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РЕФЕРАТ
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Объектом исследования являются земли сельскохозяйственного направления, перекрытые помётом куриным.
Цель работы: разработать проект рекультивации земельных участков,
нарушенных при размещении помёта на землях сельскохозяйственного
назначения.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
• изучить типы почв, особенности и методы их отбора;
• отобрать почвы согласно методикам;
• провести топографическую съемку и составить топографический план
местности;
• изучить проекты рекультивации земель сельскохозяйственного направления;
• исходя из полученных данных сделать проект рекультивации.
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ВВЕДЕНИЕ
С каждым годом во всем мире все большую опасность для природной
среды приобретает промышленная деятельность человека, проявляющаяся
главным образом в местах добычи полезных ископаемых, строительных материалов и торфа, а также в местах их обогащения и переработки.
Значительный экологический ущерб окружающей среде наносят так
называемые несанкционированные свалки городских отходов. Неудовлетворительное положение сложилось с организацией обезвреживания и захоронения отходов и на полигонах.
Значительный ущерб природной среде наносят карьеры по добыче минерального грунта и нерудных материалов. Общая их площадь составляет около 180 тыс. га. Большая часть нарушенных земель приходится на предприятия цветной металлургии, сельского хозяйства, торфяной, нефтедобывающей
и угольной промышленности.
Из-за несвоевременного проведения рекультивации нарушенных земель
снимаемый плодородный слой почвы используется не полностью, объемы
его складирования увеличиваются.
Нарушенные земли в результате промышленной деятельности человека
должны восстанавливаться своевременно и с надлежащим качеством. Восстанавливают нарушенные земли, проводя рекультивацию в несколько этапов. При этом выделяют мероприятия по восстановлению плодородия или
улучшению качества верхнего слоя почвы, устранению вредного воздействия
токсичных пород и отходов на окружающую среду, обеспечению требуемых
режима и состава поверхностных и подземных вод, а также по обеспечению
инженерной защиты объектов рекультивации от эрозии, подтопления, затопления, засоления и т д.
Проведение восстановительных работ способствует более быстрой интеграции нарушенных земель в природную среду.
Нарушенными считают земли, утратившие первоначальную природнохозяйственную ценность и, как правило, являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду.
Цель данной научно-исследовательской работы разработать проект
рекультивации земельных участков, нарушенных при размещении помёта
на землях сельскохозяйственного назначения.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
• изучить типы почв, особенности и методы их отбора;
• отобрать почвы согласно методикам;
• провести топографическую съемку и составить топографический план
местности;
• изучить проекты рекультивации земель сельскохозяйственного направления;
• исходя из полученных данных сделать проект рекультивации.
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ГЛАВА 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 Почва России. Понятие почвы, типы и значение в жизни человека
Почвой называется самый поверхностный слой суши земного шара, возникший в результате изменения горных пород под воздействием живых и
мертвых организмов (растительных, животных и микроорганизмов), солнечного тепла и атмосферных осадков.
Почва представляет собой совершенно особое природное образование,
обладающее только ей присущими строением, составом и свойствами. Важнейшим свойством почвы является её плодородие, т. е. способность обеспечивать рост и развитие растений. Это свойство почвы представляет исключительную ценность для жизни человека и всех живущих на суше организмов.
Плодородие почвы определяет её важность как основного средства сельскохозяйственного производства.
Изучение почв необходимо не только для сельскохозяйственных целей,
но также и для развития лесного хозяйства, инженерно-строительного дела.
Знание свойств почв необходимо для решения ряда проблем здравоохранения, разведки и добычи полезных ископаемых, организации зеленых
зон, парков и скверов в городском хозяйстве и т. д.
Однако ценность почвы определяется не только её хозяйственной значимостью для сельского, лесного и других отраслей народного хозяйства; она
определяется также незаменимой экологической ролью почвы как важнейшего компонента всех наземных биоценозов и биосферы Земли в целом. Через почвенный покров Земли идут многочисленные экологические связи всех
живущих на земле и в земле организмов (в том числе и человека) с литосферой, гидросферой и атмосферой.
Наука о происхождении и развитии почв, закономерностях их распространения, путях рационального использования и повышения плодородия
называется почвоведением.
Основателем почвоведения как самостоятельной естественноисториче ской науки является выдающийся русский ученый Василий Васильевич
Докучаев (1846-1903). Он впервые сформулировал научное определение почвы, разработал генетическую классификацию почв и новые методы изучения
и картографирования почв в поле. Докучаев открыл основные закономерности географического распространения почв и внес большой вклад в теорию и
практику охраны и повышения плодородия почв, особенно в черноземных
областях России. Большое значение для дальнейшего развития почвоведения
в нашей стране имели труды Н. М. Сибирцева, П. А. Костычева, К. Д.
Глинки, В. И. Вернадского, В. Р. Вильямса, К. К. Гедройца, Л. И. Прасолова,
Б. Б. Полынова, И. В. Тюрина и др.
В настоящее время все большее значение приобретает проблема рационального использования и охраны почв. Почва относится к легкоразрушаемому и практически невосполнимому виду природных ресурсов. А меж7

ду тем почва представляет собой бесценное народное богатство, и мы
обязаны всемерно беречь ее!
В трудах отечественных и зарубежных ученых показано, что мир почв
чрезвычайно разнообразен. Не только почвы разных республик, краев и областей существенно различны, но даже и в пределах одного хозяйства или
одного поля почвы далеко не одинаковы. Правильно использовать их в
хозяйстве можно только на основе знания всего разнообразия почв, так как
ка ждый тип и вид почвы обладает особыми свойствами. Следовательно,
очень важно прежде всего уметь правильно определить (назвать) почву.
Оказание в этом помощи и является целью этой книги. Правильное определение вида почвы позволит при помощи соответствующих справочников и
руководств получить более точные сведения о свойствах данной почвы. Для
получения более полных и детальных сведений необходимы специальные
исследования почвы в поле и в лаборатории.
1.1.1 Тип арктические почвы
Арктические почвы распространены на островах Ледовитого океана (кроме о. Колгуев) и на узкой полосе вдоль азиатского побережья материка. Они
формируются в суровых климатических условиях арктической зоны полярной области и характеризуются слабым развитием почвенных процессов,
неразвитостью почвенного профиля, разреженностью растительного покрова,
состоящего преимущественно из мхов и лишайников. Большое влияние на
формирование арктических почв оказывают многолетняя мерзлота, оттаивающая в летний период на небольшую глубину (30-50 см), и связанные с
ней мерзлотные процессы (пучение, растрескивание, протаивание и т. д.).
Для арктической зоны характерны увалистые формы рельефа и большое количество озер. Почвы формируются на каменистых породах и различных по
механическому составу моренах.
Почвенный покров в арктической зоне представлен комплексом
почв-пятен и соответствующих арктических почв под растительностью.
Профиль почв, развитый под куртиной ивово-мохово-злаковой растительности, имеет следующее морфологическое строение:
А0 — живая подушка из мха и лишайников мощностью 2-3 см;
А1 — гумусовый горизонт мощностью 4-10 см, коричнево-бурый,
влажный, суглинистый, мелкокомковато-зернистый, пористый, тонкотрещиноватый; содержит много корней растений, уплотнен; по трещинам коричнево-бурая окраска опускается до глубины 10 см, граница заметная, но неровная;
A1C " — переходный горизонт мощностью 17-23 см, светло-бурый,
суг линистый, влажный, зернистой или комковатой структуры, пористый,
тонкотрещиповатый, плотный, иногда присутствуют каверны или трещины
(мерзлотного происхождения), вытянутые в горизонтальном направлении; по
каналам отмерших корней цвет серовато-сизоватый; корней меньше, чем в
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предыдущем горизонте, иногда встречаются обломки породы; переход заметный;
А1С "" — переходный горизонт мощностью около 20 см, бурый, темнобурый или коричневый, влажный, суглинистый, ореховато-глыбистой
структуры, плотный; переход по границе оттаивания.
С — материнская порода, иногда состоящая из обломков плотных пород,
буроватого цвета, суглинистая, мерзлая с многочисленными кристаллами и
линзами льда.
Под пятнами, лишенными растительного покрова, выделяются арктические почвы, в которых могут отсутствовать верхние перегнойные горизонты, выделяемые в профиле типичной арктической почвы. На поверхности таких почв выделяется пористая корочка мощностью 3-4 см, иногда засоленная
(белесые выцветы на поверхности почвы), или слой щебня, образующийся в
результате вымораживания обломков породы. Горизонты могут быть перемешаны в результате мерзлотных процессов.
Арктические почвы плохо изучены, но существующее данные позволяют
дать некоторую характеристику их. Содержание гумуса в верхних горизонтах
может достигать значительных величин до 12%, но книзу постепенно убывает. Под оголенными пятнами содержание гумуса может достигать 3%,
уменьшаясь в нижних горизонтах до 1,5%. Состав гумуса преимущественно
фульватный. Органическое вещество перемещается в виде комплексных
со единений
с
полуторными
окислами. Реакция верхних
горизонто-нейтральная или слабокислая, книзу становится более щелочной.
Почвы, как правило, насыщены основаниями. Валовое содержание элементов
показывает слабую их дифференциацию по профилю и отсутствие процессов
выщелачивания. Не которое увеличение содержания железа в верхних горизонтах объясняется его криогенным (мерзлотным) накоплением.
В арктической зоне климатические условия способствуют развитию
ме ханического выветривания, тогда как химическое слабо выражено, что
приводит к незначительному накоплению илистой фракции в почвах и преобладанию супесчаных и легкосуглинистых, иногда сильно хрящеватых разновидностей их.
В настоящее время арктические почвы не используются в сельском хозяйстве. Однако эти области могут быть вовлечены в хозяйственную деятельность человека как охотничьи угодья и заповедники для поддержания
численности редких видов животных и птиц.
Тип Арктических почв включает в себя следующие подтипы:
А) Пустынно арктические почвы;
Б) Арктические типичные почвы.
1.1.2 Тип тундровых глеевых почв
Распространены от Кольского полуострова до Берингова пролива, тянутся
широкой полосой вдоль побережья Северного Ледовитого океана и огра9

ничены на юге таежно-лесной зоной бореального пояса. В связи с различием
климатических, геоморфологических и почвенных характеристик выделяют
ся
четыре
провинции:
Кольская,
Восточно-Европейская,
Северо-Сибирская и Чукотско-Анадырская. Климат довольно суровый и характеризуется низкими отрицательными температурами воздуха в зимний
период (особенно в Северо-Сибирской провинции).
Тундровые глеевые почвы приурочены преимущественно к породам тяжелого механического состава (суглинистые и глинистые) и залегают на
увалистых ледниковых равнинах. Глубина оттаивания многолетней мерзлоты
колеблется от 50 до 150 см. Растительный покров представлен на севере
мхами, лишайниками, осоково-злаковыми ассоциациями различной степени
разреженности, южнее появляются кустарники и на южной границе —
древесные породы растений.
Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:
А0 — подстилка из полуразложившихся остатков растений, несколько
оторфованная, мощностью 3-5 см, с лишайниками и мхами;
А1 — грубогумусовый или перегнойный горизонт мощностью 0-12 см,
темновато-бурый или темно-серый, суглинистый, влажный, густо переплетен
корнями, иногда выклинивается; граница неровная, переход ясный;
Bg — иллювиальный горизонт мощностью 8-12 см, неравномерно окрашенный, на буром фоне ржавые и бледные сизые пятна (сизовато-ржавый),
суглинистый, содержит много корней;
Bg (G) — иллювиальный (или глеевый) горизонт мощностью 20-25 см,
бурый с неясными сизыми и ржавыми пятнами (иногда сизый с ржавыми
пятнами), суглинистый, влажный, корней меньше, иногда тиксотропный;
Bg" — иллювиальный горизонт мощностью 12-15 см, неравномерно
окрашенный, с темно-сизыми и ржавыми пятнами на буром фоне, суглинистый, влажный, корней мало, внизу — мерзлый, часто тиксотропный;
GM — глеевый, темно-сизый, суглинистый, содержит много льдистых
прожилок.
Глеевые или оглеенные горизонты могут меняться местами и даже выпадать. Сильно оглеенные горизонты (G и GM) сизо-серые, голубовато-сизые и
зеленовато-серые. При общем буроватом фоне минеральных горизонтов с сизыми и ржавыми пятнами выделяется горизонт Bg.
Для
этих
почв
влажных
фаций
(восточноевропейские,
чукотско-анадырские) важнейшим морфологическим признаком служит
наличие глее вого тиксотропного горизонта. Явление тиксотропии — это
способность
сильно-увлажненных почв под влиянием механических
воздействий переходить из вязко-пластичного состояния в плывунную массу
и через некоторое время возвращаться в прежнее состояние без уменьшения
влажности. В континентальных тундрах явление тиксотропии встречается
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достаточно редко. В целом можно отметить, что по подзонам тундры тиксотропность и оглеение уменьшаются с юга на север.
Почвы характеризуются полной выщелоченностью от легкорастворимых
солей и карбонатов и значительной прогумусированностью как почв, так и
продуктов выветривания. Содержание гумуса в верхних горизонтах достигает 10%, а в торфянистых и перегнойных почвах — до 40 %. Гумус характеризуется преобладанием бесцветных органических веществ (типа фульвокислот), связанных с полуторными окислами и характеризующихся большой
подвижностью. Отношение Сг : Сф=0,1-0,8. На глубине 60-70 см гумуса содержится от 0,3 до 3,0% (надмерзлотная аккумуляция). Реакция почв в различных подзонах колеблется от кислой и слабокислой до нейтральной.
Наиболее кислыми являются тундровые глеевые почвы южной тундры и лесотундры. Органогенные горизонты тундровых почв значительно кислее минеральных. Емкость поглощения тундровых глеевых почв, как правило,
небольшая, но степень насыщенности основаниями высокая (до 98%), за исключением органогенных горизонтов. По подзонам тундры с юга на север
степень насыщенности основаниями увеличивается. Различия генетических
горизонтов тундровых глеевых почв по валовому составу невелики. Так же
незначительна дифференциация илистых фракций и минеральных компонентов по профилю почвы.
Для этих почв характерны высокая плотность, низкая порозность (особенно в глеевых горизонтах), слабая аэрация, низкая фильтрационная способность. В ряде случаев в этих почвах бывает хорошо выражена криогенная
зернистая или ореховатая, но совершенно неводопрочная структура.
Обширные территории, занятые тундровыми почвами, служат кормовой
базой северного оленеводства. В этих зонах сосредоточено 41,6% всей площади оленеводческих пастбищ страны. Основные пастбища расположены в
полосе мохово-лишайниковых и кустарниковых тундр.
В настоящее время важное значение приобретает развитие земледелия в
тундре. В субарктической зоне кроме выращивания овощей в теплицах и
парниках возможно получение таких сельскохозяйственных культур, как
картофель, капуста, лук, морковь, кормовые корнеплоды, и других, выращенных в открытом грунте. Здесь также перспективен посев трав, обогащенных бобовыми культурами, для нужд молочного животноводства. Большое
значение имеет подбор раннеспелых и морозоустойчивых сортов растений.
Основным направлением в улучшении свойств тундровых почв должно
быть усиление биохимических процессов, улучшение аэрации и теплового
режима и внесение удобрений. В тундровой зоне необходимо внесение повышенных доз азотных и фосфорных удобрений. Поступление фосфора в
тундровых почвах замедляется сильнее, чем других элементов, и, кроме того,
фосфор связывается в труднодоступные формы подвижными соединениями
железа и алюминия, поэтому дозы фосфора, вносимые в северные почвы,
должны быть в 2-3 раза выше. В условиях тундры лучше усваивается аммиачный азот, в связи с этим необходимо использовать удобрения с аммиач11

ны ми формами азота, вносимые также в повышенных дозах. Высокоэффективно внесение больших доз органических удобрений.
Тип тундровых глеевых почв включает в себя следующие подтипы:
1) аркотундровые почвы;
2) тундровые глеевые типичные почвы;
3) собственно тундровые глеевые почвы;
4) тундровые глеевые оподзоленные почвы.
1.1.3 Тип подзолистых почв
Главная особенность климата, определяющая формирование подзолистых
почв, – преобладание количества осадков над их испарением. Количество
осадков в разных частях территории непостоянно: в Европейской части их
выпадает около 600 мм в год, в Западной Сибири – 425-565, от Енисея до
Станового хребта – 140-240; на Амуре количество осадков возрастает до 500
мм, 85-95% выпадает с апреля по ноябрь.
Среднегодовые температуры изменяются от +4°С в Европейской части, до
-10°С в Якутии. Продолжительность теплого периода со среднесуточной
температурой выше 10° – от 40 до 155 дней. Сумма температур выше 10°
также очень различна – от 400° до 2400°С.
Территория распространения подзолистых почв делится на равнинную и
плоскогорную части, границей между которыми служит Енисей; на формирование поверхности равнинных территорий существенное влияние оказала
ледниковая деятельность. Европейская часть территории расположена в пределах Русской равнины, где на общем равнинном фоне встречаются возвышенные – 290-460 м над уровнем моря (Литовско-Белорусская, Валдайская,
Смоленско-Клинско-Дмитровская гряды, Северные увалы, Тиманский кряж)
– и пониженные – 100-150 м над уровнем моря (Полесско-Днепровская,
Верхне-Волжская, Окско-Мокшинская, Мещерская низменности) –
пространства. Рельеф первых имеет холмисто-волнистый характер с грядами
и холмами, резко расчлененными речными долинами, балками и оврагами.
Рельеф вторых расчленен мало, поверхности слабоволнисты, с большим
количеством мелких озер и обширными заболоченными массивами.
Западно-Сибирская часть территории представляет собой обширную, слабодренированную равнину.
На восток от Енисея Среднесибирское плоскогорье сменяется Центральноякутской низменностью. Далее к востоку простираются горные сооружения Восточной Сибири со сложным рельефом. На Дальнем Востоке горные хребты чередуются с обширными участками равнин и низменностей, к
которым приурочены основные массивы сельскохозяйственных угодий.
Основными почвообразующими породами на Европейской части территории являются: 1) моренные отложения, бескарбонатные и карбонатные,
разного механического состава, главным образом в пределах Валдайского
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оледенения; 2) покровные суглинки и глины и лёссовидные карбонатные
легкие и средние суглинки - в центральных и южных районах; 3) водноледниковые песчаные и супесчаные отложения Полесско-Днепровской,
Верхне-Волжской, Мещерской, Окско-Мокшинской низменностей; 4)
древнеаллювиальные, преимущественно песчаные и супесчаные отложения
древних речных террас; 5) двучленные породы – пески и супеси,
подстилаемые с глубины 40-60 см суглинком или глиной (главным образом в
северных районах); 6) ленточные глины (в Ленинградской, Новгородской и
других областях); 7) элювий и делювий коренных пород; 8) современные аллювиальные отложения в поймах рек,
Западно-Сибирская равнина в северной части также покрыта ледниковыми наносами, которые сменяются южнее (к югу от широтного течения Оби)
древними озерно-аллювиальными наносами.
На Среднесибирском плоскогорье, в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке почвообразующие породы – элювий и делювий коренных пород; на
Центральноякутской низменности – четвертичные озерно-аллювиальные лёссовидные суглинки и супеси; равнинные пространства Дальнего Востока
сложены четвертичными и третичными песками, супесями и глинами.
Растительность представлена формациями: древесной – лесной и травянистой – луговой и болотной.
В состав преобладающей – лесной входят таежные, преимущественно
хвойные, леса. По составу их можно разделить на ряд типов:
• смешанные хвойно-широколиственные леса европейского типа; лесообразующими породами здесь являются ель и сосна, к которым в различных
соотношениях примешиваются дуб, клен, липа. Распространены от западных
границ (южнее Ленинграда) до Урала;
• хвойные леса из европейской ели распространены к северу от смешанных лесов до южной границы тундры;
• хвойные леса из европейской ели с примесью сибирских пород –
лиственницы, пихты, а ближе к Уралу – и кедра. Эти леса распространены
восточнее Северной Двины;
• западносибирские хвойные леса из сибирской ели, кедра, пихты,
покрывающие Западно-Сибирскую низменность до Енисея;
• восточносибирские хвойные леса, распространенные почти до
Охотского моря. До Байкала господствует лиственница сибирская, сменяющаяся восточнее лиственницей даурской;
• хвойные леса охотского типа с преобладанием аянской ели распространены на побережье Охотского моря, в Приморье, на Камчатке и Сахалина;
• смешанные леса уссурийского типа занимают бассейн нижнего Амура
и Уссури. Они составлены хвойными (корейский кедр, цельнолистная пихта)
и лиственными породами (желтая береза, амурская липа, амурское пробковое
дерево, актинидия, лиана и др.).
• горные хвойные леса алтайско-саянского типа с преобладанием сибирских видов пихты, кедра, лиственницы и сосны.
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Состав и качество лесов изменяются с севера на юг, образуя подзоны северной, средней и южной тайги.
В подзоне северной тайги распространены еловые редкостойные
мохово-лишайниковые леса с примесью светолюбивых пород — березы пушистой, а на востоке — сибирской лиственницы. В кустарниковом и
кустарничковом ярусах распространены растения, типичные для тундры. Это
карликовая бе реза, багульник, голубика, вороника. Поверхность почвы
покрыта мхами и лишайниками. Равнинные леса обычно сильно заболочены,
древостой в них низкого бонитета. На западе территории встречаются чистые
сосняки, а на востоке — лиственничники.
Среднетаежные леса — это высокие и густые ельники и пихтарники с
наземным покровом из зеленых мхов. Они отличаются меньшей заболоченностью, и только на территории Западно-Сибирской равнины болота
занимают более 50% площади. Здесь также встречаются чистые насаждения
из сосны, а на востоке — из пихты и кедра с примесью сибирской лиственницы. Дальне восточные среднетаежные леса образованы аянской елью с
примесью белокорой пихты.
Южнотаежная подзона Европейской территории Союза отличается значи тельной примесью к хвойным широколиственных пород — липы, дуба,
клена. Леса эти осветлены, имеют богатый травянистый покров, характерно
по чти полное отсутствие мхов. Нередки массивы сосновых боров, а по
вырубкам — березняков и осинников. Область распространения
хвойно-широколиственных лесов ограничивается Уральскими горами. В
Азиатской
части широколиственные
породы уступают место
мелколиственным — бере зе и осине; в Западной Сибири встречается липа
как элемент реликтовой флоры. Леса здесь сильно заболочены, характерен
моховой напочвенный покров.
Такие же подзоны составляют и лиственничную средне- и восточносибирскую тайгу, исключая подзону хвойно-широколиственных лесов Приморья.
Травянистая растительная формация представлена луговой, луговоболотной и болотной растительностью.
Лесные суходольные луга Европейской части злаковые, мелкотравные из
полевицы обыкновенной, овсяницы красной, душистого колоска, мятлика лугового; часто чередуются с белоусовыми пустошами, заросшими мхами и
покрытыми кустарниками.
Луга Западной Сибири высокотравные, с большой примесью крупного
разнотравья; злаки представлены костром безостым, коротконожкой, ежой
сборной, тимофеевкой и др.
На Дальнем Востоке луга из арундинеллы, вейника с большим количеством разнотравья.
Оподзоливание представляет собой элементарный процесс почвообразования, сопровождающийся глубоким разложением минеральной части почв
и выносом продуктов этого разложения из верхней части почвенной толщи.
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Основными условиями почвообразования являются: 1) сравнительно ограниченное поступление в почву или быстрое разложение малозольных органических остатков; 2) образование в процессе гумификации преимущест венно
группы агрессивных фульвокислот и подвижных, слабоконденсированных
гуминовых кислот; 3) бедность материнских пород основаниями; 4)
периодический или постоянный промывной режим и вынос из почвы продуктов почвообразования.
Специфическая микрофлора, приспособленная к существованию в условиях кислой, бедной основаниями среды, представлена грибами и актиномицетами; участвуя в разложении органических остатков, она определяет образование в составе гумуса преобладающего количества группы светлоокрашенных, хорошо растворимых гумусовых кислот. Последние взаимодействуют с минеральной частью почвы и образуют соединения с кальцием,
магнием, калием, алюминием и железом, разрушая почвенный поглощающий
комплекс. Эти соединения, обладая хорошей растворимостью, выносятся в
нижние почвенные горизонты (в той последовательности, в которой они перечислены).
Подвергаются разрушению и зерна первичных и вторичных минералов.
Процессу распада почвенных минералов способствуют и специфические
микроорганизмы, способные разлагать алюмосиликаты. Верхняя часть
почвенного профиля обедняется полуторными окислами и коллоидными частицами, и в ней накапливается устойчивый к разложению кварц — формируе тся белесой, плитчатой, листоватой или чешуйчатой структуры подзоли стый (элювиальный) горизонт А2. Вынесенные из последнего продукты
формируют в зоне осаждения бурый, плотный иллювиальный горизонт В. В
случаях, когда имеются условия не только для оподзоливания, но и для гумусонако пления, образуются дерново-подзолистые почвы; в них под лесной
под стилкой залегает гумусово-аккумулятивный горизонт А1 различной
мощности, ниже которого — подзолистый горизонт А2.
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Рисунок 1.1 - Подзолистые и Дерново-подзолистые почвы
А0 — лесная подстилка, при мощности 1-2 см состоит преимущественно
из опада прошлого года и не расчленяется на подгоризонты; если же подстилка более мощная, она расчленяется на несколько подгоризонтов, чаще
всего на три:
А0" представляет собой слой слаборазложившихся бурых остатков с
сохранившейся формой, прочностью и т. п.;
А0"" — светло-бурый, более прочные элементы сохранили внешний вид,
но утратили прочность, легко разламываются, растираются; более нежные,
например листья, исчезли почти полностью; характерно обилие грибного
мицелия, который в виде белых и желтых нитей пронизывает этот слой;
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А0""" — от темно-бурого до черного цвета землистой консистенции; первичных элементов уже не сохранилось, за исключением наиболее прочных:
шишек и их чешуек, кусков коры и пр.; имеет иногда комковатую структуру,
но чаще бывает порошковидным; при большой мощности лесной подстилки
в ней, особенно в нижних слоях, в изобилии встречаются корни растений как
напочвенного покрова, так и древесных; горизонт лесной подстилки резко
отделяется от нижележащих горизонтов;
A1 — гумусово-аккумулятивный мощностью от нескольких сантиметров
до 30 см, серый или темно-серый, структура мелкокомковатая, иногда с горизонтальной делимостью, непрочная, по окраске довольно четко отделяется от
нижележащего горизонта;
А2 — подзолистый (элювиальный) мощностью до 30 см, как правило
самый светлоокрашенный горизонт в профиле почвы; белесый или белесовато-светло-серый, плитчатой, пластинчатой, чешуйчатой или листоватой
структуры; нередко содержит стяжения из гидроокисей с примесью гумуса и
глинистых частиц;
А2В(АВ) — переходный пестроокрашенный горизонт от элювиального к
иллювиальному, в котором чередуются участки горизонта А2 и В1( участки
горизонта А2 сформированы здесь в виде языков, затеков, карманов или
клиньев, общая мощность которых изменяется от 10 до 50 см; в песчаных
почвах обычно отсутствует;
В — иллювиальный мощностью 20-120 см, наиболее ярко окрашенный, в
профиле бурых, красно-бурых тонов самый плотный; имеет ореховатую
структуру, которая постепенно книзу переходит в призматическую; по трещинам и на поверхности структурных отдельностей имеются белесая присыпка и коричневые натечные пленки;
С — почвообразующая порода, слабо измененная или совсем не измененная почвообразованием.
Такое строение имеют дерново-подзолистые почвы; подзолистые почвы
отличаются тем, что в них сразу под слоем лесной подстилки залегает подзолистый горизонт А2.
Подзолистые почвы песчаного механического состава отличаются от
описанных выше суглинистых почв. Горизонт А2 в них очень светлый, почти
белой окраски, мучнистый, бесструктурный, часто языковат, резко переходит
в иллювиальный горизонт В. Последний менее растянут, но выражен резко;
нередко представляет собой плотно сцементированный слой, почти водонепроницаемый.
Подзолистые почвы характеризуются резким обеднением илистыми
час тицами и полуторными окислами верхних почвенных горизонтов и
накоплением их в иллювиальном горизонте В. Они имеют кислую реакцию,
высокую ненасыщенность основаниями (40-85% в подзолистых и 20-70% в
дерново-подзолистых почвах). Содержание гумуса различно, может дости17

гать иногда 9%, но падение его содержания с глубиной очень резкое, состав
фульватный.
Подзолистые почвы составляют основную массу пахотно-земелыюго
фонда таежно-лесных территорий и пригодны для выращивания широкого
набора сельскохозяйственных культур. Большинство пахотных подзолистых
почв нуждается в известковании и регулярном внесении минеральных и
органических удобрений. Последние необходимы не только как источник питания растений, но и как средство, увеличивающее емкость обмена и улучшающее водно-воздушный режим пахотного слоя. После проведения улучшительных мелиорации на месте подзолистого горизонта образуется мощный гумусированный пахотный слой с высоким содержанием гумуса и элементов питания растений, образуется окультуренная дерново-подзолистая
почва.
1.1.4 Тип дерново-подзолистые
Формируются в южной тайге под
хвойно-широколиственными,
хвойно-мелколиственными, сосново-лиственничными, мохово-травянистыми
и травянистыми лесами на породах различного состава.
Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:
А0 — лесная подстилка бурых или коричневых тонов, состоящая из
растительных остатков различной степени разложения, при мощности более
7 см разделяется на два-три подгоризонта;
A0A1 — переходный органоминеральный горизонт, содержащий значительное количество как минеральных частиц, так и полуразложившихся органических остатков;
А1 — гумусовой горизонт мощностью от 3 до 20 см и более, серый или
белесо-темно-серый, комковато-порошистой или порошистой структуры,
рыхлый;
А1А2 — переходный, неравномерно окрашенный горизонт: участки с серым и белесо-серым окрашиванием чередуются с участками, окрашенными в
буроватые и палевые тона; структура комковато-порошистая, заметна горизонтальная делимость;
А2 — подзолистый горизонт, белесовато-светло-серый, иногда с легким
палевым оттенком; структура плитчатая с заметной тонкой чешуйчатостью
или листоватостью, в песчаных почвах часто бесструктурен;
А2В — переходный горизонт мощностью 10-20 см, буровато-белесый,
непрочной комковато-мелкоореховатой структуры, содержит обильную
белесую присыпку, встречаются языки горизонта А2;
В — иллювиальный горизонт, самый плотный в профиле, бурый, корич нево-бурый или красно-бурый, ореховатой, ореховато-призматической
структуры, может подразделяться на подгоризонты (Bl, В2, В3), в каждом из
которых становится менее интенсивным окрашивание, более грубой и крупной структура, меньшей плотность;
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ВС — переходный, светло-бурых, светло-коричневых тонов, глыбистой
или глыбисто-призматической структуры, постепенно переходит в не измененную почвообразованием породу — горизонт С;
Дерново-подзолистые почвы имеют кислую реакцию по всему профилю,
высокую (20-70%) ненасыщенность основаниями. Содержание гумуса может
достигать 7-9%, но падение его содержания с глубиной очень резкое, а в составе гумуса преобладают фульвокислоты. Верхние горизонты дерновоподзолистых почв обеднены полуторными окислами и обогащены кремнеземом.
1.1.5 Тип мерзлотных лугово-лесных
Формируются среди подзолистых почв на территориях с близким залеганием (2-4 м) многолетней мерзлоты, на породах тяжелого механического
состава, под березовыми с примесью лиственницы и осины лесами с богатым
травостоем. Встречаются на луговых полянах среди лесов.

Рисунок 1.2 – профиль почвы мерзлотных лугово-лесных
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Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:
А0 — лесная подстилка мощностью 5-10 см, в нижней части имеет перегнойный характер; чем выше в профиле мерзлота, тем мощнее подстилка;
А1 — гумусово-аккумулятивный горизонт, наименьшая мощность — 1530 см, черно-серый, имеет очень резкую, глубоко языковатую или карманистую нижнюю границу, глубина карманов достигает 50-70 см, языков —
100-120 см;
В — переходный горизонт мощностью 50-100 см, грязно-бурых тонов
окраски с черными гумусовыми карманами и языками, встречаются мелкие
точковидные дробовинки и гумусовые струйчатые побежалости. Иногда может иметь ржавые примазки и сизые оглеенные участки;
С — почвообразующая порода, на глубине 150-350 см мерзлота.
В надмерзлотном слое встречаются одна или несколько обогащенных
гумусом прослоек. Во влажные годы присутствует горизонт надмерзлотной
верховодки.
Мерзлотные лугово-лесные почвы содержат большое количество гумуса
(7-15%), причем в его составе количество гуминовых кислот вдвое превышает количество фульвокислот. Верхняя часть профиля кислая (pHKCl 3,55,0), нижняя может быть кислой или слабощелочной (в случае присутствия
карбо натов). Степень насыщенности основаниями — 90-95%. Несмотря на
высокую гумусированность, насыщенность основаниями, емкость поглощения редко достигает 35-40 мг-экв на 100 г почвы. По валовому и механическому составу профиль почв дифференцирован слабо; поверхностный
горизонт содержит наибольшее в профиле количество подвижного железа.
1.1.6 Тип серые лесные
Территорию, на которой распространены серые лесные почвы, выделяют
в лиственно-лесную зону. Она расположена узкой полосой к югу от таежнолесной и занимает площадь более 60 млн. га, что составляет 2,8% площади
всех почв страны.
Общая характерная особенность климата состоит примерно в равном соотношении количества осадков и испаряемости. Количество осадков в западной части лиственно-лесной зоны — 550-700 мм при испаряемости 500-550
мм, в восточной — 360-450 и 450-470 мм соответственно; по обеспеченности
влагой западная часть территории относится к влажной, центральная и восточная — к полувлажной.
Среднесуточные температуры июля изменяются незначительно: 19,5-20°С
на западе и 17,5-18,5°С на востоке. Но в соответствии с нарастанием континентальности климата значительно отличаются температуры января (-4° -8°,
-18° -25°С), сумма температур выше 10° (2450-2600 и 1400-1600°) и длина вегетационного периода (155-159 и 95-104 дня). Поэтому западная часть терри20

тории относится к полосе среднеспелых культур, а восточная — к полосе
ранних культур.
Западная часть территории охватывает сильно расчлененные ВолыноПодольскую и Приднепровскую возвышенности, переходящие на левобережье Днепра в плоскую, слабо расчлененную Днепровскую низменность и
Полтавское лёссовое плато.
В пределах Европейской части рельеф вновь становится волнистым и
глубоко расчлененным — пространства Среднерусской возвышенности.
Далее идут Приволжская возвышенность, Пермское и Уфимское плато, отделенные от Среднерусской возвышенности обширной Окско-Донской низменностью.
На территории Западной Сибири лиственно-лесная зона имеет равнинный
рельеф. Характерной особенностью этой части территории является чередование небольших бугров — грив высотой 5-20 м — над окружающей равниной и межгривных понижений — займищ, вытянутых с северо-востока на
юго-запад.
Восточнее расположены Западно-Присаянская предгорная равнина с полого-увалистым рельефом (Мариинская и Ачинская лесостепи) и межгорные
котловины с бугристым микро- и мезорельефом (Красноярская и Канская лесостепи). Восточно-Присаянская предгорная равнина имеет сильноувалистый
рельеф.
На западе территории наиболее распространенными почвообразующими
породами, на которых формируются серые лесные почвы, являются лёссы и
лёссовидные суглинки — продукт выветривания и переотложения меловых и
других осадочных пород. В Европейской части почвообразующими породами служат моренные и покровные суглинки, а также элюво- делювий коренных пород пермского, юрского, мелового и третичного возраста. На территории Западной и Восточной Сибири преимущественным распространением пользуются аллювиально-озерные и делювиальные суглинки и глины, часто лёссовидные.
Целинная растительность, под которой формируются серые лесные почвы, представлена травянистыми лесами, состав которых существенно изменяется с запада на восток. Западная часть территории занята буковыми, буко во-грабовыми и дубово-грабовыми лесами. В Европейской части растительность представлена дубовыми, состоящими из дуба черешчатого с
примесью липы, клена остролистого, ясеня, вяза. В подлеске растут лещина,
бересклет, крушина, татарский клен и др. Дубравы имеют обильный травяной покров, состоящий из двух групп видов: цветущих ранней весной и цветущих летом. В составе первой группы хохлатка, ветреница, медуница, сочевичник, фиал ка, осока; в составе второй — перловник, копытень, купена,
сныть, душица и др. Мхов мало, они обычно растут лишь у стволов деревьев.
В Западной Сибири дубравы сменяются березовыми с примесью сосны
травянистыми лесами; ещё восточнее к этим породам деревьев примешиваются сосна и лиственница. Слабодренированные участки этих территорий
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изобилуют сосново-гипновыми и осоково-тростниковыми болотами. На
песчаных породах почти повсеместно произрастают сосновые боры.
Существовали разные мнения по вопросу об образовании серых лесных
почв; одни ученые считали, что их происхождение связано с оподзоливанием
черноземов под влиянием поселения лесной растительности; другие — что
серые лесные почвы произошли из почв более оподзоленных в результате
усиления дернового процесса. В. В. Докучаев считал серые лесные почвы
са мостоятельным почвенным типом, сформированным под травянистыми
широколиственными лесами. Дальнейшее экспериментальное изучение биологического круговорота веществ и наблюдения за соотношением подзолистого и дернового процессов в серых лесных почвах показали, что условиями
их формирования является ослабленный процесс подзолообразования, чему
способствуют особенности биологического круговорота веществ, условий
гумификации, водного режима. В широколиственных лесах с богатым травяным покровом на поверхность почвы ежегодно поступает 70-90 ц/га растительного спада, содержащего 50-90 кг/га азота и 70-100 кг/га оснований,
преимущественно кальция. Почти полное отсутствие анаэробного
разложения растительного спада приводит к образованию качественно
отличного от подзолистых почв гумуса. Значительная часть гумусовых кислот нейтрализуется основаниями самого спада, и в результате этого процессы
разрушения почвенных минералов в серых лесных почвах существенно
ослабляются.
В северной части территории, где количество и качественный состав биомассы отличаются от более южных территорий, где более выражен нисходящий ток воды, способствующий выносу оснований из растительного опада
и верхних почвенных горизонтов, формируются светло-серые и серые лесные
почвы. Южнее, в соответствии с изменением биоклиматической обстановки,
формируются темно-серые лесные почвы; светло-серые и серые лесные
почвы встречаются здесь на легких породах или на участках с повышенным
увлажнением.
С нарастанием к востоку континентальности климата уменьшается время
и напряженность биологических процессов; в этом направлении возрастает
гумусность серых лесных почв, уменьшается мощность гумусового горизонта, ослабляются признаки оподзоленности. Резко континентальный климат
Приалтайского и Присаянского участков территории определяет формирова ние сезонно-мерзлотных почв, глубокое промерзание и медленное оттаи вание которых обусловливают развитие в них процесса оглеения в
надмерзлотном горизонте.
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Профили почв имеют следующее морфологическое строение:

Рисунок 1.3 – профиль серых лесных и темно-серых лесных почв
А0 — лесная подстилка мощностью 2-5 см, состоит из побуревшего
лесного опада;
А1 — гумусовый горизонт мощностью 10-55 см, серый или темно-серый,
иногда буровато-темно-серый, зернистой неясно комковато-порошистой
структуры, содержит много живых корней растений;
A1A2 — переходный гумусово-элювиальный горизонт мощностью до 15
см, серовато-белесый или серовато-буроватый, плитчатой, комковатоплитчатой или ореховато-комковатой со слоеватостью структуры;
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А2В — переходный горизонт, на буром, темно-буром или коричневом
фоне белесые пятна, языки и присыпка, ореховатой, комковато-ореховатой,
остроугольно-мелкоореховатой структуры, темная глянцевая корочка по граням структурных отдельностей; иногда не имеет признаков оподзоливания и
выделяется как переходный горизонт АВ;
В — иллювиальный горизонт, темно-бурый или темно-коричневый, ореховатой или ореховато-призматической
структуры, плотный, грани
структурных отдельностей покрыты блестящими глянцевитыми пленками;
ВС — переходный горизонт более светлой окраски, структура выражена
хуже, плотность меньшая; в этом горизонте чаще всего появляются выделения карбонатов; горизонт постепенно переходит в почвообразующую породу.
Тип серых лесных почв подразделяется на три подтипа, которые существенно различны по морфологическому строению почвенного профиля,
составу и химическим свойствам, возможностям использования.
Верхние горизонты серых лесных почв обеднены илистыми частицами и
полуторными окислами, обогащены кремнекислотой. Эта закономерность
наиболее резко выражена в светло-серых лесных и в меньшей степени в темно-серых почвах. Содержание по профилю гумуса и азота показывает более
интенсивное проявление дернового процесса у темно-серых почв и слабое
его развитие в светло-серых. Содержание гумуса в светло-серых почвах изменяется от 1,5-3,0% на западе до 5% на востоке; в серых лесных почвах —
3-4% и 6-8%, в темно-серых — 3,5-4,0 и 8-9% соответственно. В составе гумуса темно-серых почв преобладают гуминовые кислоты. В гумусе верхних
горизонтов светло-серых и серых лесных почв преобладают фульвокислоты,
но в горизонтах A1A2, А2В (АВ) и B1 заметно преобладают гуминовые кислоты.
Светло-серые и серые лесные почвы имеют кислую реакцию в верхних
горизонтах, степень насыщенности основаниями составляет 70-85%. Емкость
поглощения светло-серых почв — 14-18 мг-экв на 100 г почвы, серых почв —
18-30 мг-экв на 100 г почвы; в иллювиальном горизонте емкость поглощения
заметно возрастает. Темно-серые лесные почвы имеют слабокислую реакцию
в верхних горизонтах, высокую степень насыщенности основаниями
(80-90%) и емкость поглощения (20-45 мг-экв на 100 г
почвы).
Гидролитическая кислотность серых и светло-серых почв — 5-7 мг-экв на
100 г почвы; у темно-серых почв она заметно меньше.
По комплексу агрономических свойств тип серых лесных почв можно
разделить на две группы: 1) светло-серые и серые; 2) темно-серые почвы.
Хотя серые лесные почвы и отличаются от светло-серых несколько
лучшими агрономическими показателями, их объединяет кислая реакция в
верхних горизонтах, ненасыщенность основаниями, невысокое содержание
питательных веществ. Эта группа почв обладает неблагоприятными
физическими свойствами — слабой оструктуренностью и заметной распыленностью па хотного слоя. Поэтому главными мероприятиями, направ24

лен ными на повышение их сельскохозяйственной ценности, являются известкование, систематическое внесение органических и минеральных удобрений, углубление па хотного горизонта, травосеяние. После устранения
дефицита азота в этих почвах хороший эффект дают фосфорные удобрения.
Для повышения плодородия темно-серых лесных почв также важно
систематическое внесение органических и минеральных удобрений (в меньших количествах), увеличение мощности пахотного горизонта.
В процессе окультуривания серых лесных почв снижается их кислот ность, повышается емкость поглощения и насыщенность основаниями,
возрастает содержание элементов питания растений, улучшаются состав гумуса, водно-воздушный режим и физико-механические свойства. Поскольку
в серых лесных почвах наблюдается периодический недостаток атмосферного увлажнения, важное значение имеют мероприятия по борьбе за
накопление влаги.
При правильном и рациональном использовании серые лесные почвы могут давать высокие урожаи и пригодны для выращивания большого набора
сельскохозяйственных культур: озимой и яровой пшеницы, сахарной свеклы,
кукурузы, картофеля, льна и др.
1.1.7 Тип черноземы
Черноземные почвы — одни из самых плодородных почв Советского
Союза и мира. У нас в стране они занимают 1 905 тыс. кв.км, или 8,6% площади. Нам принадлежит около 50% от площади, занятой черноземными
почвами во всем мире.
Черноземные почвы распространены в лесостепной и степной зонах. Эти
зоны протянулись от низовий Дуная до Южного Алтая и далее на восток, по
межгорным котловинам до Большого Хингана.
Растительность и климатические условия этих зон различаются значительно, что накладывает отпечаток на характер формирующихся здесь черноземных почв. Климат лесостепной и степной зон характеризуется теплым
летом и умеренно холодной и холодной зимой. В связи со значительной протяженностью зон происходят заметные изменения климата как при движении
с севера на юг, так и при движении с запада на восток. При движении с
севера на юг уменьшается среднегодовое количество осадков — от 600 до
350 мм в год в Европейской части, от 400 до 250 мм в год в Азиатской части.
Испаряемость же в этом направлении возрастает, поэтому, в то время как в
лесостепной зоне осадки и испаряемость в среднем уравновешиваются и
условия увлажнения считаются оптимальными, в степях создается уже
некоторый дефицит влаги. На всем протяжении зон температуры летнего
периода остаются почти неизменными. Средняя температура июля +20-25°С.
При движении с запада на восток существенно возрастает континентальностъ
климата, понижается температура зимнего периода (от -4 -10°С на Украине
до -20-25°С в Западной Сибири), сокращается продолжительность теплого
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периода со среднесуточной температурой выше 10° (от 140-180 до 92-120
дней), уменьшается и сумма температур выше 10° (от 3500-2400° до 23001400°).
Лесостепная и степная зоны характеризуются равнинным или слабоволнистым рельефом. Широкое распространение здесь получили неглубокие
плоские понижения, которые в степной зоне часто достигают нескольких
километров в поперечнике,- блюдца, поды. Наиболее приподнятые участки
территории, такие, как Приазовская, Среднерусская, Приволжская, Ставропольская возвышенности, Донецкий кряж, Общий Сырт, значительно
расчленены овражно-балочной сетью.
В Азиатской части страны территория зон охватывает южную оконечность слабодренированной Западно-Сибирской низменности и северную
часть Центрально-Казахстанского мелкосопочника, равнинность которого
нарушается отдельными сопками, возвышающимися над окружающей территорией на 20-50 м. Отдельные массивы черноземных почв встречаются на
расчлененных увалистых предгорных равнинах Алтая, в левобережной части
Минусинской котловины с сопочно-равнинным рельефом и в Забайкальском
нагорье.
Почвообразование на большей части территории ведется на лёссах и лёссовидных суглинках, значительно реже — на глинах. Почвообразующие
по роды, как правило, содержат карбонаты, иногда легкорастворимые соли
(засоленные породы Западной Сибири, Казахстана).
В настоящее время естественная растительность лесостепной и степной
зон сохранилась только частично по балкам, оврагам, заповедным местам. В
прошлом в лесостепи леса чередовались с участками луговых степей. В лесах
Европейской части страны преобладали дуб с липой, ясенем, кленом; на югозападе среди пород широко развиты граб и бук. В западносибирской лесостепи по колкам развита береза с примесью осины и ивы.
Участки луговых или разнотравных степей были представлены большим
количеством двудольных растений, наряду с которыми были развиты ковыли, типчак, тонконог, костер.
Целинная растительность степной зоны представлена разнотравнотипчаково-ковыльными и типчаково-ковыльными степями. В этих степях основной фон создают злаки: узколистый ковыль, ковыль-волосатик, типчак,
тонконог. В типчаково-ковыльных степях в составе растительности присутствуют эфемеры (луковичный мятлик, верблюдка) и полынь австрийская,
появление которых говорит уже о недостаточном увлажнении степей.
Происхождение черноземных почв. По вопросу о происхождении черноземов существуют следующие гипотезы и теории: 1) гипотезы о морском
происхождении черноземов; 2) теории болотного происхождения черноземов; 3) теория растительно-наземного происхождения черноземов.
Первые исследователи черноземных почв считали их морским илом,
ос тавшимся после отступления Черного и Каспийского морей, или продуктом размыва ледниковыми водами черных морских сланцевых глин.
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Другие исследователи считали, что территория черноземной зоны в
прошлом представляла собой сильно заболоченную тундру. С наступлением
теплого климата и дренировании территории происходило энергичное разложение болотной и тундровой растительности, что и привело к развитию
черноземов.
Сторонники теории растительно-наземного происхождения черноземов
(Рупрехт, Докучаев, Костычев и др.) объясняют их возникновение поселением лугово-степной и степной травянистой растительности. Ежегодно степная
растительность дает 100-200 ц/га опада, при этом около 40-60% опада составляют корни.
Опад травянистых растений чрезвычайно богат азотом и зольными
элементами. С спадом хвойных лесов в почву поступает 40-300 кг/га азота и
зольных элементов, в сухих степях — 200-250, а в луговых и разнотравнозлаковых черноземных степях — 600-1400 кг/га. Разложение богатого зольными элементами и азотом растительного опада степей происходит в оптимальных условиях увлажнения при нейтральной или слабощелочной реакции
среды, при отсутствии выноса освобождающихся оснований. В этих условиях формируется гумус, в составе которого преобладают сложные гуминовые кислоты, связанные преимущественно с кальцием и прочно закрепляющиеся на месте. Образующиеся фульвокислоты также имеют более сложное
строение, чем фульвокислоты подзолистых почв; кроме того, все они нейтрализуются теми основаниями, которые высвобождаются при разложении растительного опада.
Периоды летнего иссушения и зимнего промерзания способствуют
усложнению и закреплению гумусовых веществ. Степная травянистая расти тельность имеет мощную, глубоко проникающую корневую систему.
Накопление гумуса в черноземах происходит не столько за счет наземного
растительного опада, сколько за счет разложения отмерших корней, поэтому
органическое вещество в этих почвах распространяется на значительную
глубину.
Развитие мощных корневых систем способствует также и оструктуриванию почвы. Черноземные почвы имеют высоководопрочную зернистую или
зернисто-комковатую структуру.
Биологический круговорот под травянистой растительностью степей
приводит к значительному накоплению в почвах кроме гумусовых веществ
таких важнейших элементов питания растений, как N, Р, S, Са, и других в
форме органо-минеральных соединений.
Оптимальные условия для черноземообразования складываются в южной
части лесостепной зоны, в полосе типичных черноземов, где имеется макси мальное количество растительной массы и определенный гидротермический режим.
Севернее более влажный климат способствует большему выносу оснований из опада, образованию более ненасыщенных гумусовых кислот, что
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при водит к некоторому разрушению первичных минералов и появлению
слабых признаков оподзоливания почв.
К югу при нарастании дефицита влаги происходит уменьшение растительного опада, ухудшение его состава, что приводит к формированию менее богатых органическим веществом и элементами питания подтипов черноземных почв.

Рисунок 1.4 – профиль черноземов типичных и черноземов южных
А0 — степной войлок мощностью 3-4 см;
Ad — дернина мощностью 3-7 см, густо пронизана живыми и отмершими
мочковатыми корешками злаков, темно-серая, плотная; выделяется только на
целинных или старопахотных почвах;
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А — гумусовый или перегнойно-аккумулятивный горизонт, мощность в
разных подтипах колеблется от 35 до 120 см и более, однородно окрашен,
темно-серый, почти черный, структура прочная, зернистая, на корнях образует бусы;
АВ — гумусовый, однородно окрашенный, темно-серый с заметным
по бурением или неоднородно окрашенный с чередованием темных, пропитанных гумусом участков, бурых и серо-коричневых пятен; структура зернистая, переход в следующий горизонт постепенный, выделяется по преобладанию гумусовой окраски;
В — переходный горизонт мощностью 40-80 см, буровато-серый, постепенно книзу появляется палевый оттенок, горизонт часто неоднородно окра шен, с языками и затеками гумуса; структура более грубая, комковатая,
комковато- или ореховато-призматическая.
По степени гумусированности и структуре может подразделяться на подгоризонты B1 и В2, а в некоторых подтипах выделяется Вк — иллювиальнокарбонатный. Вк имеет буроватую или светло-палевую окраску, хорошо
выраженную комковатую или комковато-призматическую структуру.
По всему профилю почв встречаются кротовины, заполненные бурой, буровато-палевой массой из нижележащих горизонтов, или на более светлом
фоне нижних горизонтов отчетливо выделяются кротовины, заполненные
темноокрашенной землей верхних горизонтов;
ВСК — переходный к породе иллювиально-карбонатный горизонт, буровато-палевый, призматической структуры;
С — почвообразующая порода, палевая или белесоватая, призматической
структуры, на разной глубине встречаются выделения карбонатов, гипса и
легкорастворимых солей; в случае значительных аккумуляций карбонатов
или гипса выделяются соответственно подгоризонты Ск и Сс.
Глубина залегания и форма выделения карбонатов в черноземах являются
важными диагностическими признаками. При движении с севера на юг карбонаты подтягиваются ближе к поверхности. Выделения карбонатов в виде
тонкой сети жилок (псевдомицелия) являются молодыми, свежеосажденными формами, говорящими о подвижности карбонатов в толще почвы.
Новообразования карбонатов в виде белоглазки, мучнистых выделений
округлой формы представляют собой более старые выделения и присущи,
как правило, черноземам обыкновенным и южным. Выделения карбонатов в
виде твердых конкреций — журавчиков и дутиков — приурочены к черноземам типичным. В черноземах Восточной Сибири выделения карбонатов
имеют мучнистую форму и часто образуют сплошной мучнистый горизонт.
Для химического состава черноземов характерно высокое содержание
гумуса (от 6 до 15% и выше), которое постепенно убывает с глубиной параллельно сокращению числа корней в почве. В составе гумуса преобладают
гуминовые кислоты, связанные преимущественно с кальцием. Отношение Сг
: Сф = 1,5-2. Такой состав гумуса способствует формированию водопрочной
структуры черноземных почв.
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Реакция перегнойно-аккумулятивных горизонтов черноземов близка к
нейтральной (pH 6,5-7,5), иллювиальных карбонатных горизонтов — слабощелочная (pH 7,5-8,5).
Емкость обмена черноземных почв значительна и в разных подтипах в зависимости от механического состава колеблется от 35 до 55 мг-экв на 100 г
почвы. Книзу емкость обмена падает. В составе обменных оснований
преобладает кальций, на долю которого приходится 75-80% емкости обмена,
и магний, на долю которого приходится 15-20% емкости обмена. Иногда в
южных вариантах черноземных почв в числе обменных оснований появляется в незначительных количествах натрий, а в северных вариантах
черноземных почв — некоторое количество поглощенного водорода.
Валовой состав почв остается неизменным по профилю, незначительные
колебания обычно связаны с неоднородностью материнской породы.
Черноземные почвы имеют водопрочную структуру, благодаря чему в
этих почвах создается оптимальный водно-воздушный режим. Правда, в
пахотных почвах прочность структурных агрегатов понижается, происходит
распыление пахотного слоя.
Черноземные почвы характеризуются самым высоким природным плодородием среди почв Советского Союза.
Половина пахотных земель страны представлена черноземами. Территория распространения черноземных почв характеризуется наибольшей земледельческой освоенностью. Здесь возделываются зерновые, технические и
масличные культуры, среди которых особое место занимают озимая и яровая
пшеница, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник. Широко развито плодоводство и животноводство.
Черноземная зона в целом имеет недостаточное увлажнение, поэтому в
условиях лесостепной и степной полосы урожаи в значительной степени
определяются увлажнением почв. В связи с этим для более полного использования высокого естественного плодородия черноземных почв необходимо
проведение мероприятий, направленных на накопление и сохранение влаги в
почвах.
К таким мероприятиям относятся: система обработки почвы, предусматривающая введение чистых паров, ранневесеннее боронование паров и зяби,
снегозадержание, задержание талых вод путем обвалования и щелевания,
влагозарядные поливы, полезащитное лесоразведение.
На черноземных почвах эффективно применение минеральных удобрений. Азота в почвах содержится значительное количество (от 0,2 до 0,5%), но
он находится в малодоступной форме, а те нитраты, которые накапливаются
в почве ранней весной или поздней осенью, вымываются из пахотного слоя в
нижние горизонты почвы. Поэтому применение азотных удобрений способ ствует повышению урожайности всех сельскохозяйственных культур, и
особенно культур раннего срока сева. Эффективность азотных удобрений
высока для черноземов лесостепной зоны и снижается по мере движения на
юг.
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Фосфорнокислые удобрения повышают урожай на всех черноземных
почвах. Это вызвано тем, что в черноземных почвах преобладает фосфор органических соединений и основных фосфатов щелочных земель, которые малодоступны для растений. Лучшими формами фосфорнокислых удобрений
являются суперфосфат и томасшлак, на оподзоленных и выщелоченных черноземах возможно внесение фосфоритной муки.
Из органических удобрений главным для черноземных почв является
навоз. Наиболее эффективно совместное внесение минеральных удобрений и
навоза, что позволяет не только получить максимальную пользу от удобрений, но и уменьшить дозу их внесения.
1.1.8 Тип каштановые
Каштановые почвы в Советском Союзе занимают площадь около 107 млн.
га, т. е. 4,8% территории страны. Они распространены широкой полосой от
Дуная по югу Молдавии, Украины, в Восточном Предкавказье, Среднем и
Нижнем Поволжье, Казахстане и далее отдельными островами в межгорных
котловинах (Минусинская, Тувинская) и в Забайкалье.
Зона распространения каштановых почв (зона сухих степей) характеризуется сухим континентальным климатом с теплым продолжительным летом и
холодной относительно малоснежной зимой. С запада на восток увеличивается континентальность климата, с севера на юго-восток возрастает засушливость. Среднегодовая температура в Европейской части Союза 9°С, в Азиатской части – 2-3°С, температура самого теплого месяца 20-25°С, а самого холодного -5°С -25°С соответственно. Безморозный период с запада на восток
изменяется от 180 до 110 дней, а сумма активных температур – от 3500 до
1600°. Количество осадков в северной части составляет 350-400 мм, к югу
уменьшается до 250-300, к востоку – до 200-300 мм. Испаряемость преобладает над осадками. Коэффициент увлажнения с севера на юг изменяется от
0,45 до 0,25. Пагубное влияние на развитие растительности в зоне оказывают
суховеи.
В зоне каштановых почв преобладает равнинный или слабоволнистый рельеф с наличием большого количества плоских западин, лиманов, падин; в
области Казахского мелкосопочника развит увалисто-волнистый рельеф.
Почвообразующими породами являются карбонатные лёссовидные суглинки, лёссы, засоленные суглинки и глины, продукты выветривания песчаников, известняков и малокарбонатных мергелей, элювий коренных пород,
древнеаллювиальные отложения, подстилаемые морскими засоленными
осадками, скелетные карбонатные суглинки, пестроцветные третичные засоленные породы и др.
Каштановые почвы формируются под разреженной низкорослой растительностью сухих степей, состав которой характерен для каждой подзоны. В
подзоне темно-каштановых почв распрортранены степи из мелкодернистых
злаков, среди которых преобладают ковыли, типчак, тонконог, с примесью
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разнотравья. В зоне каштановых почв наряду со злаками появляется полынь,
пижма. В зоне светло-каштановых почв преобладают полыни при участии
злаков, эфемеров и эфемероидов. Среди эфемеров особенно широко представлены мятлик луковичный, тюльпаны, ирисы и др. Встречаются ксерофитные кустарники – караган, спирея.
На каштановых почвах легкого механического состава растительность
несколько
богаче
и представлена пырейно-разнотравными и
ковыльно-разнотравными ассоциациями с примесью полыни полевой,
песчаной, метельчатой.
Образование каштановых почв происходит в условиях недостаточного и
неустойчивого увлажнения. Растительный покров сухих степей дает
небольшой ежегодный опад. Разложение растительных остатков происходит
при менее благоприятных условиях, чем в черноземных почвах, что приводит
к меньшему накоплению гумуса. Недостаточное увлажнение приводит к
незначительному промачиванию почв, в результате чего из корнеобитаемого
слоя вымываются только легкорастворимые соли, а карбонаты кальция и
магния и сульфаты кальция перемещаются вниз на незначительную глубину.
Разложение растительных остатков полынной растительности, содержащей в
своем составе кремний, магний, полуторные окислы и щелочные металлы,
приводит к развитию солон-цеватости каштановых почв.
Таким образом, для зонального почвообразовательного процесса в полосе
сухих степей характерно наложение солонцового процесса на дерновый.
Степень солонцеватости возрастает с севера на юг от темно-каштановых
почв к светло-каштановым, а степень развития дернового процесса (гумусированность) в этом же направлении падает.
Особенностью почвенного покрова зоны распространения каштановых
почв является высокая комплексность. Причиной комплексности считают
микрорельеф, обусловливающий различный характер увлажнения и солевого
режима почв и, как следствие, пятнистость в распределении растительности
и почв.
Почвы тяжелого механического состава имеют более высокую степень
солонцеватости, почвы песчаные и супесчаные, как правило, несолонцеваты
или слабосолонцеваты.
Профиль почв имеет следующее морфологическое строение:
А — гумусовый горизонт мощностью 15-30 см, буровато-темно-серый
или серый с каштановым оттенком, пороховато-зернистой или комковатой
структуры, в светло-каштановых почвах — бесструктурный;
B1 — переходный гумусовый горизонт мощностью 10-25 см,
более яркой коричневой или бурой окраски, плотнее предыдущего, крупнокомковатой структуры;
В2 — переходный горизонт, неравномерно окрашен, на буром фоне пятна
и потеки гумуса, комковато-призматической структуры;
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ВСК(СК) иллювиально-карбонатный горизонт мощностью 40-50 см,
желтовато-бурый или желтый с выделениями карбонатов в виде белоглазки,
ореховато-призматической структуры, плотный, могут быть кротовины; с
глубиной плотность и количество карбонатов уменьшаются;
СC — материнская порода с выделениями гипса, начинается с глубины
110-200 см, значительно рыхлее и влажнее предыдущего; гипс в виде прожилок, мелкокристаллических легких стяжений, плотных крупнокристаллических друз; выделения легкорастворимых солей появляются с глубины 150200 см.
Состав и свойства каштановых почв значительно варьируются. Для них
характерно невысокое содержание гумуса (2-5%), преимущественно равномерное его падение с глубиной, нейтральная или слабощелочная реакция
верхних горизонтов (pH 7,2-7,3) и слабощелочная — нижних. Емкость поглощения — 13-35 мг-экв на 100 г почвы, в составе поглощенных оснований
преобладают кальций и магний, составляющие 85-97% емкости обмена, 315% может составлять поглощенный натрий.
В несолонцеватых каштановых почвах распределение ила и полуторных
окислов равномерное. При возрастании степени солонцеватости и осолодения происходит накопление ила и полуторных окислов в горизонте В.
На каштановых почвах широкое развитие получило зерновое хозяйство и
животноводство. На темно-каштановых и каштановых почвах возделываются
лучшие сорта твердой пшеницы, кукуруза, просо, подсолнечник, бахчевые и
другие культуры. Для получения устойчивых урожаев особое значение имеют мероприятия, направленные на повышение запасов влаги в почве.
Светло-каштановые почвы имеют неблагоприятный водный режим и их
использование возможно только при орошении или при дополнительном
по лучении влаги от снегозадержания и других мероприятий. Без полива
возможно использование только светло-каштановых почв легкого механического состава. Но эти почвы подвержены ветровой эрозии, поэтому на легких
почвах необходимо применение противоэрозионных мероприятий.
Каштановые почвы нуждаются во внесении азотных, калийных и фосфорных удобрений. Эффективность удобрений возрастает при орошении. На
каштановых солонцеватых почвах необходимо гипсование на фоне орошения, травосеяния и внесения минеральных удобрений. Каштановые сильносолонцеватые почвы с высоким содержанием в комплексе солонцов целесообразно использовать под сенокосы и пастбища.
Данный тип почв включает в себя следующие подтипы:
• темно-каштановые почвы;
• каштановые почвы;
• светло-каштановые почвы.

33

1.2 Рекультивация земель. Основные понятия
Рекультивация земель – составная часть природообустройства, заключается в восстановлении свойств компонентов природы и самих компонентов,
нарушенных человеком в процессе природопользования, в результате
фун кционировании техно-природных систем и другой антропогенной деятельности для последующего их использования и улучшения экологического
состояния окружающей среды.
Объектами рекультивации являются нарушенные земли - территории, на
которых нарушены, разрушены или полностью уничтожены компоненты
природы: растительный и почвенный покров, грунты, подземные воды,
местная гидрографическая сеть (ручьи, родники, малые реки, озера и т.д.),
изменен рельеф местности.
К нарушенным землям относятся также загрязненные земли, т.е. земли, на
которых в компонентах природы произошло увеличение содержания веществ, вызывающее негативные токсико-экологические последствия для
биоты.
По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей
природной среды Российской Федерации в 1996 году» общая площадь нарушенных земель при добыче полезных ископаемых и геологоразведочных работ составила 697,6 тыс. га, нарушенных при торфоразработках – 300,5 тыс.
га. На 1 января 1998 г. площадь нарушенных земель, относящихся к промышленному, транспортному и
иному несельскохозяйственному
использованию, превысила 1,2 млн. га.
Значительное место в общем объеме техногенных нарушений занимают
земли, образованные в результате химического загрязнения растительного и
почвенного покрова. В 1996 г. из 31,1 млн. га обследованных земель агрохимической службой Минсельхозпрода России тяжелыми металлами было
загрязнено 1,4 млн. га, в 1997 г. из 29,5 млн. га загрязнено 1,0 млн. га. Загряз нение почв остаточным количеством пестицидов в 1997 г. составило
около 5% пашни.
Одной из крупных экологических проблем России является загрязнение
земель нефтью и нефтепродуктами.
По данным Госгортехнадзора в 1995 – 1997г.г. только на нефтяных месторождениях Западной Сибири произошло 40 тыс. аварий, что привело к
разливу нефти на площади более 200 тыс. га. Основной причиной аварий
является физический износ нефтяного оборудования и коррозия металла.
В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подвержены 3,5 млн. га сельскохозяйственных угодий, вклад предприятий по производству ядерного топлива в общую площадь радиоактивного загрязнения составляет 170 тыс. га.
Многие нарушенные земли, существующие до настоящего времени – это
результат хозяйственной деятельности прошлых лет, отражающий как рост
промышленного производства, так и уровень общественной ответственности
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за масштабы негативных последствий, вызванных антропогенной деятельностью.
В зависимости от антропогенных воздействий нарушенные земли образуются:
• в ходе добычи торфа: фрезерные поля, карьеры гидроторфа, машиноформовочные карьеры;
• в ходе добыче нерудных строительных материалов: карьеры песка,
глины, песчано-гравийных материалов;
• в ходе производства открытых горных работ: карьерные выемки, внутренние и внешние отвалы;
• в ходе производства подземных разработок: провалы, прогибы,
шахтные отвалы (терриконы);
• в ходе функционирования урбанизированных территорий: золоотвалы,
шлакоотвалы, шламонакопители, свалки твердых бытовых отходов (ТБО) и
др.;
• в ходе проведения разведочных и изыскательских работ: участки
земель с нарушенным растительным и почвенным покровом, а также участки
земель, загрязненные нефтью и нефтепродуктами;
• в ходе выполнения строительных и эксплуатационных работ: участки
земель с частично или полностью нарушенным растительным и почвенным
покровом, территории земель, подвергающиеся подтоплению, затоплению и
эрозионным процессам, а также насыпи, кавальеры, отвалы, гидроотвалы и др.;
• в ходе технологических процессов при получении материалов, веществ,
электрической энергии: земли, загрязненные аэрозолями и пылевыми выбросами, органическими и неорганическими веществами, радиоактивными элементами;
• в ходе сельскохозяйственного производства: земли, загрязненные
оста точным количеством пестицидов, дефолиантов, сточными водами и
удобрениями, а также засоленные, эродированные и малопродуктивные земли;
• в ходе военных действий, производства оружия и его основ: земли, загрязненные радиоактивными, отравляющими, токсичными органическими и
неорганическими веществами, опасными бактериологическими компонентами.
Мировой опыт по рекультивации земель насчитывает всего около 75 лет.
Первые работы по рекультивации земель были проведены в 1926 г. на
участках, нарушенных горными работами (США, штат Индиана).
В СССР рекультивацию начали проводить с 1959 г.: в Эстонии при добыче сланцев, в России - при добыче бурого угля и на Украине - при добыче
железных руд.
В России с 1971 по 1980 г.г. рекультивация была выполнена на площади
713 тыс. га, т.е. ежегодный объём рекультивационных работ составлял 71,3
тыс. га. Значительный рост рекультивационных работ был заложен в
Государственной комплексной программе повышения плодородия почв Рос35

сии (1992...1995 г.г.), где предусматривалось ежегодно рекультивировать до
96 тыс. га. В 1995 г. объём выполненных работ составил 160,1 тыс. га, в 1996
г. – 79,9 тыс. га, в 1997 г. – 79,2 тыс. га.
В тоже время, наряду с имеющимся некоторым ростом объемов восстановительных работ по сравнению с 1980 г., рекультивация земель по-прежнему
выполняется лишь на площади, составляющей от 2% до 25 % территории
нарушенных земель.
Природные системы способны обеспечить естественную эволюционную
трансформацию и самовосстановление нарушенных компонентов. Благодаря
этому свойству техногенные субстраты, подвергаясь воздействию тепла,
во ды, ветра, растений, микроорганизмов постепенно трансформируются,
разрушаются, связываются до недоступных для биоты форм. Интенсивность
этого процесса определяется многими факторами, в зависимости от которых,
восстановление нарушенных земель, особенно в сложных условиях, может
продолжаться в течение многих десятков и даже сотен лет.
Опыт природного восстановления необходимо учитывать при подборе
видового состава растений на поверхности нарушенных земель. В связи с
этим, рекультивация должна начинаться с изучения опыта природной эволюции нарушенных земель для поиска наиболее эффективных способов опти мизации измененных геосистем с целью превращения их в культурные
ландшафты.
Рекультивация нарушенных земель должна проводиться в следующей последовательности:
1) анализ эволюции нарушенных земель с целью изучения природной
трансформации компонентов в измененных геосистемах и разработки способов управления геологическими и биологическими процессами в рекультивационный период (см. принцип природных аналогий);
2) анализ природных, технологических и социально-экономических условий для обоснования направления использования нарушенных земель;
3) разработка способов рекультивации по отдельным видам нарушенных
земель, создание специальных инженерно-экологических систем по оптимизации функционирования техно-природных геосистем.
1.2.1 Этапы рекультивации
В рекультивации земель различают два этапа:
1. Технический - подготовка земель для последующего целевого использования
2. Биологический – восстановление плодородия, осуществляемое после
технического этапа и включающее комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на возобновление исторически сло жившейся
совокупности флоры, фауны и микроорганизмов.
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Проведение работ по рекультивации включает следующие стадии:
• Проектно-изыскательские работы (почвенные и другие полевые обследования, лабораторные анализы, картографирование)
• Определение характеристики очищаемого
объекта: инженерногеологические показатели, качественные и количественные показатели
загрязнений, микробиологические и агрохимические показатели очищаемого
грунта
• Локализация загрязнений
• Обваловка, применение сорбентов
• Очистка территории от загрязнений
• Механическая, сорбционная и микробиологическая очистка
• Химический и микробиологический контроль процесса очистки
• Приобретение плодородного слоя почвы (при необходимости)
• Нанесение на рекультивируемые земли потенциально плодородных
пород и плодородного слоя почвы
• Ликвидация промышленных площадок, транспортных коммуникаций,
электрических сетей, зданий и сооружений, других объектов (при необходимости)
• Очистка рекультивируемой территории от производственных отходов
• Устройство дренажной и водоотводящей сети для последующего
использования рекультивированных земель (при необходимости)
• Приобретение и посадка саженцев
• Подготовка дна, обустройство карьерных и других выемок при создании в них водоемов (при необходимости)
• Восстановление плодородия рекультивированных земель, передава емых в сельскохозяйственное, лесохозяйственное и иное использование
(приобретение семян, удобрений, мелиорантов и их использование и др.).
1.2.2 Подготовительный этап рекультивации
Разработка проектной документации на стадии инвестиционного обоснования или рабочего проекта осуществляется на основе задания на проектиро вание рекультивации нарушенных земель. Инвестиционное обоснование
представляет собой вариантное исследование проектных решений с целью
выбора из них оптимального, имеющего наилучшее сочетание коммерческой,
социальной и экологической эффективности.
Рабочий проект - это регламентированный нормативами комплект проектной документации, подтвержденный положительным заключением экологической экспертизы.
Проектирование рекультивации на любой стадии начинается с анализа
имеющихся проектов, при реализации которых произошли нарушения почв и
растительного покрова, или с анализа технологий предприятий и организаций как источников подобных нарушений. В случае недостаток информации
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для принятия конструктивных решений проводятся фрагментарные, а при
необходимости комплексные изыскательские работы по всей нарушенной
территории.
Выбор направления использования нарушенных земель тщательно обосновывается на основе материалов изысканий, прогнозов изменения природной среды и оценки пригодности земель для целей рекультивации.
Целевыми являются следующие виды использования нарушенных земель:
сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рыбохозяйственное, водохозяйственное, рекреационное, строительное и санитарно-эстетическое.
При выборе направления рекультивации земель предпочтение необходи мо отдавать созданию сельскохозяйственных угодий, особенно в густонаселенных районах с благоприятными для этих целей условиями.
Рекультивация для улучшения санитарно-эстетических условий
проводится на объектах, представляющих угрозу здоровью населения и экологическому состоянию природной среды.
В случае необходимости нарушенные земли могут консервироваться, а с
появлением новых технологий, обеспечивающих их восстановление до нормативных требований, - использоваться в хозяйственных целях.
Проект рекультивации и технологии его выполнения должны отвечать
определенной совокупности требований, одновременная реализация которых
призвана повысить эффективность восстановления компонентов природы.
Такой набор требований называется рекультивационным режимом (см. по
аналогии: «мелиоративный режим»)
Рекультивационный режим определяется состоянием нарушенных земель,
видом их последующего использования и включает следующие показатели:
1) эрозионная устойчивость поверхности земли;
2) требуемые формы рельефа и его параметры (крутизна склонов, линейные размеры);
3) допустимые нормы снятия и сроки хранения почвенного слоя;
4) требуемый геологический и химический состав горных субстратов,
используемых при восстановлении земель, и их потенциальное плодородие;
5) требуемая толщина рекультивационного слоя грунтов и почвенного
слоя при землевании;
6) допустимые пределы регулирования влажности почвы и грунтов, глубины грунтовых вод;
7) направленность и интенсивность водообмена между почвенными и
подземными водами.
8) допустимые сроки затопления и подтопления земель;
9) допустимая скорость движения поверхностных и подземных вод на рекультивированной территории;
10) предельные значения минерализации поверхностных и грунтовых вод,
стекающих с рекультивированной территории, содержания в них токсичных
веществ;
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11) допустимое содержание токсичных элементов в почвах, агрохимические показатели плодородия почвы;
12) эстетичный вид техно-природного ландшафта.
Каждый из приведенных показателей имеет нормированные или ориенти ровочные значения, которые в конкретных проектах должны быть
обоснованы опытом, исследованиями, изысканиями и прогнозными расчетами.
1.2.3 Технический этап рекультивации
Технические мероприятия по рекультивации нарушенных земель
подразделяются на следующие виды:
• структурно-проективные: создание новых проектных поверхностей и
форм рельефа (профилирование, террасирование, вертикальная планировка),
землевание, торфование, кольматаж, создание экранов, удаление ненужной
древесно-кустарниковой растительности, пней, камней, разделка кочек;
• химические: известкование, гипсование, кислование, внесение сорбентов, органических и минеральных удобрений;
• водные (гидротехнические): осушение, орошение, регулирование
сроков затопления поверхностными водами;
• теплотехнические: мульчирование, грядование, обогрев, применение
утеплителей.
Практически всегда на нарушенных землях необходима планировка и
землевание. Планировку в зависимости от направления рекультивации,
объемов и расстояния транспортировки почвенного слоя проводят по всей
территории (сплошная) или по отдельным участкам (частичная), её включают
в состав работ по террасированию и выполаживанию откосов отвалов, карьерных выемок, кавальеров и насыпей.
Сплошная планировка (разравнивание) выполняется при подготовке земель к сельскохозяйственному использованию и созданию лесных массивов,
частичная - при подготовке земель к озеленению, созданию защитных или
лесных водо-охранных полос, при благоустройстве территорий для целей
рекреации или для придания нарушенным землям эстетичного вида с
многообразием форм микро- и мезорельефа.
Планировка насыпей проводится в два этапа: предварительная и окончательная через 2…3 года с обязательным засевом поверхности насыпи
бобово-злаковыми травами в промежутках между этапами.
Землевание – это нанесение почвенного слоя на спланированную поверхность или внесение почвы (потенциально плодородных пород) в другую
по чву для улучшения водно-физических, агрохимических и тепловых
свойств. Содержание гумуса в почве, наносимой на спланированную поверхность, должно быть не менее двух процентов.
В качестве потенциально плодородных пород используют супесчаные и
суглинистые грунты.
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Землевание особенно необходимо при создании рекультивационного слоя
на землях, непригодных по физическим или химическим свойствам для проведения биологической рекультивации. Мощность рекультивационного слоя
на потенциально плодородных породах определяется направлением испол ьзования нарушенных земель,
например:
при
создании
сельскохозяйственных угодий наносимый почвенный слой должен быть не
менее 20…25 см, дальнейшее увеличение глубины землевания определяется
уже экономическим эффектом, получаемым за счет прибавки урожая от этого
мероприятия.
В зависимости от площади и состояния нарушенных земель техническая
рекультивация может ограничиваться двумя рассмотренными способами или
созданием крупных инженерных систем с необходимым набором элементов
управления потоками вещества. Для земель сельскохозяйственного использования – это мелиоративные системы, для рыбохозяйственного использования – это могут быть прудовые системы, для лесохозяйственного использования – это лесомелиоративные системы, для загрязненных земель – инженерно-экологические системы и т.д. Эффективность таких систем зависит от
уровня инженерного исполнения и технологии управления движением минеральных и органических веществ в компонентах природы.
1.2.4 Биологический этап рекультивации
Основными задачами биологической рекультивации является возобновление процесса почвообразования, повышение самоочищающей способности
почвы и воспроизводство биоценозов. Биологическим этапом заканчивается
формирование культурного ландшафта на нарушенных землях.
Организационно биологическая рекультивация проводится в две стадии.
На первой выращиваются пионерные (предварительные, авангардные) культуры, умеющие адаптироваться в существующих условиях и обладающие
высокой восстановительной способностью. На второй – переходят к целевому использованию. Земли, загрязненные тяжелыми металлами, органическими веществами или продуктами промышленной переработки, на первой
стадии подвергают очистке с помощью сорбентов, растений или микроорганизмов (биодеструктуров), а затем включают в хозяйственное использование
под жестким контролем со стороны санитарно - эпидемиологических служб.
Для разработки эффективных способов биологической рекультивации
большое значение имеет изучение процессов эволюции растительного покрова в различных природных зонах и техногенных условиях.
Формирование растительного покрова на отвалах вскрышных пород идет
очень медленно из-за сложного изменяющегося во времени рельефа поверх ности отвала, бедности горных пород питательными веществами, неустойчивости водного и теплового режимов. Продолжительность
естественного формирования растительного покрова в лесной и лесостепной
зоне характеризуется тремя периодами:
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• в первые 5…6 лет от начала образования нарушенных земель
появляется мозаичный несомкнутый растительный покров, состоящий из
растений с широким диапазоном толерантности;
• в последующие 5…6 лет формируются многовидовое сообщество
растений (30…40 видов), в котором заметно проявляются зональные черты и
складывается многоярусная структура биоценозов;
• после 10…12 лет начинает преобладать дифференциация видового
состава, господство переходит к многолетникам, создается устойчивый растительный покров с выраженной ярусностью, хорошо прослеживается сезонная динамика.
В сложных условиях сроки формирования растительного покрова значи тельно увеличиваются, например:
на
отвалах Подмосковного
буроугольного бассейна с большой долей сульфидсодержащих пород к 20
годам растительный покров находится ещё в начале второго периода.
На песчаных карьерах в степной зоне растительность появляется через
5…7 лет, к 10…12 годам может насчитывать 5…10 видов самых устойчивых
растений: умин песчаный, полынь полевая, ястребинка волосистая и др.
На гравийных карьерах отдельные растения видны на 3…4 год. Первыми
из них поселяются мать-и-мачеха, полынь обыкновенная. К 5…6 годам это
уже 8…10 видов трав: овсяница овечья, ястребинка волосистая, кошачья
лап ка и др. К 15 годам насчитывается около 30 видов: сон-трава, тысячелист ник обыкновенный, клевер полевой, ежа сборная, мятлик луговой; из
древесно-кустарниковых растений: сосна обыкновенная, ива.
На выработанных торфяных карьерах при достаточном количестве влаги
и питательных веществ растительность появляется уже в первый год.
Вначале появляются редкие растения: мать-и-мачеха, овсяница, зеленый мох,
крапива, осока. Через 2…3 года образуется сплошной травяной покров: овсяница, крапива, осока, череда, тростник, хвощ, ситник, гусиная лапка, кислица. Через 5…6 лет поселяются древесно-кустарниковые: ольха черная, ива,
калина, лоза, ольха серая, клен, береза, осина, тополь.
Зарастание нарушенных земель создает в молодых почвах запас органических веществ, который в результате биохимических процессов улучшает
питательный режим этих почв и способствует образованию устойчивого растительного покрова.
Скорость почвообразования и формирование почвенных горизонтов зависят от свойств почвообразующих пород, их водного и теплового режимов,
рельефа, природно-климатических условий данного района, от видового
со става растительности и продолжительности природного восстановления
земель.
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Рисунок 1.5 – Накопление гумуса, % в почвах при зарастании отвалов Курской
магнитной аномалии, подстилающие породы: 1 - суглинок; 2 - мело - мергель
Отвалы и насыпи вскрышных пород быстрее зарастают с северной и северо-западной стороны, поскольку здесь наблюдаются устойчивый водный и
тепловой режимы. Южные склоны, испытывающие наибольшие перепады
температур и значительную эрозию, покрываться растительностью лишь в
нижних частях склона, где накапливается смытый мелкозем.
На 25-летних суглинистых отвалах Подмосковного угольного бассейна
под лесным покровом скорость почвообразования составляет 2,4…3,6
мм/год, под травами – 4 мм/год. Там же на молодых 9-летних отвалах под
травами - 6,7 мм/год. На песчаных отвалах, поросших травой, скорость почвообразования близка к скорости в лесу – 3,5мм/год.
Интенсивное накопление гумуса на нарушенных землях наблюдается в
период от 5 до 20 лет, далее скорость почвообразования снижается, что
об уславливается устойчивостью биогеохимических процессов под определе нными сообществами растений (рис. 2). В результате этих процессов в
кон кретных природно-климатических зонах формируются молодые почвы
близкие по генезису к зональным почвам, но отличающиеся от современных
почв в силу ряда причин:
- процесс формирования почв – это очень длительный процесс;
- нарушенные земли имеют другие по генезису почвообразующие породы;
- факторы почвообразования претерпели изменения.
Поэтому на нарушенных землях, особенно в тех местах, где целевое использование затруднено в силу организационных, технологических, социальных и природно-климатических условий, необходимо стремиться, прежде
всего, к стимулированию растительного покрова. Для этой цели можно использовать приуроченность отдельных видов растений к определенным типам и свойствам почв, грунтов и горных пород. Такие растения выявляются в
ходе ботанического и видового анализа растительных образцов, взятых на
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нарушенных землях, и могут быть рекомендованы в качестве пионерных
(предварительных, авангардных) культур.
Приуроченность растений к вскрышным породам Курской магнитной
аномалии (зона лесостепей) представлена в таблице 4.
На 24-летнем отвале Тишинского месторождения полиметаллических руд,
отсыпанного серицито-хлорито-кварцевыми породами, алевролитами, порфиритами, встречаются донник белый и желтый, синяк обыкновенный,
иван-чай, мышиный горошек, горец птичий, полынь обыкновенная и горькая,
ежа сборная, кострец безостый, овсяница, вейник наземный, мать-и-мачеха и
др., из древесно-кустарниковых пород - береза бородавчатая, осина, тополь,
клен, шиповник, бузина и др.
Для создания растительного покрова на землях, загрязненных тяжелыми
металлами, необходимо учитывать рекомендации таблицы 5, а при наличии в
почве мышьяка целесообразно культивировать шиповник.
Таблица 1. 1 – Видовой состав растений, приуроченный к отвалам
вскрышных пород
Породы

Видовой состав растений
Кострец японский, синяк обыкновенный, вейник наземный,
вика яровая,Клевер ползучий, одуванчик поздний, мятлик узАлевриты юрыПесколистный, овсяница луговаяПодорожник ланцетолистный,
киМелополынь горькая, полынь обыкновенная, цикорий
мергели Глина
обыкновенный, клевер луговой, лядвинец
рогатыйМать-и-мачеха, тысячелистник, клевер белый
Таблица 1.2 – Видовой состав растений, приуроченный к землям, содержащим в избытке соли тяжелых металлов
Соли тяжелых металлов

Видовой состав растений

Шиповник, Качим (растение семейства гвозМедь, железоМедь, ЦинкЦинк,
дичных), Фиалка, ярутка, Горец
свинец, кадмийСвинец, хромЦинк, кадбольшойГорчица индийская, Альпийский
мийКобальт, Никель
хеллеркраут, Греческий ибискус,Гречиха

С помощью растений можно определить преимущественное содержание
отдельных металлов в почве. Это свойство растений для целей горного дела
начали специально изучать ещё в XYI веке. В 1763г. М.В. Ломоносов отмечал: «На горах, в которых руда и другие минералы родятся, растущие деревья бывают обыкновенно нездоровы, то есть листья их бледны, а сами низ43

ки, кривлеваты и до совершенной старости своей подсыхают, а трава, под
жилами растущая, бывает обыкновенно мельче и бледнее».
На землях, где проведение технической рекультивации затруднено, или
возможно повторное их использование (например: повторное использование
отвалов, содержащих породы с малой концентрацией редких металлов)
соз дают растительный покров разбрасыванием дражированных семян
травосмесей и кустарников. Семена растений с учетом их приуроченности к
горным породам разбрасывают самолетом ранней весной вместе с
небольшими дозами минеральных удобрений.
Способность растения приживаться используется при рекультивации
отвалов нетоксичных вскрышных породах без предварительного нанесения
почвенного слоя. Для этого разрабатывается специальная технология культивирования растений, например:
• выращивание бобовых трав в течение 3…4 лет с запашкой на глубину
25…30 см;
• выращивание злаково-бобовой травосмеси с внесением небольшой дозой минеральных удобрений в течение 3…4 лет с последующей запашкой
трав на глубину 20…25 см;
• посев трав (викоовсяная смесь, донник) с последующей запашкой;
Применение такой технологии на отвалах Курской магнитной аномалии
позволило создать в слое 0…20 см запас гумуса 1.5 % и получить урожай
ржи и ячменя около 20 ц/га. Если нарушенные земли предназначены для
сельскохозяйственного использования, то общий состав работ биологической
рекультивации должен быть следующим:
• планировка поверхности земли и нанесение на нее почвенного слоя,
особенно на субстраты, содержащие малопригодные породы (заключительные работы технической рекультивации);
• выращивание пионерных культур (однолетних или многолетних) для
активизации процессов почвообразования;
• введение специальных севооборотов для восстановления и формирования почвенного слоя;
• применение приемов почвозащитного земледелия для повышения
плодородия почвы и её устойчивости против эрозии и дефляции;
• мониторинг почв природоохранными и санитарно- эпидемиологическими службами.
Для организации сельскохозяйственных угодий на отвалах, содержащих
мергелистые глины, по рекомендациям Днепропетровского СХИ, целесообразно выращивать в качестве пионерной культуры укоснокормовой горох,
а затем переходить к посеву яровых, например: ячменя.В Германии на
отвалах буроугольных отвалах применяются севообороты, содержащие около
70% бобовых культур.
По исследованиям кафедры мелиорации и рекультивации земель МГУП
выращивание викоовсяной смеси на пойменных луговых почвах,
загрязненных
нефтепродуктами,
ускоряет
процесс
разложения
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углеводородов. Как показывает опыт, наилучшими пионерными культурами
при проведении сель скохозяйственной рекультивации являются бобовые и
бобово-злаковые травосмеси, обладающие высокой фиторекультивационной
способностью по сравнению с другими растениями.
В формировании молодых почв при проведении рекультивации для лесохозяйственных целей в качестве пионерных используют бобовые, бобовозлаковые травы, кустарники и некоторые породы деревьев. Из древеснокустарниковой растительности наибольшее распространение в качестве пионерных имеют: акация белая, лох узколистный, облепиха, акация желтая,
смородина золотистая, береза бородавчатая, ива, ольха, тополь, черемуха.
Рекультивация лесохозяйственного назначения проводится для создания
на нарушенных землях лесных насаждений промышленного, защитного, водорегулирующего, водо-охранного и рекреационного назначения. Начинает ся она с подбора древесных и кустарниковых растений в соответствии с
пригодностью нарушенных земель для биологической рекультивации и
исходя из природно-климатических условий. Например, в степной зоне для
рекультивации отвалов, насыпей, карьерных выемок, создания защитных
лесных полос рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников:
вяз, клен ясенелистный, акация белая, тополь черный, дуб красный, дуб черешчатый, акация желтая, смородина золотистая, тамарикс ветвистый, лох
узколистный.
Наиболее эффективным приемом биологической рекультивации на нарушенных землях является создание многовидового растительного покрова с
участием многолетних трав и устойчивых пород кустарников и деревьев. При
такой многоярусной структуре нарушенные земли хорошо защищены от эрозии и дефляции, а благодаря листовому опаду и корневым системам получают большой прирост органических веществ.
На землях, загрязненных техногенными продуктами, главной задачей
биологической рекультивации является повышение самоочищающей способ ности почвы. Решение этой задачи возможно с помощью совместного
функционирования технических и биологических систем, оперирующих широким набором мероприятий, в том числе с использованием специально выращенных микроорганизмов.
Рекультивация (очистка) почв от техногенных продуктов с помощью
микроорганизмов основан на деструктировании (разложении) этих продуктов
в течение регламентированного времени. На практике этот способ применяется для очистки почв, загрязненных нефтью, нефтепродуктами и пестицидами. Технология биодеструктирование включает создание благоприятных
водно-воздушных, тепловых и питательных условий микроорганизмам и регулярного контроля численности применяемой популяции. Поэтому эффективность такого вида рекультивации зависит от управляемости регулирующих факторов и качества штаммов.
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ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Отбор почвенных образцов
2.1.1 Почвы. Термины и определения
Точечная проба - материал, взятый из одного места горизонта или одного
слоя почвенного профиля, типичный для данного горизонта или слоя.
Единичная проба почвы (По ГОСТ 27593-88 Почвы. Термины и определения) – проба определенного объема, взятая однократно из почвенного
горизонта, слоя.
Объединенная проба – смесь не менее двух точечных проб.
Или по ГОСТ 27593-88 - проба почвы, состоящая из заданного количества
единичных проб.
Пробная площадка - часть исследуемой территории, характеризующаяся
сходными условиями.
Репрезентативная часть исследуемой территории, предназначенная для
отбора проб и детального исследования почвы (по ГОСТ 27593-88) (типична
для всего массива обследования).
Представительный участок (элементарный участок) – часть площади
сельскохозяйственного угодья с однородными физико-географическими
условиями (рельеф, влажность, тип почвы), определяющий однотипный характер изменений содержания исследуемых показателей.
Однородный почвенный покров - почвенный покров, содержащий не
менее 70 % основной почвенной разности.
Неоднородный почвенный покров - почвенный покров, содержащий менее 70 % основной почвенной разности.
Общие загрязнения – загрязнения, вызванные применением химических
средств защиты растений (ХСЗР), органических и неорганических удобрений, орошения сточными водами, а также загрязнения, вызванные выбросами
промышленности, транспорта и другие, распространенные на большие территории.
Локальные загрязнения – загрязнения на ограниченных территориях, вызванные точечными источниками загрязнения: свалками, фермами, складами
химических веществ и др.
2.1.2 Основные требования
1. При необходимости получения сравнительных результатов пробы
незагрязненных и загрязненных почв отбирают в идентичных естественных
условиях.
2. Размер пробной площадки при определении загрязняющих почву химических веществ составляет:
• 1 - 5 га при однородном почвенном покрове;
• 0,5 - 1 га при неоднородном почвенном покрове.
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3. Отбор не менее одной объединенной пробы, состоящей из 3-5
точечных проб;
4. Масса почвы объединенной пробы не менее 1 кг.
5. Инструмент:
• лопата;
• почвенный бур;
• клеенка медицинская подкладочная резинотканевая;
• сейф-пакеты;
• стеклянная тара с притертыми крышками;
• бумага оберточная;
• ведро эмалированное емкостью 8-10 л.
2.1.3 Отбор проб
1. В зависимости от характера загрязнения и рельефа местности на каждые 0,5-20 га территории закладывают не менее 1 пробной площадки размером не менее 10×10 м. Размер пробной площадки в соответствии с ГОСТ
17.4.3.01-83 составляет:
Таблица 2.1 – отбор проб
Цель исследования

Размер пробной площадки, га
однородный
почвенный покров

неоднородный
почвенный покров

Определение
содержания в почве
химических веществ

От 1 до 5

От 0,5 до 1

Определение содержания патогенных организмов и вирусов

От 0,1 до 0,5

0,1

2.

Количество проб

Не менее одной объединенной
пробы
10 объединенных проб,
состоящих из 3 точечных проб
каждая

Количество точечных проб не менее 5.

3.
Метод отбора точечных проб устанавливается произвольно так, чтобы
они были типичны для данного участка:
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• по координатной сетке;

Рисунок 2.1 – координатная сетка
• метод конверта;

Рисунок 2.2 – метод конверта
• по диагонали (чаще всего);

Рисунок 2.3 – диагональный отбор проб
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• концентрическими окружностями.

Рисунок 2.4 – метод концентрической окружности
2.1.4
Особенности
отбора
проб
химико-токсикологических исследований:

для

проведения

Объединенную пробу составляют путем смешивания точечных проб, отобранных на одной пробной площадке.
Для химического анализа объединенную пробу составляют не менее, чем
из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса
объединенной пробы должна быть не менее 1 кг.
Точечные пробы отбирают послойно с глубины 0-5 и 5-20 см массой не
более 200г каждая.
При отборе точечных проб и составлении объединенной, в процессе
транспортировки и хранения должна быть исключена возможность их вторичного загрязнения.
2.1.5 Особенности отбора проб для проведения гельминтологических
исследований (паразитологические):
Руководствуемся также МУК 4.2.2661–10.
Периодичность отбора проб: не менее 1 раза в год.
С пробной площадки отбирается послойно одна объединенная проба, составленная из десяти точечных проб массой 20 г каждая с глубины 0-5 и 5-10 см.
Образцы почвы доставляют в лабораторию на анализ сразу после отбора.
При невозможности немедленного проведения анализа пробы хранят в
холодильнике при температуре от 4 до 5°С.
Для исследования на яйца биогельминтов почву хранят не более 7 сут.,
геогельминтов – не более 1 мес. Для предотвращения высыхания и развития
личинок в яйцах геогельминтов почву увлажняют и аэрируют один раз в
неделю. Для чего пробы вынимают из холодильника и оставляют на 3 ч при
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комнатной температуре, увлажняют водой по мере потери влаги и снова
помещают для хранения в холодильник.
2.1.6 Особенности отбора проб для проведения микробиологических
исследований (бактериологические):
В целях предотвращения вторичного загрязнения пробы почвы следует
отбирать с соблюдением условий асептики: отбирать стерильным
инструментом, перемешивать на стерильной поверхности, помещать в
стерильную тару.
С одной пробной площадки составляют 10 объединенных проб. Каждую объединенную пробу составляют из трех точечных проб массой от 200
до 250 г каждая, отобранных послойно с глубины 0-5 и 5-20 см.
Образцы почвы упаковывают в сумки-холодильники и сразу доставляют в
лабораторию на анализ. При невозможности немедленного проведения анализа
пробы хранят в холодильнике при температуре от 4 до 5°С не более 24 ч.
При анализе на кишечные палочки и энтерококки пробы почвы хранят в
холодильнике не более 3 сут.
2.1.7 Особенности отбора проб для проведения агрохимических исследований:
Отбор проб при агрохимическом обследовании почв проводят в течение
всего вегетационного периода. На полях, участках сенокосов, пастбищ,
лесных питомников, где доза внесенных минеральных удобрений по
каждому виду составляла более 90 кг д. в. на 1 га пробы отбирают спустя 2
мес. после внесения удобрений.
После рекогносцировочного осмотра территории, подлежащей агрохимическому обследованию, на картографическую основу наносят сетку
элементарных участков установленного размера.
Форма элементарного участка по возможности должна приближаться к
прямоугольной с отношением сторон не более 1:2.
Максимально допустимые размеры элементарных участков на неэродированных и слабоэродированных богарных и орошаемых пахотных почвах
должны быть не более указанных в таблице.
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Таблица 2.2 – отбор проб
Максимально допустимые размеры элементарных
участков, га
Экономический район

При ежегодном уровне
применения фосфорных удобрений (кг д. в. на 1 га)

на орошаемых
землях

менее 60

60-90

более 90

а) степные равнинные районы с
преобладанием черноземов

20

15

10

5

б) сухостепные равнинные районы
с преобладанием каштановых почв

40

25

10

5

в) предгорные районы с преобладанием черноземов

10

5

3

2

Северо-Кавказский:

На картографической основе в пределах каждого выделенного элементарного участка прокладывают маршрутный ход. На неэродированных и слабоэродированных почвах маршрутный ход прокладывают посередине элементарного участка вдоль его длинной стороны. На средне- и сильноэродированных почвах, расположенных на склоне длиннее 200 м, маршрутные ходы
прокладывают вдоль склона, на более коротких - поперек склона.
Точечные пробы не допускается отбирать вблизи дорог, куч органических
и минеральных удобрений, мелиорантов, со дна развальных борозд, на участках, резко отличающихся лучшим или худшим состоянием растений.
В пределах каждого элементарного участка точечные пробы отбирают
равномерно по маршрутному ходу через равные интервалы.
На пахотных почвах точечные проб отбирают на глубину пахотного слоя,
на сенокосах и пастбищах – на глубину гумусо-аккумулятивного горизонта,
но не глубже 10 см.
Из точечных проб, отобранных с элементарного участка, составляют
объединенную пробу.
В зависимости от пестроты агрохимических показателей почв, выявленной по результатам предыдущего агрохимического обследования, каждую
объединенную пробу составляют из 20-40 точечных.
Масса объединенной пробы должна быть не менее 400 г.
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Рисунок 2.5 – пример отбора проб почв для агрохимического обследования
2.1.8 Особенности отбора объединенных проб почвы и оценки загрязнения сельскохозяйственного угодья остаточными количествами пестицидов
Настоящие методические указания устанавливают методы отбора объединенных проб почвы (далее - объединенная проба) пахотного горизонта и
оценки загрязнения сельскохозяйственного угодья остаточными количествами (ОК) пестицидов, а также методы подготовки объединенных проб для химического анализа.
Настоящие методические указания распространяются на методы, исполь зуемые для отбора объединенных проб из пахотного горизонта при
общем загрязнении в условиях сплошного способа обработки почв сельскохозяйственных угодий пестицидами при выращивании растительной продукции или при подготовке почвы для посева в процессе сельскохозяйственного
производства.
Настоящие методические указания не распространяются на методы отбора объединенных проб и оценки загрязнения почв пестицидами заповедных,
городских и других территорий, не связанных с сельскохозяйственным
производством, а также загрязнения, происшедшего в результате неорганизованных выбросов или аварийных ситуаций.
Основные требования:
1) Сельскохозяйственное угодье, подлежащее контролю, условно разделяют на представительные участки, в пределах которых выбирают
пробные площадки.
2) Представительные участки должны накрывать все сельскохозяйственное угодье, подлежащее контролю.
3) Площадь представительного участка не должна превышать норм, установленных для следующих категорий местности:
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Таблица 2.3 – нормы категорий местности
Категория и её характеристика
1-я категория – лесная зона с волнистым рельефом, с неоднородной структурой почвенного покрова.
2-я и 3-я категория – лесостепные и степные районы с расчлененным и слаборасчлененным рельефом
4-я категория – горные районы с мелкими
ареалами с/х угодий и неоднородностью структуры почвенного покрова
5-я категория – районы орошаемого земледелия

Площадь представительного участка,
га
от 1,0 до 3,0
от 10 до 20
от 0,5 до 3,0
от 2,0 до 3,0

4. В садах площадь представительного участка - от 2 до 4 га.
5. Пробная площадка размером от 15×15-20×20 м в садах и при сильной
пестроте почвенного покрова до 100×100-100×200 м располагается в центральной части представительного участка.
6. Единичные пробы почвы отбираются на пробной площадке вдоль той
центральной оси, которая расположена поперек направления механической
обработки почвы на глубину пахотного горизонта (как правило 0-20 см) лопатой или буром.
7. Объединенную пробу составляют из 10 точечных при отборе лопатой и
20 при отборе буром.
8. Масса объединенной пробы должна быть не менее 1 кг.
9. Помещают пробу почвы в оберточную бумагу, в тканевый мешочек
или коробку (деревянную или бумажную), но не в полиэтиленовую тару.
2.2 Топографическая съемка
2.2.1 Термины и определения
Топографическая съемка земельного участка – это незаменимый инструмент в составлении пакета проектной документации
Топосъемка – это проведение комплекса работ с целью создания топографических карт и планов местности с помощью измерений показаний геодезических точек земельного участка, на котором находится объект. Геоработы
проводятся для составления и обновления планов и карт, а также для проектирования и строительства инженерных сооружений разного рода
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(гражданские и промышленные здания, дороги, мосты, линии электропередач, газопроводы и пр.).
С помощью наземной съемки или получения картинки земной поверхно сти с летательных аппаратов проектным организациям удается получать
информацию по расположению объектов и инженерных коммуникаций для
построения топопланов. Особую популярность получила аэрофототопография. Она позволяет охватывать для съемки большие территории с летательных аппаратов, в том числе и космических.
Топосъемка участка является сложным технологическим процессом. В
нем принимают участие многие специалисты с привлечением современного
сертифицированного оборудования и новейшего программного обеспечения.
Это позволяет эффективно и максимально точно обработать показания топографических работ, результатом которых является технический отчет.
Топографический план
Топоплан – это крупномасштабный чертеж, на котором изображается небольшой земельный участок на плоскости (масштаб 1:10000 и более), построенный без учета кривизны и сохраняющий постоянный масштаб в любой
точке и направлении. Существуют планы, которые описывают точный рельеф местности, предметы и все наземные коммуникации в виде точек. Твердыми точками выступают объекты с четкими границами – бетонные,
кирпичные или другие углы капитальных зданий, а нетвердыми точками –
контуры без границ (края лесов, лугов и пр.).
Для чего нужна топографическая съемка участка?
•
Для получения разрешения на строительство здания или любого
сооружения;
•
Для получения разрешения на перепланировку коммуникационной сети;
•
Для оформления проекта перепланировки;
•
Для создания проекта раздела;
•
Для оформления документации по установлению границ и определения площади.
В зависимости от технического плана топосъемка может быть нескольких
типов:
•
Общего и специального назначения;
•
Подеревная (с отображением деревьев и дендроплана);
•
Наземных и подземных инженерных коммуникаций;
•
Крупномасштабная;
•
Контрольно-исполнительная;
•
Ландшафтная.
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Крупномасштабная топографическая съемка является наиболее востребованной. Ее производят в случае:
•
Изысканий;
•
Составления генеральных планов территорий;
•
Обновления топографических карт;
•
Проектирования ландшафтного дизайна;
•
Составления рабочих чертежей;
•
Вертикальной проектировки.
Основой топографической съемки является чертеж, который несет
информацию о точных данных сооружений, строений, рельефе и растительности на определенной местности. В пакет документов входит ведомость
согласования всех коммуникаций с подписью органов исполнительной власти.Геодезические работы проходят в несколько этапов. Сначала идет подготовительный процесс, где
разрабатывается технический план, и
подготавливаются документы. В полевом этапе работ проводится исследова ние и анализ территории. Техническая документация в готовом виде
представляется заказчику в заключительном – камеральном этапе.
В зависимости от типа объекта, в состав работ по топографической съемке входят:
1. Геодезические работы при возведении сооружений, зданий и комплексов:
•
Привязка к местной системе координат и высот;
•
Создание геодезической сети на объекте строительства (опорной
планово-высотной);
•
Планировка строительной площадки (горизонтальная и вертикальная);
•
Подсчет объема земляных работ;
•
Вынос основных конструктивных элементов, частей и осей
зда ний до 100 м в натуру (в том числе проектных осей внутри здания в
единой системе координат);
•
Точный расчет площади строительного объекта и его периметра;
•
Вертикальная планировка;
•
Установка заводского оборудования.
2. Геодезические работы по проектировке и возведению линейных сооружений:
•
Изготовление топографической подосновы;
•
Трассирование (камеральное и полевое);
•
Вынос проектных осей в натуру.
3. Инженерно-геодезические изыскания:
•
Составление графических и электронных
планов (масштаб 1:200; 1-5000);
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топографических

Создание крупномасштабных планов подземной коммуникационной сети.
•

4. Исполнительная геодезическая съемка завершенных объектов строительства, сооружений, комплексов и составных частей:
•
Съемка по факту с указанием отклонений от проекта;
•
Контроль геопараметров объекта.
Геоподоснова
Съемочные топогеодезические работы заканчиваются представлением
за казчику инженерно-топографических планов и техотчета. Геоподоснова
является планом участка и базой для проектной документации. Она выполняется в масштабе 1:500, но по желанию и требованию заказчика, а также, в зависимости от специфики дальнейших работ, может быть выполнена в другом
формате. Срок годности геоподосновы – 3 года в связи с высокими темпами
строительства.
Как показывает практика, топографическая съемка земельного участка
является незаменимой в составлении пакета проектной документации. Одна
из важных задач перед строительством любого сооружения – это грамотное и
точное проведение геодезических работ, которое станет залогом блестящего
составление генплана строительства и поможет избежать больших неприятностей после начала работ по возведению объекта.
2.2.2 Нивелирование
1) Нивелирные сети при выполнении крупномасштабных топографических съемок создаются, как правило, сгущением (развитием) государственной нивелирной сети СССР. В зависимости от назначения топографических
съемок (раздел 3) нивелирные сети могут строиться с соблюдением требований, отвечающих различным классам точности. Нивелирование III и IV
классов является основным методом сгущения (развития) государственной
нивелирной сети для производства крупномасштабных топографических
съемок. Плотность и класс точности нивелирных сетей при топографических
съемках в зависимости от назначения и масштабов съемок, выбранного сечения рельефа местности устанавливаются в техническом проекте (программе)
работ.
2) Сгущение (развитие) государственной нивелирной сети при создании
высотной основы крупномасштабных топографических съемок предусматривает соблюдение принципа построения геодезических сетей: «от высшего
класса точности к низшему». Нивелирные сети при крупномасштабных топографических съемках создаются в виде отдельных ходов, полигонов или самостоятельных сетей и, как правило, привязываются не менее чем к двум исходным нивелирным знакам (маркам, реперам) высшего класса.
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3) Для определения высот пунктов съемочного обоснования, а также для
определения высот пунктов геодезических сетей сгущения развивается сеть
технического нивелирования.
4) Нивелирные сети, создаваемые в городах, поселках для обеспечения
потребностей городского хозяйства и строительства, имеют свои
особенности. В городах площадью более 500 км2 должны быть созданы
нивелирные сети I класса. В городах с площадью 50 - 500 км2 должны быть
созданы системы линий II класса, а затем - линии III и IV класса. Нивелирные
линии II класса должны покрывать всю территорию города, как застроенную,
так и незастроенную части. Расстояния между узловыми точками и линиями
в сети II класса не должны превышать 15 км на застроенной и 20 км на незастроенной территории. Нивелирные знаки на линиях II класса закладывают
не реже чем через 2 км на застроенных и 3 км на незастроенных территориях.
7 В небольших городах площадью от 25 до 50 км2 создается нивелирная сеть
III класса, а в городах площадью меньше 25 км2 разрешается создавать нивелирную сеть только IV класса. Длины линий нивелирования III класса не
должны превышать 10 км между узловым точками на застроенных и 15 км на
незастроенных территориях. Нивелирные знаки на линиях III и IV классов
закладываются на улицах и проездах центральной части населенного пункта
не реже чем через 200 - 300 м, на окраинах и в частях города с редкой застройкой расстояние между знаками разрешается увеличивать до 800 м; на
незастроенной территории знаки закладываются через 0,5 - 2,0 км. В качестве
нивелирных знаков в основном применяются стенные реперы.
5) Требования к методике нивелирования, приборам и точности работ
установлены в действующей «Инструкции по нивелированию I, II, III и IV
классов» (М.. Недра. 1974) и «Руководстве по топографическим съемкам в
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Высотные сети» (М., Недра, 1976). В
пп. 9.6 - 9.8 настоящей Инструкции приводятся основные требования к нивелированию IV класса, техническому и тригонометрическому нивелированию.
2.2.2.1 Нивелирование IV класса
1) Нивелирные ходы IV класса прокладываются в одном направлении.
Длина линий нивелирования IV класса не должна превышать 50 км.
2) Нивелирование IV класса выполняется нивелирами, имеющими увеличение трубы не менее 25X, цену деления уровня не более 25" на 2 мм (прил.
15), и нивелирами с самоустанавливающейся линией визирования (НС4,
Ni025) и им равноточными.
3) Перед началом полевых работ должны выполняться полевые поверки и
исследования нивелиров, а также компарирование реек.
4) Рейки для нивелирования IV класса применяются двусторонние
ша шечные (типы реек даны в прил. 15), отсчеты по черным и красным
сторонам реек производят по средней нити. Для определения расстояний от
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нивелира до реек производятся отсчеты по дальномерным нитям по черным
сторонам реек.
5) Порядок наблюдений на станции следующий: отсчет по черной стороне
задней рейки; отсчет по черной стороне передней рейки; отсчет по красной
стороне передней рейки; отсчет по красной стороне задней рейки.
6) Расхождение значений превышения на станции, определенного по
чер ным и красным сторонам реек, допускается до 5 мм. Неравенство
расстояний от нивелира до реек на станции допускается до 5 м, а накопление
их по секции - до 10 м.
7) Нормальная дайна луча визирования 100 м. Если нивелирование
выполняется нивелиром, у которого труба имеет увеличение не менее 30X, то
при отсутствии колебаний изображений разрешается увеличивать длину луча
визирования до 150 м.
8) Невязки в ходах между исходными пунктами и в полигонах должны
быть не более (мм) при числе станций менее 15 на 1 км хода и (мм) при числе
станций более 15 на 1 км хода, где L - длина хода (полигона) в км; n - число
станций в ходе (полигоне).
9) По окончании нивелирования IV класса должны быть представлены:
схема ходов нивелирования; журналы нивелирования; материалы исследований нивелиров и компарирования реек; ведомость превышений; материалы
вычислений и оценки точности; абрисы нивелирных марок, стенных и грунтовых реперов; каталог высот марок и реперов; акты сдачи марок, грунтовых
и стенных реперов на наблюдение за сохранностью; пояснительная записка.
2.2.2.2 Техническое нивелирование
Ходы технического нивелирования прокладываются между двумя
исходными реперами в виде одиночных ходов или в виде системы ходов с
одной или несколькими узловыми точками. Проложите замкнутых ходов
(опирающихся обоими концами на один и тот же исходный репер)
разрешается в исключительных случаях. В сеть технического нивелирования
должны быть включены все пункты плановых сетей сгущения
(полигонометрии и триангуляции), не включенные в сеть нивелирования IV
класса.
Длины ходов технического нивелирования определяются в зависимо сти
от высоты сечения рельефа топографической съемки. Допустимые длины ходов приведены в табл. 13. Таблица 13
Для производства технического нивелирования используются нивелиры с
увеличением зрительной трубы не менее 20X и ценой деления уровня не
более 45" на 2 мм, а также нивелиры с наклонным лучом. Нивелирные рейки
должны иметь шашечный
рисунок с
сантиметровыми
или
двухсантиметровыми делениями.
4) Нивелирование выполняется в одном направлении. Отсчеты по рейке,
установленной на нивелирный башмак, костыль или вбитый в землю кол,
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производятся по средней нити. При нивелировании соблюдается следующий
порядок работы на станции: отсчеты по черной и красной сторонам задней
рейки; отсчеты по черной и красной сторонам передней рейки. Расхождения
превышений на станции, определенных по черным и красным сторонам реек,
не должны превышать 5 мм.
Расстояния от прибора до реек определяются по крайним дальномерным
нитям трубы. Нормальная длина визирного луча 120 м. При хороших условиях видимости и спокойных изображениях длину луча можно увеличил, до
200 м.
Невязки нивелирных ходов или замкнутых полигонов не должны превышать величин, вычисленных по формуле (мм), где L - длина хода (полигона)
в км. На местности со значительными углами наклона, когда число станций
на 1 км хода более 25, допустимая невязка подсчитывается по формуле (мм),
где n - число штативов в ходе (полигоне).
В процессе технического нивелирования попутно нивелируются отдельные характерные точки местности, устойчивые по высоте объекты: крышки
колодцев, головки рельсов на переездах, пикетажные столбы вдоль дорог,
крупные валуны и т.д. Высоты указанных точек определяются как промежуточные при включении их в ход. Каждая промежуточная точка должна быть
замаркирована или на нее должен быть составлен абрис с промерами до
ближайших ориентиров. Особое внимание должно быть уделено определению урезов воды.
2.2.2.3 Тригонометрическое нивелирование
Для определения высот точек геодезического съемочного обоснования
при топографической съемке с сечением рельефа через 2 и 5 м, а также при
топографической съемке всхолмленных районов с сечением рельефа через 1
м геометрическое нивелирование может быть заменено тригонометрическим.
Исходными для тригонометрического нивелирования служат пункты
триангуляции и полигонометрии всех классов и разрядов, высоты которых
определены геометрическим нивелированием. Исходные пункты должны
располагаться не реже чем через 5 сторон. При хороших условиях видимости
и использовании приборов типа Т1 и Т2 число сторон между исходными
пунктами в горных районах может быть увеличено в 1,5 раза. В горных районах исходными могут служить пункты триангуляции и полигонометрии,
высоты которых определены тригонометрическим нивелированием.
Вертикальные углы при тригонометрическом нивелировании измеряются
на все пункты, высоты которых не определяются из геометрического
нивелирования, одновременно с измерением горизонтальных углов теми же
приборами в прямом и обратном направлениях. Измерения производят тремя
приемами при двух положениях вертикального круга. Для измерений исполь зуют периоды достаточно четких и спокойных изображений визирных
целей, исключая время, близкое (в пределах 2 ч) к восходу и заходу солнца.
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Колебания значений вертикальных углов и места нуля, вычисленные из
отдельных приемов, не должны превышать 15".
Расхождения между прямыми и обратными превышениями для одной и
той же стороны не должны превышать 4 см на каждые 100 м расстояния.
Невязки по высоте в ходах и замкнутых полигонах не должны превышать
величин, вычисленных, по формуле (см), где n - число линий в ходе
(полигоне); S - длина линии в м. В особых случаях могут устанавливаться
более высокие требования к точности тригонометрического нивелирования;
при этом методика работы определяется на основании специальных расчетов.
Высоты верха визирной цели и горизонтальной оси прибора над маркой
центра знака измеряются с точностью 1 см.
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ
3.1 Результаты почвенных образцов
Результаты испытаний почвенных образцов на агрохимические показатели представлены к анализу в таблице
Таблица 3.1 – результаты испытаний почвенных образцов
Наименование показателя

Обменный
Ошибка! Чирикова) млн1

Подвижный

фосфор
(метод Чирикова) млн-

Массовая
доля органического веществ %

рН солевой
вытяжки ед.
рН

1

Фоновый образец 4464
Сейф-пакет № 6485106

225,1

22,1

3,93

5,03

Образец 4463
Сейф-пакет № 6485105

1244,3

435,6

5,65

8,15

Образец 4462
Сейф-пакет № 6484881

1103,5

280,1

5,54

6,81

136,8

49,2

6,4

5,87

Образец почвы для землевания 4461
Сейф-пакет № 6485090

По результатам анализа проведенного специалистом ФГБУ «Челябинская
МВЛ» не выявлено снижения плодородия ни по одному из показателей. На
территории перекрытой пометом замечено повышение содержания биогенных элементов, таких как – органическое вещество почвы, обменный калий и
подвижный фосфор. На землях перекрытых пометом неустановленной категории и землях, находящихся в аренде ЗАО «Уралбройлер», произошел сдвиг
реакции среды в щелочную сторону.
Во всех пробах (№ 4461-4464) установлено превышение содержания
мышьяка в почве. Показатели мышьяка не превышают ОДК. Челябинская
область является неблагополучной по содержанию мышьяка в почве.
В пробе № 4464 установлено превышение содержания никеля. Содержание соответствует второму уровню загрязнения, т.е. низкому.
Почва предназначенная к землеванию (№4461) удовлетворяет ГОСТ
17.5.1.03-86 и пригодна для землевания.
Проба (№ 4458), отобранная из плодородного слоя почвы, употребляемого для землевания, на бактериологические показатели не показала превышений. Проба (№ 4459), отобранная с территории ранее перекрытой пометом,
на бактериологические показатели не показала превышений.
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3.2 Мероприятия по снижению негативных последствий при рекультивации земель
Природоохранные мероприятия по защите почв и земельных ресурсов на
этапе производства работ сводятся к:
− экологическим требованиям и ограничениям при производстве работ;
− защите почв от развития деградационных процессов;
− сбору и ликвидации отходов, мусора и бытовых отходов, образующихся
в процессе рекультивации;
− организации производственно-экологического контроля.
В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а
также недопущения их истощения и деградации, при производстве
рекультивационных работ должны соблюдаться следующие основные
требования к их проведению:
− работы должны вестись строго в границах отвода земельных участков,
не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией;
− недопущение захламления зоны работ мусором, отходами, а также её
загрязнение горюче-смазочными материалами. В подобных случаях должны
быть своевременно проведены работы по ликвидации указанных выше негативных последствий;
− строгое соблюдение всех принятых проектных решений, природоохранных мероприятий таких, как техническая рекультивация и др.;
− рациональное использование материальных ресурсов (удобрений и
трав), снижение объемов отходов производства с их утилизацией и обезвреживанием.
Для предотвращения деградации почв будет выполнен следующий
комплекс природоохранных мер:
− проведение технической и биологической рекультивации;
− сбор и ликвидация отходов, мусора и бытовых отходов, образующихся в
процессе рекультивации.
− полнотой выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и
правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего
целевого использования земель;
− использованием природо- и ресурсосберегающих технологий
строительства, в целях сокращения потребности в минеральных и сырьевых
ресурсах;
− наличием на площадке строительных и других отходов, а также их утилизацией;
− рациональным и бережным использованием материальных ресурсов;
− наличием и оборудованием пунктов мониторинга за состоянием почвенного покрова.
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Оценка состояния почв и земель на момент ввода в эксплуатацию определяется по результатам:
− проведение рекультивации земель;
− мониторинга земель на этапе рекультивации.
Для предотвращения загрязнения почв в процессе эксплуатации объектов
основным и единственным требованием является выполнение всех технологических норм и регламентов при работах на этих объектах.
Основным механизмом контроля является система мониторинга почв и
растительности, которая позволит выявить все негативные процессы происходящих в почвах.
Наблюдения осуществляются один раз в год посредством отбора проб почвы
и проведением их количественного химического анализа по 4 показателям (pH,
обменный калий, подвижный фосфор, массовая доля органического вещества).
Продолжительность периода мониторинга за почвой и растительностью зависит от качества восстановления нарушенных земель, в него входят: отсутствие
признаков эрозии, заболачивания, равномерное покрытие растительностью всех
рекультивируемых участков (по высоте, густоте и сомкнутости растительности).
3.3 Мероприятия по охране растительного и животного мира
Для минимизации негативного воздействия на объекты растительного мира
должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
применение строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;
использование только исправной техники;
применение материалов, не оказывающих вредного воздействия на флору;
благоустройство территории по окончании строительных работ.
Рекомендуется проведение регулярного контроля состояния флоры на территории рекультивируемого объекта.
Для исключения аварийных ситуаций и исключения попадания загрязняющих веществ в окружающую среду, технологический процесс рекультивации
должен постоянно контролироваться.
Для уменьшения возможного отрицательного антропогенного воздействия на
животных и сохранения оптимальных условий их существования могут быть рекомендованы следующие мероприятия:
ограничение доступа животных на технологические площадки путем
установки ограждений;
ознакомление исполнителей рекультивационных работ с экологическими
требованиями при рекультивационых работах;
соблюдение исполнителями рекультивационных работ установленных норм и
правил природопользования;
сохранение в естественном виде
ключевых
территорий обитания
(размножения) животного мира в границах рекультивированного участка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Иследованные пробы почвы показали повышенное содержание биогенных элементов, таких как – органическое вещество почвы, обменный калий и
подвижный фосфор, так же произошел сдвиг реакции среды в щелочную
сторону.
• В ходе проведения топографической сьемки и составления топографического плана местности, была выявлена порча не только земель сельскохозяйственного назначения, но и земель лесного фонда.
• В ходе научно-исследовательской работы был разработан проект рекультивации земель, нарушенных при размещении помёта на землях сельскохощяйственного назначения, утвержденный государственной землеустроительной экспертизой;
• Результат научно-исследовательской работы способствует восстановлению нарушенному почвенному покрову.
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