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Получены первые данные о новообразованных ландшафтах и почвах очистных 

сооружений сахарной индустрии (на примере Льговского сахарного завода в Курской 

области). Действующие и заброшенные комплексы очистных сооружений являются 

неучтенным и неисследованным компонентом ландшафтной структуры и почвенного 

покрова черноземной зоны России. 

При свеклосахарном производстве значительные объемы сточных вод сбрасываются 

в обширные очистные сооружения, или поля фильтрации (ПФ), представляющие собой 

комплекс прудов-отстойников (карт), находящихся в режиме периодического обводнения 

– осушения. Карты врезаны в лессовидные суглинки, разделяющие их валы сложены 

смесью материала, извлечённого из карт (исходных почв и лессовидных суглинков). Под 

разнообразным растительным покровом от тростниковых зарослей и высокотравья до 

паркового леса сформировались почвы, составляющие ряд по степени гидроморфности, 

зависящей от периодичности воздействия сточных вод, условий дренированности и 

длительности неиспользования; специфические почвы выделены на известковом дефекате, 

сбрасываемом в начальные периоды действия ПФ. Новообразованные почвы активно 

прорабатываются почвенной фауной; в них по сравнению с окружающими 

агрочерноземами и агротемносерыми почвами наблюдается сдвиг значений рН в щелочную 

сторону, окарбоначивание, увеличение содержания органического углерода, подвижных 

форм фосфора, калия и гидролизуемого азота. Высокая щелочность и карбонатность 

связаны как с составом сточных вод в прошлые периоды, так и со свойствами 

экспонированного лессовидного суглинка. Территория активно заселяется 

высокоинвазивным кленом ясенелистным (Acer Negundo), вносящим существенный вклад 

в содержание органического вещества в почвах. Очистные сооружения можно 

рассматривать как водораздельные ветланды со специфической «ячеистой» структурой 

растительного и почвенного покрова, сформированной как исходной структурой ПФ и их 

функционированием, так и природными процессами.  

Полевые наблюдения и моделирование показывают, что поля фильтрации сахарного 

комбината являются значимыми источниками парниковых газов (ПГ). При этом главным 

фактором баланса ПГ здесь является не стадия самозарастания карт или температура почвы, 

а ее влажность. Максимум эмиссии СО2 отмечен при объемной влажности около 30%, что 

связано с общей реакцией аэробных бактерий, тогда, как, начиная с этой же влажности, 

эмиссия метана, производимого анаэробными археями, начинает линейно расти, достигая 



максимума на открытой поверхности непроточных водоемов, а среди них – на обводненных 

картах полей фильтрации. Такие факторы эмиссии ПГ из почв, как стадия сукцессии, 

горизонтальная скорость ветра или «эффект Бирча», – не «работают» на полях фильтрации. 

Вклад эмиссии метана из обводненных, т.е. используемых, карт полей фильтрации 

сахарного комбината составляет не менее 26% эмиссии этого газа с территории всего 

Льговского р-на, при том что эти карты занимают лишь около 0.04% его площади. Вторым 

по значению антропогенным источником здесь являются компостные ямы и отвалы (22%). 

Среди факторов эмиссии СО2 из почв полей фильтрации наиболее выражен положительный 

эффект повышенной температуры почвы и значительного запаса в ней основных биогенных 

элементов, а отрицательный – от влажности почвы, что в итоге приводит к усилению 

эмиссии СО2 на дренированных и снижению эмиссии на обводненных картах, по 

сравнению с ландшафтным фоном. 

 

 


