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ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВІДНОВЛЕННЯ СТЕПОВОЇ РОСЛИННОСТІ НА ВІДВАЛАХ
ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ДОНБАСУ. С.П. Жуков. – При аналізі флори відвалів вугільних
шахт на різних стадіях сукцесії встановлено, що рослинність відвалів розвивається у напрямі формування зональних типів угруповань. На третій стадії сукцесії доля степових видів
досягає 55%. Головною причиною, яка перешкоджає подальшому розвитку, певно, є ізоляція від природних місцезростань. При фіторекультивації відвалів степові види можуть існувати вже на другій стадії сукцесії, у тому числі домінанти, такі, як Koeleria cristata (L.) Pers.
та Stipa capillata L. Таким чином, при розумному втручанні в процес заростання відвалів
можливо відновлення на них степових угруповань.
О ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ОТВАЛАХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА. С.П. Жуков. – При анализе флоры отвалов
угольных шахт на разных стадиях сукцессии установлено, что растительность отвалов развивается в направлении формирования зональных типов сообществ. На третьей стадии сукцессии доля степных видов достигает 55%. Основной причиной, препятствующей дальнейшему развитию, видимо, является изоляция от естественных местообитаний. При фиторекультивации отвалов степные виды могут расти уже на второй стадии сукцессии, в том числе и доминанты степных сообществ, такие как Koeleria cristata (L.) Pers. и Stipa capillata L.
Таким образом, при разумном вмешательстве в процесс зарастания отвалов можно добиться
восстановления на них степных сообществ.
ON POSSIBILITY OF STEPPE VEGETATION RESTORATION ON THE DONBASS
COAL MINES DUMPS. S.P. Zhukov. – An analysis of the flora on the coal mine dumps with
various succession stage have been carried out. It has been noted that the dumps vegetation is developing in the direction of formation of communities types. Steppe species portion accounted on
55% on the third succession stage. In all probability, isolation from natural habitats prevents the
species from further spreading. Steppe species are capable of appearing even at the second succession stage, dominant species among them, namely Koeleria cristata (L.) Pers. and Stipa capillata
L. Thus, the reasonable intrusion in the process of dump succession can result in the steppe communities restoration.

Отвалы угольных шахт занимают в Донбассе даже более значительное место по
территории, чем коренные степные сообщества (Земля тривоги…, 2001). Расширение доли последних возможно за счет заповедания и демутации наименее антропогенно трансформированных участков растительности. Но возможен и другой путь совмещения природных и антропогенных сообществ – это восстановление степных фитоценозов на ранее
нарушенных территориях, которые в дальнейшем не предполагается каким-либо образом
использовать. Аккумулятивно-отвальные образования Донбасса, такие, как отвалы
угольных шахт, как раз и являются такими объектами. До сих пор на них используется, в
основном, лесное направление рекультивации, а между тем нахождение в степной зоне
(Донецкая лесостепь) предполагает большую устойчивость и необходимость восстановления степного типа растительности, особенно на южных склонах, где он должен преобладать в соответствии с правилом предварения Алехина.
В ходе исследований естественного зарастания отвалов угольных шахт установлено, что происходит постепенное сближение структуры флоры с таковой естественной
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растительности, находящейся под фоновым антропогенным влиянием (Жуков, 1999а,б).
Для этого была построена эмпирико-статистическая модель сукцессии растительности
отвалов, представляющая ординированный ряд из 312 описаний, охватывающих все разнообразие экотопов отвалов. На нем по изменению состава и количества видов были выделены три стадии сукцессии. Далее был проведен систематический и типологический
анализ флоры отвалов по стадиям сукцессии в сравнении с сопоставимой по размеру естественной флорой-изолятом Майданная балка. Для оценки сходства систематической
структуры флор Майданной балки и сукцессионных стадий использован коэффициент ранговой корреляции Кендэла. Методом максимального корреляционного пути построен
дендрит по этим данным. Он имеет линейную форму, в которой сохраняется последовательность чередования стадий, а флора-изолят Майданная балка по систематической структуре наиболее сильную корреляционную связь имеет с растительностью третьей стадии.
Связь с предыдущими стадиями ослабляется пропорционально их удаленности от третьей,
завершающей стадии. Таким же образом построен дендрит по коэффициентам сходства
растительности сукцессионных стадий и Майданной балки, который подтверждает выявленную закономерность.
Для проверки этого предположения были привлечены данные типологического
анализа, разносторонне характеризующего процесс развития растительности отвалов
(Жуков, 1999б).
Географическая структура отражает генетические связи изучаемой растительности
с ботанико-географическими подразделениями высших рангов. В начале сукцессии преобладают виды с обширными ареалами. Но если доля видов палеарктического геоэлемента в дальнейшем изменяется незначительно, то участие видов, относимых к плюрирегиональному и голарктическому геоэлементам, а также к группе адвентивных растений, поступательно снижается от первой ко второй и далее к третьей стадии, а во флоре Майданной балки достигает наименьших значений (от 11,8%, 17,6%, 17,6% соответственно до 0,7%,
3,4%, 4,7%). Для причерноморского и причерноморско-средиземноморского геоэлементов
наблюдается противоположная тенденция: количество и участие относящихся к ним видов постепенно возрастает до 15,6% в сумме на третьей стадии. При этом наглядно проступает преимущество использования в качестве контроля сопоставимого объекта: в региональной флоре влияние антропогенной нагрузки скрадывается разнородностью экотопов и степенью хозяйственного освоения (Бурда, 1991). В остальных группах четкой тенденции не прослеживается, вероятно, вследствие незначительного количества относимых
к ним видов, что ведет к зависимости от случайных колебаний видового состава.
Механический состав складируемых пород оказывает заметное влияние на экологическую структуру сукцессионных сообществ. Даже на третьей стадии сукцессии доля
литофитов падает незначительно, от 5,9% до 5,2%, и вдвое выше, чем в контроле. С развитием эдафотопа увеличивается доля аэропедофитов и уменьшается участие псаммофитов.
Своеобразие экотопов отвалов – преобладание крутых склонов, связанное с этим
уменьшение количества выпадающих осадков на единицу площади, колебания гидротермического коэффициента в зависимости от экспозиции, наличие местообитаний с повышенным локальным увлажнением в нижней части склонов, – все это находит отражение в
экологической структуре. Так, экологический спектр флор сукцессионных стадий шире
за счет наличия гидромезофитов, особенно на второй стадии, где почвенные условия
сравнительно благоприятны, а конкуренция еще не настолько сильна, как в естественных
сообществах. Из-за этого даже несколько расширяется диапазон приемлемых условий, в
которых встречаются гигрофильные виды. По отношению к влаге в экологическом спектре наблюдается дрейф в сторону увеличения доли мезоксерофитов (до 33,8%) за счет
постоянного уменьшения других групп.
По биоморфологическим показателям также наблюдается прогрессирующее с течением времени сближение между растительностью отвалов и Майданной балки. Это хорошо видно по результатам анализа структуры надземных и подземных побегов, где возрастает доля растений с каудексом за счет видов без специализированных подземных побегов, а также розеточных и полурозеточных растений за счет безрозеточных. В структу-
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ре корневой системы наблюдается такая же тенденция. По мере развития почвы и растительности количество видов со стержневой корневой системой падает, а с кистевой и
стержнекистевой возрастает, постепенно приближаясь к соотношению, наблюдающемуся
в контрольной флоре.
Доля синантропных видов, хотя и снижается к третьей стадии (32,5%), продолжает
оставаться гораздо выше, чем во флоре-изоляте Майданная балка (18,8%), что объясняется как изолированностью от природных местообитаний, затрудняющей приток новых видов, так и постоянным незначительным нарушением поверхности, создающим благоприятные для рудерантов локальные микроместообитания. Несмотря на каменистость почвы,
доля видов петрофильного ценоэлемента относительно невысока, вероятно, вследствие
нетипичной для природных местообитаний кислой реакции почвенного раствора в начале
сукцессии и формирования слоя почвы к ёё концу, наибольшее же количество петрофитов наблюдается во второй стадии (3,5%). Участие степантов довольно значительно уже
на первой стадии (25,5%), хотя они и встречаются эпизодически, а к третьей стадии они
становятся преобладающими по числу видов (55%, в том числе 25% собственно степных
видов). Но в абсолютном выражении (43 вида) их более чем в два раза меньше, чем в
Майданной балке (96 видов). Тут опять сказывается антропогенное окружение отвалов
угольных шахт. В целом же соотношение флороценотипов в процессе формирования растительности стремится приблизиться к наблюдающемуся в природных местообитаниях.
Всего проведено 11 типов анализа, в процессе выполнения которых выделено 64 сравниваемых структурных элемента, например, 11 географических элементов и т.д. По 48 из
этих элементов наблюдается последовательное сближение показателей от первой к третьей стадии и далее к Майданной балке, что и говорит о развитии сообществ в направлении
зональных, находящихся под фоновым антропопрессингом.
При изучении растительности отвалов был также применен разработанный для
данных условий метод фитоиндикации состояния развития фитоценоза по сукцессионному статусу его видов (Жуков, 1998). При этом было подтверждено, что основным препятствием к восстановлению степных фитоценозов в конце сукцессии является изоляция отвалов от естественных сообществ. Так, среди видов-финалистов (видов последней, третьей стадии), особенно способных к доминированию в экотопах отвалов, мало степных видов: преобладают виды, произраставшие в течение второй стадии, изменяется только их
пространственное распределение или обилие в фитоценозах. Эта картина наблюдается
как при анализе этим методом всего флористического комплекса отвалов, так и видового
состава отдельных фитоценозов отвалов шахт, в которых это проявляется еще более наглядно. Обычно в отдельном фитоценозе имеется всего несколько степных видов, но они
разные на разных отвалах, поэтому по всем отвалам разнообразие степных видов относительно выше.
В ходе искусственного создания растительного покрова на отвалах, при их фиторекультивации, также использовались многие степные виды. Так, на отвале шахты 6-14 с
нанесением почвенного слоя созданы посевы Festuca rubra L., на непереформированном
отвале шахты Центральнозаводской – Stipa capillata L. и др. В настоящее время структура
популяции Stipa capillata позволяет считать ее процветающей, несмотря на положение на
склоне и каменистый субстрат. Естественные же сообщества с участием и даже доминированием степных видов обычно представлены на отвалах, располагающихся за пределами городов, сохранивших возможность заноса диаспор, как на шахте Кучерова или отвалах Пограничной шахты, где имеются сообщества с доминированием Koeleria cristata (L.)
Pers., Melica transsilvanica Schur, Poa angustifolia L.
Таким образом, учитывая выявленное нами направление естественного протекания
сукцессии биогеоценозов отвалов шахт, возможность произрастания степных видов, в том
числе доминантов степных сообществ, в данных экотопах, и то, что основным препятствием
к самопроизвольному восстановлению степных фитоценозов после улучшения условий эдафотопа становится изоляция отвалов от природных местообитаний, можно сделать вывод о
возможности восстановления степных растительных сообществ на отвалах угольных шахт
Донбасса.
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