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In the nature, the degree of moistening of the active evaporating soil layer is in full 
harmony with the heatenergy resources, this is what makes the soil "a mirror of the 
landscape, " which reflects the optimal coefficient of water release from the active layer in 
the waterretaining properties of this layer. 

The landscape conditions for forming the water balance and runoff from catchment 
areas can change considerably under the pressure of natural and anthropogenic factors. 
The specific parameter n is used in calculating water balance according to 
V.S. Mezentsev's method of hydro-climatic calculations (HCC) to take account of 
landscape conditions. Thus, given data on the field and maximal moisture capacity of the 
active layer, we can evaluate parameter n, which expresses the effect of landscape 
conditions on the runoff. Hence, given the necessary climatic information, can be used to 
evaluate the mean annual evaporation and runoff for any landscape element. 

УДК 631.41 

Первичные процессы почвообразования на техногенных 
поверхностных образованиях Среднеобской низменности 

Е.А. Коркина 
Нижневартовский государственный университет, lena_k_nv@ro.ru 

The primary processes of soil formation on technogenic 
surface formations of Middle Ob Lowland 

E.A. Korkina 
Nizhnevartovsk State University, lena_k_nv@ro.ru 

В работе рассматриваются основные компоненты, влияющие на 
первичное почвообразование Среднеобской низменности, c целью исследования 
взаимосвязей накопления органического вещества и проявления 
микробиологической активности в разновозрастных литостратах песчаного 
и суглинистого составов в разных экосистемах. 

Ключевые слова: биогенно-аккумулятивные процессы, 
гумусообразование, почвы таёжной зоны, восстановление почв, техногенные 
поверхностные образования. 

Первичные процессы почвообразования на техногенных поверхностных 
образованиях (ТПО) начинаются с активизации и функционирования биогенно-
аккумулятивных процессов, заключающихся в заселении минеральной основы 
микроорганизмами и пионерной растительностью [1, 2]. Исключительной осо-
бенностью биогенно-аккумулятивных процессов на ТПО являются природные 
условия экосистемы и минеральная основа конструкций ТПО. Инвентаризация 
нарушенных земель в пределах Среднеобской низменности показала, что 90% 
земель представлены группами ТПО - литостратами [3] песчаного состава: это 
основания для площадок буровых, насосных станций, промышленных узлов, 
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трубопроводов и т.п. Естественные условия среднетаежной зоны Западно-
Сибирской равнины в пределах Среднеобской низменности характеризуются гу-
мидным климатом, общей равнинностью, что приводит к сильной заболоченно-
сти территории (40%), способствует формированию гидроморфных почв, в осо-
бенности торфяных олиготрофных. Подобные природные условия не дают выбо-
ра нефтедобывающему промыслу, имеющему локальное распространение иссле-
дуемой территории, строительства других конструкций ТПО. Таким образом, на 
дневной поверхности Среднеобской низменности в разных экосистемах: в пойме, 
в болоте, в лесу сконструированы литостраты - насыпной минеральный грунт, 
фундамент для инженерных сооружений нефтяного промысла. Формирование 
пионерной растительности, заселение минеральной основы микроорганизмами, 
накопление органического вещества на ТПО, являются основанием для первич-
ных процессов почвообразования и формирования слаборазвитых почв. 

Объекты и методы исследования 
Объектами исследования послужили естественные почвы и техногенные 

поверхностные образования Среднеобской низменности. В ходе исследования 
были изучены в разных экосистемах естественные типы почв с ненарушенной 
структурой почвенного профиля и растительного покрова, а также разновозраст-
ные ТПО - литостраты песчаного и суглинистого состава. 

В пойме р. Обь, в районе протоки Баграс, под злаковыми разнотравными 
лугами исследованы аллювиальные дерновые почвы; ТПО представлены лито-
стратами суглинистыми, период восстановления 50 лет. Болотный грядово-
мочажинный комплекс в районе озера Самотлор представлен сосново-
багульниково-сфагновой растительностью на торфяных олиготрофных почвах; 
ТПО представлены литостратами песчаными, период восстановления 30 лет. В 
районе Аганского Увала исследованы криометаморфические почвы под пологом 
кедрово-елово-чернично-зеленомошной растительности; ТПО представлены ли-
тостратами песчаными, период восстановления 33 года. 

Исходя из цели исследования, применялись общепринятые геоботаниче-
ские методы, аналитические методы изучения почв: pH водный и солевой кон-
дуктометром inoLab 740, содержание общего органического углерода методом 
Тюрина по ЦИНАО. Анализ биологической активности верхних органических 
горизонтов естественных почв и ТПО производился на основе учета численно-
сти: амилолитической микрофлоры и актиномицетов на среде крахмало-
аммиачного агара, аммонификаторов на среде мясо-пептонного агара, микроско-
пических грибов на среде Чапека. Микробиологический посев проводили из све-
жих образцов на твердые и жидкие питательные среды из водной суспензии при 
разведении 1:10. Посевы инкубировали при температуре 20-25°С в течение 4-15 
дней в зависимости от среды. На плотных средах проводили подсчет выросших 
колоний. На жидких средах подсчитывали наиболее вероятное количество клеток 
микроорганизмов в единице объема суспензии. Анализ проводили в 3-х кратной 
повторности, выводили среднее арифметическое значение. 

Результаты 
Природные условия экосистем, как факторы почвообразования, обуслав-

ливают специфику почвообразовательных процессов, естественных почв и про-
цессов самовосстановления ТПО. Первичные биогенно-аккумулятивные процес-
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сы самовосстановления почв ТПО начинаются с момента заселения их микро-
организмами и растительностью. Активизация биогенно-аккумулятивных про-
цессов ТПО способствует формированию постантропогенных почв, относящие-
ся по Классификации почв России (2004) к отделу «Слаборазвитых почв» пост-
литогенного ствола. Отдел включает почвы, профиль которых состоит из гуму-
сово-слаборазвитого горизонта - W, залегающего непосредственно на мине-
ральной толще. 

Аллювиальные светлогумусовые почвы, сформированные в пойме р. Обь 
под злаковой разнотравной растительностью, имеют мощный светлогумусовый 
горизонт - AY, сформированный на суглинистом аллювии горизонта С§. Коли-
чество органического вещества в верхнем горизонте AY составляет 30,63%. Ре-
акция среды слабокислая от 5,14 до 5,06 водной вытяжки и 4,22 и 5,7 солевой 
вытяжки. Содержание песчаных частиц 55%, пылеватых частиц 35,94%, илистых 
частиц 9,06%. Литострат суглинистый за 50 лет восстановился до пелозёма су-
глинистого и имеет следующие характеристики: рН водный 5,53, рН солевой 
5,01, количество Сорг 8,27%. Содержание песчаных частиц 6,7%, пылеватых ча-
стиц 14,87%, илистых частиц 18,13%. На пелозёме суглинистом восстановилась 
растительность, характерная для поймы р. Обь: пырей ползучий Agropyron repens 
(L.), кострец безостый Bromopsis inermis (Leyss.), вейник Лансдорфа 
Calamagrostis langsdorff (Link.) Trin., крапива Urtica dioica (L.), хвощ полевой 
Equisetum arvense (L.), горошек мышиный Vicia суасса (L.), ромашка непахучая 
Plantago Matricaria inodora (L.), одуванчик лекарственный Leontodon taraxacum 
(L.). Общее проективное покрытие растительностью высокое - 90%. Активность 
почвенных микроорганизмов близка к фоновому состоянию естественных почв. 
Наиболее активными в гумусообразовании пелозёма суглинистого являются 
микроскопические грибы (рис. 1). 

Торфяная олиготрофная почва, сформированная на грядово-мочажинном 
комплексе болот, представлена мощным слоем торфа 105 см, разной степени 
разложенности: от 20% на глубине до 54 см до 60% на глубине 71-105 см. Реак-
ция среды торфяной олиготрофной почвы кислая, рН водный 3,80, рН солевой 
2,90. Количество органического вещества в верхнем горизонте Т1 составляет 
86,2%. Содержание песчаных частиц в горизонте С составляет 60%, пылеватых 
частиц - 30,94%, илистых частиц - 9,06%. Сконструированный в исследуемой 
экосистеме литострат песчаный имеет возраст восстановления 30 лет. За это вре-
мя сформировался слабогумусовый горизонт W мощностью 0,5 см. Количество 
органического вещества горизонта W составило 1,2%. Реакция среды литострата 
песчаного водной вытяжки 5,49, солевой вытяжки - 4,46. Гранулометрический 
состав литострата песчаного представлен песчаными частицами - 60% и пылева-
тыми частицами - 40%. Восстановившаяся растительность не характерна для 
болотной экосистемы и представлена следующими видами: A. repens (L.), 
E. arvense (L.), кипрей узколистный Chamaenerion angustifolium (L.), L. autumnalis 
(L.). Общее проективное покрытие растительностью составляет 20%. Биологиче-
ская активность литострата песчаного высокая, однако микробный ценоз резко 
отличается от фоновой естественной торфяной олиготрофной почвы (рис. 1). 
В торфяной олиготрофной почве количество амилолитиков, разлагающих угле-
водные соединения в почве, больше, чем в литостарате песчаном. Торф, состоя-

423 



щий из грубой клетчатки объясняет высокое содержание актиномицетов. В лито-
страте песчаном болотной экосистемы основную роль в гумусообразовании со-
ставляют грибы и аммонификаторы. 

Криометаморфическая почва, сформированная на суглинистых отложени-
ях под пологом кедрово-елово-чернично-зеленомошного леса, представлена гру-
богумусовым горизонтом АО и криометаморфическим горизонтом СИМ. Грубо-
гумусовый горизонт состоит из слаборазложившихся гипновых мхов: плевроци-
ум Шребера Pleurozium schreberi (Brid.), политрихум обыкновенный Polytrichum 
commune (Hedw.). Количество Сорг в грубогумусовом горизонте составляет 
5,12%. Реакция среды слабокислая: рН водной вытяжки - 5,15, рН солевой вы-
тяжки - 3,90. Гранулометрический состав представлен песчаными частицами -
20%, пылеватыми - 68,68%, илистыми частицами - 11,32%. 

70 

60 

50 

40 
• Амилолитическая микрофлора 

Актиномицеты 

• Аммонификаторы 
• Микроскопические грибы 

AY W ТО W АО W 
Ашповиально- Лшострат Торфяная Лкгострат Крисщета- Литр 

дерновая суглинистый олиготрофная песчаный морфическая песчаный 

Рис. 1. Зависимость микробиологической активности и Сорг почв и ТПО 

Сконструированное в лесной экосистеме ТПО в виде отсыпного основания 
для нагнетающих насосных станций представлено литостратом песчаным. Воз-
раст восстановления заобволовочной части составляет 33 года. За этот период 
проективное покрытие восстановившейся растительности составило: в древесном 
ярусе, представленном сосной обыкновенной Pinus sylvestris (L.) - 1%, в травя-
ном ярусе, представленном C. angustifolium - 10%, в моховом ярусе, представ-
ленном P. commune - 98%. Мощность сформированного горизонта W, за счет 
ризоидов P. commune, составила 0,3 см. Количество Сорг в этом горизонте соста-
вило 1,35%. Реакция среды слабо кислая - 5,11 рН водной вытяжки и 5,28 рН 
солевой вытяжки. Гранулометрический состав соответствует песку. Микробио-
логическая активность литострата песчаного низкая, наиболее проявляющими 
являются аммонификаторы, но не больше, чем в фоновой криометаморфической 
почве, где основная роль в гумусообразовании отводится актиномицетам. 

Заключение 
Одним из первых почвообразовательных процессов на ТПО является био-

генно-аккумулятивный. В Среднеобской низменности пойменные условия и су-
глинистый состав литострата показали наилучшие возможности самовосстанов-
ления почвы. Слабые первичные процессы почвообразования на ТПО в экоси-
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стемах болота и леса связаны с минеральной основой, которая представлена пес-
ком, соответственно, восстанавливается растительность, не требовательная к 
элементам питания. Микробиологический пул для разложения органического 
вещества и образования гумуса существует, однако, восстановившаяся расти-
тельность, показывающая низкий процент проективного покрытия, не формирует 
на ТПО верхнего органического горизонта, что замедляет процесс формирования 
слаборазвитых почв. 

Работа выполнена в рамках исполнения базовой части государственного задания 
№ 2014/801 Минобрнауки России. 
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Summary 
In the article discusses the main components affecting on the primary soil formation to 

the average lowlands of Ob. In order to study interconnections of accumulation organic 
substance and manifestations of microbiological activity in surface of different ages caused 
education litostrats sandy and loamy compositions in different ecosystems. 

УДК 631.41+631.46 

Влияние рекреационной нагрузки на грунты 
и микрофлору пещеры Шульган-таш (Южный Урал) 

Л.Ю. Кузьмина, Л.В. Сидорова, А.С. Рябова 
Уфимский Институт биологии РАН, г. Уфа, ljkuz@anrb 

The influence of recreational load on the grounds 
and microflora of Shulgan-Tash cave (South Ural) 

L.Y. Kuzmina, L.V. Sidorova, A.S. Ryabova 
Ufa Institute of Biology, Ufa, ljkuz@anrb 

Для грунтов пещеры существует прямая связь рекреационной нагрузки с 
содержанием органических компонентов (органического углерода, 
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