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0 СОЗДАНИИ СЕНОКОСНЫХ УГОДИЙ 
НА ОТВАЛАХ БОКСИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Неуклонный рост добычи минерального сырья открытым спо
собом вносит довольно ощутимые изменения в экологические 
системы. На месте естественных ландшафтов образуются искус
ственно созданные — техногенные. Значительная часть карьеров 
расположена в земледельческих районах страны. Отвод земель 
для промышленных предприятий цриводит к увеличению непро
дуктивных территорий, снижению доли пашни на душу насе
ления. Техногенные комплексы оказывают отрицательное воз
действие на окружающую среду. В связи с этим создание поч
венного и растительного покрова на нарушенных землях с целью 
получения сельскохозяйственной продукции становится перво
очередной задачей.

Бокситы в Северном Казахстане добываются на различных 
месторождениях. При изучении физико-химических свойств- 
вскрышных пород этих месторождений и почв района установ
лено, что все они имеют разные характеристики. Породы и поч
вы имеют разную мощность, степень засоления, количество 
макро- и микроэлементов. Часто породы и перекрывающие их 
почвы сильно засолены. Отвалы, сложенные такими субстрата
ми, практически не зарастают. Десятки лет лишенные расти
тельного покрова, они подвергаются эрозии, загрязняя естест
венные степные участки. Видовой cotTae встречаемых на отвале 
растений в основном представлен рудеральными видами. Опыт 
создания пашни на отвале показал бесперспективность этого 
мероприятия по многим причинам. На рыхлых супесчаных поро
дах даж е с почвенным покрытием образуются участки, которые 
быстро и легко разрушаются механическими средствами, а при 
постоянных и сильных ветрах, господствующих в исследуемой 
зоне, почвенный слой очень быстро выдувается с горизонталь

но



иых участков отвала. В породах практически отсутствует орга
ническое вещество и запас элементов питания недостаточен для 
нормального развития растении. Рыхлые субстраты отвалов, 
-высоко выступающие над равнинной поверхностью степи, менее 
влагоемки, легко теряют влагу атмосферных осадков и не имеют 
связи с грунтовыми водами. Поэтому в течение вегетационного 
периода растения испытывают постоянный дефицит влаги. 
Создание на отвалах продуктивного растительного покрова 
затруднено еще в связи с тем, что постоянно дующие сильные 
ветры и высокие температуры воздуха не только создают выпот
ной режим, быстро иссушая поверхность, но и выносят с отвала 
семена растений, местами выдувая их полностью. Повышенное 
содержание водно-растворимых солей в субстратах влияет на 
высоту и густоту стояния растений, способствует формированию 
неравномерного растительного покрова.

Для формирования культурфитоценоза требуется соблюдение 
определенных агротехнических мероприятий. Они включают 
в себя планировку поверхности, нанесение слоя чернозема, вне
сение минеральных удобрений, полив растений в наиболее за 

сушливые периоды, двойную-тройную норму высева семян много
летних трав, посадку ветрозащитных полос из кустарников с 
целью сокращения скорости ветра, сохранения травостоя от 
гибели и субстрата от выдувания. Качество сена, выращенного 
на отвалах, должно соответствовать установленным нормам 
(Микроэлементы..., 1981). Содержание макро- и микроэлемен

тов в растениях не должно превышать предельно допустимые 
концентрации, а урожай сена должен быть выше, чем на есте
ственных степных участках.

Опыт создания сенокосов был поставлен на отвалах Апт
ского бокситового рудника. Аятский отвал сложен в три яруса 
породами, в основном пригодными для биологической рекульти
вации. Каждый ярус был распланирован, на него завезен черно
зем слоем в 20 см, снятый со степных участков в период вскры
ши месторождения. По своим агрохимическим показателям  
чернозем средне обеспечен элементами питания В нем содер
жится 2—3 % органического вещества. По количеству присут
ствующих в черноземе водно-растворимых солей он может быть 
как незасоленным, так и содержать их в повышенных количе
ствах.

С целью изучения возможности использования урожая зеле
ной массы на корм скоту было проведено детальное изучение 
химических свойств пород, а также содержания макро- и микро
элементов в растениях, произрастающих в степи и на отвале. 
В работе приводятся результаты определения химического 
состава 20 почвенных образцов, 117 породных и 12 видов расте
ний (Методические указания, 1972). Результаты анализа пород 
из керна, взятых при бурении скважин на территории карьеров, 
показали, что одни и те ж е их типы различаются по своим свой-



Содержание валовых форм микроэлементов в породах карьера и почвах 
района, млн-1

Статистиче
ские Марганец Цинк Кобальт Молибден Медь

показатели

Почва (супесчаный чернозем)

X 400 49 1.05 0.3 32
о 141.4 21.3 0.16 0.48 6.3
c v , % 35 43.5 15 16.1 19.8
±  m 44.7 6.74 0.05 0.15 2.0
Размах 300—700 0—70 1—1.5 0— 1 30—50

Четвертичные породы

X 495 33.6 15.3 0.80 59.6
а 355.3 22.9 13.9 10.56 73 '
С у, % 72 68.1 9.15 10.2 12.2
±  m 71.1 4.57 2.79 0Л 1 14.6
Размах 200—2000 0— 100 7—70 0 30—300

Третичные породы

X 440 56.4 9.7 0.55 134.5
а 88 33.5 28.9 0.82 183.8
c v , % 88 59.5 97.1 15 13.6
±  ш 119.5 10.1 18.7 0.25 55.4
Размах 70—1000 0— 100 5—70 0—2 10—300

Меловые породы
X 917 117.1 13.25 0.75 79.2
а 1658.8 221:8 13.5 1.15 114.5
c v , % 181 18.9 10.2 15.3 14.4
±  m 338.6 45.28 2.75 0.24 23.4
Размах 50—7000 0— 1000 0—50 0 -3 10—500

ствам. Эти ж е породы в отвалах практически не изменялись: 
реакция среды их остается щелочной, засоление отмечается 
только на небольших участках, сложенных породами третичного 
возраста, азота и углерода крайне мало. В породах и цочвах 
изучалось содержание валовых и подвижных форм меди, цинка, 
кобальта, марганца и молибдена, которые необходимы для раз
вития растений. Марганец необходим как питательный элемент 
для растительных организмов. Содержание валового марганца 
в почвах исследуемого района изменяется от 300 до 700 млн~! 
и в среднем равно 400 м лн-1. Среднее количество марганца в 
черноземе меньше нижней пороговой кбнцентрации, при кото
рой нормальное развитие растений невозможно (Виноградов, 
1952). Четвертичные и третичные породы, отобранные на раз-



Содержание подвижных микроэлементов в породах отвала 
и почвах района, млн-1

Микроэле-
мекты

Статистические показатели
Пороговая концент

рация 
(Ринькис, 1963)

X е Су . % ± т Размах ннжняя верхняя

В породах

Медь . . . 1,22 0,78 78,5 0,40 1,3—5,1 0,3 7
Цинк . . . 2,80 1,33 44,3 0,52 1,4-4,0 0,2 5
Кобальт . . 0,47 0,40 81,0 0,15 0,1—1,7 0,2 5
Молибден 0,79 0,43 54,8 0,16 0,2—2,2 0,05 0,5
Марганец 99,20 121,80 113,0 44,10 3,8—850,0 1,0 100

В почвах

Медь . * . 1,17 0,23 19,1 0,13 0,6—1,3
Цинк . . . 1,43 0,58 40,1 0,33 1,1—2,1
Кобальт . . 0,26 0,58 22,2 0,23 0,2—0,3
Молибден 0,67 0,29 44.0 0,17 0,4—0,9
Марганец 79,80 54,20 109,0 31,33 12,5—137,0

ных скважинах, показали также неодинаковую обеспеченность 
марганцем (10—30 млн-1), либо количество его превышает 
верхнюю пороговую границу предельно допустимых концентра
ций (ПДК) в 1,3 раза (2000 млн-1) .  Породы мелового возраста 
в среднем обеспечены валовым марганцем (917 млн-1), но рас
пространен он в меловых отложениях неравномерно: от 50 до 
7000 млн-1. Максимальное содержание валового марганца пре
вышает П ДК в 4,6 раза (табл. Ц . Среднее содержание вало
вых форм марганца в почвах, четвертичных и третичных поро
дах отвалов лежит на нижней допустимой границе (400—  
495 млн-1). Установлена прямая корреляция между содерж а
нием марганца в почвах н растениях.

Основное влияние на рост и развитие растений доказывают 
подвижные формы микроэлементов. Так, марганец является 
для растений особым ферментом. Недостаток его ослабляет  
рост. Повышенные дозы приводят к заболеваниям хлорозом и 
гибели многолетних трав. В нашем опыте почвы в среднем обес
печены подвижным марганцем (табл. 2 ), хотя размах показа
теля колеблется от 12 до 150 млн-1. Обеспеченность меловых 
песков и супесей подвижным марганцем в 1,5—2 раза, а третич
ных пород в 3—8 раз выше предельно допустимых концентра
ций. На поверхности отвала встречаются породы как не обеспе
ченные подвижным марганцем, так и породы, которые по содер



жанию марганца практически ядовиты для живых организмов.
Содержание валового цинка в изученных породах и почвах 

колеблется в широких пределах. Чернозем характеризуется 
средним его содержанием (49 млн-1), иногда достигая порого
вых концентраций. Четвертичные породы имеют низкое содер
жание этогб элемента (33,6^4,57), третичные — среднее 
(56,4=f 10,1) и меловые — очень высокое (117,1+45,28 млн-1). 
Максимальные значения валового цинка в меловых отложениях 
лревосходят предельно допустимые верхние границы пороговых 
концентраций в 7— 14 раз. Глины: коричневые, светло-серые, 
опоковидные, серо-зеленые, лигнитовые и серые супеси, располо
женные в переходной зоне от третичных к меловым отложениям, 
содержат валового цинка в 1,5—20 раз больше нормы.

Содержание подвижного цинка в почвах низкое— 1,43+  
=F0,33 м л н - 1 . При его недостатке наблюдается задержка разви
тия растений. В породах отвала подвижного цинка содержится 
2,8=f0,52 м л н - 1 . Некоторые пробы субстратов с Ътвала по срав
нению с почвой содержат повышенные количества подвижного 
цинка без превышения П ДК. Недостаток цинка ощущают расте
ния при щелочной реакции среды, которая характерна для иссле
дуемых почв и пород.

Средний показатель валового содержания меди в почвах 
указывает на слабую обеспеченность их этим элементом — 
32=f2 м л н - 1 . Среднее количество меди в четвертичных породах 
из керна равно 59,6=fl4,6 млн-1 при колебаниях от 30 до 
300 млн-1. Высокие концентрации этого элемента в некоторых 
четвертичных породах превышают предельно допустимые нор
мы в 5 раз. Среднее содержание валовой меди в третичных поро
дах  превышает верхнюю пороговую границу в 2—3 раза 
(134,5+55,4  млн-1). Среди разнообразия третичных пород встре

чаются субстраты, в которых валовое содержание меди перехо
дит нижнюю пороговую границу (10 млн-1) либо в 8 раз пре
вышает предельно допустимые концентрации этого микроэле
мента. Среднее содержание валовой меди в меловых породах 
составляет 79,2=f23,4 м л н - 1 , т . е. выше ПДК в 1,4 раза. При 
изучении различных пород в отвалах было установлено, что 
содержание в них валовой меди превышает П ДК в 1,5— 15 раз.

Медь является необходимым микроэлементом при росте рас
тений. Недостаток меди ограничивает развитие растений, при
водит к их гибели. Низкое содержание меди в кормах отража
ется на качестве сена и может вызвать заболевания животных. 
Подвижными формами меди породы и почвы обеспечены в коли
чествах, равных 1,22+0,4 и 1,17=F0,13 м л н - 1 . Содержание ее 
в породах отвала колеблется от 1,3 до 5,1 млн-1. В четвертич
ных супесях и песках мелового возраста этого элемента нахо
дится больше, чем в почвах и третичных суглинках. В основном 
установленное количество меди является низким, недостаточ
ным для развития растений. Больше ее содержится в породах,



отсыпанных в первые годы формирования отвала и не подвер
гавшихся вновь воздействию технических средств. Те ж е участ
ки, перепланированные заново, имеют низкое содержание меди. 
При проведении работ по биологической рекультивации отвалов 
поверхность их покрывают слоем чернозема, в котором подвиж
ной меди содержится недостаточно. Поэтому растения на отва
лах будут испытывать постоянное медное голодание.

Кобальт участвует в росте растений и обмене веществ. Он 
накапливается в основном в илистой фракции. Изучение вало
вого содержания этого микроэлемента показало слабую обеспе
ченность им почв— 1,05+0,05 млн-1. Коэффициент вариации 
валового кобальта в черноземах составляет 15%. Количество 
валового кобальта в почве характерно для черноземов данной 
зоны. Установлена тесная связь содержания в почве этого эл е
мента с накоплением его в растениях. Обеспеченность пород 
отвала кобальтом различна. Среднее содержание его в четвер
тичных породах составляет 15,3+2,79 млн-1, в третичных —  
9,7+8,7 , в меловых — 13,25+2,75 млн-1. Неогеновые, тасаран- 
ские и меловые отложения недостаточно обеспечены этим эле
ментом. Эти же типы пород иногда содержат валового кобаль
та в 7—30 раз больше, чем почва, и превышают верхнюю гра
ницу ПДК. Размах этого элемента в четвертичных породах 
составляет 7—70 млн-1, в третичных 5—70 и меловых 
0—50 млн-1.

Почва и основные типы пород мало различаются по обеспе
ченности подвижным кобальтом. Все они относятся к средним 
и недостаточно обеспеченным: 0 ,26+ 0 ,23  и 0 ,47+ 0 ,15  млн-1.

Изученные породы и почвы характеризуются неодинаковым 
содержанием валового молибдена, которое колеблется от 1 до  
1,6 млн"-1 и может быть больше или меньше П ДК. Почвы в 
среднем содержат его 0 ,3+ 0 ,15  млн-1, четвертичные породы 
0,8+0,11, третичные 0 ,55+ 0 ,26  и меловые 0 ,75+ 0 ,24  млн-1 . 
Такое количество валового молибдена в почвах и третичных 
породах недостаточно для нормальной жизнедеятельности расте
ний. Четвертичные и меловые породы обеспечены валовыми 
формами молибдена. Содержание этого элемента изменяется 
во всех субстратах от 0 до 7 млн-1.

Количество подвижного молибдена в породах отвала и поч
вах изменяется в широких пределах. Так, среднее содержание 
его в почве равно 0 ,67+0,17 , а в породах — 0 ,79+ 0 ,16  млн-1. 
По этим показателям их можно отнести к высокообеспеченным, 
концентрация в которых переходит через верхнюю пороговую  
границу. Однако размах его довольно велик. Коэффициент 
вариации подвижного молибдена в субстратах равен 44—54,8 %. 
В некоторых образцах почвы количество подвижного молибде
на превышает верхнюю пороговую границу концентраций в 
1,5—3,5 раза, в четвертичных породах — в 1,5—4,4, в третич
ных— 1,6—2,5, в меловых — в 2,6— 3,5 раза. Высокие концен-



трации подвижного молибдена в субстратах могут привести к 
накоплению его в растениях в большом количестве.

Выращенные на участках отвала травы при использовании 
их на корм скоту не должны содержать макро- и микроэлемен
ты в дозах, превышающих П Д К  (Виноградов, 1952). На'отвале 
при естественном зарастании встречаются растения различных 
семейств, а также имеются рекультивированные' участки, где 
проведены посевы многолетних трав. Макро- и микроэлементы 
определены в золе растений, взятых с участков самозарастания, 
из посевов, в качестве контроля, в степи. Зольность различных 
растений, обитающих в степи и на отвале, изменяется в широ
ких пределах. Растения семейства сложноцветных обладают 
высокой зольностью, у бобовых она изменяется от низкой до 
высокой, у гречишных и крестоцветных — низкая. Все растения 
содержат в повышенных количествах алюминий: бобовые — 
в 2— 10, злаковые — 2, крестоцветные — 4— 16, гречишные — 
в 8 раз. В растениях содержится железа выше ПДК в 2— 10 раз, 
кальция — 2—5, натрия— 1,5— 3, магния— 2— 10 и серы — 
в 2— 8 раз. И только количество фосфора во всех видах расте
ний оказалось недостаточным. Низкое содержание кремния от
мечено в растениях семейства крестоцветных, сложноцветных и 
гречишных.

Содержание микроэлементов в растениях тесно связано с их 
количеством в субстратах, на которых они произрастают. Погло
щение различных веществ растениями происходит избиратель
но. На одних и тех же субстратах марганец в различных видах 
растений может находиться как в избытке, так и в недостатке. 
В растениях семейства крестоцветных, выросших на отвале, 
марганца содержится от 0,27 до 0,94 %, что в 1,8—6,4 раза боль
ше нормы. В растениях семейства гречишных марганца содер
жится больше нормы в 13—21,9 раза. Растения, выросшие на 
черноземе в степи, содержит в 2 раза меньше марганца, чем 
с отвала. В доннике марганца накапливается от 0,22 до 0,94 %, 
что не превышает допустимую норму накопления для этого вида. 
Количество марганца в золе люцерны и эспарцета изменяется 
от 0,13 до 2,58% . В отдельных экземплярах его содержание 
выше нормы в 2 раза. Количество марганца в злаках колеб
лется от 0,05 до 1,84% . Это равно норме либо превышает ее 
для злаков в несколько раз. Кохии стелющаяся и шерстисто
цветная, лебеда татарская могут накапливать марганца от 1,25 
до 3 %, что является избыточным для растений семейства маре
вых. Количество марганца в полынях изменяется от 0,06 до 
3,62% , причем растения с отвала содержат его в 3 раза боль
ше, чем степные.

Во всех исследуемых растениях обнаружена медь, количе
ство которой в 3—9 раз больше нормы. Особенно много ее на
капливают растения из семейств сложноцветных и маревых. 
Цинк и молибден в различны^ видах растений находятся в пре



делах допустимых концентраций. В растениях накапливается 
много титана. Крестоцветные и маревые содержат, его в 
6 — 16 раз, а растения других, описанных семейств, в 2—9 раз 
выше нормы, и находится он в основном в вегетативных орга
нах. Содержание кобальта превышает допустимую норму , для 
растений в десятки раз, а иногда и на два порядка.

На рекультивированных участках отвала продуктивный 
растительный покров формируется н а 03—4-й год. При естест
венном зарастании к этому времени поселяются только единич
ные растения. На высоту растений влияют количество выпадаю
щих осадков и норма внесения минеральных удобрений, а .так
ж е ярусность отвала, с увеличением которой уменьшается высо
та многолетних трав. Так, высота житняка ширококолосого в 
конце вегетационного периода на 1-м ярусе отвала составляет 
73,4=F 1,1 см, на 2-м —  62,8+0,8 , на 3-м —  59,4=f0,9, в контроле 
(степные окультуренные сенокосы) — 77,54=1,2 см. У люцерны 

желтой она равна 87,3=Fl,9 см (1-й ярус), 81 ,9 + 2 ,7  (2-й), 
102,7=4= 1,7 см (в контроле), у эспарцета песчаного соответствен
н о — 87,3+2,3  см, 75 ,7+ 1 ,8  и 61 ,2+ 1 ,5  см; донника белого — 
122,2±4,6 см, 115,2±2,2, 148,2±3,3 см. Коэффициент вариации 
высоты растений изменяется в пределах от 1 до 26 %. С увели
чением ярусности отвала падает обеспеченность растений про
дуктивной влагой и уменьшается их высота и проективное 
покрытие.

Изучение урожайности многолетних трав на разных участ
ках отвала показало возможность создания продуктивных 
растительных сообществ. В связи с тем, что субстраты нижних 
ярусов отвала более влаЬюбеспечены, чем верхние, на них фор
мируется травостой, урожайность трав на котором несколько 
выше, чем на верхних ярусах. Травостой на отвалах слагают 
не только культурные, но и внедрившиеся в посевы виды расте
ний. Так, урожайность многолетних на 1-м ярусе равна 28,7 ц/га, 
на 2-м — 22,2 и 77,5 ц/га — в контроле. Урожайность с естест
венных степных участков составляет 4—5 ц/га, что по срав
нению с урожайностью многолетних трав на участках отвала 
в 3—4 раза ниже. Однако опыт показал, что ца отвале урожай
ность надземной массы может варьировать по годам в зависи
мости от количества выпадающих осадков, вносимых удобре
ний, и может достигать на 3—4-й год 38 ц/га. Следовательно, 
возможно создание сенокосных угодий на участках отвала, с 
которых при выполнении определенных агротехнических и ме
лиоративных мероприятий можно получать довольно высокие 
урожаи сена.

Необходимым условием создания устойчивого растительного 
покрова является уменьшение влияния ветра. Для этого по 
периметру участков отвала, где проведен посев многолетних 
трав, высаживают в 2—3 ряда различные виды кустарников 
(лох серебристый и узколистный, карагана кустарниковая, обле



пиха крушиновидная, вишня степная, шиповник коричный 
и т. д .) . Так, лох узколистный, высаженный 2-летними сажен
цами, в течение 3—4 лет увеличивается в высоту в 2 раза —  
до 120 см. У кустов формируется раскидистая крона, начинаю
щаяся прямо от земли. Боковые ветви смыкаются, снижают 
скорость ветра, сокращая эрозию, сохраняют посевы. Однако 
с увеличением ярусности отвала интенсивность роста и их при
живаемость уменьшается.

В результате проведенных исследований можно сделать сле
дующие выводы:

1. На отвалах вскрышных пород после добычи бокситов1 в 
Северном Казахстане при соблюдении определенных агротех
нических (нанесение слоя чернозема в 20 см, внесение удобре
ний, полив в наиболее засушливые периоды) и мелиоративных 
(создание ветрозащитных полос из кустарников, укрепление 
откосов) мероприятий возможно создание продуктивных сено
косов, урожайность многолетних трав на которых будет выше 
в 3— 5 раз, чем на естественных степных участках.

2. При создании сенокосных угодий на промышленных отва
лах необходимо детальное изучение содержания макро- и микро
элементов не только в породах и почвах, но и накопления их 
в растениях. Качество сена должно соответствовать установлен
ным для растений нормам предельно допустимых концентраций 
макро- и микроэлементов.

3. Надземная масса, собранная с созданных на отвале куль- 
турфитоценозов, может быть использована на корм скоту, не
смотря на повышенное содержание в ней макро- и микроэле
ментов. При этом рекомендуется смешивать собранное сено с 
отвала и естественных степных участков.
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