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Восстановление растительности на отвалах 
буроугольных месторождений Южного Приморья, 

разрабатываемых открытым способом
Актуальность. В России в целом в рекультивации нуждается 

более 2 млн га земель. В Приморском крае все большее количе
ство площадей отчуждается под промышленные объекты, свалки, 
карьеры и горнорудные отвалы. Классическая рекультивация чрез
вычайно дорога и трудозатратна, поэтому необходимо альтерна
тивные, менее энерго- и ресурсозатратные методы восстановления 
напочвенного покрова и восстановление экосистем.

Цель исследования. Поиск методик, позволяющих в воз
можно короткие сроки восстановить напочвенный покров нару
шенных местообитаний.

Методика. Наблюдения проводились начиная с 2004 г. по 
настоящее время с использованием преимущественно глазомер
ного учета и оценкой обилия по шкале Друде.

Результаты исследования. По полученным данным форми
рование растительного покрова на буроугольных отвалах может 
происходить тремя путями:
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1. Первичное формирование сообществ травянистых руде- 
ральных растений с последующим внедрением древесной 
растительности.

2. Первичное формирование сообществ травянистых руде- 
ральных растений с последующим их разрушением в результате 
эрозионных процессов. На месте разрушенных рудеральных сооб
ществ постепенно внедряются древесные растения закрепляю
щие почву, и происходит вторичное формирование напочвенного 
покрова из травянистых рудеральных растений.

3. Контагиозное заселение растениями азотонакопителями 
(леспедеца двухцветная [Lespedeza bicolor Turcz.], облепиха кру
шиновидная [Шрроркаё rhamnoides L.], лещина разнолистная 
[Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.]), являющимися центрами 
консорций.

В основной зоне отвалы заселяются бурьянистой растительно
стью состоящей из полыней {Artemisia L.), вейников (Calamagrostis 
arundinaceae [L.] Roth), тростника (Phragmites australis [Cav.] 
Trin.) с небольшой примесью бобовых (Fabaceae). Древесный ком
понент представлен одиночными деревьями или небольшими раз
розненными группами ив (Salix L.) и осины {Popylus tremula L.).

Ни одна из существующих структур восстановления расти
тельности полностью не соответствует полноценному восстанов
лению растительности. В лучшем случае формируется малокомпо
нентные, ущербные сообщества, включающие 15-20 видов.

При формировании сообществ травянистых рудеральных 
растений происходит внедрение наиболее неприхотливых дре
весных компонентов -  ивы росистой (Salix rorida Laksch.), ивы 
Шверина (S. schwerinii Е. Wolf), тополя Давида (Populus davidi- 
апа Dode), тополя Максимовича (P. maximowiczii A. Henry), березы 
маньчжурской (Betula mandshurica [Regel] Nakai). Эти фитоценозы 
малоустойчивы и не способствуют накоплению органического 
вещества почвы [3].

Во втором случае формируется исключительно разре
женные группировки ивы росистой, обладающей сильным



аллелопатическим эффектом, препятствующим внедрению других 
древесно-кустарниковых видов.

В случае заселения нарушенных местообитаний древесно
кустарниковыми азотонакопителями возможны различные вари
анты. При первичном заселении облепихой крушиновидной вне
дрение других древесно-кустарниковых видов возможно только на 
самых первых этапах формирования стации. В дальнейшем обле
пиха формирует сплошной порослевой покров, устойчивый даже 
для пирогенного влияния и подавляющей рост и развитие других 
древесно-кустарниковых видов растений [1].

Леспедеца двухцветная обладает мощным аллелопатическим 
влиянием, подавляющим развитие других травянистых и дре
весно-кустарниковых видов, кроме родственников из семейства 
бобовых [2].

Формирование напочвенного покрова из лещины разнолист
ной наблюдается крайне редко и на очень ограниченных площа
дях, потому мало изучена, хотя и считается, на наш взгляд, наибо
лее перспективной.

Бурьянистое зарастание остепненных участков шлакоотва
лов, на наш взгляд, наименее перспективно в плане восстановле
ния напочвенного покрова, т. к. длительное время предоставляет 
возможность для ветровой эрозии. Пионерными компонентами 
бурьянистого зарастания являются различные виды полыни, кото
рые истощают первичное органическое вещество почвы и подав
ляют развитие почвенной микрофлоры [1].

Выходом из сложившейся ситуации мы считаем контроли
руемое индуцированное заселение нарушенных местообитаний 
диаспорами наиболее характерных для данной местности видов 
растений в комплексе с микрофлорой, характерной для данных 
видов. Например, для растений-азотонакопителей характерные 
для них клубеньковые бактерии или фосфобактерии, позволяю
щие эффективно усваивать соединения фосфора для других видов.

Закрепление диаспор на достаточно крутых склонах — выра
ботках буроугольных месторождений предусматривает изменение 
их рельефа. Длительное время считалось, что для этого необходимо



изменение макро- или хотя бы микрорельефа. По нашим многочи
сленным наблюдениям, для этого необходимо лишь незначитель
ное вмешательство в ландшафтную реконструкцию, например, 
ходьба по склонам отвалов в триконях, получающиеся микроуглу
бления создают достаточную базу для укрепления и укоренения 
диаспор внедряющихся растений.

Наиболее эффективным для формирования напочвенного 
покрова нарушенных местообитаний является контагиозное вне
сение диаспор видов консортсообразователей совместно с сопут
ствующей микрофлорой, что позволяет формировать разрозненные 
очаги пятен напочвенной растительности, которая в последствие 
эффективно смыкается [1].

Выводы.
1) Самозарастание буроугольных отвалов происходит раз

личными путями -  формированием древесных мелколиственных 
насаждении, образованием группировок растениями азотопакопи 
телями, образование формаций бурьянистой растительности.

2) Спонтанное самозарастание не обеспечивает формирова
ние устойчивых сукцессий, позволяющих включения нарушенных 
местообитаний в естественный природный круговорот природных 
фитоценозов.

Рекомендации. Многолетняя история формирования антро
поценозов свидетельствует о том, что человек должен внимательно 
относиться к тенденциям формирования природных биоценозов 
и, нарушая их, следовать примеру минимального вмешательства 
в их восстановление. При восстановлении нарушенных местооб
итаний необходимо учитывать окружающие их биоценозы и при
вносить элементы, не противоречащие естественному окружению. 
Вмешательство в структуру ландшафта и микробоценоза должно 
быть минимальным, исходя из природно-климатических и геоло
гических условий.
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Почвенно-экологическое состояние техногенных 
ландшафтов Новокузнецкого промышленного узла

Высокие темпы добычи семидесяти пяти видов полезных 
ископаемых на территории Кемеровской области приводят к фор
мированию техногенных ландшафтов, значительно превосходя
щих площади участков горных отводов предприятий. В 10 городах 
новокузнецкого промышленного узла проживают более 70 % насе
ления области и при этом сконцентрированы свыше 500 предпри
ятий [1, с. 5].

В черте города Новокузнецка значительные площади земель 
нарушены добычей полезных ископаемых (свыше 1150 га) и метал
лургическими предприятиями (935 га); имеются 22 накопителя 
отходов производства и потребления. Антропогенная нагрузка на 
окружающую среду очень высокая и приводит к трансформации 
природных связей, нарушению целостности природных экоси
стем, деградации почвенного покрова.

Следовательно, вопросы восстановления нарушенных земель 
и изучения процессов развития молодых почв в природно-тех
ногенных комплексах (далее ПТК), актуальны на сегодняшний 
день. Почвенно-экологические исследования нарушенных тер
риторий служат частью решения общей задачи диагностики
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