
84 СЕНТЯБРЬ, 2022, “УГОЛЬ”

ЭКОЛОГИя

Впервые приводятся результаты наблюдений за особенностями динамики 
видового состава серийных группировок на северных склонах вскрыш-
ных отвалов, возникших в 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е годы в аридных 
районах Хакасии в результате добычи угля открытым способом на разрезе 
«Черногорский». Увеличение таксономического разнообразия серийных 
группировок происходит в первые 10-15 лет. Эндемичные виды, предста-
вители семейства Fabaceae, характерные для состава мелкодерновинных 
злаковых и каменистых степей Хакасии, на северных склонах вскрышных 
отвалов не были обнаружены. На исследуемых территориях идет интен-
сивное заселение рестативных видов – 47,5%. Среди экологических групп 
наиболее широко представлены мезоксерофиты. Резкое усложнение 
структуры серийных группировок на северных склонах вскрышных от-
валов в аридных районах Хакасии происходит через 25-30 лет.
Ключевые слова: вскрышные породные отвалы, естественное вос-
становление растительного покрова, склоны северной экспозиции, 
Республика Хакасия.
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ВВЕДЕНИЕ
Техногенно-нарушенные земли в Республике Хакасия оказываются 

существенным фактором осложнения экологического состояния ре-
гиона, деградации его сельскохозяйственного потенциала. Проблем, 
которые вызваны самим существованием техногенных ландшафтов, 
много. Это и отчуждение часто наиболее плодородных земель из сель-
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скохозяйственного фонда, это и деградация по различным 
техногенным причинам прилегающих территорий и др. 
Единственным способом решения всех этих проблем была и 
остается рекультивация нарушенных земель. К сожалению, 
эффективная рекультивация нарушенных земель является 
чрезвычайно дорогостоящим мероприятием. Однако во 
всех случаях идут процессы самовосстановления почвен-
ного и растительного покрова техногенных ландшафтов. 

Вопросы, касающиеся восстановления растительного 
покрова на нарушенных открытыми горными работами 
землях, очень волнуют общественное сознание. Поэтому 
их решению в нашей стране и за рубежом уделяется боль-
шое внимание [1, 2, 3, 4]. Эти знания являются необходи-
мой теоретической основой для разработки интенсивных 
приемов восстановления нарушенных земель.

Черногорское месторождение каменного угля находит-
ся на территории Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия. В 23 км от месторождения находится г. Абакан – 
республиканский центр и в 12 км – г. Черногорск – центр 
угольной промышленности Минусинского бассейна.

Черногорский угольный разрез был сдан в эксплуатацию 
в 1959 г. с производительностью 627 тыс. т угля в год и стал 
первым предприятием в Хакасии по добыче открытым 
способом. 

Объектами исследования послужили отвалы вскрыш-
ных пород угольной компании разрез «Черногорский»  
ООО «СУЭК-Хакасия» разных лет формирования: 1970-х, 
1980-х, 1990-х и 2000-х годов. Целью наших исследований 
было изучение динамики формирования флористическо-
го состава серийных группировок на отвалах, возникших с 
интервалом в 10 лет, в наиболее благоприятных условиях 
существования – на склонах северных экспозиций.

МЕТОДИКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Материал на отвалах разреза «Черногорский» собирался 

с 2008 по 2011 г. с использованием общепринятых мето-
дик [5]. Для изучения флористического состава сообществ 
проведен сбор гербарных материалов и выполнены гео-
ботанические описания существующих группировок (про-
водили по А.Г. Воронову [6]), определение проективного 
покрытия – глазомерным способом в процентном отноше-
нии, обилие видов определяли по шкале Друде. Название 
фитоценоза дано по совокупности доминирующих видов. 
Для определения продуктивности надземной фитомассы 
ежегодно в июле–начале августа в четырехкратной по-
вторности взяты повидовые укосы. 

Климат района исследований резко континентальный с 
холодной продолжительной зимой и жарким засушливым 
летом. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 
+1,8 до –1,00С. Абсолютный минимум температур отмечен 
в январе –40,60С, абсолютный максимум в июне +35,60С.

По геоботаническому районированию А.В. Куминовой 
и др. [7], территория разреза «Черногорский» отнесена 
к Приабаканскому (Центрально-Хакасскому) округу Ми-
нусинской котловины. Наиболее типичны для данной 
территории мелкодерновинные настоящие степи в ти-
пичном варианте четырехзлаковой степи, выделенной 
В.В. Ревердатто. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Флористический состав растительных группировок 

склонов северной экспозиции техногенных разновозраст-
ных отвалов насчитывает 40 видов высших сосудистых 
растений, относящихся к 35 родам и 18 семействам. Са-
мыми многовидовыми семействами являются asteraceae 
(30%), Poaceae (22,5%). Преобладание семейств Poaceae 
и asteraceae показывает на степную направленность раз-
вития растительности.

Во флоре мелкодерновинных злаковых степей [7] и ка-
менистых степей Хакасии [8] на первом месте по числу 
видов стоит семейство fabaceae. Это связано с тем, что 
минусинско-хакасские степи с конца плиоцена являются 
одним из центров автохтонного развития бобовых, и на-
личие значительного эндемизма в этом семействе под-
тверждает это положение [9]. Однако, эндемичные виды, 
представители семейства бобовых, за 40 лет существова-
ния вскрышных породных отвалов на этих местообитаниях 
не были обнаружены.

Многовидовые роды на участках мелкодерновинных 
злаковых и каменистых степей: astragalus, Oxytropis, ar-
temisia, Potentilla. По мнению Л.И. Малышева (1972) [10], 
увеличение флористической роли этих рядов связано с 
континентальностью климата и гористостью территории. 

На северных склонах разновозрастных вскрышных 
породных отвалов многовидовые роды представлены 
двумя родами: родом artemisia (пять видов) и родом 
Cirsium (два вида).

Число семейств, родов и видов резко увеличивается 
в первые 20 лет после формирования отвалов (табл. 1).

С целью выяснения приспособлений растений по спосо-
бу удержания площади обитания и разрастания по поверх-
ности отвала проведен анализ жизненных форм по клас-
сификации, предложенной Г.М. 3озулиным [11]. Принципы 
выделения жизненных форм заключаются в возможности 
восстановления особи при уничтожении по какой-либо 
причине ее надземной части, что, в общем, определяет 
сосуществование растений со своими соседями по фито-
ценозу. Выделяют четыре типа жизненных форм: 

– реддитивные – многолетники, не возобновляющиеся 
при уничтожении их надземных частей («уступающие»); 

– рестативные – многолетники, возобновляющиеся и 
«сопротивляющиеся» захвату площади другими особями; 

– иррумптивные – многолетники, не только возобнов-
ляющиеся, но и имеющие органы вегетативного разрас-
тания и размножения, «вторгающиеся», «захватывающие» 
территорию у других растений; 

Таблица 1 
Динамика видового состава растительных 

группировок, сформировавшихся на склонах 
северных экспозиций разновозрастных вскрышных 

отвалов в аридных районах Хакасии

Состав
флоры

Годы образования отвалов
2000-е 1990-е 1980-е 1970-е

Семейства 5 12 12 14
Роды 9 24 21 29
Виды 9 29 24 34
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– вагативные – однолетние или дву-
сезонные виды, не удерживающие 
площадь и прорастающие каждый 
раз на новом месте, «кочующие» или 
«блуждающие».

В составе травостоя склонов север-
ной экспозиции Черногорского раз-
реза отмечены реддитивные, реста-
тивные, ирруптивные и вагативные 
типы жизненных форм (табл. 2).

На исследуемых территориях пре-
обладают рестативные виды (47,5%), 
как и на ненарушенных территориях 
в условиях степной зоны, где они со-
ставляют 77,1% [8]. К видам, способ-
ным переживать неблагоприятные 
экологические условия на отвалах 
и, возобновляясь от спящих почек 
«сопротивляться» захвату площади 
другими, относятся представители се-
мейств Poaceae, asteraceae, fabaceae. 

Большой интерес, в связи изуче-
нием механизмов восстановления 
растительных сообществ на нару-
шенных землях, представляет выяв-
ление принадлежности растений к 
определенным экологическим груп-
пам. На склонах северных экспозиций 
разновозрастных отвалов разреза 
«Черногорский» все виды относятся 
к трем экологическим группам. Наи-
более широко представлены мезоксе-
рофиты, доля участия которых в сло-
жении травостоя изменяется от 41 до 
46%, в равных долях ксерофиты – от 
21 до 33% и мезофиты – от 22 до 28%. 
Во флоре коренных мелкодерновин-
ных злаковых степей на долю ксеро-
фитов и мезоксерофитов приходится 
49%, мезофитов – 7% [8]. 

Величина видового разнообразия 
считается показателем лучшего или 
худшего состояния экосистемы. Мо-
дели видового обилия описывают 
распределение видов от ситуации с 
высокой выравненностью в сообще-
стве до тех случаев, когда численности 
видов весьма неодинаковы. Существу-
ет переход от геометрического ряда с 
доминированием немногих видов при 
очень низкой численности остальных, 
через лог-ряд и логнормальное рас-
пределение, в которых виды со сред-
ним обилием становятся все более 
обильными, к ситуации, представлен-
ной моделью «разломанного стерж-
ня», когда обилие видов распределено 
с максимально возможной в природе 
равномерностью [11, 12].

Таблица 2
Состав жизненных форм во флористическом составе  
на склонах северных экспозиций разновозрастных  

вскрышных отвалов в аридных районах Хакасии

Жизненные формы
Годы образования отвалов

2000-е 1990-е 1980-е 1970-е
Реддитивные – – 2 –
Рестативные 2 15 12 16
Иррумптивные 3 10 4 10
Вагативные 4 4 6 8

Кривые значимости видов при естественном зарастании северных склонов 
вскрышных отвалов разных лет формирования в аридных районах Хакасии: 
по оси ординат – относительная значимость видов, %, по оси абсцисс – 
последовательность видов, ранжированных от наиболее обильного к наименее 
обильному
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При зарастании северных склонов отвалов отмечено по-
следовательное усложнение структуры открытых группи-
ровок: в 2000-е годы – геометрический ряд, последующие 
десятилетия – лог-ряд и логнормальные распределения. 
Модель «разломанного стержня» обнаружена только од-
нажды: в последний год наблюдений на отвалах, сформи-
рованных в 1990-е годы (см. рисунок).

ВЫВОДЫ
Таким образом, формирование видового состава расти-

тельных группировок на северных склонах вскрышных отва-
лов, где созданы для этого наиболее благоприятные условия, 
происходит в первые 10-15 лет после создания отвала.

В отличие от флоры мелкодерновинных злаковых и ка-
менистых степей Хакасии, в которых преобладают энде-
мичные виды – представители семейства бобовых, родов 
astragalus, Oxytropis, за 40 лет существования вскрышных 
породных отвалов на этих местах обитания эти виды эн-
демиков нами не были обнаружены. 

Серийные сообщества, находясь на одной из проме-
жуточных стадий восстановления, характеризуются пре-
обладанием в своем составе рестативных видов, среди 
экологических групп наиболее широко представлены 
мезоксерофиты. 

Отмечено последовательное усложнение структуры 
открытых группировок: геометрический ряд, лог-ряд и 
логнормальные распределения. Показатели в целом сви-
детельствуют о том, что структура изучаемых сообществ 
по данному показателю более или менее сформировалась. 
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Abstract
the article presents for the first time the observation results on the dy-
namics peculiarities of the serial groupings species composition on the 
north slopes of open-cut spoil dumps that arose in the 1970s, 1980s, 1990s, 
2000s in arid regions of Khakassia as a result of «Chernogorsky» coal min-
ing operation. the increase in the taxonomic diversity of serial groupings 
occurs in the first 10-15 years. Endemic species, members of the fabaceae 
family, which are characteristic for the composition of fine-grain cereals and 
rocky steppes of Khakassia, were not found on the north slopes of open-cut 
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dumps. Intensive settlement of restative species (47.5%) is taking place in 
the studied territories. Mesoxerophytes are the most widely represented 
among ecological groups. a sharp complication of the serial groupings 
structure occurs after 25–30 years on the north slopes of open-cut spoil 
dumps in the arid regions of Khakassia. 

Keywords
Overburden rock dumps, Natural restoration of vegetation cover, Slopes of 
the northern exposure, republic of Khakassia.
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