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К вопросу формирования фитоценозов 
на бортах Сарбанского карьера

Сарбайское месторождение расположено в зоне засушливой 
степи Северного Казахстана. Климат исследуемого района рез
ко континентальный, сухой. В период высоких летних темпера
тур дуют ветры-суховеи, сильно иссушающие поверхность и 
способствующие развитию ветровой эрозии.

Сарбайский карьер относится к карьерам большой мощности. 
В настоящее время добыча железной руды ведется открытым 
способом с глубины около 300 м. Легкие частицы рыхлых по
род, выносимые ветром с бортов, висят в воздухе в виде пыли, 
что приводит к ухудшению газообмена в карьере и остановке 
механизмов. Ливневые дожди размывают борта, образуя шлей
фы из мелкозема. Для улучшения условий труда работающих 
в карьере, сокращения последствий эрозии отработанные борта 
закрепляются растительностью.

Началу озеленительных работ на бортах карьера предше
ствовали определенные горнотехнические мероприятия и химико
биологические исследования. Отработанные борта уполажива- 
лись до 25°. При наличии на данном горизонте грунтовых вод 
проводились дренажные работы, а воду из колодцев-накопите
лей использовали для полива посевов и посадок. После прове
дения дренажных работ откосы покрывались четвертичными 
супесями с суглинками или неогеновыми песками, пригодными 
для произрастания растений. Иногда на неогеновые пески и 
четвертичные супеси, и суглинки наносился слой чернозема 
в 10—15 см. Вдоль борта по берме прокладывалась нагорная 
канава, как правило, зацементированная, которая предохраняла 
борт от размыва во время ливневых дождей.

По своим агрохимическим показателям породы довольно 
разнообразны. Неогеновые и меловые отложения представлены 
песками и супесями, четвертичные и третичные — суглинками и 
глинами. Реакция среды четвертичных и неогеновых отложений 
слабощелочная (рН =7,4—8,2), меловых— близка к нейтраль
ной (рН =6,5), третичных — кислая (рН =3,0—5,0). По величине 
плотного остатка их можно разделить на незасоленные (чет
вертичные суглинки, неогеновые пески и супеси), слабозасолен- 
ные (меловые пески) и сильнозасоленные (третичные опоки и
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чеганскйе глины). Все породы имеют минимальный запас пита
тельных веществ и углерода. Сформированные в разные геоло
гические периоды и вынесенные в настоящее время на дневную 
поверхность, они по-разному осваиваются растениями.

Основная задача исследовательской работы состояла в под
боре ассортимента видов, пригодных для закрепления поверх
ности и создания устойчивого растительного покрова на бортах 
карьера. В связи с этим в течение 5 лет отмечались все виды 
местной флоры, поселившиеся на откосах борта на глубине 20— 
40 м от дневной поверхности. Процесс формирования культур- 
фитоценозов изучался на откосах, сложенных желтыми неогено
выми песками и супесями с почвенным покрытием и без него, 
четвертичными желто-бурыми супесями с суглинками, послед
ними с почвенным покрытием, засоленными четвертичными гли
нами. Площадь каждого участка, на котором проводилось на
блюдение, равна 300 м2.

Е стественное зар аст ан и е
В первый год на неогеновых песках поселилось 11 видов, 

встречающихся на окружающих степных участках (пырей пол
зучий, полыни: горькая, холодная, метельчатая и эстрагон, мо
локан татарский, мятлик степной, лебеда татарская и др.). 
Большинство видов имеет стержнекорневой тип подземных ор
ганов, что способствует успешному их приспособлению к усло
виям засушливого климата. 90 % из них многолетники. Однако 
видовой состав поселившихся растений беден, проективное по
крытие не превышает 3—7% . Это объясняется действием силь
ных ветров (скорость более 20 м/с), сухостью субстрата (в наи
более жаркие периоды влажность не превышает 1 %), высоки
ми температурами поверхности (более 60°), агрохимическими 
свойствами пород (недостаток элементов питания и углерода), 
неспособностью растений закрепляться на склоне. По экологи
ческому типу большинство их отнесено к ксерофитам и ксеро- 
мезофитам.

На 3-й год количество поселившихся видов на откосе борта 
увеличилось с 11 до 32. Из них 44 % составляют многолетники, 
75 % ксерофиты, ксеромезофиты и мезоксерофиты. Проективное 
покрытие возросло с 5 до 9—12%. Количество видов ежегодно 
сильно варьирует за счет однолетников. На 4-й год наблюда
лось поселение кохии шерстистоцветной, ленца ветвистого, лю
церны желтой (румынской и серповидной), молочая прутьевид
ного и ноннеи черно-бурой — видов, характерных для формирую
щихся фитоценозов на степных залежах.

На неогеновых песках с почвенным покрытием мощностью 
от 7 до 15 см в 1-й год отмечено 7 видов растений, преимущест
венно многолетних, степного и лесостепного фитоценотического 
типа. Проективное покрытие составляет 10%. При нанесении 
почвенного слоя количество видов незначительно увеличилось, 
однако несколько изменился их состав в сторону ксерофитно-
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сти. Поселились виды, характерные для окружающих степных 
участков,— василек угольный, качим метельчатый, козлобород
ник восточный, кохия шерстистоцветная, 6 видов полыней 
(австрийская, горькая, метельчатая, шелковистая, холодная, 
эстрагон) и др.

Положительный результат на неогеновых песках с почвен
ным слоем дали полыни эстрагон и метельчатая. Они не только 
распространились, но на 3-й год образовали сомкнутый траво
стой. По физиономичности растительных сообществ участок не 
отличался от деградированного степного.

Флористический состав видов, отмеченный на откосах борта 
карьера, сложенного четвертичными желто-бурыми супесями и 
суглинками, потенциально плодородными и пригодными для 
развития растений, отличается крайним разнообразием. В 1-й 
год поселилось 25 видов. Проективное покрытие на участке рав
нялось 10%. Из 56 видов растений, отмеченных на 3-й год, 
37 являются многолетниками и 18 сорными. По отношению 
к влаге среди них 37,5% ксерофитов, 17,8% — мезофитов, 
остальные галофиты и промежуточные типы, характерные для 
степных залежей. Проективное покрытие возросло до 20% . 
На 4-й год формируется фитоценоз, доминантами и содоминан- 
тами которого выступают полыни: эстрагон, метельчатая, авст
рийская, житняк пустынный и сизый.

Несколько по-иному формируются растительные группиров
ки на засоленных участках, сложенных более тяжелыми по ме
ханическому составу четвертичными глинами, с сульфатно-нат
риевым типом засоления. На них отмечено 10 видов растений, 
которые поселяются только на 3-й год. Проективное покрытие 
не превышает 5% . Из вновь встреченных видов отмечены кохии 
чернокрылая и простертая, горец перечный, 50 % из них много
летники. Преобладают мезофиты (60% ). Значительна доля 
участия сорных видов (25% ). За два последующих года видо
вой состав не изменился, но проективное покрытие возросло 
до 8% . На участках с выпотом солей на поверхности растут 
солерос травянистый, солянка холмовая и сарсазан шишковатый.

Меловые пески и супеси осваиваются растениями на 2-й год. 
На них поселяется ленец ветвистый. На 3-й год появляются 
всходы полыней австрийской и метельчатой. Растительный по
кров остается разреженным. В последующие 2 года в травостое 
появились латук татарский и дикий. Проективное покрытие 
на 5-й год составило 7 %.

Фитотоксичные породы (опоки и чеганские глины) не за
растают в течение 5— 10 лет. Затем на них поселяются вейник 
наземный и пырей сизый, которые образуют куртины в неболь
ших понижениях. Иногда на опоках и чеганских глинах появ
ляются куртины солероса травянистого, солянки холмовой и ко
хии простертой.

Часть видов проявляет определенную приуроченность к эда-
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фическим условиям. Так, вейник наземный успешно произра
стает йа засоленных субстратах, кислых и влажных чеганских 
глинах, кохия стелющаяся — на рыхлых засоленных опоках; вика 
узколистная и полынь австрийская — на рыхлых неогеновых 
песках; полыни эстрагон, метельчатая, седеющая, морская, 
молокан татарский и дикий — на четвертичных суглинках и су
песях, иногда довольно засоленных и очень плотных; ноннея 
черно-бурая, молочай уральский, лапчатка бесстебельная, ши- 
рица хвостатая, щетинник зеленый, овсяница овечья, более тре
бовательные виды к почвенному питанию — на субстратах с 
почвенным покрытием.

В результате наблюдений установлено, что формирование 
фитоценозов на откосах борта карьера естественным путем 
идет медленней, чем на горизонтальных участках. Образующая
ся дернина довольно рыхлая и легко размывается во время 
ливневых дождей.

К ультурф итоценозы
Параллельно процессу естественного зарастания велись на

блюдения за развитием многолетних растений в посевах и по
садках на участках, сложенных субстратами указанных типов. 
Житняк ширококолосый, костер безостый, мятлик луговой, поле
вица белая, пырей бескорневищный, регнерия волокнистая, дон
ник лекарственный, люцерна пестрогибридная и эспарцет песча
ный высеяны в следующих вариантах:

а) неогеновые пески и супеси,
б) неогеновые пески и супеси с почвенным покрытием в 10—

15 см,
в) четвертичные супеси и суглинки,
г) четвертичные супеси и суглинки с почвенным покрытием

той же мощности. В* вариантах на неогеновых и четвертичных 
породах без почвенного покрытия испытан элимус гигантский, 
семена которого собраны в районе р. Тобол. Посевы проведены 
в средней части откоса.

В верхней и нижней частях откоса на неогеновых породах 
с почвой и без нее, в траншеи глубиной 0,4 м высажены в виде
2-летних саженцев жимолость татарская, карагана кустарнико
вая, облепиха крушиновидная, смородина золотистая, спирея 
зверобоелистная и шиповник коричный. В варианте на четвер
тичных породах с почвой и без нее были высажены карагана 
кустарниковая, облепиха крушиновидная и лох узколистный. 
Наблюдения за ними велись в течение 5 лет. Посадки кустарни
ков и посевы многолетних трав проведены с 26/IV по 3/V.

Проведенные наблюдения позволили выявить особенности 
отдельных видов при их выращивании в условиях карьера и в 
зависимости от варианта. Злаковые в варианте на неогеновых 
и четвертичных породах не образуют плотного растительного по
крова. Рыхлость субстрата, постоянный смыв его к подножию 
откоса приводит ежегодно к изреживанию травостоя и оголе
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нию корней растений, в связи с чем зона кущения у злаков часто 
приподнята над поверхностью поч'вы на 7—10 см. В результате 
этого кусты злаков растут кочками, проективное покрытие на 
таких участках составляет не более 30 %. Более устойчивый 
растительный покров создают эспарцет песчаный и люцерна 
пестрогибридная, проективное покрытие которых равно 70%. 
Участки, засеянные травосмесью злаковых и бобовых культур, 
выглядят лучше, чем созданные из чистых злаков.

Довольно устойчив в культурфитоценозах житняк широко
колосый, но высота его значительно меньше, чем у других куль
тур (35—40 см). Всхожесть семян высокая (95% ). При созре
вании они осыпаются, снова попадают в грунт и весной дружно 
прорастают. Проективное покрытие на участках, где рос житняк, 
на 5-й год составило 45 %. Аналогичный результат при закреп
лении поверхности показала регнерия волокнистая.

Среди испытуемых растений особо выделяется элимус ги
гантский, распространившийся по всему борту. Он имеет сред
нюю высоту 60—90 см и длину колоса до 10—15 см. Корни эли- 
муса более чем на 2 м уходят в глубину, проникая сквозь дре
нажный слой. Этот злак оказался прекрасным пескоукрёпите- 
лем. Он образует плотную дернину. Частицы пород во время 
пыльных бурь задерживаются куртиной элимуса.

За 5 лет наблюдений на опытных участках были выявлены 
виды растений, пригодные при озеленении откосов, и установ
лены способы закрепления рыхлых субстратов. Одним из пер
спективных видов, выполняющих противоэрозионную и мелио
ративную функции, является эспарцет песчаный. Он обладает 
исключительной приспособляемостью к условиям внешней сре
ды (выносит длительную засуху, зимостойкий, долговечный). 
На неогеновых песках и незасоленных четвертичных суглинках 
хорошие результаты показала люцерна пестрогибридная. Она 
способна накапливать в почве большое количество органическо
го вещества, оказывать положительное действие на физические 
свойства субстратов, хорошо переносить длительную засуху. 
Люцерна на борту карьера приобретает стелющуюся форму, 
хорошо закрепляет песчаный субстрат, предохраняя его от эро
зии. В течение самых жарких периодов у бобовых не наблюда
лось признаков завядания. Это связано с тем, что они разви
вают глубокую корневую систему, уходящую в субстрат на не
сколько метров. Бобовые культуры выдерживают сильное за
соление, имеют высокую продуктивность, способны преодоле
вать действие ограничивающих экологических факторов и поэто
му более устойчивы в культурфитоценозах.

Рост кустарников зависит как от биологических особенно
стей вида, так и от условий произрастания. Резкие крайние тем
пературы (сильные морозы зимой и жара летом) ограничивают 
возможность применения широкого ассортимента растений. Лет
ний зной, сопровождаемый сухими и жаркими ветрами, вызы
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вает у некоторых видов кустарников повреждение, засыхание 
листьев и побегов. Добавочное губительное влияние оказывают 
на них большое количество растворимых солей в субстратах и 
недостаток элементов питания.

На неогеновых песках высажены карагана, облепиха, сморо
дина и шиповник. Карагана в 1-й год имела высоту не более 
0,5 м. Ежегодный прирост был равен 15—20 см. К концу 5-го 
года жизни на борту карьера ее высота увеличилась до 1,5— 
1,9 м. Приживаемость караганы составила 95 %. Однако в тече
ние всего периода наблюдений она не дала корневой поросли, 
хотя обильно цвела и плодоносила, а созревшие семена, опадая, 
не прорастали.

Облепиха крушиновидная на неогеновых песках развивалась 
более успешно, хотя высота ее не превышала 1,5—1,7 м. На
3-й год жизни на борту цвело 80 % всех растений. Ягоды обле
пихи были 0,5 см в диаметре, желтой, оранжевой и красно- 
оранжецой окраски, кисло-сладкие на вкус. Ежегодный прирост 
у ней был не более 15 см. Она не только давала высокий уро
жай ягод, но и быстро распространялась корневыми побегами, 
которые образовали новые молодые кусты, расположенные на 
расстоянии 7 м от маточного. Наиболее высокие показатели 
отмечены у тех экземпляров облепихи, которые развивались 
в нижней части откоса. Причем корневая поросль энергично 
распространялась снизу вверх по откосу и несколько ограничен
но сверху вниз. Облепиха оказалась перспективной культурой 
для закрепления рыхлых пород откоса от эрозии.

В варианте на неогеновых песках успешно развивались ши
повник коричный и смородина золотистая. Шиповник при посад
ке имел высоту 30 см, а к концу 5-го года жизни — не более 
80 см. Смородина в течение 5 лет выросла с 27 до 90 см. Ежегод
но шиповник обильно плодоносил и в кусте вырастало по 5— 
6 молодых цобегов. Плоды были до 1,5—1,7 см в длину. Побе
гообразовательная способность у смородины на борту карьера 
понижена. В каждом кусте нарастало не более 2—3 молодых 
побегов. Ягоды средней величины, черные, сладкие, но урожай 
с куста низкий. Ежегодный прирост у шиповника и смородины 
в течение первых двух лет отмирал, в течение 4-го и 5-го — он 
составлял у смородины 3—4, а у шиповника 5—7 см.

Облепиха в варианте с почвенным покрытием росла медлен
нее, чем на чистых неогеновых песках. Приживаемость ее была 
крайне низкой (28% ). Однако выжившие кусты затем росли 
интенсивней и оказались выше тех, которые высажены на нео
геновых песках двумя годами раньше. На жизнедеятельность 
облепихи в варианте с почвенным покрытием существенное влия
ние оказали агрохимические свойства субстратов. Чернозем, за
везенный из степи, имел засоление 0,45%. Субстрат был плот
ным и тяжелым (глинистым и суглинистым). Влажность его 
в течение всего вегетационного периода на глубине до 20 см
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не превышала 1—7% . Облепиха, видимо, начала интенсивно 
расти только после того, как ее корни дошли до дренажного 
слоя, обеспеченного влагой. После этого кусты начали плодоно
сить. Ягоды были крупнее (до 0,6 см), но кислее, чем в преды
дущем варианте.

Смородина, шиповник и карагана в варианте на четвертич
ных суглинках по высоте не отличались от растений, росших 
на неогеновых песках. Карагана росла медленнее и имела низ
кую жизненность. Высота ее не превышала 1 —1,2 м, приживае
мость составила 65 %.

Высота смородины золотистой и шиповника коричного в пер
вые 4 года постоянно уменьшалась, а величина прироста сни
жалась. Многие экземпляры выпали. Оставшиеся растения на 
5-й год достигли высоты 90—110 см и имели прирост 5— 12 см, 
плодоносили.

Менее приспособленной к условиям карьера оказалась жи
молость, высота которой к 5-му году была всего 45 см, а при
рост ее постоянно погибал. При сплошной посадке на откосе 
борта, сложенного четвертичными породами, жимолость боль
шей частью выпала. Оставшиеся экземпляры приобрели сте
лющуюся форму с отмирающей кроной в зимний период.

На четвертичных породах с почвой лучше всех развивался 
лох узколистный, за 5 лет выросший до 2—2,5 м. Ежегодный 
прирост у него составлял 50—70 см. Лох обладал высокой жиз
ненностью, приживаемость его равна 93%. На 3-й год лох 
начал плодоносить.

В этом же варианте в течение 5 лет успешно развивалась 
облепиха. Она достигла высоты 1,7—1,9 м. Ежегодный прирост 
ее равнялся 25—40 см. Облепиха цвела и плодоносила. Ягоды 
у нее в этом варианте были крупнее, а приживаемость ниже, 
чем на неогеновых песках, и составляла 60 %.

Наблюдения за кустарниками показали перспективность их 
использования при озеленении бортов карьера в сухом и ж ар
ком климате. В результате 5-летних наблюдений за кустарни
ками было выявлено, что карагана, облепиха, лох, шиповник 
в различных экологических условиях имеют более высокую жиз
ненность, чем жимолость, спирея, смородина.

Выводы

1. Формирование фитоценозов естественным путем на отко
сах бортов карьера идет медленно. Скорость формирования за
висит от типа пород. На четвертичных и неогеновых породах 
естественное зарастание идет более интенсивно, чем на мело
вых. Опоки и чеганские глины практически не зарастают.

2. При создании культурфитоценозов на откосах карьера 
наиболее перспективными травянистыми видами являются эс
парцет песчаный и люцерна пестрогибридная, а из злаков — жит
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няк ширококолосый, регнерия волокнистая, пырей бескорне- 
вищный, при закреплении песчаных субстратов — элимус ги
гантский. Введение в культуру этого вида позволит широко 
применять его при закреплении наиболее рыхлых субстратов.

3. Из древесных видов перспективными при закреплении по
верхности откосов являются облепиха крушиновидная, лох узко
листный, карагана кустарниковая, шиповник коричный, кото
рые успешно развиваются на разных породах.


