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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Интенсивное развитие 

промышленного химического и горного производства связано с формированием 

больших объемов отходов, накапливающихся в шламонакопителях и 

способствующих загрязнению окружающей среды. Вследствие этого в местах 

постоянного складирования отходов формируются зоны с повышенным 

содержанием загрязняющих веществ в почвах. Наибольшее нарушение 

почвенного покрова и экосистем в целом наблюдается при техногенных авариях, 

при которых происходит загрязнение прилегающих к шламохранилищу 

территорий дренажными щелочными водами. В паводковый период 

щелочьсодержащие воды с нарушенных земель попадают в открытые водоемы и 

близлежащие реки. Загрязнение прилегающей к шламохранилищу территории 

требует ее восстановления. Одним из экологических требований при 

формировании плодородного слоя на техноземах является обязательный контроль 

нормативов экологической безопасности используемых почвогрунтов и 

определение токсичности используемых природных образований вскрышных 

пород [Методические указания МУ2.1.7.730-99; ГОСТ 17.4.2.02–83; ГОСТ 

17.5.1.03-86].  

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

необходимостью решения проблемы нормального функционирования экосистемы 

в условиях техногенеза, что будет способствовать формированию плодородного 

слоя с применением нетоксичных почвогрунтов, приготовленных из почвенно-

растительного грунта вскрышных пород карьеров добычи полезных ископаемых, 

имеющихся в импактной зоне предприятия. Данная работа является актуальной для 

металлургических предприятий алюминиевого и глиноземного производства.   

Степень разработанности темы исследования. Экологическими 

исследованиями в процессе восстановления нарушенных земель с 

использованием нетрадиционных материалов природного и техногенного 

происхождения занимались российские и зарубежные ученые: В.А. Андроханов, 
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Е.Д. Балаганская, Ю.А. Манаков, В.И. Бардина, Н.Н. Терещенко, А.М. Бурыкин, 

В.Ф. Вальков, Н.В. Барановская, В.Ф. Водолеев, И.М. Гаджиев, А.А. Гладышев, 

Г.А. Евдокимова, Н.В. Кожевников, В.Я. Кофман, М.В. Ларионов, А.Ф. 

Никифоров, А.М. Ивлев, Р. Тейт, F. Damian, L. Canellas, Н.В. Давыдова, Л.В. 

Брындина. 

Недостаточно изученными остаются вопросы по комплексной 

экотоксикологической оценке почвы, нарушенной шламовыми водами 

глиноземного производства и научному обоснованию применения экологически 

безопасных грунтов вскрышных пород карьеров добычи полезных ископаемых. 

Работа выполнена в соответствии с задачами, определенными в 

Федеральной целевой программе «Охрана окружающей среды» утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 с изменениями от 

13.04.2019 №362 и подпрограммы «Ликвидация накопленного экологического 

ущерба» на 2014-2025 г.г. (Протокол совещания Правительства РФ от 09.01.2013 

№ДМ-П9-2ПР).  

Объектом исследования являются почвенные образцы с нарушенной 

территории, прилегающей к шламохранилищу. 

Предмет исследования – методы определения токсичности почвогрунта 

при формировании плодородного слоя.  

Цель исследования – выполнить комплексную экологическую оценку 

почвогрунтов для формирования плодородного слоя на нарушенных земелях в 

импактной зоне шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск».  

Задачи исследования: 

1. Выполнить комплексный анализ почвенного покрова в импактной зоне 

шламохранилища на основе данных агрохимических и химико-

токсикологических показателей и ферментативной активности почвенных 

образцов. 

2. Провести оценку токсичности почвенно-растительного грунта 

вскрышных пород карьеров добычи полезных ископаемых на пригодность для 

применения в качестве компонентов плодородного слоя почвы.  
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3. Выполнить анализ агрохимических и химико-токсикологических 

показателей восстановленного почвогрунта и осуществить подбор травосмеси для 

фиторемедиации и формирования растительного покрова. 

4. Определить экотоксикологические показатели восстановленного 

почвогрунта в полевых условиях с использованием тест-культур. 

Научная новизна:  

1. Впервые проведена интегральная оценка восстановления нарушенных 

щелочными водами земель в импактной зоне действующего объекта химического 

производства. 

2. Установлена высокая степень загрязнения шламовыми водами 

территории, прилегающей к шламохранилищу глиноземного производства. 

Выявлены основные лимитирующие факторы, тормозящие восстановление 

растительного покрова. 

3. Установлено снижение биологической активности деградированной 

почвы в районе шламохранилища и уменьшение содержания органического 

вещества. Доказана низкая обеспеченность почв инвертазой (от 4,67 до 8,21 мг 

глюкозы / 1 г / 24 ч) и снижение уреазной активности от 1,8 до 3,5 раз по 

сравнению с фоном. 

4. Методом фитотестирования доказано снижение токсичности почвы с 

категории «средняя» до «не токсичной» при использовании почвенных грунтов, 

приготовленных на основе почвенно-растительного слоя вскрышных пород.  

Теоретическая значимость работы. Результаты исследований расширяют 

представления о характере деградации почв, загрязненных щелочьсодержащими 

шламовыми водами, и дополняют научные положения по определению степени 

интегральной токсичности почв с применением тестовых культур. На основе 

комплексного анализа агрохимических и химико-токсикологических показателей 

определена степень токсичности деградированных почв и научно обосновано 

применение экологически безопасных грунтов вскрышных пород в процессе 

восстановления нарушенных земель. 
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Практическая значимость работы. Разработанные технологические приемы 

формирования корнеобитаемого слоя поверхности отвалов нарушенных земель с 

применением почвенно-растительного грунта вскрышных пород карьеров добычи 

полезных ископаемых защищены тремя патентами на изобретения и внедрены при 

восстановлении нарушенных земель в АО «РУСАЛ Ачинск». Научные, 

лабораторные и практические результаты диссертационной работы внедрены в 

учебный процесс с включением их в лекционные курсы по дисциплинам «Экология 

и охрана окружающей среды», «Оценка воздействия на окружающую среду и 

экологическая экспертиза», «Региональная экология» при подготовке бакалавров по 

направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» (направленность / профиль 

«Агроэкология») в институте агроэкологических технологий федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет». 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

научной работы являлись общепринятые агрохимические, химико-

токсикологические методы биотестирования почвогрунтов, изучение 

экотоксикологических показателей почвы путем лабораторных и лабораторно-

вегетационных исследований. Материал отбирался и апробировался в полевых 

испытаниях, данные проходили дальнейшую статистическую обработку с 

использованием пакета анализа данных Microsoft Excel.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ухудшение экологического состояния почвы под воздействием 

шламовых вод сопровождается повышением значения рН, снижением содержания 

органического вещества и увеличением содержания калия. 

2. Уровень загрязнения нарушенных шламовыми водами земель 

определяется результатами комплексной оценки с применением 

экотоксикологических исследований на основе фитотестирования, 

агрохимических показателей и ферментативной активности почвы.  

3. Применение почвогрунтов, приготовленных из не токсичного почвенно-

растительного грунта вскрышных пород карьеров добычи полезных ископаемых, 
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положительно влияет на экологическое состояние нарушенных земель и приводит 

к улучшению их почвенного плодородия.  

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

полученных результатов определяется методически обоснованным комплексом 

аналитических исследований с использованием стандартных методик, 

лабораторного аттестованного оборудования  и поверенных средств измерений, 

обработкой результатов экспериментов статистическими методами, достаточным 

количеством проведенных опытов и подтверждается корреляцией результатов 

моделирования, лабораторных исследований и результатов опытно-полевых 

испытаний и их внедрения в импактной зоне  шламохранилища АО «РУСАЛ 

Ачинск». 

Личный вклад автора. Автором выполнен анализ научно-технических и 

патентных источников, определены задачи исследования, выполнены 

экспериментальные исследования по экотоксикологической оценке почвогрунтов, 

разработаны технические решения по формированию корнеобитаемого слоя с 

использованием почвенно-растительного грунта вскрышных пород карьеров 

добычи полезных ископаемых и проведена их практическая апробация в 

импактной зоне шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск». 

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты работы 

были доложены на IX и Х Международном Конгрессе «Цветные металлы и 

минералы (Красноярск, 2017, 2018), XIII Международной научно-практической 

конференции «Российская наука в современном мире» (Москва, 2017), XXIII 

Международной научно-технической конференции «Приоритетные направления 

развития науки и технологий» (Тула, 2018), международной научно-практической 

конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития» 

(Красноярск, 2018), III Всероссийской научной конференции «Роль аграрной науки в 

устойчивом развитии сельских территорий» (Новосибирск,2018), XXIV 

Международной научно-технической конференции «Научные основы и практика 

переработки руд и техногенного сырья» (Екатеринбург,2019), национальной научно-

практической конференции с международным участием «Современное состояние, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35650222
https://elibrary.ru/item.asp?id=35650222
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проблемы и перспективы исследований в биологии, географии и экологии» (Рязань, 

2019), XIV Международной научно-практической конференции «Инновационные 

исследования как локомотив развития современной науки: от теоретических 

парадигм к практике» (Москва, 2019), всероссийской научно-практической 

конференции «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: 

современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности 

населения» (Саратов, 2019), III Национальной (Всероссийской) научной 

конференции «Теория и практика современной аграрной науки» (Новосибирск, 

2020), международной научно-практической конференции «Состояние окружающей 

среды: проблемы экологии и пути их решения», (Усть-Илимск, 2020), 

международной научно-практической конференции «Обмен знаниями как ключевое 

условие научного прогресса»  (Казань, 2021). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 23 работы, в том 

числе 3 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
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1 АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЗЕМОВ ПРИ 

ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ  

 

1.1 Экологические последствия производства глинозема и деградация 

компонентов экосистемы 

 

Ведущую роль в экономике страны играет алюминиевая промышленность. 

Одной из крупнейших алюминиевых компаний в России и в мире является ОК 

«РУСАЛ». При производстве глинозема образуются твердые и жидкие отходы, 

происходят выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Все это оказывает 

негативное воздействие не только на компоненты природной среды, но и на 

здоровье человека [Орлов, Садовникова, Лозановская, 2002; Дампилион, 2008]. В 

результате функционирования предприятий алюминиевой отрасли образуется 

огромное количество газово-пылевых выбросов. В исследованиях Ю.Б. 

Дворецкой [2007] по оценке влияния Ачинского глиноземного комбината на 

загрязнение окружающей среды установлено, что на территории промплощадки 

средняя пылевая нагрузка составляет 2000-5000 кг/км
2
 /сут, максимальная – 11145 

кг/км
2
 сут. По данным автора, из-за термической обработки минерального сырья 

(нефелинов) происходит выброс в атмосферу анионогенных элементов – Сl, С, S, 

F, Р.  

Существует известная связь между атмосферными выбросами предприятий 

и техногенным загрязнением экосистем, поскольку все вещества, поступающие в 

атмосферу, в конечном итоге попадают с осадками или пылью в почву и водоемы 

[Деградация и охрана…, 2002]. Почва служит главным аккумулятором и 

регулятором миграции поллютантов. Являясь своеобразным геохимическим 

барьером, почва защищает сопредельные среды от загрязнения. Однако 

аккумуляция поллютантов в почве может сопровождаться ее деградацией и 

экотоксичным воздействием на зоо-, фито-, микробоценозы, поверхностные и 

грунтовые воды [Добровольский, 2004]. 



12 

В почвенном покрове импактных территорий алюминиевых и глиноземных 

заводов наблюдается значительное содержание алюминия, меди, марганца, цинка 

и щелочных металлов, в основном натрия [Егунова, 2009; Евдокимова, 20013; 

Давыдова, 2016]. В зоне, на расстоянии 1-5 км от источника загрязнения, 

отмечается максимальная концентрация металлов в почвах. Она может 

превосходить фоновый уровень от 10 до 100 раз. На расстоянии 15-20 км от 

предприятия содержание поллютантов в почве обычно не превышает ПДК 

[Озерский, 2009; Давыдова, 2016]. Основная масса металлов аккумулируется на 

глубине до 20 см, но в кислых почвах токсиканты в виде водорастворимых форм 

просачиваются до 1,5м [Алексеев, 2008; Дерхам, 2009].   

На примере импактной территории Иркутского алюминиевого завода 

показано, что высокие концентрации поллютантов в почве отрицательно влияют 

на основные показатели ее плодородия. Так, техногенно-загрязненные серые 

лесные и дерново-луговые пахотные почвы отличаются более низким 

содержанием гумуса (в 1,5-2 раза) по сравнению с фоном [Козлова, Лопатовская, 

Гранина и др., 2011]. При этом увеличивается плотность и снижается пористость 

почвы, что ухудшает трансформацию органического вещества [Напрасникова, 

Макарова, 2012].  

Производство алюминия оказывает негативное воздействие на почвенно-

растительный покров значительных территорий вокруг предприятий 

[Евдокимова, Мозгова, 2015). Для этой зоны характерно прогрессирующая 

деградация экосистем. Некоторые участки превращаются в техногенную пустошь. 

Наряду с трансформацией древесного яруса происходит обеднение видового 

состава кустарничкового и травянистого яруса, а также снижение проективного 

покрытия и фитомассы [Щетников, Зайченко, 1998; García, Klein, Jordano, 2017]. 

Из-за антропогенного загрязнения экосистем происходит существенная 

фрагментация и ухудшение качества местообитаний, что приводит к резкому 

снижению биоразнообразия [Haddad, Brudvig, Clobert, 2015]. 

Предприятия алюминиевой отрасли могут оказывать как прямое, так и 

опосредованное негативное воздействие на экосистемы и человека. Прямые 
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эффекты (в первую очередь, влияние на здоровье человека) происходит за счет 

высокого содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе [Белякова, 

1977; Ревич, Сотсков, Тростина, 1984; Донских, 2013]. Токсическое воздействие 

тонкодисперсной глиноземной пыли и других поллютантов, ведет к развитию 

хронических профессиональных заболеваний у работников глиноземных и 

алюминиевых заводов. Наиболее распространенными являются болезни органов 

дыхания – хронический бронхит, бронхиальная астма, хроническая обструктивная 

болезнь легких [Чеботарев, Прохоров, 2009]. В ряде исследований у работников 

отмечается повышение частоты коронарного атеросклероза [Захаренков, 

Данилов, Олещенко и др., 2009] и развитие дислипидемии [Шин, 2014].  

Таким образом, предприятия глиноземной отрасли – одни из крупнейших 

источников негативного воздействия на компоненты экосистем и здоровье 

населения. 

 

1.2 Техногенное преобразование ландшафтов и загрязнение поверхностных и 

грунтовых вод 

 

Процесс производства глинозема характеризуется масштабным 

техногенным преобразованием ландшафтов и загрязнением поверхностных и 

грунтовых вод. На месте создания карьеров для добычи руды не только 

уничтожается почвенный покров, но и отчуждаются прилегающие территории 

под организацию отвалов. Формирование отвалов площадью более 200 га (в 

диаметре около 1,5 км) приводит, как правило, к подъему уровня грунтовых вод и 

появлению в окружающей местности контурного кольца из озер и болот, так 

называемый «эффект продавливания грунта» [Матевосова, Грязнова, Чазов, 

2019]. 

Предприятия глиноземных заводов оказывают негативное воздействие на 

биосферу и за счет огромного количества отходов, образующихся в процессе 

работы (более 20 % от всего объема отходов цветной промышленности) 

[Леонтьев, Понаморев, Шешуков, 2016]. Так, при получении глинозема из 
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нефелиновых руд, в зависимости от вида сырья и технологической схемы, на 1 т 

товарного продукта приходится от 4,5 до 8 т шлама [Сусс, Цеховой, 1991, 

Информационный технический справочник…, 2016]. 

На Ачинском глиноземном комбинате при производстве глинозема по 

технологии спекания используются нефелины Кия – Шалтырского рудника и 

известняк Мазульского карьера. Из общего количества, образующегося при этом 

шлама – более 6 млн т в год, только 250 тыс. т используется комбинатом для 

производства портландцемента. Остальной шлам поступает для хранения на 

шламовое поле [Бычинский, Диденков, Головных и др., 2008]. Шлам на 75-85% 

состоит из двухкальциевого силиката (2CaO × SiO2) и обладает вяжущими 

свойствами [Шепелев, Головных, Сахачев и др., 2016]. 

Местом для складирования отходов служат шламохранилища, 

представляющие собой специальные гидротехнические сооружения, 

обеспечивающие охлаждение, осветление, сбор и возврат шламовой воды для 

дальнейшего использования в технологических целях [Информационный 

технический справочник…, 2016]. Бокситовый и нефелиновый шлам 

складируется в шламохранилищах с влажностью более 50 % (массовое отношение 

твердого к жидкому от 3,5 :1 до 10:1). Твердая фаза шламов не токсична, а жидкая 

является агрессивной, поскольку содержит 4-15 г/дм
3
 натриевой и калиевой 

каустической щелочи и ее значение рН = 12,9 [Галевский, Кулагин, Мандрис, 

2005; Озерский, Ботвич, 2008]. Шламохранилища в алюминиевой отрасли 

занимают более сотни гектаров, намывы отходов для нефелинового шлама 

достигают 100м [Озерский, Ботвич, 2008; Тарханов, Бугриева, 2017]. К примеру, 

территория шламохранилища Ачинского глиноземного комбината составляет 451 

га [Шепелев, Головных, Сахачев и др., 2016]. 

За 60 лет работы на Уральском алюминиевом заводе (г. Каменск-Уральск) 

для размещения отходов построено три шламохранилища, в которых накоплено 

более 63 млн. т красных шламов [Тарханов, Бугриева, 2017]. На Богословском 

алюминиевом заводе, расположенном в г. Краснотурьинске Свердловской 
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области, шламохранилище занимает площадь около 400 га и в нем накоплено 

свыше 40 млн т красных шламов [Сталинский, Касимов, 2014].  

На территории Николаевского глиноземного завода (Украина) расположены 

два шламохранилища. Первое площадью 142 га рассчитано на 20 млн м
3 

красного 

шлама, второе с технологией «сухого» складирования мощностью 1,5 млн м
3
 /год 

занимает территорию в 150 га [Тарханов, Бугриева, 2017]. 

Поскольку шламовые поля занимают обширные территории, это вызывает 

целый ряд экологических проблем. Так, по результатам инженерно-геологических 

изысканий были оценены масштабы загрязнения грунтовых вод в импактной зоне 

шламохранилища Ачинского глиноземного комбината. Установлено, что ширина 

области техногенной фильтрации шламовых вод от контуров шламовых карт в 

южном направлении составляет 250-500 м, в северном – 1000-1500 м, западном – 

900-1500 м и восточном – около 750 м. В зоне шириной 250-300 м, прилегающей к 

шламохранилищу, за счет высокого содержания железа, марганца, алюминия, 

натрия и сульфатов минерализация подземных вод достигает 19 г/л., щелочность 

возрастает до рН=12. Основным источником загрязнения являются дренажные 

воды шламохранилища [Бычинский, Диденков, Головных и др., 2008]. 

В случае чрезвычайной ситуации при прорывае ограждающей дамбы как 

закрытого, так и действующего шламохранилища, шламовые воды способны 

залить огромные территории, загрязнить водоемы и подземные воды. За 1968-

2018 годы в мире зарегистрировано более 100 аварий на шламохранилищах. 

Наиболее известная из них – авария 4 октября 2010 года на глиноземном 

комбинате компании Ajkai Timföldgyár Zrt в 160 км от Будапешта. Произошло 

разрушение бетонных стен, из хранилища вылилось около 1,1 млн м
3
 красного 

шлама. Катастрофа затронула территорию в 40 квадратных километров в трех 

областях. Авария привела к гибели 7 человек, 160 пострадали. Был введен режим 

чрезвычайного положения и существовала опасность попадания токсикантов в р. 

Дунай [Касперов, Левкевич, Пастухов, 2018]. 

Серьезную угрозу загрязнения агроэкосистем южного региона Украины 

представляют шламохранилища Николаевского глиноземного завода, где 
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ежегодно накапливается около 1,2 млн т. токсичных отходов, содержащих 

металлы: кадмий, хром, свинец, медь, марганец, оксиды (Al2O3, SiO2, Fe2O3, MgO, 

CaO, SO3) и большое количество щелочей, определяющих высокую щелочность 

(рН = 11-12,5) красного шлама [Сталинский, Касимов, 2014]. 

Таким образом, существующие технологии хранения отходов глиноземного 

производства порождает ряд экологических проблем. Во-первых, десятки тысяч 

гектар, выделенные под шламохранилища и прилегающие к ним санитарно-

защитные зоны оказываются выведенными из сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного оборота. Во-вторых, существующая технология намыва 

шлама в многометровую насыпь не предотвращает инфильтрацию техногенных 

растворов в подземные водоносные горизонты, вынос щелочных и других 

экотоксичных компонентов отходов в поверхностные водоемы, а также 

загрязнение почвенного покрова импактных территорий. Тем более что 

большинство действующих, а также законсервированных шламохранилищ 

глиноземных производств было спроектировано и построено без применения 

защитных противофильтрационных экранов. Поэтому проблема восстановления 

нарушенных территорий, представляется достаточно сложной. Вследствие 

неоднородности гранулометрического и минералогического состава, физико-

химических свойств и экотоксичности техноземов, а также природно-

климатических условий разные территории будут характеризоваться 

неодинаковой интенсивностью протекания процессов восстановления почв.  

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт восстановления почвенно-

экологических функций техногенно нарушенных земель 

 

Усиление антропогенного прессинга на окружающую среду привело к 

значительной деградации ее компонентов и, особенно, почвенного покрова. Так, в 

США площадь земель, нарушенных открытыми горными работами, ежегодно 

возрастает на 80 тыс. га, и в настоящее время превышает 2 млн га. В 

Великобритании общая площадь территорий, подвергнутых деградации из-за 
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добычи каменного угля, составляет около 80 тыс. га, в Германии – почти 50 

тыс.га. В Китае, только в провинции Шаньси из-за химического загрязнения 

практически полностью уничтожены 1060 тыс. га леса и 263 тыс. га пахотных 

угодий [Чибрик, Глазырина, 2008].  

Большой вклад в уничтожение почвенных ресурсов вносят промышленные 

объекты. Важно оценить влияние антропогенных факторов на экологическое 

состояние и микробоценозов почв в условиях Сибири [Богородская и др., 2017; 

Пономарева и др., 2014]. Показано, что в некоторых случаях, микробиологическая 

трансформация углеродсодержащих соединений почв экосистем Сибири 

происходит под действием антропогенных воздействий [Гродницкая и др., 2017; 

Лащинский и др., 2020; Русалимова, Лащинский, 2010]. В условиях техногенного 

загрязнения происходит изменение экологического состояния почв Байкальского 

региона [Шергина и др., 2018]. Отмечено, что по элементному составу верхнего 

горизонта почв можно определить влияние антропогенных факторов 

производственных объектов [Барановская и др., 2019; Боев и др., 2019]. В работах 

Е.Г.Язикова предлагается в качестве показателя экологичности топлива, 

применяемого на угольных и газовых котельных, использовать микроэлементный 

состав снежного покрова [Язиков, 2016; Таловская, Язиков и др., 2017].  

Объекты для размещения промышленных отходов в основном уже 

исчерпали свои лимиты, или не отвечают современным технологическим, 

санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям [Тарханов, Бугриева, 

2017].  

При нарушении природного ландшафта в результате антропогенной 

деятельности исчезают не только леса, сельскохозяйственные угодья, 

плодородные почвы, но и формируется новый техногенный ландшафт со всеми 

его негативными свойствами: бесплодностью, эродированностью, большой 

расчлененностью, отсутствием грунтовых вод и т. д. [Герасимова, Строгонова, 

Можарова и др.,2003]. При таком структурном строении, восстановление 

биогеосистемы на биологически инертном и нередко перегруженном 

экотоксичными веществами субстрате, идет крайне медленно. Поэтому для 
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предотвращения эрозионных явлений и ускорения процессов восстановления 

почвенного и растительного покровов необходимы интенсивные методы 

восстановления техногенных территорий. 

Известно, что процессы естественного почвообразования протекают крайне 

медленно: на создание почвенного слоя мощностью 20 см необходимо от 1500 до 

7000 лет, или 0,5-2,0 см за 100 лет в зависимости от природно-климатических 

условий региона. Проведение специальных работ по восстановлению техногенно 

нарушенных и загрязненных земель значительно ускоряет процесс формирования 

почв [Бурыкин, 1985; Тейт, 1991]. 

Во Франции, Англии, Бельгии, Дании, Италии широкое распространение 

получило озеленение терриконов угольных шахт, создание на месте отвалов зон 

рекреации [Моторина, 1975].  

Ежегодный объем добычи угля на карьерах Goonyella Riverside в Австралии 

составляет около 17 млн т, а на рекультивационные работы расходуется 4,5-5 млн 

долларов [Osbourne, Brearley, 2000]. Большой опыт по озеленению отвалов 

каменноугольных шахт, имеющих конусовидную и трапециевидную форму, 

накоплен в Польше [Reiss, 1973].  

В Румынии, Венгрии и Болгарии развивается агровосстановительные 

мероприятия с использованием потенциально плодородных вскрышных пород. В 

то время как в Италии, Австрии, Швейцарии и Швеции на бывших местах 

открытой добычи строительных материалов в основном создаются водоемы для 

рыболовства и зоны отдыха [Чекасина, Егоров, 2002].   

В Китае нарушенные земли в большинстве случаев восстанавливают для 

дальнейшего сельскохозяйственного использования. В Австралии при 

рекультивации территорий предпочтение отдается возвращению к естественным 

экосистемам, в США – пастбищам и кормовым угодьям, в Великобритании 

поощряется лесонасаждение. В Советском Союзе наибольшее распространение 

получило лесохозяйственное направление биологической рекультивации. С 1971 

по 1980 годы в нашей стране было восстановлено 713 тыс. км
2
 нарушенных и 

деградированных земель. В Государственной комплексной программе по 
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повышению плодородия почв на 1992-1995 годы предусматривалось 

рекультивировать не менее 96 тыс. га/год с последующим сельскохозяйственным 

использованием земель. Однако с 2000 года площади восстановленных земель 

значительно снизились – до 52,5 тыс. га/год и продолжают ежегодно снижаться 

[Моторина, Панков, Стифеев и др., 2009]. 

В последнее время, как в России, так и за рубежом в качестве 

методологической основы для проведения научно-исследовательских и проектно-

технологических работ по совершенствованию технологии биологической 

рекультивации является ландшафтная или геосистемная концепция [Галкина, 

2000, Сметанин, 2000]. Конечным итогом восстановительных работ на 

нарушенной территории должно быть создание культурного ландшафта, в основе 

формирования которго должна стать мозаичность территории (чередование лесов, 

агроценозов, водоемов, охраняемых участков), которая обеспечит их 

устойчивость. Примерная структура культурного ландшафта – это около 50% 

территории под лесные насаждения, до 30 % – под залужение (зарастание 

травянистой растительностью), 15 % – агроценозы (сады), 5 % – для рекреации 

[Короновский, Брянцева, Ясаманов, 2013]. 

При выборе способа реновации техногенно деградированных экосистем, 

необходимо учитывать зональные особенности почв, характер и степень 

загрязнения, функциональное использование территории. Проводимые 

агротехнические мероприятия обычно включают удаление верхнего, наиболее 

загрязненного слоя почвы. К агрохимическим приемам относят известкование, 

внесение минеральных и органических (торф, сапропель) и удобрений, 

использование ионообменных смол, глин и глинистых минералов. Для извлечения 

загрязнителей из почвы используются методы биологической рекультивации 

(применение почвенных микроорганизмов, растений, культивирование дождевых 

червей) [Герасимов, 2019].  

Ряд исследователей утверждает, что экологические функции почвы в 

биосфере базируются на следующих ее синергетических свойствах. Во-первых, 

она служит средой обитания для огромного числа организмов; во-вторых, 
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является необходимым звеном и регулятором биогеохимических циклов 

[Вальков, Денисова, Казеев и др., 2004]. 

Показателем эффективности восстановления техноземами своих почвенно-

экологических функций служит формирование полноценного органо-

аккумулятивного горизонта. Этот процесс естественным путем идет очень 

медленно и основным механизмом ускорения является активизация освоения 

почвоподобного субстрата биотой [Бурыкин, Засорина, 1999]. При этом многие 

исследователи считают, что при рекультивации нельзя полностью восстановить 

первичный профиль бывшей зональной почвы [Ступин, 2009; Кожевников, 

Заушинценна, 2015]. В качестве компонента субстрата в работах 

В.А.Андроханова с соавторами предлагается использовать отходы железорудного 

и углеобогащения [Водолеев, Андроханов и др., 2017; Андроханов, 2018]. При 

этом обеспечивается экологически безопасная консервация отходов [Семина, 

Андроханов, Куляпина, 2019]. В качестве перспективного материала компонентов 

субстратов И.П.Белановым с соавторами предлагается использовать шлаки 

металлургического производства [Беланов Савенков, 2018; Беланов, Наумова, 

2018].  

Использование традиционных методов биологической рекультивации 

включающих нанесение плодородного почвенного слоя с одновременным 

внесением удобрений, золы, извести требуют значительных затрат [Бессонова, 

2011]. Поэтому особое значение приобретают исследования, направленные на 

разработку способов восстановления почвенного покрова на антропогенно 

нарушенных ландшафтах, исключающих выполнение этих трудоемких и 

экономически не выгодных операций. Перспективным является направление, 

основанное на использовании нетрадиционных почвогрунтов, позволяющих 

увеличить производительность работ и заметно уменьшить затраты на создание 

плодородного слоя [Костенков, Голов, Ознобихин, 1994; Костенков, Ознобихин, 

2007].  

К примеру, в Германии для восстановления техногенно деградированных 

агроэкосистем, практикуется внесение в почву удобрений с одновременным 
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посевом многолетних трав, выступающих в качестве сидератов. Также, 

предложен способ добавки в почвогрунт гранул, полученных путем 

микробиологической трансформацией смеси лигнин – опилки – птичий помет, с 

одновременным внесением семян многолетних трав [Водолеев, Андроханов, 

Клековкин, 2007]. Недостатком является трудоемкость данного метода, связанная 

с процессом компостирования смеси опилок, лигнина и птичьего помета, а также 

затраты на производство микобионта Paecillomices variottii. 

При биологической рекультивации нарушенных территорий ведущая роль 

принадлежит почвенным микроорганизмам. С целью стимулирования развития 

микроорганизмов используют различные органические добавки, обогащенные 

азотфиксирующими бактериями [Хорошавин, Катаева, 1982; Новикова, Малышев, 

1988; Красавин, Катаева, 1998; Корниясова, Неверова, 2012]. 

Для закрепления отвалов в Германии применяется так называемый 

водорослевый метод («algal bioassey») [Yingwei, Shenglong, Yinngbin, 2011]. Его 

суть: водоросли склеивают частицы почвы слизистыми веществами, 

выделяемыми клеточными оболочками, а также снабжают первые растения 

микроэлементами. 

Широкое распространение при восстановлении нарушенных земель 

получило использование микоризных грибов и дождевых червей [Кузнецов, 

Градова, Лушников, 2010]. В европейских странах широкое распространение 

получили биопрепараты Biobert (Франция) и Agrobiol (Германия) на основе 

мицелия гриба рода Penicillium, дающее большое количество органического 

вещества [Кожевников, Заушинцена, 2015].  

При восстановлении нарушенных земель в последнее время во многих 

странах используется технология гидропосева травянистых растений. За рубежом 

в состав гидросмеси для активации процессов почвообразования дополнительно 

вводят бактериальные препараты, содержащие микроорганизмы, которые 

участвуют в превращениях азота и фосфора и в накоплении органических 

веществ, а в качестве мульчи применяют сено, солому, опавшие листья, опилки и 

т.п. [Yingwei, Dehua, Weidong, 2011]. 
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Зачастую развитие растений на антропогенно загрязненных почвах 

лимитировано недостатком элементов минерального питания, токсичностью 

поллютантов, плохими водно-физическими свойствами [Кожевников, 

Заушинцена, 2015]. Одним из перспективных методов рекультивации является 

использование органоминеральных удобрений, например, на основе торфа, 

которые ускоряют рост и развитие растений [Капелькина, 2006].  

В последнее время набирают популярность методы восстановления 

нарушенных земель, основанные на стимуляции самозарастания техногенных 

почвенных образований [Чекасина, Егоров, 2002]. Для этого используются 

торфокомпосты, навоз, известкование кислых пород. Китайские ученые приводят 

данные об эффективности применения компоста из перегноя и грибной микоризы 

при рекультивации отвалов свинцово-цинкового рудника, расположенного в 

провинции Гуаньдун [Ye, Wong, 2000]. Для восстановления техногенно 

нарушенных почв предложено два комплексных препарата, в состав первого 

входят помет домашнего скота и птиц, сине-зеленые водоросли, гуминовые 

кислоты и хитозан, второго – микробный агент, полиакриламид, лигнинсульфонат 

натрия, поликриламид, порошок аттапульгита, навоз и стебли риса.  

Рядом научных экспериментов доказана возможность внесения угольных 

отходов и продуктов их биоконверсии для ускорения накопления гумуса на 

отвалах [Таранов, 2000; Быкова, Соколов, Нечаева и др., 2013]. 

Перспективным считается научное направление по использованию 

микроорганизмов, переводящих труднодоступные формы элементов питания для 

растений в легкоусвояемые. Ряд микробиологических препаратов не только 

апробирован, но и запатентован: это препарат Р.А. Пшеничникова и Н.М. 

Никитиной на основе биомассы таких почвенных бактерий, как Bacillus sp. и 

Azotobacter sp., биопрепараты на основе бактерий Azotobacter chroococcum, 

Bacillus mucilaginosus [Пшеничникова, Никитина, 2008]. 

Для получения высокоактивных штаммов микроорганизмов в некоторых 

случаях используют воздействие мутагенами. Так, в результате обработки 

нитрозоэтилмочевиной (0,07 %) получен высокоактивный мутантный штамм 
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азотобактера, который значительно стимулирует накопление гумуса в почве 

[Катаева, Гневашева, 2004].  

Исследователи в СибНИИ сельского хозяйства и торфа при восстановлении 

нарушенных земель рекомендуют вносить в почвогрунт специальное 

органоминеральное удобрение, содержащее торф, комплекс микроорганизмов, 

азотные, калийные, фосфорные минеральные соли и гуминовые кислоты 

[Середина, Андроханов, Алексеева, 2008]. Доказана высокая эффективность 

применения гуминовых препаратов на основе торфа и их положительное влияние 

на все свойства антропогенно загрязненных почв [An, Jho, Nam, 2017]. 

Гуминовые кислоты образуют прочные комплексные соединения с тяжелыми 

металлами, снижая их миграционную способность и, как следствие, 

биодоступность [Canellas, Olivares, Aguiar…, 2016]. Поэтому активно 

совершенствуются технологии получения гуминовых препаратов.  

Сотрудники института «ВНИИС уголь» советуют сочетать микроорганизмы 

и осадки очистных сооружений с посевом злаково-бобовой травосмеси. 

Проективное покрытие на опытных участках, засеянных по данному методу, 

составило 90 % [Клековкин, 2006]. 

Разработана перспективная технология ремедиации нарушенных земель, 

включающая планировку территории, инокуляцию субстратов микроорганизмами 

A. chroococum и Bacillus megateriu, внесение гуминовых кислот и высев семян 

злаковых растений [Чайкина, Объедкова, 2003].  

Для рекультивации шахтных отвалов в Кузбасском регионе рекомендован 

почвенный субстрат на основе золы с ТЭС и бурого угля [Красавин, Катаев, 

2000]. На восстанавливаемых территориях угольного разреза «Краснобродский» 

томские ученые испытали органоминеральное удобрение, изготовленное на 

основе торфа низинного типа месторождения «Темное». Отмечена активизация 

биологических процессов в почвогрунте: увеличилась численность 

азотфиксирующих микроорганизмов, сахаролитических и 

целлюлозоразрушающих грибов [Середина, Андроханов, Алексеева, 2008]. 
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Следует отметить, что на всех этапах проведения восстановительных работ 

необходимо контролировать экологическую безопасность применяемых грунтов и 

эффективность восстановления деградированных территорий. Для этих целей 

О.В. Николаева и В.А. Терехова [2017] рекомендуют оценивать общее 

экотоксикологическое состояние почвенных экосистем интегральными методами 

биотестирования, в частности, по тест-реакции высших растений. Для оценки 

возможного использования бурового шлама и определения его токсичности 

предложено применять метод биотестирования [Климова, Язиков, 2018]. Ряд 

ученых утверждают, что показатели функционирования растений и почвенных 

микроорганизмов дают различные границы экотоксичности почв [Плеханова, 

Золотарева, Тарасенко, 2019]. Поэтому рекомендуют дополнять 

экотоксикологическую оценку методом элюатного биотестирования с 

использованием в качестве тест-организмов гидробионтов – рачков дафний и 

инфузорий [Бардина, 2017].  

Таким образом, накоплены значительные научные знания и практические 

приемы по восстановлению техногенно нарушенных земель, позволяющие 

расширить сведения об экологической безопасности применяемых почвогрунтов 

и повысить эффективность проведения восстановительных работ и площади 

возвращаемых земель.  

 

1.4 Перспективы использования органогенных грунтов и особенности 

формирования почвенного покрова на техноземах 

 

Для успешного восстановления деградированных экосистем и 

формирования плодородного слоя почвы необходимо решать, каким образом 

пополнить дефицит почвогрунтовых ресурсов – это одна из важнейших 

технологических проблем [Тейт, 1991]. При рекультивации нарушенных земель 

обычно используют плодородную почву, и в зависимости от степени деградации 

участка наносят слоем мощностью до 0,8 м [Ивлев, Дербенцева, 2002]. Так, при 

восстановлении плодородия использованных отвалов Камыш-Бурунского 
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железорудного месторождения (Крым) установлено, что при мощности 

почвенного слоя 40 см урожаи зерновых приближаются к показателям зональных 

почв (25-26 ц/га). Увеличение же мощности гумусированного слоя до 80-90 см 

дает увеличение урожая почти в два раза [Шубин, Еркин, 2009]. 

Подсчитано, что для восстановления 1 га техногенных земель требуется 

около 10 тыс. м
3
 почвенно-растительного грунта, что соизмеримо с нарушением 5 

га агроландшафта [Андроханов, 1995]. В тоже время во многих регионах России 

ощущается острая нехватка плодородных почв для восстановления антропогенно 

нарушенных ландшафтов [Андроханов, Овсяникова, Курачев, 2000; Балаганская, 

Иваненко, Мозгова, 2004]. Для экономии природных ресурсов предлагается часть 

почвы заменить органогенными субстратами [Mironova, Ivanov, Gavrilyeva, 2018]. 

К таким органогенам относятся навоз, птичий помет, торф, осадки сточных вод 

(ОСВ), количество которых увеличивается пропорционально росту населения 

планеты, твердые бытовые отходы, использование которых становится выгодным 

при раздельном сборе мусора и компостирования [Гаджиев, Курачев, 1992; 

Берлякова, Ермак, Линдина, 2010]. Употребление данных субстратов в качестве 

рекультивационного материала одновременно позволяет решить задачу их 

утилизации [Водолеев, 2007].  

В качестве эффективного оздоровления почвы и ее фитосанитарных свойств 

предлагается применять органические удобрения [Соколов, Спиридонов, 

Торопова, 2018]. Однако применение органогенов в значительной степени 

ограничено, поскольку недостаточно изучены как сами субстраты, так и их 

влияние на окружающую среду, а также из-за возможного содержания в их 

составе разного рода поллютантов [Мерзлая, Зябкина, Нестерович, 2005; Гуляева, 

Дьяконов, Савинова, 2012; Свергузова, Севостьянов, Шайхиев, 2013]. 

Ряд исследователей говорят о наиболее высокой перспективности 

использования в качестве плодородного субстрата при рекультивации осадков 

сточных вод [Берлякова, Ермак, Линдина, 2010; Назарова, Иванов, Гаврильева и 

др., 2012; Пескарев, 2012]. Согласно ГОСТу Р 54534-2011 к ОСВ относится 

группа отходов, образующихся на сооружениях биологической очистки сточных 
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вод городов. Ежегодные объемы образующихся ОСВ в России составляют более 

3,5 млн т (в сухом веществе) [Берлякова, Ермак, Линдина, 2010], или 80-100 млн т 

cвлажностью 95% [Назарова, Иванов, Гаврильева и др., 2012].   

Исследователи отмечают, что иловые осадки в пересчете на сухую массу 

содержат до 40% органического и до 60% минерального вещества, 

характеризуются высоким содержанием гуминовых кислот, а также высокой 

концентрацией протеинов [Уфимцев, 2008]. Накоплен значительный материал о 

применении ОСВ в качестве органического удобрения, влияющего на 

эффективность использования и урожайность сельскохозяйственных культур 

[Берлякова, Ермак, Линдина, 2010; Пескарев, 2012; Касатиков, Шабардина, 

Раскатов, 2015]. Так, по данным ученых Воронежского лесотехнического 

университета [Брындина, Платонов, Бакланова, 2019], осадки сточных вод 

являются катализаторами трансформационных процессов в почве. Поскольку 

свободные аминокислоты в них составляют более 70% от общего количества 

белка, при этом на долю незаменимых аминокислот приходится 41,4%. При 

использовании ОСВ в качестве биоудобрения в дозе 10т/га отмечен значительный 

прирост биомассы ярового рапса (на 187,6%).  

Использование осадков сточных вод в качестве удобрений в нашей стране 

регламентируется ГОСТом Р 54651-2011 «Удобрения органические на основе 

осадков сточных вод» [ГОСТ Р 54651-2011…, 2012]. Лимитирующим фактором, 

ограничивающим возможность использования ОСВ в качестве плодородного 

грунта, часто является высокое содержание тяжелых металлов и других 

поллютантов в их составе. Поэтому, необходимо их предварительно 

анализировать прежде, чем использовать в качестве компонента 

восстанавливаемого почвогрунта.  

В таких странах, как Швейцария, Бельгия и Нидерланды использование 

ОСВ в сельском хозяйстве запрещено, поэтому их в основном сжигают. В 

Финляндии, Норвегии и Эстонии осадки компостируют и применяют при 

благоустройстве парковых зон. В Исландии, Греции и Мальте весь ОСВ 

вывозится на биополигоны [Кофман, 2013]. По данным ряда авторов 
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прослеживается устойчивая тенденция к ежегодному росту использования ОСВ в 

земледелии в общих объемах утилизации [Бояркин, 2005; Гуляева, Дьяконов, 

Савинова и др., 2012; Кофман, 2013; Макеева, Неверова, 2016]. Так, в США к 

2025 году данный показатель должен составлять не менее 60%. В России, для 

нужд сельского хозяйства и проведения рекультивационных работ задействуется 

всего лишь около 5% от образующихся осадков [Свергузова, Севостьянов, 

Шайхиев, 2013]. Это связано с тем, что традиционно ОСВ считаются 

дополнительным источником загрязнения почвы, и существует много работ, 

посвященных удалению тяжелых металлов из данного субстрата [Герасимова, 

Строганова, Можарова, 2003; Бояркин, 2005; Касатиков, Шабардина, Раскатов, 

2015]. 

Разделение промышленных отходов от твердых коммунальных отходов 

позволит значительно сократить общее содержание поллютантов. Обработка ОСВ 

известковыми материалами также позволяет добиться существенной 

иммобилизации металлов [Бояркин, 2005; Касатиков, Шабардина, Раскатов, 2015].   

В последние годы обнаружено, что осадки сточных вод сами способны 

снижать накопление подвижных форм металлов в почве, сорбируют металлы и 

связывают их в комплексы [Пескарев, 2012]. Было установлено, что при внесении 

ОСВ в комплексе с гипсом или известью, высаженные деревья и посеянные 

многолетние травы хорошо росли даже на загрязненных металлами почвах 

[Бояркин, 2005; Макеева, Неверова, 2016]. Поэтому одним из перспективных 

направлений исследований является использование ОСВ как основной части 

органогенного субстрата при восстановлении деградированных земель.  

На основании полученных результатов разработан и утвержден ГОСТ Р 

54534-2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при 

использовании для рекультивации нарушенных земель». В соответствии с этим 

документом разрешено использование ОСВ как инертный материал для 

заполнения отработанных карьеров и в качестве почвогрунта при 

фитомелиорации, с целью обеспечения полноценного развития корневой системы 

растений [ГОСТ Р 54534- 2011…, 2012].  
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Исследователи, изучающие особенности использования ила с очистных 

сооружений при рекультивации техногенно нарушенных земель, утверждают, что 

его внесение в загрязненные почвы способствует уменьшению концентрации 

поллютантов, улучшению механического состава, обогащению органическими 

веществами, и в конечном итоге – восстановлению почвенного плодородия. 

Установлено положительное влияние при использовании ила от городских 

очистных сооружений на скорость задернения отвалов угольного разреза в 

Кемеровской области [Берлякова, Ермак, Линдина, 2010], на рост и развитие 

растений, и микробиологическую активность техноземов при проведении 

биологической рекультивации на юге Кузбаса [Уфимцев, 2008]. 

Показана перспективность использования ОСВ при восстановлении 

деградированных земель Крайнего Севера и для рекультивации полигонов 

твердых бытовых отходов в условиях Северо-Западного региона [Пескарев, 2012]. 

Хорошо зарекомендовали себя ОСВ при выращивании кустарниковых, древесных 

и цветочно-декоративных растений в процессе реновации агроэкосистем 

[Bednova, Kuznetsov, Tarasova, 2018]. 

Установлено, что использование ОСВ значительно ускорило процессы 

задернения отвалов травянистой растительностью. В Венгрии методом 

биологического инъектирования с применением ОСВ рекультивированно 2000 га. 

На восстановленных участках успешно выращивают овощи, зерновые и древесно-

кустарниковые культуры [Кофман, 2013]. Исследования подтвердили 

положительное влияние ОСВ на биомассу растений и накопление в почве 

органического вещества [Макеева, Неверова, 2016].  

Перспективным направлением, помимо внесения органических удобрений в 

качестве добавок для ускорения почвенно-восстановительных процессов, в 

последнее время считается создание многослойных исскуственных почвогрунтов. 

Для этих целей используются органические материалы (торф, ОСВ, отходы 

целлюлозно-бумажной промышленности, сапропели) и минеральные компоненты 

(цеолиты, песок, слоистые силикаты) в разных пропорциях и сочетаниях. При 

таком многокомпонентном методе формирования плодородного слоя изначально 
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создаются благоприятные условия для произрастания растений. Поскольку 

отдельные элементы (торф, ОСВ, сапропели) активизируют биологические 

процессы, а другие, к примеру, цеолиты – улучшают структурные и водно-

физические свойства почвогрунта [Герасимова, Строганова, Можарова и др., 

2003; Куликова, Сутурин, Парадина, 2007; Damian, Damian, Lacatusu, 2018]. 

Многообещающим субстратом для восстановления нарушенных земель 

обещают стать отходы целлюлозно-бумажной промышленности. Так, 

искусственное покрытие из волокнистого органического вещества на 

хвостохранилище Glencore (Онтарио, Канада) позволила получить высокие 

урожаи кукурузы и рапса.   

Перспективной является биоконверсия агропромышленных отходов в 

биологически активные препараты для растениеводства [Терещенко и др.,2020]. В 

работах Н.Н.Терещенко исследовалось также влияние гуминовых препаратов на 

урожайность и качество яровой пшеницы и ярового ячменя на загрязнение почвы 

наночастицами Au, MgO и Mg(OH)2 [Макаров, Терещенко; Бурмистрова и 

др.,2019]. В работах М.В.Ларионова показана биоаккумуляция некоторых 

токсикантов в зависимости от мощности техногенного фактора и исследовано 

влияние накопления техногенных соединений в почвах [Ларионов, 2013; 

Ларионов, Любимов, 2015].  

В экспериментальных работах по обоснованию методов биологической 

рекультивации отвалов карьера «Айхал» (Западная Якутия) было испытано ряд 

способов замены плодородного слоя почвы (использование навоза, биомата, 

перегноя, гидропосева, и ОСВ) [Никифоров, 2019]. Покрытие технозема 

травостоем при этом составило около 75%, средняя высота травостоя – 70 см, 

видовой состав растений – ромашка аптечная, донник белый, марь белая, полынь 

монгольская и горец птичий [Никифоров, Миронова, 2017]. При использовании 

ОСВ покрытие технозема составило более 80%, в видовом составе преобладали 

полынь монгольская, пырейник, донник белый и люцерна посевная [Никифоров, 

Миронова, 2018].  
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Таким образом, научно-обоснованные компоненты почвогрунта должны 

обеспечивать активное восстановление нарушенных земель. При планировании 

использования органогенных отходов необходимо контролировать экологическую 

безопасность используемого субстрата, поскольку верхний плодородный слой 

будет оказывать непосредственное влияние на растения, а также контактировать с 

окружающей средой. 

При восстановлении техногенно нарушенных ландшафтов большее 

внимание уделяется формированию растительного покрова. Поскольку растения 

служат естественным регулятором всех гомеостатических процессов в 

экосистемах, прежде всего таких, как почвообразование и влагообмен, а высокая 

интенсивность фотосинтеза является важнейшим показателем устойчивости 

биоты [Баранник, Кандрашин, Андроханов, 1992]. Являясь по своей природе 

специфическим зеленым фильтром, растения играют решающую роль в 

ремедиации химически загрязненных почв.   

В последнее время часто практикуется естественное восстановление 

техногенных почв, или самозарастание. Однако на скорость этого процесса 

оказывает значительное влияние степень нарушенности и загрязнения почвенного 

покрова [Гладышев, Гусев, Немерешина, 2012; Капелькина, 2012]. Кроме того, 

при использовании данного метода поллютанты могут передаваться по 

трофическим цепям. Поэтому самозарастание техноземов рациональней всего 

использовать на слабозагрязненных почвах [Кожевников, Заушинцена, 2015]. 

В большинстве случаев необходимо проводить посев трав и высадку 

деревьев. Так, рекомендуется засеивать загрязненные тяжелыми металлами почвы 

полевицей (Agrostis sp.) и овсяницей (Festuca sp.), из-за склонности этих трав к 

накапливанию металлов в корневой системе [Копцик, 2014].  

Для создания фитоценоза среднего долголетия (7-9 лет) при высоких 

уровнях загрязнения технозема в качестве травосмеси предложены следующие 

компоненты: овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.) и лисохвост 

тростниковый (Alopecurus arundinaceus Poir.) [Прасад, 2013]. Волоснец нашел 

широкое применение при рекультивации хвостохранилищ ОАО «Апатит» на 
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Кольском полуострове [Тихановский, 2004], а также при восстановлении 

сосновых лесов на побережье Белого моря [Глухова, 2009].  

Учеными кафедры агрохимии МСХА им. К.А. Тимирязева был изучен 

фиторемедиационный потенциал сельскохозяйственных культур, дикорастущих и 

декоративных растений. Установлено, что в условиях комплексного загрязнения 

дерново-подзолистой почвы тяжелыми металлами наибольшую толерантность 

проявили растения львиного зева и амаранта [Башмаков, Лукатин, 2002].  

Эффективность фитостабилизации при восстановлении нарушенных земель 

увеличивается при введении в травосмесь бобовых и добавления к высеву трав 

посадки деревьев. Из-за высокой толерантности к поллютантам и продуктивности 

большой потенциал для фитостабилизации обнаружен у различных видов ив 

(Salix sp.) из-за высокой толерантности к металлам и большой продуктивности 

[Копцик, 2014]. 

В качестве растений-фитомелиорантов из дернообразующих трав 

рекомендуют клевер (ползучий и луговой), пырей ползучий, тимофеевку луговую, 

костер безостый, мятлик луговой, овсяницу (красную и луговую), ежу сборную 

[Башмаков, 2002]. Из лиственных древесных пород, наиболее толерантны к 

химическому загрязнению почвы ива, береза бородавчатая, осина, катальпа 

прекрасная, бирючина обыкновенная и айлант высочайший, из хвойных пород – 

сосна [Баранник, 1997]. Кроме перечисленных пород на загрязненных почвах 

исследователи рекомендуют выращивать акацию желтую, различные виды 

тополей, ольху серую, клен татарский, лох узколистный, спирею калинолистную. 

На слаботоксичных почвах хорошо адаптируются жимолость татарская, клен 

ясенелистный, смородина золотистая, облепиха [Баранник, 1997; Бакланов, 

Тарабрин, 2000].  

При фиторемедиации техногенных ландшафтов Кабардино-Балкарской 

республики использовалось 33 вида древесных пород и кустарников. Лучшая 

приживаемость отмечена у вяза приземистого, березы повислой, облепихи 

крушиновой, клена ясенелистного, облепихи крушиновой, шиповника и терна 

[Хамарова, Алиев, 2016]. 
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Исследователи рекомендуют увеличить норму посева многолетних трав на 

10-20 %, при этом под травы целесообразно внести стартовые дозы минеральных 

удобрений. Данный агроприем обеспечивает дружные всходы, хороший рост и 

развитие трав [Водолеев, Степнов, Кудашкина, 2004; Манаков, Стрельникова, 

Куприянов, 2011].  

При восстановлении агроландшафтов для подавления сорной 

растительности, по мнению В.А. Ивлева [2002], целесообразно изначально 

высевать люцерну синюю и кострец безостый. Данные травы снижают общую 

засоренность техноземов соответственно в 2,1 и 8,4 раза. Это объясняется 

отрицательной аллелопатией по отношению к сорнякам данных культур и хорошо 

развитым травостоем.  

Одним из методов экологической стабилизации техногенно нарушенных 

территорий, является внедрение отдельных растительных микроассоциаций. К 

примеру, для залужения первой секции золоотвала Новочеркасской ГРЭС 

рекомендована травосмесь, содержащая донник, кострец, черноголовник и 

эспарцет, для второй секции – травосмесь из эспарцета, пырея и костреца 

[Иванова, Турина, Каратунова, 2011], для Стерлитамакского шламонакопителя 

ОАО «Каустик» также используется травосмесь из эспарцета, пырей и кострец 

[Иванова, Турина, 2008]. 

Подбор перспективных видов растений для фиторемедиации рекомендуется 

проводить с учетом конкретных природно-климатических условий региона и 

установленного вида и степени загрязненности земель. 

Таким образом, проведенный анализ экологического состояния техногенно 

нарушенных ландшафтов показывает, что в основном для формирования 

плодородного слоя применяются различные природные образования и 

органогенные добавки. 

Накопление и длительное хранение отходов глиноземного производства в 

шламохранилищах (специальных гидротехнических сооружениях) 

сопровождается техногенным преобразованием ландшафтов на значительных 

территориях, за счет инфильтрации токсичных щелочных растворов происходит 
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загрязнение грунтовых и поверхностных вод, загрязнение и деградация 

почвенного покрова в импактной зоне промышленного предприятия; 

Для нивелирования отрицательного воздействия глиноземной 

промышленности на природную среду необходимо проведение комплексной 

экотоксикологической оценки состояния почвенного покрова, которая должна 

включать: 

− проведение агрохимических, химико-токсикологических и 

экотоксикологических исследований; 

− опытно-полевую апробацию состава и структуры почвогрунта для 

восстановления плодородного слоя нарушенных земель; при использовании 

органогенных добавок в качестве компонента почвогрунта – обязательный 

контроль агрохимических показателей почвы для обеспечения экологической 

безопасности;   

− подбор оптимального состава травосмеси для конкретных почвенно-

климатических условий восстанавливаемого объекта; апробация травосмеси в 

лабораторных и полевых условиях;  

− внедрение разработанных приемов и средств фиторемедиации;  

− мониторинг показателей и оценка экотоксичности почвенного покрова, 

проведение наблюдений за состоянием созданного фитоценоза.  

Считается целесообразным учитывать, что на промплощадке АО «РУСАЛ 

Ачинск» имеется ряд не токсичных техногенных грунтов природного 

образования, которые можно рассматривать в качестве компонента потенциально 

плодородного слоя при восстановительных работах на нарушенных щелочными 

водами территориях, и поэтому считается необходимым изучить 

экотоксикологические свойства этих почвенного-растительных грунтов и их 

влияние на всхожесть, а также продуктивность растений. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Экологические условия территории шламохранилища АО «РУСАЛ 

Ачинск» 

 

Основная производственная площадка Ачинского глиноземного комбината 

(АО «РУСАЛ Ачинск») расположена на расстоянии 3,5 км к юго-западу от жилых 

районов города Ачинска и на расстоянии 3 км южнее реки Чулым. Основной 

деятельностью предприятия является производство глинозема и 

кальцинированной соды из нефелиновой руды по способу спекания. 

Шламохранилище АО «РУСАЛ Ачинск» расположено в 0,5 км севернее 

промышленной площадки комбината и предназначено для приема и 

складирования нефелинового шлама глиноземного производства, золы и шлака 

теплоцентрали, поступающих в виде пульпы, их накапливания и осветления, и, 

частично промдождевых вод комбината (рисунок 2.1).  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Карта-схема Ачинского района с расположением промплощадки 

глиноземного производства (1) и шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск» (2) 
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Шламовое хозяйство комбината разделено на три карты. Карта №1 

шламохранилища запроектирована в 1970 году и выполнена без 

противофильтрационного экрана, что связано с отсутствием соответствующих 

нормативных требований в период разработки проекта. Строительство карты № 2 

шламохранилища завершено в декабре 2003 года, и карта была принята в 

эксплуатацию. В 2016 году введена в эксплуатацию шламовая карта №3. 

Нефелиновый шлам и золошлаковые отходы перекачиваются в шламовые 

карты во влажном состоянии в виде пульпы, затем происходит ее отстаивание, а 

шламовая вода возвращается в оборотное водоснабжение в цех гидрохимии на 

технологические нужды. Шламовая вода характеризуется очень высокими 

значениями рН и общей щелочности. Усредненный химический состав шламовой 

воды приведен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1– Химический состав шламовой воды 

Наименование компонента Единица 

измерения 

Содержание ПДК 

Водородный показатель рН 12,0 7,0 - 9,0 

Общая щелочность мг/дм
3
 16500 - 

Сухой остаток при t=105
О
C мг/дм

3
 23896 1500 

Окисляемость по О2 мг/дм
3
 1072 5,0 

Жесткость общая мг/дм
3
 2120 10,0 

Хлориды мг/дм
3
 590 300 

Сульфаты мг/дм
3
 40 100 

Азот аммонийный мг/дм
3
 0,66 0,4 

Железо общее мг/дм
3
 0,07 0,1 

 

При перекачивании золошлаковой пульпы в отвал гидроксид кальция 

взаимодействует с углекислым газом атмосферы и в виде кальцита выпадает на дно 

отвала. Силикаты и алюмосиликаты вначале образуют с водой гелиевую фазу, 

которая постепенно кристаллизуется в виде гидро-(алюмо)-силикатов. Главным 

минералом донных осадков является кальцит; основная минерализация водной 

среды обусловлена также гидратацией оксида кальция и нефелинового шлама. При 

существующем положении выделение загрязняющих веществ в атмосферу 
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непосредственно от шламохранилища практически отсутствует, так как отходы 

подаются по шламопроводам в жидком виде. Пыление при статическом хранении 

(ветровая эрозия) с откосов также остается на прежнем уровне в связи с тем, что 

часть поверхности откосов сцементирована, а часть имеет повышенную влажность. 

Исследуемая территория относится к Ачинскому равнинному району 

обыкновенных черноземов с участием серых, темно-серых лесных почв, а также 

лугово-черноземных, болотистых и пойменных. Луговые почвы занимают 

незначительные площади. Почвообразующими породами служат делювиальные и 

элювиальные отложения. Болотистые почвы широко представлены на всей 

территории района работ. На территории выделены перегнойно-торфянисто-

болотистые и торфянисто-болотистые почвы, близкие по своему генезису. 

Территория района шламохранилища занята пойменными лугами, 

кустарником, лесонасаждениями и частично заболочена. Участки территории, 

расположенные на более возвышенной части покрыты лиственными деревьями на 

небольшой площади. В растительных сообществах преобладают береза, ива, 

осина, из кустарников – боярышник, шиповник. 

Загрязнение почвенного и снежного покрова связано с загрязнением 

атмосферы от выбросов отходящих газов печей спекания, а конфигурация ореола 

загрязнения отражает направление преобладающих ветров. Почва в отличие от 

воздуха и воды наименее подвижная среда, миграция веществ в ней происходит 

очень медленно, особенно миграция по площади. За пределами участков 

складирования отходов загрязнение почв обусловлено преимущественно 

выпадениями из атмосферы. 

Выполненные ФГБУ «ЦЛАТИ по Сибирскому федеральному округу» 

технические измерения и лабораторные анализы указывают, что содержание 

металлов в почвах прилегающей территории к шламохранилищу находились на 

уровне, не превышающем фоновые значения. Локальные превышения фоновых 

значений в почвенном покрове в районе шламохранилища могут быть связаны, 

прежде всего, с загрязнением почвы при техногенных авариях с защелочением 

отдельных участков территории шламовыми водами.  
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2.2 Объекты исследований 

 

Общая площадь территории в районе шламохранилища АО «РУСАЛ 

Ачинск» подлежащая реабилитации – 30 га. В качестве объектов для 

исследований исходного состояния почвенного покрова были отобраны образцы в 

северо-западной части территории, прилегающей к шламовой карте №2 – участки 

А, Б и В (рисунок 2.2).  

 

 

Рисунок 2.2 – Кадастровый план земельного участка, подлежащего рекультивации 

площадью 30,2 га в импактной зоне шламохранилища 

 

Для сравнения отобран почвенный образец (фон) на удалении 500 м на 

север от шламовой карты №2, не подверженный воздействию шламовых вод.  
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Для оценки изменения показателей почвогрунта с загрязненной территории 

в районе, прилегающем к шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск», на территории 

нарушенных земель, с северной стороны шламохранилища был выбран опытный 

участок В (рисунок 2.2, 2.3), наиболее подверженный загрязнению шламовыми 

водами. Опытный участок был выбран с учетом отсутствия на нем 

растительности из-за присутствия щелочной корки. В летний период 2018 года на 

опытные делянки данного участка были завезены природные образования 

почвенно-растительного грунта вскрышных пород для использования их в 

качестве компонентов плодородного слоя в необходимых рассчитанных объемах 

и выполнялось его приготовление с последующей запашкой. Рядом с опытными 

делянками данного участка размещался контрольный участок, на котором 

проводилась только вспашка почвы и посев смеси трав. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Участок В, подверженный загрязнению шламовыми водами 

(фото автора) 

 

Для реабилитации нарушенного почвенного покрова в качестве 

компонентов почвогрунта были исследованы почвенно-растительный грунт 

вскрышных пород из карьеров добычи полезных ископаемых, расположенных 

вблизи промплощадки АО «РУСАЛ Ачинск». В качестве добавок, улучшающих 

плодородные свойства грунта, были исследованы органогенные добавки – ил с 

очистных сооружений г. Ачинска 3-х и 5-ти летнего срока хранения. 
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Ил очистных сооружений г. Ачинска размещается на иловых площадках, 

служащих для естественного обезвоживания осадков. Иловые площадки 

левобережных очистных сооружений состоят из 4 каскадов, общий объем 36000 

м
3
. Иловые площадки правобережных очистных сооружений состоят из двух 

карт, общий объем 7500 м
3
. 

По содержанию фосфора и азота полученный иловый осадок можно 

сравнивать с лучшими естественными удобрениями, используемыми в сельском 

хозяйстве. Осадки представляют собой суспензии, выделяемые из сточных вод в 

процессе их очистки. В результате механической и биологической очистки 

городских сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие 

органические и минеральные вещества. Это осадок, выпадающий в первичных 

отстойниках и активный ил, образующиеся в сооружениях аэробной 

биологической очистки воды. По прошествии трех лет от начала хранения осадок 

считается полностью безопасным, что подтверждают лабораторные испытания 

проб ила, выполненные Аккредитованным испытательным лабораторным 

центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае и 

в г. Ачинске», в которых не обнаружены яйца гельминтов и цисты патогенных 

кишечных простейших (Приложение А). Поэтому подсушенный осадок ила с 

очистных сооружений можно использовать в качестве органического удобрения.  

В качестве основного компонента плодородного слоя на нарушенной 

территории был применен почвенно-растительный грунт – природное 

образование вскрышных пород из карьера добычи песка в пойме реки Чулым, 

который в настоящее время складируется в ленточные отвалы, расположенные на 

разных бортах карьера. Вскрышная порода карьера добычи песка представляет 

собой черноземную почву с подстилаемыми желто-бурыми суглинками, который 

выполняет очень важные функции по сохранению среды жизни растений. 

Значительное увлажнение почв, связанное с затоплением поймы в отдельные 

годы во время больших половодий, не способствует значительному образованию 

гумуса. Пойменно-слоистые почвы получили распространение в прирусловой 

пойме реки Чулым. По всему профилю разреза наблюдается чередование 
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гумусированных полос с другими слоями различными по механическому составу. 

Темно-бурые пойменные почвы характерны для всей поймы реки Чулым. 

Почвенно-растительный грунт, размещенный в районе карьеров добычи песка, 

имеет свойства плодородного слоя. Ориентировочный объем размещенного 

плодородного слоя вскрышной породы в карьере добычи песка в пойме реки 

Чулым по данным ООО «Доломит» составляет 300000 м
3
.   

В качестве второго компонента плодородного слоя были использованы 

природные образования – почвенно-растительный грунт вскрышных пород из 

карьера Мазульского известнякового рудника. Мазульское месторождение 

известняков разрабатывается по транспортной системе, согласно которой 

кондиционный известняк автосамосвалами доставляется в отделение дробления 

известняка Ачинского глиноземного комбината. Добываемая известняковая 

рудная порода, используется в спекательной технологии получения глинозема 

Объемы добычи известняка составляют около 6 млн т/год. Система разработки 

углубочная, в процессе добычи, образуемые вскрышные породы перемещаются во 

внешние и внутренние отвалы. Вскрышные породы представляют собой 

почвенно-растительный грунт, образовавшийся при проведении горных и 

землеройных работ при добыче известняка на Мазульском известняковом 

карьере.   

 

2.3 Методы исследований 

 

В настоящей работе для выполнения поставленных задач исследований был 

применен структурно-системный подход, который более детально показывает 

состав проводимых исследований и практическую реализацию научных 

разработок. Структурно-методологическая схема исследований приведена на 

рисунке 2.4.  

Отбор почвогрунтов осуществлялся согласно ГОСТ 17.4.301-83 по методу 

«конверта» с глубины 0–20 см. Свежие пробы почвы использованы для 
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проведения биотестирования, определения ферментативной активности и оценки 

агрохимических и химико-токсикологических показателей. 
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− определение химико-токсикологических показетелей; 

− оценка ферментативной активности почв; 

− экотоксикологическая оценка образцов; 

− оценка продуктивности травосмеси в процессе 

фиторемедиации; 

− статистическая обработка данных 

 

  

 

Рисунок 2.4 – Стуруктурно-методологическая схема исследований 
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В качестве тест-организмов при проведении фитотестирования 

использованы пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.) сорт Новосибирская 

29 (далее пшеница) и кресс-салат (Lepidium sativum L.) сорт Забава (далее кресс-

салат). 

T. aestivum – травянистое растение семейства злаковых (Poaceae), является 

наиболее адекватным и удобным растением для проведения фитотеста, семена 

которого быстро прорастают (на 1–7 сутки). 

Сорт мягкой яровой пшеницы Новосибирская 29 выведен в Сибирском 

НИИ растениеводства и селекции. Сорт среднеранний, вегетационный период 70–

78 дней. Растения сорта на инфекционном фоне слабо поражаются пыльной 

головней, средне бурой ржавчиной; мучнистой росой. Сорт обладает высокой 

устойчивостью к полеганию и прорастанию на корню. Масса 1000 зерен 35,2 г. 

Урожайность свыше 50 ц/га.  

Сорт зарегистрирован в государственном реестре селекционных 

достижений, допущенных к использованию, с 2003 г. по Западно-Сибирскому 

региону.  

L. sativum – однолетнее травянистое растение семейства крестоцветных 

(Brassicaceae). Обладает повышенной чувствительностью к загрязнению почвы 

тяжелыми металлами и к загрязнению воздуха. Семена отличаются быстрым 

прорастанием в лаборатории при температуре 20–25 °С (на третий – четвертый 

день), почти стопроцентной всхожестью (норма 90–95 %), которая очень заметно 

уменьшается в присутствии загрязнителей.   

Кресс-салат сорта Забава относится к сортам ранней спелости, 

круглогодичного выращивания, пригоден для выращивания дома, в теплицах и 

открытом грунте. Период от полных всходов до начала хозяйственной годности 

25–30 дней. Розетка листьев приподнятая, высотой 20–30 см, диаметром 8–10 см, 

число листьев 7–8. Лист среднего размера, зеленый, со слабым восковым налетом, 

удлиненно-овальной формы, перисто-рассеченный, длина листовой пластинки 

11–18 см, ширина 3–4 см. Масса одного растения до 50 г. Урожайность в 

открытом грунте 0,7–1,0 кг/м
2
.  
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Кресс-салат сорта Забава включен в Госреестр по Российской Федерации 

для садово-огородных участков, приусадебных и мелких фермерских хозяйств. 

Для исследования почвенных образцов усредненные пробы почвогрунта 

помещали в чашки Петри (при использовании кресс-салата) и пластиковые 

контейнеры (пшеницы), которые потом увлажняли дистиллированной водой. На 

поверхность почвы в каждую чашку (контейнер) укладывали по 25 семян (одна 

повторность – четыре чашки Петри или контейнера), четырехкратная повторность 

каждого варианта. Семена присыпали сверху почвой и увлажняли. В течение 

последующих дней чашки Петри с исследуемым субстратом поливали равным 

количеством воды.   

Всхожесть и энергию прорастания семян определяли по общепринятым 

методикам (ГОСТ 12039-82 и ГОСТ 12038-84). Энергию прорастания у кресс-

салата определяли на 3 и всхожесть на 5 сутки. У пшеницы на 3 и 7 сутки 

соответственно. Контролем служили семена, проросшие на почве контроля 

(фоновая проба почвогрунта). Через 10 дней проростки осторожно освобождали 

от земли, промывали, высушивали фильтровальной бумагой, после чего 

проводили измерение длины отдельно надземной части и корней растения. 

Измерения длины надземной части и корней тест-растений проводили с помощью 

линейки с точностью до 1 мм. Контролем служили проростки, выращенные на 

кварцевом песке (инертный материал). Для сравнения использовали выросшие 

растения на фоновой пробе. 

Фитотестирование анализируемых грунтов осуществляли на водной 

вытяжке исследуемых образцов. Контролем служили результаты, полученные на 

дистиллированной воде. Водные вытяжки образцов для биотестирования 

получали следующим образом: один объем воздушно-сухого просеянного через 

сито с диаметром отверстий 1 мм образца взбалтывали с четырьмя частями 

дистиллированной воды в течение 15 минут. Полученную смесь отстаивали в 

течение суток. После этого полученную суспензию еще раз взбалтывали и 

фильтровали на складчатом бумажном фильтре. Полученную вытяжку 

использовали для фитотестирования.  
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Экотоксичность образцов определяли двумя способами.  

Первый способ. Экотоксикологическая оценка проводилась в соответствии 

с «Методикой выполнения измерений всхожести семян и длины корней 

проростков высших растений для определения токсичности техногенно-

загрязненных почв» [2006]. Для этого определяли средние показатели снижения 

всхожести семян и угнетения роста корней тест-культур, выращенные на опытном 

субстрате по сравнению с данными параметрами растений, проращиваемыми на 

контрольной среде. В соответствии с «Методикой…» [2006] техногенно-

загрязненные почвы могут быть отнесены к 5 степеням токсичности: практически 

не токсичные (снижение всхожести семян и угнетение роста корней по сравнению 

с контрольной пробой в пределах 20%), малотоксичные (угнетение 20–40%), 

умеренно токсичные (угнетение 40–60%), опасно токсичные (угнетение 60–80%) 

и высоко опасно токсичные (угнетение 80–100%).   

Второй способ. Индекс фитотоксичности исследуемых образцов 

рассчитывался по всем учитываемым параметрам [Федорова, Никольская, 2000]: 

энергии прорастания (ИФТэ), всхожести (ИФТв) семян, длине стебля (ИФТдс) и 

длине корня (ИФТдк) тест-растений по формуле: 

ИФТ= (ФТо/ФТк) × 100%      (2.1) 

где ФТо – значение регистрируемого тест-отклика в опыте;   

ФТк – в контроле. 

Затем рассчитывали среднее значение индекса токсичности почв (водной 

вытяжки почв) для каждого пункта отбора проб рассчитывали по формуле для 

отдельных видов тест-культур:  

ИФТсреднее   = (ИФТэ + ИФТв + ИФТдс + ИФТдк): 4   (2.2) 

 где ИФТэ, ИФТв, ИФТдс, ИФТдк – индексы токсичности, рассчитанные для 

каждой тест-функции;  

4 – количество тест-откликов, задействованных в эксперименте для 

конкретного образца.  

В завершении расчетов находили среднее значение между двумя ИФТсреднее, 

установленное для каждого вида тест-растения и делали заключение о 
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токсичности образцов. В зависимости от величины индекса токсичности 

различают следующие градации токсичности техногенно-загрязненных почв и 

почвогрунтов: 100% – нет токсичности, 80–90% – очень слабая токсичность, 60–

80% – слабая, 40–60% – средняя, 20–40% – высокая токсичность, 0–20% – очень 

высокая токсичность. 

Лабораторное определение агрохимических и химико-токсикологических 

показателей почвенных образцов, отобранных на фоновом и опытных участках, 

проведено в испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный 

Центр Россельхознадзора». Изучение почвенных образцов проводили по 

следующим методикам: рН водной вытяжки – ГОСТ 26423-85; рН солевой 

вытяжки – ГОСТ 26483-85; гранулометрический состав – ГОСТ 12536-2014; 

обменный калий – ГОСТ 26210-91; обменный натрий – ГОСТ 26950-86; общий 

азот – ГОСТ 26107-84; азот нитратов – ГОСТ 26951-86; органическое вещество – 

ГОСТ 26213-91; подвижный фосфор – ГОСТ 26204-91; подвижные формы: 

марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк – М-МBИ-80-2008; валовые формы: 

мышьяк и ртуть – М-МBИ-80-2008; подвижный фтор – МУ по определению 

содержания подвижного фтора в почвах ионометрическим методом от 26.01.1993. 

Изучение ферментативной активности почвы: активность каталазы 

определялась перманганатометрическим методом [Звягинцев, 1980], уреазы 

фотоколориметрическим методом, который основан на измерении количества 

аммиака, образующегося при гидролизе мочевины, путем образования 

окрашенных компонентов с реактивом Несслера и фенолятами, а также остатка 

негидролизованной части субстрата – мочевины, инвертазы – по учету 

восстанавливающих сахаров, образующихся при расщеплении сахарозы 

[Купревич, 1974].  

Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием 

пакета анализа данных Microsoft Excel. 

Таким образом, проведенный анализ экологического состояния территории 

в импактной зоне глиноземного комбината показал, что выделение загрязняющих 

веществ в атмосферу непосредственно от шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск» 
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практически отсутствует, так как нефелиновый шлам и золошлаковые отходы 

подаются на шламовые карты по шламопроводам в жидком виде. Локальные 

превышения фоновых значений в почвенном покрове в районе шламохранилища 

могут быть связаны, прежде всего, с загрязнением почвы при техногенных 

авариях с защелачиванием отдельных участков территории шламовыми водами.  

Для оценки изменения показателей почвогрунта с загрязненной территории 

в районе, прилегающем к шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск», и опытно-

полевых испытаний нетоксичных природных образований, используемых для 

формирования плодородного слоя на нарушенных землях, с северной стороны 

шламохранилища был выбран опытный участок, подверженный загрязнению 

шламовыми водами. 
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3 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ИМПАКТНОЙ 

ЗОНЕ ШЛАМОХРАНИЛИЩА АО «РУСАЛ Ачинск» 

 

3.1 Агрохимические и химико-токсикологические показатели почвогрунта  

в районе шламохранилища 

 

Для проведения анализа состояния почвенного покрова в импактной зоне 

шламохранилища исследованы агрохимические и химико-токсикологические 

показатели фоновой пробы и почвенных образцов с нарушенной территории 

(участки А, Б и В). Установлены следующие показатели фоновой пробы: значение 

рН водной вытяжки составило 7,6 единиц, содержание калия подвижного – 209 

мг/кг, натрия обменного – 0,17 ммоль/100 г, общий азот – 0,25 %, органическое 

вещество – 4,67 %, фосфора подвижного 46 мг/кг; марганца подвижного – 13,7 

мг/кг, фтора подвижного – 1,69 мг/кг. 

Результаты агрохимических и химико-токсикологических показателей 

почвенных образцов с нарушенной территории приведены на рисунках 3.1 и 3.2. 

Загрязненный почвогрунт на всех участках исследования характеризовался 

сильнощелочной реакцией среды (значение рН = 10,3–10,7 ед.). Защелоченность 

почвенного покрова в районе, прилегающем к шламохранилищу, объясняется в 

основном загрязнением его шламовыми водами, содержащими в больших 

концентрациях калийную щелочь (таблица 2.1). Вместе с тем калий считается 

одним из основных питательных элементов, влияющий на урожайность растений. 

Концентрация подвижного калия в исходных почвогрунтах находилась на 

очень высоком уровне и превышала значение концентрации в фоновой пробе от 

17 до 53 раз. Наибольшее содержание подвижного калия отмечалось на участке А 

и В (рисунок 3.1). Значительное содержание калийных и натриевых солей в почве 

в районе, прилегающем к шламохранилищу, приводит к образованию на 

поверхностном слое корки, которая препятствует проникновению воздуха в 

почвенную толщу, что значительно ухудшает условия для развития почвенных 

микроорганизмов и произрастания растений. 



48 

  

 
 

Рисунок 3.1 – Агрохимические показатели проб почвогрунта c загрязненных 

участков А, Б, В в сравнении с фоном 

 

По общему содержанию органического вещества фоновая проба и пробы с 

участка В, относились к среднегумусовым, а пробы почвогрунта с участков А и Б 

– к категории с низким содержанием гумусовых компонентов. 

Анализ результатов исследований почвогрунтов с участков А, Б и В, 

свидетельствует об очень низкой обеспеченности подвижным фосфором, 

концентрация которого была 25 мг/кг, что ниже фонового образца в 1,8 раза.  

У загрязненного почвогрунта с участка нарушенных земель было отмечено 

превышение содержания подвижной формы марганца по сравнению с фоновой от 

6 до 21 раза, но это содержание превышало уровень ПДК (140 мг/кг) лишь в 

пробах почв с участка В (рисунок 3.2). Кроме того, в пробах почв с участка В 
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также отмечено превышение ПДК по подвижной форме фтора, более чем в 1,3 

раза.  

  

Рисунок 3.2 – Химико-токсикологические показатели проб почвогрунта c 

загрязненных участков А, Б, В в сравнении с фоном 

  

Таким образом, по результатам агрохимических и химико-

токсикологических исследований установлено ухудшение экологического 

состояния почвы под воздействием шламовых вод, которое сопровождается 

значительным повышением значения рН более 10 единиц, в большинстве своем 

сопровождается низким содержанием органического вещества и увеличенным 

содержанием калия. Кроме того, в почвенных пробах с участка В отмечено 

превышение предельно допустимых концентраций подвижного марганца и фтора. 

 

3.2 Оценка ферментативной активности почвенных образцов 

 

Для диагностики экологического состояния почв использовали 

биохимические показатели активности почвенных ферментов, отражающие 

направленность биохимических процессов в почве и характеризующиеся 

сочетанием высокой чувствительности к антропогенному воздействию с 

достаточно высокой точностью определения [Звягинцев,1976; 1980].  

Одним из ферментов, широко используемым в качестве диагностического 

показателя при оценке изменения экологического состояния почв, является 

каталаза, играющая ведущую роль при окислительно-восстановительных 
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реакциях в почве, которые являются основным звеном в процессе синтеза 

гумусовых веществ и важным показателем их биологической активности. Важной 

характерной особенностью каталазы является ее активность в очень широком 

диапазоне почвенной кислотности (рН 4–10). 

В результате исследований установлено, что наиболее высокий показатель 

каталазной активности зафиксирован в образце, отобранном с фонового участка – 

3,36 мл KMnO4 за 1 мин/г почвы (таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1 – Каталазная активность почвогрунтов опытных участков 

Участок 
Точки 

отбора проб почв 

Каталазная активность почв, мл 

KMnO4 за 1 мин / г почвы 
Отличия от фона, % 

    Фон 3,36±0,04 – 

А 

А 1   1,26±0,02* 62,5 

А 2     1,96±0,01** 41,7 

А 3   1,30±0,01* 61,3 

Б 

Б 1   1,52±0,02* 54,8 

Б 2   1,26±0,03* 62,5 

Б 3 1,63±0,03* 51,5 

В 
В 1   0,98±0,02* 70,8 

В 2   0,78±0,03* 76,8 

Примечание: * – p<0,01;  ** – р<0,05 

 

Наиболее сильное стабильное ингибирование каталазы наблюдалось на 

участке В. Здесь достоверное отличие от фона составляло 70,8–76,8 %. В пробах с 

участков А и Б угнетение каталазной активности составляло от 41,7 до 62,5%.  

Если оценивать почвогрунты с участков А, Б, В по степени обеспеченности 

каталазой по шкале Д.Г. Звягинцева [Звягинцев, 1978], то все они характеризуются 

сравнительно низкой обогащенностью. Это связано с недостаточным поступлением 

свежего органического вещества и заторможенностью окислительных процессов в 

почвах в связи со снижением общего уровня биологической активности в условиях 

отсутствия или угнетения источников ферментов в почве. Процессы, протекающие в 

почве, в ее органической части особенно, неизменно связаны с действием 

почвенного энзиматического комплекса. Направленность процессов, определенный 

уровень их интенсивности и упорядоченность ведут, как правило, к накоплению 
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органического вещества и элементов минерального питания растений, к 

прогрессивно возрастающему плодородию. Засоление, затопление, длительное 

иссушение, накопление токсикантов неизбежно отражаются на активности 

почвенного энзиматического комплекса. 

Другим важнейшим показателем биологической активности почв является 

уреазная активность, которую можно рассматривать, как показатель 

самоочищающей способности почвы [Звягинцев, 1991]. Самоочищение – одна из 

важных экологических функций почвы, которая способна обеспечивать защиту 

самой почвы и сопредельных сред, как от химического, так и от бактериального 

загрязнения. Интенсивно протекающие процессы разложения мочевины в 

контрольном варианте (фоновая скважина) характеризуют их потенциальную 

самоочищающую способность как высокую (таблица 3.2). 

Отмечено статистически достоверное (Р≤0,01) уменьшение значений 

данного показателя под действием техногенных факторов. Уреазная активность 

опытных образцов с загрязненных участков снижена от 1,8 до 3,5 раз по 

сравнению с фоновой пробой. Все исследуемые почвогрунты с нарушенных 

земель характеризовались низкой ферментативной активностью, бедной степенью 

обогащенности почв уреазой по шкале Д.Г. Звягинцева (от 3 до 10 мг аммиака на 

10 г почвы за сутки) [Звягинцев, 1978]. Фоновый образец отнесен к условно 

среднеобогащенным. 

 

Таблица 3.2 – Уреазная активность почвогрунтов опытных участков 

Участок 
Точки отбора проб 

почв 

Уреазная активность, мг 

аммиака на 10 г почвы за сутки 

Отличия от 

фона, % 

Фон 11,98±0,39 - 

А 

А 1 5,69±0,41* 52,5 

А 2 6,34±0,28** 47,1 

А 3 6,46±0,54** 46,1 

Б 

Б 1 4,28±0,23* 64,3 

Б 2 3,34±0,08* 72,1 

Б 3 4,12±0,18* 65,6 

В 
В 1 5,26±0,27* 56,1 

В 2 4,58±0,24* 61,8 

Примечание: * – p<0,01;  ** – р<0,05 
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Определение инвертазной активности почвы является одним из главных 

критериев оценки ее общей биологической активности, поскольку по активности 

фермента, возможно, одновременно судить как о способности к преобразованию 

углеводов растительных остатков [Исмаилов, 1988], так и о иммобилизирующей 

способности микробоценоза почвы [Звягинцев, 1987]. Уровень 

инвертолитической активности отражает содержание в почве 

легкогидролизуемых углеводов, которые служат энергетическим материалом для 

многих почвенных гетеротрофов. Наиболее высокая степень инвертазной 

активности отмечена в фоновой точке отбора проб почвогрунтов (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 – Инвертазная активность почвогрунтов опытных участков 

Участок 
Точки отбора проб 

почв 

Инвертазная активность почв, мг 

глюкозы / 1 г почвы 24 ч 
Отличия от фона, % 

Фон 16,45±0,96 - 

А 

А 1 6,22±0,12* 72,2 

А 2 6,85±0,54* 58,4 

А 3 7,47±0,25** 54,5 

Б 

Б 1 8,21±0,54** 50,1 

Б 2 6,75±0,36* 59,0 

Б 3 5,89±0,41* 64,2 

В 
В 1 5,26±0,25* 60,1 

В 2 4,67±0,41* 71,6 

Примечание: * – p<0,01;  ** – р<0,05 

 

Установлено снижение ферментативной активности с уменьшением 

содержания органического вещества в почве. В целом по шкале Д.Г. Звягинцева 

обеспеченность почвогрунтов с загрязненных участков А, Б, В инвертазой можно 

охарактеризовать, как бедную (от 4,67 до 8,21 мг глюкозы / 1 г почвы 24 ч). 

На основании факторного анализа установлено, что ферментативная 

активность контролируется одним главным фактором – загрязнением почвенного 

покрова, информационный вклад которого в варьирование активности ферментов 

составляет 92,5 %. Значения этого фактора для каждого образца представлены на 

рисунке 3.3. Максимальное значение данного фактора отмечено на участке В 

(точка отбора проб В2).  
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Рисунок 3.3 – Факторный анализ влияния загрязнения почвенного покрова на 

показатели ферментативной активности 

 

Таким образом, в результате исследования биологических свойств 

почвогрунтов с участков нарушенных земель в районе, прилегающем к 

шламохранилищу, установлено ослабление ферментативной активности, что 

напрямую связано с низким содержанием органических веществ. Все опытные 

почвогрунты по шкале Д.Г. Звягинцева, характеризуются низкой степенью 

обогащенности ферментами, что свидетельствует о практически отсутствующих 

биологических процессах в почве.   

 

3.3 Экoтoксикoлoгическая oценка почвенных образцов 

 

Экoтoксичнoсть oбразцoв определялась метoдoм фитoтестирoвания, 

включающим в себя прoращивание семян сельскoхoзяйственных растений и 

фиксации тест-oткликoв. В качестве тест-oрганизмoв испoльзoвались кресс-салат 

сoрт Забава и пшеница сoрт Нoвoсибирская 29. 

В соответствии со стандартами ISO 11269-1 и ISO 11269-2 [Фомин, 2001] 

тест-культуры выращивались в условиях непосредственного контакта с тест-

объектом – почвогрунтами. В наших исследованиях в качестве контроля был 

использован кварцевый песок, для сравнения результатов по оценке 

экотоксичности выступал образец почвогрунта с фоновой скважины – техногенно 
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не загрязненная шламовыми водами почва, отобранная в непосредственной 

близости к шламохранилищу на расстоянии 500 м от границы опытных участков.  

Полученные результаты отражены в таблицах 3.4–3.9. Из табличных 

данных очевидно негативное влияние опытных почвогрунтов на тест-культуры.  

Так, у кресс-салата отмечено достоверное снижение (р<0,05; р<0,01) 

энергии прорастания у опытных образцов с нарушенных земель составляло от 

34,25 до 61,0 абс. %, лабораторной всхожести – от 20,0 до 51,5 абс. % по 

сравнению с контролем (таблица 3.4). Подобная тест-реакция наблюдалась и у 

второй тест-культуры – пшеницы (таблица 3.5). 

Таблица 3.4 – Энергия прорастания и лабораторная всхожесть кресс-салата  

сoрта Забава 

Участок 
Точки отбора 

проб почв 

Энергия 

прорастания, % 

Разница с 

контролем, абс. % 
Всхожесть, % 

Разница с 

контролем, абс. % 

Контроль  84,5±1,67 - 96,2±1,98 - 

Фон 69,25±1,45 15,25 83,5±2,22 12,7 

А 

А 1 32,25±1,05* 52,25 38,75±1,74* 57,45 

А 2 31,75±1,37* 52,75 42,5±1,25* 53,7 

А 3 30,25±0,98* 34,25 45,25±1,83* 50,95 

Б 

Б 1 41,5±1,27* 43,0 63,5±1,82** 32,7 

Б 2 26,25±1,64* 58,25 30,25±1,91* 65,95 

Б 3 29,25±1,19* 55,25 34,5±1,83* 61,7 

В 
В 1 31,0±1,45* 43,5 42,75±1,29* 53,45 

В 2 23,5±1,72* 61,0 32,0±1,76* 64,2 

Примечание: * – p<0,01;  ** – р<0,05 

 

Таблица 3.5 – Энергия прорастания и лабораторная всхожесть пшеницы сорта 

Новосибирская 29  

Участок 
Точкиотбора 

пробпочв 

Энергия 

прорастания, % 

Разница с 

контролем, 

абс. % 

Всхожесть, % 

Разница с 

контролем, 

абс. % 

Контроль 87,5±2,02 - 97,4±1,93 - 

Фон 74,5±1,32 13,0 87,25±1,86 10,15 

А 

А 1 42,5±0,95* 43,0 38,5±1,64* 58,9 

А 2 20,75±1,54* 66,75 32,0±1,14* 65,4 

А 3 20,5±0,88* 67,0 31,75±1,23* 65,65 

Б 

Б 1 44,0±1,15* 43,5 66,75±2,12** 30,65 

Б 2 32,75±1,89* 54,75 42,75±1,98* 54,65 

Б 3 28,25±1,14* 59,25 46,5±0,76* 50,9 

В 
В 1 44,75±0,99* 42,75 56,25±1,22** 41,15 

В 2 18,5±1,12* 69,0 26,5±1,66* 70,9 

Примечание: * – p<0,01;  ** – р<0,05 
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Энергия прорастания семян на пробах с участков А, Б, В была ниже по 

сравнению с контролем на 42,75–61,0 абс. %, а всхожесть – на 32,7–65,95%. У 

почвенного образца, отобранного с фонового участка, разница с контролем 

составила по кресс-салату 15,25 и 12,7 абс. %, по пшенице – 13 и 10,15 абс. % 

соответственно. 

При анализе морфометрических показателей проб с нарушенных земель 

отмечалось угнетение тест-функций у обоих видов растений как длина стеблей и 

длина корней по сравнению с контролем и фоновой пробой (таблицы 3.6–3.7).  

 

Таблица 3.6 – Морфометрические показатели проростков кресс-салата сoрта Забава 

Участок 
Точки отбора 

проб почв 

Длина стеблей, 

мм 

Разница с 

контролем, мм 

Длина 

корней, мм 

Разница с 

контролем, мм 

Контроль 45,5±1,61 - 58,7±2,15 - 

Фон 42,3±1,77 3,2 52,6±2,15 6,1 

А 

А 1 18,5±1,73* 27,0 22,5±1,69* 32,2 

А 2 21,4±1,84* 24,1 26,5±2,03* 33,2 

А 3 19,5±1,22* 26,0 24,4±1,43* 34,3 

Б 

Б 1 31,7±1,09** 13,8 36,7±2,31** 22,0 

Б 2 17,8±2,21* 27,7 24,5±2,26* 34,2 

Б 3 20,5±1,98* 25,5 26,5±1,73* 32,2 

В 
В 1 24,5±1,83* 21,0 25,5±2,21* 33,2 

В 2 11,4±1,74 34,1 14,4±2,38* 44,3 

Примечание: * – p <0,01; ** – р <0,05 

 

Таблица 3.7 – Морфометрические показатели проростков пшеницы сорта 

Новосибирская 29 

Участок 
Точки отбора 

проб почв 

Длина 

стеблей, мм 

Разница с 

контролем, мм 

Длина 

корней, мм 

Разница с 

контролем, мм 

Контроль 125,3±3,15 - 160,2±4,32 - 

Фон 121,1±3,15 4,2 159,0±4,32 1,2 

А 

А 1 77,8±2,54* 47,5 92,1±1,79* 68,1 

А 2 51,2±1,95* 74,1 66,4±1,58* 93,8 

А 3 46,3±3,71* 79,0 56,4±2,23* 103,8 

Б 

Б 1 99,8±2,11** 25,5 102,8±2,16* 57,4 

Б 2 82,3±1,94* 43,0 91,3±1,87* 68,9 

Б 3 89,3±1,97** 36,0 86,1±2,35* 74,1 

В 
В 1 76,4±2,54* 48,9 77,9±3,45* 82,3 

В 2 50,3±1,19* 75,0 49,5±4,26* 110,7 

Примечание: * – p <0,01; ** – р <0,05 
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Наибольшее угнетение жизнедеятельности растений наблюдалось при 

использовании для проращивания семян образцов почвогрунта с участка А (точка 

отбора проб А3) и участка В (точка отбора проб В2).  

На основании проведения экологической оценки по снижению всхожести 

семян и угнетению роста корней тест-растений (первый способ) (таблица 3.8) 

можно сделать следующее заключение о токсичности проб: к группе «опасно 

токсичные» отнесены образцы №№ В2 и А3; к группе «мало токсичные» – 

образец № Б1; к группе «умеренно токсичные» образцы №№ А1, А2, Б2, Б3. 

Фоновый образец по результатам исследований был практически не токсичный. 

 

Таблица 3.8 – Экотоксикологическая оценка почвогрунтов по снижению 

всхожести семян и угнетению роста корней тест-растений 

Показатели 
Участок А Участок Б Участок В 

Фон 
А1 А2 А3 Б1 Б2 Б3 В1 В2 

Разница с 

контролем по 

всхожести, % 

кресс-салат 59,7 55,9 53,0 34,0 67,3 62,7 55,6 66,7 13,2 

пшеница 60,5 67,1 67,4 31,5 56,1 52,3 42,2 72,8 10,4 

среднее 60,1 61,5 60,2 32,8 60,0 57,5 48,9 69,8 11,8 

Разница с 

контролем по 

длине корня, % 

кресс-салат 61,7 54,9 58,4 37,5 58,3 54,9 56,6 75,5 10,4 

пшеница 42,5 58,6 64,8 35,8 43,0 46,3 51,4 69,1 0,8 

среднее 52,1 56,8 61,6 36,7 50,7 50,6 54,0 72,3 5,6 

Среднее по двум тест-

функциям, % 
56,1 59,2 60,9 34,8 55,4 54,1 51,5 71,1 8,7 

Заключение о токсичности 

почвенных проб* 
3 3 4 2 3 3 3 4 1 

*Примечание: 1 – практически не токсичные; 2 – малотоксичные; 3 – умеренно 

токсичные; 4 – опасно токсичные [Методика выполнения измерений…, 2006] 

 

Для проверки выводов экотоксикологической оценки почвогрунтов 

дополнительно были рассчитаны индексы фитотоксичности по каждой тест-

функции (энергии прорастания, всхожести семян, длине стеблей и корней) кресс-

салата и пшеницы. Данные приведены в таблицах 3.9 и 3.10. 

В таблице 3.11 приведены данные экотоксикологической оценки опытных 

образцов почвогрунта с нарушенной территории, сделанной на основании расчета 

индексов фитотоксичности по двум видам тест-растений (2 способ) [Федорова, 

Никольская, 2000]. 
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Таблица 3.9 – Индексы фитотоксичности почвенных образцов по тест-параметрам 

кресс-салата сoрта Забава 

Участок Точки отбора проб почв ИФТЭ ИФТв ИФТдс ИФТдк ИФТсреднее 

    Фон 82,0 86,8 93,0 89,6 87,9 

А 

А 1 38,8 40,3 40,7 38,3 39,5 

А 2 37,6 44,2 47,0 45,1 43,5 

А 3 35,8 47,0 42,9 41,6 41,8 

Б 

Б 1 49,1 66,0 69,7 62,5 61,8 

Б 2 31,1 31,4 39,1 41,7 35,8 

Б 3 34,6 35,9 45,1 45,1 40,2 

В 
В 1 36,7 44,4 53,8 43,4 44,6 

В 2 27,8 33,3 25,1 24,5 27,7 

 

Таблица 3.10 – Индексы фитотоксичности почвенных образцов по тест-

параметрам пшеницы сорта Новосибирская 29 

Участок Точки отбора проб почв ИФТЭ ИФТв ИФТдс ИФТдк ИФТсреднее 

    Фон 85,1 89,6 96,6 99,3 92,7 

А 

А 1 48,6 39,5 62,1 57,5 51,9 

А 2 23,7 32,9 40,9 41,4 34,7 

А 3 23,4 32,6 37,0 35,2 32,1 

Б 

Б 1 50,3 68,5 79,6 64,2 65,7 

Б 2 37,4 43,9 65,7 57,0 51,0 

Б 3 32,3 47,7 71,3 53,7 51,3 

В 
В 1 51,1 57,8 61,0 48,6 54,6 

В 2 21,1 27,2 40,1 30,9 29,8 
 

Из табличных данных видно, что категории установленной токсичности 

анализируемых почвогрунтов практически полностью совпадают с результатами, 

полученными по первой оценочной методике. 

Таблица 3.11 – Экотоксикологическая оценка почвогрунтов с участков 

нарушенных земель по индексам фитотоксичности  

Участок 
Точки  

отбора проб  
почв 

ИФТсреднее 

кресс-салат 
ИФТсреднее 

пшеница  

ИФТсреднее по 
двум тест-
культурам 

Заключение по 
токсичности тест-

объектов* 

     Фон 87,9 92,7 90,3 нет токсичности 

А 

А 1 39,5 51,9 45,7 средняя токсичность 

А 2 43,5 34,7 39,1 высокая токсичность 

А 3 41,8 32,1 37,0 высокая токсичность 

Б 

Б 1 61,8 65,7 63,8 слабая токсичность 

Б 2 35,8 51,0 43,4 средняя токсичность 

Б 3 40,2 51,3 45,8 средняя токсичность 

В 
В 1 44,6 54,6 49,6 средняя токсичность 

В 2 27,7 29,8 28,8 высокая токсичность 

* Примечание: заключение по токсичности тест-объектов сделано по А. И. Федоровой, 
А. Н. Никольской [2000] 
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В результате экотоксикологической оценки проб почвы, отобранных с 

нарушенных земель в районе шламохранилища установлено, что почвогрунты с 

участков А (точки отбора проб № А3) и В (точка отбора пробы № В2) по уровню 

токсичности отнесены к группам «высокая токсичность» («опасно токсичные»). 

Почвогрунт с участка Б (точка отбора пробы № Б1) отнесен к группе 

«малотоксичные». Остальные пробы с загрязненных участков отнесены к «средне 

токсичным» (умеренно токсичным).  

Факторный анализ показал (рисунок 3.4), что варьирование тест-функций: 

энергия прорастания, всхожесть, длина ростков, длина корней кресс-салата и 

пшеницы на 97,2 % определяется двумя главными факторами, из которых на долю 

1-го фактора приходится 90,6 % информации. Анализ факторных нагрузок 

позволяет интерпретировать фактор 1 как общую фитотоксичность.  

Установлена тесная корреляционная зависимость изучаемых показателей: 

энергия прорастания, всхожесть, длина ростков, длина корней с 

фитотоксичностью почвенного покрова для обеих тест-культур. 

 

Факторные нагрузки Диаграмма собственных значений факторов 
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Рисунок 3.4 – Анализ влияния факторов на показатели роста тест-культур 

 

Второй фактор связан с индивидуальными особенностями реакции тест-

культур. По уровню общей фитотоксичности лидирует вариант с участка В – 

точка отбора пробы № В2 (рисунок 3.5), соответственно, именно этот вариант был 

выбран в качестве модельного участка. 
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Рисунок 3.5 – Проекция точек отбора проб на факторные оси 

 

Пo результатам экoтoксикoлoгических исследoваний, прoведенных метoдoм 

фитoтестирoвания, устанoвлена деградация почвы и неoбхoдимoсть санации 

территoрии, прилегающей к шламoхранилищу АO «РУСАЛ Ачинск». 

Полученные результаты подтверждаются оценкой ферментативной активности 

почвы, на основании которой сделаны выводы о снижении скорости 

биологических процессов и их угнетении. Данные участки согласно «Критериям 

экологической оценки состояния почв» [Критерии оценки экологической…, 1992] 

могут быть отнесены к зоне «экологического загрязнения территории». 

Таким образом, на основании результатов агрохимических и химико-

токсикологических исследований установлено ухудшение экологического 

состояния почвы под воздействием шламовых вод, которое сопровождается 

значительным повышением значения рН до 10,3–10,7 единиц, низким 

содержанием органического вещества и высокой концентрацией калия. Кроме 

того, в почвенных пробах с участка В отмечено превышение предельно 

допустимых концентраций подвижного марганца и фтора. 
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Выявлено угнетение скорости биологических процессов по оценке 

ферментативной активности нарушенных земель в районе шламохранилища АO 

«РУСАЛ Ачинск». Снижение каталазной активности (отличие от фона от 50,1 до 

72,2%) коррелирует с уменьшением содержания органического вещества в почве. 

В целом, обеспеченность почвогрунтов инвертазой можно охарактеризовать как 

бедную (от 4,67 до 8,21 мг глюкозы / 1 г почвы 24 ч). Уреазная активность 

опытных образцов снижена от 1,8 до 3,5 раз по сравнению с фоном.  

В результате экотоксикологической оценки с помощью метода 

фитотестирования, установлено, что большинство исследуемых почвогрунтов по 

уровню токсичности отнесены к группам средне- и высокотоксичные, что 

свидетельствует о высоком уровне деградации данной территории. Поэтому для 

улучшения экологического состояния нарушенного почвенного покрова в районе, 

прилегающем к шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск», установлена 

неoбхoдимoсть проведения работ по восстановлению данной территoрии. 
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 4 ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ КОМПОНЕНТОВ ПОЧВОГРУНТА ДЛЯ 

САНАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ИМПАКТНОЙ ЗОНЕ 

ШЛАМОХРАНИЛИЩА 

 

4.1 Химический состав компонентов почвогрунта, применяемых в качестве 

плодородного слоя, для санации нарушенного почвенного покрова 

 

Для определения возможности использования многокомпонентного 

почвогрунта при восстановлении нарушенного почвенного покрова в районе 

шламохранилища АО «РУСАЛ Ачинск» были проведены исследования по оценке 

токсичности применяемых компонентов плодородного слоя. В качестве 

компонентов почвогрунта были исследованы: 

− ил с левобережных очистных сооружений (ЛОС) г. Ачинска 3-х 

летнего срока хранения; 

− ил с левобережных очистных сооружений (ЛОС) г. Ачинска 5-ти 

летнего срока хранения; 

−  ил с правобережных очистных сооружений (ПОС) г. Ачинска 5-ти 

летнего срока хранения; 

− почвенно-растительный грунт вскрышной породы из карьера добычи 

известняка Мазульского рудника; 

− почвенно-растительный грунт вскрышной породы из карьера добычи 

песка в пойме реки Чулым. 

Агрохимический состав органогенных добавок и почвенно-растительный 

грунта вскрышных пород приведен в таблице 4.1 и в Приложении А. Из таблицы 

следует, что ил с левобережных и правобережных очистных сооружений г. 

Ачинска трех- и пятилетнего срока хранения на иловых площадках обладает 

нейтральной реакцией среды, высоким содержанием органического вещества и 

подвижных форм фосфора и калия. 

Анализ данных, представленных в таблице 4.2 и в Приложении А, 

свидетельствует о том, что выбранные компоненты почвогрунта соответствуют 
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санитарно-эпидемиологическим требованиям, по содержанию тяжелых металлов 

не является опасным и может быть использован в качестве компонента субстрата 

для санации загрязненного грунта. При этом отмечено у ила с левобережных и 

правобережных очистных сооружений г. Ачинска высокое содержание 

нитратного азота, превышение составляет от 3 (ил 5-ти летнего срока хранения) 

до 9 раз (ил 3-х летнего срока хранения).  

 

Таблица 4.1 – Агрохимический состав компонентов плодородного слоя 

почвогрунта (по данным протоколов испытаний ФГБУ «Красноярский 

референтный центр Россельхознадзора») 

Компоненты почвогрунта рНводн, ед. Органическое 

вещество, % 

Подвижные формы, мг/кг 

фосфор калий 

Ил с ЛОС 3-х летнего срока 

хранения  
6,9 50,1 1005,0 580 

Ил с ЛОС 5-ти летнего срока 

хранения 
6,3 50,2 670 541 

Ил с ПОС 5-ти летнего срока 

хранения 
6,1 28,7 650 1256 

Почвенно-растительный грунт 

вскрышной породы из карьера 

Мазульского рудника 

6,7 3,07 268 170,4 

Почвенно-растительный грунт 

вскрышной породы из карьера 

добычи пескав пойме реки Чулым 

7,6 5,42 66 258 

 

С учетом того, что ил с очистных сооружений предпологается применять в 

качестве органогенных добавок в смеси с почвенно-растительным грунтом 

вскрышных пород с очень низким содержанием азота нитратного (2,5–3,5 мг/кг), 

поэтому считается целесообразным использование ила 5-ти летнего срока 

хранения, причем экономически более выгодным будет применение ила с 

левобережных очистных сооружений, так как они находятся на более близком 

расстоянии от шламохранилища (Приложение Б). 

Почвенно-растительный грунты вскрышных пород из карьера добычи песка 

в пойме реки Чулым и из карьера Мазульского рудника по своим агрохимическим 

показателям считаются соответствующими нормативным требованиям и могут 

быть применены в качестве компонентов почвогрунта при формировании 
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плодородного слоя на нарушенных землях в районе, прилегающем к 

шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск».  

 

Таблица 4.2 – Химико-токсикологический состав компонентов почвогрунта (по 

данным протоколов испытаний ФГБУ «КРЦ Россельхознадзора») 

Компонент почвогрунта Азот 

нитратов 

Марганец Кадмий Медь Фтор 

(подв.) 

Свинец 

мг/кг 

Ил с ЛОС трехлетнего срока 

хранения  

1175 578,7 0,86 83,48 <0,95 8,23 

Ил с ЛОС пятилетнего срока 

хранения 

394 720,4 1,97 126,7 <0,95 19,75 

Ил с ПОС пятилетнего срока 

хранения 

401 368,5 1,73 115,5 <0,95 20,8 

Почвенно-растительный 

грунт вскрышной породы из 

карьера Мазульского 

рудника 

2,5 6,88 <0,05 0,66 0,95 0,56 

Почвенно-растительный 

грунт вскрышной породы из 

карьера добычи пескав 

пойме реки Чулым 

3,5 2,83 <0,05 0,26 0,66 0,34 

Нормативное значение 130 - 2,00 132,0 2,80 32,00 

 

Таким образом, учитывая выше приведенные характеристики органогенных 

добавок и почвенно-растительного грунта вскрышных пород, считается 

возможным в дальнейших исследованиях применить ил с левобережных 

очистных сооружений г. Ачинска (пятилетнего срока хранения), почвенно-

растительный грунт вскрышной породы из карьера добычи песка в пойме реки 

Чулым и вскрышной породы из карьера Мазульского рудника в качестве 

компонентов почвенно-растительного почвогрунта при формировании 

плодородного слоя на нарушенной территории в районе, прилегающем к 

шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск». 
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4.2 Экотоксикологический анализ компонентов почвогрунта для санации 

нарушенного почвенного покрова  

 

С применением метода фитотестирования считалось целесообразным 

изучить влияние компонентов почвогрунта на всхожесть, параметры роста и 

развития тест-растений и провести экотоксикологический анализ.  

Фитотестирование проводилось в условиях модельного лабораторного 

опыте согласно представленным вариантам исследования (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Варианты исследований для проведения экотоксикологической 

оценки компонентов почвогрунта 

Шифр пробы Варианты исследований 

Контроль Дистиллированная вода 

1.1 Почвогрунт с загрязненного участка  

1.2 Ил с левобережных очистных сооружений г.Ачинска (пятилетнего срока 

хранения) 

1.3 Почвенно-растительный грунт вскрышной породы карьера добычи песка из 

поймы реки Чулым 

1.4 Почвенно-растительный грунт вскрышной породы из карьера добычи 

известняка Мазульского рудника 

 

Полученные данные, по экотоксикологической оценке, представленных для 

анализа образцов приведены в таблицах 4.4–4.11. В таблицах 4.4 и 4.5 отражены 

результаты по таким тест-функциям растений как энергии прорастания и 

всхожесть семян. У кресс-салата установлены достоверные различия (р<0,05; 

р<0,01) по данным параметрам между контролем и опытными образцами, 

пророщенными на водных вытяжках анализируемых компонентов почвогрунтов 

за исключением образца под шифром – 1.3 (водная вытяжка из почвенно-

растительного грунта вскрышной породы добычи песка из поймы реки Чулым). 

Рассматривая показатели энергии прорастания и лабораторной всхожести у 

пшеницы отмечено значимое (р<0,01) угнетение у семян данных тест-функций 

(таблица 4.5). 
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Таблица 4.4 – Энергия прорастания и всхожесть семян кресс-салата сoрта Забава 

Шифр 

пробы 

Энергия 

прорастания, % 

Всхожесть, % Разница с контролем, абс. % 

по энергии прорастания по всхожести 

Контроль  86,0±1,54 92,5±1,35 - - 

1.1 40,25±1,65* 47,5±1,73* 45,75 45,0 

1.2 65,5±1,18** 73,75±1,49** 20,5 19,0 

1.3 85,75±2,02 90,75±1,25 0,25 1,75 

1.4 59,75±1,16* 60,25±1,92* 26,25 32,25 

Примечание: * – p <0,01; ** – р <0,05 

 

Таблица 4.5 – Энергия прорастания и всхожесть семян пшеницы сорта 

Новосибирская 29 

Шифр 

пробы 

Энергия 

прорастания, % 

Всхожесть, % Разница с контролем, абс. % 

по энергии прорастания по всхожести 

Контроль  87,5±1,84 94,0±1,75 - - 

1.1 9,75±0,5* 40,25±1,82* 77,75 53,75 

1.2 55,25±1,35* 68,75±1,54* 32,25 25,25 

1.3 50,25±1,72* 63,75±1,55* 37,25 30,25 

1.4 47,25±1,39* 65,5±1,87* 40,0 28,5 

Примечание: * – p <0,01 

 

Результаты статистического анализа морфометрических показателей таких 

тест-функций как длина стеблей и длина корней тест-растений приведены в 

таблицах 4.6–4.7. У кресс-салата достоверная разница (р<0,01; р<0,05) с контролем 

установлена практически у всех изучаемых образцов (кроме образца под шифром – 

1.3) (таблица 4.6).  

 

Таблица 4.6 – Морфометрические показатели проростков кресс-салата сoрта Забава 

Шифр 

пробы 

Длина стеблей, 

мм  

Длина корней, мм Разница с контролем, мм 

по длине ростков по длине корней 

Контроль  44,7±2,15 64,0±3,12 – – 

1.1 12,4±0,35* 12,8±0,23* 32,3 51,2 

1.2 25,8±1,88** 35,5±2,39** 18,9 28,5 

1.3 37,6±2,15 52,7±1,78 7,1 11,3 

1.4 23,7±1,96* 38,2±1,82** 21,0 25,8 

Примечание: * – p <0,01; ** – р <0,05 
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Так, длина ростков у растений кресс-салата, выращенных на опытных 

грунтах – ил с левобережных очистных сооружений г. Ачинска (пятилетнего 

срока хранения) и почвенно-растительный грунт вскрышной породы из карьера 

добычи известняка Мазульского рудника, была ниже по сравнению с контролем в 

среднем на 20 мм, а длина корней – на 27 мм. У другой тест-культуры, пшеницы, 

выявлены значимые отличия (р<0,01; р<0,05) по длине корней во всех вариантах 

опыта, также кроме образца под шифром – 1.3 (почвенно-растительный грунт 

вскрышной породы из карьера добычи пескав пойме реки Чулым) (таблица 4.7).  

Таблица 4.7 – Морфометрические показатели проростков пшеницы сорта 

Новосибирская 29 

Шифр 

пробы 

Длина ростков, 

мм  

Длина корней, мм Разница с контролем, мм 

по длине ростков по длине корней 

Контроль  154,5±3,08 181,0±4,21 – – 

1.1 56,3±3,71* 46,4±2,23* 98,2 134,6 

1.2 149,2±2,84 121,3±3,15** 5,3 59,7 

1.3 162,1±4,11 153,7±2,75 -7,6 27,3 

1.4 128,7±2,86 132,2±2,97** 25,8 48,8 

Примечание: Примечание: * – p <0,01; ** – р <0,05 

 

Вытяжка, подготовленная из загрязненного почвогрунта, оказывает 

значимое (р<0,01) негативное воздействие на рост и развитие изучаемых тест-

культур. Это, в первую очередь связано с высокой щелочностью почвенной 

вытяжки и со значительным содержанием подвижного калия. Слабокислая 

реакция вытяжки из ила с левобережных очистных сооружений г. Ачинска 

(пятилетнего срока хранения) и комплексное действие, входящих в него 

соединений, оказало ингибирующее действие на ростовые параметры растений, и 

в первую очередь на развитие корневой системы. Так как ил содержит в больших 

количествах органические вещества, общий азот и фосфор, это сказывается 

положительно на росте и развитии растений при применении его в качестве 

органогенных добавок в смеси с почвенно-растительным грунтом вскрышных 

пород. 

На рисунке 4.1 представлены примеры тест-растений (пшеницы сорта 

Новосибирская 29), выращенных на вытяжках разных вариантах опыта. 
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Визуальная оценка проростков пшеницы свидетельствует о том, что растения, 

выращенные на вытяжке из ила с левобережных очистных сооружений, уступают 

по ростовым параметрам, но обладают более мощными проростками. 

   
1.2 – ил с очистных 

сооружений 

(пятилетнего срока 

хранения) 

1.3 – почвенно-

растительный грунт 

вскрышной породы 

карьера добычи песка из 

поймы р. Чулым 

1.1 – проба загрязненного 

почвогрунта 

 

Рисунок 4.1 – Примеры пшеницы сорт Новосибирская 29, выращенной на пробах 

разных вариантов опыта 

 

В таблице 4.8 приведена экотоксикологическая оценка изучаемых образцов 

по таким тест-функциям как всхожесть семян и длина корней тест-растений 

кресс-салат и пшеница. На основании проведенных исследований можно сделать 

следующее заключение о токсичности проб. Образцы под шифром – 1.3 

(почвенно-растительный грунт вскрышной породы карьера добычи песка из 
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поймы реки Чулым) отнесены к группе «практически не токсичные», снижение 

всхожести семян и угнетение роста корней по сравнению с контрольной пробой в 

составляет менее 20%; образцы под шифрами – 1.2 (ил с ЛОС пятилетнего срока 

хранения) и 1.4 (почвенно-растительный грунт вскрышной породы из карьера 

Мазульского рудника) отнесены к группе «малотоксичные», снижение составляет 

около 30 %, образец – под шифром 1.1 (почвогрунт с загрязненного участка) – 

отнесен к группе «опасно токсичные», снижение составляет более 65 %. 

Таблица 4.8 – Экотоксикологическая оценка почвогрунтов по снижению 

всхожести семян и угнетению роста корней тест-растений 

Показатели 
Шифр пробы 

1.1 1.2 1.3 1.4 

Разница с 

контролем по 

всхожести, % 

кресс-салат 48,6 20,3 1,9 34,9 

пшеница 57,2 26,9 32,2 30,3 

среднее 52,9 23,6 17,05 32,6 

Разница с 

контролем по 

длине корня, % 

кресс-салат 80,0 44,5 17,7 40,3 

пшеница 74,4 33,0 15,1 27,0 

среднее 77,2 38,75 16,4 33,65 

Среднее по двум тест-

функциям, % 65,1 31,2 16,7 33,1 

Заключение о токсичности 

почвенных проб 
4 2 1 2 

Примечание: 1 – практически не токсичные; 2 – малотоксичные; 3 – умеренно 

токсичные; 4 – опасно токсичные [Методика выполнения измерений…, 2006] 

 

Для проверки выводов по экотоксикологической оценке дополнительно 

были рассчитаны индексы фитотоксичности по каждой тест-функции (энергии 

прорастания, всхожести семян, длине стеблей и корней) кресс-салата и пшеницы. 

Данные приведены в таблицах 4.9 и 4.10. 

Таблица 4.9 – Индексы фитотоксичности образцов по тест-параметрам кресс-

салата сoрта Забава 

Шифр пробы ИФТЭ ИФТв ИФТдс ИФТдк ИФТсреднее 

1.1 46,8 51,4 27,7 20 36,5 

1.2 76,2 79,7 57,7 55,5 67,3 

1.3 99,7 98,1 84,1 82,3 91,1 

1.4 69,5 65,1 53,0 59,7 61,8 
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Наиболее выравненные индексы токсичности отмечены по таким тест-

функциям как энергия прорастания и всхожесть семян тест-культур, поскольку 

скорость прорастания в большей степени определяется жизнеспособностью 

семян, в меньшей степени зависит от условий среды произрастания. 

Исключением является вариант опыта с пшеницей, выращенный на почвенной 

вытяжке из загрязненной почвы. Индекс токсичности по показателю энергия 

прорастания был низкий, это связано, с тем, что семена пшеницы начали 

прорастать и большая часть всходов погибла. 

 

Таблица 4.10 – Индексы фитотоксичности образцов по тест-параметрам пшеницы 

сорта Новосибирская 29 

Шифр пробы ИФТЭ ИФТв ИФТдс ИФТдк ИФТсреднее 

1.1 11,1 42,8 36,4 25,6 29,0 

1.2 63,1 73,1 96,6 67,0 75,0 

1.3 57,4 67,8 104,9 84,9 78,8 

1.4 54,0 69,7 83,3 73,0 70,0 

 

В таблице 4.11 приведены данные экотоксикологической оценки образцов 

компонентов почвогрунта, сделанной на основании расчета ИФТ по двум видам 

тест-растений.  

Таблица 4.11 – Экотоксикологическая оценка почвогрунтов по индексам фито-

токсичности  

Шифр 

пробы 

ИФТсреднее 

кресс-салат  

ИФТсреднее 

пшеница  

ИФТсреднее  

по двум тест-культурам 

Заключение по 

токсичности 

тест-объектов* 

1.1 36,5 29,0 32,8 высокая  

1.2 67,3 75,0 71,2 слабая 

1.3 91,1 78,8 85,0 очень слабая 

1.4 61,8 70,0 65,9 слабая 

Примечание: заключение по токсичности тест-объектов сделано по А. И. Федоровой, А. Н. 

Никольской [2000] 

 

В заключение по токсичности тест-объектов отмечается, что образец под 

шифром 1.3 отнесен к категории – «очень слабая токсичность», индекс токсичности 
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по двум тест-культурам составляет 85%, образцы под шифрами – 1.2 (ил с ЛОС 

пятилетнего срока хранения) и 1.4 (почвенно-растительный грунт вскрышной 

породы из карьера Мазульского рудника) – к категории «слабая токсичность» 

индексы токсичности лежат в пределах 60-80%; к категории «очень высокая 

токсичность» – образец под шифром 1.1 (почвогрунт с загрязненного участка). 

Отнесение образцов к указанным категориям токсичности свидетельствует о том, 

что всхожесть, рост и развитие растений зависит от комплекса факторов, которые 

оказывают совместное действие. Чем меньше отличие опытных образцов от 

контроля, тем выше индекс фитотоксичности среды.   

Из табличных данных (таблицы 4.8 и 4.11) видно, что категории 

установленной токсичности образцов по двум разным методикам полностью 

совпадают.  

Таким образом, фитотестирование проб почвенно-растительного грунта 

вскрышных пород и органогенных добавок показало, что ил с очистных 

сооружений г. Ачинска и вскрышные породы из карьеров добычи известняка и 

песка обладали слабой токсичностью или практически не имели токсичности. 

 

4.3 Оценка почвенно-растительного грунта вскрышной породы карьеров 

добычи полезных ископаемых на пригодность для применения в качестве 

компонентов плодородного слоя почвы и оценка продуктивности растений 

 

В качестве тест-культуры для оценки пригодности почвогрунтов 

использовали горох посевной (Pisum sativum L.) – травянистое однолетнее 

растение, имеющее стержневую, сильноразветвленную корневую систему, 

глубоко проникающую в почву. Важно отметить, что эта культура требовательна 

к почвенным условиям. Лучшие для нее почвы – обеспеченные элементами 

питания и содержащие достаточное количество Са
2+ 

и имеющие рН 6 – 7. 

Данные лабораторных экспериментов свидетельствуют, что продуктивность 

зеленой массы существенно изменялась по вариантам опыта (таблица 4.12). 
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Возделывание гороха на чистом иле с очистных сооружений г. Ачинска 

(трехлетнего срока хранения) показало минимальную продуктивность фитомассы 

гороха (4,7 г/сосуд). Наиболее высокие показатели по продуктивности гороха 

посевного (7,8 г/сосуд) имели образцы на иле с очистных сооружений г. Ачинска 

5-ти летнего срока хранения (рисунок 4.2). 

Таблица 4.12 – Продуктивность зеленой массы гороха посевного 

Вариант 
Высота 

растений, см 

Общая фитомасса, 

г/сосуд 

1. Ил с очистных сооружений г. Ачинска 

(пятилетнего срока хранения) 
21,6 7,8 

2. Вскрышная порода из карьера добычи песка из 

поймы реки Чулым 
24,6 9,4 

3. Вскрышная порода из карьера добычи 

известняка Мазульского рудника 
19,9 6,9 

4. Ил с очистных сооружений г. Ачинска 

(трехлетнего срока хранения) 
19,3 4,7 

 

Установлено, что на почвогрунтах с вскрышной породой из карьера добычи 

песка и вскрышной породой из карьера Мазульского известнякового рудника 

общая фитомасса гороха посевного достигала сравнительно высоких значений до 

9,4 г/сосуд (рисунок 4.3).  

 

  

Ил с ЛОС (пятилетнего срока хранения) Ил с ЛОС (трехлетнего срока хранения) 

 

Рисунок 4.2 – Пример гороха посевного выращенного на иле с очистных 

сооружений г. Ачинска 
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Увеличение продуктивности тестовых культур обусловлено улучшением 

условий питания и оптимизацией агрофизического состояния почвогрунтов с 

использованием почвенно-растительного грунта вскрышной породы из карьера 

добычи песка из поймы реки Чулым и ила с очистных сооружений.  

 

  
Почвенно-растительный грунт вскрышной 

породы из карьера добычи песка из поймы реки 

Чулым 

Почвенно-растительный грунт вскрышной 

породы из карьера добычи известняка 

Мазульского рудника 
 

Рисунок 4.3 – Пример гороха посевного, выращенного на почвенно-растительном 

грунте вскрышной породы 

Исследованиями установлено, что снижение величины плотности твердой 

фазы почвогрунта и плотности его сложения приводят к существенному 

увеличению продуктивности культуры. Увеличение общего объема пор и 

содержания агрономически ценных агрегатов размером от 10 до 0,25 мм также 

сказывается на достоверном повышении продуктивности гороха посевного. 

 

4.4 Лабораторные исследования агрохимических и экотоксикологических 

показателей почвогрунта, применяемого для восстановления нарушенного 

почвенного покрова 

 

4.4.1 Токсикологическая оценка плодородного слоя почвы на основе 

загрязненного почвогрунта, органогенных добавок и вскрышной породы 

 

Химический анализ почв земельных участков, расположенных вблизи 

шламовых карт (по данным ФГБУ «КРЦ Россельхознадзора») показывает, что 
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слой почв 0–5 см подвержен химической деградации в наибольшей степени 

(таблица 4.13).  

Таблица 4.13 – Химический состав почв в районе шламохранилища АО «РУСАЛ 

Ачинск» 

Слой, 

см 

рНводн. Органическое 

вещество, % 

Подвижные формы, мг/кг 

Р2О5 К2О Мn N-NО3 

 

0-20 8,8 2,8 145,0 1173,0 59,3 6,5 

0-5 10,3 2,0 <25,0 8725,0 183,2 24,6 

5-20 8,8 2,7 143,0 528,0 39,8 2,8 

 

Сильнощелочная реакция почвы слоя 0–5 см сопровождается 

существенными потерями органического вещества до 2,2 % абс., что 

соответствует низкому его содержанию. Подобный факт обусловлен высокой 

щелочностью и пептизирующим действием обменного калия и натрия. Высокая 

щелочность может существенно уменьшать содержание гумуса и вызывать его 

перераспределение по профилю почвы. Высокие концентрации калия и 

нитратного азота являются токсичными для растений и свидетельствуют о 

химическом загрязнении почв. Так, концентрация обменного калия, достигала в 

отдельных пробах 8725 мг/кг почвы. 

Нижележащий слой 5–20 см отличается по содержанию органического 

вещества (2,7%), щелочной реакцией почвенного раствора (рНводн. 8,8 ед.), очень 

высоким содержанием подвижного фосфора и обменного калия, средним 

содержанием подвижного марганца и очень низкой обеспеченностью нитратным 

азотом. 

Для формирования плодородного слоя почвенного покрова были 

приготовлены опытные составы многокомпонентных почвогрунтов на oснoве 

загрязненнoгo пoчвoгрунта с нарушенных земель, почвенно-плодородного слоя 

вскрышнoй пoрoды из карьера добычи песка в пойме реки Чулым и органогенной 

добавки из ила с очистных сооружений г. Ачинска (пятилетнего срока хранения). 

Всегo былo опробовано семь почвогрунтов, oтличающихся пo сooтнoшению 
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кoмпoнентoв. Сoстав применяемых опытных многокомпонентных почвогрунтов 

приведен в таблице 4.14.  

Таблица 4.14 – Схема исследoваний и состав применяемых опытных 

многокомпонентных почвогрунтов 

Вариант 

опытного 

почвогрунта 

Сoстав Сooтнoшение 

кoмпoнентoв, 

массoвые дoли 

кoнтрoль  кварцевый песoк 1 

фoн пoчва с фoнoвoгo участка  1 

почвогрунт № 1 загрязненный грунт + ил 1:9 

почвогрунт № 2 загрязненный грунт + ил 1:2 

почвогрунт №3 загрязненный грунт + ил 1:1 

почвогрунт № 4 загрязненный грунт + ил + вскрышная пoрoда 2:3:5 

почвогрунт № 5 загрязненный грунт + ил + вскрышная пoрoда 1:2:7 

почвогрунт № 6 загрязненный грунт + ил + вскрышная пoрoда 3:2:5 

почвогрунт № 7 загрязненный грунт + ил + вскрышная пoрoда 1:1:8 

 

Визуальная oценка тест-растений пшеницы и кресс-салата, выращенных на 

oпытных почвогрунтах, пoзвoлила устанoвить, чтo практически на всех 

предлoженных вариантах растения кресс-салата и ярoвoй мягкoй пшеницы 

дoстатoчнo высoкoрoслые, с хoрoшo развитoй кoрневoй системoй. Примеры тест-

растений представлены на рисунках 4.4 и 4.5. 

   

Почвогрунт №2 Почвогрунт №4 Фoновый образец 

 

Рисунок 4.4 – Примеры тест-растений пшеницы сорта Новосибирская 29, 

выращенные на разных вариантах опыта 
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Фон 

 

Почвогрунт № 7 

 

  
Почвогрунт №2 Почвогрунт №4 

 

Рисунок 4.5 – Тест-растения кресс-салата сoрта Забава, выращенные на разных 

вариантах опыта 

В таблице 4.15 приведены данные экoтoксикoлoгическoй oценки oпытных 

oбразцoв, сделаннoй на oснoвании расчета ИФТ пo двум видам тест-растений. На 

основании полученных результатов пo тoксичнoсти тест-oбъектoв можно 

заключить, чтo опытные почвогрунты пoд нoмерами 5 и 7 oтнoсятся к категoрии 

«не тoксичнo», пoд нoмерoм 4 – «oчень слабая тoксичнoсть» (ИФТ среднее = 85,6), 

почвогрунты пoд нoмерами 1, 2 и 6 – «слабая тoксичнoсть», а почвогрунт под №3 

– «средняя тoксичнoсть» (ИФТсреднее=58,4). 
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Таблица 4.15 – Экoтoксикoлoгическая oценка пoчвoгрунтoв пo индексам 

фитoтoксичнoсти 

Вариант опытных 

почвогрунтов 

ИФТсреднее 

кресс-салат 

ИФТсреднее 

пшеница 

ИФТсреднеепo двум 

тест-культурам 

Заключение пo 

тoксичнoсти тест-

oбъектoв* 

Почвогрунт № 1 76,6 79,6 78,1 слабая 

Почвогрунт № 2 71,7 74,4 73,1 слабая 

Почвогрунт №3 57,6 59,1 58,4 средняя 

Почвогрунт № 4 87,0 84,2 85,6 oчень слабая 

Почвогрунт № 5 98,0 89,7 93,9 не тoксичнo 

Почвогрунт № 6 76,2 79,7 77,9 слабая 

Почвогрунт № 7 99,7 92,8 96,3 не тoксичнo 

* Примечание: заключение по токсичности тест-объектов сделано по А. И. Федоровой, 

А. Н. Никольской [2000] 

 

Таким oбразoм, испoльзoвание почвенно-растительного грунта вскрышнoй 

пoрoды из карьера дoбычи песка в пойме реки Чулым с органогенной добавкой 

ила с левoбережных oчистных сooружений г. Ачинска (пятилетнегo срoка 

хранения) в качестве кoмпoнентoв плодородного слоя на нарушенной территoрии, 

прилегающей к шламoхранилищу АO «РУСАЛ Ачинск», пoзвoляет снизить 

тoксичнoсть пoчвoгрунта с категoрии «средняя» дo «не тoксичнoй». Вариант 

опытного почвогрунта №3, при пригoтoвлении кoтoрoгo испoльзoвался 

загрязненный пoчвoгрунт и ил в сooтнoшении – 1:1 не рекомендуется применять 

для опытно-полевых испытаний пoскoльку он пoказал низкую эффективнoсть по 

снижению экотoксичнoсти. 

 

4.4.2 Анализ изменения значения рН водной вытяжки почвогрунтов 

 

Для приготовления составов опытных почвогрунтов были отобраны пробы 

следующих компонентов: почвенно-растительный грунт вскрышной породы 

добычи песка из поймы реки Чулым и ил (пятилетнего срока хранения) с 

левобережных и правобережных очистных сооружений г. Ачинска. Исходные 

органогенные добавки – ил с левобережных и правобережных очистных 

сооружений г. Ачинска имели следующие показатели рН водной вытяжки: оба 

образца ила обладают слабокислой реакцией среды, и достоверно не отличались 
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друг от друга, поэтому для дальнейших испытаний был использован ил с 

левобережных очистных сооружений, поскольку он был расположен ближе к 

шламовой карте и запасы ила на иловых картах были значительно больше. 

Почвенно-растительный грунт вскрышной породы добычи песка из поймы реки 

Чулым имел слабощелочную реакцию среды (таблица 4.16).  

 

Таблица 4.16 – Результаты значений рН водной вытяжки компонентов 

почвогрунта 

Наименование компонентов субстрата рН водн., ед. 

Ил с левобережных очистных сооружений г. Ачинска (пятилетнего 

срока хранения) 

5,81±0,05 

Ил с правобережных очистных сооружений г. Ачинска (пятилетнего 

срока хранения) 

5,74±0,04 

Почвенно-растительный грунт вскрышной породы карьера добычи 

песка в пойме реки Чулым  

7,86±0,05 

 

В таблице 4.17 приведены результаты измерения значений рН водной 

вытяжки приготовленных опытных почвенных образцов.  

 

Таблица 4.17 – Результаты значений рН водной вытяжки опытного почвогрунта 

№ п/п Состав Соотношение 

компонентов, 

массовые доли 

рН водн., ед. 

1 проба загрязненного почвогрунта + ил с ЛОС 1: 9 6,86±0,05 

2 проба загрязненного почвогрунта + ил с ЛОС 1: 2 7,35±0,06 

3 проба загрязненного почвогрунта + ил с ЛОС 1:1 7,52±0,04 

4 проба загрязненного почвогрунта + ил с ЛОС + 

почвенно-растительный грунт вскрышной породы 

добычи песка 

1:1:2 8,04±0,06 

5 проба загрязненного почвогрунта + ил с ЛОС + 

почвенно-растительный грунт вскрышной породы 

добычи песка 

1:1:3 7,98±0,08 

6 проба загрязненного почвогрунта + почвенно-

растительный грунт вскрышной породы добычи песка  

1: 9 8,16±0,05 

 

Установлено, что использование ила с очистных сооружений в качестве 

основного компонента почвогрунта приводит к значительному изменению 
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значения рН, т.е. наблюдается переход от сильнощелочной реакции среды до 

практически нейтральной. Во всех опробованных пробах опытного почвогрунта 

значение рН значительно снижается (в среднем до 12 %) по сравнению с 

исходными образцами почвы. 

Таким образом, для уменьшения щелочной реакции почвенного покрова 

территории шламохранилища в лабораторных условиях показана эффективность 

внесения почвенно-растительного грунта вскрышной породы карьера добычи 

песка из поймы реки Чулым и органогенной добавки в различных соотношениях, 

что свидетельствует о пригодности для использования в санации территории 

шламохранилища предлагаемых компонентов почвогрунта. 

 

4.5 Анализ изменения агрохимических и химико-токсикологических 

показателей почвенных образцов при опытно-полевых испытаниях 

 

Для оценки изменения показателей почвогрунта с загрязненной территории 

в районе, прилегающем к шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск» с северной 

стороны был выбран опытный участок, подверженный загрязнению шламовыми 

водами. Опытный участок был выбран с учетом отсутствия на нем 

растительности ввиду наличия на его поверхности плотной щелочной корки 

(рисунок 4.6–4.7).  

Для анализа изменения значения рН были отобраны почвенные образцы с 

опытных делянок после их предварительной нейтрализации различными 

химическими реагентами: 10 % серная кислота, гипс и сульфат аммония. Для 

сравнения использовали почвогрунт с контрольного участка, который не 

подвергали химической нейтрализации. 



79 

 

Рисунок 4.6 – Общий вид участка площадью 0,32 га, выбранного для проведения 

опытно-полевых испытаний (фото автора, октябрь 2018) 

 

 
 

Рисунок 4.7 – «Щелочная» корка на опытном участке 

(фото автора, октябрь, 2018) 

 

Данные замеров значения рН водной вытяжки почвенных образцов с 

опытных делянок представлены на рисунке 4.8.  

На контрольном участке (1) значение рНводн. находилось на высоко 

щелочном уровне 10–10,5 ед. Мониторинговые исследования рН водной вытяжки 

из почвенных образцов с потенциально плодородного почвенного слоя при 

обработке почвы показали, что после нейтрализации грунта сульфатом аммония 

показатель рН снизился с 10,2 (10.07.2016 г.) до 8,31 ед. (25.06.2018 г.). 
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1 – контрольный образец; 2 – после нейтрализации разбавленной серной 

кислотой; 3 – после нейтрализации сульфатом аммония 

Рисунок 4.8 – Мониторинговые исследования рН водной вытяжки почвенных 

образцов с опытных делянок  

 

Использование разбавленной 10% серной кислоты и гипса в качестве 

нейтрализаторов высокой щелочности почвы оказалось менее эффективным, чем 

применение сульфата аммония. При этом снижение рН было менее выраженной и 

находилось на уровне значений 8,64–8,8 ед. (25.06.2018 г.). Применение для 

нейтрализации сульфата аммония в количестве 150–200 г/м
2
 показало снижение 

щелочности почвы до 8,2–8,3 ед. Нейтрализация калиевой и натриевой щелочи 

протекает по реакциям: 

(NH4)2SO4 +Na2O+H2O = Na2SO4 + 2NH4OH    (4.1) 

(NH4)2SO4 +K2O+H2O = K2SO4 + 2NH4OH     (4.2) 

Снижение значения рН почвы после нейтрализации сульфатом аммония 

отмечено и в последующие годы. Так, на 20 августа 2019 года рН водной вытяжки 

образцов почвы с этой опытной делянки составляла уже 8,15 ед.  

На следующем этапе опытно-полевых испытаний на нейтрализованную 

сульфатом аммония поверхность опытного участка осуществляли укладку слоев 
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плодородного слоя, состоящего из вскрышной породы карьера Мазульского 

известнякового рудника толщиной не менее 0,2–0,3 м и вскрышной породы из 

карьера добычи песка толщиной не менее 0,3 м. В качестве источника 

органического вещества использовали добавку ила с очистных сооружений 5-ти 

летнего срока хранения толщиной 0,05–0,15 м. После этого производили запашку, 

боронование и посев многолетних трав.  

По химико-токсикологическому анализу пробы почвогрунта, отобранные с 

опытного участка по содержанию валовых форм марганца, никеля, кадмия, 

свинца и цинка, подвижным формам марганца и фтора соответствовали 

гигиеническим нормативам и не превышали значений по содержанию данных 

химических элементов в фоновой пробе. Данные агрохимического анализа 

почвогрунта, приготовленного по выше приведенной методике, свидетельствуют 

о пригодности его для санации нарушенных земель и прилегающей к 

шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск» территории. На опробованные в опытно- 

полевых испытаниях технологические приемы формирования корнеобитаемого 

слоя поверхности отвалов нарушенных земель с применением вскрышных пород 

карьеров добычи полезных ископаемых был получен патент на изобретение 

(Патент РФ 2728223 опубл.28.07.2020 бюл. №22, Приложение Г).  

Нанесение плодородного слоя на опытном участке производилось с 

различными компонентами (вскрышная порода из карьера добычи известняка 

Мазульского рудника, вскрышная порода карьера добычи песка в пойме реки 

Чулым и органогенная добавка) согласно представленных на рисунке 4.9 схем. 

На делянки №1.1 и №1.2 опытного участка нарушенных земель в районе 

шламовой карты №2 для опытно-полевых испытаний была завезена вскрышная 

порода из карьера добычи известняка с Мазульского рудника и нанесена в 

качестве защитного слоя толщиной 0,3  м. Нанесение потенциально плодородного 

слоя на делянках №1.1 и №1.3 толщиной 0,1–0,15 м, проводилось с 

использованием органогенных добавок из ила с очистных сооружений, 

обеспечивающего внесение необходимого количества органического вещества и в 

том числе, играющего роль противофильтрационного экрана, ограничивающего 
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капиллярное поднятие загрязненных вод в выше лежащий почвенный слой. 

Толщина насыпного плодородного слоя почвы рассчитана с учетом глубины 

залегания корневой системы используемых видов растений. 

 

 

Рисунок 4.9 – Схемы подготовки плодородного слоя почвы в процессе опытно-

полевых испытаний 

 

Для опытно-полевых испытаний был завезен ил с левобережных очистных 

сооружений г. Ачинска пятилетнего хранения, не имеющих гельминтов, что 

подтверждает анализ, выполненный в аккредитованной лаборатории «Центр 

гигиены и эпидемиологии в г. Ачинске и Ачинском районе» (Приложение А). 
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Отобранные пробы почвогрунта с опытного участка были 

проанализированы в лаборатории кафедры «Экология и природопользование» 

Красноярского ГАУ на содержание рН водной вытяжки почвенных образцов 

(таблица 4.18).   

Таблица 4.18 – Значения рН почвенных образцов, отобранных с опытного участка 

в процессе опытно-полевых испытаний   

№ 

п/п 

Шифр 

пробы 

участка 

Состав рН, ед. 

 

1. ОУ 1.1 Проба почвогрунта с опытного участка 1.1 (смесь вскрышной 

породы из карьера добычи известняка+ вскрышная порода из 

карьера добычи песка+ил с ЛОС) 

7,08 

2. ОУ 1.2 Проба почвогрунта с опытного участка 1.2 (смесь вскрышной 

породы из карьера добычи известняка+вскрышная порода из 

карьера добычи песка) 

7,66 

3. ОУ 1.3 Проба почвогрунта с опытного участка 1.3 (вскрышная порода 

из карьера добычи песка + смесь ил с ЛОС) 

8,35 

4. ОУ 1.4 Проба почвогрунта с опытного участка 1.4 (загрязненный 

грунт+вскрышная порода из карьера добычи песка)  

9,29 

 

Предварительный анализ значений рН водной вытяжки почвенных образцов 

с опытного участка показал, что приемлемыми в качестве компонентов 

восстанавливаемого почвогрунта могут быть вскрышная порода из карьера 

добычи известняка Мазульского известнякового рудника и вскрышная порода из 

карьера добычи песка в пойме реки Чулым с добавкой ила с ЛОС г. Ачинска 

(пятилетнего срока хранения), почвогрунт с опытного участка ОУ 1.4, 

полученный из смеси исходного загрязненного грунта и вскрышной породы из 

карьера добычи песка в пойме реки Чулым (в соотношении 1:1) не удовлетворяет 

требованиям норматива по значению рН для плодородного слоя. 

После проведенных лабораторных исследований проб почвогрунта по рН 

водной вытяжке были выполнены восстановительные работы на всем опытном 

участке. Для нейтрализации почвенного слоя на опытном участке был приобретен 

реагент – сульфат аммония в количестве 600 кг и равномерно нанесен на 

поверхность участка. После этого для разрушения корки было осуществлено 

боронование почвенного слоя (рисунок 4.10).  
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Рисунок 4.10 – Боронование участка после обработки сульфатом аммония  

с целью разрушения «щелочной» корки (фото автора, август 2018) 

 

Затем на опытный участок были завезены почвенно-растительный грунт 

вскрышных пород и органогенная добавка в необходимых рассчитанных объемах, 

и выполнялось его приготовление с последующей запашкой и боронованием 

(рисунок 4.11).  

 

Рисунок 4.11 – Нанесение почвенно-растительного грунта вскрышных пород  

на территорию опытного участка, безотвальное рыхление плодородного слоя  

и посев многолетних трав (фото автора, сентябрь, 2018) 
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Рядом с опытным участком размещался контрольный участок, на котором 

проводились только вспашка почвы и посев смеси трав.  

Обследование, проведенное весной следующего года, показало, что 

территория опытного участка была менее подвержена паводковым разливам вод, 

что обусловлено присутствием на нем потенциально-плодородного слоя из 

вскрышной породы карьера добычи известняка. 

После формирования опытного участка были отобраны пробы почвенных 

образцов для проведения испытаний по агрохимическим и химико-

токсикологическим показателям.  Оценку содержания агрохимических и химико-

токсикологических показателей, отобранных с опытного участка проб 

почвогрунта проводили в лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр 

федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору». 

Полученные данные агрохимического и химико-токсикологического анализа проб 

почвогрунта приведены в таблицах 4.19 и 4.20. 

  

Таблица 4.19 – Агрохимические показатели почвенных образцов с опытных 

участков в рамках промышленного испытания 

Шифр 

образца с 

опытного 

участка 

рНводн., ед. ЕКО, мг 

экв/100 г 

Обменный  Общий 

азот, % 

Органич. 

вещество, 

% 

Фосфор 

(подвиж.), 

мг/кг 
калий, 

мг/кг 

натрий, 

ммоль/100 г 

ОУ-1.1 6,3±0,1 62±12 565±57 1,0±0,1 0,9±0,11 13,5±1,4 806±97 

ОУ-1.2 7,3±0,1 38±8,0 420±42 1,0±0,1 0,34±0,05 4,27±0,64 870±104 

ОУ-1.3 8,3±0,1 38±8,0 3200±320 1,0±0,1 0,34±0,05 4,7±0,71 165±25 

ОУ-1.4 9,2±0,1 34±7,0 4745±475 1,0±0,1 0,23±0,03 3,66±0,55 343±41 

 

Из табличных данных видно качественное превосходство образцов почвы с 

опытных участков над исходным загрязненным почвогрунтом. Это, видно по 

величине изменения водородного показателя. Загрязненный шламовыми водами 

почвогрунт характеризовался сильнощелочной реакцией среды (рН выше 10,4). 

Почвенные образцы с опытных участков ОУ-1.2 обладали нейтральной реакцией 

– рН от 7,3 до 7.5. Значение водородного показателя у образца с опытного участка 

ОУ-1.1, при формировании которого использовался почвогрунт в составе: 
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вскрышной породы из карьера добычи известняка с Мазульского рудника, 

вскрышной породы из карьера добычи песка из поймы реки Чулым и ила с ЛОС 

г.Ачинска (пятилетнего срока хранения) составляло 6,3 ед. – что соответствует 

слабокислой реакции среды. Отмечено, что почвенный образец с участка ОУ-1.4 

(смесь загрязненного почвогрунта и вскрышной породы из карьера добычи песка 

в соотношении 1:1) не удовлетворяет требованиям норматива по рН для 

потенциально-плодородных грунтов (значение рН составило 9,2 ед.). 

Почвенные образцы характеризуются средней емкостью катионного обмена 

(ЕКО). Величина ЕКО зависит от гранулометрического и минералогического 

составов почвы, содержания и качественного состава органического вещества и 

реакции среды. В щелочной среде происходит перезарядка амфотерных 

коллоидов, и они приобретают способность к обменному поглощению катионов. 

Установлено очень высокое содержание обменного калия у почвогрунтов 

ОУ-1.3 и ОУ-1.4. Значительное содержание калийных и натриевых солей в почве 

в районе, прилегающем к шламохранилищу, приводит к образованию на 

поверхностном слое корки, что значительно ухудшает условия для произрастания 

растений.  

По общему содержанию органического вещества все ообразцы 

почвогрунтов с опытных участков относились к категории от низко- до 

среднегумусовых, за исключением образца с участка ОУ-1.1, который относился к 

очень высокогумусовым (13,5 %), а также он характеризовался высоким 

содержанием общего азота. По содержанию подвижной формы фосфора все 

почвенные образцы обладали высокой степенью обеспеченности. По химико-

токсикологическому анализу полученные результаты исследований образцов 

почвогрунтов с опытных участков ОУ-1.1-ОУ-1.4 (таблица 4.20) по содержанию 

химических веществ не превышали ПДК по валовыми подвижным формам 

марганца, никеля, свинца и цинка, валовой форме фтора в соответствии с 

гигиеническими нормативами, установленными ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» и показателей в 
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фоновой пробе. Концентрация тяжелых металлов в изучаемых образцах 

почвогрунта с опытных участков гораздо ниже нормативов.  

 

Таблица 4.20 – Химико-токсикологические показатели почвенных образцов с 

опытных участков в рамках опытно-полевых испытаний, мг/кг 

Образец Марганец Никель Свинец Фтор 

валов. подвиж. валов. подвиж. валов. подвиж. валов. подвиж. 

ОУ-1.1 167,4 57,73 18,84 1,82 31,07 1,12 < 2,0 < 0,95 

ОУ-1.2 299,6 57,2 16,53 1,1 11,07 0,81 < 2,0 < 0,95 

ОУ-1.3 301,9 144,7 13,07 0,95 9,82 0,93 < 2,0 1,41 

ОУ-1.4 281,0 133,2 11,19 0,46 5,65 0,74 6,28 4,76 

Норматив 1500 140 80 4,0 32 6,0 10,0 2,8 

 

У образца почвогрунта с опытного участка ОУ-1.3 наблюдалось 

незначительное превышение норматива по подвижному марганцу, но эти 

значения не выходили за диапазон статистической ошибки измерения. У 

почвенного образца ОУ-1.4 отмечено значимое превышение по подвижной форме 

фтора, обусловленное присутствием фтора в загрязненной почве. Вместе с тем, 

проведенные опытно-полевые испытания по формированию плодородных 

почвогрунтов на всех опытных участках показали хорошую всхожесть травяного 

покрова (рисунок 4.12). На контрольном участке за счет «щелочной» корки 

травяной покров не сформировался за период исследования. 

 

Рисунок 4.12 – Общий вид опытного участка при опытно-полевых испытаниях 

(фото автора, 25 октября 2018 г.)  
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Таким образом, данные агрохимического и химико-токсикологического 

анализа свидетельствуют о пригодности всех предложенных смесей с 

нетоксичными компонентами почвогрунта для формирования плодородного слоя 

и санации территории вблизи шламохранилища за исключением почвогрунта с 

опытного участка ОУ-1.4, поскольку данный почвенный образец не 

удовлетворяет требованиям норматива по значению рН для потенциально-

плодородных грунтов, а также наблюдается превышение по подвижному фтору. 

Анализ агрохимических и химико-токсикологических показателей 

почвенно-растительного грунта вскрышных пород и органогенных добавок (ил 

с очистных сооружений) свидетельствует о возможности использования данных 

материалов для санации и восстановления загрязненного почвенного покрова в 

районе, прилегающем к шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск».   

Результаты экотоксикологических исследований на основе 

фитотестирования почвенно-растительного грунта вскрышной породы из 

карьера добычи песка в пойме реки Чулым и вскрышной породы из карьера 

добычи известняка Мазульского рудника, ила с очистных сооружений г. 

Ачинска пятилетнего срока хранения подтверждают возможность использовать 

их в качестве компонентов для восстановления почвенного покрова 

нарушенных земель в районе, прилегающем к шламохранилищу. 

Увеличение продуктивности тестовых культур обусловлено улучшением 

условий питания и оптимизацией агрофизического состояния почвогрунтов с 

использованием вскрышной породы из карьера добычи песка из поймы реки 

Чулым с добавкой ила с очистных сооружений.  

Испoльзoвание пoчвеннo-растительнoгo грунта из карьера дoбычи песка в 

пойме реки Чулым и ила с левoбережных oчистных сooружений г. Ачинска 

(пятилетнегo срoка хранения) в качестве кoмпoнентoв почвогрунта при 

восстановлении территoрии, прилегающей к шламoхранилищу АO «РУСАЛ 

Ачинск» пoзвoляет снизить тoксичнoсть пoчвoгрунта с категoрии «средняя» дo 

«не тoксичнoй». Вариант почвогрунта при пригoтoвлении кoтoрoгo 

испoльзoвался загрязненный пoчвoгрунт и ил в сooтнoшении – 1:1 не 
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рекомендуется применять для последующих восстановительных работ 

поскoльку он пoказал низкую эффективнoсть по снижению экотoксичнoсти. 

Значительное содержание калийных и натриевых солей в почве в районе, 

прилегающем к шламохранилищу, приводит к образованию на поверхностном 

слое корки, что значительно ухудшает условия для произрастания растений. 

Мониторинг значений рН почвенных образцов с деградированной территории 

показал, что после нейтрализации почвогрунта сульфатом аммония в количестве 

150–200 г/м
2
 обеспечивалось снижение щелочности почвы с 10,2 до 8,3 ед. 

Использование ила с очистных сооружений в качестве органогенной добавки к 

почвогрунту также приводит к значительному снижению щелочности среды и 

насыщению почвы органическими веществами.  

По химико-токсикологическому анализу полученных результатов 

исследований в образцах почвогрунта с опытных участков по содержанию 

химических веществ не установлено превышение ПДК по валовыми подвижным 

формам марганца, никеля, свинца и цинка, валовой форме фтора в соответствии с 

гигиеническими нормативами, установленными ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве» и не отмечено 

превышение фоновых значений. 
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 5 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ 

И РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ИМПАКТНОЙ ЗОНЕ ШЛАМОХРАНИЛИЩА 

 

5.1 Обоснование оптимального соотношения компонентов плодородного слоя 

почвы для ее восстановления 

 

Перед практической реализацией разработанных технических решений на 

нарушенных землях, расположенных в районе, прилегающем к шламохранилищу 

АО «РУСАЛ Ачинск», был выбран участок площадью 30,2 га. Первоначально 

данный участок был на большей его площади заполнен шламовой щелочной 

водой (рисунок 5.1). Поэтому была спроектирована система перехвата дренажных 

вод от шламохранилища.  

 

Рисунок 5.1 – Обводненный шламовыми водами участок нарушенных земель 

(фото автора, июль, 2015) 

 

В 2017 году были выполнены технические мероприятия по искусственному 

понижению уровня воды на обводненной шламовыми водами территории 

(построен канал глубиной более 5 м и шириной 20 м для перехвата дренажных 

вод с установкой насосов для их откачки в обводной канал шламовой карты) с 

постоянным контролем за работой насосного оборудования, что обеспечило 

принципиальную возможность для исключения инфильтрации шламовых вод в 
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подземные воды, дренирование в поверхностные водотоки и подтопление 

близлежащей к шламохранилищу территории загрязненными водами. На рисунке 

5.2 показано значительное понижение уровня воды в канале, предназначенном 

для перехвата дренажных вод по сравнению с весной 2018 года. 

 

Рисунок 5.2 – Понижение уровня дренажных вод в канале вокруг шламовых карт 

№ 2 и № 3 (фото автора, 25 июля 2018 г.) 

 

Данные технические мероприятия по строительству системы 

искусственного понижения уровня воды привели к отсутствию техногенного 

вмешательства, обеспечили осушение участка нарушенных земель 1 очереди и 

создали благоприятные условия для проведения восстановительных работ и 

возврата земель для дальнейшего их использования (рисунок 5.3.). 

 

Рисунок 5.3 – Осушенная территория участка нарушенных земель 1 очереди, 

площадью 7 га (фото автора, сентябрь, 2019) 
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Анализ пространственного распределения химических элементов показал, 

что в плодородном слое почвы по мере удаления от карты № 2 шламохранилища 

отчетливо отмечаются увеличенные значения концентрации обменного калия, 

натрия и значения рН среды.  

В целом, по площади участка, подлежащего восстановлению, среднее 

значение содержания органического вещества в почвенном слое, в интервале 

глубин 0–30 см составляет 2,84 %; азота обменного аммония 8,18 мг/кг; калия 

обменного 6690 мг/кг; фосфора подвижного 57,8 мг/кг; фтора 2,91 мг/кг; значения 

рН 9,58; натрия 8,94 ммоль/100 г. 

В интервале глубин 30–60 см среднее по площади содержание 

органического вещества составляет 1,71 %; азота обменного аммония 7,14 мг/кг; 

калия обменного 3015 мг/кг; фосфора подвижного 81,8 мг/кг; фтора подвижного 

1,6 мг/кг; значение рН – 8,88; натрия 6,54 ммоль/100 г. 

В интервале глубин 60–90 см среднее по площади содержание 

органического вещества составляет 1,5 %; азота обменного аммония 7,0 мг/кг; 

калия обменного 1272 мг/кг; фосфора подвижного 75,4 мг/кг; фтора подвижного 

1,54 мг/кг; значение рН 8,38; натрия 4,9 ммоль/100г. 

Полученные данные в почвенном профиле отчетливо свидетельствуют о 

повышении показателя щелочности, концентраций калия и натрия от периферии в 

сторону второй карты шламохранилища, что однозначно определяет его как 

основной источник поступления загрязняющих веществ в природные среды.  

Основными показателями негативного воздействия второй карты 

шламохранилища на почвенный покров являются: высокая щелочность 

плодородного слоя почвы, не соответствующая требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86, 

высокое содержание фтора, местами превышающее предельно допустимые 

концентрации. 

Учитывая высокую щелочность грунтов на глубине до 0,6 м, а также 

среднюю высоту капиллярного поднятия загрязненных грунтовых вод в верхние 

горизонты почвенного покрова, равную 0,4 м, проектом предусматривалось 

формирование почвенного слоя с новыми характеристиками, мощностью до 0,6 м. 
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По данным опробования скважин, загрязненные грунтовые воды на глубине 0,5–

0,6 м и выше приурочены к средне- и крупнозернистым аллювиальным пескам 

пойменной террасы, поэтому, устройство капилляропрерывающего слоя проектом 

не предусматривалось. 

В таблице 5.1 приведена сравнительная характеристика качества 

загрязненных почв на восстанавливаемой территории, вскрышных пород 

суглинистого состава Мазульского известнякового рудника добычи известняка, 

вскрышных пород из карьера добычи песка в пойме реки Чулым и ила с очистных 

сооружений г. Ачинска (пятилетнего срока хранения). 

Таблица 5.1 – Сравнительная характеристика почв участка восстановления, фона 

поймы р. Чулым  

Интервал 

опробования, 

м 

Натрий 

обмен, 

ммоль/100 г  

рН, ед. 

Фтор 

подвижная 

форма, мг/кг 

Органич.  

в-во, % 

Азот  

общий, % 

Фосфор 

подвижн, 

мг/кг 

Калий 

обмен., 

мг/кг 

Среднее содержание в почвах в интервале 0 -30 см 

0–0,3 8,94 9,58 2,91 2,84 0,17 57,8 6690 

Среднее содержание в почвах в интервале 30–60 см 

0,3–0,6 6,54 8,88 1,6 1,71 0,15 81,8 3015 

Среднее содержание в почвах в интервале 60 – 90 см 

0–0,6 4,91 8,38 1,54 1,51 0,66 75,4 1272 

Среднее содержание во вскрышных породах карьера добычи песка 

0–03 0,1 7,8 0,66 1,44 0,07 95,0 124 

Среднее содержание во вскрышных породах Мазульского известнякового рудника 

0–5,0 0,14 6,7 0,95 3,07 0,04 268,0 170,4 

Ил с очистных сооружений г. Ачинска 

- <0,07 6,1 0,95 50,8 2,1 1004,1 540 

 

Вещественный состав вскрышных пород из карьера добычи песка в пойме 

реки Чулым в проекте был принят за образец для приведения качества 

загрязненных почв в состояние, пригодное для землепользования.  

С целью получения почвенного субстрата на рекультивируемой территории, 

по химическому составу, близкому к фоновым значениям, проектом 

предусматривалось использование загрязненного грунта, вскрышных пород 

Мазульского известнякового рудника, вскрышных пород с карьера добычи песка 

в пойме реки Чулым с фоновыми данными, а также органогенных добавок ила с 
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очистных сооружений г. Ачинска. В таблице 5.2 приведены варианты 

определения содержания анализируемых веществ при различных соотношениях 

указанных компонентов почвогрунта. 

Таблица 5.2 – Сравнительная характеристика исследуемых почвогрунтов 

Мощность 

слоя, м 

Натрий 

обмен. 
рН 

Фтор 

водораств. 

мг/кг 

Органич.  

в-во, % 

Азот  

общий, 

% 

Фосфор 

подвиж-

ный, мг/кг 

Калий 

обмен., 

мг/кг 

Вариант 1. Обезвоженные грунты и вскрышные породы Мазульского известнякового 

рудника в соотношении 1 : 1 

0,6 4,07 7,54 1,6 2,7 0,1 168,9 1776 

Вариант 2. Обезвоженный грунт + вскрышные породы Мазульского известнякового рудника 

+ ил очистных сооружений г. Ачинска в соотношении 2 : 3 : 1 

0,6 2,75 7,21 1,4 5,43 0,18 6991 1455 

Вариант 3. Обезвоженный грунт + вскрышные породы Мазульского известнякового рудника 

+ вскрышные породы из карьера добычи песка в пойме реки Чулым в соотношении 2:2:2 

0,6 3,12 7,56 1,54 3,60 0,12 111,4 1270 

Вариант 4. Обезвоженный грунт + вскрышные породы Мазульского известнякового рудника 

+ вскрышные породы из карьера добычи песка в пойме реки Чулым + ил очистных 

сооружений в соотношении 1 : 3 : 1,90 : 0,10 

0,6 1,79 7,25 1,32 2,95 0,21 850 734 

Вариант 5. Обезвоженный грунт + вскрышные породы Мазульского известнякового рудника 

+ вскрышные породы из карьера добычи песка в пойме реки Чулым + ил очистных 

сооружений в соотношении 1 : 3 : 1,70 : 0,30 

0,6 0,76 7,23       0,95 3,39 0,23 214 332 

Фоновые значения почвы в пойме реки Чулым (для сравнения) 

0,3 0,25 7,6 0,95 4,67 0,25 46,0 209 

 

Полученный в указанных соотношениях в четвертом и пятом вариантах 

плодородный слой почвы на участке восстановления нарушенных земель 

полностью соответствует требованиям ГОСТ 17.5.1.03-86, концентрации фтора 

практически вдвое ниже ПДК в почвах (2,8 мг/кг), содержание органического 

вещества близкое к фоновому, при этом новообразованный плодородный слой 

характеризуется высокими концентрациями азота, калия и фосфора, по рН близок 

к показателю в фоновой скважине. 

По результатам проектных расчетных показателей принимается для 

внедрения пятый вариант соотношения компонентов для получения 

качественного плодородного слоя почвы на участке первого этапа 

восстановительных работ на площади 7 га, удовлетворяющего требованиям 
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нормативной документации и соответствующего качеству устоявшейся 

природной экосистемы. 

 

5.2 Формирование плодородного и потенциально плодородного слоев  

при восстановлении нарушенных земель  

 

Схема слоев компонентов почвогрунта для формирования плодородного 

потенциально-плодородного слоев при восстановлении нарушенных земель на 

площади 7 га в районе, прилегающем к шламовой карте №2 АО «РУСАЛ 

Ачинск», приведена на рисунке 5.4. На данном участке почти отсутствовали 

деревья и кустарники, растительность представлена в основном редкими 

луговыми травами. 

 

Рисунок 5.4 – Схема нанесения слоев почвогрунта при восстановлении 

нарушенных земель  

Первоначально на данный участок площадью 7 га были завезены 

компоненты для приготовления плодородного почвогрунта: вскрышная порода 



96 

добычи известняка с Мазульского рудника, ил с левобережных очистных 

сооружений и вскрышная порода из карьера добычи песка. Затем 

производилось перемешивание компонентов почвогрунта на отдельно 

формируемых для этого площадках с последующим его нанесением на 

подготовленную территорию (рисунок 5.5). 

 

Рисунок 5.5 – Поверхность нарушенного участка после работ технического этапа 

(фото автора, март, 2020) 

После стабилизации грунтов в зимний период в мае 2020 года проводилось 

обследование и дополнительное боронование нанесенного многокомпонентного 

почвогрунта (рисунок 5.6).  

 

Рисунок 5.6 – Боронование участка и подготовка к посеву многолетних трав  

(фото автора, май, 2020) 
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После боронования поверхности восстанавливаемого участка был 

осуществлен отбор проб почвогрунта согласно ГОСТ 17.4.301-83 по методу 

«конверта» с глубины 0–20 см на анализ соответствия его установленным 

нормативам плодородного слоя. Схема отбора проб на участке нарушенных 

земель площадью 7 га приведена на рисунке 5.7. 

 

Рисунок 5.7 – Схема отбора проб на участке после проведения   

восстановительных работ  
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5.3 Анализ агрохимических и химико-токсикологических показателей 

восстановленного почвогрунта  

 

Для проведения сравнительного анализа изменения агрохимических и 

химико-токсикологических показателей проб почвогрунтов после проведения 

восстановительных работ на площади 7 га в таблицах 5.3 и 5.4 приведены средние 

данные образца с загрязненного участка до проведения санации. Для сравнения 

использовали показатели лабораторного испытания почвогрунта из фоновой 

скважины (точка отбора пробы Ф-1).  

 

Таблица 5.3 – Агрохимические показатели проб почвогрунта с загрязненного 

участка и после его восстановления  

№  Наименование показателя Фоновая 

скважина 

(Ф-1) 

Усредненная проба почвогрунта  

до 

восстановительных 

работ 

после 

восстановительных 

работ 

Агрохимические показатели 

1. рН водн., ед. 8,2 9,7 7,8 

2. Калий (обмен.), мг/кг 209 2647 124,8 

3. Натрий (обмен.), ммоль/100 г 0,17 6,7 0,13 

4. Общий азот, % 0,17 0,23 0,12 

5. Органическое вещество, % 4,67 3,08 4,01 

6. Фосфор (подвижный), мг/кг 138 18 199,4 

 

Загрязненный почвогрунт характеризовался сильнощелочной реакцией 

среды (значение рН – 9,7 ед.). Защелоченность почвогрунта обусловлена 

загрязнением его шламовыми водами, содержащими в больших концентрациях 

калийную и натриевую щелочь. Концентрации подвижного калия в исходном 

почвогрунте находилась на очень высоком уровне и значительно превышала его 

концентрацию в фоновой пробе (таблица 5.3). Согласно единой 

классификационной шкале по грансоставу по В.И. Кирюшину, исходный 

почвогрунт относился к тяжелосуглинистым почвам, сумма частиц менее 0,01 мм 

равна 42 %. 
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Таблица 5.4 – Химико-токсикологические показатели проб почвогрунта с 

загрязненного участка и после его восстановления  

 

По общему содержанию органического вещества фоновая проба (проба Ф-1) 

относилась к среднегумусовым, а почвогрунт с загрязненного участка к категории 

с низким содержанием гумусовых компонентов. Анализ результатов испытаний 

исходного загрязненного почвогрунта свидетельствует об очень низкой 

обеспеченности подвижным фосфором, концентрация которого была 18 мг/кг, что 

ниже фонового образца (проба Ф-1) в 7,6 раза. У почвогрунта до проведения 

восстановительных работ технического этапа отмечено превышение содержания 

подвижной формы марганца по сравнению с фоновой в 6,5 раз, но это значение не 

превышало ПДК (140 мг/кг). У загрязненного почвенного образца отмечено 

значимое превышение ПДК по подвижной форме фтора в 1,2 раза.  

Анализ агрохимических и химико-токсикологических показателей 

загрязненной почвы с участка, подлежащего восстановлению, свидетельствует о 

№  Наименование 

показателя 

Нормативное 

значение 

Фоновая 

скважина 

(Ф-1) 

Усредненная проба почвогрунта  

до 

восстановительных 

работ 

после 

восстановительных 

работ 

Химико-токсикологические показатели 

1. Марганец 

(подвиж.), мг/кг 

- 18,7 121,57 2,83 

2. Фтор (подвиж.), 

мг/кг 

Не более 2,8 1,69 3,45 0,66 

3. Кадмий (подвиж.), 

мг/кг  

Не более 0,2 0,13 0,07 0,05 

4. Медь (подвижн.), 

мг/кг 

Не более 3,0 0,24 0,5 0,26 

5. Мышьяк (валов.), 

мг/кг 

Не более 10 9,84 7,75 4,35 

6. Никель (подвижн.), 

мг/кг 

Не более 4,0 0,27 0,41 0,21 

7. Ртуть (валов.), мг/кг Не более 2,1 0,067 0,061 0,041 

8. Свинец (подвижн.), 

мг/кг 

Не более 6,0 0,34 0,85 0,34 

9. Хром (подвижн.), 

мг/кг 

Не более 6,0 0,52 0,37 0,16 

10. Цинк (подвижн.), 

мг/кг 

Не более 23,0 1,27 2,31 0,37 
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высоком уровне деградации почвенного слоя. Испытания проб почвогрунта, 

отобранных после восстановительных работ, с участка 7 га по агрохимическим и 

химико-токсикологическим показателям показали улучшение качества почвы.  

Установлено, что во всех пробах с участка после проведенных 

восстановительных работ содержание обменного калия значимо ниже фонового 

образца (проба Ф-1) и значительно ниже исходного загрязненного почвогрунта. 

По обменному натрию, также наблюдалась положительная динамика, достигнуто 

значительное снижение содержания по сравнению с условиями до проведения 

восстановительных работ, которое находилось на уровне фонового образца. Все 

это свидетельствует о том, что условия произрастания растений будут 

улучшаться. Анализ восстановленного почвогрунта с данного участка показал, 

что он содержал органическое вещество в необходимом количестве (от 3,54 до 

5,65 %). По содержанию подвижной формы фосфора все почвенные пробы с 

участка после восстановительных работ обладали высокой степенью 

обеспеченности и значимо превышают фоновый образец, что улучшало 

снабжение растений питательными веществами и влагой.  

Согласно единой классификационной шкале по гранулометрическому 

составу по В.И. Кирюшину, все пробы почвы с участка, отобранные после 

проведения восстановительных работ (точки отбора проб 7р-1, 7р-2, 7р-4, 7р-5) 

относились к – легкосуглинистым почвам, тогда как до проведения технических 

мероприятий почва была тяжелосуглинистая. Запасы влаги и питательных 

веществ в этих почвах способны обеспечить хорошие условия для произрастания 

растений, обладают выраженной структурой и содержат достаточное количество 

водопрочных агрегатов. Внесение дополнительной органики, в виде ила с 

очистных сооружений 5-ти летнего срока хранения позволяет улучшить 

структуру почвенного покрова. 

Химико-токсикологический анализ проб почвогрунтов с участка после его 

восстановления показал отсутствие превышение ПДК по подвижным формам 

тяжелых металлов (таблица 5.4). Тогда как до проведения восстановительных 
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работ у исходного загрязненного почвогрунта отмечено превышение содержания 

подвижной формы марганца по сравнению с фоновой пробой.   

Таким образом, по данным агрохимического и химико-токсикологического 

анализа, проведенного ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» установлено: 

– все почвенные пробы с участка площадью 7 га после технического этапа 

восстановительных работ удовлетворяют требованиям ГОСТ17.5.1.03-86 по 

показателю рН для потенциально-плодородных грунтов и содержание обменного 

калия значимо ниже исходного загрязненного почвогрунта, что сказывается 

положительно на условиях произрастания растений; 

– основная площадь участка по общему содержанию органического 

вещества относятся к среднегумусовым, а по гранулометрическому составу 

относится к легкосуглинистым почвам; 

– пробы почвогрунтов с участка после его восстановления по содержанию 

подвижных форм марганца и фтора соответствуют гигиеническим нормативам, 

установленным ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в почве». 

 

5.4 Подбор сельскохозяйственных культур для фиторемедиации  

нарушенных земель  

 

К наиболее перспективным способам фиторемедиации антропогенно 

загрязненных территорий относят посадку многолетних трав, которым 

принадлежит важная роль в сохранении и воспроизводстве почвенного 

плодородия, восстановлении структуры почвы, накоплении гумуса. Они 

улучшают азотный режим почвы за счет растительных остатков и накопленного в 

них из воздуха фиксированного азота, защищают почву от действия водной и 

ветровой эрозии.  

Подбор ассортимента многолетних трав для осуществления работ 

биологического этапа проводили с учетом состояния почвы и химического 



102 

состава компонентов субстрата. По гранулометрическому составу почва участка, 

подлежащего восстановлению, относилась преимущественно к легкосуглинистой 

и супесчаной. В связи с вышеизложенным, осуществлен выбор ассортимента 

многолетних трав, обеспечивающих качественное озеленение и восстановление 

песчаных почв в условиях суровой зимы и холодного климата.  

В качестве травосмеси для озеленения участка нарушенных земель, 

расположенных в районе, прилегающем к шламовой карты №2 была выбрана и 

закуплена смесь многолетних трав (марки QR01), включающих тимофеевку 

луговую, житняка сибирского, клевера красного луговой, мятлика лугового, 

овсяницу красную, овсяницу луговую. Изготовителем и поставщиком смеси 

семян многолетних трав являлась Агрофирма «Поле» (г. Тверь). 

Испытания компонентов травосмеси проводились в Тверской межобластной 

ветеринарной лаборатории (аттестат аккредитации №ААС.А.00170 срок действия 

до 12.10.2020 г.). По результатам испытаний компонентов травосмеси всхожесть 

находилась в пределах от 67 до 90 % (таблица 5.5). Условия проращивания семян 

при определении их всхожести были следующими: проращивание 

осуществлялось на фильтровальной бумаге, температура в пределах от 20 до 30 

о
С, в темноте с хранением 11 суток.  

 

Таблица 5.5 – Результаты испытаний компонентов травосмеси  

Наименование 

многолетних растений 

Всхожесть, % Содержание семян 

сорняков, % 

Чистота 

семян, % 

Влажность 

семян, % 

Тимофеевка 75,0 0,54 99,8 10,5 

Житняк 80,0 0,57 71,25 12,3 

Мятлик луговой 67,0 Не обнаружено 98,0 11,4 

Клевер красный 86,0 0,02 96,88 8,1 

Овсяница красная 90,0 0,43 91,4 7,6 

Овсяница луговая 86,0 1,77 93,8 7,6 
 

Поставленная партия травосмеси семян многолетних трав предварительно 

перед высевом на участке, подлежащем восстановлению, была проверена на 

всхожесть в лабораторных условиях. Лабораторно-вегетационный опыт 

закладывался в трехкратной повторности в сосудах объемом 1 л. Для этого 
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сосуды наполняли почвогрунтом, отобранным с восстанавливаемого участка. Для 

сравнения использовали почву с фонового участка (Ф-1). Подготовленные сосуды 

с почвой предварительно увлажнялись. Затем производился посев травосмеси на 

глубину 1–1,5 см. Травосмесь тщательно перемешивалась и в каждый сосуд 

высевалось по 100 семян. Так как в состав травосмеси входят травы с разным 

сроком всхожести, согласно ГОСТ 12038-84, подсчет всходов проводился на 10, 

15, 20 и 25 сутки от начала эксперимента. Результаты представлены в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Всхожесть травосмеси в условиях лабораторно-вегетационного 

опыта, % 

Вариант опыта Время определения всхожести, сутки 

10 15 20 25 

Почвогрунт с фонового участка (проба Ф-1) 35,6 66,9 78,8 81,4 

Почвогрунт с восстанавливаемого участка  41,3 64,8 81,3 84,7 

 

Первые всходы трав появились уже на 7 день эксперимента. Массово травы 

начали всходить по истечению двух недель. Установлена достаточно высокая 

всхожесть (более 81 %) смеси многолетних трав из тимофеевки луговой, житняка 

сибирского, клевера красного лугового, мятлика лугового, овсяницы красной, 

овсяницы луговой по истечении 25 суток эксперимента на разных почвенных 

образцах согласно ГОСТ 19449-93. Достоверной разницы между вариантами 

опыта не обнаружено. 

В процессе выполнения работ биологического этапа на территории, 

прилегающей к шламохранилищу, предусматривались мероприятия, 

направленные на закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой 

травянистых и древесных растений. Посеянные на участке в конце мая 2020 года 

многолетние травы показали хорошую всхожесть после проведенного 

биологического этапа, к августу сформировался плотный травяной покров 

(рисунок 5.8).  
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июнь, 2020  август, 2020  

Рисунок 5.8 – Результативность работ биологического этапа  

на участке площадью 7 га (фото автора) 

Для оценки эффективности проводимых восстановительных работ на 

территории, прилегающей к шламохранилищу, был проведен учет нарастания 

надземной массы травостоя на участке. Оценка осуществлялась укосным методом 

при помощи прямоугольной проволочной рамки (50×50 см) в конце июля. Для 

этого на участке были выбраны четыре реперных площадки.  Биомасса надземной 

части растений взвешивалась сразу после укоса (сырая масса) и в воздушно- 

сухом состоянии. Полученные результаты отражены в таблице 5.7. 

 

Таблица 5.7 – Сравнительная оценка биомассы на опытных делянках 

восстановленной территории  

Номер 

делянки 

Масса травы, кг/м
2
 

в сыром состоянии в воздушно-сухом состоянии 

1 2,98±0,09 0,87±0,004 

2 3,33±0,14 1,09±0,011 

3 3,01±0,13 0,98±0,007 

4 3,18±0,15 0,85±0,008 

Ф-1 1,33±0,07 0,25±0,007 
 

Из табличных данных видно, что на всех реперных участках на 

восстановленной территории (7 га) травостой значительно превосходил по массе 

дикорастущий травостой на фоновом участке незагрязненных земель, как в сыром 

виде, так и в воздушно-сухом состоянии. Например, преимущество травяного 

покрова территории после восстановительных работ по сравнению с фоном по 
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биомассе надземной части в сыром виде составляло 2–2,5 раза, в воздушно-сухом 

состоянии разница была выше. 

Исходя из полученных данных, можно утверждать, во-первых, об 

эффективности проводимых мероприятий по восстановлению антропогенно 

нарушенной территории, прилегающей к шламохранилищу АО «РУСАЛ 

Ачинск», во-вторых о хорошей адаптационной способности используемой 

травосмеси многолетних трав (марки QR01), включающих тимофеевку луговую, 

житняка сибирского, клевера красного луговой, мятлика лугового, овсяницу 

красную, овсяницу луговую к природно-климатическим условиям Сибири и 

антропогенному загрязнению территории. 

После посева многолетних трав на участке были посажены кустарники. На 

рисунке 5.9 представлены примеры приживаемости саженцев акации желтой и ивы.  

  
Акация желтая  

  
Ива  

Рисунок 5.9 – Примеры приживаемости саженцев акации желтой и ивы 

(фото автора, сентябрь, 2020) 
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Состояние прижившихся саженцев акации желтой оценивается в среднем в 

5 баллов, поскольку отсутствуют отмершие части кустарников и выявлен прирост 

от 4 до 7 см, отмечено плодоношение. Состояние прижившихся саженцев ивы 

оценивается в среднем до 4 баллов. У кустарников наблюдаются отдельные 

отмершие ветви. Прирост отдельных ветвей составляет от 2 до 15 см. Данные 

виды кустарников можно рекомендовать для широкого использования на 

восстанавливаемой территории в качестве защитных лесополос. 

Таким образом, по оценке продуктивности травяного покрова можно 

утверждать, что при восстановлении антропогенно нарушенной территории, 

прилегающей к шламохранилищу АО «РУСАЛ Ачинск», многокомпонентный 

почвогрунт из вскрышной породы из карьера добычи песка и вскрышной породы 

добычи известняка с органогенной добавкой ила с очистных сооружений показал 

высокую эффективность для произрастания выбранной травосмеси и 

кустарников. 

 

5.5 Экотоксикологический анализ почвогрунта с использованием  

тест-культур 

 

Экотоксикологические исследования проводились в модельном 

лабораторном опыте согласно представленной схеме (таблица 5.8): проба 7р-4 – 

почвогрунт из вскрышной породы карьера добычи известняка с Мазульского 

известнякового рудника, ила с левобережных очистных сооружений г. Ачинска и 

вскрышной породы из карьера добычи песка в пойме реки Чулым; проба Ф-1 – 

почвогрунт с фонового участка; проба 7р-7 – усредненный образец почвогрунта, 

отобранный предварительно с загрязненной территории до восстановительных 

работ. Установлено, что почвогрунт, с загрязненной территории проба 7р-7 – 

обладает сильнощелочной реакцией среды, проба Ф-1 – слабощелочной реакцией 

среды, а почвогрунт с территории после восстановительных работ проба 7р-4 – 

практически нейтральной. 
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Таблица 5.8 – Варианты исследований почвенных образцов с участка 

рекультивации  

Вариант опыта  Состав рН водн., ед. 

Контроль Кварцевый песок 6,65±0,04 

Проба 7р-7 Почвогрунт, отобранный с загрязненной территории  9,68±0,06 

Проба 7р-4 Почвогрунт с участка после восстановительных работ  6,65±0,06 

Проба Ф-1 Почвогрунт с фонового участка 7,45±0,05 

 

В таблице 5.9 приведены данные по энергии прорастания и всхожести семян 

тест-растений на разных вариантах опыта. Отмечено, что такая тест-функция, как 

энергия прорастания не зависит от варианта исследований, поскольку первые этапы 

прорастания семян происходит за счет запаса энергии самих семян. Из табличных 

данных видна достоверная разница (p<0,05, p<0,01) контроля (кварцевый песок) по 

лабораторной всхожести с большинством образцов. Наибольшее угнетение 

отмечено в варианте с загрязненной территории (проба 7р-7). 

 

Таблица 5.9 – Энергия прорастания и всхожесть семян тест-культур 

Вариант опыта Энергия 

прорастания, % 

Разница с 

контролем, абс. % 

Всхожесть, % Разница с 

контролем, абс. % 

Кресс-салат 

Контроль 68,0±1,45 - 92,0±2,01 - 

Проба 7р-7 50,5±0,98* 17,5 63,5±1,17* 28,5 

Проба 7р-4 54,25±1,83* 13,75 75,5±1,69* 16,5 

Проба Ф-1 45,5±1,76* 22,5 72,0±1,45* 20,0 

Пшеница 

Контроль 76,25±1,58 - 93,0±2,15 - 

Проба 7р-7 52,5±0,78* 23,75 58,25±1,36* 34,75 

Проба 7р-4 56,5±1,45* 19,75 80,25±1,96** 12,75 

Проба Ф-1 57,5±1,15* 18,75 74,75±1,77** 18,25 

Примечание: *– p<0,01;  ** – p<0,05 

 

Результаты статистического анализа морфометрических показателей таких 

тест-функций проростков как длина ростков и длина корней тест-растений 

приведены в таблице 5.10. Установлены достоверные отличия (p<0,05, p<0,01)  по 

морфометрическим параметрам обеих тест-культур, выращенных на разных 

вариантах исследований. Наибольшая разница с контролем установлена у 
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растений, выращенных на загрязненной почве (проба 7р-7): по длине ростков, 

более чем в 3 раза у кресс-салата и в 2,5 раза у пшеницы, корней – в 4,8 и 2 раза – 

кресс-салат и пшеница, соответственно.  

Таблица 5.10 – Морфометрические показатели проростков тест-культур 

Вариант опыта Длина ростков, 

мм 

Разница с 

контролем, мм 

Длина корней, 

мм 

Разница с 

контролем, мм 

Кресс-салат 

Контроль 62,0±1,41 - 84,5±2,19 - 

Проба 7р-7 20,2±1,16* 41,8 17,5±1,11* 67,0 

Проба 7р-4 44,5±1,54* 17,5 73,5±1,93** 11,0 

Проба Ф-1 48,7±1,36** 13,3 71,3±1,28** 13,2 

Пшеница 

Контроль 212,4±2,98 - 168,7±3,24 - 

Проба 7р-7 82,9±1,85* 129,5 80,8±1,96* 87,9 

Проба 7р-4 183,5±1,35** 28,9 138,4±2,12** 30,3 

Проба Ф-1 171,2±2,01** 41,2 140,3±2,18** 28,4 

Примечание: *– p<0,01;  ** – p<0,05 

 

На рисунках 5.10–5.11 представлены примеры тест-растений, выращенных 

на разных вариантах почвенных образцов.  

 

Рисунок 5.10 – Примеры яровой пшеницы сорта Новосибирская 29, выращенной 

на разных почвенных образцах 
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По результатам визуальной оценки тест-растений (пшеница и кресс-салат), 

выращенные на загрязненном грунте, имеют угнетенный вид, значимо мельче по 

морфометрическим параметрам по сравнению с фоновым образцом. Растения 

опытной группы, выращенной на восстановленном почвогрунте, обладают 

развитой корневой системой, побеги их мощные. Растения этой группы не 

отличаются от растений, выращенных на фоновой пробе почвы. 

 
 

Проба 7р-7 Проба 7р-6 

 
Проба 7р-4 

  

 

Рисунок 5.11 – Примеры кресс-салата сорта Забава, выращенного на разных 

пробах почвенных образцов 
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В таблице 5.11 приведена экотоксикологическая оценка почвенных 

образцов с участка рекультивации по таким тест-функциям как всхожесть семян и 

длина корней тест-растений (пшеница и кресс-салат). Можно сделать следующее 

заключение о токсичности проб: к умеренно токсичным отнесен почвогрунт, 

отобранный с загрязненной территории; к практически не токсичным – проба с 

фонового участка и почвогрунт с участка после восстановления. 

 

Таблица 5.11 – Экотоксикологическая оценка почвенных образцов по снижению 

всхожести семян и угнетению роста корней тест-растений 

Показатели Проба 7р-7 Проба 7р-4 Проба 7р-6 

Разница с 

контролем по 

всхожести, % 

кресс-салат 28,5 16,5 20,0 

пшеница 34,75 12,75 18,25 

среднее по тест-культурам 31,6 14,6 19,1 

Разница с 

контролем по 

длине корня, % 

кресс-салат 67,0 11,0 13,2 

пшеница 87,9 30,3 28,4 

среднее по тест-культурам 77,5 20,7 20,8 

Среднее по двум тест-функциям, % 54,6 17,7 20,0 

Заключение о токсичности проб [Методика 

выполнения измерений…, 2006] 

умеренно 

токсичные 

практически 

не токсичные 

практически 

не токсичные 

 

Для подтверждения выводов, по экотоксикологической оценке, 

дополнительно были рассчитаны индексы фитотоксичности по каждой тест-

функции (энергии прорастания, всхожести семян, длине ростков и корней) 

пшеницы и кресс-салата. Данные приведены в таблице 5.12. 

 

Таблица 5.12 – Индексы фитотоксичности почвенных образцов по тест-

параметрам кресс-салата сорта Забава и пшеницы сорта Новосибирская 29 

Показатели Проба 7р-7 Проба 7р-4 Проба Ф-1 

кресс-салат пшеница кресс-салат пшеница кресс-салат пшеница 

ИФТЭ 74,3 68,9 79,8 74,1 66,9 75,4 

ИФТВ 69 62,6 82,1 86,3 78,3 80,4 

ИФТдс 32,3 39,0 71,8 86,4 78,5 80,6 

ИФТдк 20,7 47,9 87,0 82,0 83,2 83,2 

ИФТсреднее 
49,1 54,6 80,2 82,2 76,7 79,9 
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В таблице 5.13 приведены данные экотоксикологической оценки опытных 

образцов, сделанной на основании расчета ИФТ по двум видам тест-растений. Из 

табличных данных видно, что категории установленной токсичности разных 

вариантов почвенных образцов по двум разным методикам практически 

совпадают. 

 

Таблица 5.13 – Экотоксикологическая оценка почвенных образцов по индексам 

фитотоксичности 

Вариант опыта ИФТсреднее 

кресс-салат  

ИФТсреднее 

пшеница  

ИФТсреднее по двум 

тест-культурам 

Заключение по 

токсичности тест-

объектов* 

Проба 7р-7 
49,1 54,6 51,9 средняя 

Проба 7р-4 
80,2 82,2 81,2 очень слабая 

Проба Ф-1 
76,7 79,9 78,3 слабая 

*Примечание: заключение по токсичности тест-объектов сделано по А. И. Федоровой, 

А. Н. Никольской [2000] 

 

Таким образом, при экотоксикологических исследованиях почвенных 

образцов методом фитотестирования с использованием одно- и двудольных 

растений установлено, что по снижению энергии прорастания, всхожести семян и 

угнетению роста побегов и корней тест-растений к средне токсичным отнесен 

почвогрунт, отобранный с загрязненной территории; к очень слабо токсичным – 

почвогрунт с участка после его восстановления, проба с фонового участка к слабо 

токсичным. 

Восстановительные работы технического этапа на участке нарушенных 

земель выполнялись в октябре – ноябре 2019 г. Для этого на участок площадью 7 

га были завезены компоненты восстанавливаемого почвогрунта (вскрышная 

порода карьера добычи известняка, ил с очистных сооружений г. Ачинска 

пятилетнего срока хранения и вскрышная порода карьера добычи песка из поймы 

реки Чулым). По данным агрохимического и химико-токсикологического анализа, 

проведенного ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» 

установлено: 
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– все почвенные пробы с восстановленного участка на площади 7 га после 

технического этапа удовлетворяют требованиям ГОСТ17.5.1.03-86 по показателю 

рН для потенциально-плодородных грунтов; 

– почва с участка после восстановительных работ по общему содержанию 

органического вещества относится к среднегумусовым, а по 

гранулометрическому составу относится к легкосуглинистым почвам, что 

благоприятно скажется на условиях произрастания растений; 

– пробы почвогрунтов с участка после восстановления по содержанию 

подвижных форм марганца и фтора соответствуют гигиеническим нормативам, 

установленным ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ в почве». 

В связи климатическими условиями региона и состоянием почвенного 

покрова после проведения технического этапа подобрана травосмесь из 

многолетних трав, включающая тимофеевку луговую, житняк сибирский, клевер 

красный луговой, мятлик луговой, овсяницу красную, овсяницу луговую. В 

условиях лабораторно-вегетационного опыта установлена всхожесть данной 

травосмеси на уровне 81 %.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Накопление и длительное хранение отходов глиноземного производства в 

шламохранилищах сопровождается техногенным преобразованием ландшафтов 

на значительных территориях. За счет инфильтрации экотоксичных щелочных 

растворов происходит деградация почвенного покрова в импактной зоне 

промышленного предприятия. Высокое содержание калийных солей в почве в 

районе, прилегающем к шламохранилищу, приводит к образованию на 

поверхностном слое корки, что значительно ухудшает условия для произрастания 

растений. Для снижения отрицательного воздействия щелочных шламовых вод на 

природную среду в качестве компонента потенциально плодородного слоя при 

восстановительных работах на нарушенных территориях было предложено 

использовать не токсичные почвогрунты природного образования в процессе 

добычи полезных ископаемых и которые находятся на промплощадке АО 

«РУСАЛ Ачинск». Для обеспечения экологических требований при 

формировании плодородного слоя на техноземах необходим обязательный 

контроль нормативов экологической безопасности используемых компонентов 

почвогрунтов и определение их токсичности. Комплексная оценка экологического 

состояния почвы нарушенных земель и компонентов восстанавливаемого 

почвогрунта включала агрохимические, химико-токсикологические и 

фитотоксикологические исследования с применением метода биотестирования и 

анализ ферментативной активности.   

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. На основании экотоксикологической оценки методами биотестирования 

почвенного покрова территории, прилегающей к шламохранилищу АО «РУСАЛ 

Ачинск», определено, что почвогрунт с участков нарушенных земель по уровню 

токсичности отнесен к средне- и высокотоксичным, что свидетельствует о 

высоком уровне деградации данной территории и подтверждается оценкой 
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ферментативной активности почвы, на основании которой сделаны выводы о 

снижении скорости биологических процессов и их угнетении.   

2. Для санации и восстановления загрязненных территорий в районе 

шламохранилища предлагается использовать не токсичные почвенно-

растительные грунты: вскрышную породу из карьера добычи песка поймы реки 

Чулым, вскрышную породу из карьера добычи известняка и органогенную 

добавку из ила с очистных сооружений г. Ачинска пятилетнего срока хранения. 

Для этого метoдoм фитoтестирoвания при испoльзoвании в качестве тест-

растений пшеницы мягкoй ярoвoй сoрт Нoвoсибирская 29 и кресс-салата сoрт 

Забава была изучена экoтoксичнoсть почвогрунтов, приготовленных с данными 

компонентами и рассчитаны индексы фитoтoксичнoсти пo каждoй тест-функции. 

Показано, что использование предлагаемых почвогрунтов пoзвoляет снизить 

тoксичнoсть пoчвoгрунта с категoрии «средняя» дo «слабoй» и «не тoксичнoй».   

3. Разработанные технологические приемы формирования корнеобитаемого 

слоя поверхности отвалов нарушенных земель с применением почвенно-

растительного грунта вскрышных пород карьеров добычи полезных ископаемых 

внедрены на участке площадью 7 га. При этом данными агрохимического и 

химико-токсикологического анализа, проведенного в аккредитованной 

испытательной лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр 

Россельхознадзора» установлено: 

– все почвенные пробы с восстановленного участка площадью 7 га 

удовлетворяют требованиям ГОСТ17.5.1.03-86 по показателю рН для 

потенциально-плодородных грунтов, по содержанию подвижных форм марганца 

и фтора соответствуют гигиеническим нормативам; 

– почва с участка после проведенных восстановительных работ по общему 

содержанию органического вещества относится к среднегумусовым, а по 

гранулометрическому составу относится к легкосуглинистым почвам, что 

благоприятно сказывается на условиях произрастания растений. 

4. Экотоксикологическими исследованиями почвенных образцов, 

отобранных с участка после восстановительных работ, методом 
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фитотестирования с использованием одно- и двудольных растений по комплексу 

признаков (энергия прорастания, всхожесть семян, рост побегов и корней) 

установлено, что почвогрунт с участка площадью 7 га после восстановительных 

работ, приготовленный из почвенно-растительного грунта вскрышной породы 

карьера добычи известняка, вскрышной породы карьера добычи песка из поймы 

реки Чулым с органогенной добавкой ила с очистных сооружений г. Ачинска 

пятилетнего срока хранения относится к очень слабо токсичным, для сравнения 

проба с фонового участка – к слабо токсичным. 

5. В условиях лабораторно-вегетационного опыта установлена всхожесть 

смеси многолетних трав из тимофеевки луговой, житняка сибирского, клевера 

красного лугового, мятлика лугового, овсяницы красной, овсяницы луговой более 

81 %. В процессе полевых исследований подтверждена хорошая всхожесть и 

продуктивность данной травосмеси.  

В качестве научных перспектив дальнейших исследований можно отметить 

разработку интегрального показателя пригодности отдельных участков 

нарушенных земель в импактной зоне предприятия с учетом климатического, 

агрохимического и экологического факторов, а также проведение 

мониторинговых исследований состояния растительного покрова на 

восстановленных участках.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГК – Ачинский глиноземный комбинат 

ЕКО – емкость катионного обмена 

ИФТ – индекс фитотоксичности 

ЛОС – левобережные очистные сооружения г. Ачинска 

ОСВ – осадки сточных вод 

ПДК – предельно – допустимая концентрация химических веществ 

ПОС – правобережные очистные сооружения г. Ачинска 

РСХН – Россельхознадзор 

ТЭС – теплоэлектростанция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Показатели лабораторных испытаний проб почвогрунта 

 

Приводятся данные по испытаниям проб почвогрунта из протоколов Испытательной 

лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» (аттестат 

акредитации РОСС RU. 0001.22ГА26 срок действия – бессрочно)  

 

Таблица А.1 – Результаты испытаний почвогрунта с загрязненного участка А  

(по протоколам №№3371(6967), 3371(6968), 3371(6970) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Результат испытаний проб почвы на 

участке А 

А1 А2 А3 

Агрохимические показатели 

Азот аммония мг/кг 19,3+/-1,9 20,3+/-2,0 12,3+/-1,2 

Калий подвижный мг/кг 5767+/-577 9038+/-904 9710+/-971 

Общий азот % 0,09+/-0,01 0,07+/-0,01 0,05+/-0,01 

Органическое вещество % 1,43+/-0,29 Менее 1,03 Менее 1,03 

Подвижный алюминий ммоль/100г Менее 0,05 0,07+/-0,03 Менее 0,05 

Фосфор подвижный мг/кг Менее 25 Менее 25 Менее 25 

рН водной вытяжки ед.рН 10,5+/-0,1 10,5+/-0,1 10,6+/-0,1 

рН солевой вытяжки ед.рН 9,8+/-0,1 9,7+/-0,1 9,8+/-0,1 

Показатели качества 

Сульфаты ммоль/100г Менее 0,5 Менее 0,5 Менее 0,5 

Химико-токсикологические показатели 

Азот нитратов мг/кг 49,0+/-9,8 25,1+/-5,0 42,7+/-8,5 

Марганец подвижная 

форма 

мг/кг 121,01+/-36,3 107,0+/-32,1 108,1+/-32,4 

Фтор подвижный мг/кг 1,98+/-0,4 2,23+/-0,45 2,68+/-0,54 
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Таблица А.2 – Результаты испытаний почвогрунта с загрязненного участка Б  

(по протоколам 3371(6971), 3371(6972), 3371(6973) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

    Результат испытаний проб почвы на    

                             участке Б 

          Б1          Б2          Б3 

Агрохимические показатели 

Азот аммония мг/кг 19,8+/-2,0 18,6+/-1,9 17,8+/-1,8 

Калий подвижный мг/кг 3679+/-368 7314+/-731 5869+/-587 

Общий азот % 0,04+/-0,004 0,17+/-0,02 0,08+/-0,01 

Органическое вещество % Менее 1,03 2,69+/-0,54 Менее 1,03 

Подвижный алюминий ммоль/100г 0,08+/-0,03 Менее 0,05 Менее 0,05 

Фосфор подвижный мг/кг Менее 25 Менее 25 Менее 25 

рН водной вытяжки ед.рН 10,7+/-0,1 10,3+/-0,1 10,5+/-0,1 

рН солевой вытяжки ед.рН 9,9+/-0,1 9,2+/-0,1 9,5+/-0,1 

Показатели качества 

Сульфаты ммоль/100г Менее 0,5 Менее 0,5 Менее 0,5 

Химико-токсикологические показатели 

Азот нитратов мг/кг 4,0,0+/-1,2 58,9+/-11,8 22,9+/-4,6 

Марганец подвижная 

форма 

мг/кг 134,67+/-40,4 82,44+/-24,7 117,3+/-35,2 

Фтор подвижный мг/кг 2,44+/-0,49 Менее 0,95 1,17+/-0,23 
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Таблица А.3 – Результаты испытаний почвогрунта с загрязненного участка В и 

фонового образца (по протоколам 3371(6974), 3371(6975), 3466(7093) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Результат испытаний проб 

почвы на участке В 

Результат 

испытаний 

фоновой пробы В1 В2 

Агрохимические показатели 

Азот аммония мг/кг 16,7+/-1,7 21,6+/-2,2 5,6+/-0,8 

Калий подвижный мг/кг 7700+/-770 11117+/-1112 209+/-21 

Общий азот % 0,21+/-0,02 0,32/-0,03 0,25+/-0,04 

Органическое вещество % 5,58+/-0,56 5,34+/-0,53 4,67+/-0,7 

Подвижный алюминий ммоль/100г Менее 0,05 Менее 0,05 Менее 0,05 

Фосфор подвижный мг/кг Менее 25 Менее 25 46+/-7,0 

рН водной вытяжки ед.рН 10,3+/-0,1 10,4+/-0,1 7,6+/-0,1 

рН солевой вытяжки ед.рН 9,5+/-0,1 9,6+/-0,1 6,8+/-0,1 

Показатели качества 

Сульфаты ммоль/100г 0,8+/-0,1 Менее 0,5 0,086 

Химико-токсикологические показатели 

Азот нитратов мг/кг 148,0+/-29,6 138,0+/-27,6 5,0+/-1,5 

Марганец подвижная 

форма 

мг/кг 289,96+/-86,9 656,35+/-196,9 13,7+/-4,11 

Фтор подвижный мг/кг 3,78+/-0,76 3,27+/-1,65 1,69+/-0,34 
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Таблица А.4 – Результаты испытаний проб органогенной добавки (ила с 

левобережных (ЛОС) и правобережных (ПОС) очистных сооружений г. Ачинска) 

(по протоколам №№4320 (8362), 4320(8363), 1181(1527) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Результат испытаний проб ила 

Ил 3-х лет 

хранения с 

ЛОС 

Ил 5-ти лет 

хранения с 

ЛОС 

Ил 5-ти лет 

хранения с ПОС 

Агрохимические показатели 

Азот аммония мг/кг 43,4+/-2,3 30,9+/-2,3 24,8+/-2,1 

Калий подвижный мг/кг 580+/-58 541+/-54 1256+/-126 

Общий азот % 2,61+/-0,26 2,31+/-0,23 2,12+/-0,21 

Органическое 

вещество 

% 50,1+/-1,5 50,2+/-1,5 28,7+/-0,9 

Обменный алюминий ммоль/100г Менее 0,05 Менее 0,05 Менее 0,05 

Фосфор подвижный мг/кг 1005+/-120 1004+/-120 650+/-75 

рН водной вытяжки ед.рН 5,9+/-0,1 6,1+/-0,1 6,1+/-0,1 

рН солевой вытяжки ед.рН 5,1+/-0,1 5,3+/-0,1 5,3+/-0,1 

Показатели качества 

Сульфаты ммоль/100г 6,78+/-0,34 5,64+/-0,28 5,12+/-0,21 

Химико-токсикологические показатели 

Азот нитратов мг/кг 1175+/-235 394+/-79 405+/-83 

Марганец (валовая 

форма) 

мг/кг 578,7+/173,6 720,4+/216,1 368,5+/-110,5 

Фтор подвижный мг/кг Менее 0,95 Менее 0,95 Менее 0,95 

Кадмий (валовая 

форма) 

мг/кг 0,86+/-0,26 1,97+/-0,74 1,73+/-0,64 

Медь (валовая форма) мг/кг 83,48+/-25,0 126,7+/-38,0 115,5+/-29,6 

Свинец (валовая 

форма) 

мг/кг 8,23+/-2,47 19,75+/-5,93 20,8+/-6,24 
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Таблица А.5 – Результаты испытаний почвогрунта вскрышной породы карьера 

Мазульского известнякового рудника и вскрышной породы карьера добычи песка 

в пойме реки Чулым (по протоколам №№ 3371(6990), 1164(9137) 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Результат испытаний проб почвогрунта 

Вскрышная порода из 

карьера добычи 

известняка 

Мазульского рудника 

Вскрышная порода 

карьера добычи песка 

из поймы реки Чулым 

Агрохимические показатели 

рН водной вытяжки  ед.рН 6,7+/-0,1 7,8+/-0,1 

рН солевой вятяжки ед.рН 6,2+/-0,1 6,4+/-0,1 

Обменный аммоний мг/кг 3,2+/-0,3 5,3+/-0,8 

Обменный калий мг/кг 170,4+/-17 124+/-13 

Обменный натрий ммоль/100г 0,14+/-0,01 Менее 0,1 

Органическое вещество % 3,07+/-0,18 1,44+/-0,17 

Фосфор подвижная форма мг/кг 268+/-32 95+/-11 

Ион сульфата ммоль/100г 0,07 0,064 

Емкость катионного 

обмена 

мг экв/100г 

почвы 

29,6+/-1,93 25,56+/-2,15 

Массовая доля хлоридов ммоль/100г 0,55+/-0,08 0,44+/-0,07 

Химико – токсикологические показатели 

Азот нитратов мг/кг 2,5+/-0,1 3,5+/-0,1 

Кадмий подвижная форма мг/кг Менее 0,05 Менее 0,05 

Азот общий % 0,04+/-0,01 0,07+/-0,07 

Марганец подвижная 

форма 

мг/кг 6,88+/-0,2 2,83+/-0,85 

Медь подвижная форма мг/кг 0,66+/-0,1 0,26+/-0,08 

Мышьяк валовое 

содержание 

мг/кг 3,94+/-0,2 4,35+/-0,31 

Никель подвижная форма мг/кг 0,72+/-0,1 0,21+/-0,06 

Ртуть валовое содержание мг/кг 0,033+/-0,01 0,041+/-0,012 

Свинец подвижная форма мг/кг 0,56+/-0,1 0,34 +/-0,1 

Фтор подвижная форма мг/кг Менее 0,95 0,66+/-0,13 

Хром подвижная форма мг/кг 0,17+/- 0,05 0,16+/-0,05 

Цинк подвижная форма мг/кг 0,42+/-0,13 0,37+/-0,11 
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Таблица А.6 – Результаты испытаний проб почвогрунта с участка нарушенных 

земель на площади 7га после восстановительных работ (по протоколам  

№№ 7247(11613), 7247(11614), 7247 (11616) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Результат испытаний проб почвогрунта на    

                             участке 7га 

      7р4     7р5    7р6 

    Агрохимические показатели 

рН водной вытяжки ед.рН 7,5+/-0,1 7,0+/-0,1 7,5+/-0,1 

рН солевой вытяжки ед.рН 6,6+/-0,1 6,1+/-0,1 6,6+/-0,1 

Обменный натрий мг/кг 0,2+/-0,1 0,3+/-0,1 0,1+/-0,1 

Калий обменный мг/кг 100+/-10 91+/-14 148+/-15 

Общий азот % 0,06+/-0,02 0,06/-0,02 0,07+/-0,02 

Органическое вещество % 1,54+/-0,33 1,44+/-0,29 1,7+/-0,34 

Подвижный алюминий ммоль/100г Менее 0,05 Менее 0,05 Менее 0,05 

Фосфор подвижный мг/кг 140+/-15 99+/-12 160+/-19 

Гранулометрический 

состав фракция 0,01-

0,002 

% 7,3+/-0,7 9,5+/-1,0 2,9+/-0,3 

Гранулометрический 

состав фракция 0,05-

0,01 

% 29,8+/-3,0 27,6+/-2,8 22,2+/-2,2 

Гранулометрический 

состав фракция 0,1-0,05 

% 25,1+/-2,5 22,8+/-2,3 24,3+/-2,4 

Гранулометрический 

состав фракция 0,25-0,1 

% 16,3+/-1,6 14,4+/-1,4 22,1+/-2,2 

Гранулометрический 

состав фракция 0,5-0,25 

% 4,3+/-0,4 2,7+/-0,3 14,0+/-1,4 

Гранулометрический 

состав фракция 1-0,5 

% 2,2+/-0,2 1,5+/-0,2 6,7+/-0,7 

Гранулометрический 

состав фракция менее 

0,02 

% 15,0+/-1,5 21,5+/-2,2 7,8+/-0,8 

   Химико-токсикологические показатели 

Марганец подвижная 

форма 

мг/кг 2,89,96+/-1,18 3,65+/-1,1 3,36+/-1,16 

Фтор подвижный мг/кг 1,08+/-0,16 Менее 0,95 1,22+/-0,24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендуемое) 

Заключение Красноярского референтного центра Россельхознадзора 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

Акты внедрения результатов работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендуемое) 

Патенты на изобретения 
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