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Естественные фитоценозы техногенных 
ландшафтов Курской магнитной аномалии

В исследовании специфики функционирования техногенных 
ландшафтов большой удельный вес занимают вопросы форми
рования естественных фитоценозов. Оригинальные результаты 
по этой проблеме получены в настоящее время для всех основ
ных горнопромышленных районов страны — Подмосковного 
бассейна (Моторина, Ижевская, 1967, 1980), Урала (Пасынко- 
ва, 1978; Чибрик, 1979), Кузбасса (Тарчевский, Чибрик, 1970), 
Никопольского марганцеворудного бассейна (Масюк, 1974), 
Донбасса (Рева и др., 1978) и др. Лишь только для такого 
крупного горнорудного района, как Курская магнитная анома
лия (КМА), эта проблема до сих пор остается за чертой изу
ченности, хотя известно, что в выборе направлений рекульти
вации карьерно-отвальных комплексов вместе с другими 
факторами важную роль играет характер их естественного за 
растания.

В составе фитоценозов техногенных ландшафтов КМА сле
дует различать две группы. Первую образуют лесные, луговые 
и полевые культурфитоценозы, а вторую — саморегулируемые 
растительные комплексы, появляющиеся на тех участках горно
промышленных ландшафтов, где идет процесс их естественной 
регенерации.

Первые работы по изучению естественного зарастания карь
ерно-отвальных комплексов были предприняты нами в 1973 г. 
на территории двух горнорудных районов КМА — Железногор
ском и Старооскольско-Губкинском, а затем повторены в 1977 
и 1982 гг.

Железногорский горнопромышленный район расположен в 
подзоне типичной лесостепи на северо-западе Курской области. 
Термические условия региона за вегетационный период не пре
вышают 2400 °С, а годовая сумма осадков равна 550 мм. Основу 
грунтосмесей карьерно-отвальных комплексов здесь составляют 
пески, глины, песчаники и алевриты юры и мела, а также 
четвертичные суглинки.

Д ля наблюдения за особенностями зарастания горнопромыш
ленных ландшафтов Железногорского карьера нами были вы
браны два практически одновозрастных отвальных комплекса: 
железнодорожный отвал № 1, отсыпанный в 1960— 1965 гг.,



и участок недостроенного отвала, примыкающий к северной 
части отвала № 1 и существующий с 1962— 1964 гг.

Отвал № 1 относится к платовидно-многоярусно-пустошным 
комплексам, сложенным смесью пород из суглинка, песка, супе
си и глины, где чередуются относительно выровненные поверх
ности террас и верхнего плато и крутые (до 30—40°) склоны, 
осложненные эрозионными (овраги, промоины) и оползневыми 
формами микрорельефа. По классификации П. Г. Адерихина 
и др. (1978), грунтосмеси отвала относятся к категории потен
циально плодородных пород с pH 4,5—8,5.

Относительно благоприятные условия среды оказали реш а
ющее влияние на степень и скорость зарастания. Уже через 7—
8 лет после отвалообразования формирование естественных 
фитоценозов достигло такого уровня, что позволило определить 
ассоциативные группировки.

В дождливое лето 1973 г. на мелкобугристой поверхности 
третьей террасы нами была выделена ассоциация с 100 %-ным 
покрытием в понижениях и с 60—70 %-ным покрытием на повы
шенных участках. Рядом с доминантами клевером средним и 
люцерной хмелевой произрастали горошек мышиный, земляника 
лесная, клевер ползучий, кульбаба осенняя, люцерна серповид
ная, лядвенец рогатый, морковь дикая, подорожник ланцетоли
стный, тысячелистник обыкновенный, ястребинка волосистая. 
Единично были встречены злаки мятлик луговой и тимофеевка 
луговая. Укос, взятый с метровой площадки, составил 1,2 кг зе
леной массы.

Зарастание склона террасы отличалось не только снижением 
проективного покрытия (до 60 % ), но и сменой доминирующих 
в травостое видов. Ассоциативный аспект здесь образовали 
злаки мятлик луговой, мятлик узколистный, пырей ползучий. 
Бобовые были представлены клевером луговым, люцерной сер
повидной, люцерной хмелевой, а разнотравье — зверобоем про
дырявленным, мать-и-мачехой и тысячелистником обыкновен
ным. Вес зеленой массы с 1 м2 равнялся 0,4 кг.

Сопоставление двух различных по экологическим условиям 
мест обитания отвалов показало достаточно высокую степень 
проективного покрытия, но очень слабое видовое разнообразие 
(10—15 видов).

В июне — июле 1982 г. мы вновь посетили те участки, где в 
1973 г. проводили геоботанические наблюдения. По условиям 
увлажнения оба года оказались схожими, но в видовом разно
образии произошли существенные изменения. В составе фито
ценозов склонов и платовидных поверхностей террас и верх
него яруса появились ранее не зафиксированные нами виды: 
борщевик сибирский, ежа сборная, клевер альпийский, коло
кольчик рапунцель, костер безостый, лихнис татарское мыло, 
люпин многолистный, молочай полумохнатый, мятлик сплюсну
тый, одуванчик лекарственный, полевица гигантская, полынь



маршалла, поповник, пырей промежуточный, репешок обыкно
венный, скерда кровельная, чина гороховидная, чина луговая.

Заметные изменения, происшедшие в структуре фитоценозов 
за последние 9 лет, практически не коснулись второго участка, 
сложенного токсичными и потенциально токсичными грунтами 
из углистых суглинков неоком-апта, глин келовея и углистых 
батских глин. Токсичные породы здесь характеризуются кислой 
реакцией среды (pH 2,75), наличием подвижного водорода 
(0,94 мг-экв/100 г) и алюминия (0,56 мг-экв/100 г), общей и 
сульфатной серы (Адерихин и др., 1978).

Как и в 1973 г., проективное покрытие участка не превыша
ет 10—20 %, а в структуре фитоценозов преобладает сорное 
разнотравье из мать-и-мачехи, крапивы двудомной, осота поле
вого, цикория обыкновенного. Только спорадически встречаются 
куртины из мятлика узколистного, окруженные подушками лю
церны серповидной и лядвенца рогатого. Больше, чем на дру
гих отвалах Железногорского карьера, на этом участке встреча
ются замкнутые котловины, в дождливое лето всегда 
заполненные водой. Смена условий обитания приводит к по
явлению влаголюбивых видов — тростника обыкновенного, ро
гоза широколистного, хвоща болотного и осоки вздутой.

Более обстоятельные исследования естественного зарастания 
карьерно-отвальных комплексов мы провели для Староосколь- 
ско-Губкинского горнопромышленного района, который, как и 
Железногорский, находится в границах подзоны типичной лесо
степи с годовой суммой осадков 400—450 мм и термическими 
условиями за период вегетации, достигающими 2650 °С. 
В составе грунтосмесей отвалов, кроме песков, суглинков и глин 
девонского, юрского и мелового возраста, большая роль при
надлежит писчему мелу и мергелю.

В 1973 г. мы предприняли первые рекогносцировочные мар
шруты для изучения саморегулируемых фитоценозов на терри
тории Лебединского рудника (гидроотвал № 1, «Лебедок», 
«Моздок» и др.). Основное внимание при этом было сосредо
точено на трех традиционных для этой проблемы вопросах — 
особенностях зарастания отвальных комплексов Лебединского 
карьера в зависимости от петрографического состава пород, 
экспозиции склонов и форм техногенного рельефа.

Особое внимание было обращено на роль окружающих ланд
шафтов в формировании техногенных фитоценозов и измене
ния, происходящие в структуре растительных группировок с 
учетом влияния временного фактора.

Влияние петрографического состава пород
на характер зарастания карьерно-отвальных комплексов

Главное внимание здесь было сосредоточено на специфике 
зарастания таких распространенных в Старооскольско-Губкин- 
ском районе пород, как четвертичный суглинок, писчий мел и их



смеси. По физико-химическим свойствам наиболее благоприят
ными условиями отличаются четвертичные суглинки, а менее 
благоприятными— писчий мел и особенно нижнемеловые пески 
(Трещевский и др., 1978; Адерихин и др., 1978). Различие пород 
по обеспеченности гумусом, азотом, фосфором, калием и физи
ческим свойствам (объемному весу, пористости др.) оказало

Рис. 1. График зависимости числа видов 
растений от петрографического состава по

род:
1 —  мел +  суглинок, 2  — песок, 3 — мел, 4 —  сугли

нок, 5  — песок+ суглинок

существенное влияние на состав и видовое разнообразие форми
рующихся здесь фитоценозов.

В 1977 г. на четвертичных суглинках нами были встречены 
такие виды, как бедренец известколюбивый, вязель разноцвет
ный, козлобородник сомнительный, короставник полевой, люцер
на серповидная, лядвенец рогатый, молочай прутьевидный, 
подмаренник настоящий, тимофеевка луговая, типчак, эспарцет 
песчаный, ясменник розовый и др.— всего 82 вида. Наиболее 
распространенными оказались представители трех семейств — 
бобовые, сложноцветные и злаковые. Исследования показали, что 
наиболее благоприятные условия на четвертичных суглинках 
создаются для сообществ лугового типа (разнотравье — 57,5 %, 
бобовые — 25%  и зл аки — 17,5% ). Особенно выделялись за 
росли из донников лекарственного и белого, чины клубненос
ной, вязеля разноцветного, лядвенца рогатого, люцерны серпо
видной и люцерны хмелевой.



Растительные группировки на мелу характеризуются суще
ствованием разомкнутых ассоциаций, где в составе флоры 
вместе с сорными ксерофитами произрастают меловики — иссоп 
меловой, истод меловой, качим высочайший, лен желтый, тимь
ян маршалла и др. Максимальное число зарегистрированных 
на мелу видов составляет 50, из них 74,5 % принадлежат разно
травью, 14,8 % — бобовым и 10,7% составляют злаковые.

Зарастание песков (гидроотвал № 1) отличается резким 
снижением разнообразия видов в составе растительных груп
пировок и колебанием проективного покрытия. Лишенные траво
стоя участки чередуются с фрагментами, где проективное по
крытие достигает 80—90 %. Из встречаемой на песках флоры 
преобладают представители бобовых (горошек мышиный, дон
ник лекарственный, клевер луговой, люцерна серповидная, лю
церна хмелевая) и сложноцветные (горлюха ястребинковая, 
мать-и-мачеха, полынь горькая, тысячелистник обыкновенный 
и др.).

Участки, где на дневной поверхности оказываются фито
токсичные грунты из песков апта и неоком-апта (автоотвал 
«Моздок») с pH 2,3—3,2, полностью лишены следов зараста
ния. Лишь в 1982 г. на них поселились отдельные экземпляры.

Характер зарастания грунтосмесей из песка с суглинком и 
мела с суглинком отличается заметным увеличением числа ви
дов.

При рассмотрении роли петрографического состава пород 
необходимо иметь в виду, что вместе со свойствами грунтосме
сей приходится учитывать влияние и других экологических 
условий (экспозиция склонов, форма рельефа, влагообеспечен- 
ность и др.), которые вносят существенные корректировки в со
став и динамику фитоценозов.

Используя методы математической статистики, мы попыта
лись установить зависимость между петрографическим составом 
пород и числом произрастающих на них видов растений, с одной 
стороны, а с другой — отметили варьирование видовой насы
щенности в границах одного и того же субстрата (рис. 1), что 
происходит из-за влияния других факторов среды.

Особенности развития естественной растительности 
в зависимости от экспозиции склонов и форм 

техногенного рельефа

Отличительной чертой карьерно-отвальных ландшафтов яв
ляется преобладание в их структуре склоновых комплексов. 
Например, если общая площадь автоотвала «Моздок» составля
ет 61 га, то на склоны приходится около 40 га. Существование 
склоновых поверхностей приводит к активации гравитацион
ных процессов и перераспределению тепла и влаги.



Наблюдения за зарастанием склонов различной экспозиции 
на отвалах Лебединского рудника (гидроотвал № 1, «Лебедок», 
«Моздок») показали, что более интенсивно зарастают склоны 
северной и северо-восточной экспозиции. Проективное их по
крытие составляет в среднем 60—80 %, видовое разнообразие 
колеблется от 40 до 54. Растительные группировки представ
лены двух- и трехъярусными ценозами. Наибольшее распростра
нение получили донниковая, мятликово-мать-и-мачеховая, эспар- 
цетовая и люцерново-разнотравная ассоциации. В составе 
травостоя доминируют представители разнотравья — 64 %, 
бобовые составляют 22 % и зл аки — 14 %.
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Рис. 2. График распределения числа видов по ра
стительным группам в зависимости от экспедиции 

склонов:
1 —  злаковые, 2  — бобовые, 3 — разнотравье

На склонах южных и юго-западных экспозиций проективное 
покрытие снижается до 30—40 %, а общее количество встреча
емых здесь видов не превышает 35 (рис. 2). Из них луговое 
разнотравье составляет 54% , бобовые — 28%  и зл а к и — 18% .

Распространение наклонных поверхностей и достаточно 
большая (40—50 м) относительная высота отвалов влияют на 
возникновение склоновой микрозональности. На склонах, сло
женных песчано-суглинистыми грунтосмесями, она выражается 
в том, что у подножия склонов до высоты 8— 10 м преобладает 
растительный покров с проективным покрытием до 60 % и гос
подством донниково-мать-и-мачеховой и мятликово-цикориево- 
тысячелистниковой ассоциаций. Выше до высоты 26—28 м они 
сменяются клеверо-полынно-тысячелистниковой и полынно- 
тысячелистниковой ассоциациями. Вершины склонов отвалов 
чаще всего лишены растительности.



Влияние окружающих ландшафтов на формирование 
фитоценозов карьерно-отвальных ландшафтов КМА

Связь между составом фитоценозов карьерно-отвальных 
комплексов Лебединского карьера была отмечена нами еще в 
самом начале исследования растительных группировок отвалов 
в 1973 г. Но особенно она проявилась спустя четыре года. 
В 1977 г. на третьем ярусе отвала «Моздок» среди густых зарос
лей донника нами была обнаружена куртина ковыля перистого, 
представителя степных фитоценозов. Появление ковыля и других 
степных видов объяснялось тем, что в непосредственной близости 
от юго-западной («Моздок») и юго-восточной («Лебедок») окраи
ны отвалов по вершинам отвершек балок сохранились остатки 
разнотравно-ковыльных степей.

Одна из таких вершин находилась в 1973— 1980 гг. в погра
ничной черте с 1-м ярусом отвала «Моздок», что позволило уже 
через 16 лет после отсыпки зарегистрировать на нем такие степ
ные виды, как володушка серповидная, качим высочайший, 
скабиоза желтая, тимьян маршалла. В 1982 г. к ним добавились 
бурачок гмелина и келерия делявина.

Особенно примечательные изменения произошли к 1982 г. 
на юго-западной окраине 5-го яруса, где явно формируется 
участок ковыльно-типчаковой степи (ковыль перистый, ковыль 
тырса, типчак, келерия делявина).

Выводы

1. Периодичные наблюдения (1973, 1977, 1982 гг.) за соста
вом и динамикой фитоценозов карьерно-отвальных ландшафтов 
КМА показывают, что спустя 15—20 лет после отсыпки отвалов 
здесь формируются относительно устойчивые фитоценозы луго
во-степного вида. Первый признак их стабильности — это рез
кое (если не полное) снижение в травостое донника и других 
бобовых и увеличение доли злаков в структуре растительных 
группировок.

2. Увеличение числа видов, участвующих в зарастании от
валов. Если в 1977 г. инвентаризация флоры карьерно-отваль
ных комплексов Лебединского карьера зарегистрировала 153 
вида, то уже в 1982 г. их было отмечено 158.

3. Сукцессионная смена фитоценозов на КМА зависит от 
совокупности факторов — состава грунтосмесей, экспозиции 
склонов, форм рельефа и особенностей окружающих территорий. 
Последний фактор влияет на участие в составе техногенных 
фитоценозов степных элементов, что на несколько десятков лет 
опережает их появление в случае саморазвития растительных 
сообществ.

4. Анализ флоры отвалов показывает, что здесь за короткий 
период (12— 15 лет) после отсыпки многоярусных отвалов



(платовидно-ярусный техногенный ландшафт) при естественном 
зарастании формируются продуктивные (40—50 ц /га) сенокос
ные угодья с участием достаточно ценных кормовых растений. 
Вот почему теперь становятся очевидными просчеты при стро
ительстве автоотвала «Моздок», когда на плоских поверхностях 
террас и верхнего плато оставлены холмики (высотой 0,5—0,9 м), 
мешающие применению техники при сенокошении. Поэтому 
60 га отвала оставались не использованными в течение послед
них 10—12 лет после формирования сенокосных угодий.

5. На естественные фитоценозы карьерно-отвальных ланд
шафтов большое влияние оказывают региональные условия. Так, 
в Железногорском районе формируются луговые фитоценозы со 
значительным участием мезофильных видов, а в Старооскольско- 
Губкинском районе доминируют лугово-степные группировки с 
заметной ролью ксерофитов.
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