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Коллекции Центрального сибирского ботанического 
сада СО РАН как источник восстановления 

биоразнообразия на вскрышных отвалах Кузбасса
Кузнецкий угольный бассейн считается районом с наиболее 

неблагоприятными экологическими условиями на территории 
России. На фоне других регионов страны Кемеровская область 
отличается самым высоким показателем смертности, опережая как 
среднеевропейские показатели, так и показатели по Сибирскому 
федеральному округу [1]. Одной из важнейших мер по улучшению
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здоровья населения Кузбасса, стабилизации социальной напряжен
ности в регионе является улучшение экологической обстановки 
путем восстановления растительного покрова на землях, нарушен
ных в результате добычи каменного угля открытым способом.

Цель и методика исследований. В середине мая 1989 года 
для выявления видов, которые могут быть использованы для вос
становления биологического разнообразия на отвалах, был создан 
коллекционный участок в двух вариантах: делянки размером 2 м2 
создавались на отвалах с нанесенным скрепером плодородным 
слоем почвы мощностью 20 см и непосредственно на отвалах. 
В данной работе мы остановимся на поведении на коллекцион
ном участке кормовых растений, относящихся к семействам мят- 
ликовых и бобовых, а также группы редких и исчезающих видов 
растений Сибири. Представители семейств мятликовых и бобовых 
высеяны семенами очиток бледнеющий (Sedum pallescens Freyn.) 
и солодка уральская (Glycerrhiza uralensis Fisch.) -  живыми расте
ниями; остальные виды, относящиеся к редким и исчезающим 
растениям, как живыми растениями, так и семенами. Первый 
месяц после посадки и посева растения поливали, затем полив 
прекратился. Вся рассада прижилась, многие виды цвели и плодо
носили. После посадки колокольчик крапиволистный (Campanula 
trachelium L.) и солодка уральская (Glycerrhiza uralensis Fisch.) 
произошло отмирание надземной фитомассы, новые побеги воз
никли из спящих почек через неделю.

С 1989 по 1991 гг. проводили прополку участка, затем, в виду 
отсутствия финансирования этих работ, происходило естественное 
зарастание делянок.

Ежегодно, с 1989 по 2004 гг., проводились наблюдения за 
растениями на делянках, на которых учитывались: проективное 
покрытие надземной части травостоя, фенофазы, оценки жизнен
ного состояния видов по пятибалльной шкале.

Результаты исследований. Основой для создания гено
фонда послужили коллекции интродукционных лабораторий 
ЦСБС СО РАН, созданные интродукгорами кормовых расте
ний д. б. н. Р. Я. Пленник, к. б. н. Г. В. Кузнецовой [2, 3], редких



и исчезающих — к. б. н. Г. II. Семеновой [4, 5]. Всего было испы
тано 14 видов редких и исчезающих видов растений, часть из них 
представлена разными популяциями, 14 видов бобовых и 19 видов 
злаков.

На отвалы были высажены следующие виды представите
лей семейства бобовых (Fabaceae): астрагал нутовый (Astragalus 
cicerL .), астрагал перепончатый (A. membranaceus (Fischer) Bunge), 
галего восточный (Galego orientalis Lam.), копеечник альпийский 
(Hedysarum alpinum L.), лядвинец украинский {Lotus ucrainicum 
Klocov), люцерна серповидная (Medicago falcata L.), люцерна 
тяныпанская (M tjanschanica Vass), донник белый {Melilotus albus 
Medik.), клевер средний {Trifolium medium L.), к. горный {Т. топ- 
tanum L.), клевер паннонский {Т. pannonicum Jacq.), эспарцет пес
чаный {Onobrychis arenaria (Kit.) DC.), вика двулетняя {Vicia bien
nis L.), горошек мохнатый {V. villosa Roth); семейства мятликовых 
(Poaceae): чий блестящий {Achnatherum splendens (Trin.) Nevski), 
житняк гребенчатый {Agropyron cristatum (L.) Gaertner), лисохвост 
луговой {Alopecurus pratensis L.), райграс высокий {Arrhenatherum 
elatius J. et C. Presl), бекмания восточная {Beckmannia syzigachne 
(Steudel) Fern), кострец безостый {Bromopsis inermis (Leyss.) 
Holub.), ежа сборная {Dactylis glomerata L.), овсяница тростнико
вая {Festuca arundinacea Schreb.), овсяница луговая {F. pratensis 
Huds.), пырейник волокнистый {Elymus fibrosus (Schrenk) Tzvelev), 
пырейник Гмелина {E. gmelinii (Ledeb.) Tzvelev), пырейник сибир
ский {E. sibiricus L.), пырей средний (Elytrigia intermedia (Host) 
Nevski s. 1.), ячмень короткоостистый {Hordeum braevisubulatum 
(Trin.) Link), двукисточник тростниковый {Phalaroides arundi
nacea (L.) Rausch.), тимофеевка степная {Phleum phleoides (L.) 
Karst.), тимофеевка луговая {P pratense L.), мятлик луговой {Poa 
pratensis L.), ломкоколосник ситниковый {Psathyrostachys juncea 
(Fischer) Nevski).

Впервые на свежих спланированных отвалах Кузбасса про
ходили испытание редкие и исчезающие виды флоры Сибири, 
относящиеся к разным семействам, географическим, экологиче
ским, поясно-зональным группам, жизненным формам: альфредия



поникшая (Alfredia cernua (L.) Cass.), бруннера сибирская (Brun- 
nerasibirica Stev.), колокольчик крапиволистный (Campanula trach- 
elium L.), красоднев малый (Hemerocalis minor Mill.), лук алтай
ский {Allium altaicum Pall.), очиток бледнеющий {Sedum pallescens 
Freyn.), пион марьин-корень (Paeonia anomala L.), пион белоцвет
ковый {P. lactiflora Pall.), рапонтикум сафлоровидный (Rhaponticum 
carthamoides (Willd.) Iljin), рапонтикум хамарский (R. chamerensis 
Peschkova), ревень алтайский {Rheum altaicum Losinsk.), солодка 
уральская {Glycerrhiza uralensis Fisch.), касатик ложноаирный {Iris 
pseudacorus L.), овсяница гигантская {Festuca gigantea (L.) Vill.).

Среди исследованных видов представлена группа третичных 
реликтов черневой тайги Кузнецкого Алатау: альфредия поник
шая, бруннера сибирская, колокольчик крапиволистный, овсяница 
гигантская, липа сердцелистная {Tilia cordata Mill.). Последний 
вид посажен нами рядом с коллекционным участком.

В результате ареалогичсского анализа выяснилось, что эти 
виды, выращиваемые на коллекционном участке, можно отнести 
к семи типам ареала: Плюрирегиональному, Голарктическому, 
Евразийскому, Европейскому, Азиатскому, Центрально-азиат
скому, Туранскому и разным экологическим группам: гигрофитам, 
мезогигрофитам, мезофитам, мезопсихрофитам, мезопетрофитам, 
мезоксерофитам, галофитам, к разным поясно-зональным груп
пам: бореальной, горно-степной, высокогорной, монтанной, боре- 
ально-монтанной, водно-болотной азональной.

Среди кормовых растений наибольшую активность на 
отвалах проявили астрагал нутовый, лядвинец рогатый {Lotus 
corniculatus L.), люцерна серповидная, клевер средний, клевер пан- 
нонский, эспарцет песчаный, горошек мохнатый, горошек пестро
цветный {Vicia biennis L.), райграс высокий, кострец безостый, 
овсяница тростниковая, двукисточник тростниковый. Астрагал 
нутовый, люцерна серповидная и эспарцет песчаный вышли за 
пределы коллекционного участка и успешно внедрились в состав 
созданных нами агрофитоценозов.

Колокольчик крапиволистный, очиток бледнеющий, способны 
мигрировать на соседние делянки. Колокольчик крапиволистный



вошел в состав посевов люцерны посевной — агрофитоценоза 
созданного на отвалах, а затем — в сосново-березовый лес со зла
ково-разнотравным покровом, граничащий с рекультивирован
ными отвалами.

Выводы, рекомендации. Продолжительность жизни боль
шинства видов растений — более 16 лет, хотя в отдельные годы 
некоторые виды находились в состоянии покоя или их особи вновь 
появлялись из семян. Нанесение плодородного слоя мощностью 
20 см не оказывает большого влияния на жизненное состояние 
испытываемых видов.

Все виды достигли генеративного состояния, характеризуются 
достаточно высоким уровнем жизненности, размножаются семе
нами или вегетативно.

По оценке интродукции, предложенной И. Н. Бейдеман [6] 
и Г. П. Семеновой [4], испытанные виды семейств мятликовых, 
бобовых, редких и исчезающих растений Сибири можно отнести 
к перспективным для выращивания на отвалах и использовать для 
оптимизации ландшафтов в индустриальных и урбанизированных 
районах Кузбасса.
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