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А. Е. МАЗУР 
Криворожский ботсад

Использование растений ал я оптимизации 
техногенных ландшафтов Кривбасса

В настоящее время в Кривбассе господствует не природный, 
а созданный деятельностью человека техногенный ландшафт, 
неотъемлемой чертой которого стали городские застройки, от
валы, провалы, карьеры, шламохранилища. Общая площадь на
рушенных земель составляет свыше 15 тыс. га.

С момента организации' сада в Кривом Роге большое вни
мание уделяется разработке принципов оптимизации техноген
ных ландшафтов Криворожского бассейна с помощью растений. 
При этом выясняются вопросы устойчивости растений и их 
перспективность в конкретных условиях среды как природных, 
так и создаваемых горнорудной промышленностью.

Озеленение железорудных отвалов. Горными предприятиями 
Кривбасса ежегодно извлекается из недр более 100 млн м3 
пустых пород. Свыше 90 млн м3 выдают карьеры. Для разме
щения вскрышных пород ежегодно требуется не менее 800 га 
земель.



К настоящему времени заваленная отвалами площадь лишь 
в городской черте Кривого Рога достигает 6 тыс. га. С каждым 
годом она будет возрастать в связи с увеличивающимся объе
мом открытой добычи железной руды.

Поверхность отвалов Криворожья отсыпается в основном 
средними и тяжелыми суглинками, частично глинистыми слан
цами, песком, обломками железорудных кварцитов. Породооб
разующими минералами являются кварц, хлорит, мартит, био
тит и др.

Находясь в городской черте, железорудные' отвалы ухудш а
ют санитарно-гигиенические условия жизни трудящихся, затруд
няют строительство и благоустройство населенных пунктов.

По химическому составу породы характеризуются наличием 
значительных количеств кремнезема, полуторных окислов, раст
воримого железа.

Агрохимические анализы позволили установить, что реакция 
среды пород близка к нейтральной, они не засолены, имеют 
среднюю и высокую емкость поглощения (кроме песков), в них 
мало фосфора и калия и совершенно отсутствует азот — глав
ный элемент для роста и развития растений.

Тяжелые и средние суглинки отличаются неудовлетвори
тельными физическими свойствами. Они бесструктурны, легко 
уплотняются, во время дождей заплывают с последующим об
разованием плотной корки.

По механическому составу скальные породы образуют на 
отвалах поверхность из сильноскальных грунтов, что исключает 
возможность механизировать работы по биологической рекуль
тивации.

Вскрышные породы, извлекаемые с большой глубины, прак
тически стерильны и бесплодны. Поэтому скальные железоруд
ные отвалы представляют собой «промышленные пустыни». 
Однако эти отвалы быстро заселяются почвенными микроорга
низмами посредством воздушной миграции. Доминирующими по 
массе первичными микроорганизмами в породах отвалов явля
ются олиготрофные бактерии и водоросли. Уже в первый год 
отсыпки отвала в 1 г породы обнаружено до 105 жизнеспособ
ных бактериальных клеток. Своей жизнедеятельностью олиго
трофные бактерии обусловливают развитие других групп микро
организмов: грибов, актиномицетов. Фиксация этими микроор
ганизмами углерода и азота воздуха приводит к обогащейию 
отвальных субстратов органическим веществом. Это дает воз
можность зародышам растений, которые попадают на отвал, 
находить там минимальный трофический фон для своего раз
вития.

Высшие растения естественным путем на разных грунтах 
отвалов появляются по-разному. На скальных грунтах зараста
ние идет медленно. Так, на 10-летнем отвале на сланцах отме
чено лишь 30 видов одиночных растений, в основном всходов



сорняков: резеды желтой, смолевки широколистной, молокана 
татарского.

На сланцах с примесью суглинка количество видов увеличи
вается до 60. Растения создают куртины до 2 м2.

На кварцитовых площадях отвалов растительность появля
ется через несколько лет после отсыпки, сначала в микропони
жениях и на плоских вершинах.

Пионерами зарастания являются смолевка широколистная, 
молокан татарский, спорыш обыкновенный, кохия веничная. 
В конечном итоге эти виды образуют целые заросли, которые 
тянутся от подножия отвала вверх.

Во время ботанического обследования на всех типах отва
лов обнаружено 267 видов растений, относящихся к 46 семей
ствам. По видовому составу преобладает сорное разнотравье, 
которое слабо выполняет противоэрозионные функции на от
вале. ^

Одним из наиболее доступных и быстрых способов обезвре
живания и использования отвалов является создание на их по
верхности высокодекоративных культурфитоценозов из древес
ных, кустарниковых и травянистых растений.

С 1976 г. Криворожским ботаническим садом выполнены 
большие экспериментальные и практические работы по разра
ботке способов биологической рекультивации отвалов'.

В результате многолетних исследований разработана тех
нология подготовки отвалов к озеленению, подобраны древес
ные, кустарниковые и травянистые растения, пригодные для 
создания защитно-декоративного покрова. Разработаны наибо
лее эффективные приемы посадки растений и системы ухода за 
ними.

Для создания насаждений на отвалах, сформированных из 
скальных пород, рекомендованы сосна крымская и обыкновен
ная, робиния ложноакация, абрикос обыкновенный, тополь чер
ный, лох узколистный, шиповник, облепиха.

На отвалах, сформированных из потенциально плодородных 
пород или их смесей (суглинки, пески), кроме перечисленных 
видов рекомендуются дуб черешчатый, клены серебристый, 
остролистный, ясенелистный и татарский, черемуха обыкновен
ная, вишня магалебская, барбарис обыкновенный, айва япон
ская, аморфа кустарниковая, смородина золотистая, скумпия, 
бирючина обыкновенная.

Посадка производится однолетними сеянцами непосредствен
но в породу. На ровных участках, где возможно применение 
механизмов, посадка осуществляется лесопосадочной машиной 
или под плуг. В недоступных для механизмов местах посадка 
производится под лопату. На откосах крутизной 35—40° высад
ку растений производят на предварительно подготовленные 
микротерраски шириной 0,25 см.

Размещение посадочных мест: на ровных участках в между-



рядье 2,5—3,0 м, в ряду 0,7 м; на склонах между рядами
1,5—2,0 м, в ряду 0,7 м, что обеспечивает быстрое Смыкание 
крон.

Хорошие результаты получены при создании лесных насаж 
дений на отвале посевом семян. При этом отпадает необходи
мость выращивания посадочного материала тех или других по
род, а при осеннем посеве также хранение семян и подготовки 
их к посеву, что уменьшает трудозатраты.

Посев желудей дуба черешчатого, ореха грецкого, белой ака
ции и каштана конского возможен по всему отвалу на всех 
отвальных грунтах.

Наиболее высокую всхожесть (свыше 95% ) и сохранность 
на всех отвальных грунтах, независимо от расположения участ
ков, дает абрикос обыкновенный. Поэтому семена его можно 
высевать по всему отвалу, особенно на южных склонах, где 
другие древесные растения приживаются хуже.

В засушливые годы посев возможен сразу же после сбора- 
семян, а в-более влажные — в конце сентября при глубине за 
делки 6—8 см.

Высаженные осенью 1985 г. семена абрикоса на южном скло
не отвала рудоуправления им. Ленина на площади 2,0 га в на
стоящее время представляют насаждения высотой до 2,0 м. 
Состояние растений хорошее. Прирост побегов по высоте в 
1988 г. превысил 40 см. Белая акация, высеянная семенами, на 
том же отвале имеет ежегодный прирост 70—80 см.

Из травянистых наиболее перспективными для рекультива
ции железорудных отвалов являются кострец безостый, тип
чак, ковыли Лессинга и украинский, бобовые — эспарцет песча
ный, донники белый и лекарственный, люцерна посевная, из 
других — катран понтийский, иссоп лекарственный. Многие из 
этих видов — лекарственные и медоносные растения, что увели
чивает их хозяйственную ценность.

Указанные виды обладают значительной экологической плас
тичностью и высокой биологической устойчивостью к неблаго
приятным грунтовым условиям, низким температурам, загряз
нению атмосферы. Засухоустойчивость и способность произрас
тать на бедных субстратах объясняется способностью образовы
вать мощную корневую систему, обеспечивающую растения 
достаточным количеством влаги и питательных веществ благо
даря охвату большего объема породы.

На корнях бобовых растений развиваются клубеньковые 
бактерии, которые накапливают отсутствующий в породе азот.

Все выявленные фитомелиоративные растения в условиях 
отвалов размножаются семенным путем. Высеянный в 1975 г. 
на площади 4 м2 катран понтийский к 1988 г. занимает площадь 
2,5 га. Высота растений в период цветения достигает 105 см, 
диаметр куста в верхней части— 117 см. В условиях отвалов 
катран понтийский цветет, привлекая массу пчел. Обладает



высокой семенной продуктивностью (до 4,0 тыс. шт. семян с 
1 растения).

Хороший рост и развитие на отвалах имеют эспарцет посев
ной, иссоп лекарственный. Растения обильно цветут, плодоносят 
и распространяются естественным путем по поверхности отвала. 
Злаки образуют плотную дернину, хорошо закрепляющую грун
ты отвала.

Зеленые насаждения на отвалах Кривбасса имеют защитно
декоративное й санитарно-гигиеническое назначение.

Защитно-декоративные насаждения создаются в виде широ
ких полос с густым низким и средним ярусом. Для этой цели 
используется робиния ложноакация и карагана древовидная, 
тополь черный, бирючина, скумпия, лох узколистный и др.

Санитарно-гигиенические насаждения создаются из сосны 
крымской и обыкновенной. Сопутствующими породами могут 
быть дуб, клены, кустарники.

Находясь на небольшом расстоянии от жилых массивов го
рода, отвалы после окончания эксплуатации включаются в лесо
парковый защитный пояс или превращаются в зону отдыха 
трудящихся.

Так, создание лесных культур на площади 20 га с участием 
хвойных (сосны крымской и обыкновенной) и лиственных пород 
(робинии ложноакации, тополя канадского, абрикоса) и кустар
никового подлеска (смородина золотистая, шиповник и др.) с 
подсевом трав (типчак, ковыль, катран понтийский, донники) 
улучшило санитарно-гигиенические условия в районе Тернов- 
ского рудоуправления и полностью прекратило процессы эрозии 
грунтов с отвала.

Закрепление пылящих поверхностей хвостохранилищ ГОКов 
с помощью растений. Одним из основных источников загрязне
ния окружающей среды в условиях Кривбасса являются хвосто- 
хранилища горно-обогатительных комбинатов. В пригородной и 
городской зоне Кривого Рога они размещены на площади 
5 тыс. га.

Технологический процесс обогащения руд обусловливает це
лесообразность транспортирования хвостов обогащения к месту 
складирования гидравлическим способом. В результате перио
дичности намыва хвостов происходит обезвоживание различных 
по площади участков хвостохранилища (до 150 га). Пыление 
временно сухих пляжей в период эксплуатации является опас
ным фактором загрязнения окружающей среды.

Для успешного решения этой проблемы Криворожским бо
таническим садом АН УССР ра протяжении ряда лет ведутся 
исследования по разработке биологических способов закрепле
ния пылящих поверхностей действующих хвостохранилищ. 
Многолетние исследования, проведенные на хвостохранилищах 
ГОКов Кривбасса, показали, что по своим агрохимическим и 
агрофизическим свойствам субстрат хвостохранилищ мало при



годен для произрастания растений. Хвостам свойственны: песча
ный состав со слабоводоудерживающими свойствами; отсутствие 
элементов минерального питания; полное отсутствие гумуса; 
повышенное, а порой высокое содержание хлоридов и сульфатов; 
высокая минерализация технической воды (до 100 г солей на 
L л).

Вместе с тем хвосты не являются стерильными. В результа
те заноса на их поверхность органических частиц в самом верх
нем слое обнаруживаются олиготрофные микроорганизмы, участ
вующие в процессах превращения питательных веществ. Однако 
их численность довольно незначительна. В составе бактериаль
ного комплекса преобладают Aerococcus viredens, Sarcina run- 
triculi, Streptococcus pyogenes, Bacillus megaterium, Bacillus 
lieheniformis.

Почвенные грибы — микромицеты присутствуют в шламе в 
виде спор. В составе альгоценозов абсолютно преобладают гид
рофильные диатомовые водоросли — наиболее влаголюбивые 
группы микроорганизмов. Особенно характерно нахождение 
центрических диатомей, которые являются исключительно вод
ными растениями. Распределение микроорганизмов в шламах 
носит «очаговый» характер и сколько-нибудь выраженного «ми
кробиологического профиля» нет.

Естественное зарастание хвостохранилищ высшими расте
ниями происходит чрезвычайно медленно. Образующийся при 
этом растительный покров фрагментарен и не может препят
ствовать развеиванию поверхности хвостов. Чаще всего на хвос
тах встречаются солевыносливые растения: тростник южный, 
кохия веничная, триполиум обыкновенный, полевица тонкая, 
солерос европейский.

На основании многолетних экспериментальных посевов на 
хвостах более 100 видов трав удалось отобрать перспективные 
виды для создания устойчивого растительного покрова на ш ла
мах. Это тростник южный, колосняк черноморский, пырейник 
сибирский.

Для закрепления пляжной зоКы действующих шламохрани- 
лищ с залеганием грунтовых вод не ниже 2 м целесообразным 
и экономически выгодным является создание чистых культур 
тростника южного. Посадка тростника производится путем 
ускоренного размножения „с помощью черенков. Д ля этого от 
материнского растения в естественных зарослях отрезают ле
жачие наземные побеги (столоны) длиной до 20 см, которые 
укладывают в предварительно подготовленные борозды глуби
ной 15—20 см. Затем борозды засыпаются хвостами и уплотня
ются. Расстояние между бороздами 1 м. Посадка тростника по 
этой схеме дает возможность в короткое время создать хоро
шие противоэрозионные культуры. Лучшие сроки посадки че
ренков тростника с 15 июля по 15 августа. В год посадки черен
ков из них вырастают растения с хорошо развитым корневи



щем и наземными побегами. На второй год молодые растения 
начинают образовывать подземные и наземные побеги, благо
даря чему тростник увеличивает занимаемую им площадь. Н а
саждения из тростника способны выдерживать значительное 
затопление, а также понижение уровня воды до 3 м.

В местах, где возможен заезд механизмов, для нарезки бо
розд целесообразно применять однолемеховый плуг на трактор
ной тяге, используемый в лесном хозяйстве. При первом заходе 
трактора в борозду укладываются черенки (столоны). При об
ратном заходе черенки засыпаются шламами.

На более сухих участках шламохранилищ с залеганием грун
товых вод на глубине 4 и более метров целесообразно приме
нять многолетние, вегетативно-подвижные, солевыносливые, за 
сухоустойчивые злаки: колосняк черноморский, колосняк песча
ный, пырейник сибирский, пырей удлиненный. Посев семян 
многолетних злаковых трав производят в сентябре-октябре и 
марте-апреле. В первый год жизни растения достигают макси
мальной высоты 35 см. На второй год жизни отдельные экземп
ляры колосняка начинают цвести и образовывать вегетативные 
подземные побеги. Наилучшего роста и развития они достигают 
в возрасте 3—5 лет. В это время у них с полной силой проявля
ются фитомелиоративные и противоэрозионные свойства. Для 
создания нормальных условий для роста и развития растений 
и поддержания достаточно высокой продуктивности травостоя, 
а также для обеспечения его долголетия и выполнения противо- 
эрозионных функций необходимо ежегодно вносить минеральные 
удобрения из расчета NuoPeoKw действующих начал на га.

Озеленение промышленных площадок горно-обогатительных 
комбинатов. Добычу железной руды и ее переработку в Крив- 
бассе осуществляют пять горно-обогатительных комбинатов 
(ГОКов): Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК), 
Центральный (ЦГОК), Новокриворожский (НКГОК), Южный 
(ЮГОК) и Ингулецкий (ИнГОК).

Общая площадь, занятая промышленными площадками, со
ставляет свыше 2,5 тыс. га.

Технологические операции по добыче и переработке руды 
обусловливают чрезмерное загрязнение окружающей среды 
окисью углерода, окислами азота, сернистым газом, фенолом, 
сероводородом, сажей и особенно рудной пылью (от 30 до 
150 т/га в год).

Промышленные площадки горно-обогатительных комбина
тов — это особый вид нарушенных земель, экотоп, для которо
го характерным является не только нарушение климатопа, но и 
нарушение эдафотопа.

В процессе строительства естественный черноземный слой на 
промплощадках снят. В последующем верхний (50 см) слой 
сформирован искусственным путем. По механическому составу 
грунты промышленных площадок варьируют от тяжелосуглини



стых до супесчаных. Они не засолены, содержат мало гумуса, 
растворимых фосфатов, углерода, азота.

Промышленные загрязнители, попадая в почву, изменяют ее 
микрофлору и нарушают биологическую активность, что при
водит к нарушению почвенного плодородия. Микробные ценозы 
загрязненных участков мало сформированы, в них преобладают 
по развитию микромицеты (актиномицеты и грибы). Численность 
микроорганизмов, выделенных из почв загрязненных участков, 
значительно ниже, чем в зональных почвах.

Состав микрофлоры насыпных почв в значительной мере за 
висит от срока их культивирования и агротехники у х о д а— по
лива, внесения удобрений.

С увеличением срока пребывания насыпной почвы на пром- 
площадках при отсутствии ухода численность микроорганизмов 
снижается. Агротехнические мероприятия (полив, внесение удоб
рений) вызывают резкое возрастание в насыпном слое числен
ности бактерий, грибов, актиномицетов, водорослей, что необ
ходимо учитывать при выполнении озеленительных работ.

Естественное зарастание промплощадок растительностью на
ходится в стадии становления. Зарегистрировано 130 видов 
травянистых растений, принадлежащих 96 родам, 23 семей
ствам. что составляет 5,6 % флоры равнинной Украины.

Основу травяного покрова на промплощадках составляют 
сорные и адвентивные виды: амброзия полынолистная, циклахе- 
на дурнищниковая, латук татарский, пырей ползучий, осот поле
вой, дурнишник обыкновенный и другие виды.

Дикорастущие растения по-разному реагируют на загряз
нение среды. Преобладающее большинство выявленных видов 
растений развивается до стадии плодоношения, а для некоторых 
влияние пылегазовых выбросов сказывается в незавершенности 
или сдвиге фаз развития.

Пылегазовые выбросы вызывают и повреждение растений. 
Наиболее часто поражаются растения вблизи источника выбро
са. На листьях растений обнаруживаются некрозы в виде точек 
серо-коричневого и белого цвета. Листья у злаковых засыхают 
более интенсивно, чем за пределами промплощадки. Поэтому, 
привлекая растения аборигенной флоры для озеленения пром
площадок, необходимо учитывать биоэкологические особенности, 
газопылеустойчивость растений, их декоративность, фитбмелио- 
ративную способность в данных условиях.

Исходя из наличия на промплощадке источников загрязне
ния и комплексного воздействия их на окружающую среду, вы
делены три зоны: первая на расстоянии до 100 м от источника з а 
грязнения с осаждением пыли до 150 т/га в год, вторая — на 
расстоянии 100—250 м от источника загрязнения с осаждением 
пыли до 45 т/га в год и третья зона на расстоянии 250 и более 
метров от источника загрязнения с осаждением пыли 30 т/га 
в год.



В настоящее время промышленные площадки горно-обогати
тельных комбинатов в той или иной мере озеленены. Посадка 
зеленых насаждений проводилась цехами озеленения комбина
тов в первые 2—4 года после пуска производственных объектов. 
Возраст посадок деревьев и кустарников колеблется от 10 до 
20 лет.

Дендрологический состав зеленых насаждений включает 
68 видов деревьев и кустарников, которые относятся к 48 ро
дам и 25 семействам.

Из общего количества видов в первой зоне отмечено 26 ви
дов, из них без каких-либо повреждений два вида (белая ака
ция и клен ясенелистный). Остальные имеют ослабленный при
рост, повреждение и усыхание молодых побегов. Во второй зоне 
произрастает 56 видов, в том числе и виды первой зоны. Более 
половины видов имеют слабый прирост.

В третьей зоне зарегистрировано 68 видов, в том числе без 
повреждений — 57 видов, с ослабленным приростом — 11 видов. 
Это свидетельствует о том, что озеленение территорий пром
площадок производилось без учета требований по подбору и 
размещению насаждений на промплощадке, оценки условий 

'произрастания. Беден ассортимент цветочно-декоративных рас
тений.

Единственным в своем роде опытом создания зеленых насаж
дений на промплощадках, выполняющих защитную и декоратив
но-эстетическую роль, является опытно-производственный парк, 
создаваемый Криворожским ботаническим садом на территории 
Северного горно-обогатительного комбината площадью 5 га. 
Применены все типы посадок: массивные, рядовые, групповые, 
одиночные, аллейные, цветочно-декоративное оформление.

Многолетние исследования по изучению особенностей роста 
и развития испытываемых растений позволили расширить ас
сортимент пород для озеленения промплощадок горно-обогати
тельных комбинатов до 105 видов. Разработаны принципы фор
мирования зеленых насаждений для трех функциональных зон, 
агротехника выращивания растений, содержания и ухода за 
ними.

Д ля создания цветников, бордюров, рабаток на промпло
щадках рекомендуется 39 видов цветочно-декоративных расте
ний, в том числе для первой зоны — 26 видов, для второй — 
38 видов. Из однолетников это хризантема сегетум, астра ки
тайская, эшшольция калифорнийская, иберис зонтичный, таге- 
тес «Кармен», тагетес «Лимон», ипомея голубая; из многолет
ников — астра кустарниковая, гайлярдия крупноцветная, гвоз
дика перистая, рудбекия блестящая, пенстемон колокольчатый, 
ромашка капская, лен голубой, гвоздика серовато-голубая, гвоз
дика травянка, стахис шерстистый, ирис германский, хризантема 
индийская сорта «Дочь розетты», «Элен», «Розовая М аргарит
ка», «Царевна-лебедь».



Впервые для создания цветников на промплощадках реко
мендованы 6 видов почвопокровных растений — очитки: ложный; 
желтый, белый; ясколка Биберштейна; минуарция лиственнице
листная; флокс шиловидный.

Высокая устойчивость данной группы растений к загрязне
ниям атмосферного воздуха дает возможность использовать их 
для озеленения всех функциональных зон. Впервые рекомендо
вана для создания групповых посадок, куртин георгина куль
турная сорта «Преферанс», «Факел», «Хор гофен», «Вечный 
огонь» с красными и ярко-красными цветами и темно-пурпур
ной листвой.

Рекомендуемые цветочно-декоративные растения разнообраз
ны по окраске, форме и размерам цветков и соцветий, по форме 
и раскраске листьев, по структуре кустов. Многие из них за 
цветают ранней весной (ирис германский, гвоздика травянка и 
серовато-голубая, стахис шерстистый, минуарция лиственнице
листная, флокс шиловидный), другие буйно цветут летом (эш- 
шольция, ромашка, очитки, пенстемон, рудбекия блестящ ая) 
или осенью (хризантемы, астра кустарниковая,георгины),ког
да резко ощущается недостаток в других цветущих растениях. 
Наиболее перспективными д л я  с о з д а н и я  цветников на промпло
щадках являются многолетники. На их создание затрачивается 
меньше средств. Из многолетников можно создавать большие 
массивы, подбирая растения по высоте, времени цветения и т. д. 
Они не требуют ежегодных пересадок, хорошо перезимовывают, 
рано зацветают и долго цветут.

Для условий промплощадок разработаны агротехнические 
приемы выращивания цветочно-декоративных растений, ухода 
за ними, принципы создания цветников.

Таким образом, применение в широких промышленных мас
штабах, рекомендуемых видов растений и создание из них устой
чивого растительного покрова на нарушенных землях позволит 
существенно улучшить экологическую обстановку в промышлен
ном Кривбассе.
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Экологическая оценка техногенных ландшафтов 
с применением факторного анализа

Из 6708 га нарушенных промышленными предприятиями 
Восточно-Казахстанской области земель 4,5 тыс. га приходится 
на долю предприятий М’инцветмета СССР. Ежегодный план ре
культивации составляет 10— 15 га на один крупный комбинат,


