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Исследования влияния Полтавского 
горно-обогатительного комбината 

на состояние окружающей среды в регионе
Одним из самых наглядных отражений техногенного влияния 

на окружающую среду в определенном районе является состояние 
его растительного покрова.

Формирование растительных сообществ, или явление естест
венной рекультивации нарушенных земель вокруг железорудных 
бассейнов Украины привлекало внимание многих исследователей 
[1-5].

Наименее изученной во флористическом отношении оказалась 
территория окрестностей Полтавского горно-обогатительного ком
бината (ПГОК), расположенного на левобережной террасе реки 
Днепр, в 30 км от г. Кременчуга, на берегу Днепродзержинского 
водохранилища. Географически она находится в центре Украины, 
в Приднепровской части Полтавской области, на границе между 
лесостепной и степной зонами растительности. Такое местораспо
ложение объясняет ее природные и климатические особенности. 
В целом климат местности умеренно континентальный с мягкой 
зимой и теплым (иногда знойным) летом. Среднегодовая темпе
ратура воздуха составляет 8,0 °С, средняя температура января 
составляет -5,7 °С, июля — +21,0 °С.

В течение нескольких десятилетий эта территория подвер
галась глубоким техногенным преобразованиям, что повлекло 
за собой ощутимые изменения экологических условий и значи
тельную трансформацию растительного покрова. Происходила
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постепенная деградация природных и формирование новых, вто
ричных экосистем.

Цели и методика исследований. Целью данной работы было 
изучение динамики естественного зарастания растительностью 
западного отвала Лавриковского карьера как пример влияния дея
тельности ПГОК на окружающую среду.

В течение двух вегетационных сезонов 2010-2011 гг. была про
ведена инвентаризация видового состава растительного покрова, 
сформированного на отвале за несколько десятков лет. Флори
стические исследования проводились по общепринятой мето
дике детально-маршрутным методом с последующим уточнением 
видов и их всесторонним анализом в систематическом, экологи
ческом и фитоценотическом планах. Названия видов приведены 
в соответствии с их современной трактовкой [6].

Результаты исследований. Насыпные отвалы и хвостохрани- 
лища железорудных месторождений являются важнейшими объ
ектами по масштабности негативного влияния на окружающую 
среду. Однако средств, выделяемых на их рекультивацию, недоста
точно, поэтому изучению процессов почвообразования и самоза- 
растания нарушенных земель уделяется особое внимание.

Отвалы Полтавского ГОК занимают значительную площадь, 
они протянулись с севера на юг на 8 км, с запада на восток — на
1,5 км. Отдельные части их отличаются возрастом, сложением 
и степенью естественного зарастания растительностью.

Особый интерес представляет западный отвал Лавриковского 
карьера, расположенный на северной окраине города Комсомоль
ска, в 3,5 км к северу от Днепродзержинского водохранилища. 
Отвал возвышается над бортом карьера на 60-70 м. Это первый 
отвал, заложенный еще в 60-е годы прошлого века, при начале 
вскрышных работ в карьере. Поэтому он отсыпан рыхлыми, оса
дочными породами, состоящими из четвертичного аллювия, то 
есть из песка, супесей и суглинков. Эти породы закреплены твер
дыми кристаллическими амфиболитами. Состав грунтов на скло
нах очень пестрый, в них могут преобладать от крупных камени
стых обломков породы до щебня, сланцев и суглинков. Местами



это оголенные, сильно эродированные субстраты, местами — 
хорошо задернованные травянистой растительностью или уже 
сформировавшимся древостоем.

Склоны разной экспозиции и западины мезорельефа отвалов 
отличаются микроклиматическими условиями. В формировании 
микроклимата западного отвала играет главную роль обширная 
акватория водохранилища, с которого дневные бризы приносят 
влагу, а ночью происходит ее конденсация на охлажденных амфи
болитах. Это приводит к накоплению влаги внутри отвала, чему 
способствуют его рыхлая структура. Западный отвал является уни
кальным объектом для наблюдения, так как оптимально сочетает 
высокую температуру на склонах южной экспозиции с достаточ
ным увлажнением.

Благодаря сочетанию всех перечисленных выше факторов ста
новится возможным не только существование на отвале раститель
ности, а и активное его самозарастание или естественная фиторе
культивация, формирование уже довольно устойчивых ценозов со 
своей спонтанной флорой.

По нашим данным общий флористический список сосудистых 
растений, произрастающих на западном отвале Лавриковского 
карьера, насчитывает 126 видов, которые относятся к 93 родам, 
36 семействам, 3 отделам.

Наряду с флористическим богатством, степень которого обо
значается числом видов, родов и семейств, важным количествен
ным показателем флоры считается ее систематическая структура. 
Соотношение систематических групп высшего ранга во флоре 
отвала следующее: к отделам Equisetophyta и Pinophyta относятся 
по одному виду, остальные 124 вида принадлежат к господствую
щему во флоре отделу Magnoliophyta, из них класс Magnoliopsida 
представлен 110, a Liliopsida — 14 видами.

Как известно, в современной флористике при анализе флор 
большое внимание уделяется спектру ведущих семейств, кото
рые отражают основные особенности флоры. Ведущими во флоре 
отвала являются следующие 10 семейств: Asteraceae (22 вида,
17,5 %), Роасеае и Fabaceae (по 13 видов, 10,3 %), Rosaceae (10 видов,



7,9 %), Salicaceae (8 видов, 6,3 %), Brassicaceae (6 видов, 4,8 %), 
Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae и Scrophulariaceae (no 
4 вида, 3,2 %). В целом это — 69,8 % видового богатства флоры, 
что составляет основную часть или ядро ее спектра. Остальные 
26 семейств содержат по 1-3 вида. Наибольшим числом представ
лен род Populus L. — пятью видами. Все виды тополей, как або
ригенные (P. nigra L., P. alba L. и др.), так и интродуцированные 
(P. bolleana Lauch. и др.), являются пионерами в зарастании отва
лов и играют ведущую роль в формировании фитоценозов.

По своей морфологической структуре флора отвала состоит 
из травянистых (90 видов, 71,4 %) и древесных (36 видов, 28,6 %) 
растений. Травяной покров носит фрагментарный характер 
и достаточно богат видами. В его составе преобладают много
летники — 65 видов (52 %). Малолетники, в основном сорные, 
насчитывают 25 видов (19,8 %). Деревья представлены 23 видами 
(18,2 %), кустарники — 11 видами (8,7 %), лианы — двумя видами 
(1,5%).

Довольно важной характеристикой флоры является ее эко- 
лого-ценотическая структура, которая отражается в количествен
ном соотношении видов, принадлежащих к различным природным 
ценотопам. По этому показателю все виды распределены нами на 
семь эколого-ценотических групп, из которых количественно пре
обладает группа опушечных растений (35 видов, 27,8 %), т. к. к ней 
отнесены все виды открытых сухих местообитаний. По-прежнему 
в зарастании отвалов велик процент сорных растений, пионеров 
в освоении грунтов. Поэтому рудеральная группа находится на 
втором месте (34 вида, 27 %), а сегетальная насчитывает девять 
видов, 7 %. Значительное число видов принадлежит и к зональ
ным группам растительности — неморально-лесной (21 вид, 
16,7 %) и бореально-лесной (10 видов, 8,3 %). К группе луговых 
нами отнесено 10 видов, 8,3 %. Это виды настоящих лугов, рас
тущие в местах с повышенной влажностью (Trifolium pratense L., 
Т. repens L., Poa patense L., виды рода Salix L.). Довольно часто 
на суглинках и сланцах в верхней части отвала можно встретить



заросли водно-болотного растения Phragmites australis (Cav.) Trin. 
ex Steud. как показателя близости водных горизонтов.

Присутствие в растительном покрове отвала значительного 
числа одичавших культурных растений (8 видов, 6,4 %) объясня
ется близким расположением заброшенных садовых участков. 
Такие плодовые породы, как абрикос (Armeniaca vulgaris Lam.), 
груша (Pyrus L.), орех грецкий (Juglans regia L.), слива (Prunus 
domestica L.), шелковица (Morus nigra L.), яблоня (Malus Hill), 
а также ягодные кустарники: крыжовник (Grossularia reclinata 
(L.) Mill.), малина (Rubus idaeus L.), смородина {Ribes L.) и даже 
виноград (Vntis L.) — широко распространяются птицами. Веро
ятно, такое оптимальное сочетание высоких температур и хоро
шей увлажненности на южных склонах отвала можно использовать 
в будущем для садоводства и виноградарства. Также значитель
ную роль в зарастании щебнистых склонов играет корнеотпры
сковое растение облепиха (Нурроркаё rhavnnoides L.), образующее 
местами непроходимые заросли и тем закрепляющее субстрат. 
Виноградовник пятилисточковый — Partenocissus quinquefolia 
(L.) Planch, образует на отвалах стелящуюся почвопокровную 
форму, которая покрывает значительные площади каменистых 
склонов, снижая этим температуру субстрата.

Выводы и рекомендации. Результаты проведенного исследо
вания позволяют сделать заключение о том, что флора сосудистых 
растений даже в непосредственной близости от горно-обогатитель
ного комбината достаточно богата и представлена значительным 
разнообразием видов. Однако она носит трансформированный 
характер, что подтверждается большим числом сорных и адвен
тивных элементов (почти 30 %), заменивших аборигенные виды. 
Вторичные растительные сообщества, сформированные спонтан
ной, случайно сложившейся флорой, довольно устойчивы и слага
ются из десятков видов растений. Эти новые ценозы, обладающие 
высокой технотолерантностью, можно, безусловно, считать поло
жительным явлением для окружающей среды, поскольку они оста
навливают пыление, поглощают вредные вещества промышлен
ного производства, снижают уровень шума, а главное — выделяют



в атмосферу за год столько же кислорода, сколько и лесные наса
ждения такой же площади.

Следует отметить, что высокую приживаемость и естествен
ное широкое распространение на отвалах имеют такие древесные 
породы, как Elaeagnus angustifolia L., Pinus sylvestris L., Robinia 
pseudoacacia L. и Ulmus pumila L. Эти виды обладают значитель
ной засухоустойчивостью и зимостойкостью, т. е. выдерживают 
именно крайние температуры, поэтому их можно рекомендовать 
для искусственного залесения свежих, каменисто-щебневых отва
лов путем посадки предварительно выращенных саженцев. При 
этом склоны отвалов необходимо дополнительно террасировать 
для удержания осадков и создания более комфортных условий для 
будущей растительности.
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