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ТЕХНОЛОГИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ОСТРОВА 

БЕЛЫЙ (КАРСКОЕ МОРЕ) 

 

Р.В. Галиулин1, В.Н. Башкин2, А.О. Алексеев2, Р.А. Галиулина1, 

А.К. Арабский3 

1Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 142290, г. Пущино, Московская 
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Технология рекультивации механически нарушенных и загрязненных почв о. 

Белый (Карское море) связана с использованием торфа как биоорганического 

удобрения, способствующего восстановлению биогеохимического цикла веществ на 

уровне микробных популяций, функционирование которых диагностируется через их 

биохимическую активность. Эффективность рекультивации почв с учетом их полной 

влагоемкости, проводимой в условияхinvitro эксперимента, оценивается посредством 

анализа активности фермента дегидрогеназы. Это позволяет получить необходимую 

информацию для проведения широкомасштабной рекультивации почв insitu путем 

применения местного торфа в смеси с конкретной почвой и получаемого из торфа 

стимулятора роста растений – гумата калия.  

Ключевые слова:рекультивация, почва, полная влагоемкость, местный торф, 

гумат калия, биохимическая активность. 

Введение. Методы. Результаты.  

Заключение 

Таким образом, реализация технологии рекультивации механически 

нарушенных и загрязненных почв из о. Белый в условиях invitro эксперимента 

показала, что есть возможность не только рационально использовать местный торф и 

получаемый из него гумат калия, но и приступить с помощью этих ремедиирующих 

средств к безотлагательной широкомасштабной рекультивации почв insitu для 

ускорения восстановления биогеохимических циклов веществ первоначально на уровне 

микробных популяций, чтобы избежать полной деградации почвенного покрова, как 
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основу существования аборигенной флоры и фауны. Подобного рода рекультивация 

явится импульсом к восстановлению биогеохимических циклов веществ на уровнях 

беспозвоночных организмов и растительных биогеоценозов.  
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TECHNOLOGY OF RECULTIVATION OF SOIL COVER OF THE BELIY 

ISLAND (KARA SEA) 

R.V. Galiulin, V. N. Bashkin, A. O. Alekseev, R. A. Galiulina,  

A. K. Arabsky 

Abstract 

This paper is directed to the technology of recultivation of mechanically disturbed and 

polluted soils of the island Bely (Kara Sea). This technology is connected with peat use as the 

bioorganic fertilizer promoting restoration of a biogeochemical cycle of substances at the 

level of microbe populations, which functioning is diagnosed through their biochemical 

activity. Efficiency of the soil recultivation taking into account their full moisture capacity, 

which is carried out in the conditions of in vitro experiment is estimated by means of 

dehydrogenase enzyme activity analysis. It allows to obtain necessary information for 

carrying out large-scale in siturecultivation of soils by use of local peat in mixture with 

concrete soil and the stimulating factor of plant growth, potassium humate producing from 

local peat.  

Keywords:recultivation, soil, full moisture capacity, local peat, potassium humate, 

biochemical activity 
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