 

диагностика почв проводилась по наличию соответствующего диагностического 

горизонта в рамках классификации почв техногенных ландшафтов, разработанной 

в Институте почвоведения и агрохимии СО РАН [Гаджиев, Курачев, 1992], в 

редакции В.М. Курачева и В.А. Андроханова [2004]. Эта же классификация 

использовалась при картировании исследуемых участков. Поскольку выбранные 

отвалы неоднородны по строению рельефа и характера пород, то их поверхность 

разделялась на элементарные участки с определенным строением рельефа (рис. 

2.1). 
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Рисунок 2.1. Снимок отвалов Черногорского угольного разреза (Республика 
Хакасия) с выделенными элементарными участками картирования. 

 

На горизонтальных участках закладывались ключевые площадки 100-300 м2, 

на которых проводилось сплошное почвенное картирование (рис. 2.2). После 

этого основании полученных данных методом географической экстраполяции, 

предложенным авторами используемой нами классификации [Андроханов, 

Курачев, 2002], выполнялся расчет доли площадей отдельных типов почв 

горизонтальной поверхности отвала.  

Картографирование склоновых или сильно расчлененных площадок (рис. 2.3) 

из-за того, что их площадь не равна площади горизонтальной проекции, 

проводилось иначе. В этом случае вдоль склона прокладывалось несколько 

мерных лент, по которым измерялась длина контуров почв. Соотношение 

площадей контуров почв, занимающих различные по рельефу площадки, 

определялось по усредненным данным рассчитанным в процентах на реальную 

поверхность. 
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Рисунок 2.2. Фотография поверхности элементарного горизонтального участка 
отвала (а) и карта-схема его почвенного покрова (б). 

 

  
а б 

 
 

Рисунок 2.3. Фотография поверхности элементарного расчлененного участка 
отвала (а) и карта-схема его почвенного покрова (б). 

 

Учитывая то, что каждому типу почв в техногенных ландшафтах 

сингенетична определенная растительная группировка [Курачев и др., 1994], 

процедура выделения границ контуров упрощалась. Поэтому данные о составе 
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почвенного покрова и площадях различных почв оказываются более точными, 

чем при картографировании в тех же масштабах естественных почв.  

Метод мерной ленты использовался и для оценки степени расчлененности 

рельефа. Для этого производилось определение отношения площади поверхности 

техногенного ландшафта (Sпов) к площади их проекции (основания) (Sпр). 

Основным таксономическим уровнем, который использовался в работе, был 

выбран тип почв, выделяемый по наличию одноименного диагностического 

горизонта (органо-аккумулятивный, дерновый, гумусово-аккумулятивный и 

инициальный – при визуальном отсутствии педогенных горизонтов). 

Преобладающая часть исследуемых почв соответствует типичным подтипам и 

обычным родам, поэтому более детальное картографирование с выделением 

таксономических уровней ниже типа почв не проводилось.  

При работе на более низких иерархических уровнях организации почвенного 

покрова (почвенные профили и горизонты) мы обращали внимание на признаки, 

определяющие видовую принадлежность почв. В почвах техногенных 

ландшафтов, характеризующихся «сжатием» генетических горизонтов у 

поверхности, кроме мощности горизонтов, оценивалась также их 

фрагментарность и особенности взаимодействия с породой. При выявлении 

внутриконтурных и внутригоризонтных особенностей почв в работе с почвами 

одного таксономического уровня, но сформированными в различных 

климатических условиях, оценивался состав органо-аккумулятивных горизонтов. 

Таким образом, диагностика исследуемых почв на макроморфологическом 

уровне позволяет выявить ведущие процессы трансформации почвенных 

профилей, оценить их интенсивность и направленность, а также потенциал 

климатических и литогенных факторов, что в совокупности определяет 

диверсификацию почвообразования.  

Отметим, что некоторые исследователи считают, что почвы техногенных 

ландшафтов не следует классифицировать как почвы, если в них еще не 

сформировались генетические горизонты [Лебедева и др., 2000; Полевой 

определитель …, 2008; Брагина, 2016]. Однако известно, что педогенная 
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дифференциация профиля может протекать и при отсутствии визуальных 

макропризнаков, что, например, зафиксировано при исследовании типичных 

бурых таёжных почв Сибири [Трофимов, 1975]. В таких почвах, как и в почвах 

техногенных ландшафтов, генетические горизонты можно диагностировать 

только на аналитическом или микроморфологическом уровне исследования. В 

связи с этим для более детальной характеристики специфики почвообразования 

были проведены микроморфологические исследования. 

Диагностика почв техногенных ландшафтов на микро- и 

субмикроморфологическом уровнях проводилась не традиционным методом 

тонких шлифов. Опираясь на работу М.И. Герасимовой с соавторами [1992], мы 

относились к микроморфологии, главным образом, как уровню исследования с 

увеличением 20-300 раз. Следует учесть и тот факт, что большинство изучаемых 

почв является сильнокаменистыми, поэтому изготовление почвенных шлифов – 

практически невыполнимая задача. В работе использовались образцы мелкозема, 

которые извлекались из профиля и упаковывались в специальные боксы. Однако 

не всегда удавалось сохранить исходное сложение, в связи с чем исследовались 

отдельные почвенные агрегаты [Соколов и др. 2015а].  

Тем не менее, некоторое сходство таких образцов со шлифами все же 

имеется. Это достигается посредством нанесения тонкого слоя на специальную 

клейкую ленту. Такой подход ограничивает получение значительной части 

информации, но, благодаря тому, что при приготовлении образца не 

используются смолы, становится возможным сканирование элементного состава 

поверхности минеральных частиц и почвенных новообразований. 

Микроморфологические наблюдения проводились с использованием 

сканирующего электронного микроскопа Hitachi TM-3000 с EDS приставкой для 

элементного анализа поверхности Bruker Quantax 70. Данная модель микроскопа, 

благодаря наличию режима низкого вакуума, позволяет без использования 

металлического напыления изучать образцы почв с увеличением до 2000 – 5000 

раз, что обеспечивает получение достаточно точных значений элементного 

состава поверхностного слоя образца (около 1 мкм). Процедура 
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микроскопирования осуществлялась в три этапа: 1 - типизация и выявление 

основных морфологических элементов изучаемого образца с использованием 

стереоскопического микроскопа; 2 - съемка выявленных элементов строения на 

сканирующем микроскопе; 3 - определение элементного состава поверхности 

выявленных объектов с целью их идентификации. Кроме почв техногенных 

ландшафтов, исследовались образцы естественных зональных почв, а также 

почвообразующих пород [Соколов и др. 2015а]. Интерпретация полученных 

материалов выполнялась на основе работы международного коллектива авторов 

«Interpretation of micromorphological features of soils and regoliths» под редакцией 

Дж. Ступса [2010], а также статьи М.И. Герасимовой с соавторами [2011]. 

Исследования теплового режима почв проводились при помощи автономных 

регистраторов «Thermochron» компании Maxim Integrated, модель DS 1921 G с 

интервалом измерений температур от – 40о до +85 оС.  

Учитывая маломощность и фрагментарность генетических горизонтов, а 

также очаговый характер почвообразовательных процессов [Полохин, 2008], для 

оценки физико-механических свойств образцы почв отбирались послойно 0-10 

(или 0-5), 10-20, 20-30 см и так далее. При этом верхняя 10-сантиметровая толща 

включала в себя горизонты Ад, АС, частично или полностью горизонты и С1. 

С целью повышения достоверности данных, получаемых при химических и 

физико-химических исследованиях и минимизации ошибок, обусловленных 

исходной хаотичностью состава пород и характером почвенных процессов, 

образцы почв отбирались в больших объемах. В зависимости от степени 

каменистости почв вес среднего образца увеличивался до 3-10 кг. Образцы почв, 

сформированных на рыхлых породах, отбирались пробоотборником, имеющим 

объем стакана 1 л. Измерение массы образца, взятого пробоотборником, 

позволяло определить плотность почв в полевых условиях. При проведении 

полевых работ на каменистых почвах выкапывалась полость в форме 

прямоугольного параллелепипеда по мощности каждого изучаемого слоя или 

горизонта. Согласно методу измерения плотности каменистых почв, 

предложенному Ф.Р. Зайдельманом [Теории и методы …, 2007], в эту полость 
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засыпался сухой прокаленный песок, объем которого измерялся. Весь 

вынимаемый из полости субстрат собирался в полиэтиленовый пакет и 

взвешивался. После этого образец сушился и при помощи сит калибровался по 

фракциям <1, 1-3, 3-5, 5-10 и >10 мм. Важно отметить, что в случае с почвами 

буроугольных месторождений, отвалы которых имеют рыхлый субстрат, для 

последующих лабораторных анализов использовался весь образец, а при работе с 

почвами каменноугольных разрезов, в силу каменистости пород, – только часть 

образца, представленная мелкоземом, т.е. от 20 до 40% от общей массы. Кроме 

образцов молодых почв, отбирались также образцы углей и свежеотсыпанного 

материала отвалов, представленного как вмещающими углесодержащими 

породами, так и вскрышными рыхлыми осадочными отложениями. 

Влажность и гигроскопичность исследуемых образцов определялась 

согласно ГОСТу 28268-89, гранулометрический состав – методом Н.А. 

Качинского [1958].  

Поглотительная способность почв оценивалась по ёмкости катионного 

обмена, которая устанавливалась методом Бобко-Аскинази в модификации 

ЦИНАО [ГОСТ 17.4.4.01–84]. рН определялся потенциометрическим методом. 

Общее содержание таких элементов как углерод, азот и водород 

устанавливалось при помощи автоматических анализаторов элементного состава 

Perkin Elmer 2400 Series II (в ИПА СО РАН) и Thermo Flash 2000 NC Soil (в 

Национальном исследовательском Томском государственном университете). 

Содержание органического углерода, а точнее, органического вещества, 

окисляемого химическими методами при мокром сжигании, определялось по 

методу И.В. Тюрина [1937].  

Фракционный состав органических веществ также определялся двумя 

способами. Первый – традиционный метод фракционирования по И.В. Тюрину в 

модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой [1980]. Второй способ, 

разработанный в лаборатории рекультивации почв ИПА СО РАН [Способ 

определения…, 2009], основан на фракционировании органического вещества 

почв не по характеру связи с минеральной частью, а по степени устойчивости к 
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окислению бихроматом калия в сернокислом растворе. Такой подход к 

дифференциации органических веществ исследуемых почв позволяет определить 

примерное соотношение в них лито-, био-, педо- и хемогенных компонентов 

[Соколов, 2008б; Андроханов, Соколов, 2012].  

Показателями, отражающими трансформацию органических веществ 

углесодержащих почв, а также их санитарно-гигиеническое состояние, служат 

наличие и соотношение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). 

Оценка содержания и состава ПАУ в исследуемых почвах и почвообразующих 

породах проводилась при помощи газовой хроматографии по стандартному 

образцу флуорена. При этом ПАУ из образцов, просеянных через сито с 

диаметром ячейки 0,25 мм, выделяли хлористым метиленом при комнатной 

температуре и ультразвуковой обработке (рабочая частота 23 кГц) с 

последующим центрифугированием и упариванием экстракта. 

Таким образом, использование описанных выше методов позволяет 

охватывать достаточно широкий спектр соподчиненных почвенных состояний. 

Однако описанные методы могут быть исчерпывающими при исследовании 

только естественных почв, свойства которых практически в полной мере 

соответствуют факторам и условиям почвообразования. Использование методов 

при работе с почвами техногенных ландшафтов, для которых на установление 

равновесия между факторами, условиями, процессами и свойствами почв 

необходимо больше времени, осложнено по ряду причин. Это связано, прежде 

всего, с исходной пространственной и внутрипрофильной неоднородностью 

почвообразующих пород [Андроханов, Курачев, 2010], что делает 

малоинформативными данные по гранулометрическому составу не только 

молодых (до 10 лет), но и старых отвалов (возрастом более 30 лет).    

С другой стороны, состав исходных пород угольных отвалов всегда 

характеризуется повышенным содержанием литогенного органического вещества 

и его продуктов. Поэтому интерпретация данных по содержанию общего и 

педогенного углерода, фракционного состава органических веществ и других 

показателей требует корректировки традиционных подходов.   
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В частности, анализ полученных данных ориентируется на диагностику 

таких функциональных особенностей, которые могут рассматриваться с позиций 

оценки способности почв техногенных ландшафтов к реализации 

типодиагностических процессов, присущих зональным почвам. Так, при 

исследовании особенностей процессов превращения и перераспределения 

минеральной части почв по формуле, предложенной Б.Г. Розановым [1983], 

рассчитывались коэффициенты дифференциации профиля по содержанию 

физической глины и ила.  

КД = (РВ×DВ)/(РА×DА), 

где  

КД – коэффициент дифференциации профиля; 

PА – процентное содержание фракции в горизонте А; 

РВ – процентное содержание фракции в горизонте В;  

DА – плотность горизонта А; 

DВ – плотность горизонта В.  

 

Количественные значения содержания тонкодисперсных фракций (менее 0,01 

мм) учитывались также при оценке пригодности каменистых почв к 

гумусонакоплению. Был использован такой показатель, как литогенный 

потенциал гумусонакопления (ЛПГ), под которым понимается способность 

минеральной части почвы аккумулировать максимально возможное количество 

специфического (педогенного) органического вещества при наиболее 

благоприятных условиях гумусонакопления. При этом определение ЛПГ 

включает в себя учет не только содержания, но и качества тонкодисперсного 

материала почв.  

Поскольку для Сибири максимально гумусированными автоморфными 

почвами принято считать тяжелосуглинистые выщелоченные черноземы 

Кузнецкой котловины [Хмелев, Танасиенко, 2013], то и расчет ЛПГ для почв 

техногенных ландшафтов следует проводить, опираясь на свойства этих 

черноземов приняв их за эталон. Содержание педогенного органического 
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вещества (гумуса) в таких черноземах составляет 7% (12% в пересчете на гумус). 

Его стабилизация в почве обеспечивается за счет запаса глинистых частиц, 

достигающего 55% от массы [Трофимов, 1975], и преобладания в их составе 

разбухающих минералов гидрослюдисто-монтмориллонитового типа. 

Следовательно, 1 г тонкодисперсного почвенного материала отвечает за 

закрепление и устойчивое функционирование 0,13 г углерода [Соколов и др., 

2015б]. Таким образом, расчет ЛПГ (в %) производится по следующей формуле: 

 

.).(.).()( спRфтRэRЛПГ ⋅⋅= , 
где 

ЛПГ – литогенный потенциал гумусонакопления, в %. 

R (э) – максимальное количество педогенного органического углерода в 

эталонной почве (равно 7%).  

R (т.ф.) – коэффициент специфичности исследуемых почв по содержанию 

тонкодисперсных фракций. Рассчитывается, как отношение содержания 

физической глины в исследуемой почве к содержанию таковой в черноземе, т.е. к 

55. Измеряется в долях от 1.  

R (п.с.) – коэффициент специфичности исследуемых почв по поглотительной 

способности минеральной части, в долях от 1. Рассчитывается, как отношение 

ёмкости катионного обмена почвообразующих пород техногенных ландшафтов 

(техногенного элювия) к таковой черноземов (лессовидных суглинков). 

Измеряется в долях от 1. 

Так как содержание глинистых частиц в каменистых почвах угольных 

месторождений является результатом процессов органо-минерального 

взаимодействия [Кусов, 2007; Shrestha, 2011], то величина ЛПГ принимается 

равной содержанию углерода педогенных органических веществ [Соколов и др., 

2015б]. 

Совершенно иной подход к оценке содержания педогенного органического 

углерода был использован при работе с почвами отвалов буроугольных 

месторождений. Это обусловлено тем, что они сложены смесью рыхлых 
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карбонатных суглинков и покровных глин, близкими по минералогическому 

составу к почвообразующим породам черноземов. Встречающиеся в отвалах 

алевролиты и аргиллиты таких месторождений литифицированы в меньшей 

степени, чем породы каменноугольных или антрацитовых разрезов, и поэтому 

менее устойчивы [Угольная база России. Том III …, 2002].  

Отмеченные обстоятельства обусловливают высокие значения литогенного 

потенциала гумусонакопления при низком фактическом содержании углерода. 

Поэтому для дифференциации педогенного и литогенного углерода в почвах был 

использован балансовый метод, основанный на способности гумуса почв 

депонировать биогенные элементы и, прежде всего, азот. Поскольку исходно в 

породах техногенных ландшафтов содержание азота крайне низкое, а в процессе 

почвообразования происходит его аккумуляция, то количество азота в молодых 

почвах адекватно отражает запасы углерода педогенного органического вещества 

[Госсен, Соколов, 2014]. В связи с этим для расчетов был использован 

стандартный прием, основанный на оптимальном соотношении углерода и азота, 

установленном И.В. Тюриным [Тюрин, 1937]. Условно принимается, что 

количество педогенного углерода в молодых почвах отвалов в 10 раз превышает 

количество азота и определяется, как содержание общего азота (Nвал, %), 

умноженное на коэффициент 10. В таком случае расхождение данных с реальным 

содержанием органического углерода дает представление о количестве 

литогенного углерода углистых частиц [Соколов и др., 2017].  

Тем не менее, наличие педогенного органического углерода еще не может 

отражать генетического состояния систем органических веществ и почвы в целом, 

поскольку это зависит не только от наличия и количества почвенного 

органического вещества, а также от его качества. Традиционно качество 

органического вещества почв определяется химическими методами, основанными 

на фракционировании веществ по характеру их связи с минеральной частью 

почвы [Пономарева, Плотникова, 1980]. Однако особенностью почв техногенных 

ландшафтов является то, что признаки трансформации органических веществ не 

могут быть объяснены в рамках концепции органоминеральной стабилизации. 
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Устойчивость органического вещества в углесодержащих почвах обеспечивается 

не посредством органоминеральных взаимодействий, как в естественных почвах, 

а за счет высокой степени конденсированности ароматической части углистого 

материала [Комиссаров, Логинов, 1971].  

В то же время известно, что углистые частицы в почвах не остаются 

неизменными и, начиная с самых ранних этапов почвообразования, выполняют 

определенные функции, сходные с таковыми педогенного органического 

вещества [Нечаева, Соколов, 2016]. Поэтому для качественной оценки 

органического вещества наряду с традиционными были использованы подходы, 

лежащие в основе определения степени внутримолекулярной окисленности 

органического вещества. Её значения рассчитываются по формуле, предложенной 

В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой [1967]. 

 
ω =   х 100, 

где 

ω – степень внутримолекулярной окисленности органического вещества 

(СВО), %;  

С1 – содержание органического углерода, определенное методом мокрого 

сжигания, %;  

С2 – содержание общего углерода, определенное методом сухого сжигания, 

%.  

 

Несмотря на то, что еще в первых работах по определению степени 

внутримолекулярной окисленности органического вещества была обоснована 

возможность использования этого показателя для оценки качественного 

состояния систем органических веществ почв, метод так и не получил широкого 

распространения. Это обусловлено, на наш взгляд, двумя причинами: во-первых, 

достаточной информативностью для решения многих задач традиционных 

методов качественной оценки; во-вторых, малой распространенностью 

аналитических анализаторов углерода и высокой трудоемкостью классического 
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метода сухого сжигания Г.Г. Густавсона. Тем не менее, имеющиеся литературные 

данные позволяют заключить, что в естественных почвах внутримолекулярная 

окисленность органического вещества обратно пропорциональна степени его 

гумифицированности [Когут, Фрид, 1993; Абакумов, Попов, 2005]. Наименьшими 

значениями степени внутримолекулярной окисленности (СВО) по нашим данным 

обладают типичные черноземы Белгородской области (Ямская степь), где этот 

показатель колеблется в пределах от 4,4 до 17,0 % (рис. 2.4). Максимальная СВО 

свойственна карбонатным почвам, а также бескарбонатным, которые 

максимально удалены от черноземов в ряду зональных почв. Для таежной зоны 

это дерново-подзолистые почвы (ω = 10,4-40,2%), для лесов тропиков и 

субтропиков – красноземы (ω = 10,3-40,2%). Таким образом, низкие значения 

СВО свидетельствуют о высоком качестве гумуса.  

 

 
* данные  Б.М.  Когута  и  А.С.  Фрида   [1993]   для   Пд   –   дерново-подзолистых   почв, 
Чв – черноземов выщелоченных, Чо – черноземов обыкновенных, Чю – черноземов южных, 
Кр – красноземов, Сса – сероземов карбонатных; 

** данные автора для Чт – черноземов типичных. 

Рисунок 2.4. Диапазоны значений степени внутримолекулярной окисленности 
органического вещества естественных почв.  

 
В углях степень внутримолекулярной окисленности органического вещества 

выше, чем в почвах, и составляет в бурых углях от 18,0 до 45,4 %, в каменных и 
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антрацитовых – от 61,2 до 74,1 и от 84,4 до 89,6 %, соответственно (рис. 2.5). 

Следовательно, в естественных почвах на значение величины СВО, помимо 

органики, сильно влияет углерод карбонатов, неуловимый при мокром сжигании, 

но фиксируемый на анализаторе, тогда как в углесодержащих почвах степень 

окисленности определяется не разрушаемым при мокром сжигании органическим 

веществом углей. 

  

 

Рисунок 2.5. Диапазоны значений степени внутримолекулярной окисленности 
органического вещества углей исследуемых месторождений.  

 

Отмеченные особенности свидетельствуют о том, что степень 

внутримолекулярной окисленности в почвах, как и в угле, выше в том случае, 

если в них содержатся высокомолекулярные трудноокисляемые органические 

соединения. Однако это не так.  

Предлагается вместо принятого понятия «степень внутримолекулярной 

окисленности (СВО) органического вещества почв» при работе с 

углесодержащими почвами использовать «степень педогенной зрелости (СПЗ) 

органического вещества». 

Расчет предлагаемого показателя проводится по следующей формуле:  

R, % =   х 100,   
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где 

R – степень педогенной зрелости органического вещества почв, в %; 

С1 – содержание углерода, полученное методом мокрого сжигания (по И.В. 

Тюрину);  

С2 – содержание углерода и азота, полученные методом сухого сжигания 

(при помощи автоматического анализатора). 

При этом под педогенной зрелостью понимается степень приближения 

свойств органического вещества исследуемых почв к таковым черноземов 

типичных (при С1 = С2), принятым за эталон.  

 

Результаты исследований обрабатывались статистически при помощи 

пакетов программ Microsoft Office Excel, SNEDECOR V5.6 и PAST V2.17. 

Описательная статистика для выборок сделана в программе Statistica 8. Для 

сравнения средних при дисперсионном анализе использовался критерий 

Стьюдента (при Р = 0,95); для выявления связи между параметрами - 

коэффициент корреляции Спирмена (r). Для оценки зависимостей переменных 

выбирались регрессионные линейные и логарифмические модели в зависимости 

от величины коэффициентов детерминации. Статистический анализ начальных 

условий диверсификации геогенно обусловленных показателей инициальных 

эмбриоземов выполнялся методом главных компонент при помощи пакета 

программ PAST V2.17. 
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Глава 3. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

В почвоведении техногенными ландшафтами принято именовать 

антропоэкосистемы, особенности формирования и структуры которых 

обусловлены технической деятельностью человека, связанной с извлечением, 

концентрацией и перегруппировкой ряда химических элементов и их соединений 

[ГОСТ 17.5.1.01-83; Реймерс, 1990]. Оценивая специфику дифференциации 

техногенных ландшафтов Сибири, необходимо учитывать тот факт, что основная 

часть мероприятий, связанных с извлечением на поверхность большого 

количества ископаемых пород, приурочена либо к горным областям, либо к 

прилегающим к ним территориям. И это не случайно, поскольку при 

формировании горных систем в результате тектонических процессов 

сравнительно близко к поверхности залегают породы, служащие ценным сырьем 

для энергетики, черной и цветной металлургии и других отраслей 

промышленности. В горных котловинах, низкогорьях и в прилегающих к ним 

сильно расчлененных равнинах создаются благоприятные условия для протекания 

эрозионно-аккумулятивных процессов. В результате этого происходит 

перераспределение осадочных пород, обусловливающее доступность угленосных 

пластов для добычи, формирование вскрышных и вмещающих пород, которые 

служат литогенной основой для техногенных ландшафтов и субстратом для 

последующего почвообразования [Соколов, Кулижский 2013].  

Эти факторы определяют выбор в качестве объектов исследования 

почвенный покров техногенных ландшафтов, представленных отвалами угольных 

разрезов. Основную часть объектов составили отвалы крупнейших 

каменноугольных бассейнов Центральной и Южной Сибири (рис. 3.1), в 

частности: Ольжерасское и Листвянское месторождение Кузнецкого бассейна 

(Кемеровская область), Черногорское месторождение Минусинского угольного 

бассейна (Республика Хакасия), Каа-Хемское месторождение Улугхемского 

угольного бассейна и Чаданское угленосное месторождение (Республика Тыва). В 
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работе также рассматриваются отвалы Назаровского и Бородинского разрезов 

Канско-Ачинского буроугольного бассейна (Красноярский край) и отвалы 

Горловского антрацитового месторождения одноименного бассейна 

(Новосибирская область). 

 

 
Рисунок 3.1. Карта-схема расположения объектов исследований. 

 

Однако, непосредственным объектом исследований выступили не сами 

отвалы, а формирующиеся на них почвы. При этом в работе почвами 

техногенных ландшафтов будут называться поверхностные образования 

техногенных ландшафтов, формирующиеся и функционирующие на субстратах, 

исходные признаки которых обусловлены не совокупностью естественных 

факторов почвообразования, а особенностями технологических процессов. 

Известно, что почвообразование в таких условиях протекает на породах, 

экспонированных на поверхность из иной геохимической обстановки. Отличие 

почв техногенных ландшафтов от техногенно преобразованных (нарушенных) 

почв, в которых протекание естественных процессов лишь скорректировано 

техногенезом, определяется тем, что почвообразовательные процессы в них 
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осваивают «новый» субстрат. Этот «новый» субстрат, в отличие от материнской 

породы естественных почв, обычно гетерогенен, то есть представляет собой 

совокупность пород различного происхождения, состава и свойств. Очевидно, что 

каждый компонент такой совокупности по-своему «сказывается» на 

почвообразовании и оставляет свой «след» в формирующихся экосистемах.  

 

 

3.1. Отвалы буроугольных месторождений 

 

Техногенные ландшафты отвалов буроугольных месторождений Сибири 

формируются преимущественно на территории крупнейшего в мире Канско-

Ачинского угольного бассейна. Этот бассейн, за исключением западной части, 

находится в пределах административных границ Красноярского края и 

расположен на стыке Западно-Сибирской плиты, Сибирской платформы и Алтае-

Саянской горной системы. Такое положение определяет развитость 

гидрографической сети территории и, как следствие, денудационно-эрозионный 

характер ее поверхности, на которой сформированы преимущественно 

лесостепные ландшафты. Определяющие однородность ландшафтов природно-

климатические условия по свидетельствам ряда авторов [Угольная база России …, 

2002] были свойственны этой территории также и ранее, в период активного 

угленакопления. История формирования угольного бассейна, как и история 

литогенного преобразования угольной толщи, насчитывает почти 200 млн. лет.  

Наиболее активные процессы органонакопления начались на территории 

бассейна в середине юрского периода и были приурочены к ландшафтам с 

болотной и озерно-болотной обстановкой. В результате на занятых верховыми 

болотами водораздельных пространствах были сформированы мощные угольные 

пласты, а в понижениях рельефа, где господствовали низинные болота, угольная 

толща оказалась расщепленной алевролитами, реже аргиллитами. На 

восстановительный характер болотного осадконакопления указывает наличие во 

вмещающих породах таких минералов, как пирит, марказит и сидерит.    
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Кровля угольных пластов представлена непрочными видами алевролитов и 

песчаников. Изредка встречаются аргиллиты. Эти аргиллиты, в отличие от 

таковых в отвалах месторождений каменного угля и антрацита, могут сильно 

набухать при увлажнении.  

Отмеченные особенности углевмещающих пород бассейна, а также малая 

мощность перекрывающих отложений, определяют слабую степень 

метаморфизации (литифицированности) не только вмещающих пород, но и углей. 

Показатель отражающей способности витринита кондиционных бурых углей 

Канско-Ачинского бассейна находится в пределах от 0,35 до 0,50 %. При этом 

среднее содержание углерода в них составляет от 69 до 75 %, азота — до 0,8 %, 

максимальная влагоёмкость углей — от 30 до 40 % [Угольная база России …, 

2002].  

Проведенные исследования по оценке качественного состава углей, 

складируемых вместе с вскрышной породой в отвалы и являющихся одним из 

компонентов хаотической смеси, показывают, что содержание углерода в них 

несколько ниже, чем в кондиционных углях (табл. 3.1.), а азота в таких углях, 

напротив, больше. В фракционном составе органических веществ преобладают 

трудноокисляемые соединения, содержание которых (в отличие от других видов 

углей) не превышает сумму фракций средне- и легкоокисляемых веществ. Доля 

негидролизуемого остатка, определяемого методом В.В. Пономаревой и Т.А. 

Плотниковой, составляет 65-75 %. Соотношение гуминовых и фульвокислот 

максимально широкое. Ёмкость катионного обмена бурых углей может достигать 

65 мг-экв на 100 г и более. Она зависит от степени дисперсности образца породы. 

Максимальные значения этого показателя свойственны мелко-пылеватым 

угольным частицам. Способность обломков бурых углей, находящихся в смеси 

пород, увеличивать емкость катионного обмена при их диспергации оказывает 

существенное влияние на свойства формирующихся почв. 
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Таблица 3.1. 

Основные химические свойства бурых углей, находящихся в смеси пород отвалов  

Содержание  
углерода, % 50-60 
азота, % 0,5-1,0 

Доля 
фракции трудновосстанавливаемых 
соединений, % 25-40 

негидролизуемого остатка, % 65-75 
Соотношение фракций гуминовых и фульвокислот (Сгк/Сфк) 12-17 
Ёмкость катионного обмена, мг-экв на 100 г 15-65 
Отражающая способность витринита, % 0,35-0,50 
Степень окислительно-восстановительной  зрелости, % 55-82 

 

Основная часть надугольной толщи представлена рыхлыми 

мезокайнозойскими осадками, имеющими каолинит-гидрослюдистый и 

гидрослюдисто-монтмориллонитовый минералогический состав тонкодисперсной 

части [Рагим-Заде, 1992а]. Мощность таких пород на участках добычи угля 

варьирует от 8 до 20 метров. Поэтому в минералогическом отношении 

почвообразующие породы техногенных ландшафтов исследуемых месторождений 

сходны с таковыми у выщелоченных черноземов, являющихся зональными 

почвами на территории Канско-Ачинского угольного бассейна. Основное отличие 

в составе пород от зональных почв заключается в присутствии в отвалах 

различных по количеству и размеру углистых частиц (рис. 3.2). 

В целом 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 (рис. 3.3). Отвалы, 

поверхность которых в результате планировки выравнивалась, являются более 

уплотненными, чем неспланированные. На всех исследованных отвалах исходная 

плотность сложения почвообразующих пород выше, чем у зональных почв 

 



57 
 

 

  
 

Рисунок. 3.2. Внешний вид почвообразующих пород отвалов буроугольных месторождений  
Бородинского угольного разреза. 
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а 

 
 

Рисунок 3.3. Бестранспортный способ формирования отвалов буроугольных 
месторождений Назаровского угольного разреза.  

 

Достаточное количество мелкозема и тонкодисперсных частиц при хорошей 

поглотительной способности (табл. 3.2) определяет высокие значения 

литогенного потенциала гумусонакопления. Однако его реализацию могут 

сдерживать не только исходная плотность сложения, но и кислотность 

почвенного раствора. Интервалы значений рН водной суспензии благодаря 

включениям пиритов и карбонатов варьируют в широких пределах. Другие 

химические свойства пород, определяющие исходные условия почвообразования, 

находятся в зависимости от наличия и качества включений углистых частиц. 
 

Таблица 3.2. 

Свойства минеральных пород, складируемых в отвалы буроугольных 
месторождений 

Содержание  
фракции 

мелкозема (> 1 мм), % 45-100  
физической глины (> 0,01 мм), % 22-70 

Каменистость, % 0-35 
Плотность сложения, г/см3 1,2-1,8 
Ёмкость катионного обмена мелкозема, мг-экв на 100 г 7-30 
рН водной суспензии мелкозема 3,8-8,5 
Литогенный потенциал гумусонакопления (ЛПГ), % 3-12 
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Отмеченные свойства пород отвалов не препятствуют биологическому 

освоению субстратов. Поэтому заметная доля инициальных и органо-

аккумулятивных эмбриоземов в составе почвенного покрова отвалов характерна 

главным образом для молодых (до 10 лет), реже средневозрастных (10-20 лет) 

поверхностей. На отвалах, возраст которых превышает 20 лет, доминируют 

дерновые и гумусово-аккумулятивные эмбриоземы (рис. 3.4, 3.5). 

 

а 

 
  

б 

 
 

Рисунок 3.4. Внешний вид поверхности спланированных отвалов Назаровского 
буроугольного разреза: а – молодого (до 10 лет); б – старого (более 20 лет). 
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а б в г 

 
Рисунок 3.5. Почвенный профиль эмбриоземов, сформированных на отвалах буроугольных месторождений:  

а – инициального; б – органо-аккумулятивного; в – дернового; г – гумусово-аккумулятивного. 
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3.2. Отвалы каменноугольных месторождений 

 

Широкое распространение техногенных ландшафтов, сформированных в 

результате разработки каменноугольных месторождений, помимо экономических 

причин, во многом определяется геологической историей развития Сибири. В 

эпоху активного палеозойского угленакопления (карбона и перми) Северная Азия 

представляла собой единый Сибирско-Монгольский континент, который был 

окружен морскими мелководными бассейнами. Вся его территория находилась в 

поясе теплого и умеренно-влажного климата, благоприятного для развития 

густой, преимущественно папоротниково-кордаитовой растительности. 

Поскольку к этому времени уже были сформированы основные структурно-

тектонические элементы Алтае-Саянской области и Сибирской платформы, 

угленакопление происходило по окраинам континента, на территории 

современной Западносибирской равнины, а также во внутренних депрессиях 

таких, как Кузнецкий прогиб и Минусинская впадина.  

Последующие тектонические и денудационные процессы привели к 

дифференциации чехла органогенных осадочных пород. В результате угленосные 

отложения Западно-Сибирского бассейна в настоящее время приурочены к 

глубоким горизонтам. В пределах Алтае-Саянской складчатой области 

попеременная активизация и стабилизация тектонических движений обусловила 

цикличность осадконакопления и, как следствие, наличие множества мощных 

угольных пластов, а также их доступность [Угольная база России …, 2003].   

Иным образом происходило угленакопление на территории Тувы при 

формировании Улугхемского бассейна и Чаданского месторождения. На этой 

территории палеозойские угленосные отложения представлены только осадками 

карбона, которые служат фундаментом более мощных юрских угольных пластов. 

Хотя видовой и количественный состав споро-пыльцевых комплексов углей Тувы 

идентичен бурым углям месторождений Канско-Ачинского бассейна, 

периодическая смена условий осадконакопления (с континентального на 

бассейновый) и последующая активная тектоническая деятельность, 
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проявляющаяся в образовании в мезозойском чехле складок и разрывов, 

обеспечили высокую степень метаморфизации углей [Угольная база России …, 

2002]. Поэтому по химическому составу и свойствам каменные угли Тувы близки 

к таковым Кузнецкого и Минусинского бассейнов.  

Таким образом, условия углеобразования бассейнов и месторождений на 

территории Тувы обусловливают высокую степень метаморфизации каменного 

угля, а также углевмещающих пород, извлеченных на поверхность в процессе 

добычи. При этом свойства органического вещества углей, формирующие его 

педогенную зрелость, зависят от ряда факторов, первым по значимости из 

которых является глубина залегания. Угли глубоких пластов являются более 

метамофизированными, по сравнению с углями верхних горизонтов. Так, 

отражающая способность витринита может увеличиваться с глубиной от 0,55 до 

2,30%, максимальная влагоёмкость при этом, напротив, снижается с 17 до 2-4%. 

Кроме этого, на качество углей также влияет интенсивность вертикальных 

тектонических движений в бассейнах в периоды углепреобразования. Именно 

этот фактор определяет идентичность разновозрастных каменных углей и 

вмещающих их пород. 

В целом, уголь в составе почвообразующих пород техногенных ландшафтов, 

будучи извлеченным из некондиционных (часто окисленных) пластов, отличается 

минимальными значениями отражающей способности витринита и содержания 

углерода (табл. 3.3). В фракционном составе органических веществ от 1/2 до 2/3 

приходится на трудноокисляемые соединения. Доля негидрозилуемого остатка 

может достигать 80% и более. Соотношение гуминовых и фульвокислот 

соответствует фульватному типу. Ёмкость катионного обмена не превышает 10 

мг-экв на 100 г.  
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Таблица 3.3. 
Основные химические свойства каменных углей, находящихся в смеси пород 

отвалов  

Содержание  
углерода, % 72-93 
азота, % 0,8-2,2 

Доля 
фракции трудновосстанавливаемых 
соединений, % 59,4-73,3 

негидролизуемого остатка, % 83-98 
Соотношение фракций гуминовых и фульвокислот (Сгк/Сфк) 0,0-0,2 
Ёмкость катионного обмена, мг-экв на 100 г 1,3-9,7 
Отражающая способность витринита, % 0,55-1,35 
Степень окислительно-восстановительной зрелости, % 26-38 

 
Кровля угольных пластов представлена плотным чехлом чередующихся 

аргиллитов, алевролитов и песчаников, которые перекрываются рыхлыми неоген-

четвертичными отложениями. Мощность рыхлых (вскрышных) пород 

существенно варьирует. Она зависит от удаленности месторождения от центра 

Алтае-Саянской складчатой системы и от местных денудационно-эрозионных 

особенностей рельефа. Месторождения Кузнецкого бассейна, характеризуются 

максимальной толщей покровных отложений, так как приурочены к периферии 

системы. Чехол рыхлых отложений угольных разрезов Тувы и Хакассии 

составляет от 0,5-3 до 30-60 метров. Помимо увеличения мощности рыхлых 

пород, к окраинам Алтае-Саянской горной страны нарастает также степень их 

педогенной пригодности, выражающаяся, в частности, в увеличении 

поглотительной способности субстратов.  

Тем не менее, отмеченные свойства вскрышных пород практически не 

наследуются почвообразующими по причине того, что технические и 

экономические условия угледобычи в большинстве случаев не позволяют 

складировать их на поверхность. Поэтому почвообразовательные процессы всех 

исследуемых месторождений каменного угля вынуждены осваивать 

сильнокаменистый субстрат, сложенный смесью обломков аргиллитов, 

алевролитов и песчаников (рис. 3.6). 
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Рисунок. 3.6. Внешний вид почвообразующих пород отвалов каменноугольных месторождений  
Чаданского угольного разреза. 
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Таким образом, характерной особенностью почвообразующих пород отвалов 

месторождений каменных углей является их высокая каменистость. Она 

определяет неблагоприятные физические свойства субстрата и низкие значения 

литогенного потенциала гумусонакопления (табл. 3.4). В то же время 

поглотительная способность мелкозема вскрышных и углевмещающих пород 

сходна с таковой у лессовидных суглинков. Как указывает Ф.К. Рагим-заде 

[1992а], это обусловлено гидрослюдисто-монтмориллонитовым составом 

тонкодисперсной фракции. Заметим, что аналогичный минералогический состав 

имеют и глинистые частицы, цементирующие материал крупных обломков. Доля 

такого цементирующего вещества от объема породы изменяется в пределах 65–

70% у аргиллитов, 15–35% у алевролитов и 5–20% у песчаников. 

Таблица 3.4. 

Свойства минеральных пород, складируемых в отвалы каменноугольных 
месторождений 

 
Содержание  
фракции 

мелкозема (> 1 мм), % 5-35  
физической глины (> 0,01 мм), % 2-10 

Каменистость, % 35-85 
Плотность сложения, г/см3 1,3-2,4 
Ёмкость катионного обмена мелкозема, мг-экв на 100 г 5-27 
рН водной суспензии мелкозема 6,5-8,3 
Литогенный потенциал гумусонакопления (ЛПГ), % 0,5-2,5 

 

Отмеченные свойства пород отвалов негативно сказываются на скорости 

освоения субстрата биологическими и почвенными процессами (рис. 3.7). 

Поэтому даже на поверхности старых отвалов (возрастом более 20 лет) часто 

можно встретить эмбриоземы ранних стадий эмбриогенеза (инициальные и 

органо-аккумулятивные), и, реже, поздних (дерновые и гумусово-

аккумулятивные) (рис. 3.8). Более подробно особенности дифференциации 

почвенного покрова будут рассмотрены в следующих главах. 
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а б 

  
в г 

 

Рисунок 3.7. Внешний вид поверхности 
отвалов каменноугольных 

месторождений: 
 

а – Ольжерасское; б – Листвянское; 
в – Черногорское; г – Чаданское; 

д – Каа-Хемское. 
д  
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а б в г 

 
Рисунок 3.8. Почвенный профиль эмбриоземов, сформированных на отвалах каменноугольных месторождений:  

а – инициального; б – органо-аккумулятивного; в – дернового; г – гумусово-аккумулятивного. 
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3.3. Отвалы антрацитовых месторождений 

 

В Сибири добыча антрацитов открытым способом сосредоточена 

преимущественно в Новосибирской области. Расположенный здесь Горловский 

угольный бассейн обеспечивает добычу практически половины антрацита России. 

Бассейн вытянут в форме дуги на 120 км (разведанная часть) с юго-запада на 

северо-восток и заполняет грабен-синклиналь сочленения Салаира и Колывань-

Томской возвышенности. В начале углеобразования (ранняя пермь) чехол 

осадочных пород соединялся с таковым Кузнецкой впадины. Позднепалеозойско-

раннемезозойские тектонические процессы сделали бассейн обособленным, а 

резкое боковое сжатие соседних складчатых зон обеспечили глубокое погружение 

его угольных пластов. Кроме того, в триасовом периоде на угленосную толщу 

оказали влияние магматические процессы, о чем свидетельствует присутствие в 

их кровле долеритов [Угольная база России …, 2003]. Эти условия обеспечили 

аномально высокую степень метаморфизма углей и углевмещающих пород. 

Поэтому органическое вещество попадающих в отвалы антрацитов и 

углесодержащих пород отличается минимальной степенью окислительно-

восстановительной зрелости по сравнению с таковой в породах буро- и 

каменноугольных месторождений (табл. 3.5). 

Высокая степень метаморфизма антрацита проявляется в повышенном 

содержании углерода, низкой влагоемкости (1,2-4,5%), максимальной доле 

фракции трудноокисляемых органических веществ и негидролизуемого остатка. 

Групповой состав органического вещества, определяемый методом В.В. 

Пономаревой и Т.А. Плотниковой, характеризуется отсутствием гуминовых 

кислот. Ёмкость катионного обмена антрацитов минимальная по сравнению с 

таковой каменных и бурых углей. 
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Таблица 3.5. 

Основные химические свойства антрацита, находящегося в смеси пород отвалов 

Содержание  
углерода, % 94-98 
азота, % 1,2-1,7 

Доля 
фракции трудновосстанавливаемых 
соединений, % 72,4-87,7 

негидролизуемого остатка, % 92-99 
Соотношение фракций гуминовых и фульво кислот (Сгк/Сфк) 0 
Ёмкость катионного обмена, мг-экв на 100 г 1,1-4,4 
Отражающая способность витринита, % 4,56-5,41 
Степень окислительно-восстановительной (педогенной) 
зрелости, % 10-16 

 

Вскрышные породы месторождений бассейна представлены рыхлыми 

осадками. В северной его части в надугольной толще преобладает практически 

неизмененная мел-палеогеновая кора выветривания, представленная 

каолиновыми глинами. Южнее она сменяется неоген-четвертичными суглинками, 

имеющими гидрослюдисто-монтмориллонитовый минералогический состав 

тонкодисперсной фракции.  

Формирование отвалов, как и на ранее описанных месторождениях, 

осуществляется неселективно (рис. 3.9). По этой причине качество хаотической 

смеси субстрата в отношении его «податливости» к почвообразованию 

определяется свойствами пород складируемых на поверхность, а также доле 

некондиционных углей. Однако в целом можно считать, что породы отвалов 

буроугольных месторождений «лучше» каменноугольных, которые, 

соответственно, «лучше» антрацитовых.  
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Рисунок. 3.9. Внешний вид почвообразующих пород отвалов антрацитового месторождения  
Горловского угольного разреза. 
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Поскольку складирование рыхлых пород в отвалы иногда приводит к 

развитию оползневых и эрозионных процессов, которые проявляются при 

формировании углов откоса более 18-20˚ [Угольная база России …, 2003], 

основная часть поверхностей техногенных ландшафтов Горловского бассейна 

оказывается сложеной сильнометаморфизованными, то есть 

трудновыветриваемыми аргиллитами, алевролитами и песчаниками. 

Хотя породы антрацитовых месторождений в поверхностных слоях отвалов 

склонны к механической дезинтеграции, освоение субстрата почвенными и 

биологическими процессами происходит медленнее, чем субстратов, 

формирующихся на каменноугольных и тем более буроугольных месторождениях 

(рис. 3.10). Эти отличия обусловлены более высокой степенью их 

литифицированности и, как следствие, отсутствием разбухающих минералов в 

обломках горловских пород.  

В целом, породы таких отвалов характеризуются высокой каменистостью, 

повышенной плотностью сложения [Двуреченский и др., 2018] и низкой ёмкостью 

катионного обмена, что в итоге определяет минимальные значения литогенного 

потенциала гумусонакопления (табл. 3.6). В результате почвенный покров 

представлен преимущественно инициальными и органо-аккумулятивными 

эмбриоземами (рис. 3.11). Дерновые эмбриоземы встречаются крайне редко, в 

основном на 30-летных и более старых участках или участках, отсыпанных 

рыхлыми породами (как правило, это каолинизированные глины).   

Таблица 3.6. 
Свойства минеральных пород, складируемых в отвалы антрацитовых 

месторождений 

Содержание  мелкозема (> 1 мм), % 10-45  
физической глины (> 0,01 мм), % 3-10 

Каменистость, % 55-90 
Плотность сложения, г/см3 1,4-2,5 
Ёмкость катионного обмена мелкозема, мг-экв на 100 г 2-15 
рН водной суспензии 6,5-8,2 
Литогенный потенциал гумусонакопления (ЛПГ), % 0,5-2,0 
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а 

 
  

б 

 
 

Рисунок 3.10. Внешний вид поверхности техногенных ландшафтов Горловского 
антрацитового месторождения: а – средневозрастного (15-20 лет) 

неспланированного участка; б – старого (более 20 лет) спланированного участка. 
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а б в 

 

Рисунок 3.11. Почвенный профиль эмбриоземов, сформированных на отвалах Горловского антрацитового 
месторождения: а – инициального; б – органо-аккумулятивного; в – дернового на техногенном элювии.  
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* * * 

 

Таким образом, приведенные описания объектов исследования 

свидетельствуют о том, что влияние исходной хаотичности почвообразующих 

пород отвалов определяет состав и направленность эволюции их почвенного 

покрова [Андроханов и др., 2004], при этом оно имеет свои определенные 

границы. При сравнении месторождений различных видов углей (бурые, 

каменные и антрациты), проявляются четкие закономерности в дифференциации 

свойств исходных субстратов и, следовательно, условий диверсификации 

почвенного покрова техногенных ландшафтов.  

Систематизируем эти условия по иерархическим уровням значимости. 

Относительно сходная геохимическая обстановка начальных этапов 

углеобразования обусловила близкий химический состав минеральной части 

пород отвалов. Поэтому на молекулярно-атомарном уровне основная 

разнокачественность условий диверсификации задается главным образом 

способностью различных видов углей вовлекаться в почвообразовательные 

процессы, и реже – присутствием карбонатов или пирита. Бурые угли являются 

более педогенно зрелыми в сравнении с каменными и, тем более, с антрацитами. 

На следующей ступени иерархии (табл. 2.1) – уровне почвенных минералов и 

коллоидов – ведущим фактором, определяющим неравнозначность условий 

почвообразования, выступает поглотительная способность мелкозема субстрата. 

Наименьшей ёмкостью катионного обмена обладают породы отвалов 

антрацитовых разрезов, свидетельствуя о том, что их минералогический состав 

был изменен в процессе метаморфизации. Сходным минералогическим составом 

характеризуется мелкозем отвалов буро- и каменноугольных месторождений, 

однако каменноугольные отличаются каменистостью. Такая разнокачественность 

организации почвенной массы соответствует уровню морфона. 

Хаотичность пород, которую В.А. Андроханов и В.М. Курачев [2010] 

выделяли как основное свойство отвалов, и связанное с этим неупорядоченное 

распределение в них обломков аргиллитов, алевролитов и песчаников 
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проявляется при формировании генетических горизонтов и элементарных 

почвенных ареалов. Однако, как показал в своей работе А.В. Кусов, обломки 

перечисленных пород в поверхностных горизонтах достаточно податливы к 

различным процессам дезинтеграции [Кусов, 2007]. Также он отмечает, что в 

процессе эволюции почв интенсивность такого выветривания нарастает, и со 

временем исходная хаотичность почвообразующего субстрата нивелируется.  

Следовательно, диверсификация почвообразования, обусловленная 

гранулометрическим и породным составом отвалов, оказывается определенным 

различным по длительности этапом в развитии техногенного ландшафта его 

почвенного покрова. 
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Глава 4. СПЕЦИФИКА УСЛОВИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Особенности почвообразующих пород угольных месторождений, 

рассмотренные в предыдущей главе, позволили разделить исследуемые объекты 

на три группы – буро-, каменно- и антрацитовых разрезов. Однако удаленность 

сибирских месторождений друг от друга, значительная площадь их бассейнов и 

влияние Алтае-Саянской складчатой области дают возможность более детально 

провести дифференциацию условий почвообразования в техногенных 

ландшафтах. Наиболее наглядно это можно показать на примере месторождений 

каменного угля, поскольку их активная разработка охватывает широкий спектр 

почвенных зон и провинций – от таежных низкогорий Кузбасса до сухих степей 

высоких равнин Тувы. Необходимо рассмотреть особенности геогенно 

обусловленных условий почвообразования, связанных с рельефом и способами 

его формирования. Не менее значимыми аспектами, определяющими специфику 

процесса самоорганизации почвенного покрова, являются возраст техногенных 

ландшафтов и биологический фактор, интегрально отражающий все условия 

диверсификации, которые реализуются в сингенезе почвенных и биологических 

процессов.  

 

4.1. Геогенные условия  

 

Несмотря на то, что свойства пород в литогенетическом ряду объектов 

существенно отличаются (в ряду от буроугольных к каменным и далее к 

антрацитовым месторождениям увеличивается степень метаморфизма пород, 

проявляющаяся в снижении значений емкости катионного обмена и содержания 

тонкодисперсных фракций), исходные условия диверсификации почвенного 

покрова определяются также рядом других, так называемых, «геогенно 

обусловленных» свойств ландшафта. Необходимо отметить, что под термином 
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геогенных условий мы понимаем весь спектр свойств ландшафта, формируемых в 

зависимости от характера исходной поверхности и почвообразующих пород. В 

общем виде к геогенно обусловленным можно отнести такие почвообразующие 

факторы, как рельеф и породы. Определяемые этими факторами условия могут 

быть трансформированы в ходе почвообразования. В техногенных ландшафтах 

геогенно обусловленные причины диверсификации почвообразования оказывают 

влияние на первоначальном этапе их развития, когда абиотические процессы 

физической дезинтеграции и партлювации обломков пород (или первичного 

почвообразования по И.П. Герасимову, [1973]) преобладают педогенными.  

Представим эти условия в виде иерархической системы и рассмотрим их в 

фазе формирования инициальных эмбриоземов молодых (до 10 лет) отвалов 

(табл. 4.1). 

Таблица 4.1. 
Иерархия геогенно обусловленных свойств объектов, определяющих начальные 

условия диверсификации почвенного покрова 
 

Иерархический 
уровень  Показатель 

Диапазоны значений показателя 
для угольного месторождения 
Бурый Каменный Антрацит 

Отвал (выемка) Длина склона (ДлСк), м 5 – 95  5 – 85  5 – 90  

Рельеф  
(отношение Sпов/ Sпр) 1 – 1,15 1 – 1,40 1 – 1,35 Элементарный 

ареал 

Профиль 
Коэффициент 
дифференциации по 
мелкозему (КД) 

0,9 – 1,1 0,4 – 1,4 0,8 – 1,1 

Горизонт Плотность (Пл), г/см3 1,2 – 1,8 1,3 – 2,4 1,4 – 2,4 

Морфон Содержание физической 
глины (ФГ), % 22,1 – 69,0 2,7 – 8,3 1,7 – 9,3 

Основная масса Емкость поглощения 
(ЕКОак) 0,32 – 0,85 0,26 – 0,54 0,07 – 0,32 

Почвенный 
раствор Диапазон рН 3,8 – 8,5 6,5 – 8,3 6,5 – 8,2 

 

Поскольку большинство почвенных процессов протекает в жидкой или на 

границе жидкой и твердой фаз, то одно из ключевых условий диверсификации 

будет реализовываться на уровне почвенного раствора. Самым надежным 
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способом его оценки является значение рН водной суспензии почв, так как 

скорость и характер почвенно-химических превращений напрямую зависят от 

этого показателя. Другие признаки уровня таких взаимодействий, способные 

оказать влияние на направленность почвообразовательного процесса, 

малоприменимы к почвам техногенных ландшафтов. Это объясняется тем, что 

углеобразование, равно как и посттехногенная трансформация отходов 

угледобычи, происходит в сравнительно небольшом спектре геохимических 

условий. 

Верхняя граница значений рН зависит от присутствия в породах карбонатов 

кальция и часто ограничивается 8,2. Нижняя граница определяется наличием 

пирита или марказита и попадает в диапазон значений, характерных для кислой 

реакции почвенного раствора. Для большинства инициальных эмбриоземов, 

формирующихся на отвалах каменноугольных и антрацитовых разрезов, 

свойственны нейтральные или слабощелочные условия (табл. 4.1), так как 

карбонаты и пирит в почвообразующих породах встречаются редко. Кроме того, 

влияние карбонатов ограничивается также их устойчивостью к растворению, 

поскольку они представлены в форме кальцитов, реже доломитов. Для 

инициальных эмбриоземов буроугольных разрезов значения рН почвенного 

раствора несколько шире (4,5-8,5) по причине того, что отмеченные выше 

карбонаты содержат некоторое количество магния и в рыхлых породах находятся 

в более диспергированных формах. 

Более существенное влияние на дифференциацию условий почвообразования 

оказывают свойства основной массы почв. Во-первых, тонкодисперсный материал 

углевмещающих пород представлен смесью частиц различного 

минералогического состава. Во-вторых, эта смесь усложняется хаотичным 

способом формирования отвалов, при котором к почвообразующим породам 

могут быть привнесены породы из любого стратиграфического слоя горной 

выемки. Поэтому интегральным показателем, характеризующим качество 

геогенных условий диверсификации на уровне почвенной плазмы, служит 
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емкость катионного обмена, а точнее, ее соотношение с содержанием в породе 

физической глины (табл. 4.1).  

Несмотря на то что значения поглотительной способности мелкозема 

безуглистого техногенного элювия имеют существенный разброс (от единиц до 

нескольких десятков мг-экв на 100 г), тем не менее они близки у пород со схожим 

гранулометрическим составом. Следует отметить, что такое отношение 

характеризует величину актуальной емкости катионного обмена (ЕКОак), которая 

тем выше, чем ниже степень метаморфизации почвообразующих пород.  

Следующий иерархический уровень в классическом почвоведении 

соответствует структурной отдельности или новообразованию. Однако для почв 

техногенных ландшафтов, где структурные отдельности оказываются, как 

правило, унаследованными, а процессы почвообразования имеют очаговый 

характер и протекают в пригодных для них полостях породы. Суммарный объем 

таких полостей, и, следовательно, общую пригодность исходного субстрата для 

почвообразования количественно можно оценить посредством определения 

содержания в нем физической глины.  

Поскольку каменистые отдельности практически не участвуют в почвенных 

химических и физико-химических превращениях, техногенные ландшафты 

буроугольных месторождений, имеющие меньше плотных каменистых 

отдельностей, быстрее набирают возможный спектр типодиагностических 

признаков. В отличие от буроугольных, на поверхности отвалов каменноугольных 

и антрацитовых месторождений смена стадий эволюции почв происходит 

медленнее. Условия диверсификации почвенного покрова при этом определяются 

только скоростью накопления тонкодисперсных фракций – материала, 

пригодного к педогенезу.  

Установлено, что накопление тонкодисперсного материала в каменистых 

субстратах осуществляется посредством разрушения более крупных обломков, 

инициируемого процессами биофизического и биохимического выветривания 

[Кусов, 2007]. Поэтому интенсивность такой дезинтеграции зависит от плотности 
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сложения компонентов субстрата, определяющей возможность проникновения 

корней растений.   

Рассматривая плотность отдельных слоев исходного субстрата как условие 

преобразования их в генетические горизонты, следует отметить следующие 

особенности. Во-первых, в процессе разработки месторождения участвуют 

экскаваторы, автомобильная или железнодорожная техника и другие средства, 

осуществляющие отсыпку и перемещение пород. Все они оказывают 

определенное влияние на этапах формирования субстрата и изменяют его 

плотность. В итоге, почвообразовательные процессы протекают на поверхности, 

характеризующейся пространственной неоднородностью не только по составу 

пород, но и степени их уплотненности (табл. 4.1). 

Во-вторых, на общей плотности, помимо характера сложения субстрата, 

сказывается наличие камней, удельный вес которых достигает 2,7 г/см3 и более. 

Если содержание таких камней будет более 50%, то общая плотность почв 

превысит 1,8 г/см3, то есть достигнет того значения, при котором корни уже не 

могут проникнуть в субстрат. Именно по этим причинам исходная плотность 

сложения поверхности отвалов каменноугольных разрезов колеблется в пределах 

от 1,3 до 2,4 г/см3. Примерно такие же значения плотности, но в более узком 

интервале разброса, свойственны и техногенным объектам антрацитовых 

месторождений. 

Не менее важным начальным условием, обусловливающим характер 

диверсификации почвенного покрова, является строение приповерхностной 

толщи субстрата. Дело в том, что процесс образования почвенного профиля в 

техногенных ландшафтах начинается гораздо раньше появления органогенных 

диагностических горизонтов. Он начинается с момента формирования 

поверхности и проходит под влиянием абиогенных процессов. В первую очередь, 

оказывает влияние гравитационное перемещение материала в незанятые полости. 

Во-вторых, происходит его упаковка, осуществляемая при помощи 

температурных колебаний. В-третьих, на незанятой растительностью поверхности 
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активно протекают процессы дезинтеграции обломков. Поскольку в результате 

этого процесса образуются только крупно-пылеватые и песчаные частицы, оценка 

условий диверсификации, соответствующих мощности почвенного профиля, 

проводилась нами при помощи коэффициента дифференциации (КД) по 

содержанию мелкозема в слое 0-20 см. КД почвенного профиля по мелкозему 

представляет собой отношение произведений процентного содержания частиц 

диаметром менее 1 мм и плотности в слоях 0-10 и 10-20 см.  

Анализ имеющихся данных показал, что в субстратах буроугольных 

месторождений даже при наличии в профиле некоторого количества каменистых 

фракций КД остается равным 1. В инициальных эмбриоземах, сформированных 

на таких отвалах, дифференциации профиля по содержанию физической глины и 

ила также не обнаруживается. Это обусловлено недостатком влаги: по-видимому, 

коэффициент увлажнения территорий буроугольных месторождений близок к 1. 

Для антрацитовых месторождений, также приуроченных к лесостепной зоне, КД 

20-сантиметрового слоя в фазе формирования инициальных эмбриоземов 

составляет от 0,8 до 1,1. Здесь он определяется соотношением интенсивности 

процессов физического выветривания обломков пород и партлювации их 

продуктов. Наибольшим интервалом значений коэффициента дифференциации 

характеризуются техногенные ландшафты каменноугольных разрезов (табл. 4.1), 

что вызвано скорее их распространенностью, а не свойствами пород. Субстратам 

отвалов, разрабатываемых в степных районах, свойственны минимальные 

значения КД по мелкозему, и, наоборот, для месторождений горных районов они 

максимальны.  

Поскольку условия диверсификации, определяющие разнообразие 

почвенного покрова техногенного объекта, в существенной мере задаются его 

рельефом, формирующегося в соответствии с проектом разработки 

месторождения, соотношение горизонтальных и наклонных поверхностей может 

неограниченно варьировать в зависимости не только от способа отсыпки, но 
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также и от площади объекта, его высоты, количества и конфигурации уступов. 

При этом исходные свойства склонов техногенных ландшафтов находятся в 

определенных интервалах величин. Прежде всего,  это касается углов наклона 

уступов.  

Так как в настоящее время на угольных месторождениях Сибири 

выполаживание склонов отвалов практически не проводится, крутизна их откосов 

остается близка к значениям угла естественного осыпания пород. Для плотных 

осадочных пород этот угол составляет около 45о, соответственно, крутизна 

склонов отвалов антрацитовых и каменноугольных разрезов колеблется в 

пределах 40-44о. Угол откоса рыхлых пород буроугольных месторождений ниже и 

находится в границах 30-35о. 

На иерархических уровнях, соответствующих отвалу и почвенному ареалу, 

условия диверсификации определяются в первую очередь рельефом поверхности. 

Сравнительная оценка возможных диапазонов рельефообусловленных признаков 

для техногенных ландшафтов различных месторождений проводилась по 

измерению отношения площадей склоновых поверхностей к площади их 

проекции. 

Проведенные нами в полевых условиях измерения и последующие расчеты 

степени дифференцированности рельефа поверхности показали, что она зависит в 

первую очередь от способа формирования отвала. Максимальная 

дифференциация свойственна отвалам пород, отсыпаемых бестранспортным 

способом. При этом создаются гребни высотой в несколько метров. Так в отвалах 

плотных углевмещающих пород это отношение может достигать 1,4 (рис. 4.1). 

Для рыхлых пород, по причине их большей сыпучести, максимальная величина 

отношения поверхности отвала к ее проекции составляет 1,15. В отвалах 

отсыпаемых при помощи автотранспорта, например при добыче антрацита, эти 

величины находятся в пределах от 1 до 1,35.  
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а б 

 

Рисунок 4.1. Формы элементов 
поверхности техногенных ландшафтов 

угольных месторождений: 
 

а – спланированная, Sпов/ Sпр = 1; 
б – мелкобугристая Sпов/ Sпр = 1,1-1,35; 

в – гребневидная Sпов/ Sпр = 1,2-1,40. 
в  

 

Помимо расчлененности рельефа, важное значение имеют углы осыпания 

рыхлых пород, обусловливающие длину склонов. Так, при прочих равных 

условиях, протяженность склонов отвалов буроугольных месторождений в 1,2 

раза длиннее, чем у каменных и антрацитовых. Так как добывающие предприятия 

при формировании отвалов проектируют высоту уступов равную 30 метрам, то 

длина непрерывного склона при этом оказывается около 55 метров в случае 

отсыпки рыхлыми породами и 45 метров в случае отсыпки каменистыми. Уступы, 

длина склонов которых короче, встречаются преимущественно в центральной 

части природно-техногенных комплексов. Более длинные склоны характерны для 

их внешних границ, при наложении одного уступа на другой. Однако в таких 

случаях длину склонов ограничивают 100 метрами, поскольку при больших ее 

значениях увеличиваются риски возникновения эрозионных и оползневых 

процессов.  
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Тем не менее, даже при отмеченных выше углах откосов происходит 

регулярное обновление поверхности за счет осыпей. Особенно интенсивно 

обновление поверхности проявляется на склонах, обращенных на юг. Экспозиция 

склонов играет не менее важную роль в формировании начальных условий 

почвообразования. Однако ее влияние по большей части проявляется в 

корректировке макроклиматических условий, которые будут рассмотрены в 

следующем разделе.  

Статистическая обработка исходных геогенно обусловленных показателей 

молодых (до 10 лет) инициальных эмбриоземов, выполненная методом главных 

компонент, показывает, что наибольший вклад в диверсификацию из исходных 

условий почвообразования вносят содержание физической глины в субстрате, 

плотность его сложения, емкость катионного обмена и рельеф поверхности (рис. 

4.2). Причем влияние исходной плотности в большей степени проявляется в 

почвах, формирующихся на плотных осадочных породах каменноугольных и 

антрацитовых месторождений.  

 
 

* месторождения: КУ – каменного угля, БУ – бурого угля, Ан – антрацита;  
** расшифровка обозначений дана в таблице 4.1.  

Рисунок 4.2. Распределение групп признаков в фазу формирования инициальных 
эмбриоземов в пространстве двух главных компонент.  
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Дифференциация условий почвообразования на поверхности рыхлых 
субстратов буроугольных разрезов обусловлена, в первую очередь, содержанием 
тонкодисперсных фракций и их емкостью поглощения. Такие показатели, как 
коэффициент дифференциации почвенного профиля по содержанию мелкозема, 
длина склона и рН водной суспензии почвенного раствора, в сравнении с другими 
признаками, оказывают минимальное влияние.  
 

4.2. Биоклиматические градиенты  
 

Если рассматривать факторы, формирующие условия диверсификации 
почвенного покрова на поверхности техногенных ландшафтов в масштабах 
Сибири, то наиболее выраженным является климатический. Количество 
поступающего тепла и влаги определяет, с одной стороны, скорость и 
направленность основных химических, физико-химических и физических 
процессов, а с другой, интенсивность и специфику освоения субстрата 
биологическими процессами. Поэтому в каждом конкретном почвенном ареале 
единство абиогенных и биогенных механизмов почвообразования будет 
выражаться в определенном биоклиматическом градиенте.  

Учитывая всю специфику особенностей и режимов функционирования 
техногенных ландшафтов [Курачев, Андроханов, 2010], можно отметить, что эти 
градиенты формируют условия трех порядков. В первую очередь, это 
макроклиматические условия природной зоны (пояса), в которой расположено 
месторождение; во-вторых, их местные вариации, вызванные характером рельефа 
техногенного ландшафта; в-третьих, микроклимат почв, влияние на который, 
помимо отмеченных особенностей, оказывает характер растительности, а также 
цвет и состав почвообразующих пород.   

 

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-х почвенных зон, 4-х равнинных и 1-й горной провинции и 6-ти почвенных 
округов (табл. 4.2).  
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Таблица 4.2. 

Приуроченность объектов исследований к таксонам карты почвенно-экологического районирования  
Российской Федерации 

Почвенная зона Почвенная 
провинция Почвенный округ Угольный 

разрез 

Оподзоленных, 
выщелоченных 
и типичных 
черноземов и 
серых лесных 
почв лесостепи 

Предалтайская 
лесостепная 

Предсалаирский серых и темно-серых лесных почв и черноземов 
оподзоленных среднемощных среднегумусных суглинистых и глинистых на 
лессовидных и элювиально-делювиальных отложениях 

Горловский 

Кемерово-Прокопьевский черноземов выщелоченных среднемощных 
среднегумусных, черноземов оподзоленных и темно-серых лесных почв 
суглинистых на лессовидных и делювиальных отложениях 

Листвянский 

Присаянская 

Кия-Чулымский черноземов языковатых выщелоченных среднемощных 
среднегумусных и тучных и серых лесных глинистых и суглинистых почв на 
элювиально-делювиальных и лессовидных отложениях 

Назаровский 

Красноярско-Канский черноземов языковатых выщелоченных и 
черноземов обыкновенных среднегумусных и тучных и серых лесных почв 
глинистых и тяжелосуглинистых на элювиально-делювиальных и 
лессовидных отложениях 

Бородинский 

Обыкновенных 
и южных 
черноземов 
степи 

Минусинская 
Абакано-Енисейский черноземов обыкновенных маломощных 
среднегумусных и южных малогумусных, темно-каштановых и каштановых 
глинистых и суглинистых почв на делювиальных и аллювиальных 
отложениях 

Черногорский 

Темно-
каштановых и 
каштановых 
почв сухой степи 

Тывинская 
Хемчик-Енисейский каштановых легкосуглинистых песчаных и 
супесчаных щебнистых почв и аллювиальных кислых и заболоченных почв на 
пролювиальных, делювиальных и аллювиальных отложениях 

Чаданский 

Каа-Хемский 

Салаиро-Кузнецко-Саянская горная провинция Ольжерасский 
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Наряду с широким спектром природно-климатических условий 

свойственных центральной лиственно-лесной, лесостепной и степной почвенно-

климатической области, существенной дифференциации климатогенных условий 

почвообразования способствует также влияние Алтае-Саянской складчатой 

области. Поэтому здесь, помимо зональных, проявляются также 

почвообразовательные процессы, свойственные большинству почв бореального и 

суббореального поясов.  

В почвенном покрове естественных ландшафтов они проявляются в 

формировании широкого по свойствам спектра почв от литоземов и горно-

луговых [Смирнов, 1970; Трофимов, 1975; Ильиных, 1970; Хмелев, Танасиенко, 

2009; 2013] до криоаридных и бурых полупустынных [Носин, 1963; Волковинцер, 

1978; Гуркова, 2009]. В то же время техногенные ландшафты разрабатываемых 

месторождений в силу особенностей залегания угольных пластов и степени 

развитости промышленно-транспортной инфраструктуры регионов 

распространены не так широко. Поэтому среднегодовая температура воздуха 

территорий большинства исследуемых месторождений не выходит за пределы 0 ± 

1 оС (табл. 4.3), в отличии от месторождений, расположенных в Тывинской 

провинции (Чаданский и Каа-Хемский разрезы), где она опускается до –3,4 оС 

[Научно-прикладной справочник, 1990; 1993]. Здесь отмечаются минимальные 

значения температур января, в то время как среднемесячные температуры июля 

несущественно превышают таковые в других районах. Несмотря на этот факт, а 

также на сравнительно непродолжительную длительность безморозного периода, 

суммы биологически активных температур в сухих степях в 1,3-1,5 раза выше, 

чем в лесостепных районах.  
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Таблица 4.3. 

Основные показатели, характеризующие макроклиматические условия районов проведения исследований 

Углеразрез 
Средние многолетние значения 

температур воздуха, оС 
Сумма 

температур 
выше 10 оС  

Длительность 
безморозного 
периода, дн. 

Кол-во 
осадков за 

год, мм 

Испаряемость, 
мм за год января  июля 

Ольжерасский 
(КУ*) –0,3 –19,1 17,4 1500-1700 66-126 

(98)** 
750-1400 

(951) 300-350 

Горловский 
(Ан) 0,1 –18,2 19,2 1700-1900 91-152  

(118) 
400-500 

(450) 450-500 

Листвянский 
(КУ) 0,9 –17,2 18,8 1700-1900 87-161  

(120) 
400-500 

(436) 450-500 

Бородинский 
(БУ) –1,0 –20,2 18,8 1500-1700 77-136 

(107) 
400-450 

(419) 400-450 

Назаровский 
(КУ) –0,5 –18,7 18,2 1500-1700 88-127  

(107) 
400-500 

(452) 450-500 

Черногорский 
(КУ) 0,3 –20,5 19,5 1900-2000 98-144 

(119) 
250-350 

(322) 500-600 

Чаданский 
(КУ) –2,1 –27,1 18,0 2000-2200 95-135 

(115) 
220-270 

(245) 550-700 

Каа-Хемский 
(КУ) –3,4 –32,1 19,8 2100-2200 91-144 

(117) 
170-250 

(228) 550-800 

* месторождения: КУ – каменного угля, БУ – бурого угля, Ан – антрацита; 

**в скобках среднее многолетнее значение. 
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Гораздо в большей степени в ряду исследуемых объектов 

дифференцируется приток атмосферных осадков. Максимальное их 

количество и наибольший разброс значений по годам приурочены к 

низкогорьям Салаиро-Кузнецко-Саянской горной провинции (Ольжерасский 

углеразрез). Минимальными значениями среднегодовых осадков  (почти в 4 

раза меньше) характеризуются объекты котловины Хемчик-Енисейского 

округа Тывинской провинции (Каа-Хемский разрез).  

Отмеченные климатические особенности оказывают влияние на 

особенности почвообразовательных процессов в естественных ландшафтах. 

Так, особенности почв Предалтайской лесостепной и Присаянской 

почвенных провинций формирует дерновый процесс, проявляющийся в 

аккумуляции гумуса. В ее округах автоморфные автономные позиции 

естественных ландшафтов заняты преимущественно выщелоченными и 

оподзоленными черноземами, а также темно-серыми лесными почвами, 

приуроченными к более холодным и/или увлажненным территориям. В 

условиях степных почвенных провинций на процесс аккумуляции гумуса 

накладывается аккумулятивно-карбонатный. В результате, в составе 

почвенного покрова Минусинской провинции к обыкновенным и южным 

черноземам добавляются каштановые и темно-каштановые почвы. Для почв 

равнинных территорий Тывинской провинции характерно преобладание 

аккумулятивно-карбонатного процесса над гумусово-аккумулятивным. 

Поэтому в составе почвенного покрова Хемчик-Енисейского округа 

каштановые почвы сменяются степными криоаридными.   

Совершенно иначе на свойства естественных почв влияют 

климатические условия Салаиро-Кузнецко-Саянской горной провинции.  

Облик почв провинции, сформированных на суглинистых и легкоглинистых 

породах, определяют не аккумуляция гумуса, а элювиально-иллювиальные 
 



90 
 

процессы. Для этой территории зональными, т.е. максимально отражающими 

в морфологии и других свойствах климатогенные условия почвообразования, 

принято считать дерново-глубокоподзолистые почвы [Петров, 1946; 

Горшенин, 1955; Трофимов, 1975; Корсунов, 1974; Курачев, 1991], 

отличительными признаками которых является ярко выраженная текстурная 

дифференциация профиля (КД профиля по илу ≥ 1,5).  

Таким образом, оценка макроклиматических условий почвообразования 

и их проявления в формировании естественных почв позволяет заключить, 

что контрастность этих условий сказывается в первую очередь на 

выраженности дернового процесса. В меньшей степени этот процесс влияет 

на свойства почв Салаиро-Кузнецко-Саянской горной провинции, в большей 

– на свойства почв лесостепной зоны. В степной и сухостепной почвенных 

зонах выраженность дернового процесса ослабевает по мере уменьшения 

среднегодового количества осадков.  

Учитывая то, что дерновый процесс является одним из ключевых в 

педогенном освоении техногенного субстрата, поскольку он обеспечивает 

химическое и биохимическое выветривание обломков пород, а также 

гумусонакопление [Кусов, 2007; Shrestha, Lal, 2011], выбор интегрального 

климатического коэффициента должен осуществляться с учетом характера 

проявления дернового процесса в естественных почвах. 

Для этого было рассчитано несколько наиболее распространенных 

коэффициентов, которые используют для характеристики климатических 

условий почвообразования (табл. 4.4). Рассчитывались коэффициент 

увлажнения Н.Н. Иванова и гидротермический коэффициент Г.Т. 

Селянинова, а также используемые в зарубежной литературе индексы 

аридности де Мортонна [1926], Стенца и Дая [Dai et al., 2009].  
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Таблица 4.4. 

Коэффициенты, характеризующие специфичность макроклиматических условий почвообразования в районах 
проведения исследований 

 

Углеразрез 
(месторождение) Тип климата 

Коэффициент 
увлажнения  
по Иванову 

Гидротермический 
коэффициент 

по Селянинову 

Индекс аридности 

по Стенцу по Мортонну по Даю  
Ольжерасский 
(КУ*) Гумидный 2,9 1,9 0,3 98,0 –0,47 

Горловский 
(Ан) 

Субгумидный 

1,0 1,1 1,1 44,6 0,02 

Листвянский 
(КУ) 0,9 1,2 1,1 40,0 0,04 

Бородинский 
(БУ) 1,0 1,1 1,0 46,6 0,01 

Назаровский 
(КУ) 1,0 1,1 1,1 47,6 0,02 

Черногорский 
(КУ) Семиаридный 0,6 1,1 1,7 31,3 0,23 

Чаданский (КУ) Аридный 0,4 1,0 2,6 31,0 0,41 

Каа-Хемский 
(КУ) 

Аридный 
экстраконтинентальный 0,3 0,7 3,0 34,5 0,47 

*месторождения: КУ – каменного угля; Ан – антрацита; БУ – бурого угля. 
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Анализ полученных нами данных показывает, что основная часть 

климатических коэффициентов закономерно изменяется при переходе от 

Ольжерасского угольного разреза Салаиро-Кузнецко-Саянской горной провинции 

до Каа-Хемского разреза Тывинской почвенной провинции. Так, коэффициент 

увлажнения по Н.Н. Иванову в первом случае равен 1,8, в последнем – 0,3. 

Близкие значения имеет гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова. Индекс 

аридности, рассчитанный методом Стенца, обратно пропорционален этим 

коэффициентам. Исключение в ряду показателей составляет индекс аридности де 

Мортонна, поскольку предполагает, что уменьшение годового количества осадков 

должно сопровождаться обязательным увеличением среднегодовой температуры.  

Наиболее подходящим для работы с почвами техногенных ландшафтов 

различных почвенно-климатических провинций является индекс аридности, 

предложенный Даем с соавторами [Dai et al., 2009]. Определяемый показатель 

рассчитывается как десятичный логарифм отношения испаряемости к 

среднегодовому количеству осадков. Минимальные его значения соответствуют 

условиям формирования дерново-глубокоподзолистых почв, а максимальные 

приходятся на степные криоаридные. При этом для тех районов, в которых 

зональные почвы представлены выщелоченными черноземами, индекс аридности 

Дая равен 0 ± 0,05. В результате, характер распределения данного показателя 

соотносится со степенью выраженности дернового процесса в естественных 

автоморфных автономных почвах. 

Таким образом, анализ макроклиматических условий диверсификации 

почвенного покрова техногенных ландшафтов позволяет дифференцировать 

климатический (географический) ряд каменноугольных месторождений и делает 

возможным сопоставление почв разрезов литогенетического ряда, поскольку все 

они сформированы в условиях с близкими параметрами макроклимата.   
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Специфика климата техногенных ландшафтов 

 

В масштабах тех исследований, которые проводились в конце XIX и на 

протяжении XX века основные достижения отечественной почвенной науки были 

получены благодаря сравнительной оценке условий формирования и состояния 

почв различных природно-климатических районов [Иванов, 2003]. Имея самый 

большой набор почвенных зон, Россия, благодаря своей протяженности, а также 

орографической неоднородности поверхности, по параметрам биоклиматической 

обстановки почвообразования разделена на 67 равнинных и 31 горную провинций 

[Иванов и др., 2014]. Однако в техногенных ландшафтах не только 

макроклиматические условия определяют специфику почвообразовательных 

процессов. В них, как и в естественных ландшафтах, основным местным 

перераспределителем тепла и влаги выступает рельеф.  

Учитывая это обстоятельство, оценим климатические условия 

почвообразования в индексах аридности. Известно, что показатель количества 

осадков, используемый для расчета индекса аридности, измеряют в миллиметрах 

слоя воды, выпавшей на горизонтальную поверхность. Следовательно, чем круче 

склон, тем меньше на единицу его площади приходится атмосферной влаги. 

Используя отношение площади склоновых поверхностей техногенных 

ландшафтов к площади их горизонтальной проекции, представленные в таблице 

4.1, мы рассчитали индексы аридности для склонов (табл. 4.5). Также, опираясь на 

то, что соотношение склоновых и горизонтальных поверхностей для угольных 

месторождений составляет в среднем 3:1 [Андроханов, Курачев, 2010], 

рассчитаем индексы аридности для каждого исследуемого техногенного 

ландшафта.  
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Таблица 4.5. 

Рельефо-обусловленные индексы аридности техногенных ландшафтов 
исследуемых углеразрезов  

 

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. 

 

Полученные нами данные свидетельствуют об увеличении индексов 

аридности в техногенных ландшафтах всех исследуемых месторождений. 

Максимальная аридизация свойственна каменноугольным и антрацитовым 

месторождениям. Для этих углеразрезов индекс аридности в среднем 

увеличивается на 0,18 для склоновых поверхностей и на 0,13 для техногенных 

ландшафтов в целом. Поэтому условия увлажнения, складывающиеся на отвалах, 

расположенных в лесостепи (Горловский и Листвянский разрезы), соответствуют 

таковым в степи, в то время как в степных и сухостепных районах эти условия 

изменяются до сухостепных и супераридных (пустынных). Происходит 

аридизация и в горно-таежных районах, однако в силу высокой гумидности 

климата условия увлажнения остаются типичными для данной местности.  

В меньшей степени увеличивается индекс аридности в техногенных 

ландшафтах буроугольных месторождений, что связано, во-первых, с исходно 
 



95 
 

близкими значениями испаряемости и количества атмосферных осадков, а во-

вторых, с более пологими склонами отвалов. В результате, условия увлажнения 

характеризуются показателями, характерными для лесостепной зоны.  

Таким образом, проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что 

климатические условия нарушенных территорий антрацитовых и 

каменноугольных месторождений являются существенно более ксероморфными 

по сравнению с ненарушенными.  

Подтверждением этому служит температура приземного слоя воздуха 

техногенных ландшафтов, которая измерялась нами при помощи устройств 

«Термохрон» в период с июня 2015 по июль 2017 годов. Полученные с датчиков 

значения свидетельствуют (табл. 4.6) о том, что среднегодовая температура 

воздуха отвалов каменноугольных разрезов во всех исследуемых районах на 2-3 

градуса выше, по сравнению с рассчитанной по данным метеостанций. 

Отличаются также значения средних температур января и июля.  

Сумма биологически активных температур (Σ t > 10 оС) приземного слоя 

воздуха отвалов также существенно выше. Ее значения превышают таковые, 

полученные с метеостанций, на 100-800 (в среднем на 600) градусов. При этом 

максимальное превышение имеет температура воздуха техногенных ландшафтов 

Ольжерасского и Листвянского углеразрезов Кузбасса, минимальное – 

Чаданского разреза Тувы. Определив площади природно-техногенных 

комплексов, включающих исследуемые и прилегающие к ним соседние 

углеразрезы, и соотнеся ее со значениями суммы биологически активных 

температур, можно заключить, что одним из факторов, определяющих 

климатические условия почвообразования в техногенных ландшафтах, 

оказывается их площадь (рис. 4.3). Чем больше площадь, тем выше превышение 

суммы биологически активных температур. 
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Таблица 4.6. 

Основные показатели, характеризующие температурный режим воздуха техногенных ландшафтов 

Углеразрез Год 
Средние значения температур воздуха, оС Сумма 

температур выше 
10 оС  

Длительность 
безморозного 
периода, дн. за год января июля 

Ольжерасский  2015-2016 3,3 -17,8 19,4 2118,3 121 
2016-2017 2,6 -7,8 18,6 2383,6 130 

Листвянский  
2015-2016 3,9 -17,9 19,8 2258,0 118 
2016-2017 2,6 -10,8 19,1 2551,8 136 

Черногорский  
2015-2016 2,6 -24,4 21,6 2437,0 121 
2016-2017 2,5 -13,4 21,3 2599,6 142 

Чаданский  
2015-2016 1,2 -22,9 20,5 2282,6 126 
2016-2017 -0,1 -20,8 20,8 2394,8 151 

Каа-Хемский  
2015-2016 0,9 -32,6 24,4 2728,3 128 
2016-2017 -1,5 -27,4 23,3 2799,9 137 
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*в случае с Ольжерасским и Листвянским углеразрезами учитывается также площадь 

примыкающих к ним техногенных ландшафтов других предприятий. 
 

Рисунок 4.3. Зависимость площади техногенных ландшафтов и максимальной 
разности суммы биологически активных температур воздуха. 

 

Однако, кроме рассмотренных особенностей, разнокачественность 

климатических условий почвообразования определяет также экспозиция склонов. 

Известно, что, в меньшей степени прогреваются северные и северо-восточные 

склоны техногенных ландшафтов, в большей – южные и юго-западные 

[Андроханов, Курачев, 2010]. Особенности теплового режима различных склонов 

отвалов обусловливают дифференциацию скоростей почвообразования. В 

частности на наклонных поверхностях южной экспозиции длительное время 

сохраняются инициальные эмбриоземы, в то время как на склонах других 

экспозиций эволюция почв может доходить до органо-аккумулятивной, дерновой 

и даже гумусово-аккумулятивной стадии.  

Чтобы оценить основные черты микроклимата различных местообитаний 

техногенных ландшафтов и его влияние на условия почвообразования, определим 

набор параметров температурного режима эмбриоземов. Продемонстрируем это 

на примере отвалов исследуемых каменноугольных разрезов.  
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Температура почв техногенных ландшафтов 

 

Измерение температуры почв исследуемых техногенных ландшафтов, как 

было указано выше, осуществлялось при помощи автоматических датчиков 

«Термохрон», которые устанавливались на глубинах 5, 15 и 35 сантиметров. 

Температура фиксировалась каждые 4 часа в течение суток, начиная с полуночи, в 

период с июня 2015 по июль 2017 года. Полученные данные использовались для 

определения среднесуточных температур, по которым в дальнейшем были 

рассчитаны среднегодовые значения и суммы биологически активных температур 

(рис. 4.4). Кроме того, учитывались максимальные и минимальные показатели 

(прил. табл. 1).  

 

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

 
Рисунок 4.4. Диапазоны сумм биологически активных температур (Σ t > 10 оС)  на 

глубине 5 см эмбриоземов. 
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Приведенные в таблице данные показывают, что сумма температур выше 10 
оС в верхнем 5-сантиметровом слое исследуемых почв варьирует в широких 

пределах (рис. 4.4). Максимальные амплитуды значений этого показателя 

составляют от 2600 до 5500 оС и свойственны инициальным эмбриоземам. В 

несколько меньшем диапазоне (от 2000 до 4800 оС) биологически активных 

температур формируются органо-аккумулятивные эмбриоземы; еще меньше их 

амплитуда в дерновых эмбриоземах – от 1700 до 3750 оС. Минимальный интервал 

(от 2200 до 2300 оС) характерен для гумусово-аккумулятивных эмбриоземов. 

Следует отметить, что указанные диапазоны, хотя и характеризуют значения, 

при которых могут формироваться описываемые типы эмбриоземов, но не всегда 

относятся к провинциальным особенностям микроклимата почв техногенных 

ландшафтов. Иногда это связано с влиянием на температурный режим 

исследуемых почв пирогенных процессов (рис. 4.5), протекающих в отвале, 

благодаря которым сумма температур выше 10 оС может увеличиваться в 2 раза и 

более. Отмеченные процессы затрагивают не только инициальные эмбриоземы. 

Если самовозгорание происходит не на поверхности, а в толще отвалов, 

изменяется температурный режим и других типов эмбриоземов.  

Оцениваемые параметры теплового режима инициальных эмбриоземов 

участков, не подверженных пирогенным процессам, показывают, что за период 

измерений температура верхнего 5-сантиметрового слоя опускалась до – 16 оС 

зимой и поднималась до + 57 оС летом (прил. табл. 1). Ее среднегодовые значения 

были сравнительно близки между собой (от 5,7 до 8,5 оС) так же, как и значения 

суммы температур выше 10 оС (от 2600 до 3000) (рис. 4.6). Следовательно, 

основные черты зонального макроклимата на сумму биологически активных 

температур инициальных эмбриоземов микроклимат влияют слабо.  
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Рисунок 4.5. Участок самовозгорания отвала Черногорского угольного разреза. 

 

Более заметны проявления особенностей макроклимата при оценке основных 

показателей теплового режима органо-аккумулятивных эмбриоземов. Несмотря 

на то что среднегодовые температуры исследуемых почв относительно близки, 

амплитуды минимальных и максимальных значений существенно различаются. 

Так, сумма биологически активных температур органо-аккумулятивных 

эмбриоземов Ольжерасского разреза на 250-650 градусов меньше аналогичных 

значений в почвах Листвянского и Чаданского разрезов (рис. 4.6, прил. табл. 2). 

Отмеченная разница температур отчетливо, но в меньших интервалах 

значений, проявляется и в дерновых эмбриоземах (рис. 4.6, прил. табл. 3). Помимо 

описанных выше макро- и мезоклиматических особенностей, на изменение 

температуры оказывают влияние растительные сообщества. Несмотря на то что во 

всех исследуемых районах пионерные растительные группировки сменяются 

простыми, а затем сложными фитоценозами, в условиях гумидного климата 

одновременно с этим происходит естественный процесс лесовосстановления (рис. 

3.7). Активно развивающаяся даже на горизонтальных сильно уплотненных 

поверхностях древесная растительность, затеняя поверхность почвы, влияет на ее 
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тепловой режим. Поэтому на старых отвалах, где кроны деревьев, как правило, 

успевают сомкнуться, сумма биологически активных температур эмбриоземов на 

100-300 оС меньше, чем у почв, которые формируются на незалесенных участках. 

При этом амплитуда максимальных и минимальных значений температур в 

дерновых эмбриоземах гумидных районов не превышает 25 оС (прил. табл. 3). 

 

 
Рисунок 4.6. Сумма биологически активных температур на глубине 5 см 

эмбриоземов, сформированных в различных климатических условиях 
 

Учитывая близкие значения суммы температур выше 10 оС в дерновых и 

гумусово-аккумулятивном эмбриоземах (рис. 4.6, прил. табл. 3, 4), можно 

заключить, что в этих почвах тепловой режим приходит в равновесие с 

температурой приземного слоя воздуха. Поскольку последняя существенно 

превышает таковую в естественных ландшафтах, значения суммы биологически 

активных температур дерновых и гумусово-аккумулятивных эмбриоземов 

остаются на 110-130% выше, чем у зональных почв.  

Важно проследить дифференциацию суммы биологически активных 

температур по профилю эмбриоземов (прил. табл. 5). В тех случаях, когда участки 
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не затронуты влиянием пирогенных процессов, каждый тип эмбриоземов 

демонстрирует определенный характер изменения температур вниз по профилю 

(рис. 4.7). 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
Рисунок 4.7. Распределение по профилю эмбриоземов сумм температур выше 10 

оС: а – инициальные; б – органо-аккумулятивные; в – дерновые;  
г – гумусово-аккумулятивный 

 

Сравнивая изменения в ряду инициальных эмбриоземов различных 

природных зон, можно отметить, что в наибольшей степени теплообеспеченность 

с глубиной уменьшается в условиях аридного климата – почти на 400 оС (рис. 4.7 

а). В инициальных эмбриоземах гумидных и субгумидных районов описываемый 

перепад значений выражен меньше и не превышает 100 оС. Такую зональную 
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дифференциацию теплового профиля почв можно объяснить дефицитом 

атмосферной влаги, выпадающей на поверхность отвалов аридных провинций 

(табл. 4.3): вода обладает значительно большей теплоемкостью, чем минеральный 

субстрат. В то же время в других районах, где в почве достаточное количество 

воды для увлажнения, эффект прогревания выражен более равномерно по всей 35-

сантиметровой толще.  

В органо-аккумулятивных эмбриоземах из-за формирования на поверхности 

горизонтов подстилки контакт почвы с атмосферой ограничивается; с глубиной 

наблюдается постепенное уменьшение суммы биологически активных 

температур. Во всех исследуемых природно-климатических зонах ее значения 

изменяются равномерно вниз по профилю эмбриоземов и отличаются не более, 

чем на 200 оС, и графики таких температур (рис. 4.7 б) выглядят схожими.  

Примерно в таком же диапазоне происходит уменьшение суммы 

биологически активных температур в профилях дерновых и гумусово-

аккумулятивного эмбриоземов (рис. 4.7 в, г). При этом отметим, что 

минимальный перепад (около 100 оС) фиксируется в почвах, сформированных в 

условиях гумидного климата, что, возможно, является результатом развития здесь 

элювиального процесса, охватывающего всю исследуемую толщу.  

Таким образом, оценивая вышеописанные особенности теплового режима 

эмбриоземов можно выделить специфические факторы, его определяющие. Для 

угольных месторождений это, во-первых, общее геотермическое состояние 

ландшафта, зависящее от того, подвержен ли рассматриваемый объект процессам 

самовозгорания, как глубоко от поверхности они протекают и какая часть 

затронута пирогенезом; во-вторых, общая площадь природно-техногенного 

комплекса, включающая территории самого техногенного ландшафта и 

прилегающих нарушенных земель; в-третьих, соотношение площадей 

горизонтальных и наклонных поверхностей, конфигурации и ориентированности 

последних, то есть рельеф поверхности; в-четвертых, состав растительных 

группировок. На участках с древесной растительностью поверхность почв 

прогревается медленнее, чем на участках, занятых только травянистыми 
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сообществами. В-пятых, состав и мощность органогенных горизонтов, 

нивелирующих температурные колебания воздуха. В-шестых, площадь 

почвенного контура. При высокой мозаичности почвенного покрова неизбежно 

взаимовлияние соседних педонов. И в-седьмых, на тепловой режим почв 

инициальной стадии существенное влияние оказывает цвет почвообразующего 

субстрата, часто определяемый количеством в нем углистых включений.   

В целом, все отмеченные особенности климатических условий формируют 

диверсификацию почвенного покрова конкретного техногенного ландшафта не 

меньше, чем химические, физико-химические и механические свойства пород. 

Тем не менее, в реализации этого процесса участвуют и растительные 

сообщества. Их непосредственное влияние можно оценить посредством расчета 

потенциальной биологической продуктивности эмбриоземов.  

 

 

4.3. Потенциальная биологическая продуктивность  

 

Вопрос оценки потенциальной биологической продуктивности климата 

является достаточно актуальным и имеет большое, в том числе, практическое 

значение [Lieth, 1963; Арманд, 1967; Базилевич, Родин, 1967; 1969; Будыко, 

Ефимова, 1968; Дроздов, 1969; Базилевич и др., 1970; Ефимова, 1976]. Прежде 

всего, это связано с необходимостью определения возможностей фитосообществ 

выдавать максимальное количество растительной продукции в конкретных 

климатических условиях, а также в целях выявления особенностей 

биологического круговорота тех или иных природных областей. Достаточно 

широкое распространение подобных исследований способствовало 

возникновению в отечественной литературе двух основных подходов к такой 

оценке – сельскохозяйственного и экологического. Первый был детально 

разработан Д.И. Шашко [1985] и предполагает оценку потенциальной 

биологической продуктивности климата по урожайности пшеницы. Второй 

подход, основным разработчиком которого принято считать М.И. Будыко [1977], 
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заключается в определении условного общего количества органического вещества 

надземной фитомассы. 

Проведенные нами опыты по оценке возможности выращивания пшеницы на 

субстратах отвалов Листвянского угольного месторождения показали, что 

урожайность этой культуры можно увеличить за счет использования удобрений и 

гуминовых препаратов [Соколов и др., 2012а]. Однако она остается крайне низкой 

(не более 10,5 и 7,5 ц/га для рыхлых и плотных осадочных пород) и не может 

отражать потенциальную биологическую продуктивность климата техногенных 

ландшафтов. Поэтому экологический подход представляется более 

перспективным. Он положительно зарекомендовал себя при определении 

биологической продуктивности нарушенных земель в работе Л.Т. Крупской 

[1994], а также В.А. Андроханова и В.М. Курачева [2010]. Пользуясь примером 

последних, мы рассчитали потенциальную биологическую продуктивность почв 

отвалов исследуемых каменноугольных разрезов различных климатических зон 

по схеме М.И. Будыко [Будыко, Ефимова, 1968]. Для этого сначала, опираясь на 

выше приведенные данные, определим радиационный баланс по следующей 

формуле:  

 

R = 0,01042 × Σ БАТ + 8,52,  

где 

R – значение радиационного баланса, ккал/см2; 

Σ БАТ – сумма биологически активных температур (выше 10 оС), град. 

На втором этапе вычислим радиационный индекс сухости. 

Ri = , 

где 

Ri – радиационный индекс сухости; 

R – значение радиационного баланса, ккал/см2; 

L – годовое количество осадков, мм; 
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r – скрытая теплота парообразования (для средней температуры > 10 оС равна 

0,058575), ккал/мм; 

Для определения величин потенциальной биологической продуктивности 

эмбриоземов в зависимости от особенностей их теплового режима полученные 

показатели наложим на график (рис. 4.8), предложенный М.И. Будыко [1977].  

 
Рисунок 4.8. Зависимость продуктивности естественного растительного покрова 

от метеорологических факторов [Будыко, 1977]. 
 

 

Полученные нами данные показывают, что значения радиационного баланса 

в исследуемых почвах так же, как и суммы биологически активных температур, 

уменьшаются в эволюционном ряду эмбриоземов (прил. табл. 6) и практически 

остаются неизменными в географическом при рассмотрении однотипных 

эмбриоземов. Наиболее ярко отмеченные особенности снижения величины 

радиационного баланса проявляются в почвах, сформированных в условиях 

гумидного климата, и особенно на участках, испытывающих влияние пирогенных 

процессов. В последнем случае полученные значения, пожалуй, вряд ли могут 

характеризовать радиационный баланс почв в классическом понимании этого 

термина, но поскольку они используются как промежуточные для расчета 

биологической продуктивности исследуемых почв, пропустим эту неточность. 
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Совершенно иначе происходит дифференциация показателей индекса 

сухости исследуемых почв (рис. 4.9). В отличие от значений радиационного 

баланса, они увеличиваются в географическом ряду вдвое (если сравнивать 

инициальные эмбриоземы гумидных и субгумидных, и далее субгумидных и 

аридных районов), при этом незначительно снижаясь в последовательности от 

инициальных до дерновых и гумусово-аккумулятивных почв.   

Обращая внимание на одинаковые значения индекса сухости почв, 

сформированных в двух соседних климатических районах (аридного и 

семиаридного), можно предположить, что величина индекса, составляющая 2,5, 

оказывается верхней возможной границей формирования в техногенных 

ландшафтах дерновых эмбриоземов. 

 
* Условные обозначения типов климата: Ар ЭК – аридный экстраконтинентальный,  
Ар – аридный, СемиАр – семиаридный, СубГум – субгумидный, Гум – гумидный.  

 

Рисунок 4.9. Дифференциация значений индекса сухости эмбриоземов 
каменноугольных месторождений. 

 

Несмотря на то что на значения радиационного баланса, равно как и на 

индекс сухости эмбриоземов, оказывает влияние геотермическое состояние 

отвалов, величины их потенциальной биологической продуктивности остаются в 
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пределах зональных значений (рис. 4.10). Тем самым демонстрируя близкие 

показатели в эволюционном ряду. В географическом отношении биологическая 

продуктивность эмбриоземов существенно уменьшается по мере усиления 

аридности климата. Исключение в этом случае составляют почвы, 

сформированные в условиях гумидного климата, продуктивность которых 

возрастает пропорционально увеличению значений их радиационного баланса.  

 

 
*Условные обозначения типов климата: Гум – гумидный; СубГум – субгумидный;  
СемиАр – семиаридный; Ар – аридный; Ар ЭК – аридный экстраконтинентальный. 

 
Рисунок 4.10. Дифференциация значений биологической продуктивности климата 

эмбриоземов каменноугольных месторождений. 
 

Таким образом, проведенные расчеты позволяют заключить, что 

потенциальная биологическая продуктивность эмбриоземов имеет определенные 

пределы для конкретных природно-климатических районов. Минимальные ее 

значения свойственны районам с аридным и аридным экстраконтинентальным 

климатом, где 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 
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ц/га). Здесь она возрастает по мере увеличения теплообеспеченности почв. 

Опираясь на эти значения, а также на статистические данные (рис. 4.11), можно 

заключить, что лимитирующим фактором в формировании потенциальной 

биологической продуктивности эмбриоземов каменноугольных месторождений 

Сибири является количество атмосферных осадков. 

 

 
*ПБП – потенциальная биологическая продуктивность. 

Эмбриоземы: ЭИ – инициальные; ЭОА – органо-аккумулятивные; ЭД – дерновые;  
ЭГА – гумусово-аккумулятивные. 

Рисунок 4.11. Зависимость потенциальной биологической продуктивности почв и 
годового количества атмосферных осадков. 

 

Следует также отметить, что каждый тип эмбриоземов и сингенетичная с ним 

стадия органонакопления имеют конкретные количественные интервалы 

потенциальной биологической продуктивности (рис. 4.10). Самым широким из 

них обладают органо-аккумулятивные эмбриоземы – от 20 до 95 ц/га. Меньший 

интервал значений имеют дерновые эмбриоземы – от 30 до 90 ц/га. Его нижняя 

граница является минимальной величиной биологической продуктивности, 

обеспечивающей возможность появления данного типа почв. В результате, 
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диверсификация почвообразования как процесса самоорганизации почвенного 

покрова, направленного на увеличение разнообразия его компонентов, в условиях 

аридного и аридного экстраконтинентального климата ограничивается 

появлением только инициальных и органо-аккумулятивных эмбриоземов. По-

видимому, по тем же причинам не происходит формирование гумусово-

аккумулятивных эмбриоземов при значениях продуктивности ниже 55 ц/га.  

 

 

4.4. Возраст техногенных ландшафтов  

 

Несмотря на то что открытая добыча угля в Сибири ведется около 70 лет, а 

подземная – более 100 лет [Угольная база России …, 2002; 2003], в настоящее 

время в районах проведения горных работ практически невозможно найти 

техногенные ландшафты соответствующего возраста. Это связано прежде всего с 

тем, что объемы добычи угля на протяжении всего этого времени увеличивались. 

В результате, основная часть техногенных ландшафтов была либо уничтожена в 

результате расширения площадей горных выемок, либо погребена под породами, 

складируемыми на поверхность старых отвалов [Потапов и др., 2005]. В меньшей 

степени были подвержены воздействию рекультивированные участки 

месторождений. Однако их доля в структуре площадей нарушенных земель 

остается незначительной. Поскольку формирование их почвенного покрова 

обеспечивается не посредством самовосстановления, а благодаря деятельности 

человека, объектами нашего исследования рекультивированные участки не 

являются.  

На участках самовосстановления почвенного покрова, как указывают авторы 

используемой нами классификации [Гаджиев, Курачев, 1992; Курачев, 

Андроханов, 2002], каждому типу почв соответствует определенная стадия 

почвообразования, диагностируемая по выраженности органо-аккумулятивного, 

 



111 
 

дернового или гумусово-аккумулятивного процессов. Скорость перехода от 

инициального к органо-аккумулятивному и далее к дерновому и гумусово-

аккумулятивному эмбриозему определяется состоянием геогенных условий 

техногенного ландшафта, а также спецификой биоклиматических параметров 

окружающей среды. В силу того, что описываемая смена стадий 

почвообразования сопровождается сукцессией биоценозов [Клевенская, 1992; 

Глебова, 2005; Соколов, Кулижский, 2013], изменением параметров 

микроклимата и свойств исходного субстрата, исследуемые почвы следует 

рассматривать не как этапы саморазвития, а в качестве эволюционного ряда 

[Андроханов, Курачев, 2010].  

В различных исследованиях эволюцию почв, имеющую подобный характер, 

принято называть педоонтогенезом [Геннадиев, 1990; Абакумов, 2011]. Его 

скорость оценивают по таким эволюционно значимым изменениям, как появление 

типодиагностирующих горизонтов за определенный промежуток времени. Для 

техногенных ландшафтов Кузбасса и КАТЭКа, где была впервые апробирована 

используемая нами классификация, стадии почвообразования последовательно 

сменяют друг друга и в благоприятных условиях за 20 лет достигают гумусово-

аккумулятивной. Такая скорость эволюции молодых почв свойственна участкам с 

отличным и хорошим почвенно-экологическим состоянием. Те участки, на 

которых за 20 лет молодые почвы остаются на инициальной стадии, 

характеризуются неудовлетворительным почвенно-экологическим состоянием 

[Андроханов, Курачев, 2009]. Следовательно, скорость эволюции их почвенного 

покрова равно, как и увеличение разнообразия его компонентов, существенно 

ниже и определяется совокупным влиянием геогенных и биоклиматогенных 

условий.  

Поскольку возраст имеющихся на сегодняшний день техногенных 

ландшафтов не превышает 40 (реже 50 лет), для оценки влияния временного 

фактора на процесс самоорганизации почвенного покрова использовалась 
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хронологическая градация техногенных ландшафтов, предложенная В.А. 

Андрохановым и В.М. Курачевым [2004]. Согласно этой градации, молодыми 

считаются ландшафты, возраст которых не превышает 10 лет, средневозрастными 

– 10-20 лет и старыми – с возрастом более 20 лет.  

Макроморфологические наблюдения, проведенные на разновозрастных 

спланированных участках исследуемых объектов, показали, что в техногенных 

ландшафтах литогенетического ряда за первые 10 лет все обозначенные выше 

типы эмбриоземов можно наблюдать только на отвалах буроугольных 

месторождений (табл. 4.7).  

Благоприятные условия, обеспечивающие высокие темпы эволюции 

почвенного покрова, а также увеличение разнообразия его компонентного 

состава, создаются здесь за счет рыхлых нефитотоксичных в основной своей 

массе почвообразующих пород. Эти условия на участках средневозрастных и 

старых отвалов приводят к уменьшению разнообразия почв по причине 

исчезновения контуров, представляющих инициальные стадии почвообразования.  

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. За это же время на поверхности 

аналогичных ландшафтов антрацитовых разрезов гумусово-аккумулятивные 

эмбриоземы не формируются, а дерновые обнаружены нами лишь на одном из 

участков возрастом более 35 лет. Отмеченные явления объясняются, в первую 

очередь, каменистостью почвообразующих пород, которая препятствует 

процессам био- и педогенного освоения субстрата; во-вторых, изменением в 

результате метаморфизма минералогического состава тонкодисперсной части, 

определяющего литогенный потенциал гумусонакопления эмбриоземов [Соколов 

и др., 2015б].  
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Таблица 4.7. 

Типовой состав почвенного покрова техногенных ландшафтов, сформированных в условиях субгумидного климата 
(лесостепи) Сибири  

Месторождение  

Эмбриоземы 

инициальные органо-
аккумулятивные дерновые гумусово-

аккумулятивные 
(С) (А0–С) (А0–Ад–С) (А0–Ад–АС–С) 

Молодые (менее 10 лет) отвалы 

Бурого угля + + + + 

Каменного угля  + + + – 

Антрацита  + + – – 

Средневозрастные (10-20 лет) отвалы 

Бурого угля – + + + 

Каменного угля  + + + + 

Антрацита  + + – – 

Старые (более 20 лет) отвалы 

Бурого угля – + + + 

Каменного угля  + + + + 

Антрацита  + + + – 
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Таким образом, можно отметить, что благоприятные литогенетические 

условия обеспечивают разнообразие компонентного состава почвенного 

покрова в первые годы существования техногенного ландшафта, в то время 

как неблагоприятные определяют его в последующие этапы. 

Аналогичная тенденция была отмечена нами при работе с 

разновозрастными участками техногенных ландшафтов географического 

ряда, с той разницей, что разнообразие компонентного состава почвенного 

покрова здесь определяет степень аридности климата (табл. 4.8). 

Анализируя дифференциацию типового состава эмбриоземов на 

спланированных отвалах плотных пород каменноугольных разрезов, важно 

отметить, что появление гумусово-аккумулятивных эмбриоземов 

свойственно только районам с субгумидным климатом (лесостепным). В 

районах с выраженной аридностью климата их присутствие в составе 

почвенного покрова техногенных ландшафтов не наблюдается, что еще раз 

подтверждает предположение о недостаточной потенциальной 

биологической продуктивности микроклимата, необходимой для 

формирования данного типа почв.  

Ограниченное распространение имеют также и дерновые эмбриоземы. 

Их формирование происходит только на отвалах, расположенных в условиях 

с менее выраженной аридностью климата. При этом в гумидном климате 

дерновые эмбриоземы были отмечены только на средневозрастных отвалах. 

Это объясняется тем, что по мере развития древесной растительности 

дерновый процесс со временем уступает процессу подстилконакопления 

[Абакумов, Гагарина, 2006]. Поэтому на старых отвалах на смену дерновым 

эмбриоземам вновь приходят органо-аккумулятивные. Дерновые так же, как 

гумусово-аккумулятивные и инициальные эмбриоземы, сохраняются только 

на тех участках, где по различным причинам затруднено развитие древесной 

растительности. Как правило, это участки бывших дорог и технологических 

площадок. 
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Таблица 4.8. 
Типовой состав почвенного покрова техногенных ландшафтов каменноугольных разрезов, сформированных в 

различных природно-климатических условиях Сибири  

 
Тип климата (индекс 
аридности) 

Эмбриоземы 
инициальные органо-

аккумулятивные дерновые гумусово-
аккумулятивные 

(С) (А0–С) (А0–Ад–С) (А0–Ад–АС–С) 
Молодые (менее 10 лет) отвалы 

Гумидный (– 0,47) + + + – 
Субгумидный (0,04) + + + – 
Семиаридный (0,23) + + – – 
Аридный (0,41) + – – – 
Аридный 
экстраконтинентальный (0,47) + – – – 

Средневозрастные (10-20 лет) отвалы 
Гумидный (– 0,47) + + + – 
Субгумидный (0,04) + + + + 
Семиаридный (0,23) + + – – 
Аридный (0,41) + + – – 
Аридный 
экстраконтинентальный (0,47) + – – – 

Старые (более 20 лет) отвалы 
Гумидный (– 0,47) + + – – 
Субгумидный (0,04) + + + + 
Семиаридный (0,23) + + + – 
Аридный (0,41) + + – – 
Аридный 
экстраконтинентальный (0,47) + + – – 
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Наибольшее распространение дерновые эмбриоземы имеют на отвалах, 

расположенных в лесостепной зоне (табл. 4.8). Так, в условиях субгумидного 

климата этот тип почв присутствует как на средневозрастных, так и на 

старых отвалах, в то время как в техногенных ландшафтах Хакассии 

(семиаридный климат) дерновые эмбриоземы встречаются только на старых 

отвалах. 

Органо-аккумулятивные эмбриоземы представлены во всех районах 

исследований. Основной особенностью размещения их на поверхности  

техногенных ландшафтов Сибири является то, что данный тип почв не 

формируется в двух наиболее аридных районах исследований на молодых 

отвалах. Причем в условиях аридного экстраконтинентального климата 

формирование органо-аккумулятивных эмбриоземов не происходит и на 

средневозрастных отвалах (табл. 4.8).  

Инициальные эмбриоземы повсеместно распространены на молодых и 

средневозрастных отвалах каменноугольных разрезов (табл. 4.8). Тем не 

менее, на старых отвалах они тоже часто встречаются в районах, 

характеризующихся близкими к экстремальным эдафическими условиями. 

В заключение следует отметить, что дифференциация почвенного 

покрова на отвалах каменноугольных разрезов 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 и аридном экстраконтинентальном климате 

почвообразование доходит только до органо-аккумулятивной стадии, в 

семиаридном – до дерновой. Иначе проявляется почвообразование в 

техногенных ландшафтах, сформированных в условиях гумидного климата, 

где на старых отвалах процессы дифференциации почвенного покрова могут 

иметь обратную направленность.   
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* * * 

 

Таким образом, проведенные нами исследования по оценке условий, 

формирующих характер диверсификации почвообразования, показали, что 

геогенно обусловленная неоднородность почвенного покрова определяется (в 

порядке убывания): плотностью сложения субстрата – содержанием 

физической глины – емкостью катионного обмена – рельефом поверхности. 

При этом первый признак выступает ведущим для техногенных ландшафтов 

каменноугольных и антрацитовых месторождений, второй и третий – для 

отвалов буроугольных разрезов.  

На климатогенные условия диверсификации, помимо 

макроклиматических особенностей местности, влияют также особый 

мезоклимат природно-техногенного комплекса и микроклимат поверхности. 

На них, в свою очередь, оказывают воздействие площадь техногенного 

ландшафта и прилегающих нарушенных территорий, его геотермическое 

состояние, рельеф, состав растительных группировок, площадь почвенного 

контура, состав и мощность органогенных горизонтов, а также цвет 

почвообразующего субстрата. В результате такой дифференциации 

микроклиматических условий почвообразования для каждого из 

климатических районов формируется конкретный диапазон значений 

потенциальной биологической продуктивности почв, что в сочетании с 

зональными условиями (количеством атмосферных осадков), определяет 

типовой состав почвенного покрова. 

Неодинаково на процессе самоорганизации почвенного покрова 

проявляется влияние фактора времени. Литогенетические условия 

техногенных ландшафтов отвалов буроугольных разрезов обеспечивают 

максимальное разнообразие компонентного состава почвенного покрова в 
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первые 10 лет, в то время как в условиях развития почв на отвалах 

месторождений каменного угля и антрацита максимальное разнообразие 

достигается во второе и третье десятилетие соответственно. Увеличение 

степени аридности климата, с одной стороны, и гумидности, с другой, 

ограничивает возможности диверсификации почвообразования на 

онтогенетическом этапе эволюции.  
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Глава 5. МОРФОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЛАНДШАФТНО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

 

 

Так как, что под диверсификацией почвообразования в техногенных 

ландшафтах мы понимаем естественный процесс преобразования свойств, 

режимов и компонентного состава исходного субстрата, направленный на 

формирование и увеличение разнообразия педогенных функций, то раскрытие 

особенностей развития этого процесса требует использования иерархического 

подхода, дифференциации состояний и последовательности смены этапов.  

Представленные ранее материалы позволяют утверждать, что исследуемые 

почвы 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 результате добычи разных видов угля. Оценка специфики 

стартовых условий почвообразования, проведенная при помощи иерархического 

подхода, позволяет нам выделить «инициальный» или «первичный» этап 

диверсификации. Этот этап диагностируется по преобладанию процессов 

абиогенного преобразования минеральной части почвы так называемыми 

процессами примитивного или первичного почвообразования [Герасимов, 1973; 

Михайлов, 2015].  

Следующий этап можно назвать «онтогенетическим» или «органогенным», 

поскольку он выражается в аккумуляции в почвах органического вещества и 

формировании на их поверхности органопрофиля. Его принято подразделять на 

стадии, выделяемые по количеству и составу органогенных горизонтов 

[Андроханов и др., 2004]. Органо-аккумулятивная стадия соответствует 

одноименным эмбриоземам и диагностируется по наличию на поверхности почв 

горизонта аккумуляции неспецифических органических веществ. Этот горизонт 

представлен неразложившейся подстилкой травянистой или древесной 
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растительности. В тех случаях, когда поверхность занята мхами, почвы называют 

органо-аккумулятивными элювиоземами [Курачев, Андроханов, 2002].  

Следующая стадия онтогенеза почв техногенных ландшафтов также 

соответствует одноименному эмбриозему – дерновому. Отличается она тем, что, 

помимо горизонта подстилки, в данном типе почв присутствует также дернина, по 

характеру которой можно оценить перспективы дальнейшей эволюции почв. Так, 

например, эмбриоземы, в которых дернина имеет фрагментарное строение и/или 

резко оторвана от минеральных горизонтов, скорее всего, будут оставаться долгое 

время на стадии дернового эмбриозема. Если дерновый горизонт достаточно 

рыхлый, обильно пронизан корнями и постепенно уходит в нижележащий 

горизонт, то такая почва с высокой долей вероятности в ближайшее время будет 

развиваться от дерновой к гумусово-аккумулятивной стадии.  

Гумусово-аккумулятивной стадии онтогенетической эволюции могут 

достичь почвы не всех техногенных ландшафтов, поскольку она проявляется 

только в районах (как показано в предыдущей главе), для которых аккумуляция 

гумуса выступает ведущим процессом зонального почвообразования. Визуально 

эта стадия фиксируется в почвенном профиле появлением горизонта накопления 

педогенных органических веществ. В эколого-функциональном аспекте 

формирование гумусово-аккумулятивных эмбриоземов сопровождается 

формированием замкнутого фитоценоза, близкого тем, которые свойственны 

ненарушенным ландшафтам [Андроханов, 2003; Глебова, 2005].  

Дальнейшее постонтогенетическое преобразование почв в техногенных 

ландшафтах угольных месторождений сопровождается изменением качественных 

и количественных признаков органогенных горизонтов, но не появлением новых. 

Развитие почв характеризуется установлением метастабильного состояния. 

Отметим, что достижение метастабильного состояния свойственно всем 

выделенным стадиям, поскольку каждая почва, не перейдя по каким-либо 

причинам на следующую стадию, в дальнейшем эволюционирует вместе со 

сменой макропараметров окружающей среды. Этот этап диверсификации можно 
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назвать «собственно эволюционным» по причине того, что изменение 

разнообразия компонентного состава почвенного покрова как техногенных, так и 

ненарушенных ландшафтов подчиняется вновь сложившейся конфигурации 

макропочвообразователей.  

 

 

5.1. Состав почвенного покрова  

 

Пользуясь определениями, предложенными В.М. Фридландом [1972] для 

характеристики особенностей пространственной дифференциации почв 

природных ландшафтов, и применяя их к техногенным, будем считать, что типы 

эмбриоземов, свойственные конкретному объекту, являются компонентами его 

почвенного покрова. Соотношение площадей таких компонентов в ландшафте, 

особенности связей компонентов в составе почвенного покрова, их эволюции, а 

также специфика пространственного узора отдельных ареалов характеризуют 

структуру почвенного покрова.  

Используя этот подход, попытаемся оценить эволюционно-генетическую 

специфику структуры почвенного покрова в техногенных ландшафтах. Во-

первых, проявляется специфика влияния отдельных компонентов почвенного 

покрова друг на друга, хотя и не так явно, как в комплексах естественных почв 

(выше это было продемонстрировано на примере теплового режима). Во-вторых, 

эволюционные связи компонентов структуры, с одной стороны, достаточно 

выражены, поскольку каждый тип эмбриоземов соответствует конкретной стадии 

единого ряда онтогенетической последовательности; с другой стороны, они 

осложнены тем, что на каждом этапе диверсификации компонентный состав 

почвенного покрова обусловливается не генетической связью, а хаотичностью 

состава исходных почвообразующих пород. И главное обстоятельство, не 

позволяющее оценивать структуру почвенного покрова техногенных ландшафтов 

в привычном понимании, это то, что конфигурация почвенных контуров задается 
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не процессами взаимодействия его компонентов, а способом формирования 

поверхности в техногенный период. Кроме того, поверхность техногенных 

ландшафтов, формируемая на горнотехническом этапе, определяется составом 

отсыпаемых пород, способами и условиями, а также временем их нанесения. В 

результате этих условий не только нарушаются возможности развития 

пространственных связей на поверхности техногенных ландшафтов, но и 

возрастает ее антропогенная динамичность. Последнее наглядно проявляется на 

молодых и средневозрастных отвалах, конфигурация и процентное соотношение 

площадей почвенных контуров которых изменяется за счет погребения свежими 

породами или расширения площади нарушенных территорий объекта.  

В связи с этим для количественной оценки процесса самоорганизации 

почвенного покрова, формирующегося в различных климатических и 

литогенетических условиях, были выбраны участки старых спланированных 

отвалов с одинаковым возрастом, составляющим 30 лет. Изменение состава их 

почвенного покрова за обозначенное время определяется интенсивностью 

диверсификации. В тех случаях, когда почвы автономных автоморфных позиций 

техногенных ландшафтов не достигают гумусово-аккумулятивной или даже 

дерновой стадии, интенсивность диверсификации будет ниже, поскольку в таких 

случаях ограничиваются возможности внутриландшафтной мозаичности 

почвенного покрова.  

Отметим, что эволюция каждого типа эмбриоземов, входящих в состав 

почвенного покрова конкретного техногенного ландшафта, проходит 

неодинаковое количество стадий. В зависимости от величины значения исходного 

комплексного природного потенциала одни инициальные эмбриоземы за 30 лет 

могут достигнуть стадии гумусово-аккумулятивного, другие – дернового 

эмбриозема, а некоторые так и останутся на стадии инициальных эмбриоземов 

[Андроханов, Курачев, 2010]. Соответственно, в течение 30-летнего периода 

развития изменяются площади, занимаемые различными типами эмбриоземов, а, 
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следовательно, состав и структура почвенного покрова в целом. Отмеченные 

явления можно считать одной из важнейших характеристик процессов 

диверсификации почвообразования, индивидуальных для каждого техногенного 

ландшафта. Очевидно, что осуществить картографический мониторинг 

почвенного покрова в одном техногенном ландшафте в течение 30 лет не 

представляется возможным. Этим объясняется выбор различных техногенных 

ландшафтов с одинаковым 30-летним возрастом. 

Интенсивность диверсификации нами 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. В зависимости от соотношения площадей различных типов почв исследуемые 

участки могут набирать от 0 до 100 баллов. При этом очень низкую 

интенсивность диверсификации имеют участки, суммарный балл которых 

составляет от 0 до 20, низкую – 20-40, среднюю – 40-60, высокую – 60-80 и очень 

высокую – от 80 до 100.  

Использование такой градации представляется перспективным, поскольку 

позволяет не только дать сравнительную оценку степени диверсифицированности 

почвенного покрова различных участков, но имеет немалое практическое 

значение, характеризуя их экологическое состояние [Соколов, 2015; Sokolov, 

2017]. 

Проведенные нами полевые работы по картографированию почвенного 

покрова показывают, что рыхлые нефитотоксичные породы отвалов 

буроугольных месторождений за 30 лет почти полностью преобразуются в 

гумусово-аккумулятивные эмбриоземы (табл. 5.1).  
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Таблица 5.1. 

Состав почвенного покрова 30-летних техногенных ландшафтов угольных разрезов, сформированных в условиях 
субгумидного климата (лесостепи) Сибири (% от общей площади)  

 
Месторождение 

Эмбриоземы 

инициальные органо-
аккумулятивные дерновые гумусово-

аккумулятивные 

(С) (А0–С) (А0–Ад–С) (А0–Ад–АС–С) 

Бурого угля – – 22 78 

Каменного угля 12 25 48 15 

Антрацита 20 65 15 – 
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Интенсивность диверсификации участков отвалов буроугольных 

месторождений очень высокая. Она максимальна по сравнению с другими 

исследуемыми объектами и составляет 92,5 балла (рис. 5.1). За тот же интервал 

времени и в схожих климатических условиях, но при развитии техногенных почв 

на плотных осадочных породах, скорость смены стадий почвообразования ниже; в 

связи с этим на участках отвалов каменноугольных разрезов в составе почвенного 

покрова преобладают дерновые эмбриоземы. Поскольку в его составе четверть и 

восьмую части площади занимают органо-аккумулятивные и инициальные 

эмбриоземы, то интенсивность диверсификации почвообразования здесь 

соответствует среднему уровню (табл. 5.1, рис. 5.1). 

Самая низкая интенсивность диверсификации почвообразования свойственна 

участкам отвалов антрацитовых месторождений [Соколов, 2016], сложенных 

породами, близкими к каменноугольным по гранулометричекому составу, но 

отличающимися от них по физико-химическим свойствам (рис. 5.1). Это 

выражено в отсутствии гумусово-аккумулятивных эмбриоземов и малой доли в 

составе почвенного покрова дерновых эмбриоземов (табл. 5.1). 

 
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 5.1. Интенсивность диверсификации почвообразования на участках 

старых отвалов исследуемых объектов. 
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В географическом ряду объектов, в составе почвенного покрова отвалов 

каменноугольных разрезов в большинстве районов преобладают органо-

аккумулятивные эмбриоземы (табл. 5.2). Однако интенсивность диверсификации 

почвообразования в разных климатических условиях не одинакова. Так, в 

условиях гумидного климата, несмотря на возрастающую потенциальную 

биологическую продуктивность почв (рис. 4.10), интенсивность диверсификации 

(так же, как и в субгумидных районах) остается на среднем уровне. Например, в 

составе почвенного покрова Ольжерасского углеразреза, развивающегося в 

гумидных условиях, хотя и преобладают органо-аккумулятивные эмбриоземы, но 

почти треть площади занимают дерновые, основная часть которых, по-видимости, 

сформировалась до смыкания крон деревьев и изменения направленности 

почвообразования на лесное.  

В условиях семиаридного климата в составе почвенного покрова не только 

не появляются гумусово-аккумулятивные эмбриоземы, но из-за низкой 

биологической продуктивности климата малы площади дерновых (табл. 5.2). 

Поэтому интенсивность диверсификации почвообразования за 30-летний период 

(так же, как и отвала антрацитового месторождения) остается на низком уровне 

(рис. 5.1). 

На отвалах техногенных ландшафтов, расположенных в сухих степях Тувы 

(Чаданский и Каа-Хемский углеразрезы), компонентный состав почвенного 

покрова спланированных площадок представлен только инициальными и органо-

аккумулятивными эмбриоземами. Как показывают результаты проведенного нами 

картографирования, площадь и того, и другого типа почв на 30-летних участках 

составляет 50±7 процентов от общей. Степень диверсифицированности 

почвенного покрова здесь соответствует очень низкому уровню.    
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Таблица 5.2. 

Состав почвенного покрова 30-летних техногенных ландшафтов каменноугольных разрезов, сформированных в 
различных природно-климатических условиях Сибири (% от общей площади)  

 
Тип климата (индекс 
аридности) 

Эмбриоземы 

инициальные органо-
аккумулятивные дерновые гумусово-

аккумулятивные 

(С) (А0–С) (А0–Ад–С) (А0–Ад–АС–С) 

Гумидный (– 0,47) 5 64 31 – 

Субгумидный (0,04) 12 25 48 15 

Семиаридный (0,23) 25 60 15 – 

Аридный (0,41) 51 49 – – 

Аридный 
экстраконтинентальный (0,47) 43 57 – – 
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В 40-летних отвалах отмечается увеличение интенсивности диверсификации 

(рис. 5.2). Причем в промежутке от 30 до 40 лет интенсивность этого процесса 

выше в тех районах, где в меньшей степени выражена аридность климата. Тем не 

менее, в целом, в районах, где индекс аридности климата выше 0, интенсивность 

диверсификации почвообразования связана с потенциальной биологической 

продуктивностью почв.  

Полученные нами данные показывают, что увеличение разнообразия 

компонентного состава почвенного покрова зависит от количества и 

эффективности использования почвами атмосферных осадков. При этом со 

временем почвообразование в гумидных районах меняет свою направленность со 

«степного» на «лесное».  

 
* ИД – интенсивность диверсификации; **ПБП – потенциальная биологическая 

продуктивность; *** 0,04 – индекс аридности по Даю [2009] 

Рисунок 5.2. Зависимость интенсивности диверсификации почвообразования на 
30 и 40-летних отвалах от средних значений потенциальной биологической 

продуктивности почв. 
 

Таким образом, использование картографических методов позволяет 

диагностировать ландшафтно-географические проявления процесса 

диверсификации при сравнительном анализе результативности почвообразования 

на иерархических уровнях организации от почвенного ареала до природной зоны. 
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5.2. Морфогенетическая диагностика процессов почвообразования 

 

Способность почвы через свои внешние признаки отражать условия 

формирования исследуется морфологическим анализом. Этот анализ является 

неотъемлемой частью принципа соответствия почвообразования внешней среде и 

лежит в основе генетического почвоведения. В.В. Докучаев [1949], формулируя 

принцип соответствия, считал, что почвы, являясь совокупным результатом 

взаимодействия факторов почвообразования, своими свойствами отражают их. 

Позднее по мере развития генетического почвоведения понимание принципа 

соответствия несколько углубилось, и отражение факторов почвообразования во 

внешних признаках почвы стало носить не прямой, а опосредованный характер, 

через формирование и регулирование почвенных процессов. Так, схема, 

предложенная В.В. Докучаевым и представленная в виде факторы 

почвообразования – свойства почвы, в работах И.П. Герасимова [1973] была 

дополнена третьим компонентом и стала выглядеть следующим образом: 

факторы почвообразования – элементарные почвенные процессы – свойства 

почв. Впоследствии В.М. Курачев, рассматривая процессы внутрипочвенного 

выветривания на генетической физико-химической и минералого-геохимической 

основе, предложил выделять четвертый элемент, в результате чего обновленная 

схема принципа соответствия приобрела следующий вид: факторы 

почвообразования – геохимическая обстановка почвообразования – элементарные 

почвенные процессы – свойства почв [Курачев, 1988]. К сожалению, дальнейшего 

развития, это направление в отечественной почвенной минералогии не получило 

[Луковская и др., 1996]. 

Тем не менее, появление учения об элементарных почвенных процессах и 

последующее за этим переосмысление принципа соответствия, по сути, 

способствовало формированию новой фундаментальной платформы для 

генетического почвоведения. Понимание того, что полное соответствие свойств 

почв факторам почвообразования может быть достигнуто только при 

установлении равновесия, позволило придать большее эволюционно-генетическое 
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значение реликтовым и унаследованным от пород признакам. Это, а также работы 

В.М. Фридланда [1981], Л.Л. Шишова [1989], И.А. Соколова [1993; 2004] и 

многих других почвоведов способствовали формированию новой теоретической 

базы, ставшей основой для классификаций почв России [1997; 2004], Западной 

Сибири [1992] и, что особенно важно, для субстантивно-генетической 

классификации почв техногенных ландшафтов [Гаджиев, Курачев, 1992; Курачев, 

Андроханов, 2002].  

Именно поэтому почвы техногенных ландшафтов в нашей работе 

рассматриваются не как субстраты, обладающие набором почвенных признаков, а 

в качестве образований, выполняющих характерные ландшафтные, экосистемные, 

эдафические и почвенно-генетические функции. Комплекс этих характеристик и 

отдельные свойства этих почв могут иметь определенную географическую 

приуроченность. Морфогенетическая диагностика таких почв может строиться на 

макроуровне – на основе работы с ведущими (типодиагностирующими) 

процессами и на микроуровне – при выявлении особенностей характера этих 

процессов и обнаружении сопутствующих.   

 

5.2.1. Макроморфологический анализ 

 

Почвы техногенных ландшафтов, сформированные на техногенном 

элювии рыхлых осадочных пород. При исследовании макроморфологических 

особенностей свойств почв техногенных ландшафтов всегда отмечалось, что 

определенная разнокачественность слагающих исследуемые объекты пород 

формирует мозаичность почвенного покрова [Таранов и др., 1979; Андроханов и 

др., 2004; Андроханов, Курачев, 2010; Шугалей, Чупрова, 2012]. Обусловленные 

литорефлекторностью морфологические различия отдельных типов эмбриоземов 

в процессе трансформации поверхности техногенного ландшафта стираются 

(нивелируются). Хотя скорость «стирания» зависит от разных причин и требует 

много времени, тем не менее, в профилях почв появляются признаки зонального 

почвообразования [Трофимов, Таранов, 1987]. В первую очередь, эти признаки 
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фиксируются в почвах, формирующихся на субстратах, исходные свойства 

которых более близки к таковым естественных почв или к свойствам их 

отдельных горизонтов. Наиболее быстро зональные признаки обнаруживаются в 

почвах отвалов буроугольных месторождений, формирующихся так же, как и 

естественные почвы, на суглинистых породах. Рассмотрим проявление этих 

процессов на примере морфологических признаках типов эмбриоземов отвалов 

буроугольных месторождений.  
 

Разрез №03/77/10. Внутренний отвал Бородинского угольного разреза. 

Нижний ярус железнодорожного спланированного отвала. Возраст отвала 

составляет не более 7 лет. В составе почвенного покрова 89% приходится на 

инициальные эмбриоземы, 11% – на органо-аккумулятивные. Растительность 

сильно разрежена; она состоит из полыни обыкновенной, мать-и-мачехи, клевера, 

кипрея. Общее проективное покрытие растительностью – 10-20%. Разрез заложен 

на горизонтальном участке (N 55o51'29,8''; Е 094o55'16,9''). Почвообразующие 

породы представлены суглинками.  
 

Эмбриозем инициальный на суглинистых породах. 

 

С1 0 - 4 см. - Светло-серой окраски, 
свежий, среднесуглинистый, 
комковато-плитчатой структуры, 
рыхлый. Встречаются частицы угля. 
Переход постепенный по цвету.  

С2 4 - 55 см. - Серо-бурый с 
сизоватым оттенком, влажный, 
среднесуглинистый, бесструктурный, 
слегка уплотнен. Встречаются 
частицы угля, обломки аргиллитотов 
и ожелезненных песчаников ржаво-
бурого цвета.  
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Разрез №05/77/10. Внутренний отвал Бородинского угольного разреза. 

Растительный покров в пределах контура состоит из донника желтого, 

одуванчика, полыни обыкновенной, кипрея, осота полевого. Общее проективное 

покрытие растительностью – около 60%. Почвообразующие породы 

представлены суглинками. 

  

Эмбриозем органо-аккумулятивный на суглинистых породах. 

 

 

А0 0 - 3 см. – Подстилка представлена 
неразложившимися растительными 
остатками серовато-коричневой 
окраски, сухая. Переход ясный по 
цвету. Граница слабоволнистая. 

С1 2 - 17 см. - Светло-бурой окраски, 
свежий, среднесуглинистый, 
слабовыраженной комковатой 
структуры, рыхлый. Пронизан 
мелкими корнями. Встречаются 
включения угля. Переход 
постепенный по количеству корней и 
плотности. 

С2 17 - 50 см. - Светло-бурой окраски, 
свежий, среднесуглинистый, 
бесструктурный, уплотнен. 
Встречаются единичные корни. 
Встречаются включения углистых 
частиц различного размера.  

 

Разрез №08/77/10. Внутренний отвал Бородинского угольного разреза. 

Второй от дна разреза ярус железнодорожного спланированного отвала. Возраст 

отвала составляет 10-15 лет. В составе почвенного покрова 33% приходится на 

инициальные, 29% – на органо-аккумулятивные, 38% - на дерновые эмбриоземы. 

Растительный покров исследуемого контура состоит из костреца, мятлика, пырея, 

полыни обыкновенной, донника, осота полевого. Общее проективное покрытие 

растительностью – более 90%. Почвообразующие породы представлены 

карбонатными суглинками.  
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Эмбриозем дерновый на карбонатном суглинке. 

 

 
А0 0 - 2 см. Подстилка представлена 
неразложившимися и 
полуразложившимися остатками трав, 
серовато-бурой окраски, сухая. 
Переход ясный по составу 
органогенной массы. Граница 
слабоволнистая. 

Ад 2 - 5 см. - Дернина серого цвета 
свежая, слегка уплотнена, сплошным 
ковром покрывает нижний 
минеральный горизонт. Мелкозем 
серый, среднесуглинистый, 
мелкокомковатой структуры. Переход 
резкий по цвету и количеству корней. 
Граница ровная. 

С1 5 - 19 см. - Серо-бурой окраски, свежий, среднесуглинистый, комковато-
глыбистой структуры, уплотнен. Обильно пронизан корнями. Включения обломков 
слаболитифицированных плотных пород (до 15 % от объема). Включения углистых 
частиц до 1 см в диаметре. Переход постепенный по влажности и плотности. 
С2 19 - 50 см. - Светло-бурый, влажный, среднесуглинистый, бесструктурный, 
плотный. Единичные корни. Единичные включения обломков 
слаболитифицированных плотных пород. Включения углистых отдельностей 
диаметром  3-5 см. Слабо вскипает от 10% НСl. 

 

Разрез №11/87/10. Внешний бестранспортный отвал Бородинского 

угольного разреза. Возраст отвала составляет более 50 лет. В составе почвенного 

покрова доминируют гумусово-аккумулятивные эмбриоземы.  Растительный 

покров описываемого участка состоит из мятлика, тысячелистника, молочая, 

чины лесной, пырея, донника желтого, кипрея, подорожника. По периметру 

контура отвала встречаются древесные растения – береза, сосна, осина. Общее 

проективное покрытие растительностью – 100%. Почвообразующие породы 

представлены карбонатными суглинками.  
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Эмбриозем гумусово-аккумулятивный на карбонатном суглинке. 
 

 

А0 0 - 2 см. Подстилка представлена 
неразложившимися преимущественно 
прошлогодними остатками трав, 
темно-бурой окраски, сухая. Переход 
ясный по составу органогенной 
массы. Граница слабоволнистая. 

Ад 2 - 4 см. - Дернина темно-бурого 
цвета, свежая, рыхлая, сплошным 
ковром покрывает нижний 
минеральный горизонт. Мелкозем 
темно-бурый, среднесуглинистый, 
зернистой структуры. Переход 
постепенный. 

АС 4 - 6 см. - Серо-бурой окраски, 
свежий, среднесуглинистый, 
зернисто-комковатой структуры, 
рыхлый, фрагментарный. Переход 
заметный по цвету. Граница 
волнистая. 

С1 6 - 15 см. - Бурой окраски, свежий, среднесуглинистый, комковатой структуры, 
слегка уплотнен. Обильно пронизан корнями. Единичные включения обломков 
плотных пород. Переход постепенный по плотности. 
С2 15 - 50 см. - Бурой окраски, свежий, среднесуглинистый, неясно выраженной 
комковатой структуры, плотный. Неравномерно пронизан корнями. Слабо вскипает 
от 10% НСl. 
 

Как видно из приведенных примеров, при почвообразовании на рыхлых 

породах буроугольных месторождений педогенное, равно как и биогенное 

освоение субстрата диагностируется по характеру органонакопления. Для почв 

первых стадий диверсификации свойственно подстилконакопление, 

выражающееся в аккумуляции на поверхности почв неспецифических 

органических веществ. В зависимости от состава растительных группировок 

горизонт аккумуляции органики может иметь различный состав. Общим для всех 

органо-аккумулятивных горизонтов исследуемых почв является то, что все эти 

горизонты состоят из материала, не утратившего тканевое строение. В ряде 

случаев органо-аккумулятивный горизонт может быть сформирован живыми 

частями растений, например, кусочками мхов. Однако в условиях субгумидного 
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климата на отвалах буроугольных месторождений КАТЭКа мощный сплошной 

моховой покров развивается крайне редко. 

Не менее информативным в этом отношении является дерновый горизонт. 

Являясь результатом преобладания дернового процесса, на ранних этапах 

диверсификации он выступает первым признаком профилепреобразования, на 

более поздних этапах – позволяет оценивать ее дальнейшие перспективы. При 

этом не только наличие или отсутствие дернины может выступать в качестве 

диагностического признака: необходимо оценивать и характер дернового 

горизонта. Особенно это важно при описании профиля почв техногенных 

ландшафтов, где дерновый процесс играет одну из ведущих ролей в процессе 

почвообразования практически на любых субстратах. 

Из свойств дернового горизонта, которые могут послужить источником 

генетической информации, выделяется характер взаимодействия ее с субстратом 

[Раменский, 1971]. Началу развития дернового процесса свойственно наличие в 

составе растительной группировки рыхлодерновинных злаков таких, как ежа 

сборная, тимофеевка и овсяница луговая. Визуально в профиле почвы это 

отражается в появлении дернины рыхлокустоватого типа. При описании почв 

дернина как генетический горизонт имеет прерывистый характер. Подобное 

строение этого горизонта свойственно почвам сравнительно молодых участков 

отвалов, где дерновый процесс только начинает развиваться, а также тем 

участкам, где формирование дернины по различным причинам возможно на 

сравнительно небольших по площади (нано-) местообитаниях. 

При другом проявлении дернового процесса дернина располагается в 

верхней части почв и простирается сплошным горизонтом. При этом переход 

различной степени по плотности дернины к нижнему минеральному горизонту 

часто резкий. Такое отношение дерновых и нижележащих минеральных 

горизонтов свидетельствует о недостаточной обеспеченности породы элементами 

питания и/или неблагоприятных водно-физических свойствах, что широко 

распространено в исследуемых почвах техногенных ландшафтов. 
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В тех случаях, когда сплошной различной степени плотности дерновый 

горизонт постепенно переходит в нижележащий, можно говорить о 

благоприятных условиях для развития дернового процесса. Достаточное 

количество элементов питания, сравнительно благоприятные водно-физические 

условия способствуют формированию в дерновом горизонте мелкокомковатой 

структуры. Проявление дернового процесса, выражающееся в накоплении 

специфических органических веществ, способствует быстрому переходу почвы с 

дерновой на гумусово-аккумулятивную стадию почвообразования. Такой процесс 

органонакопления реализуется посредством аккумуляции в почвах 

специфических органических веществ, т.е. гумуса. Этот процесс затрагивает 

последнюю стадию второго этапа диверсификации, и в пределах горизонтальных 

участков старых отвалов буроугольных месторождений он проявляется 

практически повсеместно. Несмотря на то, что гумусово-аккумулятивный 

горизонт здесь не так хорошо выражен, как в естественных почвах, его характер и 

свойства (прерывистость, языковатость, структура, окраска, цвет) служат 

ценными признаками для макроморфологической диагностики проявлений 

диверсификации. 

Таким образом, описываемые особенности дернового, а также процессов 

подстилко- и гумусонакопления позволяют не только разделять почвы на 

отдельные типы, но и оценивать перспективы диверсификации почвообразования.  

 

Почвы техногенных ландшафтов, сформированные на техногенном 

элювии плотных осадочных пород. Основная специфика макроморфологических 

особенностей почв, сформированных на плотных породах, обусловлена тем, что, в 

отличие от рыхлых осадочных пород, процесс почвообразования здесь 

сталкивается с ограниченным количеством материала, пригодного для освоения 

процессами, свойственным зональным почвам. Высокая каменистость исходных 

субстратов и дефицит тонкодисперсного материала определяет не 

«профилепреобразующий», а «профилеобразующий» характер морфологических 

проявлений процессов почвообразования [Курачев, Андроханов, 2002].   
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Исходно почвообразующие породы каменноугольных и антрацитовых 

месторождений представляют собой хаотичную смесь различных по размеру 

обломков вскрышных и вмещающих пород [Рагим-заде, 1977; Кусов, 2007; 

Госсен, Беланов, 2011]. Обусловленная этими причинами неоднородность 

фракционного состава крупнозема сохраняется в последующем и в почвах, 

претерпевая изменения по мере формирования почвенного профиля. 

Наиболее выражены процессы физической дезинтеграции пород в 

инициальных эмбриоземах, характеризующих первую стадию педогенного 

преобразования субстрата. Их отличительной особенностью является отсутствие 

в профиле каких-либо выраженных макроморфологических признаков, 

свидетельствующих о развитии почвообразовательных процессов. 

Дифференциации профиля на генетические горизонты не происходит по причине 

их сравнительно небольшого возраста, поэтому они широко распространены на 

молодых и средневозрастных отвалах. На старых отвалах инициальные 

эмбриоземы встречаются лишь в местообитаниях с экстремальными 

эдафическими условиями. Поскольку слагающие породы имеют 

преимущественно серый или темно-серый цвет, поверхность инициальных 

эмбриоземов характеризуется значительными амплитудами колебаний 

температур. Это, в свою очередь, способствует активной дезинтеграции 

обломков пород, усиленной наличием седиментационной техногенной 

слоистости. На глубинах, где эти колебания не столь значительны, как на 

поверхности, процессы разрушения обломков идут медленнее. В результате, 

исследуемые почвы характеризуются увеличением содержания каменистых 

фракций вниз по профилю [Соколов и др., 2015а]. Возможно, именно по этой 

причине инициальные эмбриоземы, формирующиеся на плотных осадочных 

породах, в классификации почв России относятся к подгруппе литостратов из 

группы натурфабрикатов техногенных поверхностных образований 

[Классификация …, 2004; Полевой определитель …, 2008]. 
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Разрез №05/255/17. Внешний автомобильный отвал Горловского угольного 

разреза. Возраст отвала составляет около 20 лет. В составе почвенного покрова 

91% площади приходится на инициальные эмбриоземы, 9% – на органо-

аккумулятивные. Растительность сильно разрежена, состоит из полыни 

обыкновенной, одуванчика, донника желтого, мать-и-мачехи. По периферии 

участка и в неровностях рельефа встречаются древесные растения (осина и 

береза, реже сосна). Общее проективное покрытие растительностью – не более 

5%. Разрез заложен на горизонтальном участке (N 54o34'14''; Е 083o36'37''). 

Почвообразующие породы представлены хаотичной смесью углистых 

аргиллитов, алевролитов и песчаников. 

 

Эмбриозем инициальный на техногенном элювии углесодержащих 

плотных осадочных пород. 

 

 

С1 0 - 4 см. – Светло-серой окраски, 
сухой, бесструктурный, рыхлый. 
Преимущественно состоит из 
обломков пород 0,3 – 1 см в диаметре. 
Переход заметный по размеру камней 
и плотности. Граница волнистая.  

С2 4 - 22 см. – Серой окраски, свежий, 
бесструктурный, плотный. 
Содержание каменистых фракций –
более 75 %. Преимущественно 
состоит из обломков пород 1 – 3 см в 
диаметре. Переход заметный по 
размеру камней и плотности. Граница 
волнистая.  

С3 22 - 40 см. – Серой окраски, 
свежий, бесструктурный, очень 
плотный. Содержание каменистых 
фракций – более 90 %.  
Преимущественно состоит из 
обломков пород от 5 см в диаметре.  

 

Следующая стадия эволюции почв техногенных ландшафтов Сибири 

представлена органо-аккумулятивными эмбриоземами. Благодаря развитию 
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растительности в профиле этих почв происходит накопление органических 

остатков (подстилки) и образование органо-аккумулятивного горизонта. Однако 

большое содержание каменистой фракции в верхней части профиля приводит к 

его иссушению, что ограничивает развитие микроорганизмов, разлагающих 

растительные остатки. По этой причине влияние органо-аккумулятивного 

горизонта на процессы преобразования нижележащей минеральной части 

профиля в основном сказывается через регулирование водного и теплового 

режимов.  

В профиле органо-аккумулятивных эмбриоземов, сформированных на 

молодых и средневозрастных отвалах, органогенный горизонт представлен 

неразложившимися и слаборазложившимися остатками травянистой 

растительности. Тем же материалом сложен подобный горизонт в органо-

аккумулятивных эмбриоземах на старых отвалах за исключением тех, которые 

расположены в горно-таежной зоне [Соколов и др., 2015а]. 

 

Разрез №11/197/14. Внешний автомобильный отвал Листвянского угольного 

разреза. Возраст отвала составляет около 35 лет. В составе почвенного покрова 

23% площади приходится на органо-аккумулятивные эмбриоземы, 56 % – на 

дерновые и 21% – на гумусово-аккумулятивные. В растительном покрове на 

выбранном участке доминируют донник желтый и клевер розовый, обильно 

встречаются также ежа сборная, мятлик, реже – мышиный горошек, тимофеевка. 

В микропонижениях рельефа произрастает ива, реже – береза. Общее 

проективное покрытие растительностью близко к 100%. Разрез заложен на 

горизонтальном участке (N 53o39'45''; Е 086o55'21''). Почвообразующие породы 

представлены хаотичной смесью углистых аргиллитов, алевролитов и 

песчаников. 

 

Эмбриозем органо-аккумулятивный на техногенном элювии 

углесодержащих плотных осадочных пород, сформированный под травянистым 

сообществом. 
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А0 0 - 3 см. – Подстилка представлена 
полуразложившимися остатками 
травянистой растительности буро-
коричневой окраски, сухая. Переход 
ясный по цвету и плотности. Граница 
волнистая. 

С1 2 - 14 см. – Серой окраски,  
свежий, бесструктурный, плотный. 
Содержание каменистых фракций –
около 60 %. Преимущественно 
состоит из обломков пород 1 – 3 см в 
диаметре. Встречаются мелкие корни 
и включения угля. Переход заметный 
по размеру камней и плотности. 
Граница неровная. 

С2 14 - 40 см. - Светло-серой окраски, 
свежий, бесструктурный, очень 
плотный. Содержание каменистых 
фракций – более 80 %. 
Преимущественно состоит из 
обломков пород от 5 см в диаметре. 
Встречаются единичные мелкие 
корни. 

 
В условиях ярко выраженного гумидного климата в составе растительной 

группировки на старых отвалах начинают доминировать древесные растения. 

Поэтому горизонт подстилки в данном типе эмбриоземов представлен 

преимущественно неразложившимся опадом деревьев. 

 
Разрез №06/96/15. Внешний автомобильный отвал Ольжерасского угольного 

разреза. Возраст отвала составляет около 30 лет. В составе почвенного покрова 

6% площади приходится на инициальные эмбриоземы, 64% – на органо-

аккумулятивные и 31% – на дерновые. В растительном покрове на выбранном 

участке доминируют древесные растения, представленные ивой, березой, реже 

осиной. В травянистом ярусе встречаются клевер, осот, мятлик, ежа сборная, 

мать-и-мачеха, кипрей, одуванчик, чина, мышиный горошек, осока. Хорошо 

развит моховой покров. Общее проективное покрытие растительностью 

составляет 90%. Разрез заложен на горизонтальном участке (N 53o42'14''; Е 

086o06'34''). Почвообразующие породы представлены хаотичной смесью углистых 

аргиллитов, алевролитов и песчаников. 
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Эмбриозем органо-аккумулятивный на техногенном элювии 

углесодержащих плотных осадочных пород, сформированный под лесным 

сообществом.  

 

А0 0 - 5 см. – Подстилка 
неоднородная. Верхняя часть светло-
коричневой окраски, сухая 
представлена неразложившейся 
прошлогодней листвой и мелкими 
ветками. Нижняя часть буро-
коричневой окраски, свежая, имеет 
большую степень разложения. 
Переход ясный по цвету и составу 
горизонта. Граница волнистая. 

С1 5 - 13 см. – Темно-серой окраски,  
свежий, неясно выраженной 
комковатой структуры, уплотнен. 
Содержание каменистых фракций –
около 40 %. Преимущественно 
состоит из обломков до 3 см в 
диаметре. Обильно переплетен 
корнями деревьев, встречаются 
включения угля. Переход заметный 
по цвету и плотности. Граница 
неровная. 

С2 13 - 35 см. - Серый, свежий, бесструктурный, очень плотный. Содержание 
каменистых фракций более 90 %. Преимущественно состоит из обломков пород от 7 
см в диаметре. Встречаются единичные мелкие корни. 

 
Еще одним проявлением органонакопления, свойственного 

почвообразованию в гумидных районах, является формирование мохового 

покрова. Следуя принципам субстантивно-генетической классификации почв 

техногенных ландшафтов [Курачев, Андроханов, 2002], такие почвы называются 

органо-аккумулятивными элювиоземами. Они не относятся к классу биогенно 

неразвитых почв (эмбриоземов), поскольку на формирование почвенного профиля 

исходный субстрат влияния практически не оказывает. Как правило, данный тип 

почв формируется на автономных горизонтальных выровненных сильно 

переуплотненных участках отвалов.  

Однако, помимо гумидных районов, органо-аккумулятивные элювиоземы 

были встречены нами также на угольных месторождениях в районах с аридным 
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климатом на поверхности техногенных ландшафтов, подверженных влиянию 

пирогенных процессов. Развитию мохового покрова здесь способствуют: а) 

высокие температуры субстрата, не позволяющие закрепляться корневым 

системам травянистой и древесной растительности; б) локальная эмиссия 

водяного пара, следующего из очагов самовозгорания, которая компенсирует 

недостаток атмосферной влаги. Стоит отметить, что на таких участках благодаря 

высокой активности термофильной микрофлоры [Артамонова и др., 2011] 

происходит деструкция углистого цемента аргиллитов и алевролитов и 

высвобождение, соответственно, илистых и пылеватых фракций. 

 
Рисунок 5.3. Пирогенный участок отвала Черногорского каменноугольного 

разреза с моховым надпочвенным покровом. 
 

Разрез №01/197/17. Внешний автомобильный отвал Черногорского угольного 

разреза. Возраст отвала – около 30 лет. В составе почвенного покрова 27% 

площади приходится на инициальные, 34% – на органо-аккумулятивные 

эмбриоземы и 39% – на органо-аккумулятивные элювиоземы. В растительном 

покрове на выбранном участке доминируют мхи, преимущественно кукушкин 

лен, встречаются также мелколепестник канадский, полынь, донник, пижма. На 
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участках посадок растений присутствуют древесные виды – вязы. Общее 

проективное покрытие растительностью составляет 90%. Разрез заложен на 

горизонтальном участке (N 53o46'11''; Е091o05'44''). Почвообразующие породы 

представлены хаотичной смесью углистых аргиллитов, алевролитов и песчаников. 

 

Элювиозем органо-аккумулятивный на техногенном элювии 

углесодержащих пород, сформированный под сообществом мхов. 

 

 

Т 0 - 6 см. – Моховой очес коричнево-
зеленой окраски, свежий. Переход 
ясный по цвету и составу горизонта. 
Граница слабоволнистая. 

С 6 - 13 см. – Темно-серой 
неоднородной окраски с более 
светлыми и темными пятнами, 
влажный, бесструктурный, уплотнен. 
Преимущественно состоит из 
обломков пород 1-5 мм в диаметре. 
Переход ясный по цвету и размеру 
камней. Граница неровная. 

D 13 - 40 см. – Неоднородной окраски 
с темно-, светло-серыми и ржаво-
бурыми крупными пятнами, сырой, 
бесструктурный, рыхлый. 
Содержание каменистых фракций –
около 90 %. Преимущественно 
состоит из крупных обломков пород 
(более 3 см в диаметре) различной 
степени выветрелости.  

 

Наличие еще одного органогенного горизонта – дернового – в почвенном 

профиле свойственно для дерновой стадии почвообразования. Дерновые 

эмбриоземы в географичеком ряду исследуемых объектов не так широко 

распространены (табл. 5.2), как инициальные и органо-аккумулятивные. 

Формирование дернового горизонта является обязательным условием смены фаз 

органонакопления с неспецифической (аккумуляции растительных остатков) на 

гумусонакопление. Не случайно Е.В. Абакумов и И.И. Гагарина [2006], 

характеризуя молодые почвы песчаных карьеров северо-запада Русской равнины, 
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противопоставляют дерновый процесс подстилконакоплению, называя их 

конкурентами.  

 

Разрез №13/256/15. Внешний автомобильный отвал Листвянского угольного 

разреза. Возраст отвала составляет около 35 лет. В составе почвенного покрова 

23% площади приходится на органо-аккумулятивные эмбриоземы, 56% – на 

дерновые и 21% – на гумусово-аккумулятивные. В составе растительной 

группировки преобладают злаки – ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка. 

Встречаются также мятлик, донник желтый, клевер розовый, мышиный горошек, 

одуванчик, липучка. В микропонижениях рельефа произрастает ива, реже береза. 

Общее проективное покрытие растительностью близко к 100%. Разрез заложен на 

горизонтальном участке (N 53o39'44''; Е 086o55'23''). Почвообразующие породы 

представлены хаотичной смесью углистых аргиллитов, алевролитов и 

песчаников. 

Эмбриозем дерновый на техногенном элювии углесодержащих плотных 

осадочных пород. 

 

 

 
А0 0 - 2 см. – Подстилка представлена 
слаборазложившимися остатками 
преимущественно злаковой 
растительности, серо-коричневой 
окраски, сухая. Переход заметный по 
составу органогенного материала. 
Граница волнистая. 

Ад 2 - 6 см. – Дернина серо-
коричневой окраски свежая, 
уплотнена, сплошным ковром 
покрывает нижний минеральный 
горизонт. Мелкозем серый, 
среднесуглинистый, неясно 
выраженной комковатой структуры. 
Переход резкий по цвету и 
количеству корней. Граница 
волнистая. 
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С1 6 - 15 см. - Серой  неоднородной окраски с более светлыми и темными пятнами, 
свежий, бесструктурный, плотный. Преимущественно состоит из обломков пород от 
1 см в диаметре. Пронизан корнями среднего (до 3 мм в диаметре) размера. 
Встречаются включения угля. Переход заметный по плотности и размеру камней. 
Граница волнистая. 

С2 15 - 40 см. - Серой окраски, свежий, бесструктурный, очень плотный. 
Содержание каменистых фракций – более 80 %. Преимущественно состоит из 
обломков пород от 5 см в диаметре. Встречаются единичные мелкие корни и 
включения угля.  

 
Гумусово-аккумулятивные эмбриоземы, помимо горизонтов подстилки и 

дернины, имеют горизонт аккумуляции гумуса. Они весьма ограниченно 

распространены на отвалах угольных месторождений Сибири. На плотных 

породах их формирование происходит только в лесостепной зоне на старых 

отвалах каменноугольных разрезов [Соколов и др., 2015а]. В первую очередь, это 

связано с тем, что изначально почвообразующий субстрат отличается низким 

содержанием физической глины (не более 15%), необходимой для связывания 

образующихся гумусовых веществ с минеральной частью почвы [Семенов и др., 

2013]. Развитие гумусонакопления становится возможным только на старых 

отвалах и в том случае, если процессы дезинтеграции обеспечивают накопление 

достаточного количества тонкодисперсных фракций [Кусов, 2007; Shrestha, Lal, 

2011]. 

 
Разрез №14/256/15. Внешний автомобильный отвал Листвянского угольного 

разреза. Возраст отвала составляет около 35 лет. В составе почвенного покрова 

23% площади приходится на органо-аккумулятивные эмбриоземы, 56% – на 

дерновые и 21% – на гумусово-аккумулятивные. В составе растительной 

группировки преобладают злаки – тимофеевка, ежа сборная, мятлик, овсяница 

луговая. Встречаются также лютик, донник желтый, тысячелистник, зверобой, 

душица, осот полевой, клевер розовый, мышиный горошек, липучка. В 

микропонижениях рельефа произрастает ива, реже береза. Общее проективное 

покрытие растительностью составляет 100%. Разрез заложен на горизонтальном 

участке (N 53o39'45''; Е 086o55'23''). Почвообразующие породы представлены 

хаотичной смесью углистых аргиллитов, алевролитов и песчаников. 
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Эмбриозем гумусово-аккумулятивный на техногенном элювии 

углесодержащих плотных осадочных пород. 

 

 
А0 0 - 2 см. – Подстилка 
фрагментарная, представлена 
полуразложившимися остатками 
преимущественно злаковой 
растительности буро-коричневой 
серой окраски, сухая. Переход ясный 
по цвету и составу органогенной 
массы. Граница волнистая. 

Ад 2 - 5 см. – Дернина темно-серой 
окраски свежая, слегка уплотнена, 
сплошным ковром покрывает нижний 
минеральный горизонт. Мелкозем 
темно-серый, среднесуглинистый, 
мелкокомковатой структуры. По 
характеру перехода дерновый 
горизонт постепенный.  

АС 5 - 9 см. Темно-серый, серый, рыхлый, легкосуглинистый, комковатой 
структуры. Переход заметный по цвету и плотности. Граница волнистая.  
С1 9 - 15 см. – Неоднородной серой окраски, свежий, неясно выраженной 
комковатой структуры, уплотнен. Преимущественно состоит из обломков пород от 
0,3 см в диаметре. Встречаются единичные корни. Переход заметный по плотности 
и размеру камней. Граница слабоволнистая. 

С2 15 - 35 см. – Серой окраски, свежий, бесструктурный, плотный. Содержание 
каменистых фракций – более 70 %. Преимущественно состоит из обломков пород 
более 5 см в диаметре. Встречаются единичные корни. 

 

Таким образом, макроморфологическая диагностика проявлений 

диверсификации почвообразования позволяет выявить ведущие процессы 

дифференциации почвенного покрова техногенных ландшафтов, оценить их 

интенсивность и направленность, но он не позволяет выявить процессы, 

определяющие черты дальнейшей диверсификации почвообразования. 

Отсутствие внешних макропризнаков не дает возможности выявить процессы, 

протекающие в минеральных горизонтах, особенно при работе с почвами одного 

таксономического уровня, но сформированными в различных климатических и 

литогенетических условиях. Поэтому для более детальной характеристики 
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специфики почвообразования были проведены микроморфологические 

исследования. 

 

5.2.2. Микро- и субмикроморфологические признаки 

 

В настоящее время исследованию морфологических свойств почв 

техногенных ландшафтов уделяется большое внимание. Получили известность и 

продолжаются работы по выявлению макроморфологических особенностей почв 

нарушенных территорий таких регионов, как Дальний Восток [Костенков, 

Пуртова, 2012; Комачкова, 2012; Назаркина и др., 2012], Средняя Сибирь 

[Чупрова, Шугалей, 2007; Бабаев, Кураченко, 2011; Лопатовская и др., 2012; 

Шугалей, Чупрова, 2012] и Западная Сибирь [Рагим-Заде, 1977; Андроханов, 

Курачев, 2002; Андроханов, 2005; Соколов и др., 2012б; Двуреченский, 2014; 

Брагина, Герасимова, 2014; 2017], Урал [Махонина, 2003], а также Европейская 

часть России [Солнцева и др., 1990; Абакумов, Гагарина, 2006; Переверзев и др., 

2007; Абакумов и др. 2011]. Тем не менее, более детальные морфологические 

исследования, особенно на микро- и субмикроморфологическом уровнях, 

позволяющие в полной мере оценить характер основных и выявить 

сопутствующие процессы в молодых почвах, в нашей стране сегодня не 

проводятся. Почвы техногенных ландшафтов как сравнительно молодые 

образования, не используемые в хозяйственной деятельности, до недавнего 

времени объектами таких исследований не являлись [Турсина, Морозова, 2011]. 

Однако еще более 40 лет назад Г.В. Добровольский и С.А. Шоба [1978] показали, 

что изучение микроморфологии почв позволяет производить раннюю 

диагностику почвенных процессов, развитие которых находится на начальных 

стадиях, и, тем самым, прогнозировать дальнейший ход эволюции молодых почв. 

Выявление последовательности и скорости формирования ряда 

микроморфологических признаков дает возможность не только объяснить 

механизм восстановления почвенного покрова и дать прогноз его дальнейшего 
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развития, но и служит основой для разработки фундаментальных основ 

технологий рекультивации [Шоба, 1988, Соколов и др., 2014].  

Проводимая нами диагностика почв техногенных ландшафтов на микро- и 

субмикроморфологическом уровнях исследований осуществлялась при помощи 

сканирующего электронного микроскопа Hitachi TM-3000 с EDS приставкой 

Bruker Quantax 70. Использование сканирующего микроскопа, с одной стороны, 

дает преимущества, так как позволяет определять элементный состав поверхности 

наблюдаемых частиц. При этом исключается возможность работы с почвенными 

шлифами. Отметим, что ввиду каменистоти исследуемых почв создание шлифов 

не представляется возможным [Соколов и др. 2015а]. Поэтому работа на 

обозначенных уровнях организации почвенной массы строилась на выявлении и 

анализе ряда микроморфологических признаков почвенных горизонтов верхнего 

10-сантиметрового слоя. 

Проведенные наблюдения показали, что грубо- и тонкодисперсный материал 

почв, сформированных на плотных осадочных пород, резко отличается от 

такового рыхлых почвообразующих пород естественных почв прилегающих 

территорий. Если частицы мелкозема верхних горизонтов естественных почв и 

лёссовидного суглинка имеют близкую к сферической форму (рис. 5.4 а), то 

частицы мелкозема почв отвалов по своей конфигурации ближе к плитчатой или 

чешуйчатой форме (рис. 5.4 б).  

  
а б 

Рисунок 5.4. Микрофотографии фракции <0,25 мм инициального эмбриозема 
сформированного: а – на техногенном элювии углевмещающих пород; б – на 

лессовидном суглинке. 
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По типам микросложения [Микроморфологическая диагностика…, 1983] 

ненарушенная почвенная масса инициальных эмбриоземов каменноугольных и 

буроугольных месторождений является слоеватой, поскольку почвообразующие 

породы исходно имеют слоистую текстуру (рис. 5.5).  

 

  
а б 

 

 
 
 

Рисунок 5.5. Фотографии 
инициальных эмбриоземов, 

сформированных на плотных 
осадочных породах:  
а – макроуровень; 
б – микроуровень;  

в – субмикроскопический уровень 

в  
 

По мере выветривания обломки плотных пород распадаются на отдельные 

макро- и микропластины. Благодаря этому, а также за счет различной скорости 

прогревания и остывания частиц различных размеров происходит их 

горизонтальная ориентация в профиле, что отвечает наиболее компактному 

способу упаковки частиц подобной конфигурации. Образовавшаяся в результате 

дезинтеграции тонкодисперсная масса занимает полости между более крупными 

отдельностями (рис. 5.6). Это обстоятельство обусловливает свойственную 
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эмбриоземам отвалов каменноугольных разрезов высокую плотность сложения 

[Семина и др., 2013б], а сформированный в результате такой упаковки горизонт, 

несмотря на высокую каменистость, служит водоупорным [Госсен, 2009; Соколов 

и др., 2015а]. 

 

  
а б 

Рисунок 5.6. Сложение почв, сформированных на плотных осадочных 
породах: а – схема сложения уплотненного горизонта (на примере каменной 

кладки); б – профиль органо-аккумулятивного эмбриозема, сформированного на 
плотных осадочных породах.  

 

 

К общим свойствам всех исследуемых почв можно отнести слабую 

переработанность субстрата, которая является следствием низкой интенсивности 

структурообразующих процессов в эмбриоземах, а также в случае с почвами, 

сформированными на плотных осадочных породах, недостаточной дезинтеграции 

обломков. На фоне относительной молодости изученных почв их 

тонкодисперсная часть крайне редко ассоциирована в микроагрегаты. Единичные 

педогенные агрегаты были обнаружены только в гумусово-аккумулятивных 

эмбриоземах старых отвалов, сформированных в условиях субгумидного климата 

(рис. 5.7 а, б). В отличие от них, в черноземах выщелоченных, являющихся 

зональными почвами для данной территории, практически вся микромасса входит 

в состав агрегатов (рис. 5.7 в). 
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а б 

 

 
 

Рисунок 5.7. Микрофотографии 
фракции  <0,25 мм: 

а, б – гор. АС гумусово-
аккумулятивных эмбриоземов, 

сформированных, соответственно, на 
плотных и рыхлых породах; 

в – гор. А чернозема выщелоченного 
тучного. 

в  
 
 
Важно отметить, что в отличие от сложноорганизованных, многопорядковых 

педов [Brewer, 1964; Interpretation …, 2010], свойственных естественным почвам 

(рис. 5.8 а), в техногенных молодых почвах агрегаты формируют однопорядковую 

структуру. По своей форме они также отличаются. Если в гумусово-

аккумулятивных горизонтах естественных почв микроагрегаты имеют форму, 

близкую к сферической, то в исследуемых молодых почвах они представляют 

собой угловатые образования (рис. 5.8 б, в). 
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а б 

 

 
 

Рисунок 5.8. Почвенные 
микроагрегаты:  

а – гор. А чернозема выщелоченного; 
б, в – гор. АС гумусово-

аккумулятивных эмбриоземов, 
сформированных, соответственно, на 

плотных и рыхлых породах.  

в  
 

Перечисленные микроморфологические признаки начальных стадий 

почвообразования влияют на водный и воздушный режимы молодых почв, а 

также определяют направленность окислительно-восстановительных процессов в 

эмбриоземах. Вследствие этого, в почвах отвалов каменноугольных и 

антрацитовых месторождений субгумидных и гумидных районов протекают 

процессы химического преобразования органической и минеральной частей почв, 

свойственные дерново-подзолистым и серым лесным почвам. В ходе 

микроморфологических наблюдений в мелкоземе почв старых отвалов были 

отмечены железисто-марганцевые микроконкреции (рис. 5.9 а, б). Большая часть 

из выявленных новообразований имеет автохтонный характер, то есть их нерезкие 

границы и сферическая форма свидетельствуют об их формировании 

непосредственно в исследуемых почвах, а не в других условиях среды 

[Герасимова и др., 2011; Соколов и др., 2015а]. 
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Присутствие железисто-марганцевых конкреций в естественных почвах 

является следствием плохого дренажа и оглеения [Зайдельман, Никифорова, 

2008]. Опираясь на данные микроморфологических наблюдений, можно 

утверждать, что подобные условия периодически складываются также и в почвах 

техногенных ландшафтов. Этому способствует сезонное переувлажнение, 

проявляющееся в районах с выраженной гумидностью климата, а также высокая 

плотность исследуемых почв. Кратковременное оглеение с последующим 

иссушением в условиях сильного прогревания обусловливают установление в 

молодых почвах контрастного окислительно-восстановительного режима, 

наличие которого приводит к образованию в профиле микроконкреций [Соколов 

и др., 2015а]. Отметим, что ранее в этих почвах отмечалось только преобладание 

окислительных процессов [Андроханов и др., 2004; Андроханов, Курачев, 2010]. 
  

  
а б 

Рисунок 5.9. Железисто-марганцевые новообразования в почвах техногенных 
ландшафтов: а – в мелкоземе; б – элементный состав поверхности. 

 

Такой контрастный режим в зональных почвах на фоне их периодического 

промывания приводит к формированию элювиальных подзолистых горизонтов 

[Зайдельман, Никифорова, 2008]. Поэтому, принимая во внимание концепцию 

Ф.Р. Зайдельмана [1974] об оподзоливании как одной из форм глееобразования, 

можно сделать вывод о том, что для эмбриоземов отвалов плотных осадочных 

пород, сформированных в районах с гумидным и субгумидным климатом, 

свойственно развитие элювиально-глеевого процесса. Вероятно, на начальных 
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этапах почвообразования происходит преимущественно локальное 

перераспределение мобилизованных компонентов за счет сегрегации в 

микроконкреции. В случае возникновения благоприятных условий дальнейшее 

развитие молодых почв будет сопровождаться формированием элювиальных 

горизонтов и выносом продуктов трансформации материала отвалов. 

Выявленное в процессе исследований единственное отличие 

микроконкреций, наблюдаемых в почвах техногенных ландшафтов, от таковых в 

зональных почвах заключается в ином соотношении железа и марганца. Из 

данных, приведенных на рис. 5.9 б, видно, что отношение Fe/Mn составляет 

приблизительно 75, в то время как в дерново-подзолистых и серых лесных почвах 

оно колеблется в пределах от 2 в гумусовых до 25 в элювиальных горизонтах 

разной степени оглеенности [Зайдельман, 1974; 2009; Шоба, 1988]. Такое 

несоответствие обусловлено не столько особенностями формирования конкреций 

в эмбриоземах, сколько различными методическими подходами к их изучению. 

При анализе железисто-марганцевых конкреций традиционными методами 

определяется элементный состав новообразования в целом, в то время как при 

использовании сканирующей электронной микроскопии анализируется только 

верхний его слой мощностью 1 мкм. Как было установлено В.Н. Шобой [1978], в 

почвах Сибири формирование подобных новообразований происходит в 

результате биологической сегрегации с последующим физико-химическим 

осаждением на поверхность конкреции железа и марганца. Поскольку 

окислительно-восстановительные пары Fe2+-Fe3+ и Mn2+-Mn4+ имеют разные 

стандартные потенциалы, во многом определяющие их растворимость [Кауричев, 

Орлов, 1982; Водяницкий, 2010а], образование конкреции сопровождается 

попеременным их осаждением. В итоге сферула имеет дифференцированное по 

содержанию элементов слоистое строение [Шоба, Балабко, 1983; Interpretation …, 

2010]. При этом широкое отношение Fe/Mn говорит не о высокой степени 

переувлажнения [Зайдельман, Никифорова, 2008], а скорее о резко контрастном 

окислительно-восстановительном режиме эмбриоземов [Соколов и др., 2015а].  
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Рассмотренные процессы нельзя назвать ведущими для молодых почв 

субгумидных районов. На современных стадиях развития эмбриоземов в 

субгумидных областях ведущим остается процесс гумусонакопления. В 

дальнейшем, при интенсификации глеевого процесса и оподзоливания развитие 

молодых почв будет происходить с формированием почв, близких по своим 

свойствам и режимам не к черноземам, как считалось ранее [Андроханов, 

Курачев, 2010], а к серым лесным [Соколов и др., 2014].  

Совершенно иначе протекает процесс аккумуляции органического вещества 

в степных районах. В ходе проводимых исследований образцов почв, отобранных 

на участках старых отвалов степных районов, были обнаружены «своеобразные» 

продукты неполной минерализации растительных остатков (рис. 6.10 в). М.И. 

Герасимова с соавторами [Герасимова и др., 1992] предлагают называть такие 

продукты «углеподобными частицами», поскольку они имеют характерную 

окраску и утратили тканевое строение. На образование такой формы 

органического вещества в почвах, испытывающих влияние угольных отвалов, 

указывали также Н.П. Солнцева и Н.Е. Рубилина [1987]. При исследовании 

верхних горизонтов дерново-подзолистых почв ими было отмечено, что под 

воздействием концентрированных растворов кислот и кислых солей происходит 

«мумификация» органического вещества, выражающаяся в обугливании 

растительных остатков. Несколько ранее образование мумифицированного 

органического вещества в естественных почвах аридных экстраконтинентальных 

(криоаридных) климатических условий было отмечено также в работах А.В. 

Куминова [1960] и В.И. Волковинцер [1978]. Крайне низкие запасы почвенной 

влаги, высокие температуры на фоне короткого биологически активного периода 

способствуют тому, что поступающие в почву растительные остатки длительное 

время не разлагаются, высушиваются, то есть мумифицируются [Куминова, 1960]. 

Это подтверждается низкими коэффициентами гумификации и свидетельствует 

об угнетении процессов минерализации растительных остатков [Волковинцер, 

1969]. Иными словами, мумификация является специфическим процессом 

органонакопления, характерным для зональных почв криоаридных территорий 
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[Волковинцер, 1978]. Поэтому появление подобных образований в почвах отвалов 

со слабощелочной реакцией почвенного раствора и сходными гидротермическими 

условиями подтверждает сложившееся представление о процессе мумификации. 
 

  
а б 

 

 
 
 

Рисунок 6.10. Биогенное 
органическое вещество: 

а – растительные остатки; 
б – останки беспозвоночных 

животных; 
в – мумифицированное органическое 

вещество. 

в 
 

Проведенные нами исследования свидетельствуют о наличии 

мумифицированного органического вещества в молодых почвах других регионов, 

в том числе с аридным и семиаридным климатом (рис. 6.10 в). Этот факт еще раз 

подтверждает то, что почвы отвалов угольных месторождений характеризуются 

более аридными условиями почвообразования по сравнению с естественными. По 

всей видимости, развитие специфических процессов трансформации 

органического вещества, альтернативных гумификации, является еще одним 

обстоятельством того, что в техногенных ландшафтах формируются эмбриоземы 

лишь начальных – инициальной и органо-аккумулятивной стадий [Соколов и др., 

2015а]. 
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В целом можно отметить, что все выделяемые почвенные новообразования 

широко распространены и являются внутризональными признаками, поскольку 

встречаются практически во всех типах почв рассматриваемого эволюционного 

ряда. Следовательно, диагностируемые нами процессы протекают в исследуемых 

почвах повсеместно. Их соотношение может определяться наличием 

соответствующих образований, а интенсивность – количеством этих образований. 

Поэтому для более детальной характеристики выявленных процессов необходимо 

использование методов количественной микроморфологии.  

Основным отличительным морфологическим признаком почв изучаемых 

техногенных ландшафтов является наличие в них включений литогенного 

органического вещества, представленного углем. Угольные отдельности в 

эмбриоземах отмечаются как на макроморфологическом уровне исследования в 

виде обломков различного размера (рис. 6.11 а), так и на микроморфологическом 

в виде включений частиц угольной пыли (рис. 6.11 б). Кроме того, присутствие 

литогенного органического вещества в почвах, сформированных на плотных 

осадочных породах, обеспечивается также за счет углистого цемента, 

скрепляющего илистые и пылевые фракции в аргиллиты и алевролиты. Именно 

это явление и обусловливает серую и темно-серую окраску почв техногенных 

ландшафтов каменноугольных и антрацитовых месторождений. 

 

  
а б 

Рисунок 6.11. Включения частиц угля: а – в почвенном профиле; 
б – во фракции почв < 0,25 мм. 
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Свойства педогенно-преобразованного угля отвалов конкретного 

месторождения могут существенно отличаться от свойств угля, служащего 

объектом добычи. Помимо условий залегания и формирования, определяющих 

качество углей, складируемых в отвалы из, так называемых, некондиционных 

пластов, на свойства почвенного угля влияют также геотермическое состояние 

ландшафта, его возраст и почвенно-экологическое состояние. Однако, в большей 

мере морфологические особенности включений угля, равно как и их роль в 

почвообразовании, определяет степень его исходной метаморфизованности. 

Проведенные наблюдения показали, что наименее предрасположенными к 

внутрипочвенному выветриванию являются антрациты, наиболее податливыми – 

бурые угли. Степень выветрелости угля можно оценить по цельности отдельных 

частиц и характеру их взаимодействия с минеральной частью почвы. Судя по 

снимкам (рис. 6.12, а, б), можно предположить, что трансформированные в 

результате окислительных процессов частицы угля обладают более активной 

поверхностью, которая инкрустируется тонкодисперсными минеральными 

частицами. 

 

  
а б 

Рисунок 6.12. Включения угля различной степени выветрелости на примере:  
а – антрацита; б – бурого угля. 
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Еще один результат преобразования углей в почвах можно оценить при 

помощи сканирующей микроскопии. Так, анализируемые образцы почв и 

углесодержащих пород разновозрастных отвалов при рассмотрении на 

субмикроморфологическом уровне в целом были идентичны, поскольку 

демонстрируют хорошую сохранность углистых включений. Анализ элементного 

состава углей показал, что в образцах из свежеотсыпанных  отвалов (возрастом до 

одного года) содержание кальция на поверхности частиц угля составляет 0,5-0,8% 

и соответствует таковому на поверхности минеральной части (0,3-0,5%), 

анализируемой тем же способом (рис. 6.13 а). В образцах почв старых отвалов, в 

которых были обнаружены углистые частицы, доля кальция на поверхности углей 

существенно увеличивается (до 5,2%) и в 8 - 17 раз превышает таковую на 

поверхности минеральных частиц (рис. 6.13 б). Учитывая пористость бурого угля, 

его поглотительную способность [Нечаева, Соколов, 2016; Нечаева и др., 2018], а 

также наличие во фракционном составе углей компонентов, способных 

взаимодействовать с кальцием (гуминовых кислот 2-й фракции), становится 

понятным механизм такой аккумуляции.  

 

  
а б 

 
Рисунок 6.13. Результаты определения элементного состава поверхности 

углистых и минеральных частиц инициальных эмбриоземов отвалов 
буроугольного месторождения: 

 а – возраст отвала - 1 год; б – возраст отвала - 30 лет. 
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Получается, что «консервация» частиц бурого угля возможна посредством 

связывания его активных групп с кальцием, поступающем из почвенного 

раствора. В противоположном случае, при дефиците кальция или наличии в 

почвенном растворе достаточного количества одновалентных катионов 

происходит активация этих групп, их выход из состава угля и обогащение почв 

активными органическими компонентами [Безуглова, Еценкова, 1992; 

Лозановская и др., 1993]. В таком случае условия, складывающиеся в почвах, 

схожи с теми, которые необходимы для получения гуминовых препаратов из 

углей и торфов.  

 

* * * 

 

Таким образом, проведенные нами исследования по выявлению и оценке 

морфологических признаков показали, что диверсификация почвенного покрова в 

техногенных ландшафтах, сложенных рыхлыми породами, контролируется 

процессами биогенного и педогенного освоения субстрата, определяющими 

скорость реализации зональных почвообразовательных процессов. При 

почвообразовании на плотных осадочных породах диверсификация протекает 

иначе, поскольку на первых стадиях формирования почвенного профиля 

преобладают процессы дезинтеграции обломков пород – процессы первичного 

почвообразования. Отмеченные особенности обусловливают специфику 

процессов превращения и накопления органического вещества и, как следствие, 

степень дифференцированности органического профиля почв. В результате, при 

увеличении аридности климата, равно как и степени метаморфизованности пород, 

интенсивность диверсификации ослабевает, что проявляется в формировании 

специфического для каждого из исследуемых объектов состава почвенного 

покрова. Следовательно, макроморфологический анализ позволяет оценить 

интенсивность и направленность ведущих (типодиагностирующих) 

почвообразовательных процессов, степень их выраженности в различных 

природно-климатических и литогенетических условиях и, тем самым, выявить 
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особенности онтогенетического этапа диверсификации. Применение микро- и 

субмикроморфологических методов дает возможность получить более подробную 

информацию о механизмах и зональных особенностях проявления ведущих 

процессов, а также выявить признаки, свидетельствующие о протекании 

сопутствующих процессов, определяющих тренды развития почв на собственно 

эволюционном этапе диверсификации. 
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Глава 6. ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ТРАНСФОРМАЦИИ 

СИСТЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

 

 

Исследование специфики процессов трансформации органического вещества 

почв всегда было и остается важным при изучении эволюции почв южной части 

бореального и суббореального поясов [Гаджиев, Дергачева, 1995; Таргульян и др., 

2008]. И это не случайно, поскольку именно в этих климатических областях 

реализуется всё многообразие и наиболее яркие формы аккумуляции в почвах 

органического вещества, в свойствах которого способны отражаться условия 

почвообразования.  

Несмотря на весь интерес, проявляемый к индикационным способностям 

почвенного органического вещества, преобладающая часть работ посвящена 

оценке эволюционного прошлого погребенных или генезиса современных почв, и 

в них не рассматриваются вопросы дальнейшего развития почв [Иванов и др., 

2015]. Это же утверждение справедливо и для почв техногенных ландшафтов, для 

которых решение проблемы прогноза развития почвообразования особенно 

актуально в связи с необходимостью проведения мероприятий по восстановлению 

почвенного покрова и предотвращению негативного воздействия этих 

ландшафтов на окружающие территории. Тем не менее, известно лишь небольшое 

число работ, имеющих цель прогнозирования периода достижения почвами 

зональных значений по содержанию гумуса [Ужегова, Махонина, 1984; Голеусов, 

Лисецкий, 2009].  

В то же время в нашей стране исследованию процессов трансформации 

органического вещества в почвах техногенных ландшафтов уделяется большое 

внимание. Проводились работы по изучению эволюции гумусового состояния 

почв Дальнего Востока [Костенков, Пуртова, 2009; Комачкова, Пуртова, 2012], 

Средней Сибири [Шугалей, Горбунова, 2006; Полохин, 2010; Шугалей, Чупрова, 

2012], Западной Сибири [Гумусообразоание …, 1986; Фаткулин, 1988; 

Двуреченский, 2009; 2011], Урала [Махонина, 2003] и Северо-Запада Европейской 
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части России [Абакумов, Гагарина, 2008; Абакумов и др., 2011]. Накопленный 

фактический материал позволил оценить основные черты гумусонакопления и 

гумусообразования в молодых почвах в зависимости от климатических условий, 

возраста техногенных объектов, их гранулометрического и химического состава, 

стадии сукцессии фито- и микробоценозов. 

Однако, несмотря на то, что большинство выполняемых работ проводилось 

на техногенных ландшафтах, представленных отвалами угольных разрезов, для 

исследований, как правило, выбирались участки с минимальным содержанием в 

почвах литогенных органических веществ (угля). Поэтому должного внимания 

роли угля в почвообразовании не уделялось, и обнаруживаемые в почвенном 

профиле углистые частицы, морфологически не отличавшиеся от таковых 

свежедобытого угля, большинством исследователей воспринимались как 

инертные включения. К вопросам, связанным с изменением свойств углистых 

частиц почв отвалов, интерес проявлялся только при изучении участков, 

подверженных пирогенезу. Поэтому за последние 20 лет появились только 

единичные исследования, посвященные влиянию углистых частиц на 

почвообразование [Безуглова, Еценкова, 1992; Соколов, 2012].  

 

 

6.1. Система органических веществ углесодержащих почв 

 

В последнее время, когда в стране стали проводиться масштабные 

сравнительно-географические и сравнительно-генетические работы по изучению 

почв техногенных ландшафтов [Абакумов, 2012], стало понятным, что специфика 

их систем органических веществ заключается в особом составе и соотношении 

компонентов различной природы. Если сравнивать такие почвы с естественными, 

то отмеченные отличия проявляются не только в соотношении различных 

специфических (педогенных) и неспецифических (биогенных) веществ 

[Дергачева, 1989], но и в наличии унаследованных от почвообразующих пород 

литогенных органических соединений, а также продуктов их абиогенной 
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(химической) трансформации [Андроханов, Соколов, 2012]. Другими словами, 

если система органических веществ естественных почв формируется из 

поступающих веществ биогенной природы, то в почвах отвалов угольных 

разрезов к этим веществам добавляются соединения, имеющие литогенное и/или 

хемогенное происхождение [Соколов, 2012]. При этом углистые частицы 

присущи не только молодым отвалам, но и старым. 

В общем виде систему органических веществ исследуемых почв и схему 

взаимодействия ее компонентов можно представить следующим образом (рис. 

6.1).  

 

 

Рисунок 6.1. Компонентный состав систем органических веществ 
углесодержащих почв по их происхождению. 
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Блок, включающий компоненты литогенной природы, представлен 

органическими веществами, сформированными в результате литогенеза 

допочвенных этапов развития почвообразующих пород [Реймерс, 1990]. Эти 

вещества могут содержаться не только в углях, но и в аргиллитах, алевролитах, 

песчаниках в качестве цементирующего эти породы материала. Во время 

формирования техногенного ландшафта изначально практически все 

органические соединения, входящие в состав отсыпаемых пород, являются 

литогенными. Содержание углистых частиц в породах, складируемых в отвалы, 

составляет не меньше 2-3%, а содержание углерода литогенного органического 

вещества в мелкоземе молодых почв достигает 10% и выше [Андроханов, 

Соколов, 2012].  

Формирование хемогенного компонента системы органических веществ в 

почвах происходит в результате химических превращений соединений любой 

природы, протекающих без участия биогенных или педогенных процессов. В 

почвах эти вещества, как правило, формируются при окислении органических 

соединений. Важной особенностью хемогенных веществ является то, что их 

преобразование происходит через формирование целого ряда устойчивых в 

данных условиях соединений. Это обусловлено тем, что продукты трансформации 

органических веществ, в силу недостаточной развитости биогенных и педогенных 

процессов, не вовлекаются в биологический круговорот и не связываются с 

минеральной частью почвы. 

Биогенными компонентами называют те органические вещества, которые 

образуются в результате биологических процессов. Формирование таких веществ, 

как правило, происходит внутри живой клетки [Уайт и др. 1981], и поэтому к 

биогенным компонентам относят довольно широкий спектр различных веществ. 

Это могут быть населяющие почву живые организмы, их продукты, выделяемые в 

процессе жизнедеятельности, а также остатки организмов, не утратившие 

анатомического строения [Соколов, 2012].  
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Особое место в системе органических веществ любых почв занимают 

педогенные компоненты, которыми являются вещества, преобразованные в 

результате действия элементарных почвенных процессов. К органическим 

веществам педогенной природы принято относить компоненты систем гумусовых 

веществ. Их формирование находится в зависимости от степени реализации 

комплексного природного потенциала почвообразования. В эмбриоземах ранних 

стадий эволюции почв этих веществ гораздо меньше, чем в естественных почвах. 

Следует отметить, что гумусообразование в почвах, сформированных на отвалах 

угольных разрезов, возможно не только из веществ биогенной природы таких, как 

лигнин [Орлов, 1990], но и из хемогенных продуктов окисления углистых частиц 

таких, как фенолы и полициклические ароматические соединения [Flaig, 1988; 

Коммисаров, Логинов, 1971; Коммисаров и др., 1979].  

Со временем все описанные выше компоненты систем органических веществ 

в почвах преобразуются. В частности, большинство углистых частиц, несмотря на 

способность сохраняться в почвах длительное время, подвержены процессам 

окисления (деуглификации). В одних случаях оно приводит к самовозгоранию 

отвалов, в других – к высвобождению органических соединений, сходных с 

гумусовыми по свойствам. Протекающие вместе с тем в почвах процессы 

гумификации обусловливают образование собственно гумусовых веществ, 

которые вместе с продуктами деуглификации формируют общий фонд 

педогенного органического вещества [Соколов, 2012]. Определенные функции 

гумуса в почвах могут выполнять также частицы литогенного [Нечаева, Соколов, 

2016; Трефилова, 2017; Соколов и др., 2017] и биогенного (древесного) угля 

[Glaser, Birk, 2012; Kern et al., 2017]. Поэтому к педогенным компонентам 

систем органических веществ углесодержащих почв следует относить не только 

продукты гумификации биогенных соединений, но и всё органическое вещество 

почв, способное выполнять функции гумусовых веществ. Таким образом, по 

способности выполнять педогенные функции система органических веществ 

углесодержащих почв будет выглядеть следующим образом (рис. 6.2).  
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Рисунок 6.2. Компонентный состав систем органических веществ 
углесодержащих почв по способности выполнять педогенные функции. 

 

 

Учитывая то, что все из перечисленных компонентов могут отвечать 

определенным свойствам гумуса, 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 можно представить как 

диверсификацию педогенных функций системы. Следовательно, исследование 

систем органических веществ, оценка их количественных и качественных 

показателей, проводимые в рамках разработки концепции диверсификации 

почвообразования в техногенных ландшафтах, должны опираться на их 

функциональные особенности.  
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6.2. Количественная оценка 

 

Для оценки запасов педогенного органического вещества применялись 

методы, основанные на определении содержания углерода в окисляемой навеске 

почвы. Такие методы используются в большинстве работ по исследованию 

свойств и состояния почв антропогенно преобразованных и ненарушенных 

ландшафтов. Поэтому содержание углерода в почвах, пересчитанное на гумус, 

является одной из основных характеристик, определяющих экологическое 

состояние и плодородие такого компонента экосистемы как почва [Шишов и др., 

1991; Андроханов, Курачев, 2009]. 

В отечественном почвоведении широкое распространение получили два 

метода оценки содержания углерода в почвах. Во-первых, это метод И.В. Тюрина 

– метод определения содержания органического углерода, окисляемого при 

мокром сжигании. Он считается косвенным, поскольку предполагает, что все 

органическое вещество почвенной навески при температуре 140-170 оС в 50% 

растворе серной кислоты окисляется двухромовокислым калием, по остаточному 

количеству которого высчитывается содержание углерода. Второй метод, 

предложенный Г.Г. Густавсоном, является более трудоемким, потому что 

окисление почвенной навески в этом случае осуществляется в процессе сухого 

сжигания при более высоких температурах (600-800оС и выше), а содержание 

углерода определяется по фиксации углекислого газа.  

Количество углерода, устанавливаемое методом И.В. Тюрина, принято 

называть органическим (Сорг). Содержание углерода, устанавливаемое методом 

Г.Г. Густавсона, а также при помощи большинства работающих по тому же 

принципу современных автоматических анализаторов, считается общим 

углеродом почвы (Собщ).  

Тем не менее, в настоящей работе в силу того, что углерод исследуемых почв 

содержится преимущественно в углях, то есть органических соединениях, 

устойчивых к мокрому сжиганию [Соколов и др., 2017], мы не будем 

использовать общераспространенные сокращения Сорг и Собщ. Вместо этого, 
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содержание углерода, устанавливаемое методами мокрого и сухого сжигания, 

обозначим Смок и Ссух соответственно.    

Проведенные исследования показали, что содержание углерода, 

определяемого методами мокрого и сухого сжигания, в исследуемых почвах 

существенно отличаются. И это неслучайно, поскольку полученные величины 

опираются на практически независимые показатели [Когут, Фрид, 1993]. В случае 

с определением углерода почвы методом мокрого сжигания при анализе 

регистрируется та часть общего углерода, который подвергается окислению 

двухромовокислым калием. При таком анализе учитываются содержащиеся в 

почве гумусовые вещества, органические остатки растительного и животного 

происхождения. Определение углерода методом сухого сжигания почвы включает 

окисление органической части почв. Но по причине того, что этот анализ 

происходит при более высоких температурах, при которых в навеске образца 

разлагаются карбонаты, то значения Ссух почв складываются также из значений 

содержания углерода органического вещества и карбонатов. Некоторые 

современные инструментальные анализаторы позволяют разделять органический 

углерод и углерод карбонатов посредством разрушения последних растворами 

кислот. Однако эта проблема при работе с почвами угольных отвалов не всегда 

решается, что связано с наличием в составе почвообразующих пород достаточно 

устойчивых к кислотным растворам доломитов и кальцитов. 

Отмеченные особенности заметно проявляются при работе с исследуемыми 

почвами (рис. 6.3) с той лишь разницей, что вместо карбонатов при определении 

углерода разрушаются углистые частицы, устойчивые при окислении хромовой 

смесью. Как видно на рисунке 6.3, содержание углерода, определяемого методами 

мокрого и сухого сжигания, в почвах различных месторождений и стадий 

эволюции варьирует от 1,7% до 8,4%. Наибольшие расхождения свойственны 

почвам, сформированным на отвалах антрацитового разреза, угли которого 

выделяются наибольшей степенью метаморфизованности, а, следовательно, и 

устойчивости к окислению. Менее выражена эта разница в почвах отвалов 

буроугольных месторождений, содержащих наименее метаморфизованные угли. 
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Здесь в дерновых и гумусово-аккумулятивных эмбриоземах значения Смок и Ссух 

так сильно сближаются, что их разница не выходит за пределы стандартной 

ошибки используемых методов.  

 

  
а б 

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

Рисунок 6.3. Содержание углерода в верхнем 10-сантиметровом слое эмбриоземов 
литогенетического ряда объектов, определяемого методами: 

а –  мокрого сжигания (Смок); б –  сухого сжигания (Ссух). 
 

Напомним, что процесс почвообразования, протекающий в поверхностных 

слоях отвалов плотных осадочных пород, имеет ряд особенностей, отличающих 

формирующиеся здесь эмбриоземы от почв на рыхлых породах буроугольных 

месторождений. На рыхлых породах почвообразование осваивает уже готовый 

(рыхлый) субстрат, а на плотных породах каменноугольных и антрацитовых 

месторождений оно направлено на формирование материала, пригодного к 

освоению. Это достигается посредством механизмов биофизического и 

биохимического выветривания обломков пород, в результате которого в почвах 

происходит накопление тонкодисперсного материала [Кусов, 2007]. Поскольку 

такое выветривание представляет собой систему органоминеральных 

взаимодействий, то значения Смок, аккумулируемого в исследуемых почвах, 

незначительны и пропорциональны содержанию в них глинистых фракций 

[Shrestha, Lal, 2011]. В то же время величины Ссух отвалов каменноугольных и 

 



171 
 
антрацитовых месторождений, за счет наличия в почвах устойчивых к мокрому 

сжиганию углистых частиц, остаются завышенными.   

Общей чертой для всех рассматриваемых техногенных объектов является 

сближение величин содержания углерода, определяемого двумя методами, в 

эволюционном ряду почв. Это свидетельствует о том, что в процессе 

преобразования систем органических веществ эмбриоземов доля устойчивых к 

бихроматному окислению литогенных соединений со временем уступает таковой 

педогенных [Андроханов, Соколов, 2012]. 

Высокие значения в содержании Смок и Ссух (по сравнению с естественными 

почвами) отмечаются также и в географическом градиенте исследуемых объектов 

(рис. 6.4, 6.5). При этом кривые содержания Смок и Ссух в эволюционном ряду 

эмбриоземов практически параллельны в почвах как гумидных, так и аридных 

районов. Исключением служат уже рассмотренные выше гумусово-

аккумулятивные эмбриоземы, формирующиеся только на участках, где в верхней 

части профиля не встречаются угли. 

 

  
а б 

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

**Индекс аридности: - 0,47 – гумидный климат; 0,04 – субгумидный климат. 

Рисунок 6.4. Содержание углерода в верхнем 10-сантиметровом слое эмбриоземов 
гумидных и субгумидных районов, определяемого методами:  

а – мокрого сжигания (Смок); б – сухого сжигания (Ссух). 
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а б 

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

**Индекс аридности: 0,23 – семиаридный климат; 0,41 – аридный климат;  
0,47 – аридный экстраконтитентальный климат. 

Рисунок 6.5. Содержание углерода в верхнем 10-сантиметровом слое эмбриоземов 
аридных районов, определяемого методами:  

а – мокрого сжигания (Смок); б – сухого сжигания (Ссух). 
 

Приведенные примеры сравнения методов сухого и мокрого сжигания 

показывают, что содержание углерода в почвах техногенных ландшафтов 

угольных месторождений Сибири превышает таковое в естественных почвах 

прилегающих территорий [Хмелев, Танасиенко, 2013] и не соответствует 

условиям, при которых возможна аккумуляция педогенного органического 

вещества. Поэтому используемые методы напрямую (без соответствующей 

интерпретации) не могут быть применены для количественной характеристики 

состояния систем органических веществ. В случае с мокрым сжиганием причиной 

этому служит неполное окисление углерода органических веществ. Применение 

методов, основанных на сухом сжигании, практически исключает проблемы, 

связанные с неполным окислением органического вещества. Однако их 

интерпретация вызывает затруднения, поскольку вместе с углеродом педогенных 

соединений фиксируется также углерод инертной части литогенного 

органического вещества.  

В настоящее время в отечественной и зарубежной практике существует 

множество подходов к дифференциации педогенного и литогенного 

органического углерода почв техногенных ландшафтов (табл. 6.1).  
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Таблица 6.1. 

Систематизация работ по дифференциации педогенного и литогенного органического вещества углесодержащих почв 

Свойства 
органического 
вещества 

Методы Страны 
исследований Авторы 

Термические Сухого сжигания США Schmidt et al. [2001] 
Термографиметрические Индия Maharaj et al. [2007] 

Спектроскопические ИК-спектроскопия Германия Rumpel et al. [2003] 

Морфологические Оптические 
США, 
Австралия, 
Германия 

Griffin, Goldberg [1981]; 
Fernandes et al. [2003]; 
Brodowski et al. [2005] 

Микроскопические Германия Rumpel et al. [1998] 

«Изотопные» Радиоуглеродные Германия Morgenroth et al. [2004] 
13С США Ussiri et al. [2014] 

Магнитные ЯМР Канада Simpson, Hatcher [2004] 

Сорбционные 

Денсиметрическое 
фракционирование 

СССР, 
Россия 

Фаткулин [1988];  
Куляпина, Курачев [2004] 

Гранулометрическое 
фракционирование Россия Соколов [2012] 

Фракционирование по 
характеру связи с 
минеральной частью почв 

Россия Двуреченский, Середина [2015] 

Биодеградационные Хроматографические Чехия Frouz et al. [2011] 

Химические Ультрафиолетовое окисление Австралия Skjemstad et al. [1993] 
Мокрого сжигания Все вышеуказанные Все вышеуказанные и другие  
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В ряде стран, где в силу специфики природно-климатических условий 

углесодержащие породы часто подвергаются самовозгоранию, получили 

распространение методы определения содержания литогенного органического 

вещества, основанные на оценке их оптических, термических и ряда других 

свойств (табл. 6.1). Целью таких исследований, помимо прогноза и 

предупреждения негативных последствий пирогенной трансформации угля, 

является также оценка возможности секвестирования углекислого газа атмосферы 

техногенными ландшафтами [Ussiri et al., 2014]. В тех странах, где природно-

климатические условия способствуют аккумуляции органического вещества в 

почвах, исследователи органического вещества техногенных почв чаще обращают 

внимание на его функциональные особенности [Соколов и др., 2017]. Поэтому в 

России, где содержание педогенного органического углерода служит основным 

критерием качества почв [Шишов и др., 1991; Андроханов, Курачев, 2010], 

получили распространение методы определения среднего содержания углерода по 

профилю [Семина и др., 2013] и фракционирования [Соколов, 2012; Куляпина, 

Курачев, 2004; Двуреченский, Середина, 2015]. 

Предлагаемые подходы к исследованию углесодержащих почв отвалов 

базируются на оценке функциональных особенностей педогенного органического 

вещества. Напомним, что первый подход основан на его способности 

депонировать биогенные элементы и, прежде всего, азот. Как известно, до 92–

98% азота естественных почв входит в состав гумусовых соединений [Кононова, 

1963; Гамзиков, 1981]. Поскольку исходно в породах техногенных ландшафтов 

содержание азота крайне низкое, то функция педогенного органического 

вещества эмбриоземов заключается в его аккумуляции. Следовательно, 

количество азота в молодых почвах отражает запасы той части углерода почвы, 

которая относится к педогенному органическому веществу. В связи с этим, 

условно принимается, что содержание педогенного углерода в эмбриоземах 

численно равно содержанию общего азота (Nвал, %), умноженному на 

коэффициент 10 [Госсен, 2013; Госсен, Соколов, 2014].  
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Второй подход основан на представлении о том, что педогенное 

органическое вещество входит в состав органоминеральных комплексов и в 

значительной мере зависит от ресурсов и качества тонкодисперсной фракции 

[Артемьева, 2010; Семенов, Когут, 2015]. Функция педогенного органического 

вещества в этом случае проявляется в его способности вступать в 

органоминеральные взаимодействия. А поскольку результатом такого 

взаимодействия является накопление в почвах тонкодисперсных частиц [Кусов, 

2007; Shrestha, Lal, 2011], содержание педогенного углерода может быть численно 

измерено посредством оценки литогенного потенциала гумусонакопления (ЛПГ). 

Способ оценки содержания педогенного углерода через величину ЛПГ 

позволяет минимизировать недостатки методов сжигания. Однако его расчет 

ведется с учетом количества тонкодисперсных частиц в почвах. По этому 

показателю эмбриоземы на отвалах, сложенных рыхлыми (буроугольные разрезы) 

и плотными осадочными породами (каменноугольные и антрацитовые разрезы) 

существенно различаются (табл. 6.2). В первом случае почвы характеризуются 

средне- и тяжелосуглинистым гранулометрическим составом. Суглинистый 

субстрат отвалов буроугольного разреза имеет значительные запасы 

тонкодисперсной фракции, вследствие чего содержание углерода, рассчитанного 

по величине ЛПГ, довольно высокое и существенно выше значений, полученных 

методами мокрого и сухого сжигания. Необходимо учесть, что даже у гумусово-

аккумулятивных эмбриоземов субстрат педогенно слабо освоен. В связи с этим, 

метод расчета ЛПГ для почв на рыхлом субстрате дает завышенные результаты и 

не может быть применим [Соколов и др., 2017]. 

Мелкозем почв, формирующихся на отвалах плотных осадочных пород, 

характеризуется каменистым и сильнокаменистым составом. Поэтому в таких 

почвах значения ЛПГ наиболее достоверно отражают содержание педогенного 

органического вещества. 
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Таблица 6.2. 

Сравнение методов определения содержания углерода педогенного органического вещества в  
верхнем 10-сантиметровом слое эмбриоземов литогенетического ряда объектов 

Объект 
исследований 

Месторож-
дение 

Сcух, % 
(сухое 

сжигание) 

Смок, % 
(мокрое 

сжигание) 

Спед, %  Nобщ, 
% Смок/N 

Содержание 
фракции 
<0,01 мм по С/N по ЛПГ** 

Уголь 
БУ* 53,1 36,3 10,3 – 1,03 35,2 – 
КУ 86,8 28,1 9,8 – 0,98 28,7 – 
Ан 94,4 12,3 17,4 – 1,74 7,1 – 

Инициальный 
эмбриозем 

БУ 8,9 4,6 0,9 4,6 0,09 51,1 36,1 
КУ 4,4 2,9 3,7 1,1 0,37 7,8 8,3 
Ан 7,5 1,7 3,2 1,0 0,32 5,3 9,3 

Органо-
аккумулятивный 

эмбриозем 

БУ 5,2 3,7 0,9 5,8 0,09 41,1 45,3 
КУ 4,0 3,0 3,3 1,3 0,33 9,1 10,1 
Ан 6,8 1,7 2,9 0,7 0,29 2,4 6,5 

Дерновый 
эмбриозем 

БУ 3,7 2,8 1,0 5,6 0,10 28,0 44,1 
КУ 4,2 3,1 2,9 2,2 0,29 10,7 17,5 
Ан 6,4 2,5 3,0 0,6 0,30 8,3 13,9 

Гумусово-
аккумулятивный 

эмбриозем 

БУ 3,9 3,3 3,9 5,3 0,39 8,5 41,7 
КУ 3,8 3,3 3,1 2,6 0,31 10,6 20,8 
Ан – – – – – – – 

НСР 05** 
БУ 0,4 0,3 – – 0,02 – 0,4 
КУ 0,4 0,3 – – 0,02 – 0,3 
Ан 0,4 0,3 – – 0,02 – 0,3 

*Месторождение БУ – Назаровского буроугольное; КУ – Листвянское каменноугольное; Ан – Горловское антрацитовое. 
** ЛПГ – литогенный потенциал гумусонакопления 
** НСР 05 – наименьшая существенная разница на уровне значимости 5% по критерию Стьюдента.
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В пользу приемлемости использования величин ЛПГ для почв отвалов 

каменноугольных и антрацитовых месторождений свидетельствуют также 

данные, полученные на основе расчета соотношения углерода и азота. Поскольку 

С/N определяется только для мелкозема, который в каменистых эмбриоземах 

приурочен исключительно к корнеобитаемой зоне, то полученные значения 

нельзя экстраполировать на всю почву. В данном случае соотношение С/N может 

характеризовать содержание педогенного углерода только в биохимически 

активной ее части. Как указывает И.Н. Госсен [2014], полученные таким образом 

данные необходимо использовать с учетом величины надземной фитомассы. 

Следовательно, значения содержания педогенного органического вещества в 

почвах отвалов на плотных породах каменноугольных месторождений, 

рассчитанные на основе соотношения C/N, не могут приниматься как корректные 

[Соколов и др., 2017]. 

В то же время реализация этого подхода дает приемлемые результаты для 

почв буроугольных месторождений. Считается, что на поверхности отвалов 

рыхлых осадочных пород почвообразование идет сравнительно быстро и 

ограничивается только скоростью освоения исходного субстрата биологическими, 

а точнее, сукцессионными процессами [Андроханов и др., 2000]. Учитывая 

вышесказанное, а также тот факт, что минералогический состав тонкодисперсной 

части эмбриоземов близок к таковому черноземов, гумусообразование и 

гумусонакопление даже на самых ранних этапах почвообразования имеет 

зональные признаки [Трофимов, Таранов, 1987; Гродницкая и др., 2010]. При этом 

значения содержания углерода близки к таковым в однотипных почвах, но 

сформированных на разновозрастных участках на «безугольном фоне». Поэтому, 

несмотря на все недостатки метода оценки содержания педогенного углерода по 

соотношению C/N, для верхних горизонтов углесодержащих почв отвалов 

рыхлых пород он является более точным по сравнению с прямым определением 

углерода, выполняемым при помощи мокрого или сухого сжигания.  

Пригодность предлагаемых способов определения углерода педогенных 

органических веществ при помощи соотношения C/N для почв на рыхлых 
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породах и ЛПГ для почв на каменистых субстратах подтверждается также тем, 

что их значения не превышают реальное содержания углерода в эмбриоземах. В 

результате, график содержания педогенного углерода, построенный с учетом 

диверсификации функций органического вещества почв литогенетического ряда, 

будет выглядеть следующим образом (рис. 6.6). 

 

 
*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 6.6. Содержание углерода педогенных органических веществ в верхнем 
10-сантиметровом слое эмбриоземов литогенетического ряда объектов.  

 

Анализируя полученные результаты, следует отметить увеличение 

содержания педогенного углерода от инициального до гумусово-аккумулятивного 

эмбриозема. Однако последовательный рост этого показателя свойственен только 

почвам каменноугольного месторождения. Содержание педогенного углерода в 

эмбриоземах отвала антрацитового разреза, также рассчитанное по показателю 

ЛПГ, во всем эволюционном ряду остается на уровне инициальных эмбриоземов. 

Вероятно, это вызвано, во-первых, высокой степенью метаморфизма 

почвообразующих пород, определяющей низкие значения литогенного 

потенциала гумусонакопления; во-вторых, высокой степенью 
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углефицированности исходного органического вещества, препятствующей 

приобретению им педогенных функций. Идентичная дифференциация 

рассматриваемого показателя отмечается в эволюционном ряду почв 

буроугольного месторождения с той лишь разницей, что в гумусово-

аккумулятивных эмбриоземах содержание педогенного углерода увеличивается в 

3 раза. Низкие значения Спед в инициальных, органо-аккумулятивных и дерновых 

эмбриоземах еще раз подтверждают предположение о «консервации» бурого угля 

в карбонатных почвах. Вместе с тем почвы каменноугольных разрезов, для 

которых не свойственны вышеописанные барьеры для гумусонакопления и 

вовлечения в процессы функционирования литогенных веществ, демонстрируют 

увеличение содержания педогенного углерода от инициальных до органо-

аккумулятивных и далее к дерновым и гумусово-аккумулятивным эмбриоземам. 

Рассмотрим, как этот показатель будет изменяться в них по мере увеличения 

аридности и гумидности климата. 

Определение содержания педогенного углерода в географическом ряду 

исследуемых объектов показало, что наименьшие показатели свойственны для 

инициальных эмбриоземов (рис. 6.7) и составляют от 0,4% до 1,1%. В сравнении с 

ними, органо-аккумулятивные и дерновые эмбриоземы имеют более высокие 

значения – от 0,5 до 2 % и от 0,6 до 2,3% соответственно. Максимальными 

величинами педогенного углерода (3,2%) характеризуются гумусово-

аккумулятивные эмбриоземы. 

Оценивая зональные особенности распределения значений Спед, следует 

отметить, что наименьшим потенциалом обладают эмбриоземы, сформированные 

в условиях гумидного климата. Благодаря тому, что интенсивность процессов 

выноса тонких частиц из верхней части профиля преобладает над интенсивностью 

процессов дезинтеграции, литогенный потенциал гумусонакопления всего 

эволюционного ряда остается на уровне инициальных эмбриоземов. Вероятно, 

данное обстоятельство является одним из ключевых факторов, по причине 

которого на отвалах каменноугольных месторождений в гумидной природно-

климатической обстановке, даже если и формируются дерновые и гумусово-
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аккумулятивные эмбриоземы, они со временем вытесняются органо-

аккумулятивными по площади распространения [Соколов и др., 2015б].  

 

 
*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 6.7. Содержание углерода педогенных органических веществ в верхнем 
10-сантиметровом слое эмбриоземов географического ряда объектов.  

 

В меньшей степени на аккумуляцию педогенного органического вещества в 

почвах, сформированных в условиях субгумидного климата, оказывают 

воздействие элювиальные процессы. Здесь это заметно только в инициальных и 

органо-аккумулятивных эмбриоземах, где Спед не превышает 1,1%. В дерновых 

эмбриоземах, т.е. почвах с более развитым органопрофилем, элювиальные 

процессы, скорее всего, уже не влияют на формирование литогенной основы 

гумусонакопления. Поэтому в гумусово-аккумулятивных эмбриоземах 

содержание педогенного углерода максимально, что проявляется 

морфологически, при формировании в профиле соответствующего горизонта, и 

обеспечивается легкосуглинистым гранулометрическим составом субстрата. 

В почвах техногенных ландшафтов степных районов рассматриваемый 

показатель снижается по мере роста индекса аридности. Наиболее ярко выражена 

эта закономерность в инициальных эмбриоземах, где на значения Спед, помимо 

снижения интенсивности дезинтеграции пород, также влияет дефляция. 
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о непригодности 

традиционных методов определения содержания общего и органического 

углерода для исследования состояния систем органических веществ в 

углесодержащих почвах. Их использование требует соответствующей 

интерпретации. При этом понимание того, что трансформация унаследованных от 

пород литогенных соединений вместе с формированием системы гумусовых 

веществ является единым процессом приобретения субстратом педогенных 

функций, позволяет проводить количественную оценку. Однако проведенные 

расчеты, несмотря на то, что они опираются на функциональные особенности, 

раскрывают диверсификационный характер трансформации систем органических 

веществ только в географическом и литогенетическом аспектах. Не менее важной 

остается разработка подходов к качественной оценке, позволяющей также 

рассмотреть диверсификацию как процесс приобретения органическим 

веществом набора различных педогенных функций. 

 

 

6.2. Качественная оценка 

 

Известно, что наличие органических веществ в почвах является одним из 

обязательных условий, определяющих естественное плодородие почв, их 

экологические функции и устойчивость к внешним воздействиям. При этом 

отмеченные свойства зависят не только от количества в почвах органических 

веществ, а также от их качества.  

Фракционирование по способности экстрагироваться растворами 

кислот и щелочей.  

Традиционно качество органического вещества почв определяется 

химическими методами, основанными на фракционировании веществ по 

характеру их взаимодействия с минеральной частью почвы. Основной метод, 

основанный на этом принципе и предложенный И.В. Тюриным, в отечественном 

почвоведении получил широкое распространение в двух модификациях – М.М. 
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Кононовой и М.А. Бельчиковой [1961], а также В.В. Пономаревой и Т.А. 

Плотниковой [1968]. Этот метод представляется перспективным в целях 

выявления особенностей диверсификации функций органического вещества почв, 

поскольку выделяемые в процессе фракционирования компоненты систем 

органических веществ позволяют выявить связь как непосредственно с 

тонкодисперсными частицами (в частности, с илистой фракцией), так и с 

отдельными формами таких элементов, как кальций и железо. В то же время 

информация о группах компонентов, объединяемых в гуминовые кислоты, 

фульвокислоты и нерастворимый остаток, дает информацию о соотношении в 

органическом веществе неспецифических и специфических соединений и 

качестве последних [Пономарева, Плотникова, 1980].  

Оценка состава гуминовых веществ, выделяемых из углей методом В.В. 

Пономаревой и Т.А. Плотниковой, показала их разнокачественность по 

способности экстрагироваться щелочными растворами. Несмотря на достаточно 

низкую воспроизводимость результатов анализа, обусловленную 

неоднородностью углистых отдельностей, измельчаемых для анализа, можно 

утверждать, что максимальный выход гуминовых кислот достигался из образцов 

бурого угля (табл. 6.3). В их составе отмечается преобладание гуминовых кислот 

и кислот первой (ГК-1) и третьей (ГК-3) фракций, в то время как из каменных 

углей и антрацитов удалось выделить только фульвокислоты. При этом доля 

нерастворимого остатка в этих образцах всегда превышала 97 %. 
 

Таблица 6.3. 

Состав гуминовых веществ углей различной степени метаморфизации  

Уголь Смок, 
% 

Гуминовые кислоты, 
% от Смок 

Фульвокислоты,  
% от Смок 

 НО*, 
% от 
Смок 

 Сг.к.:Сф.к. 
1 2 3 сумма 1а 1 2 3 сумма 

Бурый 48,4 9,9 5,0 11,0 25,9 0,1 0,5 0,7 0,3 1,6 72,5 15,9 

Каменный 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,6 0,8 2,0 98,0 0,0 

Антрацит 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 1,6 0,3 2,8 97,2 0,0 

*НО – нерастворимый остаток 
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Анализируя полученные результаты, можно предположить, что исходно 

каменные и антрацитовые угли, в отличие от бурых, практически не являются для 

почв источником гуминовых кислот (табл. 6.4).  

В почвах отвалов буроугольных разрезов, отмеченные особенности влияют 

на состав органического вещества почв, сформированных на углесодержащих 

породах. Так, в эволюционном ряду эмбриоземов доля нерастворимого остатка в 

среднем в 2 раза меньше таковой в углях (табл. 6.3, 6.4). Соотношение гуминовых 

и фульвокислот, хотя и определяет гуматный состав специфической части 

органических веществ, от 3 до 10 раз меньше, чем в углях. Все это 

свидетельствует о том, что угли являются не единственными органическими 

веществами, унаследованными от пород. По всей видимости, на качественное 

состояние исходных органических веществ оказывают влияние гумусовые 

соединения погребенных почв, выносимые на поверхность в процессе разработки 

месторождения. Неупорядоченное соотношение унаследованных извлекаемых из 

углей и вновь формирующихся гуминовых веществ определяют бессистемность 

показателей фракционного состава гумуса почв буроугольного месторождения 

(табл. 6.4). 

Совершенно иначе выглядит фракционный состав гуминовых веществ 

эмбриоземов отвалов плотных осадочных пород каменноугольных и 

антрацитовых разрезов (табл. 6.4). Доля нерастворимого остатка в этих почвах 

намного выше, чем в почвах буроугольных месторождений, и максимально 

приближается к таковой в углях (табл. 6.3). Соотношение Сгк/Сфк намного ниже, 

чем в почвах буроугольных разрезов, и составляет 0-1,1. Полученные данные 

позволяют заключить, что антрациты и каменные угли, в отличие от бурых, в 

меньшей степени вовлекаются в процессы органоминеральных взаимодействий. 

Однако в силу того, что максимальные значения соотношения Сгк/Сфк были 

зафиксированы в инициальных эмбриоземах каменноугольных разрезов, можно 

предположить, что процесс выхода из углей соединений, пригодных для 

построения системы гумусовых веществ, возможен посредством хемогенного 

преобразования.  
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Таблица 6.4. 

Состав гуминовых веществ в верхнем 5-сантиметровом слое эмбриоземов литогенетического ряда объектов 

Месторождение Тип 
почв 

Смок, 
% 

Гуминовые кислоты, 
% от Смок 

Фульвокислоты, 
% от Смок 

НО*, 
% от 
Смок 

Сг.к.:Сф.к

. 1 2 3 сумма 1а 1 2 3 сумма 

Буроугольное 

   ЭИ** 2,1 1,0 31,6 14,1 46,6 1,0 0,6 5,8 3,4 10,8 42,5 4,3 

ЭОА 3,6 18,3 13,0 14,1 45,4 9,4 1,1 11,6 1,1 23,3 31,3 1,9 

ЭД 3,7 26,2 13,4 12,4 52,0 7,3 5,2 4,9 2,4 19,7 28,3 2,6 

ЭГА 6,2 17,8 7,7 5,1 30,6 2,9 9,8 6,9 0,3 19,9 49,5 1,5 

Каменноугольное 

ЭИ 4,9 2,5 8,4 7,4 18,2 2,9 2,5 12,9 0,4 18,6 63,2 1,0 

ЭОА 3,9 0,8 5,7 3,1 9,5 2,8 2,8 8,7 2,3 16,7 73,8 0,5 

ЭД 5,9 5,3 12,9 5,6 23,8 1,5 3,1 11,6 4,6 20,8 55,4 1,1 

ЭГА 4,2 5,1 17,5 6,5 29,1 2,2 2,4 4,1 19,7 28,4 42,5 1,0 

Антрацитовое 
ЭИ 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 1,2 0,6 2,8 97,2 0,0 

ЭОА 2,8 0,0 1,1 0,4 1,4 1,4 0,7 2,5 0,0 4,6 94,0 0,3 

ЭД 2,8 0,0 1,3 0,5 1,7 1,1 1,4 3,5 0,0 6,0 92,3 0,3 

*НО – нерастворимый остаток; 
**ЭИ – эмбриозем инициальный, ЭОА – эмбриозем органо-аккумулятивный, ЭД – эмбриозем дерновый, ЭГА – эмбриозем гумусово-
аккумулятивный. 
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Несмотря на то, что во всех исследуемых почвах Канско-Ачинского и 

Кузнецкого угольных бассейнов специфика почвообразования характеризуется 

морфологически выраженным гумусонакоплением, во фракционном составе 

гумуса отмечаются различия, которые могут быть использованы для выявления 

особенностей диверсификации. Так, в эмбриоземах, сформированных на плотных 

породах, 75-90% гуминовых кислот приходится на фракции ГК-2 и ГК-3, а 

соотношение этих фракций соответствует таковому в серых лесных почвах 

Западной Сибири [Кленов, 2000]. Близость эмбриоземов отвалов 

каменноугольных разрезов и серых лесных почв была выявлена нами также при 

анализе материалов, полученных с использованием микроморфологических 

методов [Соколов и др., 2014].  

Во фракционном составе гуминовых веществ эмбриоземов буроугольных 

месторождений преобладает фракция ГК-1, что отражает их сходство с бурыми 

лесными почвами Европейской части России [Пономарева, Плотникова, 1980]. 

Учитывая это обстоятельство, а также факт наследования бурыми углями 

специфических для лесных почв сообществ микроорганизмов [Inagaki et. al., 

2015], можно предположить, что дальнейшая эволюция эмбриоземов по 

зональному типу (с образованием почв с признаками черноземов) на этих 

участках будет сдерживаться.  

Обобщая полученные данные, можно заключить, что использование методов 

фракционирования органических веществ по характеру их связи с минеральной 

частью к углесодержащим почвам малоприменимо. Прежде всего, это связано с 

малой вовлеченностью органического вещества во фракционирование при 

проведении анализа. В случае с почвами буроугольных месторождений, в 

которых на нерастворимый остаток приходится меньше половины Смок, сложно 

говорить о функциональной принадлежности отдельных компонентов, поскольку 

их соотношение обусловлено в большей части свойствами почвенного угля.  

Тем не менее, несмотря на все недостатки традиционных методов 

качественной оценки, они позволяют ранжировать системы органических веществ 

почв различных месторождений по степени пригодности к органоминеральным 
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взаимодействиям. На основании вышеизложенного можно утверждать, что 

степень диверсифицированности педогенных функций органического вещества 

почв техногенных ландшафтов уменьшается в ряду буроугольные – 

каменноугольные – антрацитовые месторождения.  

 

Фракционирование по степени устойчивости органических веществ к 

окислению. 

Помимо традиционных, в последнее время получили широкое 

распространение другие методы химического, а также физического и 

биологического фракционирования, возможности которых позволяют разделять 

органические и органоминеральные соединения по массе и размеру частиц, по 

степени термо-, био- и химической устойчивости [Семенов, Когут, 2015]. Эти 

подходы, существенно дополняя друг друга, дают возможность по-новому 

взглянуть на природу почвенного органического вещества и приблизиться к 

пониманию процессов его трансформации в почвах. Однако, как было показано 

раньше [Комиссаров, Логинов, 1971] и подтверждается выше приведенными 

материалами, отличительной особенностью углесодержащих почв является 

наличие особого механизма, обеспечивающего стабилизацию органического 

вещества и его устойчивости к минерализации. Это достигается не посредством 

органоминеральных связей, как в естественных почвах [Von Lutzow et al., 2006], а 

за счет высокой степени конденсированности ароматической части углистого 

материала [Соколов и др., 2016]. Следовательно, наиболее приемлемыми для 

изучения таких почв представляются методы фракционирования, основанные на 

определении устойчивости органического вещества к разрушению.  

Ранее нами для характеристики фракционного состава окислительно-

восстановительных систем был предложен метод фракционирования их 

восстановленной составляющей по степени устойчивости к химическому 

окислению [Соколов, 2008б; Андроханов, Соколов, 2012]. Методическую основу 

метода обеспечивает подход В.И. Савича с соавторами [Савич и др., 1984] по 

определению окислительной емкости почв, или, другими словами, валового 
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количества восстановленных веществ [Кауричев, Орлов, 1982; Соколов 2008а]. 

Поскольку все восстановленные компоненты окислительно-восстановительных 

систем почв представляют собой соединения с различной степенью устойчивости 

к мокрому сжиганию, использование сильного окислителя при различной 

температуре позволило определить содержание фракций трудно-, средне- и 

легкоокисляемых веществ.  

Предложенный метод также позволил установить, что фракционный состав 

окислительно-восстановительных систем углесодержащих почв имеет сложную 

гетерогенную природу. Он включает компоненты литогенного, биогенного, 

хемогенного и педогенного происхождения. При этом каждая фракция 

восстановленных веществ, выделяемая по устойчивости к окислению, имеет 

определенную генетическую приуроченность. Так, фракция трудноокисляемых 

восстановленных веществ имеет преимущественно литогенное происхождение. 

Фракция среднеокисляемых восстановленных соединений в основном 

представлена хемогенными и педогенными продуктами. Легкоокисляемые 

восстановленные вещества имеют наиболее сложную природу и состоят из 

хемогенных, педогенных и биогенных веществ. Было показано, что в процессе 

эволюции эмбриоземов происходит усложнение компонентного состава 

окислительно-восстановительных систем, сопровождающееся накоплением в 

профилях почв педогенных и биогенных соединений и уменьшением содержания 

веществ литогенной природы [Соколов 2010б; Андроханов, Соколов, 2012]. 

Темпы и характер такой диверсификации сингенетичны стадиям 

почвообразования.  

Учитывая то, что основными компонентами окислительно-

восстановительных систем любых почв являются органические вещества и 

связанные с ними элементы [Кауричев, Орлов, 1982; Костенков, 1987], 

предложенный метод был применен также и для фракционирования компонентов 

систем органических веществ углесодержащих почв (табл. 6.5). 
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Таблица 6.5. 

Фракционный состав органических веществ по степени устойчивости к 
окислению в почвах литогенетического ряда объектов  

Место-
рождение Объект  Гори-

зонт 

Содержание фракций в мелкоземе 
субстрата, в % 

Доля фракции, в % от 
валового количества 

валов. 
кол-во 
(Смок) 

трудно- средне- легко- трудно- средне- легко- 

окисляемые соединения окисляемые соединения 

Бурого угля 

ПП*  2,9 1,2 0,9 0,8 40,2 32,0 27,8 
Уголь  48,4 18,0 25,4 5,0 37,1 52,4 10,4 

ЭИ 
С1 3,7 0,3 2,2 1,2 7,0 61,1 31,9 
С2 1,8 0,2 0,6 1,0 10,9 32,5 56,6 

ЭОА 
С1 4,3 1,4 0,9 2,0 32,2 21,1 46,7 
С2 3,2 0,7 0,7 1,7 21,7 23,5 54,8 

ЭД 
С1 1,8 0,6 0,3 0,9 32,2 15,7 52,1 
С2 2,4 0,9 0,8 0,7 37,8 32,6 29,6 

ЭГА 
С1 1,9 0,6 0,7 0,6 29,7 37,4 32,9 
С2 1,9 0,6 0,5 0,7 32,0 28,8 39,2 

Каменного 
угля 

ПП  6,5 3,6 0,7 2,9 55,9 10,6 44,1 
Уголь  30,0 17,8 10,7 1,5 59,4 35,7 4,9 

ЭИ 
С1 4,9 2,0 1,5 1,4 21,5 68,9 9,6 
С2 4,6 1,0 3,2 0,4 41,6 29,7 28,7 

ЭОА 
С1 5,4 2,1 1,7 1,7 38,6 30,7 30,7 
С2 4,1 1,1 2,9 0,1 27,4 71,3 1,3 

ЭД 
С1 4,7 2,4 0,9 1,4 51,7 18,1 30,1 
С2 5,1 3,0 0,3 1,8 59,7 5,2 35,1 

ЭГА 
С1 5,0 1,7 1,7 1,6 33,7 33,5 32,7 
С2 3,8 0,6 1,2 1,9 15,5 33,2 51,4 

Антрацита 

ПП  10,9 10,0 0,7 0,3 91,2 6,2 2,6 
Уголь  12,3 8,9 0,8 2,6 72,4 6,6 21,0 

ЭИ 
С1 4,3 3,2 0,6 0,6 72,6 14,5 12,9 
С2 3,3 2,6 0,3 0,5 76,5 9,3 14,2 

ЭОА 
С1 4,7 3,8 0,3 0,6 79,6 6,8 13,6 
С2 4,4 3,5 0,2 0,8 79,6 3,4 16,9 

ЭД 
С1 3,1 2,1 0,5 0,6 65,6 15,9 18,4 
С2 1,6 1,4 0,1 0,2 84,9 4,2 10,9 

Чернозем 
выщелоченный 

Ад 5,1 1,4 0,9 2,8 27,3 18,1 54,6 
А 4,6 1,1 1,1 2,5 23,6 22,9 53,5 

*ПП – почвообразующая порода отвалов (техногенный элювий), ЭИ – эмбриозем 
инициальный, ЭОА – эмбриозем органо-аккумулятивный, ЭД – эмбриозем дерновый, ЭГА – 
эмбриозем гумусово-аккумулятивный. 
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Проведенные исследования показали, что во фракционном составе 

органического вещества почвообразующих пород и углей преобладают 

трудноокисляемые соединения (табл. 6.5). В исследуемых почвах их доля 

преобладает в эмбриоземах антрацитовых месторождений, где она находится в 

пределах 65,6-84,9%. В почвах отвалов буроугольных разрезов она минимальна и 

составляет от 7% до 37,8%.  

Унаследованные литогенные органические вещества в почвах подвергаются 

трансформации. Признаки этой трансформации особенно заметны в инициальных 

эмбриоземах, так как в них не аккумулируются трудноокисляемые соединения 

биогенного происхождения. В органо-аккумулятивных и дерновых эмбриоземах, 

благодаря процессам биогенной аккумуляции, доля трудноокисляемых 

соединений увеличивается и может достигать значений, свойственных углям и 

почвообразующим породам. В гумусово-аккумулятивных эмбриоземах процессы 

поступления и преобразования трудноокисляемых веществ уравновешиваются, а 

их процентное содержание приближается к таковому в зональных черноземах. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что преобразование 

органического вещества углесодержащих почв в процессе их эволюции имеет три 

стадии. Первая стадия характеризуется преобладанием процессов деградации 

литогенных органических веществ, что проявляется в уменьшении доли 

трудноокисляемых соединений. На второй стадии выражена аккумуляция вновь 

поступающей органики, а содержание трудноокисляемых соединений 

увеличивается за счет биогенных продуктов. Для третьей стадии свойственно 

уравновешивание процессов поступления и деградации органического вещества, 

при которых доля трудноокисляемых веществ приближается к значениям этого 

показателя в зональных почвах. Следовательно, особенности трансформации 

фракционного состава окисляемых соединений свидетельствуют о том, что в 

процессе эволюции почв преобразования системы органических веществ 

направлены на приобретение педогенных функций. При этом, чем ниже степень 

метаморфизации исходного органического вещества почв, тем более активному 

преобразованию оно подвергается.  
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В географическом ряду исследуемых объектов отмечается та же тенденция 

повышения содержания трудноокисляемых веществ от инициальных к органо-

аккумулятивным и далее к дерновым эмбриоземам (табл. 6.6). Кроме того, их 

доля начинает снижаться по сравнению с суммой долей других фракций по мере 

увеличения аридности климата территории. При этом наименьшее содержание 

трудноокисляемых соединений отмечается в горизонтах С1 инициальных 

эмбриоземов. Ниже в горизонте С2 содержание трудноокисляемых органических 

веществ увеличивается, что свидетельствует о менее активном их преобразовании 

в этих горизонтах. Исключение в этом отношении составляют эмбриоземы 

отвалов Черногорского угольного месторождения, что связано с ярко 

выраженным проявлением здесь пирогенных процессов.  

Отмеченные тенденции наиболее ярко проявляются в техногенных 

ландшафтах, расположенных в аридном экстраконтинентальном климате.  

Сопоставление результатов наших исследований с работой А.Д. Воронина о 

термодинамических свойствах различных категорий почвенной влаги [Воронин, 

1984] показало, что интенсивность процессов трансформации органических 

веществ в исследуемых почвах напрямую не зависит от атмосферного увлажнения 

(рис. 6.8). Так, величина достоверности аппроксимации графика зависимости 

годового количества осадков и доли фракции трудноокисляемых органических 

веществ в горизонтах С1 не превышает 0,4. С точки зрения автора, это 

обусловлено тем, что исходно органическое вещество в исследуемых почвах 

представлено углистыми частицами. Уголь, как известно, по сравнению с 

другими почвообразующими породами, обладает большей гидрофильностью 

[Андроханов, Курачев, 2010]. Поэтому можно заключить, что содержание 

гигроскопической влаги, получаемой углем во влажные периоды, является 

достаточным для протекания процессов окисления. По мере того, как на стадии 

органо-аккумулятивных эмбриоземов формируется горизонт подстилки, 

поступление влаги в субстрат уменьшается, окислительные процессы 

замедляются, что способствует сохранению трудноокисляемых веществ.  
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Таблица 6.6. 

Фракционный состав органических веществ по степени устойчивости к 
окислению в почвах географического ряда объектов  

Углеразрез 
(индекс 

аридности)  
Объект  Гори-

зонт 

Содержание фракций в мелкоземе 
субстрата, в % 

Доля фракции, в % от 
валового количества 

валов. 
кол-во 
(Смок) 

трудно- средне- легко- трудно- средне- легко- 

окисляемые соединения окисляемые соединения 

 
Ольжерас-

ский 
(-0,47) 

ПП*  1,2 0,6 0,6 0,1 44,3 48,4 7,3 
Уголь  29,7 15,4 13,2 1,1 51,9 44,4 3,7 

ЭИ 
С1 11,5 3,4 6,7 1,4 29,8 57,9 12,3 
С2 13,4 7,1 4,5 1,7 53,2 33,8 13,0 

ЭОА 
С1 9,5 4,3 3,8 1,4 45,7 39,8 14,5 
С2 7,7 3,7 2,9 1,0 48,7 38,1 13,2 

ЭД 
С1 9,5 4,3 3,8 1,4 45,7 39,8 14,5 
С2 7,0 2,3 3,5 1,1 33,8 51,0 15,2 

ЗП А1А2 2,2 0,1 1,1 1,0 5,1 48,2 46,7 

Черногор-
ский 
(0,23) 

ПП  3,7 1,5 0,3 2,0 39,1 8,0 52,9 
Уголь  28,1 17,2 5,5 5,4 61,2 19,6 19,2 

ЭИ 
С1 4,7 1,4 1,0 2,4 28,9 20,6 50,5 
С2 7,1 1,8 1,9 3,4 24,9 27,2 47,9 

ЭОА 
С1 4,3 1,2 0,6 2,6 26,9 12,7 60,4 
С2 9,0 0,4 5,3 3,3 5,0 58,6 36,4 

ЭД 
С1 5,4 1,8 0,6 3,0 33,9 11,4 54,7 
С2 2,6 0,6 0,2 1,8 24,5 7,3 68,2 

ЗП А 3,2 0,5 0,2 2,5 16,2 6,5 77,3 

Каа-
Хемский 

(0,47) 

ПП  7,2 3,9 1,5 1,7 54,2 21,5 24,2 
Уголь  41,2 31,6 1,5 8,1 76,7 3,7 19,6 

ЭИ 
С1 6,7 1,0 4,2 1,4 15,3 63,4 21,3 
С2 3,5 1,2 1,3 1,0 34,0 37,1 28,9 

ЭОА 
С1 1,1 0,1 0,8 0,2 9,4 74,5 16,0 
С2 0,7 0,3 0,1 0,4 39,5 7,1 53,5 

ЗП А 1,06 0,25 0,34 0,47 23,6 32,1 44,3 
*ПП – почвообразующая порода отвалов (техногенный элювий), ЭИ – эмбриозем 
инициальный, ЭОА – эмбриозем органо-аккумулятивный, ЭД – эмбриозем дерновый, ЭГА – 
эмбриозем гумусово-аккумулятивный, ЗП – зональные почвы (для Ольжерасского разреза – 
дерново-глубокоподзолистые, для Черногорского – черноземы южные, для Каа-Хемского – 
каштановые почвы). 
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*Стр – доля фракции трудноокисляемых органических соединений; 

**ЭИ – эмбриоземы инициальные, ЭОА – эмбриоземы органо-аккумулятивные,  
ЭД – эмбриоземы дерновые, ЭГА – эмбриоземы гумусово-аккумулятивные. 

Рисунок 6.8. Зависимость годового количества осадков и доли фракции 
трудноокисляемых органических веществ в горизонтах С1 эмбриоземов 

географического ряда объектов (n=12). 
 
 

Существенно в большей степени (по сравнению с атмосферным 

увлажнением) доля фракции трудноокисляемых органических веществ верхних 

горизонтов эмбриоземов связана с суммой биологически активных температур 

приземных слоев воздуха отвалов, рассчитанной нами по данным, полученным с 

устройств термохрон (рис. 6.9). Оказалось, что процессы трансформации систем 

органических веществ в географическом ряду объектов интенсифицируются по 

мере роста теплообеспеченности почв техногенных ландшафтов. 
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*Стр – доля фракции трудноокисляемых органических соединений; 

**ЭИ – эмбриоземы инициальные, ЭОА – эмбриоземы органо-аккумулятивные,  
ЭД – эмбриоземы дерновые, ЭГА – эмбриоземы гумусово-аккумулятивные. 

Рисунок 6.9 Зависимость доли фракции трудноокисляемых органических 
соединений в горизонтах С1 эмбриоземов географического ряда объектов и 

суммы биологически активных температур воздуха (n=12).   
 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что диверсификация 

педогенных функций органического вещества углесодержащих почв 

диагностируется посредством снижения доли трудноокисляемых веществ во 

фракционном составе. В литогенетическом ряду это проявляется в ее уменьшении 

при росте степени метаморфизма почвообразующих пород. В географическом 

ряду снижение доли трудноокисляемых органических соединений обратно 

пропорционально сумме биологически активных температур. В эволюционном 

ряду, если его условно рассматривать, начиная от почвообразующих пород или 

углей, наблюдается резкое снижение процентного содержания этих веществ в 

инициальных эмбриоземах и последующее увеличение в органо-аккумулятивных 

и дерновых. Гумусово-аккумулятивные эмбриоземы характеризуются 

приближением доли трудноокисляемых соединений к таковой в зональных 

почвах.  
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Следовательно, результаты, полученные с использованием метода 

окислительного фракционирования органических веществ для целей их 

качественной оценки, позволяют отметить пригодность этого метода для решения 

ряда задач. В сравнении с классическими (по способности к экстракции 

растворами кислот и щелочей), используемый метод позволяет вовлекать во 

фракционирование большую долю органических веществ. Особенно это 

проявляется при работе с почвами, содержащими угли низкой степени 

метаморфизации. Однако, как и все методы, основанные на мокром сжигании, 

способ окислительного фракционирования имеет некоторые недостатки. Прежде 

всего, это обусловлено недоокислением органики в процессе выполнения анализа. 

Второй недостаток отчасти вытекает из первого и связан с высокой 

неоднородностью почв по содержанию органического вещества, что выражается в 

низкой воспроизводимости результатов при определении долевого состава 

фракций. 

 

Содержание и фракционный состав полициклических ароматических 

углеводородов. 

В последнее время для качественной оценки органического вещества почв 

активно используются методы определения фракционного состава 

полициклических ароматических соединений [Пиковский и др., 2012; Геннадиев и 

др., 2016]. Принято считать, что полициклические ароматические углеводороды 

(ПАУ) в почвах техногенных ландшафтов угольных месторождений 

накапливаются преимущественно в процессе трансформации углистых 

включений, входящих в состав почвообразующих пород. Этот процесс мы 

называем деуглификацией. Наиболее выражен он в почвах при горении отвалов, в 

результате чего происходит образование значительных количеств ПАУ, которые 

могут накапливаться и/или мигрировать [Цибарт, Геннадиев, 2012; Брагина и др., 

2014], тем самым осложняя экологическую обстановку как самих природно-

техногенных комплексов, так и прилегающих территорий. Однако, помимо 

пирогенного преобразования, деуглефикация может протекать менее активно и 
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сопровождаться постепенным высвобождением полиаренов. В этом случае 

негативные последствия могут быть минимизированы за счет связывания ПАУ с 

минеральной частью почв и участии их в гумусообразовании.  

В любом случае, трансформация систем органических веществ на 

поверхности угольных отвалов происходит повсеместно и сопровождается 

образованием соединений, способных к миграции [Андроханов, Соколов, 2012]. 

Доля таких соединений от общего количества органических веществ в почвах 

техногенных ландшафтов Кузбасса составляет 24,5%, а общее содержание в 

пересчете на углерод – 7,3х106 тонн [Соколов, 2010а]. Безусловно, далеко не все 

органические соединения, образующиеся при деуглефикации, являются ПАУ. 

Несмотря на это, определение ПАУ является перспективным методом для целей 

оценки качественного состояния систем органических веществ.  

Проведенные исследования показали, что суммарное содержание ПАУ, 

экстрагируемых дихлорметаном в исследуемых образцах, достигает 1500 нг на 1 г 

мелкозема или 41000 нг на 1 г органического углерода (табл. 6.7).  

В образцах, отобранных в пределах буроугольных месторождений, 

минимальные концентрации полиаренов в органическом веществе свойственны 

для свежих углей (17,5 нг/г), в то время как в углях, отобранных из почвенного 

профиля, их содержание на порядок выше (291,7 нг/г), что свидетельствует об 

активной трансформации угля в эмбриоземах (табл. 6.7). В органическом 

веществе этих почв содержание ПАУ обычно находится в пределах 1400-3000 нг/г 

за исключением гумусово-аккумулятивных эмбриоземов, где оно не превышает 

370 нг/г. Качественный состав ПАУ бурых углей и почв отвалов буроугольных 

месторождений представлен двух- и трехядерными соединениями такими, как 

нафтален, аценафтен, флюорен, антрацен и их гомологами. Однако в составе 

полиаренов, выделенных из образцов буроугольных месторождений, преобладают 

высокомолекулярные соединения группы дибензопирена, доля которых 

изменяется в интервале от 20% до 65,2%. Примечательно, что минимальная доля 

дибензопирена приходится на свежедобытый уголь, максимальная – на образцы 

гумусово-аккумулятивных эмбриоземов.  
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В образцах, взятых с отвалов Листвянского каменноугольного 

месторождения, содержание ПАУ в органическом веществе изменяется в 

пределах от 30,2 до 921,2 нг/г (табл. 6.7). Отличительной особенностью почв 

данного месторождения является то, что максимальные концентрации полиаренов 

были отмечены в образцах гумусово-аккумулятивных эмбриоземов, минимальные 

– в органо-аккумулятивных и дерновых. В отличие от почв на отвалах 

буроугольных месторождений, в составе полиаренов почв отвалов 

каменноугольных разрезов преобладают двух- и трехядерные углеводороды. 

Наличие многоядерных ПАУ отмечается только в гумусово-аккумулятивном 

эмбриоземе, где их доля достигает 31,9%.  

В образцах органического вещества бурого угля, отобранных из почвенного 

профиля, содержание полиаренов в 16,7 раз превышает таковое в свежедобытом, 

в образцах каменного угля – в 3,6 раз. Полученные данные, а также сравнительно 

высокие значения концентрации ПАУ в почвах буроугольных месторождений, 

указывают на более активную трансформацию углей низкой степени 

метаморфизации по сравнению с каменными углями. 

Максимальным содержанием ПАУ характеризуются образцы, отобранные с 

отвалов антрацитовых месторождений. Так, в свежедобытых углях содержание 

полиаренов составляет 375,4 нг/г (табл. 6.7). В органическом веществе 

эмбриоземов почв содержание ПАУ обычно варьирует в широких пределах – от 

7000 до 4100 нг/г. Качественный состав ПАУ антрацитов и эмбриоземов отвалов 

антрацитовых месторождений отличается большим разнообразием по сравнению 

с ПАУ в образцах буро- и каменноугольных месторождений. Помимо фенантрена, 

в составе полиаренов преобладают также флуорантен (до 29,0%), пирен (до 19,7 

%), хризен (до 13,2 %), а также бензо(b,k)флуорантен (до 8,7 %) и бенз(а,e)пирен 

(до 6,8 %). 
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Таблица 6.7. 
Содержание и состав основных ПАУ в образцах отвалов угольных месторождений лесостепи, нг/г 

Образец Нафталин Аценафтен  Антрацен Флуорен  Фенантрен  Дибензапирен 
Сумма ПАУ 

в мелкоземе в орг. в-ве 
Бурый уголь 

Усв* 0,0 1,9 (22,6) 1,3 (15,5) 3,5 (41,7) 0,0 1,7 (20,2) 8,4 17,5 
Упп 8,7 (9,0)** 18 (18,5) 11,4 (11,7) 0,0 0,0 59,0 (60,8) 97,1 291,6 
ЭИ 3,2 (4,9) 29,8 (45,3) 0,0 0,0 0,0 32,8 (49,8) 65,8 1400,0 
ЭД 11,6 (11,8) 16,9 (17,2) 31,0 (31,5) 0,0 0,0 39,0 (39,6) 98,5 2984,8 

ЭГА 0,6 (5,0) 3,6 (29,8) 0,0 0,0 0,0 7,9 (65,3) 12,1 366,7 
Каменный уголь 

Усв 0,6 (2,6) 9,7 (41,8) 2,2 (9,5) 0,0 3,1 (13,4) 7,6 (32,8) 23,2 30,2 
Упп 2,7 (6,9) 1,6 (4,1) 9,3 (23,9) 0,0 0,0 25,3 (65,0) 38,9 74,8 
ЭИ 1,9 (7,1) 12,3 (46,2) 0,0 7,4 (27,8) 5,0 (18,8) 0,0 26,6 354,7 

ЭОА 0,0 9,9 (80,5) 0,0 2,4 (19,5) 0,0 0,0 12,3 178,3 
ЭД 9,6 (61,5) 6,0 (38,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 216,7 

ЭГА 0,0 8,4 (13,8) 28,3 (46,5) 4,7 (7,7) 0,0 19,4 (31,9) 60,8 921,2 
Антрацит 

Усв 93,4 (25,0) 11,4 (3,1) 9,6 (2,6) 9,9 (2,7) 151,8 (40,7) 0,0 375,4 465,2 
ЭИ 5,4 (0,3) 6,5 (0,4) 13,1 (0,8) 7,1 (0,5) 142,8 (9,1) 0,0 1577,4 40971,4 

ЭОА 3,9 (0,8) 2,0 (0,4) 5,0 (1,1) 4,2 (0,9) 63,4 (13,3) 0,0 476,0 7072,8 
ЭД 11,6 (0,8) 12,1 (0,8) 24,4 (1,7) 11,0 (0,8) 153,9 (10,7) 0,0 1434,8 27225,8 

* Усв – уголь свежедобытый, Упп – уголь отобранный из почвенного профиля, ЭИ – эмбриозем инициальный, ЭОА – эмбриозем органо-
аккумулятивный, ЭД – эмбриозем дерновый, ЭГА – эмбриозем гумусово-аккумулятивный. 

** в скобках доля соединения от суммы ПАУ, %. 
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Оценивая состав полиаренов, экстрагируемых из углей, следует отметить, 

что на первых этапах трансформируемые угли являются источником 

преимущественно низкомолекулярных соединений, которые, по всей видимости, 

легко мигрируют. На более поздних этапах трансформации углей доля 

низкомолекулярных соединений в составе полиаренов снижается.  

Преобладание двух- и трехядерных полиаренов в почвах отвалов 

каменноугольных разрезов Кузбасса отмечалось также П.С. Брагиной с 

соавторами [Брагина и др., 2014]. Сравнивая результаты, полученные при анализе 

образцов участков самовозгорания, с литературными данными для ряда 

буроугольных месторождений, П.С. Брагина приходит к выводу о том, что 

преобладание в почвах отвалов полиаренов, более легких по молекулярному весу, 

является следствием термического преобразования углей. Однако полученные 

нами результаты свидетельствуют о том, что преобладание в почвах 

низкомолекулярных ПАУ является общим свойством для всех углей высокой 

степени метаморфизации. В целом, для географического ряда объектов можно 

отметить, что доля 2-3-ядерных полиаренов изменяется в пределах от 20 до 100% 

(при n=34) и в среднем составляет 60±10% (рис. 6.10). 

 
*ПП – почвообразующие породы; КУ – каменный уголь; ЭИ – эмбриоземы инициальные, ЭОА 

– эмбриоземы органо-аккумулятивные, ЭД – эмбриоземы дерновые,  
ЭГА – эмбриоземы гумусово-аккумулятивные. 

Рисунок 6.10. Доля двух- и трехядерных соединений от суммы ПАУ в образцах 
отвалов каменноугольных разрезов. 
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В географическом ряду объектов содержание полициклических 

ароматических углеводородов в мелкоземе органо-аккумулятивных эмбриоземов 

показывает снижение их концентрации по сравнению с инициальными (рис. 6.11). 

Можно предположить, что такая тенденция вызвана миграцией и/или деструкцией 

унаследованных ПАУ на начальных этапах почвообразования, что 

подтверждается более высоким их содержанием в углях и породах. Последующее 

увеличение доли полиаренов в дерновых и гумусово-аккумулятивных 

эмбриоземах, возможно, связано с педогенной аккумуляцией. В более ранних 

исследованиях неоднократно отмечалась способность гумусовых соединений и 

глинистых фракций к связыванию ПАУ техногенного происхождения 

[Никифорова и др., 1989; Никифорова, Алексеева, 2005]. Учитывая то, что в 

верхнем горизонте в эволюционном ряду эмбриоземов происходит накопление 

гумусовых веществ и физической глины, такой механизм стабилизации ПАУ в 

почвах наиболее вероятен. 

 

 
*ПП – почвообразующие породы; КУ – каменный уголь; ЭИ – эмбриоземы инициальные, ЭОА 

– эмбриоземы органо-аккумулятивные, ЭД – эмбриоземы дерновые,  
ЭГА – эмбриоземы гумусово-аккумулятивные. 

Рисунок 6.11. Диапазоны значений содержания ПАУ в образцах отвалов 
каменноугольных разрезов. 
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Важно отметить, что в эмбриоземах участков самовозгорания содержание 

ПАУ в 2-3 раза превышает таковое в однотипных почвах, но неподверженных 

пирогенным процессам (рис. 6.11). Влияние повышения температуры на 

концентрацию полиаренов было выявлено практически во всех исследуемых 

почвах. Так, рассчитанные коэффициенты корреляции между содержанием ПАУ 

и суммой температур выше 10 °С составили 0,62 при n = 24.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что содержание, 

особенности накопления и стабилизации полиаренов в эмбриоземах 

контролируются в большей части не исходным их содержанием, а условиями 

трансформации, складывающимися в процессе почвообразования. С одной 

стороны, происходит изменение качественного состава ПАУ. Так, в 

эволюционном ряду почв снижается доля двух- и трехядерных ПАУ и 

увеличивается доля высокомолекулярных соединений. С другой стороны, на 

изменение содержания ПАУ в эмбриоземах оказывают влияние процессы  их 

высвобождения, которые находятся в зависимости как от климатических условий, 

так и от геотермического состояния техногенного объекта. Все это, вместе с 

исходной неоднородностью содержания и состава ПАУ в породах различной 

степени метаморфизации, определяет диверсификационный характер изменения 

углеводородного статуса как элемента системы органических веществ почв.  

Тем не менее, определение количественных и качественных показателей 

ПАУ в эмбриоземах не дает возможность оценить трансформацию систем 

органических веществ: во-первых, потому что при анализе на содержание 

полиаренов не задействуется большая часть органического вещества почв; во-

вторых, до сих пор не выяснена роль полиаренов в формировании системы 

педогенных функций.  
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Фракционирование по поглотительной способности и степени 

дисперсности органического вещества. 

Одним из основных свойств педогенных органических соединений (гумуса), 

формирующих функциональный потенциал почв, является их способность 

контактировать с минеральной частью. Взаимодействия осуществляются 

широким набором механизмов, которые включают различные компоненты 

системы органических веществ [Schmidt et al., 2011; Семенов и др., 2013]. Однако, 

в целом, эффективность таких взаимодействий обеспечивается во многом за счет 

наличия в структуре гумуса гидроксильных (-ОН) и карбоксильных групп (-

СООН), определяющих его гидрофильность и поглотительную способность. 

Последнее свойство представляет наибольший интерес для целей нашего 

исследования, поскольку именно поглотительная способность отвечает за 

реализацию той части органоминеральных взаимодействий, в результате которых 

неспецифические органические соединения превращаются в педогенные. 

Традиционно поглотительную способность почвенных органических веществ 

оценивают посредством определения емкости катионного обмена (ЕКО) 

[Винокуров, 1941; Тюрин, 1965]. Принято считать, что количество ионов 

водорода, способных замещаться катионами металлов, соответствует количеству 

карбоксильных групп в исследуемом образце [Орлов, Гришина, 1981]. Однако в 

последнее время появились работы, свидетельствующие об участии водорода 

гидроксильных групп в процессах катионного обмена [Murphy, 2014; Кленов, 

2018].  

Учитывая то, что поглотительную способность почв, помимо свойств 

органического вещества, определяет также гранулометрический и 

минералогический состав, особенности дифференциации ЕКО в эмбриоземах в 

данной главе рассматриваться не будут. Вместо этого, проведем анализ значений 

ЕКО исходного органического вещества эмбриоземов.  

Результаты анализа показывают, что емкость катионного обмена различных 

видов углей существенно варьирует и находится в зависимости от степени их 

метаморфизации (рис. 6.12). Поглотительная способность литогенного 
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органического вещества увеличивается в ряду от антрацитов до бурых углей. В 

среднем ЕКО образцов бурого угля превышает таковую образцов каменного угля 

и антрацита в 5,7 и 10,6 раз соответственно. Полученные данные еще раз 

свидетельствуют о неодинаковой исходной способности углей различных видов к 

педогенным преобразованиям. 

 

 
Рисунок 6.12. Дифференциация емкости катионного обмена различных видов угля 

по механическим фракциям. 
 

Представляется важным отметить различия значений емкости катионного 

обмена углей во фракциях различной степени дисперсности. Так, ЕКО песчаных 

фракций исследуемых углей увеличивается обратно пропорционально 
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уменьшению их размера. Минимальными значениями характеризуются фракции 

крупного песка, которые как в антрацитах, так и в каменных и бурых углях, в 2 

раза ниже, чем в таковых фракциях менее 0,1 мм.  При оценке этих данных 

представляется очевидным, что поглотительная способность исследуемых почв в 

определенной мере формируется за счет углей. Поэтому на суммарную 

поглотительную способность почв влияет и степень метаморфизации литогенного 

органического вещества (угля). Однако важную роль играет также степень 

дисперсности его обломков. Наличие одинаковых или близких величин значений 

ЕКО самых крупных и самых мелких фракций свидетельствует о том, что 

способность углей к поглощению катионов из растворов в большей степени 

определяется не их геологически обусловленной плотностью и порозностью, а 

преимущественно суммарной площадью поверхностей частиц.   

Примечательно, что полученные данные по дифференциации емкости 

катионного обмена коррелируют со значениями углерода, определяемого методом 

мокрого сжигания (рис. 6.13). В целом, его доля по отношению к общему 

содержанию углерода в механических фракциях составляет от 21,1 до 77,7% для 

бурого угля, от 16,6 до 27,6% – для каменного и от 2,2 до 16,5% – для антрацита. 

Следовательно, в почвах техногенных ландшафтов содержание Смок (углерода, 

устанавливаемого традиционными методами), помимо запасов гумуса, 

определяется также видом (степенью метаморфизованности) угля и степенью его 

дисперсности. 

Таким образом, поглотительная способность и содержание углерода, 

определяемого мокрым сжиганием, выявляют дифференциацию по фракционному 

составу частиц различной размерности. Из этого можно заключить, что 

педогенная зрелость, под которой понимается способность органического 

вещества почв выполнять функции гумуса, формируется не только за счет 

химических и биохимических процессов, протекающих в эмбриоземах, но также и 

посредством физической дезинтеграции обломков угля и углесодержащих пород. 

Поэтому одним из элементов процесса диверсификации педогенных функций 
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систем органических веществ, наряду с другими процессами, следует считать и 

увеличение степени дисперсности ее компонентов. 

 
*Содержание углерода, определяемого методами: Смок – мокрого сжигания; Ссух – сухого 
сжигания. 

 

Рисунок 6.13. Дифференциация значений содержания углерода в различных 
механических фракциях углей. 

 

Оценка степени внутримолекулярной окисленности и педогенной 

зрелости органического вещества. 

Учитывая тот факт, что в настоящее время большинство широко 

используемых способов качественной оценки органического вещества 

малоприменимы для углесодержащих почв, особую важность приобретают 
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показатели, получаемые при комбинировании нескольких методов получения 

данных. При этом для получения интегрального показателя необходимо 

применение метода, который позволит оценить преобладающую часть системы 

органических соединений. Кроме того, интегральный метод оценки должен 

опираться на функциональные особенности педогенных веществ. Также он 

должен быть применим как для почв, так и для углей и почвообразующих пород, 

причем свойства минеральной части последних не должны влиять на значения 

показателя, учитывающего функциональные особенности. К примеру, не может 

быть использована поглотительная способность, поскольку в почвах она 

определяется не только количеством и качеством органического вещества, но и 

гранулометрическим и минералогическим составами. Еще одним существенным 

условием является скорость и простота процедуры выполнения анализов, а также 

широкая распространенность используемых методик.  

Всем отмеченным условиям отвечает показатель, называемый в литературе 

«степенью внутримолекулярной окисленности (СВО) органического 

вещества». Используемое для его оценки отношение значений углерода, 

определяемых методами сухого и мокрого сжигания, во-первых, позволяет 

задействовать практически весь фонд соединений углерода, содержащихся в 

почве; во-вторых, посредством оценки устойчивости органического вещества к 

окислению, этот показатель дает возможность учитывать его функциональные 

особенности.  

По данным зарубежных и отечественных исследований, работы по 

установлению коэффициентов пересчета между значениями углерода, 

получаемыми обозначенными способами, проводятся уже более 30 лет. 

Рассчитаны коэффициенты корреляции для почв, сформированных на различных 

породах [Gillman et al., 1986], в различных природно-климатических условиях 

[Amacher et al., 1986], в зависимости от гранулометрического состава и рН почв 

[Bornemisza et al., 1979], а также содержания в них карбонатов [Абакумов, Попов, 

2005]. Показано, что пересчетные коэффициенты варьируют (от 0,7 до 1,6) как в 

различных типах почв, так и на различных глубинах одного профиля. 
 



206 
 
Исследования показали, что максимальная степень окисленности органического 

вещества свойственна карбонатным почвам, где содержание углерода, 

определяемого на автоматических анализаторах, может на 40% превышать 

таковое, устанавливаемое традиционным методом [Когут, Фрид, 1993]. Напротив, 

в почвах, обогащенных слабогумифицированным органическим веществом, 

степень окисленности почвенного органического вещества ниже и может 

достигать отрицательных значений [Абакумов, Попов, 2005].  

Однако, как было показано в главе 2 данной работы, термин «степень 

внутримолекулярной окисленности» по ряду причин не может быть использован 

для работы с углесодержащими почвами. Поскольку, как было установлено в 

предыдущем разделе, приобретение педогенных функций литогенным 

органическим веществом осуществляется процессами не только химической, но и 

физической природы, на наш взгляд, наиболее приемлемым в данном случае 

выглядит термин «степень педогенной зрелости (СПЗ) органического 

вещества». 

Проведенные исследования показали, что степень внутримолекулярной 

окисленности и педогенной зрелости органического вещества эмбриоземов 

старых отвалов (возрастом более 30 лет) имеет определенные диапазоны значений 

для углей и почв для каждого из объектов литогенетического ряда исследований. 

Максимальной педогенной зрелостью, равно как и минимальной степенью 

внутримолекулярной окисленности, обладает органическое вещество 

месторождений бурого угля. СПЗ и СВО здесь находятся в интервале значений от 

63,8 до 100% и от 3,2 до 36,8% соответственно (рис. 6.14). 

Величины значений оцениваемых показателей в почвах отвалов 

каменноугольных разрезов несколько отличаются от таковых в буроугольных. 

Так, СПЗ органического вещества эволюционного ряда эмбриоземов составляет 

здесь от 41,5 до 94,3%. Еще ниже она в эмбриоземах, сформированных в пределах 

антрацитовых месторождений –  от 20,1 до 43,5%. 

Общим для всех исследуемых объектов является то, что степень педогенной 

зрелости органического вещества почв: 1) уступает таковой углей; 2) 
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увеличивается в эволюционном ряду эмбриоземов; 3) в гумусово-аккумулятивных 

эмбриоземах находится в пределах значений, характерных для черноземов. 

Учитывая последнее обстоятельство, можно предположить, что гумусово-

аккумулятивные эмбриоземы формировались либо на породах, содержащих 

окисленные угли, либо на безугольных породах.  

 
*БУ – бурый уголь, КУ – каменный уголь, Ан – антрацит, ЭИ – эмбриоземы инициальные, 

ЭОА – эмбриоземы органо-аккумулятивные, ЭД – эмбриоземы дерновые, ЭГА – эмбриоземы 
гумусово-аккумулятивные, Чтип – чернозем типичный. 

Рисунок 6.14. Диапазоны значений степени  
**внутримолекулярной окисленности и ***педогенной зрелости органического 

вещества почв литогенетического ряда объектов. 
 

Полученные результаты позволяют еще раз заключить, что степень 

педогенной зрелости органического вещества почв отвалов угольных разрезов, 

равно как и степень его внутримолекулярной окисленности, зависит не только от 

наличия и количества включений, но и от вида угля включений. В итоге, чем 
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ниже степень метаморфизации угля, содержащегося в эмбриоземах, тем быстрее в 

них происходит формирование системы органических веществ, схожей по своему 

качественному состоянию с таковой у зональных почв.   

Не менее интересными представляются значения СВО и СПЗ органического 

вещества почв старых отвалов каменноугольных месторождений, расположенных 

в различных природно-климатических районах (рис. 6.15). Здесь, так же, как и в 

случае с буроугольными и антрацитовыми разрезами, отмечается увеличение СПЗ 

в эволюционном ряду почв. Однако наиболее ярко изменение описываемого 

показателя происходит в климатическом ряду однотипных эмбриоземов. К 

примеру, СПЗ органики инициальных эмбриоземов, сформированных в условиях 

аридного экстраконтинентального климата, выше, чем у инициальных 

эмбриоземов других территорий и почти вдвое превосходит значения, 

отмечаемые в эмбриоземах почв гумидного климата. Эту тенденцию увеличения 

СПЗ в ряду усиления аридности климата можно отметить для органо-

аккумулятивных эмбриоземов. В дерновых эмбриоземах, почвах, 

формирующихся в более узком диапазоне природно-климатических условий, 

отмеченная тенденция проявляется в меньшей степени.  

Таким образом, проведенные исследования показывают, 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 СПЗ 

приближаются к таковым в зональных черноземах. Кроме того, на качество 

органического вещества углесодержащих почв также влияют такие факторы, как 

степень метаморфизации углистых включений и природно-климатические 

условия почвообразования. В итоге, использование предлагаемых подходов 

позволило установить, что трансформация систем органических веществ в 

эмбриоземах, осуществляемая посредством приобретения педогенных функций, 

реализуется не только за счет гумификации и гумусонакопления, но и других 

процессов. 
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Рисунок 6.15. Диапазоны значений степени 
 *внутримолекулярной окисленности и **педогенной зрелости органического 

вещества почв географического ряда объектов. 
 

* * * 

Обобщая полученные результаты, можно отметить, что формирование 

систем органических веществ в почвах отвалов угольных месторождений Сибири 

начинается не на «стерильном», а на углеродсодержащем субстрате, органические 

компоненты которого исходно обладают определенным набором педогенных 

признаков. К ним относятся способность депонировать биогенные (например, 

азот) и другие элементы, вступать в органоминеральные взаимодействия и 

дифференцироваться по устойчивости к окислению. Поэтому 

разнокачественность унаследованных литогенных систем органических веществ 

формирует разнообразие условий дальнейшей их трансформации. Вместе с тем, 
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отмеченные способности в исследуемых почвах далеко не всегда могут быть 

реализованы, что делает малопригодными традиционные подходы 

количественной и качественной оценки органического вещества.  

В частности, для оценки содержания педогенного органического углерода в 

почвах, сформированных на отвалах рыхлых пород буроугольных 

месторождений, наиболее подходящим является показатель, рассчитанный из 

соотношения С/N зональных почв. Применительно к почвам, сформированным на 

плотных осадочных породах отвалов каменноугольных и антрацитовых 

месторождений, наиболее репрезентативен метод оценки содержания педогенного 

углерода, основанный на определении величины литогенного потенциала 

гумусонакопления. Для оценки качественного состояния систем органических 

веществ углесодержащих почв обоснована целесообразность применения способа 

определения педогенной зрелости органического вещества. 

Можно заключить, что диверсификационный характер трансформации 

систем органических веществ исследуемых почв проявляется в особенностях 

приобретения ими педогенных функций. В эмбриоземах, наряду с процессами 

гумификации и гумусонакопления, осуществляющихся в результате эволюции 

почв, при формировании педогенных систем органических веществ участвуют 

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. 

Эти условия почвообразования вместе с неоднородностью природно-

климатических 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. 
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Глава 7. ЛИТОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ  

И ЕГО РОЛЬ В ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

 

 

Весьма часто в почвоведении при оценке какого-либо признака 

употребляется термин «потенциал». Впервые этот термин стали применять при 

оценке окислительно-восстановительного или кислотно-щелочного состояния 

почв. Сначала термин использовался исключительно в физическом смысле и 

характеризовал силовое поле, возникающее в почвах при протекании химических 

процессов [Кононова, 1932; Гантимуров, 1955; Сердобольский, 1965; Гантимуров, 

Сиухина, 1970]. Несколько позже термин получил употребление в гидрофизике 

почв [Воронин, 1984; Борзова, 1990; Панфилов, Чащина, 1990], где под ним стали 

подразумевать затраченную на перемещение влаги работу. Параллельно с этим, 

слово «потенциал» стало использоваться как отражение совокупности почвенных 

свойств, выступающих в качестве определенного ресурса [Переверзев, 2011]. 

Более широкий смысл термин «потенциал» приобрел в почвоведении, когда им 

стали выражать также скрытые или в неполной мере реализованные условия 

почвообразования [Шоба и др., 1999]. В частности, для процессов 

гумусонакопления употребляется словосочетание «почвообразующий потенциал 

климата» [Почвообразующий потенциал…, 2002]. Такое понимание этого 

термина, закрепившееся в отечественном почвоведении, позволило использовать 

его при оценке условий, определяющих процессы образования и аккумуляции 

гумуса в почве, в первую очередь, при характеристике принципиально важной для 

гумусонакопления литогенной основы [Гуркова, 2009]. В частности, был 

предложен термин литогенный потенциал гумусонакопления (ЛПГ), под которым 

понимается способность минеральной части почвы аккумулировать максимально 

возможное количество органического вещества при наиболее благоприятных 

условиях гумусонакопления [Соколов и др., 2015б].  
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В широком представлении, основываясь на понимании специфики 

элементарных почвенных процессов и переходя к оценке интегрального 

почвообразовательного процесса, используемый подход позволяет обосновать 

более общее понятие литогенный потенциал почвообразования (ЛПП).  

Сразу отметим, что под предлагаемым термином понимается не способность 

свойств почвообразующего субстрата соответствовать свойствам конкретного 

типа естественных почв, а способность породы обеспечить формирование 

почвенного профиля. Например, рыхлые породы, по сравнению с каменистыми, 

по многим свойствам близки к черноземам или дерново-подзолистым почвам, но 

эти свойства не свидетельствуют о более высоком их ЛПП. Во-первых, в 

различных климатических условиях и первые, и вторые породы проявляют себя 

неодинаково [Фридланд, 1970]. Во-вторых, на инициальном этапе формирования 

почвы сложно оценить, насколько быстро отмеченные породы могут быть 

освоены тем или иным элементарным почвообразующим процессом.  

Именно поэтому, исходя из того, что почвообразование является способом 

преобразования исходного субстрата и превращения его в почвенный профиль, 

понятие литогенный потенциал почвообразования можно определить, как 

способность исходного (для техногенных ландшафтов литогенного) субстрата за 

определенный промежуток времени приобретать признаки почвенного профиля, 

соответствующие конкретным природно-климатическим условиям.  

Принимая такую формулировку потенциала для его характеристики и оценки 

роли в процессах диверсификации необходимо: а) установить свойства, которые 

ускоряют или наоборот лимитируют освоение субстрата почвообразовательными 

процессами; б) найти их совокупное выражение, причем одинаково применимое 

для всех исследуемых объектов; в) выявить особенности реализации в 

зависимости от условий почвообразования. 
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7.1. Физические свойства почв, определяющие ЛПП 

 

Как было отмечено ранее [Адроханов, Курачев, 2010; Госсен и др., 2016], 

основными свойствами, лимитирующими освоение субстратов техногенных 

ландшафтов биологическими и почвенными процессами, являются 

специфические свойства минеральной основы. В случае с отвалами 

каменноугольных и антрацитовых месторождений, сложенных плотными 

породами, таким фактором выступает плотность формирующихся почв, 

обусловленная высокой каменистостью почвообразующих пород и их 

техногенезом. В частности, эмбриоземы техногенных ландшафтов буроугольных 

месторождений, хотя и сформированы на рыхлых осадочных породах, но, тем не 

менее, характеризуются повышенной плотностью. В этом случае плотность 

молодых почв определяется в большей степени технологическими особенностями 

формирования поверхности объекта. Так, если плотность сложения 

горизонтальных поверхностей каменистых субстратов может находиться в 

интервале от 1,5 до 2,5 г/см3, то для рыхлых пород этот интервал существенно 

уже – 1,1-1,6 г/см3 (рис. 7.1). Очевидно, что при почвообразовании как на 

плотных, так и на рыхлых породах исходная плотность сложения не остается 

постоянной.  

Результаты проведенных исследований показали, что плотность сложения 

эмбриоземов угольных месторождений Сибири формируется посредством двух 

сменяющих друг друга разнонаправленных процессов. Первым является процесс 

уплотнения. На начальном этапе поверхность техногенных ландшафтов 

переуплотняется техническими средствами при отсыпке пород и их планировке. 

Это происходит даже в тех случаях, когда поверхность формируется при 

складировании материнских пород естественных почв. Кроме того, в каменистых 

почвах переуплотнение субстрата продолжается и в дальнейшем – в результате 

процессов климатогенной упаковки обломочного материала. 
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*ЭИ – эмбриозем инициальный, ЭОА – эмбриозем органо-аккумулятивный,  
ЭД – эмбриозем дерновый, ЭГА – эмбриозем гумусово-аккумулятивный. 
 

Рисунок 7.1. Диапазоны значений плотности сложения эмбриоземов 
литогенетического ряда объектов. 

 

Вторым является процесс разуплотнения почв. Это происходит позже, при 

освоении субстрата биогенными процессами в результате развития корневых 

систем, а также педогенными – при структурообразовании. Поскольку в 

наибольшей степени процессы разуплотнения проявляются ближе к поверхности 

почвы, плотность верхней 10-сантиметровой толщи оказывается ниже, чем в 

нижележащих слоях. Отмеченные различия в дифференциации плотности 
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сложения увеличиваются также и в литогенетическом ряду, что еще раз 

свидетельствует о меньшей пригодности пород высокой степени метаморфизации 

к освоению их биологическими и почвенными процессами.  

Можно утверждать, что те же явления свойственны и эмбриоземам 

географического ряда объектов, сформированным на плотных осадочных породах 

каменноугольных месторождений (рис. 7.2). Стоит обратить внимание на 

дифференциацию значений по климатическим параметрам территории, 

характеризующихся значениями индекса аридности. 

 

 

Рисунок 7.2. Диапазоны значений плотности сложения эмбриоземов 
географического ряда объектов. 
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На рисунке 7.2 заметно смещение диапазонов значений плотности почв по 

мере усиления и аридности, и гумидности климата. Минимальные значения 

свойственны дерновым и гумусово-аккумулятивным эмбриоземам лесостепных 

районов (индекс аридности (Ia) равен 0). Однако на инициальной и органо-

аккумулятивной стадии максимальная эффективность разуплотнения оказывается 

при почвообразовании в более аридных условиях. Представляется очевидным, что 

в районах с семиаридным (Ia = 0,23) и аридным климатом (Ia > 0,41) основным 

фактором, определяющим значения плотности почв, выступают не процессы 

органоминерального взаимодействия, как на дерновых и гумусово-

аккумулятивных стадиях почвообразования, а механическая дезинтеграция 

обломков пород. По всей видимости, здесь складываются оптимальные 

гидротермические условия для реализации физического выветривания.  

Отмеченную особенность подтверждают также результаты исследований 

каменистости эмбриоземов (рис. 7.3). Напомним, что основным фактором, 

определяющим общую плотность каменистых почв, является содержание и состав 

крупнообломочного материала. Большое содержание каменистых фракций 

существенно ограничивает в почвах объем пространства, пригодного для 

заселения живыми организмами. Также минеральная часть сильнокаменистых 

почв характеризуются наименьшей площадью активной поверхности, что 

негативно сказывается на интенсивности элементарных почвенных процессов. 

Безусловно, были исследованы случаи почвообразования, когда почвенные 

процессы протекают внутри каменистых отдельностей, например, при 

эндолитном почвообразовании. Однако для их визуализации требуется около 500 

лет [Мергелов и др., 2012], что недостижимо в условиях сравнительно молодых 

(возрастом не более 50 лет) техногенных ландшафтов. Все это определяет 

специфичность свойств и режимов исследуемых эмбриоземов. 

Кроме того, как уже не раз отмечалось в данной работе, состав 

почвообразующих субстратов на плотных осадочных породах имеет хаотичный 

характер [Андроханов и др., 2004; Андроханов, Курачев, 2010; Кулижский и др., 
 



217 

2010; Госсен, Беланов, 2011]. Эта хаотичность проявляется не только во 

фракционном, но и в петрографическом составе пород, поскольку складируемые в 

отвал аргиллиты, алевролиты и песчаники имеют различную устойчивость к 

разрушению, а их соотношение может варьировать в неограниченном диапазоне. 

К имеющейся хаотичности добавляются также флуктуации степени 

метаморфизма одноименных пород, которые часто проявляются в пределах 

одного месторождения. Доказательством различной устойчивости пород близких 

по составу, но отличающихся по степени метаморфизации, служат значения 

содержания каменистых фракций в эмбриоземах антрацитовых и 

каменноугольных месторождений (рис. 7.3).  

 

 
*0,02 (Ан) – значения показателей каменистости почв антрацитового месторождения; 
**ЭИ – эмбриозем инициальный, ЭОА – эмбриозем органо-аккумулятивный,  
ЭД – эмбриозем дерновый, ЭГА – эмбриозем гумусово-аккумулятивный. 

 
Рисунок 7.3. Доля каменистых фракций в слое 0-10 см эмбриоземов, 

сформированных на плотных осадочных породах. 
 
 
Несмотря на это, определение фракционного состава крупнозема в 

эмбриоземах на старых участках (возрастом более 30 лет) техногенных 

ландшафтов, расположенных в различных природно-климатических зонах, 

позволило выявить определенные тенденции в его дифференциации (рис. 7.3). 
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Основным трендом, выявленным в большинстве исследуемых объектов, является 

уменьшение содержания каменистых фракций в эволюционном ряду почв. 

Поэтому максимальная доля камней и минимальная доля мелкозема в почвах всех 

рассматриваемых участков отмечается в инициальных эмбриоземах. Эмбриоземы, 

сформированные в условиях аридного экстраконтинентального климата (Ia = 

0,47), оказываются исключением из выявленного тренда. Поскольку в составе их 

каменистых фракций преобладают песчаники, есть основания полагать, что 

продукты распада менее устойчивых к физическому разрушению аргиллитов и 

алевролитов, также находящихся в составе каменистых фракций, удаляются с 

поверхности отвалов под влиянием характерных для данного района 

дефляционных процессов. 

Включение в процессы дезинтеграции механизмов биофизического 

выветривания также способствует снижению содержания каменистых фракций в 

органо-аккумулятивных, дерновых и гумусово-аккумулятивных эмбриоземах 

[Кусов, 2007]. Подтверждением значимости роли биофизического выветривания в 

процессах дезинтеграции являются значения, полученные при сопоставлении 

доли каменистых фракций на глубинах 0-10 и 10-20 см (рис. 7.4). На рисунке 7.4 

показано, что нижележащие слои почвенных профилей характеризуются 

повышенным содержанием камней по сравнению с верхним 10-сантиметровым 

слоем. Можно заключить, что максимальная дифференциация профиля 

эмбриоземов по каменистости отмечается в органо-аккумулятивных эмбриоземах, 

что подтверждает ранее сделанный вывод А.В. Кусова [2007].  

Существенна роль в этих процессах и биоклиматических условий. Так, в 

условиях гумидного климата (Ia = – 0,47) содержание камней в 20-сантиметровой 

толще заметно возрастает в дерновых эмбриоземах. Такое распределение 

свидетельствует не столько о более низкой эффективности дезинтеграции 

обломков пород, сколько о формировании в верхнем 10-сантиметровом слое 

элювиального горизонта и выносе продуктов распада в нижележащий слой 10-20 

см. Несколько в большей степени выражена такая дифференциация в 

эмбриоземах лесостепных районов (Ia = 0,02 и 0,04). Причем это фиксируется как 
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на отвалах антрацитовых, так и каменноугольных месторождений. Максимальная 

разница в содержании каменистых фракций в верхнем и нижележащем слоях 

была зафиксирована в органо-аккумулятивных эмбриоземах, сформированных в 

условиях аридного климата (Ia = 0,41), где, как отмечалось выше, складываются 

благоприятные условия для дезинтеграции пород в верхнем слое. Немного 

меньше эта разница проявляется в дерновых эмбриоземах семиаридного климата 

(Ia = 0,23). В последнем случае резкое увеличение доли камней в слое 10-20 см 

(рис. 7.4) сочетается с минимальным (в ряду почв данного типа) их содержанием 

в слое 0-10 см (рис. 7.3). С нашей точки зрения, отмеченные особенности 

дифференциации каменистого материала по профилю эмбриоземов, 

сформированных в различных биоклиматических условиях, обусловлены 

различным соотношением значимости физического и биофизического 

выветривания. 

 

 
*0,02 (Ан) – значения показателей каменистости почв антрацитового месторождения; 
**ЭИ – эмбриозем инициальный, ЭОА – эмбриозем органо-аккумулятивный,  
ЭД – эмбриозем дерновый, ЭГА – эмбриозем гумусово-аккумулятивный. 

 
Рисунок 7.4. Превышение содержания каменистых фракций в слое 10-20 см по 

сравнению со слоем 0-10 см в эмбриоземах, сформированных на плотных 
осадочных породах. 
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Таким образом, несмотря на все вышеперечисленные факторы, 

определяющие хаотичность гранулометрического состава почвообразующих 

субстратов, через 20 и более лет под влиянием условий почвообразования 

хаотичность несколько нивелируется. В итоге, фракционный состав крупнозема, 

как один из ключевых компонентов литогенного потенциала почвообразования, а, 

следовательно, и диверсификации, уравновешивается с внешними факторами.  

Сходные механизмы преобразования минерального субстрата 

дифференцируют и более дисперсные компоненты. Однако в силу того, что 

запасы мелкозема в исследуемых почвах пополняются преимущественно за счет 

разрушения неустойчивых мелкообломочных пород (алевролитов и аргиллитов), 

их распределение в эволюционном ряду эмбриоземов, в сравнении с 

крупнообломочной частью, имеет более выраженный характер (рис. 7.5, прил. 

табл. 7). Это характерно и для тонкодисперсной части, специфика 

дифференциации которой определяется, с одной стороны, более узким набором 

механизмов выветривания [Кусов, 2007], с другой – большей податливостью к 

миграционным процессам. Наиболее наглядно отмечаемые особенности 

проявляются в литогенетическом ряду объектов. Так, эмбриоземы сильно 

метаморфизированных пород антрацитовых месторождений характеризуются 

минимальным содержанием мелкозема, доля которого достигает 20% только в 

верхних горизонтах органо-аккумулятивных эмбриоземов (рис. 7.5 а). 

Особенность этих почв проявляется также в минимальном содержании 

тонкодисперсных фракций (физической глины), причем как в целом в почвах (от 

1,5 до 9,5%), так и в мелкоземе (от 23,0 до 38,5%).  

В эмбриоземах, сформированных на плотных осадочных породах 

техногенных ландшафтов каменноугольных месторождений, содержание 

мелкозема в верхней части профиля превышает 20% и достигает 35,1% (рис. 7.5 

б). Доля тонкодисперсных фракций в эволюционном ряду почв здесь также 

увеличивается (от 36,7% в инициальных до 68,6% в гумусово-аккумулятивных 

эмбриоземах), при этом существенно превышая таковую в почвах отвалов 

антрацитовых месторождений. 
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*ЭИ – эмбриозем инициальный, ЭОА – эмбриозем органо-аккумулятивный,  
ЭД – эмбриозем дерновый, ЭГА – эмбриозем гумусово-аккумулятивный; 
**содержание фракции: <0,001 – ила; <0,001+0,001-0,01 – физической глины; 
<0,001+0,001-0,01+0,01-1 – мелкозема. 

 
Рисунок 7.5. Содержание гранулометрических фракций в эмбриоземах 

месторождений лесостепи: а – Горловского антрацитового; б – Листвянского 
каменноугольного; в – Назаровского буроугольного. 
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Следует отметить, что в верхних горизонтах всех исследуемых почв, за 

исключением гумусово-аккумулятивных эмбриоземов, содержание мелкозема и 

физической глины в 2-5 раз выше, чем в нижних. Эта особенность еще раз 

свидетельствует о большей податливости плотных пород каменноугольных 

месторождений (по сравнению с антрацитовыми) к педогенному освоению.  

Максимальное содержание тонкодисперсных фракций зафиксировано в 

эмбриоземах отвалов буроугольных месторождений (рис. 7.5 в). Поскольку они 

формируются на рыхлых осадочных породах (с содержанием мелкозема близкому 

к 100%), развитие почвообразовательных процессов в них не сопровождается 

аккумуляцией фракций физической глины и ила. Тем не менее, тенденция 

дифференциации их в эволюционном ряду почв здесь также прослеживается. 

Вполне возможно, что этому способствует заметное проявление элювиальных 

процессов, диагностируемое по утяжелению гранулометрического состава в слое 

10-20 см. Таким образом, содержание и соотношение тонкодисперсных фракций в 

однотипных эмбриоземах литогенного ряда буроугольных разрезов и 

каменноугольных месторождений схожи.  

Совершенно другие соотношения, равно как и содержание мелкозема, 

несмотря на близость исходного состава почвообразующих пород 

каменноугольных месторождений, отмечаются в почвах географического ряда 

объектов (рис. 7.6, прил. табл. 7).  

В районах с наиболее выраженными гумидными (Ia = – 0,47) и аридными (Ia 

= 0,47) условиями доля мелкозема остается на уровне таковой антрацитовых 

месторождений и не превышает 20% (рис. 7.6 а, 7.6 г). Такое сходство 

обусловлено низкой эффективностью дезинтеграционных процессов и 

проявлением элювиальных процессов в гумидных условиях и дефляционных в 

аридных. Содержание физической глины и ила в мелкоземе в обоих случаях 

остается на минимальном уровне. 
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*ЭИ – эмбриозем инициальный, ЭОА – эмбриозем органо-аккумулятивный, 
ЭД – эмбриозем дерновый, ЭГА – эмбриозем гумусово-аккумулятивный; 
**содержание фракции: <0,001 – ила; <0,001+0,001-0,01 – физической глины; 
<0,001+0,001-0,01+0,01-1 – мелкозема. 

 
Рисунок 7.6. Содержание гранулометрических фракций в эмбриоземах 

месторождений каменного угля: а – Ольжерасского (Ia = – 0,47);  
б – Черногорского (Ia = 0,23); в – Чаданского (Ia = 0,41);  

г – Каа-Хемского (Ia = 0,47). 
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В условиях умеренной аридности климата (Ia = 0,23-0,41) доля мелкозема в 

почвах (рис. 7.6 б, в) превосходит значения одноименных эмбриоземов лесостепи 

с индексом аридности равным 0,04 (рис. 7.5 б), но при этом сходное количество в 

них тонкодисперсных фракций сохраняется. Таким образом, несмотря на 

техногенную хаотичность породного состава субстратов, отмеченные 

особенности распределения фракций крупнозема и мелкозема фракций отражают 

дифференциацию литогенного потенциала почвообразования как в 

географическом, так и литогенетическом рядах объектов.  

 

 

7.2. Физико-химические особенности почв, характеризующие ЛПП 

 

Важнейшим показателем, характеризующим литогенный потенциал 

почвообразования почв техногенных ландшафтов, является ёмкость катионного 

обмена (ЕКО). Общеизвестно, что ЕКО является интегральным показателем, 

формируемым рядом почвенных свойств как унаследованных от пород, так и 

приобретенных в результате почвообразования. При этом способность к 

поглощению катионов естественных почв во многом зависит от состава и свойств 

минеральной основы, прежде всего, от гранулометрического состава (чем больше 

тонких фракций, тем выше ЕКО) и минералогического состава, например, 

увеличение доли монтмориллонита и гидрослюд способствует повышению ЕКО 

[Горбунов, 1974]. Емкость катионного обмена органической части почв намного 

выше минеральной (до 600-900 мг-экв/100 г), однако в полной мере в почвах она 

не реализуется [Кленов, 2006]. Увеличение поглотительной способности почв за 

счет органических соединений ограничивается пределом 80 мг-экв/100 г и 

определяется количественными и качественными показателями гумуса и 

особенностями его связи с минеральной частью почвы [Курачев, 1991; Шоба, 

Карпов, 2004]. 

В равной мере описываемые особенности относятся как к естественным 

почвам, так и к эмбриоземам техногенных ландшафтов. Тем не менее, в 
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формировании поглотительной способности последних присутствует своя 

специфика. Прежде всего, она обусловлена наличием углистых частиц в 

почвообразующих породах и в почвах. Как было показано в предыдущей главе, 

поглотительная способность углей, находясь в зависимости от степени их 

дисперсности и метаморфизованности, может варьировать в более широком 

диапазоне по сравнению с породами. При этом роль углей в ЕКО молодых почв 

существенно возрастает при формировании почв на отвалах плотных пород, в 

составе которых преобладают крупнообломочные фракции [Нечаева и др. 2018]. 

Кроме того, поскольку основная масса мелкозема большинства исследуемых почв 

является продуктом деятельности нескольких механизмов дезинтеграции [Кусов, 

2007], неодинаково влияющих на различные породы, то его минералогический 

состав формируется из компонентов широкого спектра геохимической зрелости и, 

следовательно, неодинаковой податливости к педогенным преобразованиям. 

Отмеченные закономерности отражены на графиках, демонстрирующих 

величины ёмкости катионного обмена мелкозема эмбриоземов литогенетического 

ряда объектов (рис. 7.7). На рисунке 7.7 показано, что средние величины ЕКО 

почв буроугольных месторождений превышают таковые каменноугольных и 

антрацитовых. Несмотря на флуктуации, их средние значения в почвах, 

сформированных на рыхлых обогащенных мелкоземом и тонкодисперсным 

материалом породах, остаются в пределах не ниже 24 мг-экв/100 г и заметно 

увеличиваются в гумусово-аккумулятивных эмбриоземах (39,9 - 47,0 мг-экв/100 

г). 

Менее упорядочены, в силу более высокой метаморфизации пород и углей, 

значения ЕКО в почвах каменноугольных (от 11,0 до 26,5 мг-экв/100 г) и 

антрацитовых (от 7,9 до 32,1 мг-экв/100 г) месторождений. Однако, как и в случае 

с эволюционным рядом эмбриземов буроугольных разрезов, здесь также 

прослеживается тенденция увеличения поглотительной способности почв от 

инициальных эмбриоземов к гумусово-аккумулятивным. Таким образом, в целом, 

значения емкости катионного обмена в литогенетическом ряду объектов 

увеличиваются вместе с содержанием тонкодисперсных фракций, количеством 
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угля и педогенных органических соединений. Особенно это заметно по мере 

снижения степени метаморфизованности почвообразующих пород. 

 

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

 
Рисунок 7.7. Диапазоны значений ёмкости катионного обмена мелкозема 

эмбриоземов литогенетического ряда объектов. 
 

 

Аналогичные тенденции сохраняются и в географическом ряду объектов 

(рис. 7.8). Здесь также, как и в примерах с другими показателями, наименьшие 

значения средних ЕКО отмечаются в эмбриоземах, формирующихся в районах с 

максимальной выраженностью аридности (Ia = 0,47) и гумидности (Ia = – 0,47) 

климата.  
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Рисунок 7.8. Диапазоны значений ёмкости катионного обмена мелкозема 
эмбриоземов географического ряда объектов. 

 
 

Особый интерес вызывают данные внутритиповых распределений ЕКО. В 

целом, можно заключить, что максимальными значениями ЕКО характеризуются 

почвы со значительной степенью педогенной освоенности субстрата – гумусово-

аккумулятивные и дерновые эмбриоземы. Немного ниже величины ЕКО в почвах 

органо-аккумулятивной стадии почвообразования. При этом во всех исследуемых 

типах органопрофильных почв максимальные средние значения присущи 

эмбриоземам лесостепных районов (Ia = 0,04). В ряду инициальных эмбриоземов 

отмеченный максимум сдвигается из субгумидного района (Ia = 0,04) в 

семиаридный (Ia = 0,23). По всей видимости, такое перемещение средних 
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значений ЕКО является обобщенным результатом дезинтеграционных процессов 

обломочного материала и трансформации литогенных органических веществ, 

характерных для этой территории.  

Таким образом, полученные данные, а также проанализированные ранее 

морфологические наблюдения, свидетельствующие о незначительном 

взаимодействии тонкодисперсной части почв с углем, показывают, что 

формирование поглотительной способности эмбриоземов техногенных 

ландшафтов, в отличие от естественных почв, происходит при суммировании 

ЕКО литогенной органической, педогенно преобразованной минеральной и вновь 

приобретенной педогенной органо-минеральной составляющих.  

 

 

7.3. Закономерности диверсификации ЛПП 

 

Реализация литогенного потенциала почвообразования (ЛПП), 

осуществляемая в процессе приобретения субстратом признаков зональных почв, 

неизбежно направлена на педогенную диверсификацию его функций. Результатом 

этого процесса является формирование почвенного профиля, который, с одной 

стороны, носит черты, обусловленные влиянием природно-климатических 

условий; с другой стороны, характеристики профиля отражают функциональные 

возможности развития молодых почв. Как было показано в предыдущих разделах, 

почвенный профиль исследуемых почв техногенных ландшафтов далеко не всегда 

визуально выражен. Диагностика признаков, свидетельствующих о педогенном 

преобразовании субстрата, часто доступна только при помощи 

микроморфологических или физико-химических методов. Сложности в работе с 

такими почвами добавляет также исходная гетерогенность и несвязность 

компонентов почвообразующего субстрата. Все это в существенной мере 

стимулирует диверсификацию, в данном случае, на уровне почвенных профилей и 

ареалов. Однако на более высоких уровнях организации почвенной массы 

(почвенных зон и провинций) полиэволюционность, то есть многообразие 
 



229 

эволюционных трендов в техногенных объектах, осложняется зональной 

направленностью почвообразования, а также ее вариациями. В конечном итоге, 

это приводит к гетерогенизации почвенного покрова почвенных зон или 

провинций и формированию так называемых «экоклинов» [Андроханов, Курачев, 

2010]. 

Для оценки проявлений педогенного преобразования субстрата были 

рассчитаны коэффициенты дифференциации (КД) профилей исследуемых почв по 

содержанию механических фракций. Следует отметить, что под термином 

«механические» условно понимаются не только фракции крупнозема, но и 

мелкозема. Полагаем такую условность допустимой, поскольку преобладающая 

часть мелкозема, как и более тонких его составляющих, является результатом 

дезинтеграции более крупных отдельностей в исследуемых почвах.  

Полученные результаты позволяют выявить дифференциацию оцениваемых 

коэффициентов в эволюционном и литогенетическом рядах почв, а также по 

формам рельефа. Так, в инициальных эмбриоземах антрацитовых месторождений, 

сформированных на спланированных участках, максимальная дифференциация 

профиля наблюдается по содержанию каменистых фракций и мелкозема (рис. 

7.9). Она сопровождается уменьшением содержания мелкозема и увеличением 

доли камней с глубиной. При этом КД физической глины и ила (фракций <0,01 и 

<0,001 мм в диаметре) не соответствуют значениям КД мелкозема, и на фоне его 

уменьшения по профилю КД тонкодисперсных фракций приближаются к 

единице, свидетельствуя о развитии элювиально-иллювиальных процессов. 

Сходная картина, но с некоторым смещением в большую сторону КД 

тонкодисперсных фракций, фиксируется в органо-аккумулятивных и дерновых 

эмбриоземах. Все это свидетельствует о повсеместном проявлении элювиальных 

процессов на спланированных участках отвалов. 

Гораздо в большей степени выражены элювиальные процессы в 

эмбриоземах, сформированных на склонах отвалов, на участках с бугристым 

рельефом (рис. 7.9). Здесь высокие значения коэффициентов дифференциации 

профиля свойственны всем рассматриваемым фракциям (1,21-1,84) и, в случае с 
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тонкими фракциями, достигают таковых в серых почвах [Классификация и 

диагностика почв…, 2004]. Отметим, что, возможно, формирование элювиального 

профиля почв с характерным для него промывным водным режимом является 

одним из ключевых факторов, обусловливающим доминирование лесной 

растительности [Пономарева, Плотникова, 1980], которое проявляется на 

склоновых и неспланированных участках отвалов. 
 

 
*ЭИ – эмбриозем инициальный, ЭИб – эмбриозем инициальный участка с бугристым 
рельефом, ЭОА – эмбриозем органо-аккумулятивный, ЭД – эмбриозем дерновый. 
 

Рисунок 7.9. Распределение коэффициентов дифференциации механических 
фракций в эволюционном ряду почв Горловского антрацитового месторождения. 

 

Несколько иначе происходит распределение коэффициентов 

дифференциации почв, формирующихся на плотных осадочных породах отвалов 

каменноугольных разрезов (рис. 7.10). В инициальных, органо-аккумулятивных и 

дерновых эмбриоземах значения КД крупнозема соответствуют аналогичным 

показателям отвалов антрацитового месторождения. Исключением выступает 

фракция с диаметром частиц менее 1 мм. Минимальные значения КД мелкозема 

(0,24-0,38) в этих эмбриоземах подтверждают ранее высказанное нами 
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предположение о меньшей устойчивости к физической дезинтеграции плотных 

пород каменноугольных месторождений по сравнению с таковыми антрацитовых. 

В гумусово-аккумулятивных эмбриоземах, формирующихся на отвалах 

пород каменноугольных месторождений и отличительной чертой которых 

является максимальное освоение 20-сантиметрового профиля педогенными 

процессами, отмечается иная тенденция распределения КД. Она проявляется в 

формировании в этих почвах недифференцированного по мелкозему и в то же 

время аккумулятивного по содержанию физической глины профиля. Проявление 

элювиальных процессов, наблюдаемое в других почвах, здесь имеет особенно 

слабое выражение и затрагивает только фракцию ила. Все это отражает 

значительную роль процессов химической и биохимической дезинтеграции 

мелкозема и структурообразования, значительно замедляющих вертикальное 

перемещение тонкодисперсных фракций.  

 

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

Рисунок 7.10. Распределение коэффициентов дифференциации механических 
фракций в эволюционном ряду почв Листвянского каменноугольного 

месторождения. 
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Отличительной особенностью профилей почв техногенных ландшафтов, 

сложенных исключительно рыхлыми осадочными породами, является их 

недифференцированность по содержанию тонких фракций (рис. 7.11). 

Элювиальные процессы здесь практически не воздействуют на формирование 

профиля. Поэтому коэффициенты дифференциации почвенных профилей 

отмечаемых фракций находятся в пределах 0,90-1,19. Заметное изменение КД 

здесь фиксируется только в гумусово-аккумулятивных эмбриоземах. По всей 

видимости, гумусонакопление, сопровождаемое образованием подвижных 

фульвокислот, способствует нисходящей миграции частиц физической глины и 

ила, не участвующих в структурообразовании. В результате, величина КД 

профиля этих почв по содержанию ила (1,41) сравнима с таковой в текстурно-

дифференцированных черноземах Сибири [Классификация почв Западной 

Сибири, 1992; Соколов, Смоленцев, 2012]. 

 

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

Рисунок 7.11. Распределение коэффициентов дифференциации механических 
фракций в эволюционном ряду почв Назаровского буроугольного месторождения  
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В почвах географического ряда объектов распределение КД профилей 

разнонаправлено, поскольку оно находится в зависимости от степени 

выраженности аридности или гумидности климата (рис. 7.12, 7.13).  

Ранее было показано, что в эмбриоземах гумидных районов (Ia = – 0,47) 

верхняя 20-сантиметровая толща носит черты единого элювиального горизонта 

[Соколов и др., 2012б]. Однако анализ коэффициентов дифференциации в 

эволюционном ряду почв позволяет выявить специфику элювиального процесса в 

каждом конкретном типе эмбриоземов. Так, в инициальных эмбриоземах КД всех 

фракций сохраняется в пределах 1,50±0,26 (рис. 7.12), что свидетельствует о 

яркой выраженности элювиального процесса, перераспределяющего по профилю 

не только тонкие частицы, но и значительную часть мелкозема, то есть в профиле 

происходит процесс партлювации. 

 

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

Рисунок 7.12. Распределение коэффициентов дифференциации механических 
фракций в эволюционном ряду почв Ольжерасского каменноугольного 

месторождения. 
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В органо-аккумулятивных эмбриоземах, где нисходящий перенос ослаблен 

вследствие формирования горизонта подстилки, КД мелкозема снижается до 1. 

При этом резко увеличиваются его значения для фракций физической глины (до 

1,66) и ила (1,94), тем самым указывая на то, что элювиальный горизонт в этих 

эмбриоземах короче, чем в инициальных, а партлювация сменяется лессиважем. 

По всей видимости, его граница находится в пределах 20-сантиметровой толщи. 

Минимальная выраженность элювиальных процессов зафиксирована в 

дерновом эмбриоземе. Наличие в почвенном профиле, помимо горизонта 

подстилки, еще и дернины влияет на уменьшение коэффициентов 

дифференциации профиля. Как следствие, по мелкозему и физической глине КД 

составляют 0,85±0,03, и только значения илистой фракции достигают 1,22 (рис. 

7.12). 

В условиях аридного климата процессы нисходящего перемещения 

материала определяют облик почвенных профилей в меньшей степени. Мелкозем 

и составляющие его фракции, как правило, формируют аккумулятивные профили 

(рис. 7.6 б, в, г). Отмеченная особенность подтверждается кривыми 

распределения КД в инициальных эмбриоземах семиаридного, аридного и 

аридного экстраконтинентального климата (рис. 7.13). Так, в инициальных 

эмбриоземах, исследованных в районе с семиаридным климатом (Ia = 0,23), КД 

всех фракций находятся в пределах 1±0,1, что свидетельствует о некотором 

проявлении здесь элювиальных процессов. А в инициальных эмбриоземах, 

сформированных в условиях аридного климата (Ia = 0,41), КД равномерно 

снижаются вместе с уменьшением размерности фракций – от 1,38 для камней до 

0,53 для ила. Более контрастно уменьшение КД выражено в инициальных 

эмбриоземах аридного экстраконтинентального района (Ia = 0,47).  
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а 

 

б 

 

в 

 
 

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

Рисунок 7.13. Распределение коэффициентов дифференциации механических 
фракций в эволюционном ряду эмбриоземов, формирующихся в разных 

климатических условиях: 
а – семиаридных (Ia = 0,23); б – аридных (Ia = 0,41); в – аридных 

экстраконтитентальных (Ia = 0,47). 
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В защищенных органогенными горизонтами органо-аккумулятивных и 

дерновых эмбриоземах, где на процессы физического выветривания обломков 

накладываются процессы биофизической дезинтеграции КД профиля по 

содержанию каменистых фракций достигают значений 2,21-3,67, а мелкозема – 

0,5±0,13 (рис. 7.13). В целом, в границах КД мелкозема остаются и коэффициенты 

дифференциации физической глины, в то время как КД илистой фракции 

снижаются до 0,35-0,20.  

Таким образом, можно заключить, что в условиях аридного климата 

основной чертой эмбриоземов является формирование аккумулятивного профиля. 

Отмеченные коэффициенты дифференциации профиля по содержанию 

тонкодисперсных фракций указывают на отсутствие в этих условиях провального 

промывного водного режима и, как следствие, на неразвитость процессов 

партлювации и лессиважа. 

Статистический анализ, осуществленный с целью выявления связей 

рассчитанных КД с индексами аридности районов исследования, позволил 

выявить общие закономерности для почв старых (возрастом более 30 лет) 

участков всех исследуемых объектов. В частности, было установлено, что 

минимальная положительная связь индексов аридности фиксируется с КД 

каменистых фракций (рис. 7.14). Иными словами, дифференциацию профиля по 

каменистости определяет аридность территории. Однако потенциал 

климатогенного фактора по отношению к содержанию крупных обломков не 

может быть реализован в полной мере, поскольку коэффициент корреляции связи 

(r = 0,26) характеризуется крайне низким уровнем достоверности. Это 

обусловлено, прежде всего, гетерогенностью компонентного состава 

почвообразующих пород, проявляющуюся в хаотичности фракционного и 

породного состава, а также в степени устойчивости обломков к выветриванию.  

Относительно более тесную связь (r = – 0,31) индексы аридности 

демонстрируют с КД, рассчитанными по содержанию мелкозема (рис. 7.14). По 

причине того, что значительная часть мелкозема эмбриоземов, в отличие от 

камней, не наследуется от почвообразующих пород, а является продуктом 
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гипергенного выветривания, коэффициент корреляции связи приобретает 

обратный знак, а поскольку в пополнении запасов мелкозема не участвуют 

устойчивые к дезинтеграции породы, то значения коэффициента корреляции 

оказываются несколько большими, чем таковые каменистых фракций. 

 
*n = 51, **n = 63. 

 
Рисунок 7.14. Распределение показателей корреляционной зависимости 

коэффициентов дифференциации механических фракций и индексов аридности 
климата. 

 

Как и в случае с мелкоземом, в отрицательной области корреляции находятся 

и коэффициенты корреляции, отражающие связь природно-климатических 

условий с КД физической глины (r = – 0,76) и ила (r = – 0,80). Фиксируемая тесная 

связь тонкодисперсных фракций, с одной стороны, обеспечивается их большей 

податливостью к процессам партлювации и лессиважа и, в результате, 

сопровождается формированием более выраженных КД, а с другой – спецификой 

состава почвообразующих пород. Эта специфика проявляется в том, что 

аккумуляция в почвах тонкодисперсных фракций обеспечивается за счет 

ограниченного набора компонентов обломочного материала почвообразующих 

пород. Например, разрушение песчаников и крупнозернистых алевролитов, 

продуктами которых являются песчаные и крупнопылеватые частицы, не может 
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вносить ощутимого вклада в процессы накопления тонкодисперсных фракций. 

Основными источниками для накопления фракций физической глины выступают 

алевролиты и аргиллиты, а фракции ила – аргиллиты. Из этого следует, что 

дифференциация тонких фракций в почвах исследуемых техногенных 

ландшафтов соответствует зональным условиям почвообразования. В тоже время 

специфика процессов диверсификации в почвах и почвенном покрове во многом 

определяется количеством, составом и свойствами крупных фракций в 

почвообразующих породах.  

Для уточнения полученных результатов рассмотрим выявленные связи более 

подробно. Для этого рассчитаем зависимости используемых показателей для 

каждого типа эмбриоземов как в целом для всех объектов, так и для почв 

географического ряда (табл. 7.1).  

 

Таблица 7.1. 

Коэффициенты корреляции между степенью дифференцированности 
механических фракций по профилю (КД)  

и индексом аридности (Ia) территории  
Тип 

эмбриоземов > 3 < 1 < 0,01 < 0,001 n 

для всех объектов в целом 

Инициальные -0,24* -0,42 -0,88 -0,75 18 

Органо-
аккумулятивные 0,43* -0,36 -0,96 -0,97 21 

Дерновые 0,49** -0,24 -0,44 -0,74 15 

Гумусово-
аккумулятивные – -0,15 -0,94 -0,88 9 

для географического ряда объектов 

Инициальные -0,45 -0,41 -0,97 -0,83 15 

Органо-
аккумулятивные 0,41 -0,51 -0,98 -0,99 15 

Дерновые 0,72 -0,89 -0,65 -0,87 9 

 – цветом выделены достоверные значения 
*n = 18, **n = 12 
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Проанализировав данные таблицы, можно отметить превышение 

достоверных значений коэффициентов корреляции почв географического ряда по 

сравнению с таковыми в общем массиве исследуемых объектов. Кроме того, в 

случае с дерновыми эмбриоземами достоверными оказываются и коэффициенты 

корреляции фракций более 3 мм и менее 1 мм в диаметре. Отмеченные 

особенности свидетельствуют о влиянии исходной степени метаморфизованности 

пород на диверсифицированную направленность молодого почвообразования. 

Иными словами, в условиях схожей степени метаморфизованности пород отвалов 

каменноугольных разрезов формирующиеся свойства эмбриоземов направлены на 

соответствие природно-климатической обстановке.  

Рассмотрим коэффициенты корреляции каменистых фракций с климатом. В 

эволюционном ряду почв со сформированным органопрофилем особенно заметно 

увеличение выраженности такой связи. Это увеличение показывает, что степень 

дифференциации почв по содержанию каменистых фракций возрастает вместе с 

аридностью климата. Наиболее выражена отмеченная связь КД с индексом 

аридности в дерновых эмбриоземах, в которых особенности каменистого профиля 

определяются процессами биофизической и биохимической дезинтеграции 

обломков. Отрицательные значения, фиксируемые в инициальных эмбриоземах, 

напротив, свидетельствуют о снижении дифференцированности по профилю. По 

всей видимости, такая картина является следствием усиления процессов 

физического выветривания, которые в экстрааридных районах охватывают 

практически всю 20-сантиметровую толщу. 

Связь между степенью выраженности аридности климата и КД профиля по 

мелкозему, которая находится в отрицательной области для большинства 

исследуемых почв, характеризуется низкой достоверностью. В целом, снижение 

уровня достоверности в эволюционном ряду почв, очевидно, является откликом 

на диверсификационную способность механизмов образования мелкозема в 

почвах в зависимости от степени метаморфизованности исходных пород. В 

эмбриоземах, сформированных на почвообразующих породах, степень литогенеза 
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которых в некоторой степени нивелирована (породы каменноугольных разрезов), 

прослеживается тенденция повышения достоверности связи (табл. 7.1). 

Наиболее тесные связи интегральный климатический показатель проявляет с 

коэффициентами дифференциации физической глины и ила, тем самым 

свидетельствуя о том, что профиль тонкодисперсных фракций в почвах 

техногенных ландшафтов формируется как зональный. Следовательно, 

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.  

 

* * * 

 

Таким образом, если исследования специфики систем органических веществ 

эмбриоземов угольных месторождений позволяют проанализировать 

функциональную составляющую процесса диверсификации, то особенности их 

литогенного потенциала почвообразования демонстрируют субстантивную. С 

этой точки зрения, диверсификация почвообразования, по сути, представляет 

собой совокупность путей реализации зональной направленности. 

Интеграция функционального и субстантивного подходов позволяет сделать 

несколько выводов. Во-первых, смена одного типа эмбриозема другим в ряду 

эволюционной последовательности визуально отражается результатами 

сукцессий растительных сообществ. Во-вторых, в то же время литогенный 

потенциал почвообразования соответствует любой стадии эмбриогенеза. Иными 

словами, поскольку исходная поверхность техногенного ландшафта представлена 

мозаикой местообитаний с дифференцированными исходными условиями 

почвообразования, эволюция почв и почвенного покрова таких поверхностей 

может идти разнонаправленно в силу различия диверсификационных процессов, 

возможности которых находятся в рамках определенных литогенетических и 

климатических ограничений. После достижения границ таких рамок и в 
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результате появления связей между компонентами почв и почвенного покрова 

начинается пространственная нивелировка свойств почв, проявляющаяся в 

гомогенизации почвенного покрова, и переход экосистемы техногенного 

ландшафта из динамичного состояния в метастабильное.  

Проведенные нами способы оценки функциональных и субстантивных 

особенностей исследуемых почв и их связи с природно-климатическими 

условиями позволяют, в теоретическом плане, прогнозировать естественную 

направленность эволюции почв и молодого почвенного покрова; в практическом 

– вскрыть факторы, лимитирующие диверсификационные процессы, наметить 

технологические способы их снятия и открыть перспективы управления 

процессами рекультивации.  
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Глава 8. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

 

Особенности приобретения субстратами техногенных ландшафтов 

педогенных функций и специфика их выражения в субстантивных признаках 

дают возможность оценить перспективы концепции диверсификации в 

фундаментальном понимании процессов почвообразования и в практическом 

использовании при выборе технологий рекультивации.  

Приуроченность отдельных почвенных типов и диагностирующих их 

признаков к тем или иным климатическим или литогенетическим условиям, как 

было показано выше, 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. Из этого следует, что знания 

о диверсификации должны являться важнейшим элементом формулирования 

целей рекультивации. Подчеркнем, что под рекультивацией мы подразумеваем не 

столько восстановление почвенного покрова со свойствами почв, близкими к 

исходным, сколько формирование устойчивого неоландшафта с заданными в 

техническом задании параметрами почвенно-экологического состояния и с 

определенным на этапе проектирования набором почвенных функций [Гаджиев и 

др., 2001]. Такое понимание рекультивации, будучи дополненным концепцией 

диверсификации, открывает перспективы построения алгоритмов оценки и 

управления процессами трансформации исходного субстрата техногенных 

ландшафтов. 

Очевидно, что решение практических и теоретических задач невозможно без 

систематизации всех условий, определяющих явления диверсификации. При этом 

принципиально важно учитывать индивидуальную специфику каждого 

техногенного ландшафта. Для этих целей мы используем иерархический подход.  
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8.1. Структурно-организационная иерархия условий диверсификации 

 

В настоящее время в отечественном почвоведении существует множество 

подходов к построениям иерархии почвенных систем, которые используются для 

достижения различных целей. С точки зрения автора, наиболее детальная оценка 

и характеристика уровней организации почвенной массы дана в схеме, 

предложенной И.В. Ивановым в работе «Эволюция почв и почвенного покрова» 

[Иванов и др., 2015]. Принимая принципы, лежащие в основе этой системы, 

адаптируем ее для выделения уровней диверсификации. 

Поскольку самогруппирование почвенных процессов и признаков, 

диагностирующих их, происходит на границе ионно-молекулярного и фазово-

вещественно-дисперсного уровней [Иванов и др., 2015], то минимальный уровень 

диверсификации, имеющий субстантивное и генетическое значение, оказывается 

внутригоризонтным. Условия, обеспечивающие диверсификационные процессы 

на этом уровне, определяются гетерогенностью почвообразующего субстрата, 

включающего компоненты, отличающиеся по составу, свойствам и устойчивости 

к трансформации. В результате, особенности формирующихся почвенных 

горизонтов проявляются не только в их очаговом характере [Полохин, 2008], но и 

в различиях режимов функционирования очагов неодинакового компонентного 

состава. При этом разнокачественность компонентов также имеет конкретные 

границы, поскольку часто ограничивается тем, что слагающие очаги породы 

могут быть вынесенными из одного стратиграфического слоя геологических 

отложений. Если они смешаны из пород различных стратиграфических слоев, то 

во фрагментах почвенных горизонтов, где преобладают обломки массивной 

текстуры, складываются более аэробные условия, чем во фрагментах, сложенных 

пластинчатыми породами. Еще более выражены анаэробные процессы в 

морфонах с углистыми включениями, которые, как известно, более гидрофильны 

по сравнению с прочими породами отвалов.  
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Условия диверсификации внутрипрофильного иерархического уровня также 

во многом формируются исходной хаотичностью почвообразующего субстрата. 

Однако к этому добавляется неодинаковая плотность горизонтов почвенного 

профиля. Кроме того, с глубиной интенсивность преобразования одних и тех же 

по составу пород, но вынесенных из различных стратиграфических слоев, 

снижается неодинаково. В качестве частного примера можно привести 

особенности формирования дерновых горизонтов, которые могут или постепенно 

переходить в нижележащую минеральную толщу или быть от нее резко 

оторванными.   

Фрагментарный характер формирования типодиагностических горизонтов 

определяет диверсификацию внутриконтурного уровня, поскольку в этом случае 

она обусловливается микроклиматической разнокачественностью участков, 

занятых одним типом эмбриоземов. Смена условий почвообразования часто 

проявляется в пределах одного и того же контура почвы в годы, отличающиеся по 

степени увлажнения и/или теплообеспеченности. Так, полная минерализация 

органо-аккумулятивного горизонта в засушливые годы визуально позволяет 

диагностировать почву как инициальный эмбриозем. 

Гораздо в большей степени диверсифицируются процессы почвообразования 

на внутриландшафтом уровне. Здесь важную роль в определении 

направленности почвообразования играет пространственная неоднородность 

почвообразующего субстрата, сложенного породами различных 

стратиграфических слоев (например, чередование участков, отсыпанных 

углевмещающими и вскрышными четвертичными породами). Ощутимый вклад 

вносит также рельеф техногенного ландшафта, диверсифицирующий процессы 

почвообразования в зависимости от крутизны, длины, а также экспозиции 

склонов. 

Следующий иерархический уровень связан с особенностями 

технологических процессов по извлечению полезных ископаемых и 

формированию отвалов, применяемых в пределах одного техногенного 
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комплекса. Внутрикомплексная перспектива диверсификации почвообразования 

определяется тем, что чаще всего процесс добычи сопровождается 

формированием техногенных ландшафтов, дифференцированных по 

особенностям геохимического функционирования и геоморфологической 

устойчивости. Так, внешние отвалы пород представляют собой по Б.Б. Полынову 

[1953] элювиальные ландшафты, развивающиеся в условиях автоморфного и 

часто автономного постлитогенного почвообразования. Карьерные выемки, как и 

внутренние отвалы, по режимам функционирования относятся к геохимически 

подчиненным ландшафтам. Поэтому почвообразование в таких аккумулятивных 

ландшафтах может оказаться синлитогенным, а в случае затопления – 

субаквальным.  

Основным фактором, обеспечивающим диверсификацию почвообразования 

на внутризональном уровне, является многообразие видов полезных 

ископаемых, добываемых в определенной климатической зоне. К примеру, 

диверсифицированность процессов молодого почвообразования в лесостепной 

зоне Сибири задается не только тем, что оно происходит на поверхности 

ландшафтов, сложенных отходами извлечения различных видов угля, но и тем, 

что может быть дополнена другими техногенными объектами (при добыче щебня, 

мрамора, складирования твердых бытовых отходов). Кроме того, некоторую 

диверсифицированность почвообразованию могут придавать внутризональные 

(провинциальные) особенности природно-климатических условий.  

На внутрифациальном уровне на особенностях техногенного 

почвообразования в большей степени сказывается влияние климатического 

фактора. Так, в условиях дифференцированной зональности центральной 

лиственно-лесной, лесостепной и степной почвенно-биоклиматической области 

[Карта почвенно-экологического районирования…, 2013] диверсификация 

формируется их макроклиматическими (фациальными по И.П. Герасимову [1976]) 

особенностями, обусловливающими многообразие эволюционных трендов 

почвообразования.  
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Стоит отметить, что условия, определяющие диверсификационные 

возможности на каждой иерархической ступени, по сути, выступают в качестве 

факторов, лимитирующих эти возможности на нижестоящем уровне. Поэтому 

формирование и развитие свойств почв, создают последовательную, 

нарастающую от уровня к уровню, диверсификацию почвообразования, 

отражающую сокращение роли лимитирующих условий или факторов (табл. 8.1). 

Так, если для почв техногенных ландшафтов, расположенных в одной природно-

климатической зоне, условия диверсификации задаются широким набором 

свойств пород и режимов функционирования, то ограничивающими факторами 

оказываются макроклиматические параметры. На внутригоризонтном 

иерархическом уровне возможности диверсифицированности зависят от степени 

разнокачественности пород. При этом очевидно, что набор факторов, 

лимитирующих диверсификацию почвообразования, может оказаться очень 

широким и охватывать весь диапазон условий, характеризующих 

индивидуальную специфику техногенного ландшафта.  

Учитывая все эти особенности, отметим, что 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. 

Принимая такую иерархию, несмотря на то, что она не в полной мере 

исчерпывает всю сложность исследуемых объектов, становится возможным 

построение прогнозов развития почвенного покрова техногенных ландшафтов, 

пригодных для практического обоснования и выбора технологий рекультивации. 

Поэтому основной задачей предпроектных исследований техногенных 

ландшафтов становится выявление факторов, лимитирующих те или иные 

почвенные процессы, и оценка технологических возможностей их снятия. 
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Таблица 8.1 

Структурно-организационная иерархия условий диверсификации почвообразования и факторов ее лимитирующих 

Иерархический 
уровень 

Породный 
состав 

Плотность, 
состав пород по 
устойчивости к 
дезинтеграции,  

Микроклимат 

Характер 
рельефа и 

мезоклимата, 
«стратиграфи-
ческий» состав 

пород  

Характер 
геохимического 
функциониро-

вания 
ландшафта 

Вид пород и 
степень их 

метаморфизо-
ванности 

Климатическая 
зональность 

Внутрифациальный  +  +  +  +  +  +  +  

Внутризональный  +  +  +  +  +  +  –  

Внутрикомплексный +  +  +  +  +  –  –  

Внутриландшафтный + + + + – – – 

Внутриконтурный +  +  +  –  –  –  –  

Внутрипрофильный  +  +  –  –  –  –  –  

Внутригоризонтный  +  –  –  –  –  –  –  

+ – условия диверсификации; 

– – факторы, лимитирующие диверсификацию. 
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8.2. Прогнозно-эволюционная оценка перспектив развития диверсификации 

почвообразования 

 
С практической точки зрения, процесс эволюции почв техногенных 

ландшафтов представляет собой трансформацию свойств субстрата, целью 

которой является 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.   

Такая эволюция функций исходного субстрата происходит за достаточно 

короткий период времени и приходится на онтогенетический этап развития почв, 

в конце которого они достигают метастабильного состояния. Дальнейшая 

эволюция почв, направленная на более глубокую трансформацию свойств 

субстрата и, соответственно, на диверсификацию педогенных функций, в 

большинстве случаев из-за неприемлемой продолжительности, в круг прикладных 

задач не входит. Однако для ряда регионов, где масштабы техногенных 

нарушений сказываются на состоянии всех компонентов окружающей среды, 

оценка перспектив возможного повышения функционального потенциала 

эмбриоземов приобретает актуальность. Отчасти именно поэтому в исследовании 

техногенных ландшафтов появляется необходимость развития прогнозно-

эволюционного подхода в изучении почв [Солнцева, 2002].  

Поскольку основной задачей прогнозно-эволюционного подхода является 

определение направленности молодого почвообразования, попробуем оценить 

кратко-, средне- и долгосрочные перспективы развития этого процесса. 

При анализе большинства работ, посвященных эволюции почв техногенных 

ландшафтов, в понятие «краткосрочные перспективы» можно включить 

промежуток времени, при котором процессы молодого почвообразования 

приводят к появлению устойчивых признаков, характерных для зональных почв. 

Это происходит в то время, когда между факторами почвообразования и 

свойствами почв достигается определенное равновесие, характеризующее 
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метастабильное состояние эволюционного процесса [Андроханов и др., 2004; 

Андроханов, Курачев, 2010]. Максимальным прагматически приемлемым 

временем достижения такого состояния принято считать промежуток до 20-25 

лет, то есть время смены одного поколения людей другим [Критерии…, 1992].  

Отличительной особенностью диверсификации почвообразования на этом 

этапе является то, что специфика формирования пространственной 

неоднородности почвенных свойств в структуре почвенного покрова 

определяется характером сукцессии биоценоза, формирующего 

типодиагностические признаки почвы. Так, смена пионерных растительных 

сообществ простыми и далее замкнутыми фитоценозами в условиях гумидного, 

субгумидного и отчасти аридного климата обеспечивается практически одними и 

теми же доминантными видами растений. Аналогичные явления можно 

наблюдать на различных породах в схожих климатических условиях. 

Результатом диверсификации почвообразования за принятый промежуток 

времени является онтогенетическая дифференциация почвенного покрова, 

состоящего из инициальных, органо-аккумулятивных, дерновых и гумусово-

аккумулятивных эмбриоземов (табл. 8.2). Рассмотрим, как это происходит в 

автономных условиях на основных нефитотоксичных почвообразующих породах 

исследуемых техногенных ландшафтов. 

Почвенный покров техногенных поверхностей, сложенных песчаниками, 

отличается минимальным разнообразием типов почв по сравнению с таковым, 

сформированным на других плотных осадочных породах. Этому способствует, 

во-первых, значительная устойчивость песчаников к гипергенному 

преобразованию; во-вторых, низкая доля разбухающих минералов (5-20%) в 

составе цемента пород [Рагим-заде, 1992а]. Как следствие, обнаруживаются 

низкие значения литогенного потенциала гумусонакопления, что препятствует 

формированию на таких поверхностях гумусово-аккумулятивных эмбриоземов и, 

соответственно, устойчивых травянистых сообществ [Глебова, 2005]. Кроме того, 

еще одним обстоятельством, определяющим низкую эффективность 

диверсификации педогенных функций песчаников, является низкое содержание в 

породе углистых включений.  
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В результате, во всех климатических зонах за первые 20-25 лет 

существования сложенных песчаниками техногенных ландшафтов в почвенном 

покрове преобладают инициальные эмбриоземы. В условиях от гумидного до 

семиаридного климата (Ia = <0,30) в составе почвенного покрова к ним 

добавляются органо-аккумулятивные эмбриоземы, а в субгумидных районах (Ia = 

0,1-0,15) – также и дерновые. Отметим, что при этом свойства песчаников, 

ограничивающие формирование многокомпонентного состава почвенного 

покрова, в условиях гумидного климата (Ia = < – 0,10) способствуют развитию 

элювиальных процессов в эмбриоземах и, как следствие, формированию 

древесных растительных сообществ. Литогенный потенциал почвообразования 

для почв, сформированных на песчаниках, характеризуется высокими значениями 

коэффициентов дифференциации тонких фракций (до 1,4 и выше), что также 

свидетельствует о реализации здесь элювиальной направленности 

почвообразования. 

Более благоприятные условия для диверсификации почвообразования 

складываются в техногенных ландшафтах, поверхность которых состоит из 

алевролитов или аргиллитов. Их обломки, по сравнению с песчаниками, в больше 

подвержены процессам гипергенного преобразования, часто имеют пластинчатую 

текстуру, что в целом сдерживает развитие элювиальных процессов в 

эмбриоземах. В то же время относительно высокое содержание разбухающих 

минералов в цементе пород (15-35% в алевролитах и 55-65% в аргиллитах), а 

также наличие углистых включений способствует формированию устойчивых 

травянистых сообществ. В связи с этим в составе почвенного покрова в 

большинстве исследуемых районов становится возможным формирование органо-

аккумулятивных (табл. 8.2), а в условиях менее выраженной аридности климата, 

дерновых эмбриоземов (Ia = < 0,30). Вместе с тем на этих породах происходит 

формирование и гумусово-аккумулятивных эмбриоземов: на алевролитах в 

условиях субгумидного климата (Ia = – 0,10-0,15), на аргиллитах – гумидного (Ia 

< – 0,10) и семиаридного (Ia = 0,15-0,30). 
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Таблица 8.2 

Онтогенетическая дифференциация состава почвенного покрова на различных субстратах техногенных ландшафтов в 
зависимости от природно-климатических условий 

Тип климата 
Почвообразующие породы 

Песчаники Алевролиты Аргиллиты Пески Суглинки и 
глины  Угли 

Гумидный  
(Ia < – 0,10) ЭИ*, ЭОА ЭИ, ЭОА, ЭД ЭИ, ЭОА, ЭД, 

ЭГА ЭОА ЭОА, ЭД, ЭГА ЭИ, ЭОА 

Субгумидный  
(Ia = –0,10-0,15) ЭИ, ЭОА, ЭД ЭИ, ЭОА, ЭД, 

ЭГА 
ЭИ, ЭОА, ЭД, 

ЭГА ЭОА, ЭД ЭОА, ЭД, ЭГА ЭИ, ЭОА 

Семиаридный  
(Ia = 0,15-0,30) ЭИ, ЭОА ЭИ, ЭОА, ЭД ЭИ, ЭОА, ЭД, 

ЭГА ЭИ, ЭОА ЭОА, ЭД, ЭГА ЭИ, ЭОА 

Аридный 
(Ia = 0,30-0,46) ЭИ ЭИ, ЭОА ЭИ, ЭОА, ЭД ЭИ, ЭОА ЭИ, ЭОА, ЭД ЭИ 

Аридный 
экстраконтинентальный 
(Ia > 0,46) 

ЭИ ЭИ, ЭОА ЭИ, ЭОА ЭИ ЭИ, ЭОА ЭИ 

*ЭИ – эмбриоземы инициальные, ЭОА – эмбриоземы органо-аккумулятивные, ЭД – эмбриоземы дерновые, ЭГА – эмбриоземы гумусово-
аккумулятивные. 
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Наряду с почвами поздних стадий эмбриоземогенеза на поверхности, 

включающей обломки алевролитов и аргиллитов, сохраняются также 

инициальные и органо-аккумулятивные эмбриоземы. Отмечается значительная 

дифференцированность почвенного покрова, обусловленная неодинаковым 

литогенным потенциалом почвообразования алевролитов и аргиллитов различной 

степени метаморфизованности. 

В отличие от плотных, рыхлые осадочные породы на поверхности 

техногенных ландшафтов угольных месторождений Сибири оказываются 

сравнительно редко. Из них реже всего можно встретить песчаные породы, 

поскольку пески, как правило, отсыпаются в отвалы в тех случаях, когда при 

разработке месторождений вскрываются долины погребенных рек. В целом, 

онтогенетическая дифференциация почвенного покрова на песках аналогична 

таковой на песчаниках. Однако в силу того, что почвообразование не 

сопровождается дезинтеграцией пород, за 20-25 лет в условиях достаточного 

увлажнения (Ia < 0,15) в составе почвенного покрова практически не остается 

инициальных эмбриоземов (табл. 8.2).  

Наиболее высоким литогенным потенциалом почвообразования обладают 

пески в условиях гумидного климата (Ia < – 0,10), где с первых лет формирования 

фитоценозов создаются благоприятные условия для доминирования древесной 

растительности и преобладания в составе почвенного покрова органо-

аккумулятивных эмбриоземов. В условиях субгумидного климата (Ia < – 0,10-

0,15) по причине низкой интенсивности элювиальных процессов в составе 

почвенного покрова заметную долю занимают дерновые эмбриоземы. 

Минимальным литогенным потенциалом почвообразования обладают песчаные 

породы, отсыпаемые на поверхность техногенных ландшафтов аридных районов 

(Ia > 0,15). Этому способствует высокая подверженность пород дефляционным 

процессам, усиливающимся с нарастанием аридности климата. Частое 

денудационное обновление поверхности, сложенной песчаными отложениями, 

обусловливает преобладание инициальных эмбриоземов в составе почвенного 

покрова. 
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Самыми распространенными рыхлыми осадочными породами, 

встречающимися на отвалах угольных месторождений Сибири, являются 

суглинки и глины. Освоение поверхности педо- и биогенными процессами на 

таких породах (так же, как и в случае с песками) начинается на наиболее 

благоприятном для почвообразования субстрате. Значительное содержание 

тонкодисперсных фракций способствует формированию высокого литогенного 

потенциала почвообразования практически во всех природно-климатических 

зонах. В результате, в большинстве климатических районов Сибири в составе 

почвенного покрова 20-25-летних техногенных ландшафтов успевают 

сформироваться дерновые и гумусово-аккумулятивные эмбриоземы.  

Формирование гумусово-аккумулятивных эмбриоземов происходит также и в 

гумидных условиях, при которых литогенный потенциал почвообразования 

суглинков и глин оказывается низким из-за очень высокого содержания 

тонкодисперсной фракции в почвообразующих породах. Это обусловливает их 

литогенную буферность по отношению к зональным процессам 

[Александровский, Александровская, 2005]. Однако в результате развития 

элювиальных процессов буферность преодолевается, и интенсивность 

гумусонакопления снижается. 

Достаточно распространенную группу отложений, которыми отсыпается 

поверхность техногенных ландшафтов, представляют породы, включающие угли. 

Это связано с тем, что в процессе разработки месторождений объектом добычи 

служат только кондиционные угли мощных пластов. Угли тонких пластов, а 

также содержащие значительное количество зольных веществ, складируют в 

отвалы. На темных поверхностях, сложенных таким материалом, часто 

формируются экстремальные для развития растительных сообществ 

температурные условия. Поэтому во всех климатических зонах в составе 

почвенного покрова участков, сформированных на породах со значительной 

долей обломков угля, преобладают инициальные эмбриоземы, при этом в районах 

с невыраженной или умеренной аридностью климата возможно развитие органо-

аккумулятивных эмбриоземов. 
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Таким образом, проведенные исследования показывают различную 

пригодность субстратов к почвообразованию и формированию дифференциации 

почвенного покрова техногенных ландшафтов по типам эмбриоземов. Оценивая 

эти явления с практических позиций, можно заключить, что для целей озеленения 

в большей степени пригодны породы, обладающие более высоким содержанием 

физической глины или способные к ее воспроизводству в процессе выветривания. 

При этом чем ниже степень метаморфизованности почвообразующих пород, тем 

выше их способность к высвобождению тонких фракций и, следовательно, выше 

перспективны для достижения указанной цели. Для целей механического 

закрепления поверхности, под которым в данном случае понимается придание 

ландшафту геоморфологической стабильности, необходимы породы с другими 

свойствами. В данном случае более пригодными оказываются плотные осадочные 

породы, устойчивые к гипергенному преобразованию. Отмеченные особенности 

позволяют заключить, что при проектировании эффективных и экономически 

целесообразных 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 определяется целью проекта рекультивации. 

 

Постонтогенетическая дифференциация почвенного покрова происходит 

после достижения эмбриоземами метастабильного состояния развития. Это 

преобразование сопровождается главным образом изменением свойств 

органогенных горизонтов. Основной причиной этого процесса является замена 

сукцессионных стадий развития фитоценозов климаксными сообществами, 

отвечающими природно-климатической обстановке. В различных климатических 

районах эта замена происходит неодинаково. В условиях умеренной 

выраженности как аридности, так и гумидности (Ia = – 0,10-0,30) метастабильное 

состояние как результат эволюции почв достигается на стадии формирования 
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замкнутого фитоценоза. В наиболее аридных условиях (Ia = > 0,30) это 

происходит на стадии, когда в составе растительных группировок разные виды 

полыни начинают доминировать над бобовыми [Титлянова, Самбуу, 2016]. В 

гумидном климате (Ia = < – 0,10) переход в метастабильное состояние почв 

происходит вслед за смыканием крон деревьев и изменением светового режима 

поверхности. 

Описываемые изменения в фитоценозах напрямую влияют на свойства 

верхней части почвенного профиля, что позволяет более детально 

диагностировать дифференцированность поверхности по условиям 

почвообразования. В эмбриоземах с одинаковым составом органогенных 

горизонтов, появляется возможность диагностики процессов, определяющих их 

подтиповую принадлежность. В частности, по характеру проявления этих 

процессов на старых отвалах (возрастом более 20-25 лет) техногенных 

ландшафтов угольных месторождений Сибири возникла необходимость выделить 

несколько подтипов эмбриоземов. Так, в инициальных эмбриоземах, помимо 

обычно выделяемого типичного подтипа, свойственного начальным этапам 

освоения субстрата биологическими и почвенными процессами, выделяется 

криптопедогенный подтип. Инициальные криптопедогенные подтипы 

формируются при достижении инициальными эмбриоземами метастабильного 

состояния, и поэтому они свойственны субстратам, обладающим низким 

литогенным потенциалом почвообразования. В этих почвах так же, как и в 

типичном подтипе, нет визуально выраженных генетических горизонтов, наличие 

которых чаще обусловлено отсутствием условий для сохранения, а не 

формирования.  

Тип органо-аккумулятивных эмбриоземов по характеру условий 

почвообразования дифференцируется на три подтипа. Так, органо-

аккумулятивными войлочными эмбриоземами называются те почвы, 

типодиагностический горизонт которых образован остатками травянистой 

растительности. В подстилочных и торфяных подтипах он представлен, 

соответственно, опадом деревьев и моховым очесом. 
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Сложнее диагностировать подтипы дерновых эмбриоземов. Для разделения 

ксерофитных и гигрофитных подтипов используется комплекс признаков, 

включающий характер взаимодействия типодиагностирующего горизонта с 

минеральной частью почвы, а также состав наддернового горизонта (в подстилке 

последнего подтипа заметную долю составляют остатки осок). 

В силу того, что гумусово-аккумулятивные эмбриоземы способны 

формироваться в весьма узком диапазоне климатических и литогенетических 

условий, их дифференциация на подтипы по условиям почвообразования весьма 

проблематична. К подтипам гумусово-аккумулятивных эмбриоземов можно 

отнести ранее выделенные в самостоятельный тип [Гаджиев, Курачев, 1992] 

грубогумусово-аккумулятивные эмбриоземы. С точки зрения автора, их 

образование является результатом не столько специфического гумусонакопления 

в техногенных лесных экосистемах, сколько результатом трансформации 

гумусово-аккумулятивного горизонта, сформированного в условиях 

предшествующей травянистой растительной формации.  

Таким образом, поскольку стабилизация почвенного покрова происходит 

одновременно с установлением постоянной структуры фитоценоза, то и время его 

формирования варьирует в зависимости от условий, определяющих 

сингенетичное освоение субстрата био- и педогенными процессами. Было 

установлено, что в наиболее благоприятных для Сибири условиях, при 

почвообразовании на суглинистых породах КАТЭКа это происходит за 25-26 лет 

[Миронычева-Токарева, 1998]. На субстратах с низким литогенным потенциалом 

почвообразования формирование устойчивого почвенного покрова возможно 

через 50 и более лет [Курачев, Андроханов, 2002]. Примечательно, что 

обозначенный промежуток времени сопоставим с продолжительностью 

многолетнего климатического цикла атмосферных циркуляций Брикнера, 

составляющего 35-40 лет.  

Помимо обозначенных выше особенностей, характерной чертой почвенного 

покрова метастабильной стадии развития является не только устойчивость во 

времени, а также постоянство его состава вне зависимости от условий тепло- и 
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влагообеспеченности в отдельные годы или нескольких лет. Эта особенность 

определяет и низкий уровень дифференцированности почвенного покрова 

территорий, сложенных одинаковыми почвообразующими породами.  

Наиболее ярко проявляется такое самовыравнивание состава почвенного 

покрова в гумидных условиях (Ia < – 0,10) при почвообразовании на песчаниках 

(табл. 8.3). Развитие и смыкание крон древесной растительности обеспечивает 

поступление растительного опада практически на всю поверхность почвенного 

покрова. В результате, появление органо-аккумулятивных подстилочных 

эмбриоземов происходит даже там, где литогенный потенциал почвообразования 

оказывается недостаточным для их формирования. Схожая ситуация наблюдается 

также в условиях с менее выраженной гумидностью климата (Ia < – 0,10-0,15) с 

тем исключением, что на участках, где развитие получили травянистые 

сообщества, доминирует подтип дерновых ксерофитных эмбриоземов. При 

почвообразовании в аридных условиях (Ia > 0,15) на песчаниках формируется 

подтип органо-аккумулятивных войлочных эмбриоземов. Прямо 

пропорционально усилению аридности климата доля этих эмбриоземов в составе 

почвенного покрова уступает подтипу инициальных криптопедогенных 

эмбриоземов. 

На участках техногенных ландшафтов, поверхность которых сложена 

алевролитами, дифференциация почвенного покрова в фазу его стабилизации во 

многом задается теми же причинами, что и при почвообразовании на песчаниках. 

Однако благодаря способности алевролитов продуцировать в процессе 

выветривания тонкодисперсные фракции, в условиях субгумидного и 

семиаридного климата становится возможным формирование подтипов гумусово-

аккумулятивных и дерновых ксерофитных эмбриоземов, соответственно. В 

районах с ярко выраженным аридным климатом (Ia > 0,30) эта способность 

обеспечивает доминирование на поверхности органо-аккумулятивных войлочных 

эмбриоземов (табл. 8.3).  
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Таблица 8.3. 
Постонтогенетическая дифференциация состава почвенного покрова на различных субстратах техногенных ландшафтов в 

зависимости от природно-климатических условий 

Тип климата 
Почвообразующие породы 

Песчаники Алевролиты Аргиллиты Пески Суглинки и 
глины Угли 

Гумидный  
(Ia < – 0,10) ЭОАп* ЭОАп ЭОАп, ЭОАт, 

ЭГАг  ЭОАп ЭОАп, ЭДг, 
ЭГАг  ЭОАп, ЭОАт 

Субгумидный  
(Ia = –0,10-0,15) ЭОАп, ЭДк ЭДк, ЭГА ЭДк, ЭДг, 

ЭГА  ЭДк ЭГА ЭИк, ЭОАп 

Семиаридный  
(Ia = 0,15-0,30) ЭОАв ЭОАв, ЭДк  ЭОАв, ЭДк, 

ЭГА ЭОАв, ЭДк ЭГА ЭИк, ЭОАв 

Аридный 
(Ia = 0,30-0,46) ЭИк, ЭОАв ЭОАв ЭОАв, ЭДк ЭОАв ЭДк  ЭИк 

Аридный 
экстраконтинентальный 
(Ia > 0,46) 

ЭИк ЭИк, ЭОАв ЭИк, ЭОАв ЭИк ЭОАв  ЭИк 

*ЭИк – эмбриоземы инициальные криптопедогенные; 
ЭОАп – эмбриоземы органо-аккумулятивные подстилочные, ЭОАв – эмбриоземы органо-аккумулятивные войлочные; ЭОАт – эмбриоземы 
органо-аккумулятивные торфяные; 
ЭДк – эмбриоземы дерновые ксерофитные, ЭДг – эмбриоземы дерновые гигрофитные; 
ЭГА – эмбриоземы гумусово-аккумулятивные, ЭГАг – эмбриоземы грубогумусово-аккумулятивные. 
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В наибольшей степени дифференцированным является почвенный покров 

техногенных ландшафтов в районах, где почвообразующие породы представлены 

аргиллитами (табл. 8.3). Высокая степень варьирования литогенного потенциала 

почвообразования этих пород приводит к тому, что в составе почвенного покрова 

гумидных районов (Ia < – 0,10) отмечается преобладание органо-аккумулятивных 

подстилочных и грубогумусово-аккумулятивных эмбриоземов. На сильно 

переуплотненных поверхностях, сложенных аргиллитами высокой степени 

метаморфизации, формируются органо-аккумулятивные торфяные эмбриоземы. 

В условиях субгумидного климата (Ia = – 0,10-0,15) доминирование органо-

аккумулятивных эмбриоземов сменяется преобладанием гумусово-

аккумулятивных на аргиллитах с высоким ЛПП и дерновых ксеро- и гигрофитных 

на аргиллитах с низким ЛПП. По мере дальнейшего усиления аридности климата 

доля этих почв в составе почвенного покрова сокращается в пользу органо-

аккумулятивных войлочных эмбриоземов. В условиях аридного 

экстраконтинентального климата (Ia > 0,46) в составе почвенного покрова 

заметную роль играют инициальные криптопедогенные эмбриоземы.  

Дифференциация почвенного покрова на песчаных породах сходна с таковой 

на песчаниках. Однако дисперсность, обусловливающая относительно высокую 

водоудерживающую способность песков, обеспечивает преобладание дерновых 

ксерофитных эмбриоземов при почвообразовании в субгумидных и семиаридных 

районах (Ia = – 0,10-0,30) и органо-аккумулятивных войлочных эмбриоземов в 

районах с аридным климатом (Ia = 0,30-0,46). 

Постонтогенетическая дифференциация почвенного покрова на суглинистых 

и глинистых породах менее выражена, поскольку высокий уровень литогенного 

потенциала почвообразования способствует быстрой реализации зональной 

направленности почвообразования. Поэтому участки старых отвалов (возрастом 

более 20 лет), отсыпанные этими породами, в большинстве климатических 

районов имеют однородный состав почвенного покрова. Исключение составляют 

техногенные ландшафты, сформированные в условиях гумидного климата (Ia < – 

0,10), где литогенный потенциал почвообразования обогащенных 

тонкодисперсным материалом пород оказывается низким. В таких условиях 
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наряду с органо-аккумулятивными подстилочными эмбриоземами широко 

распространены дерновые гигрофитные, и достаточно часто встречаются 

«остаточные» грубогумусово-аккумулятивные эмбриоземы.  

Некоторую дифференциацию почвенного покрова можно наблюдать на 

старых участках, сложенных углистыми породами. Эта дифференциация 

выражена в наибольшей степени в районах с гумидным и субгумидным климатом 

(Ia < 0,15), где потенциал климатогенных факторов препятствует окислению 

углистых частиц, оказавшихся на поверхности. Тем не менее, в условиях с более 

выраженным аридным климатом поверхности отвалов, отсыпанные углем, 

подвергаются воздействию почвенных и биологических процессов.  

Таким образом, учет перспектив постонтогенетического этапа 

дифференциации почвенного покрова позволяет так планировать приемы 

горнотехнической и биологической рекультивации, чтобы была возможность 

выбирать те из них, которые направлены на формирование многолетних 

устойчивых экосистем, способных к воспроизводству основных их компонентов. 

Для этого предлагается закладывать в проекты рекультивации разновариантные 

многоцелевые схемы [Гаджиев и др., 2001]. Биологическая рекультивация, 

осуществляемая с учетом литогенного потенциала почвообразования, дает 

возможность, во-первых, более эффективно и экономически оправданно 

использовать литогенные ресурсы; во-вторых, избежать неблагоприятных для 

почвообразования сочетаний свойств почвообразующих пород, климатических 

условий и видов, используемых на биологическом этапе; в-третьих, за счет 

обоснованного чередования пород на поверхности, этот метод может 

способствовать увеличению биологического разнообразия техногенного 

ландшафта. 

Отмеченная специфика формирования почвенного покрова и выделяемые 

диагностические признаки, отражающие особенности условий почвообразования 

на метастабильном этапе эволюции почвенного покрова, позволяют строить 

долгосрочные прогнозы не только по развитию почв, но их функций. Учитывая 

тот факт, что возраст современных почв Сибири редко превышает 5 тысяч лет 

[Гаджиев, Курачев, 1988], теоретически возможным сроком долгосрочных 
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прогнозов является 5-10-тысячелетний период ледниковых стадиалов-

межстадиалов Сибири [Иванов и др., 2015]. Безусловно, имеющихся сегодня 

данных не достаточно для столь отдаленного прогнозирования и нет возможности 

определить названия типов или подтипов почв, в которые разовьются эмбриоземы 

отвалов угольных разрезов через тысячелетия. Тем не менее, используя названия 

почв и их генетическое и экологическое содержание в традиционной почвенной 

классификации и в редакции, изложенной в Национальном атласе почв 

Российской Федерации [2011], попытаемся определить возможные тренды 

эволюции эмбриоземов (табл. 8.4). 

Как было отмечено ранее [Рагим-заде и др., 1979], песчаники в ряду пород, 

слагающих техногенные ландшафты угольных месторождений Сибири, являются 

наиболее устойчивыми к гипергенному преобразованию. Это свойство их 

устойчивости, а также низкая способность песчаников к высвобождению 

тонкодисперсных фракций, препятствуют возникновению в профиле 

почвообразовательных процессов и их вариаций, характерных для зональных 

почв. В результате, можно предположить, что на значительной части 

поверхностей отвалов с породами из песчаников будут сохраняться щебнистые 

почвы. В условиях гумидного и субгумидного климата (Ia < 0,15) основные 

элементы почвенного покрова по свойствам и режимам будут приближаться к 

горным примитивным почвам. На песчаниках, менее устойчивых к 

преобразованию, возможно формирование почв, подобных буро-таежным или 

подбурам, а при наличии некоторого количества (15-20%) разбухающих 

минералов в породах – короткопрофильных аналогов подзолистых почв. В 

условиях субгумидного климата (Ia = – 0,10-0,15) на более подверженных 

гипергенному преобразованию песчаниках развитие дерновых эмбриоземов 

приблизит их по свойствам к горным лугово-степным почвам. В аридных районах 

(Ia > 0,15) в условиях, способствующих механической дезинтеграции обломков, 

на недостаточно геохимически зрелых продуктах разрушения песчаников 

наиболее вероятным представляется формирование почв, схожих со степными 

криоаридными и бурыми пустынно-степными почвами (табл. 8.4). 
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Таблица 8.4. 
Долгосрочно-прогнозная дифференциация почвенного покрова на различных субстратах техногенных ландшафтов в 

зависимости от природно-климатических условий 

Тип климата 
Почвообразующие породы 

Песчаники Алевролиты Аргиллиты Пески Суглинки и 
глины Угли 

Гумидный  
(Ia < – 0,1) 

Гпр, Бр, ПБ, 
П* 

Бр, Бртп, П, 
Пд 

Бр, Бртп, П, 
Пд, СЛ, Бл  

ПБ П, Пд Бл 

Субгумидный  
(Ia = – 0,1-0,15) Гпр, Глс Глч, СЛ, Чл 

Глч, СЛ, Чл, 
Чв, Чт  

БП СЛ, Чв Бл 

Семиаридный  
(Ia = 0,15-0,30) Ка** Кс, Ка  Ка, Кс, К Ка, БП К – 

Аридный 
(Ia = 0,30-0,46) Ка, Б Ка Ка, Кс Ка Кс, Ка – 

Аридный 
экстраконтинентальный 
(Ia > 0,46) 

Ка, Б Ка, Б Ка, Б Ка, Б Ка, Кс, С*** – 

* Обозначения типов почв даны по Национальному Атласу почв РФ [2011]: Гпр – горные примитивные почвы, ПБ – подбуры таежные, П – 
подзолистые, Пд – дерново-подзолистые, Бр – буро-таежные, СЛ – серые и темно-серые лесные, Бл – лугово-болотные, Бртп – буро-таежные 
темно-профильные, Глс – горные лугово-степные, Глч – горные лесные черноземовидные, ЧЛ – лугово-черноземные, Чв – черноземы 
выщелоченные и оподзоленные, Чт – черноземы типичные, БП – боровые пески, Кс – светло-каштановые, К – каштановые и темно-
каштановые, Б – бурые пустынно-степные; 
**Обозначения типа почв по В.И. Волковинцеру [1978]: Ка – криоаридные; 
***Обозначения типов почв даны по почвенной карте СССР [1960]: С – сероземы.  
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Присутствие алевролитов – пород более податливых к различным 

механизмам выветривания по сравнению с песчаниками, в гумидных условиях 

может оказать влияние на эволюцию эмбриоземов и обусловить формирование 

буро-таежных почв (табл. 8.4). Так, в пределах нагорья Кузнецкий Алатау 

известны случаи формирования буро-таежных почв на выходах алевролитов и 

аргиллитов. Установлено, что на углесодержащих плотных осадочных породах, 

развиваются буро-таежные темнопрофильные почвы [Смоленцева, 2015]. Кроме 

того, способность алевролитов в результате выветривания продуцировать 

достаточное количество тонкодисперсных частиц, содержащих разбухающие 

минералы, создает предпосылки для развития процесса лессивирования и 

протекания элювиально-иллювиальных процессов. В эмбриоземах гумидных 

районов были обнаружены железисто-марганцевые микроконкреции, что 

свидетельствует о развитии процессов оподзоливания. 

В районах с существенно менее выраженной гумидностью климата (Ia = – 

0,10-0,15) в эмбриоземах на алевролитах создаются условия для 

гумусонакопления и формирования горных лесных черноземовидных и серых 

лесных почв, а на плохо дренированных участках – почв, близких по свойствам и 

режимам к лугово-черноземным. В аридных районах (Ia > 0,15) так же, как и в 

случае с песчаниками, следует ожидать появления степных криоаридных почв, а 

при более контрастной дифференциации почвенного профиля – почв, сходных по 

свойствам со светло-каштановыми (табл. 8.4). 

Нетривиальной задачей является прогнозирование долгосрочных трендов 

эволюции эмбриоземов на породах, представленных аргиллитами. С одной 

стороны, это обусловлено широким спектром степени их метаморфизма, а, 

следовательно, и устойчивости к гипергенному преобразованию. С другой 

стороны, при выветривании аргиллитов может образоваться большое количество 

тонкодисперсных частиц, внутрипрофильная дифференциация которых 

способствует реализации процессов зонального почвообразования. В результате, в 

одних случаях направленность эволюции эмбриоземов будет повторять таковую 

на песчаниках и алевролитах, в других – приводить к формированию почв, 
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близких к зональным (табл. 8.4). Кроме того, на углеобогащенных аргиллитах 

возможно появление их темнопрофильных аналогов. Так, для гумидного климата 

(Ia < – 0,10) это почвы, схожие с темно-серыми лесными, для субгумидного (Ia = – 

0,10-0,15) – черноземы типичные, для семиаридного (Ia = 0,15-0,30) – темно-

каштановыми.  

Почвы, формирующиеся на песках как в естественных, так и в техногенных 

ландшафтах, представляют собой интразональные образования. Относительная 

бедность почвообразующего субстрата тонкодисперсным материалом при 

хорошей дренированности песков не способствует развитию широкого спектра 

эволюционных трендов. Предполагается, что наиболее вероятным долгосрочным 

прогнозом почвообразования можно считать появление следующих типов почв: в 

гумидных районах (Ia < – 0,10) – подбуры таежные; в субгумидных и отчасти 

семиаридных (Ia = – 0,10-0,30) – почвы боровых песков; в аридных (Ia > 0,30) – 

криоаридные и бурые пустынно-степные почвы. 

Наиболее благоприятные условия для реализации зональных процессов 

почвообразования складываются на рыхлых осадочных породах, представленных 

суглинками и глинами. Поэтому представляется очевидным развитие на таких 

породах почв, по свойствам близких к зональным (табл. 8.4). Об этом 

свидетельствует и достаточно большое количество исследований, посвященных 

восстановлению почвенного покрова на экспонированных суглинках различного 

возраста [Голеусов, Лисецкий, 2009; Лисецкий, 2012].  

Органогенные породы техногенных ландшафтов, представленные углистым 

материалом, в силу склонности к окислительным процессам, вряд ли могут 

служить в качестве почвообразующих при развитии почв в долгосрочной 

перспективе, особенно в аридных районах (Ia > 0,15), в которых процессы 

деуглификации более выражены [Соколов и др., 2012б]. В гумидных и 

субгумидных условиях (Ia < 0,15) благодаря способности углей к сорбированию 

влаги на их поверхности формируются гигрофитные растительные сообщества, 

осуществляется консервация угля, становится возможным развитие почв, 

свойства и режимы которых во многом будут соответствовать лугово-болотным. 
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Таким образом, приведенные примеры демонстрируют характер 

эволюционных трендов преобразования эмбриоземов в автоморфных и 

автономных условиях. С практической точки зрения, становится очевидной 

целесообразность формирования поверхности техногенных ландшафтов теми или 

иными породами и почвенно-экологическая эффективность этих мероприятий. 

Поэтому в задачи рекультивации должны входить не только выбор пород с 

определенным литогенным потенциалом почвообразования, но и подбор способов 

формирования рельефа поверхности, а также генетически и экологически 

обоснованное пространственное и послойное нанесение пород на поверхность 

отвала.  

 

 

8.3. Теоретическое обоснование алгоритмов оценки и управления процессами 

трансформации литогенного потенциала почвообразования 

 

Индивидуальные особенности каждого техногенного ландшафта 

определяются не только его месторасположением и исходной спецификой 

слагающих пород, но и свойствами компонентов ландшафта, приобретенными в 

процессе педогенной диверсификации функций субстрата и эволюционных 

трендов почвообразования. В этой связи для успешного осуществления 

восстановительных работ необходимо учитывать все факторы, способные 

повлиять на почвенно-экологическое состояние техногенного ландшафта. 

Особенно это важно при дефиците или экономической нецелесообразности 

использования плодородного слоя почвы (ПСП) и потенциально плодородных 

пород (ППП). В таких условиях эффективность рекультивационных мероприятий 

может в той или иной степени обеспечиваться приемами формирования 

поверхности, максимально способствующей реализации почвообразования по 

зональному или близкому к зональному типу.  

Существует много работ, посвященных оценке пригодности пород 

техногенных ландшафтов для целей рекультивации [Попов и др., 1970; Савич, 
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1974; Рагим-заде, 1974; Корецкий, 1975; Терпелец и др., 2016]. Большинство из 

них было проведено в 60-70-х годах ХХ века, в период активного развития 

добывающей промышленности и формирования преимущественно молодых 

техногенных ландшафтов. Разработка угольных месторождений в те годы 

сопровождалась созданием масштабных техногенных объектов, формирование 

которых часто происходило на месте ранее нарушенных территорий. По этой 

причине исследователи не имели возможности работать со старыми 

техногенными ландшафтами и, как следствие, оценить темпы и направленность 

трансформации вскрышных и углевмещающих пород в процессе 

почвообразования. Кроме того, оценка пригодности исследуемых субстратов для 

целей рекультивации осуществлялась без учета природно-климатических условий 

расположения месторождений. В настоящее время благодаря накоплению опыта 

по изучению различных по возрасту, породам и строению техногенных 

ландшафтов, расположенных в различных климатических зонах, есть 

возможность разработки эффективных и экономически целесообразных 

технологий рекультивации. 

Как известно, эффективность восстановительных мероприятий определяется 

качеством оценки местных ресурсов рекультивации и своевременностью 

принятия решений по их сохранению и рациональному использованию при 

формировании техногенного ландшафта [Андроханов, Курачев, 2010]. В условиях 

дефицита таких ресурсов рекультивации, как ПСП и ППП, одна из основных 

задач подготовки восстановительных мероприятий заключается в 

дифференциации извлекаемых при разработке пород по степени склонности их к 

гипергенному преобразованию. Иными словами, необходимо оценить 

способность тех или иных пород 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.  

Известно, что в пределах угольных месторождений степень метаморфизма 

как углей, так и других пород увеличивается с глубиной. Однако наименее 
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метаморфизованные породы, равно как и более выветрелые, как правило, 

залегают ближе к поверхности и отсыпаются в начале разработки месторождения 

в основание отвала. Поэтому на заключительном этапе формирования 

техногенного ландшафта на поверхности отвала в большинстве случаев 

оказываются более метаморфизованные плотные осадочные породы.  

Согласно инструкции по почвенно-литологическому обследованию 

техногенных ландшафтов Сибири [Рагим-заде и др., 1979], при оценке степени 

пригодности вскрышных пород для биологической рекультивации необходимо 

учитывать набор параметров (43 пункта), включающий определение 

гранулометрического и минералогического состава пород, определение 

содержания основных форм ряда биогенных элементов и другие свойства. К 

сожалению, такой подход чрезмерно усложняет и увеличивает стоимость 

проведения изыскательских работ и требует значительного времени на 

выполнение всех химических и физико-химических анализов. Поэтому выбор 

наиболее пригодных пород для формирования поверхности отвалов должен 

опираться на свойства, определяющие и отражающие литогенный потенциал 

почвообразования этих пород.  

Одним из основных свойств, позволяющих оценивать пригодность пород, 

является содержание физической глины (фракций менее 0,01 мм). Несмотря на то, 

что исходно в субстратах, полученных при разработке надугольных или 

углевмещающих пластов, ее доля оказывается незначительна по отношению к 

другим фракциям (менее 7%), некоторое количество физической глины 

высвобождается в процессе разрушения пласта, погрузки, транспортировки и 

последующего складирования пород. Отметим, что в складируемых слабо 

метаморфизованных породах содержание физической глины оказывается больше. 

При этом важно учитывать долю тонкодисперсных частиц не только в общем 

объеме субстрата, но и в мелкоземе, поскольку значительное содержание 

физической глины в мелкоземе (до 65 % и более) также свидетельствует о 

пригодности пород.  
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Наряду с гранулометрическим составом со степенью метаморфизма пород 

связана также и емкость катионного обмена (ЕКО) мелкозема, рассчитанная по 

отношению к содержанию физической глины. Полученные таким образом 

актуальные значения ЕКО оказываются более высокими у пород, 

литифицированных в меньшей степени (от 0,5 до 0,8 и выше). Наиболее 

достоверные значения ЕКОак, позволяющие судить о возможной степени 

литогенного преобразования пород, получаются при содержании в них менее 1% 

углерода.   

Еще одним показателем, косвенно позволяющим оценивать степень 

пригодности тех или иных пород к почвообразованию, является плотность 

каменистых отдельностей. Например, плотность обломков аргиллитов и 

алевролитов возрастает вместе со степенью их метаморфизации – от 2,3 до 2,6 и 

от 2,0 до 2,4, соответственно. Вместе с увеличением плотности снижается 

склонность пород к гипергенному преобразованию. 

Показателями, позволяющими оценивать способность углесодержащих 

пород выполнять педогенные функции, помимо ЕКО, могут служить также 

степень внутримолекулярной окисленности (СВО) и окислительно-

восстановительной зрелости (СПЗ) органического вещества.  

Важную роль в оценке пригодности пород играют значения рН водной 

суспензии. Значения рН>8,2 свидетельствуют о наличии в породах значительного 

количества солей натрия или магния, которые могут негативно сказаться на 

развитии растительных сообществ. Значения рН ниже 5,5 указывают на 

присутствие в породах пирита (иногда марказита), не только негативно 

влияющего на растительность, а также способствующего самовозгоранию 

отвалов. 

Таким образом, проведенная с использованием предлагаемого подхода 

сравнительная оценка субстратов позволяет определить приоритетность тех или 

иных пород для формирования поверхности техногенного ландшафта. При этом 

не менее важным фактором, определяющим скорость освоения субстрата 

биологическими и почвенными процессами, а, следовательно, и эффективность 
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рекультивации, является способ нанесения пород. На горнотехническом этапе 

рекультивации можно повлиять на развитие процессов трансформации 

литогенного потенциала почвообразования путем изменения мощности отсыпки 

различных пород и выбора форм рельефа поверхности.  

Стоит отметить, что в настоящее время предприятия, занимающиеся 

разработкой угольных месторождений, не обладают техническими средствами, 

способными формировать поверхностные и приповерхностные слои с точно 

заданной мощностью, соответствующей рекомендуемой в проекте рекультивации. 

Как правило, селективное отвалообразование заключается в определении объема 

(в метрах кубических) или массы (в тоннах) породы, отсыпаемой на единицу 

площади, и последующей планировке поверхности. Учитывая то, что 

техногенный рельеф в первые годы существования отвалов является динамичным 

[Рагим-заде, 1992б], мощность формируемых слоев отсыпки может колебаться до 

0,5 м и больше. 

Особую актуальность соблюдение мощности отсыпки приобретает при 

наличии таких ресурсов рекультивации как ПСП и ППП. Согласно ГОСТ [ГОСТ 

17.4.3.02-85] предприятия, производящие земляные работы, обязаны сохранять 

ПСП в целях дальнейшего использования для формирования или повышения 

плодородия корнеобитаемого слоя почв малопродуктивных угодий и 

рекультивируемых земель. В отношении с ППП, представляющими собой в 

большинстве случаев рыхлые осадочные породы, полное сохранение не 

регламентируется. В соответствующем ГОСТе [ГОСТ 17.5.3.04-83] указывается 

только сохранение ППП в объемах, необходимых для проведения рекультивации. 

Для Сибири, согласно разработанной с использованием опыта проектирования и 

осуществления рекультивационных работ в Кузбассе инструкции [Рагим-заде и 

др., 1979], минимальная мощность отсыпки ППП должна составлять 1,0-1,5 м при 

последующей отсыпке ПСП и 2,0-2,5 м при отсутствии возможности нанесения 

последнего. Оптимальным считается нанесение рыхлых осадочных пород слоем 

около 2 м, позволяющим для территорий с годовым количеством осадков не 

менее 450 мм воссоздать свойственную естественным автоморфным почвам зону 
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годового влагооборота. Используя эту рекомендацию, рассчитаем необходимую 

массу породы для рекультивации 1 га поверхности в условиях исследуемых 

месторождений (табл. 8.5). Указанные объемы пород оказываются чрезмерно 

большими. Их нанесение на практике – трудно реализуемое и дорогостоящее 

мероприятие. Поэтому было предложено  наносить ППП и ПСП, ориентируясь на 

местные климатические условия и сформулированную в виде технического 

задания почвенно-экологическую эффективность рекультивации [Андроханов, 

Курачев, 2010]. 

 
Таблица 8.5. 

Минимальная масса отсыпки рыхлых осадочных пород на единицу площади 

Углеразрез 
(Индекс аридности) 

Масса ППП+ПСП, т/га* 
Отсыпка слоем 1,5 м Отсыпка слоем 2,0 м 

Листвянский (0,04) 20 500 27 000 
Черногорский (0,23) 15 000 20 000 
Чаданский (0,41) 11 500 15 000 
Каа-Хемский (0,47) 10 500 14 000 

* рассчитано для плотности субстрата после планировки, равной 1,4 г/см3 

 
Нанесение ПСП на поверхность техногенного ландшафта осуществляется в 

целях формирования корнеобитаемого слоя. Поэтому минимальная мощность 

отсыпки составляет 20-30 см. При средней плотности гумусированного субстрата 

1,2 г/см3 необходимая масса для рекультивации 1 гектара поверхности составляет 

2400-3600 тонн. В условиях отсутствия или дефицита ПСП и ППП наиболее 

пригодной для рекультивации породой, способной к «продуцированию» 

тонкодисперсного материала (а, следовательно, и формированию корнеобитамого 

слоя) являются слабометаморфизованные алевролиты или аргиллиты. При 

средней плотности этих пород 2,25 г/см3 для отсыпки слоя мощностью 20 см 

потребуется около 4500 тонн. 

Не менее важным фактором, определяющим эффективность 

рекультивационных мероприятий, является выбор обоснованного способа 
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формирования рельефа техногенного ландшафта. Наиболее распространенная в 

настоящее время горизонтальная планировка является необходимым условием 

при осуществлении рекультивации сельскохозяйственного направления. В 

техногенных ландшафтах, сложенных рыхлыми породами, планировка 

поверхности препятствует развитию эрозионных процессов. Однако 

сельскохозяйственная направленность рекультивации отвалов угольных 

месторождений, как правило, более или менее целесообразна только в условиях 

субгумидного климата. В районах с более выраженной аридностью или 

гумидностью климата, а также в условиях дефицита ресурсов ПСП и ППП, 

перспективной представляется частичная планировка поверхности или создание 

бугристых и гребневых форм рельефа.  

Целесообразность организации рассеченного микрорельефа, помимо 

экономии средств и энергии, обусловлена необходимостью сохранения 

относительно низкой исходной плотности субстратов, поскольку планировка 

поверхности приводит к ее увеличению в 1,2-1,5 и более раз. Такое формирование 

неровностей на поверхности создает условия для дифференциации условий 

местообитаний. В результате в микропонижениях происходит аккумуляция влаги 

и тонкодисперсного материала, способствующих более активному освоению 

таких участков биологическими процессами и развитию травянистых 

фитоценозов. На склонах получают развитие элювиальные процессы, что 

благоприятно сказывается на росте древесной растительности [Лавриненко и др., 

2018; Шуклина и др., 2018].  

При формировании микро- и мезорельефа поверхности имеет значение также 

и ориентация склонов. На теневых склонах, экспонированных в северном и 

северо-восточном направлении, био- и педогенное освоение поверхности идет 

быстрее. На склонах южной и юго-западной экспозиции активно развиваются 

процессы физического выветривания. Инициируемое этими процессами 

обновление поверхности, а также экстремальный температурный режим 

препятствуют закреплению здесь растительности. Относительно благоприятные 

условия для почвообразования и развития растительных сообществ складываются 
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у подножий таких склонов за счет поступления мелкозема и физической глины. 

Отмеченные особенности необходимо учитывать при создании гребневых форм 

рельефа [Лавриненко, Остапова, 2018]. 

Таким образом, выбор пород для формирования поверхности, оценка их 

литогенного потенциала почвообразования, определение возможностей его 

использования в зависимости от мощности отсыпки и рельефа, а также подбор 

наиболее рационального направления и приемов биологической рекультивации 

объединяются в конкретную последовательность рекультивационных 

мероприятий. Совокупность таких последовательностей, используемых на этапах 

проектирования и разработки месторождения можно объединить в единый 

алгоритм (табл. 8.6). 

Особо отметим, что максимальное число исследований требует этап, 

предшествующий разработке, когда проводятся инженерные и экологические 

изыскания, составляется проектная документация, а также начинаются первые 

горные работы. Наибольшая эффективность восстановительных мероприятий 

достигается при их проектировании на данном этапе при условии, что есть 

возможность оценить потенциал всех ресурсов.  

В первую очередь, по литературным данным необходимо оценить 

климатические условия территории месторождения: количество осадков, сумму 

биологически активных температур, величину испарения с открытой водной 

поверхности и другие показатели. Исследуются автономные автоморфные почвы 

горного отвода месторождения и прилегающих территорий с целью оценки 

направленности зонального почвообразования и выраженности сопутствующих 

ему почвенных процессов. Оцениваются запасы и качество ресурсов ПСП и ППП, 

а также показатели, определяющие ЛПП пород стратиграфических горизонтов 

месторождения. По результатам этих исследований выбираются породы, 

наиболее пригодные для складирования на поверхность отвала, и способы ее 

формирования.  
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Таблица 8.6 

Алгоритм обследования и разработки рекомендаций по рекультивации техногенных ландшафтов 

№ Последовательность работ 
Этапы 

Подготовительный Разработки Посттехногенный 

1 Оценка климатических условий  + + + 

2 Определение  направленности 
зонального  почвообразования 

+ + + 

3 Оценка ресурсов ПСП и ППП  + + – 

4 Оценка ЛПП пород  + + + 

5 Выбор  пород  для 
складирования  на  поверхность 

+ + – 

6 Выбор  способа  формирования 
поверхности 

+ + + – 

7 Определение  направления 
рекультивации 

+ + + 

8 Подбор  видов  для 
биологической  рекультивации 

– + + + 
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Определение направления рекультивации в зависимости от 

вышеперечисленных условий может осуществляться как для техногенного 

ландшафта в целом, так и для отдельных его участков по лесному, 

сельскохозяйственному типам или посредством самовосстановления. В 

последнем случае не всегда предусматривается выбор видов для биологического 

этапа. Также использование биологических приемов рекультивации не всегда 

целесообразно при отсыпке поверхности ПСП, сохранившем достаточное 

количество всхожих семян. При лесной рекультивации важно учитывать 

экологическую пластичность видов. Так, наиболее пригодными для гумидных 

районов являются сосна и лиственница, для субгумидных – береза и лиственница 

[Баранник, 1974; Баранник, Кандрашин, 1979]. Кроме того, в отличие от сосны и 

лиственницы, легкоразлагаемый и обогащенный зольными элементами опад 

березы способствует также развитию травянистой растительности в ее 

фитогенном поле. При планировании мероприятий сельскохозяйственной 

направленности важно учитывать запасы азота в субстратах. При содержании 

азота в мелкоземе менее 0,2% существенно затрудняется развитие злаковых 

растений. 

Обозначенная в таблице 8.6 последовательность работ обязательна также и 

на втором этапе во время разработки месторождения. В этот период углеразрез 

работает практически на всю проектную мощность, активно создаются отвалы 

пород. Ресурсов ПСП и ППП, если они не были предварительно складированы, 

сохраняется мало, или они полностью отсутствуют. Эффективность проводимой 

рекультивации резко уменьшается. Остаются только возможности выбора более 

или менее подходящих углевмещающих пород и подбор способов формирования 

поверхности. Посттехногенный этап рекультивации наступает по окончанию 

отсыпки поверхности. На этом этапе возможность повлиять на результативность 

восстановительных мероприятий сокращается еще больше, и она во многом 

определяется тем, закончено ли формирование рельефа поверхности отвала. 

Ресурсов ПСП и ППП, как правило, не остается, и реальная эффективность 

приемов биологической рекультивации зависит только от уровня литогенного 

потенциала почвообразования пород, отсыпанных на поверхность. 
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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 контуров, 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 
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природно-климатических 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 углесо-

держащих 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 степени педогенной зрелости (внутримолекулярной окисленности), 

позволяющие учитывать при анализе практически все органическое вещество 

почв. 
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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. 

 



278 
 

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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Таблица 1. 

Основные показатели, характеризующие температурный режим 5-тисантиметрового слоя почвы в инициальных 
эмбриоземах 

Углеразрез Год 
Температура, оС Сумма 

температур выше 
10 оС  среднегодовая минимальная максимальная 

Ольжерасский  
2015-2016 8,5 -8,5 57,0 2971,1 
2016-2017 7,5 -0,5 39,0 2879,8 

Листвянский  
2015-2016 8,4 -4,5 39,0 2813,0 
2016-2017 7,2 -1,5 27,3 2624,0 

Черногорский  
2015-2016 15,8 -11,0 51,0 5457,9 
2016-2017 14,0 -10,5 50,0 5041,7 

Чаданский  
2015-2016 5,7 -16,0 44,5 2730,1 
2016-2017 6,8 -6,5 47,0 2987,3 

Каа-Хемский  
2015-2016 9,8 -17,0 50,5 3568,3 
2016-2017 9,9 -9,5 56,5 3670,8 
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Таблица 2. 

Основные показатели, характеризующие температурный режим 5-тисантиметрового слоя почвы в органо-
аккумулятивных эмбриоземах 

Углеразрез Год 
Температура, оС Сумма 

температур выше 
10 оС  среднегодовая минимальная максимальная 

Ольжерасский  
2015-2016 6,8 -4,0 28,0 1984,4 
2016-2017 6,2 0 24,0 2213,6 

Листвянский  
2015-2016 8,3 -3,0 39,0 2637,3 
2016-2017 7,5 -2,5 37,5 2774,8 

Черногорский  
2015-2016 14,0 -4,0 48,5 4793,2 
2016-2017 13,1 -4,5 39,5 4486,2 

Чаданский  
2015-2016 6,7 -7,0 39,5 2556,9 
2016-2017 5,7 -5,5 32,0 2488,2 

Каа-Хемский  
2015-2016 10,2 -14,0 47,5 3524,3 
2016-2017 8,0 -9,5 53,0 3380,6 
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Таблица 3. 

Основные показатели, характеризующие температурный режим 5-тисантиметрового слоя почвы в дерновых 
эмбриоземах 

Углеразрез Год 
Температура, оС Сумма 

температур выше 
10 оС  среднегодовая минимальная максимальная 

Ольжерасский  
2015-2016 6,3 -3,5 21,5 1721,8 
2016-2017 6,0 0 20,5 2047,0 

Листвянский  
2015-2016 7,4 -2,0 38,0 2096,4 
2016-2017 6,1 -0,5 25,0 2095,9 

Черногорский  
2015-2016 10,8 -6,0 34,0 3744,2 
2016-2017 8,2 -12,5 51,5 3646,8 

 

Таблица 4. 

Основные показатели, характеризующие температурный режим 5-тисантиметрового слоя почвы в гумусово-
аккумулятивном эмбриоземе 

Углеразрез Год 
Температура, оС Сумма 

температур выше 
10 оС  среднегодовая минимальная максимальная 

Листвянский  
2015-2016 7,5 -3,0 35,0 2197,5 
2016-2017 6,8 0,0 28,0 2272,8 
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Таблица 5. 

Изменение суммы биологически активных температур в профилях исследуемых почв 

Углеразрез Глубина, 
см Инициальные Органо-

аккумулятивные Дерновые Гумусово-
аккумулятивные  

Ольжерасский  
5 2879,8 2213,6 2047,0 – 

15 2835,2 2076,4 – – 
35 2710,4 2003,7 1928,3 – 

Листвянский  
5 2624,0 2774,8 2095,9 2272,8 

15 2624,1 2681,5 2087,1 2145,6 
35 2678,0 2518,0 1838,3 1945,7 

Черногорский  
5 5041,7 4486,2 3646,8 – 

15 6938,5 6201,2 4010,7 – 
35 13611,2 9079,8 4895,5 – 

Чаданский  
5 2987,3 2556,9 – – 

15 2742,7 2435,8 – – 
35 2578,3 2420,1 – – 

Каа-Хемский  
5 3670,8 3524,3 – – 

15 3893,2 3411,7 – – 
35 4181,5 3643,7 – – 
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Таблица 6. 

Дифференциация радиационного баланса почв отвалов каменноугольных разрезов, сформированных на горизонтальных 
поверхностях техногенных ландшафтов (ккал/см2) 

Углеразрез Тип климата 
Эмбриоземы  

Инициальные Органо-
аккумулятивные Дерновые Гумусово-

аккумулятивные 

Ольжерасский  Гумидный 38,5 31,6 29,8 – 

Листвянский  Субгумидный 35,9 37,4 30,4 32,2 

Черногорский  Семиридный 61,1 55,3 46,5 – 

Чаданский  Аридный 39,6 35,2 – – 

Каа-Хемский  Аридный 
экстраконтинентальный   46,8 45,2 – – 
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Таблица 7.  

Содержание мелкозема и тонкодисперсных фракций в эмбриоземах отвалов угольных месторождений Сибири 

Тип климата (индекс 
аридности) 

Название 
углеразреза 

(вид угля) 
Глубина 

Эмбриоземы  

инициальные органо-
аккумулятивные дерновые гумусово-

аккумулятивные 

Гумидный (– 0,47) Ольжерасский 
(каменный) 

0-10 15,1-3,7-1,8* 20,0-3,1-1,2 20,1-4,6-2,2 – 
10-20 15,0-2,9-1,8 15,9-4,5-2,0 14,0-3,5-2,0 – 

Субгумидный (0,02) Горловский 
(антрацит) 

0-10 7,4-1,7-0,9 24,8-7,5-4,2 24,7-9,5-5,8 – 
10-20 5,2-1,5-0,8 15,7-5,1-2,9 18,3-8,4-5,4 – 

Субгумидный (0,04) Листвянский 
(каменный) 

0-10 22,6-8,3-3,9 21,6-10,1-4,6 35,1-17,5-8,6 30,3-20,8-6,2 
10-20 8,2-2,7-1,4 5,2-2,3-1,2 7,3-3,1-1,5 31,6-12,2-5,1 

Субгумидный (0,02) Назаровский 
(бурый) 

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 
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 

Семиаридный (0,23) Черногорский 
(каменный) 

0-10 39,0-23,0-10,7 53,5-25,5-17,3 52,3-37,3-14,5 – 
10-20 37,2-22,1-12,5 36,4-20,3-9,5 18,7-11,4-4,9 – 

Аридный (0,41) Чаданский 
(каменный) 

0-10 27,7-13,8-4,9 52,8-17,8-11,4 – – 
10-20 22,2-8,4-2,7 19,0-5,0-3,1 – – 

Аридный 
экстраконтинентальный 
(0,47) 

Каа-Хемский 
(каменный) 

0-10 19,0-3,8-2,0 30,0-8,9-3,2 – – 

10-20 18,9-2,5-1,8 18,5-4,3-0,6 – – 
 

*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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