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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.

Щ



В ходе горнопромышленных работ, в том числе на техниче
ском этапе рекультивации, происходит формирование структур
ных элементов поверхности, различающихся по литологическим 
и гравитационно-экспозиционным особенностям. Эти особенности 
в значительной мере определяют корреляционные процессы фор
мирования горизонтальной и вертикальной структуры при вос
становлении целостности биогеоценосферы на данном участке 
поверхности. В понятие «поверхность» мы вкладываем смысл не 
только плоскости раздела, нр и включаем слой, в объеме кото
рого происходят процессы, обеспечивающие возвращение био
продуктивности ландшафтам, что составляет главную цель ре- 
культивационных работ.

Основные черты горизонтальной структуры ландшафтов фор
мируются в процессе геотехноморфогенеза, обусловленного 
перемещением вещества и энергии внутри геогорнотехнической 
системы (Федотов, 1985; Булава, 1987).

В связи с разнообразием схем разработки, литологии экспо
нируемых пород и естественных предпосылок ландшафтогенеза 
для каждого горнопромышленного района небходимы индиви
дуальные рекомендации по осуществлению геотехноморфогенеза 
на его завершающих с т а д и я х  с целью создания оптимальных 
условий для формирования вертикального профиля ландшафтов.

Поскольку возможности стационарных наблюдений даж е в 
пределах типичных морфологических выделов ограничены, при 
обследовании отвалов горных предприятий Кривбасса, занимаю
щих площадь более 5,3 тыс. га и имеющих возраст до 100 лет, 
использовался метод ландшафтной индикации (Ландш афтная 
индикация.., 1981). В этих исследованиях исходные условия/ 
(результаты геотехноморфогенеза) рассматриваются как инди
катор процессов ландшафтогенеза и его конечных результатов 
в условиях саморазвития и с учетом последующего антропоген
ного влияния. Но предварительно необходимо было проследить 
этот процесс для ранее отсыпанных разновозрастных отвалов, 
т. е. произвести обратную индикацию. Методика исследований 
заключалась в фиксации материала на специальных бланках, 
картографировании поверхности отвалов в масштабе 1 : 2000— 
5000 (основной объект которого — фация), сочетающемся с полу- 
стационарными, прежде всего почвенногеоботаническими иссле
дованиями (Программа и методика изучения.., 1978).

Из-за мозаичности морфологических выделов и малой прак
тической потребности в выделении индивидуальных контуров 
фацнй в составе горнопромышленных ландшафтов объектом кар
тографирования ранее служили урочища. Но поскольку лишь 
внутри фации можно наблюдать однородные условия формиро
вания вертикального профиля ландшафтов, именно эта морфо
логическая единица является объектом проведенных индикаци
онных исследований.

Непосредственно по завершении геотехноморфогенеза ее гра



ницы определяются контурами однородности условий для про
израстания растительности, что в основном сводится к химиче
скому, гранулометрическому составу пород и условиям поступ
ления и передвижения влаги. Эти условия (по аналогии с 
понятием «пробиогеоценоз») мы рекомендуем называть про- 
ландшафтными. В исследованиях выделялись «коренные» (при

Таблица
Типология проландшафтных условий отвалов Кривбасса

Группа Тип Подтип Род Вид

Площадки Суглинки Рыхлые Хорошо ув — волни
(до 3—5° для Уплотненные лажненные стые
суглинков и Глины красно- Рыхлые ( >  зональ — выров
6—7° для щеб бурые ных) ненные
нистых грун Уплотненные Умеренно — бугри
тов) Кварцито увлажненные стые

сланцевые Выветренные ( = зональ — вогну

4

нетоксичные

Сланцевые
токсичные
Песчано
шламовые
Известня
ковые
Смешанные
0 1 5 %
суглинков)

(рыхлые)
Щебнистые
Глыбовые

ным)
Сухие
Очень сухие

тые

Склоны » Очень сухие - -  покатые 
(до 18°)
— крутые 
(18—28°)
— очень 
крутые 
0 2 8 ° )

установлении устойчивых фитоценозов) и «серийные» (для каж 
дой стадии сукцессии) фации, а также доминантные и субдоми- 
нантные (Сочава, 1978). Нами произведено типологическое объ
единение серийных горнопромышленных фаций, в основу кото
рого положены признаки, оказывающие наиболее существенные 
воздействия на формирование биоты (табл.). Это значительно 
облегчило проведение картографирования и выполнение всей за 
дачи в целом.

Сочетание указанных признаков дало возможность выделить 
18 наиболее распространенных и более 80 менее характерных 
видов проландшафтных условий, на основе которых формиру
ются соответствующие виды фаций. Например: площадки вол
нистые щебнистые сухие кварцитовые +  название фитоценоза,



отражающее стадию сукцессии. Вид фаций близок типу место
обитания в геоботанике. Наиболее часто для рекультивации ис
пользуются четвертичные лёссовидные суглинки (Масюк, 
1974). Однако без надлежащих агротехнических мероприятий 
усиливаются эрозионные процессы, удлиняется время прохож
дения начальных стадий сукцессий. Важное значение имеет 
такж е фактор создания благоприятных условий увлажнения 
(создания искусственного водоупора на глубине, зависящей от 
вида рекультивационных работ). Установлено, что на микро- 
волнистых площадках с глубиной глинистого водоупорного гори
зонта 0,5—0,8 м уже через 10— 12 лет формируется высокотрав
ная бобово-мятликово-пырейная ассоциация, а к 25 годам появ
ляются ковыли и другие дерновинные злаки, формируется уко
роченный почвенный профиль с содержанием гумусоподобных 
веществ до 4,61 % (слой 0—3 см), 2,30% (0—5 см) и 0,86%  
(0—20 см). В зависимости от характера увлажнения происхо

дит постепенная дифференциация в направлении формирования 
степных фитоценозов. В контурах хорошо увлажненных суб
стратов к 40—50 годам преобладает донниково-пырейно-тонко- 
ноговая ассоциация, часто с древесно-кустарниковой порослью. 
Д л я  умеренно увлажненных субстратов после 30—40 лет уста
навливаются бобово-полыпково-тонконоговые ассоциации (бобо
вы е— люцерна степная, донник, вязель, лядвенец).

Среди наиболее старых отвалов в сухих условиях зон обру
шения и трещинообразования встречены беднотравно-типчако- 
вые и суховатые разнотравно-типчаково-тонконоговые ассоциа
ции. В целом наблюдается значительная ксерофитизация 
фитоценозов на суглинистых субстратах отвалов и их развитие 
по средне-, а часто сухостепному типу ландшафтогенеза. Это
му способствуют наращивание высоты отвала и атмосферные 
загрязнения.

Быстрее процесс остепнения начинается на пологих склонах. 
На крутых суглинистых склонах формируется и долгое время 
господствует вид фаций рудерально-разнотравных пустошей с 
участием дельфиниума, тысячелистника, донника, бессмерток, 
пырея. В процессе выполаживания часто появляются древесно
кустарниковые поросли, а на южных склонах формируются ру- 
дерально-остепненные ассоциации.

На формирование биоты в контурах, сложенных красно-бу
рыми глинами и суглинками, важное влияние оказывают усло
вия выноса гипса, которым они насыщены. Д ля них характерны 
растения-индикаторы: подбел, курай, полынь морская, полынь 
степная, пырей, тростник, лядвенец рогатый, образующие ас
социации. На склонах появлению этих пород, в связи с их водо
упорными свойствами, часто сопутствуют оползни. Из деревьев 
на красно-бурых суглинках произрастает лишь лох узколист
ный. На зрелых стадиях на них устанавливаются разнотравно- 
тонконогово-(мятликово)-пырейные ассоциации.



Анализируя ход ландшафтогенеза на кварцито-сланцевых не
токсичных субстратах, необходимо отметить важную роль гра
нулометрического состава, определяющего водно-физические 
свойства литогенной основы, а также способность пород к быст-

Вид У7Р/Г?

Схема формирования растительности щебнистых поверхностей кварцито-слан
цевых отвалов Кривбасса:

стади и: О пионерная; □  пустош но-разнотравная; с и  пустош но-разнотравно-злаковая;
О переходно-степная; ассоциации: 1, К охийно-циклахеновая, случайных однолетних сор
няков; 2. П устош но-полы нная с порослью  деревьев; 3. Редкий молодой подрост тополя 
канадского; 4. П олы нно-донниковая; 5. М ятликово-донннковая; 6. Полынно-донниково- 
разн отравн ая ; 7. С п реобладанием  перловника транссильванского; 8. Пырейно-бессмертни- 
ково-перловниковая; 9. П олынно-рудерально-перловниковая с порослью кустарников; 
10. Д онниково-ты сячелистниковая; И . Р удерально-м ятликовая; 12. Подрост клена ясене
листого, вяза , тополя, акаци и  с мятликово-полынным сорнотравьем; 13. К серофитная 

пы рейно-кустарниковая; 14. Рудерально-степная

рому выветриванию. Несколько меньшее значение для форми
рования биоты имеет рельеф. Начальные этапы формирования 
фитоценозов на площадках щебнистых отвалов Кривбасса пока
заны на схеме.

После 30 лет формирования поверхности на отвалах Крив
басса намечаются четыре рода карьерно-отвальных фаций:

I. Очень сухих выветрелых кварцитовых площадок с проек
тивным покрытием до 20—30 %, беднотравных (тонконог степ
ной, тмин песчаный, бессмертки, лютик прямостоящий, очиток 
едкий, полынь австрийская).

IA. Очень сухих выветрелых автоотвальных бугров с тонко- 
ногово-бессмертково-полынковой ассоциацией.

II. Сухих крупнощебнистых площадок с разнотравно-пер- 
ловниковой ассоциацией и кустарниками (лох, шиповник, абри
кос) .

HI. Сухих щебнистых и мелкоземно-щебнистых площадок с



преобладанием растений-хазмофитов (перловник транссильван- 
ский, латук прутевидный, синеголовник, а также тонконог, лю
церна степная, донник белый и др.).

IV. Крупнощебнисто-глыбовых бугристых и слаборазровнен- 
ных поверхностей с сомкнутой древесной порослью (преоблада
ние клена ясенелистного, а также вяза перистоветвистого, ака
ции, лоха, абрикоса с мятликом узколистным и подмаренником 
цепким в травянистом ярусе) с хорошим самовозобновлением.

Особенно важно отметить естественные предпосылки для фор
мирования лесных насаждений. Они обусловлены значительным ’ 
участием конденсированной влаги в питании растений. Влага 
образуется в условия* циркуляции воздуха по крупным порам 
указанных (Ландшафтная индикация..., 1981) субстратов и 
выпотеванием капелек воды на плоскостях крупного щебня при 
большой суточной амплитуде температур. Между буграми обыч
но скапливается мелкозем, который и служит субстратом для 
поселения древесных растений.

В отдельную крупную проблему в Кривбассе выделяется ре
культивация склонов отвалов. Хотя они занимают 12 % проект
ной поверхности, на рекультивацию склонов приходятся основ
ные капитальные затраты. При самозарастании особенно дли
тельное время остаются без растительности высокие мелкощеб
нистые слабовыветривающиеся и глыбовые отвалы, а такж е 
•склоны, сложенные тальковыми, хлорит- и пиритсодержащимН 
сланцами. Наиболее быстро стабилизируются смешанные не
высокие крупнощебнисто-суглинистые склоны и склоны, сло
женные хорошо выветривающимися кварцитами. Такое сочета
ние пород способствует водорослевому и ризоидному этапу 
первичного почвообразования и поселению высших растений. 
По сравнению с щебнистым субстратом склоны, сложенные сме
шанными породами, всегда лучше увлажнены. На них обычно 

формируются тимьянниково-мятликово-тонконоговые ассоциации.
Однако в условиях формирования современных отвалов с 

высотой каждого яруса до 40 и более метров покрытие склонов 
лёссовидными суглинками не в состоянии заметно ускорить их 
зарастание из-за интенсивной эрозии и осыпей. Необходимо тер
расирование склонов с высотой яруса 6—8 м и крутизной 35— 
36° при результирующей крутизне 11 — 18°.

Таким образом, на этапе стабилизации ландшафтогенеза, 
который наступает для суглинистых субстратов после 15—25 лет, 
а  для щебнистых на площадках часто после 50, формируется 
широкий спектр сухостепных, полупустынных, степных разно
травно-злаковых и лесных типов фаций.
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Заключение
В сборнике представлены результаты НИР, выполненных па 

комплексной региональной программе «Колос» Минвуза 
РСФСР, КНИП «Человек и окружающая сре^а», КНИГТ 
«Урал — Экология» УрО АН СССР, Координационному плану 
ГКНТ СССР (задание 02 — рекультивация земель) и общесоюз
ным программам АН СССР «Проблемы экологии и антропоген
ной динамики биологических систем на 1989—2005 годы» if 
«Проблемы лесоведения».

В целом в сборнике представлен материал' по теории и ме
тодике создания устойчивых и продуктивных биогеоценозов на 
нарушенных промышленностью землях. Статьи содержат прак
тические выводы и рекомендации по биологической рекультива
ции разнотипных отвалов добывающей (отвалы угольных место
рождений Урала, рудных месторождений Северного Казахстана 
и алмазных Якутии) и перерабатывающей промышленности 
(золоотвалы тепловых электростанций, отвалы литейного произ^ 
водства, шламо- и хвостохранилища горно-обогатительных ком
бинатов черной металлургии). Рекомендации могут быть исполь
зованы специалистами при планировании исследований, проек
тировании и практическом проведении работ по биологической 
рекультивации.

Изложенный в статьях материал, как правило, практически 
опробирован. Так, Э. Б. Тереховой рекомендованы мероприятия 
по созданию сенокосных угодий на нарушенных землях общей 
площадью свыше 5 тыс. га, более 100 га рекультивировано. 
В большинстве статей приводятся результаты НИР, выполнен
ных непосредственно по заказу предприятий, проектных или от
раслевых институтов.

Сборник предназначается в первую очередь для специали
стов по биологической рекультивации, но содержит полезные 
сведения для экологов, ботаников, почвоведов и др.


