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ЛЕКЦИЯ 9.  
ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И МЕТОДЫ ИХ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Литосфера & почва & грунт? 



 Почва – поверхностный слой суши, 

обладающий плодородием 

 Разнообразие почв определяется 

различными условиями 

почвообразования. Распределение почв 

подчиняется принципу зональности 

(В.В. Докучаев) 

 Для описания почв используется 

понятие «почвенный профиль» 

совокупность почвенных горизонтов 

 Почва – биокосное образование, 

совокупность живых организмов и 

неживой материи 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  
ПРЕДЫДУЩЕЙ ЛЕКЦИИ 



 Почва – полидисперсная система, 

состоящая из твердой, жидкой и 

газообразной частей 

 Твердая часть – неразложившиеся 

органические материалы, гумус и 

минералы. Жидкая фаза – почвенный 

раствор.  

 Коллоиды почв: 

 размельченные минералы;  

 гели гуминовых и ульминовых кислот;  

 золи и органно-минеральные мицеллы 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  
ПРЕДЫДУЩЕЙ ЛЕКЦИИ 

почвенный агрегат 

Окраска почв? 
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Чем темнее почва – тем плодороднее? 

ОКРАСКА ПОЧВ 



ОКРАСКА ПОЧВ 

 Черный: 

 высокополимеризованный гуматный гумус. 

 монтмориллонитовые глины (гумусо-глинистые комплексы) 

 некоторые сульфиды, гидроксиды железа и марганца,  

 темные первичные минералы,  

 древесный и каменный уголь 

 Серый, бурый, желтоватый 

 Фульватный гумус 

 Белый и светлые тона  

 кварц, каолинит (глина), известь, гипс 

 полевые шпаты (алюмосиликаты) 

 Красный 

 оксиды железа, в основном в форме гематита или турьита 
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Почвоведение. Учеб. для ун-тов. В 2 ч./Под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова. 

Ч. 1. Почва и почвообразование/Г. Д. Белицина, В. Д. Васильевская, Л. А. 

Гришина и др. — М.: Высш. шк., 1988. — 400 с: ил.  С. 50-52 



ОКРАСКА ПОЧВ 

 Бурый  

 иллит 

  слюдистые минералов,  

 в разной степени гидратированные оксиды железа 

 Пурпурный и фиолетовый  

 оксиды марганца 

 Синеватый, голубоватый, зеленоватый, оливковый, 

сизый тон 

 соединения железа (II) вследствие преобладания 

анаэробиозиса в условиях избыточного увлажнения.  
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Красящие компоненты почвы – в значительной степени пленки 

каких-то веществ, обволакивающие зерна первичных минералов 

Увлажнение и окраска почвы? 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ  
ПРЕДЫДУЩЕЙ ЛЕКЦИИ 

почвенный агрегат 

 термостат 

 фильтр (механическое 

задерживание) 

 адсорбент 

 ионообменник 

 биохимический реактор 

 

Почва –  

глобальный фильтр и 

защитный экран 

 



АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВЫ 
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 Первичное 

 Изменение почвенного профиля (вспашка земель,  

карьеры, искусственное изменение рельефа, новые с/х площади) 

 Нерациональное использование земель 

 истощение (выращивание монокультур)  

 уплотнение (выпас скота, транспорт, строительство) 

 Изменение физико-химических характеристик почв  

(загрязнение) 

 Вторичное 

 Эрозии почв 

 Засоление, заболачивание, опустынивание 

 Восстановление (рекультивация почв) 

Железобетонный панцирь, 

Затапливание  города после ливней 

 



ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ 

 Плодородность 

 Морфология, пористость, площадь поверхности, окраска 

 Поглотительная способность  

 Водо- и воздухопроницаемость (влаго- и газопроницаемость)  

 Водоудерживающая способность 

 рН,  

 Осмотическое давление,  

 Окислительно-восстановительный потенциал 

 

10 Каким образом можно изменить эти свойства? 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЧВ 

 высокий уровень засорения твердыми отходами  

 загрязнение: 

  тяжелыми металлами и радионуклидами 

 пестицидами, инсектицидами, фитоцидами, ПАВ и др. 

 нефтью и нефтепродуктами 

 сильное развитие патогенной микрофлоры 

 снижение доступных форм азота, фосфора, калия, гумуса, 

суммы поглощенных оснований 

 снижение буферности почвы 

 подкисление и засоление почв,  

 эрозии, заболачивание, опустынивание 
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Гнилые яблочки… 



ПУТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ 
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 газодымовые выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферу и атмосферные осадки 

 слив загрязненных вод 

 обработка растений 

 захоранивание и свалка отходов 

 чрезвычайные ситуации 

Мелиорация, вырубка лесов? 

Пикники в лесу 



АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВЫ 
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 Первичное 

 Изменение почвенного профиля (вспашка земель,  

карьеры, искусственное изменение рельефа, новые с/х площади) 

 Нерациональное использование земель 

 истощение (выращивание монокультур)  

 уплотнение (выпас скота, транспорт, строительство) 

 Изменение физико-химических характеристик почв  

(загрязнение) 

 Вторичное 

 Эрозии почв 

 Засоление, заболачивание, опустынивание 

 Восстановление (рекультивация почв) 



ЭРОЗИЯ ПОЧВ 

Эрозия почв — процесс разрушения почвенного профиля 

под действием воды и/или ветра 

14 

 водная эрозия – смыв почвы 

 поверхностная эрозия — смыв верхнего 

горизонта почв под действием стекающих по 

склону дождевых и талых вод 

 линейная, или овражная эрозия — размыв 

почвы в глубину и ширину более мощными 

струйными потоками, приводящими к 

образованию струйчатых размывов 

 ветровая эрозия, или дефляция – унос почвы 

 антропогенная (ускоренная) 

 промышленная, ирригационная,  

   механическая, пастбищная  



ПРИЧИНЫ ЭРОЗИИ ПОЧВ 

 Уничтожение древесной растительности (вырубка лесов) 

 Распашка площадей 

 Нерегулируемый выпас скота 

 Отсутствие противоэрозионной техники 

 Ошибки в размещении культур 

 Недостатки в хозяйственной организации территорий 

 Промышленная эрозия – разрушение с/х земель при 

строительстве и разработке карьеров 

 Военная – воронки, траншеи 

 Пастбищная – при интенсивной выпаске скота 

15 

 Каждый смытый и унесенный ветром  

сантиметр гумуса из горизонта почвы означает  

снижение урожая примерно на 1 ц/га 



ЗАСОЛЕНИЕ И ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ПОЧВ 

 Заболачивание  - процесс образования 

болота на переувлажненных участках земной 

поверхности вследствие затрудненного стока, 

подъема уровня подземных вод, изменения 

режима испарения 

 

 Засоление почв повышение содержания в 

почве легкорастворимых солей: 

 первичное – обусловлено привносом солей 

грунтовыми и поверхностными водами 

 второичное - вызванное нерациональным, 

недостаточным орошением 
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ОПУСТЫНИВАНИЕ 

 Опустынивание – процесс необратимого изменения почвы и 

растительности и снижения биологической продуктивности, 

превращения почвы в пустыню 
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Причины опустынивания: 

 длительная засуха 

 засоление почв 

 снижение уровня подземных вод 

 ветровая и водная эрозия 

 сведение лесов (вырубка деревьев, 

кустарников) 

 перевыпас скота 

 интенсивная распашка 

 нерациональное водопользование 



ОПИСАНИЕ НАРУШЕНИЙ/ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ 

 Площадь распространения 

 Признаки нарушений 

 Причины нарушений 

 Стадия нарушений (начальная, развивающаяся….) 

 Характер воздействий (продолжительный) 

 Влияние на природный комплекс 
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1 см почвы в природе образуется за 250-300 лет 

20 см за 5-6 тысяч лет 



СТРАТЕГИИ ЗАЩИТЫ ПОЧВ 

 Анализ почв (по каким параметрам) 

 Отчуждение земель, занятых в ЖКХ, уменьшение масштабов 
строительства 

 Защита почв от загрязнений: 
 утилизация твердых отходов 
 вторичное использование материалов 
 грамотное ведение с/х, сокращение объемов используемых 

химикатов 

 Мероприятия по защите от эрозии 

 Мелиоративные мероприятия 

 Предотвращение чрезвычайных/аварийных ситуаций 

 Очистка и рекультивация нарушенных почв 
 техническая  
 биологическая  
 строительная 
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Сукцессия? 



ЗАЩИТА ПОЧВ ОТ ВОДНОЙ И ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ 

 агротехнические мероприятия  

 почвозащитные севообороты 

 контурная система выращивания с/х культур 

 поперечная вспашка склонов (вода не стекает) 

 химические свойства борьбы 

 лесомелиоративные мероприятия 

 лесозащитные и водорегулирующие полосы 

 снегоудерживающие насаждения 

 пылезащитные полосы 

 лесные насаждения на оврагах 

 гидротехнические мероприятия 

 устройство каналов 

 сооружение водотоков 
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Мелиорация земель, рекультивация, удобрения, известкование 



ЗАЩИТА ПОЧВ ОТ ВОДНОЙ И ВЕТРОВОЙ ЭРОЗИИ 

Патент РФ 2030851, А 01 В 79/02, 1995 г.: 

 обработка почвы связующим составом, посев многолетних трав 

и уплотнение поверхности почвы 

 в качестве связующего используют 3-7%-ную водную эмульсию 

латекса в количестве 1,5-3,0 л/м2 

 многолетние травы высевают в чистом виде или совместно с 

покровной культурой, одновременно с посевом вносят 

минеральное удобрение 

 

21 

Химический метод 

http://ru-patent.info/20/30-34/2030851.html 



МЕЛИОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 осушительная мелиорация 

 перехват и сброс атмосферных склоновых вод 

 спрямление русла реки для защиты от затопления 

 строительство дамб, водозаборных сооружений 

 регулировка подачи воды 

 полив дождеванием 

 прикорневое и капельное орошение 

 дренажные работы 
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Мелиорация – комплекс технических и организационно-

хозяйственных мероприятий длительного и интенсивного 

воздействия на землю, направленный на улучшения ее свойств 

Засоление, опустынивание, заболачивание 



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

 Рекультивация земель – это комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление продуктивности и 

хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель.  
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 техническая  

 биологическая  

 строительная 

Методы очистки почв: 

 механические 

 физико-химические 

 химические 

 биологические 

 

Методы ликвидации нефтяных 

загрязнений почвы  

(Колесниченко, 2004) 

Подкормка,  

внесение удобрений 



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ 
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Механические методы: 

 Обвалка загрязнений, откачка нефти в емкости 

 первичные мероприятия при крупных разливах  

 необходимо наличие соответствующей техники и 

резервуаров  

 не решается проблема очистки почвы при просачивании 

нефти в грунт 

 Замена почвы 

 Вывоз верхнего слоя почвы на свалку для естественного 

разложения загрязняющих веществ 

 



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ 
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Физико-химические методы: 

 Сжигание 

 экстренная мера при угрозе прорыва нефти в водные источники.  

 в зависимости от типа нефти и нефтепродукта уничтожается от 50 

до 70% разлива, остальная часть просачивается в почву.  

 из-за недостаточно высокой температуры в атмосферу попадают 

продукты возгонки и неполного окисления нефти; землю после 

сжигания необходимо вывозить на свалку 

 Предотвращение возгорания 

 при разливе легковоспламеняющихся продуктов в цехах, жилых 

кварталах, на автомагистралях, где возгорание опаснее 

загрязнения почвы;  

 изолирование разлива сверху противопожарными пенами, 

засыпание сорбентами 



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ 
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Физико-химические методы: 

 Промывка почвы 

 проводится в промывных барабанах с применением ПАВ 

 промывные воды отстаиваются в гидроизолированных 

прудах или емкостях, где впоследствии проводятся их 

разделение и очистка 

 Дренирование почвы 

 разновидность промывки почвы на месте с помощью 

дренажных систем;  

 может сочетаться с использованием нефтеразлагающих 

бактерий 

 Экстракция растворителями 

 Обычно проводится в промывных барабанах летучими 

растворителями с последующей отгонкой их остатков паром 

 



ОТМЫВКА ПОЧВ 
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Surfactant enhanced aquifer 

remediation (SEAR) 



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ 
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http://www.verutek.com/technologies/soil---groundwater-remediation/s-epr/ 
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 Soil Vapour 

Extraction (SVE) 

and Multiphase 

Extraction (MPE) 
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http://www.erraus.com.au/products.php 

Specialized resources for remediation of 

contaminated soil & groundwater 



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ 
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Физико-химические методы: 

 Сорбция 

 Разливы на сравнительно твердой поверхности (асфальт, 

бетон, утрамбованный грунт) засыпают сорбентами для 

поглощения нефтепродукта и снижения пожароопасности 

при разливе легковоспламеняющихся продуктов 

 Термическая десорбция 

 Проводится редко при наличии соответствующего 

оборудования, позволяет получать полезные продукты 

вплоть до мазутных фракций 
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http://www.intechopen.com/books/organic-pollutants-monitoring-risk-and-treatment/advances-

in-electrokinetic-remediation-for-the-removal-of-organic-contaminants-in-soils 

Электро-

кинетическая 

ремедиация 



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ 

 Известкование (изменение кислотности почв) 

 Дренажное окисление 
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Химические методы: 
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ 
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Биологические методы: 

 Биоремедиация 

 Применяют нефтеразрушающие микроорганизмы  

 Необходима запашка культуры в почву 

 Периодические подкормки растворами удобрений, 

ограничение по глубине обработки, температуре почвы 

(выше 15ºС), процесс занимает 2-3 сезона 

 Фиторемедиация 

 Устранение остатков нефти путем высева нефтестойких 

трав (клевер ползучий, щавель, осока и др.), 

активизирующих почвенную микрофлору, является 

окончательной стадией рекультивации загрязненных почв 

 

http://biofile.ru/bio/22444.html 



РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЧВ 

 Биоремедиация – применение технологий и устройств, 
предназначенных для биологической очистки почв от уже 
находящихся в ней загрязнителей  

 Основные подходы: 

 биостимуляция – активизация деградирующей 
способности аборигенной микрофлоры внесением биогенных 
элементов, кислорода, различных субстратов 

 биодополнение – интродукция природных и 
генноинженерных штаммов-деструкторов чужеродных 
соединений 

 окончательная стадия рекультивации загрязненных почв 

 Фиторемедиация – посадка растений, активизирующих 
почвенную микрофлору 

  окончательная стадия рекультивации загрязненных почв 
36 



 Донник не требователен к почвенному плодородию, является растением 

азотонакопителем - при благоприятных условиях фиксирует в почве до 

300 кг/га азота, накапливает органическое вещество, эквивалентное 

внесению 25 т/га навоза.  

 Обладает глубокопроникающей корневой системой, благодаря которой  

вовлекает в пахотный слой основные макро- и микроэлементы с нижних 

подпахотных горизонтов, нейтрализует солонцовый слой, тем самым 

обогащает и оструктуривает низкопродуктивные почвы.  

 Посев растений с двулетним циклом развития под покров однолетних 

трав защищает почву от эрозионных процессов. Рано весной следующего 

года донник отрастает, что препятствует смыву почвы с паводковыми 

водами на эрозионно-опасных склонах. Окультуривание почвы таким 

способом улучшает почвенную структуру, делает ее водо- и 

воздухопроницаемой, что повышает скорость фильтрации как 

паводковых вод, так и ливневых осадков. 

 На нефтезагрязненных почвах активизируют работу почвенной 

микрофлоры, что способствует активной деструкции остаточных 

соединений углеводородов. 
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 Рапс, сурепица, редька масличная также могут с успехом 

использоваться для восстановления почвенного плодородия.  

 Корни этих культур выделяют физиологически активные вещества, 

препятствующие развитию многих фитопатогенных групп почвенных 

микроорганизмов.  

 Наличие стержневой корневой системы позволяет вовлекать в 

пахотный слой основные макро- и микроэлементы из подпахотных 

горизонтов.  

 Органическое вещество этих культур разлагается в почве быстрее, чем 

зерновых культур, что позволяет в более короткие сроки окультурить 

верхние слои восстанавливаемой почвы.  

 Посевные нормы семян составляют 10-15 кг на гектар, в то время как 

зерновых культур 220-300 кг. Стоимость килограмма крестоцветных 

культур примерно в 2-3 раза выше цены зерновых. По отношению к 

почвенному плодородию, качеству подготовки почвы, уходу и уборке 

принципиальных различий нет. 38 
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ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ 

 механические 

 обвалка загрязнений, откачка нефти в емкости 

 замена почвы 

 физико-химические 

 сжигание  

 окисление 

 промывка, дренирование 

 экстракция 

 сорбция и термическая десорбция 

 электро-кинетическая ремедиация 

 биологические 

 биоремедиация 

 фиторемедиация 
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Методы очистки почв: 

Для удаления каких 

загрязнителей могут 

использоваться? 

Какие свойства почвы 

восстанавливаются? 
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