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Лаборатория промышленной ботаники 
в десятой пятилетке

Итоги работы лаборатории промышленной ботаники до 
1975 г. хорошо освещены ранее (Тарчевский, 1967, 1969; Колес
ников, Пикалова, 1970; Колесников, Пикалова и др., 1976; Пи- 
калова, -1978). Данное краткое сообщение касается лишь ра
бот, проведенных в лаборатории промышленной ботаники в 
тесном содружестве с сотрудниками кафедры биогеоценологии 
и охраны природы (до 1977 г. кафедра геоботаники) Ураль
ского университета в 1975—80 гг. т. е. в X пятилетке. Основные 
направления и узловые положения были определены в назван
ных работах. По сути дела, все последующие годы работа ла
боратории шла по линии углубления и расширения начатых 
под руководством члена-корреспондента АН СССР Б. П. Ко
лесникова исследований.

Все научно-исследовательские работы велись в плане про
блемы 2.25.7 «Биогеоценологии и охрана природы» по теме 
«Оптимизация техногенных ландшафтов», координируемых 
Научным советом по проблемам биогеоценологии и охраны при
роды. Основное результаты выполненных работ опубликованы 
в изданных трех и настоящем тематических сборниках «Расте
ния и промышленная среда» (1976, 1978, 1979) и многочислен
ных тезисах докладов, доложенных на ,34 зональных, республи
канских и общесоюзных совещаниях и симпозиумах, на VI Ме
ждународном симпозиуме по рекультивации ландшафтов, нару
шенных промышленной деятельностью (1976), на Международ
ном совещании английских и советских специалистов (1978).

Кроме авторов статей, опубликованных в сборниках «Расте
ния и промышленная среда», активно участвовали в научных 
исследованиях лаборатории Быкова Е. В., Карташева Г. Г., 
Лебедева Н. А. и другие, а также многие студенты, которыми 
за годы X пятилетки по тематике лаборатории выполнено и 
защищено 42 курсовых и дипломных работы. Причем за пос
ледние два года в работе участвуют не только студенты кафед
ры биогеоценологии и охраны природы, но и кафедр физиоло
гии растений (специальность микробиология) и зоологии.
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За прошедшие 5 лет были продолжены работы по изыска
нию способов биологической рекультивации разнотипных отва
лов. Для этих целей были проведены исследовательские рабо
ты на железорудных, угольных и месторождениях цветных ме
таллов (18 месторождений). Была дана разносторонняя ха
рактеристика породных отвалов указанных месторождений с 
оценкой их пригодности для биологической рекультивации. 
Эти данные послужили основой для составления проектов по 
биологической рекультивации отвалов. В этом плане лабора
тория сотрудничает с головными институтами по проблеме ре
культивации нарушенных промышленной деятельностью зе
мель (Институт Горного дела, Унипромедь — Свердловск; 
ВНИИ ОС Уголь — Пермь). В 1979 г. в научные исследования 
лаборатории включены новые специфические объекты — отва
лы предприятий Союзхлора, которые оказывают сильное отри
цательное воздействие на окружающую среду и чрезвычайно 
трудны как объекты рекультивации (даже в смысле нейтрали
зации их отрицательного воздействия).

В X пятилетке объектами исследования лаборатории в раз
работке способов биологической рекультивации глубоких карь
еров в период их погашения являются Кумертауский и Коркин
ский угольные разрезы, Сибайский медно-серный и Сарбайский 
железорудный. Эта проблема абсолютно не разработана и тре
бует пристального внимания как в теоретическом, так и в 
практическом отношении. Подобные техногенные образования 
характеризуются специфическими экологическими условиями и 
оказывают большое влияние на окружающую среду.

Работа лаборатории по этому разделу строится в плане 
подробного изучения экологических, в первую очередь эдафи- 
ческих факторов, подбора ассортимента видов, пригодных для 
произрастания в условиях, подлежащих биологической рекуль
тивации изучаемых техногенных образований, отработки спосо
бов улучшения субстрата, отработки агротехники возделывания 
вводимых культур. С этой целью заложены стационарные опыты 
на шламохранилище Качканарского горно-обогатительного ком
бината, в Сибайском, Коркинском и Кумертауском разрезах, ко
торые позволят разрешить названные практические вопросы и 
поставить теоретические исследования по изучению культур- 
фитоценозов в разных экологических условиях.

В X пятилетке лабораторией проведено исследование по 
разработке способов биологической рекультивации отвалов 
Кумертауского угольного разреза без почвенного покрытия. 
Субстрат отвалов в основном не токсичен, но чрезвычайно бе
ден элементами питания. Путем заложения опытного стациона
ра были испытаны 15 видов многолетних трав и 8 видов деревь
ев и кустарников. В результате проведенных исследований 
разработаны соответствующие рекомендации и подобран ас
сортимент видов, пригодных для биологической рекультивации
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подобных отвалов в сходной климатической зоне. При этом 
проведено подробное изучение формирующихся культурфито- 
ценозов.

За прошедшие 5 лет продолжены работы по изучению про
цесса формирования фитоценозов и почв естественным путем 
(самозарастание) на разнотипных промышленных отвалах с 
дальнейшим углублением их и подходом к формированию био
геоценозов. С этой целью начаты работы в содружестве с 
сотрудниками лаборатории микробиологических исследований 
ВНИИ ОС Угля, кафедры физиологии растений и зоологии 
нашего университета по изучению микробо- и зооценозов на раз
нотипных отвалах и в условиях разрезов. Полученные резуль
таты находятся в стадии обработки и подготовки к печати. 
Большое внимание было уделено формированию морфологи
ческой и функциональной структуры фитоценозов как наиболее 
информативного элемента биогеоценозов. С этой целью наряду 
с изучением флоры, горизонтальной и вертикальной структуры 
формирующихся фитоценозов, морфологической и возрастной 
структуры популяций отдельных видов изучался. микосимбио- 
трофизм формирующихся растительных сообществ. Полученные 
результаты опубликованы в статье Т. С. Чибрик с соавторами 
в настоящем сборнике.

Одновременно были продолжены исследования по началь
ным этапам почвообразования на разнотипных отвалах (под 
руководством Г. И. Махониной) и изучению химического сос
тава растений, выросших на промышленных отвалах. Разреше
ние указанных научных проблем важно в теоретическом и 
практическом плане. Результаты широко проведенных исследо
ваний опубликованы в работах Г. И. Махониной с соавторами 
в настоящем и ранее вышедших сборниках «Растения и про
мышленная среда».

В будущем планируется развертывание работ по изучению 
формирования устойчивых и продуктивных естественных и ис
кусственных биогеоценозов на нарушенных промышленностью 
землях с подробным учетом динамики по возможности всех 
компонентов биоты. Будут продолжены работы по интродукции 
редких и исчезающих, солеустойчивых, засухоустойчивых и 
других видов в условия отвалов и карьеров. При этом будут 
шире развернуты работы по подбору устойчивых к условиям 
отвалов и карьеров видов из дикорастущей местной флоры. 
Все научно-исследовательские работы по-прежнему будут тесно 
связаны с проблемой рекультивации нарушенных промышлен
ностью земель в плане разработки теории и методики создания 
устойчивых и продуктивных биогеоценозов на нарушенных в 
процессе техногенеза землях при их биологической рекуль
тивации.
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