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Актуальность
• Производство электроэнергии за счет

сжигания горючих полезных ископаемых
угольного ряда приводит к образованию
значительного объема промышленных
отходов.

• Наиболее распространенной практикой
обращения с отходами твердотопливных
тепловых электростанций является их
размещение в специальных
гидротехнических сооружениях –
золоотвалах.

• Как действующие, так и
законсервированные золоотвалы
располагаются в большинстве крупных
городов Урала, Сибири и Дальнего
Востока, таких как
Троицк, Серов, Тюмень, Омск, Томск, Новоси
бирск, Барнаул, Красноярск, Хабаровск, Влад
ивосток и др.

Золоотвалы Омской ТЭЦ-4
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• Как действующие, так и законсервированные
золоотвалы могут оказывать негативное воздействие на
окружающую среду вследствие
пыления, радиационного загрязнения
местности, отчуждения земель и изменения
гидрологических условий

• для оценки потенциальных экологических
рисков, связанных с долгосрочным
функционированием подобных объектов, и при
планировании рекультивации является актуальным
изучение процессов формирования растительного и
почвенного покровов в пределах данных территорий.

• В современной отечественной и зарубежной
литературе достаточно подробно освящены вопросы
формирования и развития растительных сообществ
золоотвалов, а также методы их биологической
рекультивации.

Посадки сосны на золоотвале Рефтинской ГРЭС

• Как действующие, так и законсервированные
золоотвалы могут оказывать негативное воздействие на
окружающую среду вследствие
пыления, радиационного загрязнения
местности, отчуждения земель и изменения
гидрологических условий

• для оценки потенциальных экологических
рисков, связанных с долгосрочным
функционированием подобных объектов, и при
планировании рекультивации является актуальным
изучение процессов формирования растительного и
почвенного покровов в пределах данных территорий.

• В современной отечественной и зарубежной
литературе достаточно подробно освящены вопросы
формирования и развития растительных сообществ
золоотвалов, а также методы их биологической
рекультивации.

Посадки сосны на золоотвале Рефтинской ГРЭС

В то же время особенности техногенных
субстратов и их трансформация
рассматриваются поверхностно. В основном, с
точки зрения их
лесорастительных, агрохимических и реже
физическо-механических свойств, устойчивости
к эрозионным процессам.



Цель: изучение процессов трансформации минеральных
компонентов субстрата золоотвалов в результате почвенных
процессов.

Задачи:
• Изучение почвенных разрезов на территории двух участков

золоотвала.
• Определение структурных и текстурных особенностей

субстрата
• Изучение проявления аутигенного минералообразования в

субстрате
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Объекты и методы

• Золоотвалы Тюменской ТЭЦ-1 состоят из двух участков общей площадью более 100 га (участок 1 – 54,0
га, участок 2 – 46,0 га) и располагаются в относительной близости от делового и исторического центра
города.

• Размещение золошлаковых отходов было прекращено более 30 лет назад по причине перехода ТЭЦ-1 на
использование газа; в настоящее время в пределах территории отвалов происходит постепенное
самозаростание.

• Поверхность золоотвалов выравнена, встречаются просадочные формы рельефа, перепад высот
составляет 1–3 метра. Уровень грунтовых вод существенно варьируется в зависимости от положения в
рельефе: от 0,5–0,6 м в локальных понижениях и до 2 и более метров на возвышенных участках.

• В отличии от большинства золоотвалов крупных электростанций Урала и Западной Сибири, золошлаковые
отходы ТЭЦ-1 являются продуктом сжигания торфов Тарманского месторождения Тюменской области, а не
угля

!



Современный растительный покров мозаичен; представлены два основных вида растительных сообществ –
древесно-кустарничковые и травянистые (осиново-березовые). В 2007–2008 гг. сотрудниками Уральского
государственного лесотехнического университета проведен экспериментальный посев травосмесей на
участке 1.

Полевые исследования почвенного покрова золоотвалов Тюменской ТЭЦ-1 проведены летом 2017 г. На
каждом из участков золотвалов заложена пара почвенных разрезов под древесной и травянистой
растительностью (разрезы 1 и 4, 2 и 3 соответственно).



• Гранулометрический состав почв и техногенных отложений определен на основе измерения размеров
частиц методом лазерного светорассеяния анализатором LS 13 320 «Beckman Coulter» (США) с
предварительным диспергированием проб пирофосфатом натрия.

• Микроморфологические исследования проведены в прозрачных шлифах поляризационным
микроскопом Eclipse LV100POL «Nikon» (Япония) и инвертированным микроскопом отраженного света
Axio Vert.A1 «Carl Zeiss» (Германия).

• Микроскопические и субмикроскопические исследования – с использованием сканирующего
электронного микроскопа TM3000 «Hitachi» (Япония) с приставкой для элементного анализа
поверхности Quantax 70 при увеличениях от 100 до 5000.

• Полуколичественное определение валового минерального состава карбонатных новообразований
проводилось рентгеноструктурным методом на порошковом рентгеновском дифрактометре ДРОН-2
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Мощность толщи интенсивно переработанный процессами
почвообразования не превышает 15-30 см. Согласно
Мировой коррелятивной базе данных почвенных ресурсов
редакции 2015 г. Образования золоотвалов могут быть
классифицированы как Spolic Technosols

Состав и свойства техногенных
субстратов золоотвалов ТЭЦ-1

Вертикальная неоднородность в почвах и
отложениях золоотвалов проявляется на нескольких
уровнях: помимо хорошо заметных пылеватых и
опесчаненных слоев мощностью от 1 до 10 см
наблюдается переслаивание с ритмичным
чередованием. В светлом плотном субстрате
присутствуют неравномерно распределенные
прослои, обогащенные темноцветным и более
крупным материалом размерности мелкозернистого
песка



• Техногенный субстрат представляет собой
чередование плотных слоев крупнопылеватого
плотноспрессованного материала, сизовато-серого и
буровато-коричневого цвета, иногда с кремовым
оттенком, чередующихся с рыхлыми темными
прослоями песчаного материала

• Содержание отдельных фракций изменяется в
значительных пределах: ил (<0,001 мм) – 1–6%, пыль
мелкая (0,001–0,005 мм) – 4–27%, пыль средняя
(0,005–0,01 мм) – 3–23%, пыль крупная (0,01–0,05
мм) – 14–53%, песок мелкий (0,5–0,25 мм) – 4–
65%, песок средний и крупный (0,25–1,0 мм) – 1–
28%.
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• Величина pH изменяется значительных предела: pH H2O от 6,88 до 7,51 для
горизонтов W и WTCHΩ и от 6,73 до 8,05 для техногенных отложений; pH KCL в
пределах от 5,63 до 7,19 для гумусовых горизонтов до 6,06-8,02 в нижней части
профиля.

• Более низкие значения pH, а также более однородное распределение по профилю
обнаруживаются в верхних горизонтах почвы с развитой
подстилкой, сформированной в локальном понижении (разрез 3). В большинстве
изученных разрезов обнаруживается увеличение pH (и H2О, и KCL) в интервале 50-
70 см, что вероятно, связано с образованием педогенных карбонатов.

• Содержание органического углерода демонстрирует существенную вариабельность
по профилю от 0,38 до 13,71 %. Более высокие значения (5 и более процентов %)
обнаруживаются в образцах, представляющих слои зольного остатка, в то время как
в слоях золы уноса данное значение, как правило, не превышает 1-2%. Подобная
закономерность обнаруживается и в почвах, формирующихся на продуктах
сжигания бурых углей (Uzarowicz et.al., 2018b). В целом необходимо отметить, что
достаточно высокие содержания органического углерода не отражают
интенсивность процессов почвообразования, поскольку они связаны не столько с
процессами гумификации органических остатков, сколько с углистых частиц
недожога имеющих литогенную природу.
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• Основными минеральными
компонентами техногенных
субстратов являются кварц (SiO2) и
муллит (Al6Si2O13), а в отдельных
образцах и кальцит (CaCO3) Кроме
того, представлены калиевые и
натриевые полевые шпаты –
главным образом альбит
(Na[AlSi3O8]) и микроклин
(K[AlSi3O8]).

• Среди глинистых минералов
диагностированы
смешанослойные
образования, гидрослюды, хлорит
и минералы группы смектита
(∑≤10%).

• Минералы железа не определены
по результатам
рентгеноструктурного анализа, но
выявлены с использованием
сканирующего электронного
микроскопа. Это в первую
очередь магнетит (Fe3(Fe2+Fe3+)O4)
и, вероятно, гетит (FeO(OH))
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Основная масса
субстрата
представляет
собой смесь
микросфер и
мелкодисперсных
зольных частиц





Микрокристаллы
гематита, развивающиеся по
органогенным пленкам



Частично измененные крупные кристаллы каолинита



Важнейшим индикатором педогенных преобразований техногенных субстратов золоотвалов является
кальцит (Uzarowicz et.al., 2018). Распределение карбонатов по профилю хорошо отображает
трансформацию исходного субстрата в процессе почвообразования. Наиболее высокие содержания
кальцита наблюдаются на глубинах 70-100 см. Количество и разнообразие форм выделения кальцита
достаточно хорошо отражает интенсивность процессов почвообразования и трансформации исходного
субстрата. Более высокие содержания кальцита в разрезах золоотвала № 1 (разрезы 1 – 4) обусловлены с
одной стороны более благоприятными гидрологическими условиями (промывной водный режим), а с
другой, вероятно, более продолжительным временем почвообразования на данном участке.



• Радиально лучистые
микроагрегаты
кальцита.





Выводы:
• Процессы почвообразования несмотря на визуально слабо

дифференцированный профиль почв золоотвалов, приводят к
значительной трансформации исходного техногенного
субстрата, основным проявлением которого является аутигенное
минералообразование.
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разреженной древесной растительностью с развитым травянистым
ярусом

• Процессы почвообразования несмотря на визуально слабо
дифференцированный профиль почв золоотвалов, приводят к
значительной трансформации исходного техногенного
субстрата, основным проявлением которого является аутигенное
минералообразование.

• Количество и разнообразие педогенных карбонатов является важным
индикатором интенсивности почвообразования. Стяжения и
микрокристаллические формы кальцита наиболее многочисленны и
хорошо выражены в почвах, формирующихся на хорошо-
дренированных участках в периферийных частях золоотвала под
разреженной древесной растительностью с развитым травянистым
ярусом



Спасибо за внимание!


