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Особенности формирования растительного 
покрова техногенных ландшафтов Подолья

К техногенным ландшафтам мы относим антропогенные ком
плексы, образующиеся при взаимодействии техники или гео
технических систем с природной средой, в которых коренным 
образом изменена литогенная основа и, соответственно, создана 
заново ландшафтная структура. Ярким примером служат карь
ерно-отвальные ландшафты, формирующиеся в местах добычи 
полезных ископаемых. К техногенным ландшафтам относятся 
лесокультурные насаждения, сельскохозяйственные и другие 
угодья, созданные на террасированных склонах балок, долин 
рек, гор или искусственных (намывных, насыпных и т. д.) осно
ваниях, заброшенные железнодорожные насыпи, пруды, водо
хранилища, оборонительные валы. В дальнейшем под техно
генными подразумеваются, в основном, карьерно-отвальные 
ландшафты Подолья, созданные в ходе добычи известняков, 
гранитов, мела, песчаников, глин, песка, каолина и торфа. 
В настоящее время они занимают около 52 тыс. га и ежегодно 
их площадь увеличивается на 500—600 га.

В своем развитии техногенные ландшафты Подолья прохо
дят две стадии: раннюю и зрелую. Ранняя, неустойчивая стадия 
характеризуется активной миграцией минерального вещества, 
неоднократной сменой растительных группировок, изменением 
режима грунтовых вод и т. д., то есть на этой стадии идет про
цесс приспособления всех компонентов ландшафтного комплекса 
к новой обстановке. В зрелую, устойчивую стадию происходит 
замедленное, эволюционное развитие техногенных ландшафтов. 
К этому времени заканчивается выработка рельефа, раститель
ность приобретает черты, свойственные лесостепи Подолья, 
формируются почвы. При этом растительность служит одним 
из критериев определения перехода техногенных ландшафтов 
от ранней стадии развития к зрелой. Исследованиями 1974— 
1983 гг. установлено, что заметное ослабление динамики техно
генных ландшафтов, а соответственно, и переход их к зрелой 
стадии развития происходит при проективном покрытии расти
тельностью от 70 до 80%.  Определение такого перехода имеет 
большое практическое значение, так как позволяет перейти к 
рекультивации отработанных территорий при наименьших за 



тратах, а часть площадей, где сформировался растительный 
покров, перевести под пастбища без дополнительных рекульти- 
вационных мероприятий.

Если особенности развития денудационно-аккумулятивных 
процессов в техногенных ландшафтах Подолья во многом за
висят от азональных факторов (характера рельефа, геологи
ческого строения, гидрологии, системы разработки и т. п.), то 
формирование растительного покрова определяется зонально
провинциальными особенностями. Для растительного покрова 
техногенных ландшафтов лесостепи Подолья свойственны четы
ре этапа развития: обнаженный, обнаженно-пустошный, пус- 
тошно-разнотравно-злаковый и злаково-разнотравный. Два пер
вых характеризуют раннюю, неустойчивую стадию развития 
техногенных ландшафтов, два последних — зрелую, устойчивую.

В пределах Подолья скорость сукцессионных стадий форми
рования биогенных компонентов техногенных ландшафтов зави
сит от физико-химических свойств грунтосмесей, крутизны и 
экспозиции склонов, гидрологического режима, окружающих 
ландшафтов. Мягкий (средние температуры + 4  + 7 °С ) и влаж 
ный (количество осадков — 500—700 мм/год) климат Подолья, 
отсутствие токсичных грунтосмесей способствуют относительно 
быстрому формированию растительного покрова техногенных 
ландшафтов. Если в составе грунтосмесей содержится не менее 
15—20 % лессовидных суглинков, то все четыре этапа развития 
растительный покров проходит за 8—12 лет, а на чистых, к при
меру, известняковых отвалах — 25—30 лет (см. табл.).

Более детально процесс формирования растительного покро
ва техногенных ландшафтов рассмотрим на примере двух ши
роко распространенных в пределах Подолья типов урочищ.

1. У р о ч и щ а  п л о с к и х  м о н о л и т н о -к а м е н и с т ы х  д н и щ  и з в е с т н я 
к о в ы х  к а р ь е р о в  с р а з н о т р а в н о й  р а с т и т е л ь н о с т ь ю . Свежевыра- 
ботанные совершенно ровные известняковые днища проходят 
длительный (8— 12 лет) период развития от обнаженного со
стояния до вполне сформировавшихся фитоценозов. Внедрение 
растительности начинается с 2—3 (на западе и в районе Толтр), 
до 4—5 (на юго-востоке) лет. В возрасте 4—6 лет днища час
тично закрыты рудеральными видами — полынь горькая, бодяк 
полевой, иногда встречаются лядвенец рогатый и ромашка 
лекарственная. Растения группируются в мельчайших пониже
ниях, где в небольшом количестве задерживается вода. Проек
тивное покрытие 20—30 %.

На более старых (10— 15 лет) участках днищ в видовой 
состав растительности внедряются донник лекарственный, лю
церна серповидная, тысячелистник обыкновенный, икотник серый 
и др. Из злаков характерны мятлик узколистный, овсяницы 
красная и бороздчатая.

На днищах в возрасте свыше 20—30 лет указанные злаки и 
разнотравье составляют основной фон. Проективное покрытие
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возрастает до 70—80 %. Однако в целом каменистый характер 
грунта затрудняет нормальное развитие растительного покрова. 
Сквозь растительность всегда прослеживаются обнаженные 
плотные известняки. Отклонения в ходе формирования урочищ 
могут вызываться различиями в глубине залегания уровня под
земных вод. Значительно быстрее зарастают монолитные дни
ща, если они перекрыты маломощным (0,2—0,5 м) слоем круп
нофракционного известняка или отходами производства. Уже 
в течение 5—7 лет проективное покрытие рудерально-разно- 
травной растительностью здесь составляет 30—40 %. Если же 
в составе перекрывающих днище пород содержится даже мини
мальное (10— 12% ) количество лессовидных суглинков, то в 
течение 2—3 лет они полностью зарастают рудеральными вида
ми с преобладанием мать-и-мачехи и ромашки полевой. Из дре
весных растений здесь встречаются осина, акация белая, р$же — 
клен ясенелистный.

2. Урочища обнаженно-пустошных террасированных уступов 
известняковых карьеров. Характерны для глубоких карьеров, 
где ископаемые известняки разрабатываются несколькими (от 
2 до 6) уступами. Уступы, высотой 5—8 м, шириной от 2—3 до 
10— 12 м, преимущественно лишены растительности. Формиро
вание компонентов растительности здесь протекает особенно 
медленно из-за большой динамичности данного типа урочища. 
Д аж е в старых (25—30 лет) карьерах уступы находятся в обна- 
женно-пустошном состоянии. Процессы физического выветри
вания и денудации препятствуют развитию сплошного расти
тельного покрова. Исключение иногда составляют поверхности 
террас, перекрытые отходами известняка с суглинком. Здесь 
можно встретить рудеральные виды растительности, а также 
одиночные деревья клена американского и ясенелистного, оси
ны, лесной груши или яблони, а из кустарников — шиповник и 
боярышник.

Наряду с обычными растениями из местной флоры в форми
ровании растительного покрова техногенных ландшафтов По
долья принимают активное участие и редкие виды: лук подоль
ский, минчарция днестровская, аконит кустистый и др. Этому 
способствует образование близких (увлажнение, физико-хими
ческий состав грунтов, инсоляция и т. д.) или даже лучших 
(ослабление или отсутствие межвидовой борьбы) условий, чем 
в естественной обстановке. Скорость поселения редкой флоры 
зависит от окружающей физико-географической обстановки. 
Энергичнее зарастают отвалы и каменистые россыпи, если они 
соседствуют с естественными реликтовыми урочищами и нахо
дятся с ними в схожих экологических условиях. Это наблюда
ется в районах сел Залучье, Белая, Черная Хмельницкой обла
сти, с. Окно Тернопольской области и др. Как показали пяти
летние наблюдения, вышеперечисленные виды заселяют извест
няковые разработки в районе Толтр одновременно с рудераль-



ными видами. Причем их развитие в карьерах на северо-запад
ной окраине с. Залучье протекает значительно лучше, чем в 
расположенном рядом республиканском заказнике «Гора Само- 
выта». Через 6—8 лет развитие лука подольского, минцарции 
днестровской, аконита кустистого заметно угнетается сорными 
видами, однако из травостоя они не выпадают.

Таким образом, формирование растительного покрова тех
ногенных ландшафтов Подолья проходит под мощным влиянием 
окружающих фитоценозов. В процессе исследований нам не 
удалось выявить каких-либо особых группировок раститель
ности, связанных с увеличением открытых площадей известня
ков, гранитов, доломитов, мела и т. п. Однако повсеместно за 
метно обеднение видового состава растительных сообществ 
техногенных ландшафтов по сравнению с естественными. Увели
чение числа рудеральных (сорных) видов растений в техно
генных ландшафтах способствует их расселению на окружаю
щие поля и луга. Расселение и хорошее развитие в пределах 
техногенных ландшафтов отдельных эндемичных видов не сви
детельствует о расширении границ их ареалов — идет процесс 
освоения свободных площадей внутри ареала.


