
ромезофитную кустарниковую (2), гидромезофитную травяни
стую (3), мезофитную (4), ксеромезофитную (5), мезоксерофит- 
ную (6). Расположив стадии вдоль оси изменения увлажнения, 
совпадающей с осью времени, получим модель сукцессии, кото
рая дает наглядное представление о последовательности смен в 
растительном покрове.

По данным лаборатории рекультивации Института почво
ведения АН КазССР, содержание тяжелых металлов в грунте 
гидроотвалов не выходит за пределы допустимых концентраций. 
Продуктивность травостоя на мезофитной стадии сопоставима с 
таковой зональных лугов.

Таким образом, эти территории могут быть использованы в 
качестве сенокосов или пастбищ. Д ля повышения их продук
тивности наибольшее значение будут иметь орошение и ограни
чение выпаса. Одним из оптимальных решений можно считать 
использование гидроотвалов для развития индивидуального хо
зяйства, что подразумевает орошение и исключает выпас.
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Использование ив при рекультивации 
нарушенных земель

Ивы широко используются в зеленом строительстве. Они яв
ляются непременным компонентом озеленения берегов прудов, 
озер, водохранилищ. Исторически эту породу используют для 
закрепления берегов как средство борьбы с обмелением рек 
(Фрейберг, 1955). В последнее время различные виды ив все 
чаще стали использовать при рекультивации нарушенных зе-



мель. В Кузбассе ивами озеленяют отвалы угольной промыш
ленности и наряду с некоторыми другими растениями относят 
к самым перспективном для этих целей (Баранник, 1977). При 
испытании ив на техногенных ландшафтах Урала также выяв-

Таблица 1
Показатели роста и развития двух видов ив на отвале вскрыши

Годы
Сред

нееП оказатель Вид ивы
1978 1979 1980 1981 1982 | 1983

Приживае 'каспийская 80 50 50 50 50 50
мость, % пурпурная 50 25 24 25 25 25
Высота, м каспийская

пурпурная
0 ,95
1 ,1 2

1 ,0 0
1,15

1 ,1 2
1,60

1,30
1,35

2 , 0 0
1,76

1 ,8 6
1,84

50,2Прирост по каспийская 42,0 50 ,0 50,4 6 6 ,0 62,0 31,0
бегов, см пурпурная 44,2 47,0 51,4 53,2 67,0

15
43,8

Одревеснение каспийская 10 10 15 10 15 12,5
побегов, балл пурпурная 10 10 15 10 10 10 1 0 ,8
Зимостойкость, каспийская *15 15 15 15 25 25 18,3
балл пурпурная 15 3 15 15 25 25 16,3
Сохранение каспийская 10 10 10 10 10 10 1 0 ,0
формы роста, 
балл

пурпурная 10 1 5 1 5 5 4,5

Побегообра каспийская 5 5 5 5 5 5 5 ,0
зовательная
способность,
балл

пурпурная 5 3 3 1 3 3 3 ,0

Прирост в каспийская 5 5 5 5 2 5 4 ,5
высоту, балл пурпурная 5 5 5 2 5 5 4,5
Способы раз каспийская 25 25 25 25 25 25 25 ,0
множения в 
культуре, балл

пурпурная 25 1 25 25 25 25 19,3

Способность каспийская 5 5 5 5 5 5 5 ,0
к генератив
ному размно
жению, балл

пурпурная 5 5 5 5 5 5 5 ,0

Сумма баллов каспийская 75 75 80 75 87 90 80,3
пурпурная 75 28 63 59 78 78 63,4

Класс перспек каспийская III III (I III II II II
тивности пурпурная III V III IV II II III

лена их перспективность, при этом отмечено, что внесение мине
ральных удобрений увеличивает рост ив, но снижает их устойчи
вость (Шилова, Шабуров, 1978). В США положительный эффект 
дало использование черенков ив для стабилизации шламохра- 
нилищ железорудных обогатительных предприятий. Отмечено, 
что эта порода требует минимум, затрат капиталовложений, да
вая «чащу» живых побегов и содействуя обезвоживанию отва
лов (CHosa, Jam es A. et al., 1976).

В Карагандинском промышленном районе для озеленения 
рекомендуется ива каспийская (Ассортимент декоративных рас-



тений..., 1978), однако для целей фитомелиорации на техноген
ных землях ивы ранее не использовались. В связи с этим была 
поставлена задача определить возможность применения различ
ных видов ив для озеленения отвалов Карагандинского уголь
ного бассейна.

Посадка ив проводилась на отвале вскрыши бывшего Федо
ровского угольного разреза и по берегу провала от угольных 
подработок вблизи 22-й 
шахты. Первые опыты зало
жены в 1978 г. Отвал вскры
ши сложен монтмориллони- 
товыми породами и облада
ет неблагоприятными агро
химическими свойствами, 
низкой водопроницаемостью 
и высоким (до 60—70 %) со
держанием физической гли
ны. В летнее время продук
тивной влаги для роста ра
стений недостаточно (Байту - 
лин, Ситникова, Купрянов,
1981). Берег провала отсы
пан пирогенной шахтной породой, не токсичной для растений 
(Половицкий, Володин, Нагулевич, 1976).

На отвале вскрыши посадку производили свежезаготовлен- 
ными черенками двух видов ивы — каспийской и пурпурной.

Таблица 2
Укореняемость и сохранность черенков, высаженных по берегу провала, %

40-

3 0
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Рис. 1. Доля прироста ив по месяцам: 
А — ива каспийская, Б — ива пурпур

ная

Вид ивы

У кореняем ость С охран н ость

июнь июль сен тябрь

Ива остролистная..................................... 100
серебристо-белая .......................... 63 — —
каспийская .......................... 70 70 70
ломкая ............................................... 25 7 7
пурпурная ..................................... 92 72 72
дж унгарская.................................... 70 20 0
прутовидная ..................................... 80 80 80

Посадка производилась в естественном понижении по 24 черен
ка каждого вида. По берегу провала высажено семь видов ивы: 
ломкая, пурпурная, прутовидная, джунгарская, остролистная, се
ребристо-белая, каспийская. Черенки высаживались вдоль уреза 
воды по берегу провала в количестве 20—40 шт. каждого вида. 
Размеры черенков: 35—45 X  1,0—2,0 см.



В процессе наблюдений у опытных растений отмечались ин
тенсивность побегообразования, приживаемость в год посадки 
и сохранность в последующие годы, общая высота растений 
и динамика прироста побегов. Перспективность выращивания в 
новых условиях определялась по методике П. И. Лапина (Л а
нин, Калуцкий, Калуцкая, 1979).

Укореняемость черенков на отвале вскрыши в богарных ус
ловиях составила у ивы каспийской 80% , у ивы пурпурной —

Таблица 3
Динамика прироста модельных побегов, см

Вид ивы июнь июль
ав
густ сентябрь

Сумма
прироста
побегов

Ива остролистная . 8 ,0 ±  1,2 58,0+5,8
серебристо
белая . . . 9,0+1,7 42,0+7,7
каспийская . 14,0+1,2 56,5+8,6 63,0 71,7+7,0 267,0+39,0
ломкая . . 11,2+2,4 44,0+14 61,0 78,0+18,0 155,0+1,0
пурпурная 18,0+2,0 55,0+7,0 64,0 7 3 ,0 ± 9 0 200,0+37,0
джунгарская 7,0±0 ,9 34,0+8,0 34,0 34,0+5,0 151,0+49,0
.прутовидная 15,4+3,3 64,0+6,4 76,0 89,0+12,6 176,0+40,0

5 0% . Рост побегов в год посадки продолжался до глубокой 
осени и, как следствие этого, многие растения погибли зимой. 
Сохранность через 6 лет после посадки составила для ивы 
каспийской 50 %, для пурпурной — 25 % (табл. 1). К этому вре
мени ива каспийская достигала высоты 1,86 м, т. е. нижнего 
(минимального) предела высоты в естественных популяциях 
Центрального Казахстана (Павлов, 1935). Максимальная высо
т а  растений ивы пурпурной к этому времеци составила 1,84 м, 
что меньше размеров, присущих этому виду в природе и куль
туре (Флора Казахстана, 1960; Древесные растения.., 1975).

Годичные приросты побегов значительны и в отдельные годы 
достигают 62—67 см. У ивы каспийской основная доля прироста 
отмечена в июле — августе.' Максимальный рост побегов ивы 
пурпурной происходит в июле и сентябре (рис. 1). Как следствие 
этого, побеги не вызревают и зимой происходит обмерзание 
всего годичного прироста. Обмерзание ивы пурпурной — явление 
характерное и неоднократно отмечалось при выращивании ее в 
условиях Алтая и Западной Сибири (Лучник, 1970; Бакулин 
и др., 1982). Практически по всем показателям роста и развития 
ива пурпурная уступает иве каспийской (табл. 1).

При испытании ив по берегу провала наибольшая приживае
мость (укореняемость) была у ивы остролистной (100% ), пур



пурной (92% ) и прутовидной (80% ) (табл. 2). Ивы остролист
ная и серебристо-белая были затоплены при повышении уровня 
воды внутри провала и из опыта выпали. Приросты модельных 
побегов пяти оставшихся в опыте видов достаточно велики и 
составили 72—89 см у большинства видов, только у ивы джун
гарской прирост не превышал 34 см. Сумма длин приростов,, 
характеризующая энергию побегообразования, наибольшая у

Рис. 2. Развитие корневых систем ив к концу вегетационного сезона: 
А — ива пурпурная, Б — ива каспийская

ивы каспийской и пурпурной и составила в первый год наблю
дений 200—267 см (табл. 3).

Корневые системы черенков ив в год посадки развиваются 
слабо и углубляются на 30—40 см. Ветвление корней довольно 
интенсивное, диаметр распространения корневых систем 30— 
50 см (рис. 2).

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что по 
комплексу показателей (приживаемость, энергия побегообразо
вания, развитие корневой системы) наиболее перспективным 
видом для создания зеленых насаждений на отвалах вскрыши 
и по берегам провалов в условиях Карагандинского угольного 
бассейна можно считать аборигенный вид — иву каспийскую.
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Ландшафтно-индикационные исследования 
формирования растительности отвалов 

Кривбасса
Наряду с геоботаническими, почвенными и другими отрас

левыми исследованиями формирования растительности терри
торий, нарушенных горной промышленностью, начиная с конца 
60-х гг. свой вклад в разработку проблемы вносят и ландшафто- 
веды (Денисик, 1986; Мильков, 1973; Федотов, 1985).

Особенностью ландшафтных исследований является их ко
нечный результат — структуризованная комплексная информа
ция, отраженная в серии ландшафтных карт. Эта информация 
способствует объединению технического и биологического эта
пов рекультивации в единую систему формирования культурных 
техногенных ландшафтов.
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