
приятных для произрастания растений водно-физических свойств 
(бесструктурность, низкую водопроницаемость, заиливание, на
бухание во влажном состоянии и развитие трещин на поверх
ности при высыхании).
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОТКОСОВ ДАМБ ХВОСТОХРАНИЛИЩА 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 

БИОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Как неоднократно отмечалось, вопрос возможности биоло
гической рекультивации хвостохранилищ остается нерешенным. 
Рекультивация же откосов дамб хвостохранилищ еще более ос
ложнена, так как условия произрастания растений на откосах 
особенно суровы (Левит, Пикалова, 1984).

Хвосты являются особым видом субстрата, который не име
ет аналогов в природе. Наиболее близки хвостохранилища пес
чаным аренам, а хвосты обладают рядом свойств, присущих 
пескам. Но если природные пески содержат некоторые элемен
ты минерального питания растений, то хвосты — это бесплод
ный, бесструктурный субстрат, обладающий неблагоприятными 
водно-физическими свойствами и в большой степени подвержен
ный процессам эрозии. Особо эрозионно опасными являются от
косы дамб хвостохранилища, так как часто имеют большой 
уклон. Крутые откосы дамб еще более затрудняют как естест
венное зарастание склонов, так и проведение на них посадок и 
посевов.

Для рекультивации откосов дамб хвостохранилища Качка
нарского ГОКа были использованы некоторые древесные и ку
старниковые виды, в том числе два вида ивы.



Характерной особенностью большинства ив является срав
нительно малая требовательность к качеству почвы. Ивы явля
ются светолюбивыми и влаголюбивыми, а также морозостойки
ми культурами, имеющими большое значение в лесокультур
ном деле. Ива обладает большой побегообразовательной спо
собностью, хорошо развитой корневой системой, быстрым 
ростом. Многие виды ив хорошо размножаются вегетативным 
путем, в частности, с помощью зеленых черенков.

Как известно, ива является пионерным растением при за
растании пустошей, песчаных арен, вырубок и т. д. Рядом ис
следований показана возможность использования ивы при ре
культивации породных отвалов, золоотвалов и др. (Ефанов, 
1974; Шабуров, Левит, 1984).

Прежде чем использовать иву для рекультивации откосов 
дамб хвостохранилища, 12 видов ивы было испытано на гори
зонтальной поверхности хвостохранилища с использованием 
субстратоулучшающих материалов. Два вида оказались наи
более пригодными для произрастания в условиях хвостохрани
лища КачканарскогоГОКа.

Результаты повторяющегося эксперимента посадки черен
ков ивы ежегодно в течение пяти лет показали, что ход и темпы 
роста остаются ежегодно стабильными, приживаемость черен
ков была в пределах 50 %.

В лесном хозяйстве виды, способные размножаться вегета
тивным путем: ива, тополь и другие, принято высаживать с по
мощью зеленых черенков. Длина черенков обычно 20—25 см. 
На поверхности субстрата остается 10— 15 см, следовательно, 
столько же — ниже уровня поверхности. Корневая система при 
таком способе посадки начинает формироваться в непосред
ственной близости к поверхности субстрата.

В обычных почвенных условиях, особенно там, где близко 
расположены грунтовые воды или сформирован какой-либо ис
точник влаги, корни располагаются в направлении этого источ
ника или растут вглубь в поисках влажных или обогащенных 
элементами питания растений участков.

На бесструктурных, безводных субстратах источником вла
ги в основном являются атмосферные осадки, которые сразу 
используются растениями или проваливаются на недосягаемую 
для корней глубину. В связи с этим корневые системы растений 
формируются близко к поверхности, располагаются параллельна 
ей в небольшом объеме субстрата. При таких условиях стаби
лизирующая и скрепляющая роль корневых систем незначи
тельна. 'И степень приживаемости и сохранности культур, со
зданных подобным образом, колеблется в пределах 40—60% , 
что наблюдалось в опытных посадках.

Учитывая все это, на откосах дамб хвостохранилища прове
ден опыт посадки культур не короткими черенками, а хлыста
ми, имеющими длину до 80—90 см. Для эксперимента были вы-



Биометрические показатели двух видов ивы, 
высаженной хлыстами (1985, 1986 гг.)

Показатель

Ива шерстистопобеговая Ива прутовидная

1 -й год 
жизни

2-й год 
жизни

1-й год 
жизни

2 -й год 
жизни

Приживаемость, сохран
ность, % .................. 87 100 94 100

Высота, с м .................. 40,4 91,5 24,4 51,2
Лимиты по высоте, см . 18,3—79,0 38,0—135,9 16,6—46,7 33,7—62,2
Величина годового при

роста, с м .................. — 97,5 — 28,5
Диаметр основного по

бега, с м ....................... — 0,62 — 0,49
Количество побегов . . 7,8 2,7 6,1 4,1
Количество ветвей 1 -го

порядка на побеге . . 0 18,7 0 11,8

браны 2 вида ивы — шерстистопобеговая, зарекомендовавшая 
себя хорошо в предыдущих опытах ло рекультивации хвостохра- 
нилища, и прутовидная ива, которая также нормально разви- Ф 
валась в данных условиях. При использовании на откосах дамб  
хвостохранилища метода заглубленной посадки хлыстов учиты
валось то обстоятельство, что в глубине хвосты имеют несколь
ко большую влажность, следовательно, вода будет доступна 
корневым системам и в целом растениям. Кроме того, известно, 
что при облесении рекомендуются заглубленные посадки для 
смягчения неблагоприятных условий произрастания, в частности 
снижения ветровального влияния. Для условий хвостохранилищ  
и их дамб характерны сильные и продолжительные ветры, ко
торые иссушают субстрат и могут вырывать растения, отрица
тельно сказываться на их жизненном состоянии.

В мае 1985 г. непосредственно в грунт было высажено око
ло 1000 хлыстов двух видов ив на глубину 40 см. Растения 
показали высокую степень приживаемости (87—94 %) и дали  
за вегетационный период хороший прирост.

Высаженные по схеме 0,7 X  I, они образовали загущенный 
древостой, были нормально облиственны. В течение первого ве
гетационного периода растения имели прирост 50 см, дали 6—
7 побегов. Причем в первый же год проявились различия в 
росте и развитии ивы шерстистопобеговой и прутовидной. После 
перезимовки была отмечена стопроцентная сохранность расте
ний обоих видов.

В течение второго вегетационного периода растения дали 
также хороший прирост, имели в среднем 4 боковые побега и 
до 18 ветвей первого порядка. Причем показатели роста и



развития ивы шерстистопобеговой были несколько выше, чем 
у  ивы прутовидной (табл.).

В 1986 г. опыт был повторен. На западном откосе дамбы 
хвостохранилища было высажено непосредственно в субстрат 
около 2000 хлыстов ивы по схеме 1 X 2 .

Результаты наблюдений показали, что хлысты ивы имеют 
приживаемость около 70% , в течение вегетационного периода 
прирост был более 38 см. У некоторых экземпляров прирост 
достиг 56 см, растения имели 7 боковых побегов. Посадки 
1986 г. также имели хорошую жизненность.

В посадках ивы методом заглубления часть хлыста, рас
положенная ниже поверхности субстрата, имела длину в сред
нем 43 см. Следовательно, количество почек, способных дать 
корни в субстрате, оказывается значительно большим, чем у 
обычных коротких черенков. У растения, имеющего большее 
количество корней, создается больший контакт с субстратом, 
улучшаются условия питания и влагообеспеченности растений. 
Именно этим, очевидно, объясняется более высокая степень 
приживаемости растений, высаженных хлыстами, по сравнению 
с посадками ивы обычными короткими черенками.

Раскопки корневых систем показали, что на той части хлы
ста, которая расположена ниже поверхности, образуется боль- 

Ш шое количество корешков.
Формирование корневых систем разных видов имеет некото

рое различие. У ивы шерстистопобеговой на второй год' жизни 
образовалось от 3 до 8 скелетных корней, имеющих длину от 
1 до 2 м, остальные корни имеют длину до 12 см. Все корни 
расположены близко к поверхности. На конце подземной части 
хлыста расположены мелкие, идущие вертикально вниз, корот
кие (3 см) корешки. Хорошо сформированная корневая система 
ивы шерстистопобеговой стала основой для нормального роста 
и развития надземной части растения. Так, на второй год жиз
ни высота растений в среднем была 91 см, но некоторые расте
ния достигали 140 см. Диаметр ствола, величина прироста и 
другие параметры характеризовали этот вид как хорошо раз
вивающийся в условиях склоновой поверхности дамбы. Ива пру
товидная имела также неплохие жизненные показатели. Однако 
биометрические показатели как надземной части, так и корне
вой системы были несколько хуже, чем у ивы шерстистопобего
вой. Так, корневые системы ивы прутовидной имели в среднем 
всего лишь 1—2 длинных скелетных корня, расположенных, как 
правило, вблизи от поверхности и имеющих длину не более 
1,3 м. Основная масса корней имела длину от 1 до 16 см, все 
они были тонкие и мало ветвящиеся. Соответственно и пока
затели надземной части ивы прутовидной ниже, чем у шерсти
стопобеговой, меньше высота, величина годового прироста и др. 
В то же время количество побегов у ивы прутовидной значи
тельно превосходит этот показатель ивы шерстистопобеговой.



Большое количество корней на подземной часты хлыста 
является предпосылкой хорошего развития растения в суровых 
условиях хвостохранилища.

Подводя предварительные итоги опыта биологической ре
культивации откосов дамб хвостохранилища Качканарского 
ГОКа, можно сделать некоторые выводы:

1. Наблюдения двух вегетационных периодов показали воз
можность проведения посадок ряда кустарниковых видов без 
применения субстратоулучшающих материалов,’т. е. непосред
ственно в грунт.

2. При использовании растений, размножаемых вегетатив
ным путем, рекомендуется проводить посадки хлыстами, имею
щими длину 60—70 см.

3. Заглубленные посадки хлыстов необходимо проводить на 
глубину не менее 40 см.

4. Наиболее приемлемыми для использования на откосах 
дамб хвостохранилища Качканарского ГОКа являются ивы шер- 
стистопобеговая и прутовидная.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Рекультивация нарушенных земель как комплекс работ, на
правленных на восстановление продуктивности и народнохозяй
ственной ценности земель, имеет и вторую, не менее важную  
задачу — улучшение условий окружающей среды в районе раз
работок. Эта экологическая сторона рекультивации земель осо
бенно важна в районах высокогорья, где обычные характеристи
ки экологической среды далеко не оптимальны для ж изнедея
тельности населения. Характерным примером таких условий 
является район Дашкесанского железорудного месторождения,


