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Введение
Свеклосахарное производство занимает
важнейшее место в структуре
агропромышленного комплекса России.
Однако с ежегодно возрастающими темпами
производства закономерно увеличивается и
количество образующихся промышленных
отходов (сточные воды, дефекат,
транспортерно-моечный осадок и др.),
которые на большинстве предприятий не
используются и выводятся на очистные
сооружения - поля фильтрации (ПФ). Они
представляют собой сеть карт, разделенных
земляными валами высотой до 3 м. Карты
действуют в режиме периодического
заполнения сточными водами и осушения;
некоторые из них заброшены.

Объектами исследования
послужили почвы отработанных полей
фильтрации сахарных заводов Курской
области (рис. 1): ныне действующего
Льговского и закрытого в начале 2000-х гг.
Пенского завода в пос. им. Карла Либкнехта
(Курчатовский район Курской обл.).

Рисунок 1. Расположение объектов
исследования

Почвообразующие породы в днищах
механически очищенных карт полей
фильтрации Льговского сахарного завода -
покровные лессовидные карбонатные
суглинки, трансформированные под
воздействием сточных вод (табл. 1).
Таблица 1. Гидрохимические и
микробиологические показатели сточных вод

Новообразованные почвы днищ
заброшенных карт полей ПФ Льговского
завода под разнотравьем и тростником
(Phragmítes austrális) отнесены к органо-
аккумулятивным щелочным фито-
зоотурбированным
гидрометаморфизованным почвам, не
укладывающимся в ячейки Классификации
почв России (2004). По сравнению с условно
фоновыми агрочерноземами в
новообразованных тяжелосуглинистых почвах
наблюдается сдвиг значений рН в щелочную
сторону, окарбоначивание, увеличение
содержания органического углерода и
подвижных форм фосфора(рис. 2).

Заключение
Микрофлора в почвах полей фильтрации
идентична по составу фоновым
черноземным почвам, но существенно
отличается по структуре. В почвах полей
фильтрации действующего сахарного
завода отмечена более высокая
численность бактерий при малом участии
микромицетов и актиномицетов, что
свидетельствует об активной деструкции
органического вещества. В серогумусовых
щелочных почвах отработанных и
рекультивированных закрытого сахарного
завода выявлена более высокая
численность актиномицетов, чем в
фоновых почвах. Высокая доля
актиномицетов является отличительной
чертой микробиологического сообщества
городских почв и связана с высокой
щелочностью серогумусовых горизонтов и
присутствием в них труднодоступных
веществ.
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Рисунок 2. Свойства органо-аккумулятивных щелочных фито-
зоотурбированных гидрометаморфизованных почв полей
фильтрации. Начало эксплуатации карты 1956-1957 гг. (неактивно
в н.в.), не затапливалась на протяжении 2015-2019 гг., залежь.

На полностью отработанных и рекультивированных полях
фильтрации (Пены) почвообразующие породы представлены
супесчано-суглинистыми аллювиальными отложениями второй
надпойменной террасы р. Сейм. Здесь под разнотравно-
злаковыми сообществами с преобладанием вейника наземного
Calamagróstis epigéjos формируются серогумусовые
среднесуглинистые почвы, отнесенные к подтипу
переуплотненных с признаками иллювиирования органо-
железистых соединений. Значения рН указывают на щелочную
реакцию почвенного раствора (8,2-8,4). Содержание карбонатов
здесь значительно ниже, чем в почвах днищ Льговского сахарного
завода (меньше 0,5-2% - слабокарбонатные). Обеспеченность
верхних горизонтов органическим углеродом низкая (0,77%).

Результаты
Численность микроорганизмов в большинстве изученных почв
днищ ПФ выше, чем в фоновых аналогах (рис. 3). При этом
микробиологические процессы деструкции органического
вещества протекают с высокой интенсивностью в основном за
счет бактерий (1,9х106-4,8х106 КОЕ/г) в связи с незначительной
численностью актиномицетов и особенно микромицетов
(плесневых грибов), составляющей менее 100 КОЕ/г.

Рисунок 3. Общее микробное число (ОМЧ; тыс. КОЕ/г) и
численность актиномицетов и микромицетов (КОЕ/г) в почвах
полей фильтрации Льговского сахарного завода (3) и в фоновых
почвах (4-5).
В верхних горизонтах периодически затапливаемых почв под

тростником ОМЧ составляет около 2 млн. КОЕ/г (рис. 4).

Рисунок 4. Распределение ОМЧ в профиле периодически

затапливаемой почвы ПФ Льговского сахарного завода. Карта

затапливалась в 2019 г.
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Вниз по профилю численность

микроорганизмов, начиная уже с глубины

15–20 см резко снижается .

Численность бактерий в верхних

горизонтах связана с поступлением

органического вещества, влаги и

биогенных элементов. В поверхностном

слое 0-5 см кроме того обнаружено слабое

загрязнение колиформными фекальными

бактериями (100 КОЕ/г).

Численность актиномицетов в

черноземных почвах уступает почти на два

порядка серогумусовым почвам

рекультивированных ПФ, тогда как

содержание микромицетов (плесневых

грибов) зафиксировано на одном уровне.

Рисунок 4. Структура микрофлоры (ОМЧ,

численность микромицетов и

актиномицетов) в поверхностных

горизонтах почв рекультивированных ПФ

Пенского завода (1) и фоновых почв (2-3).
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