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АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ НА ОТВАЛАХ 
И КАРЬЕРАХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Проведен анализ видового состава сосудистых растений, отмеченных на землях, нарушенных при
добыче полезных ископаемых – отвалах пустой горной породы Костомукшского горно-обогати-
тельного комбината и карьерах по добыче песчано-гравийной смеси на территории Республики Ка-
релия. Всего выявлено 152 вида сосудистых растений, среди которых 120 (79.0%) – аборигенные и
32 (21%) адвентивные. Среди адвентивных видов по способу заноса преобладают ксенофиты, по
степени натурализации – эпекофиты. Апофиты (48 видов, 31.6%) максимально представлены лес-
ными и луговыми видами (по 18). По способам распространения растений наибольшим числом ви-
дов представлена группа диплохорных – 61 вид (40.1%) и анемохорных видов – 38 (25%). Среди них
самые массовые на нарушенных территориях – Calamagrostis epigeios, Chamaenerion angustifolium,
Tussilago farfara, Betula spp., Pinus sylvestris, Salix spp., и др. При обогащении минерального субстрата
органикой (торф, твердые бытовые отходы), являющейся одновременно и источником зачатков
растений, восстановление растительного покрова происходит значительно успешнее. В таких ме-
стах через 20 лет и число видов, и проективное покрытие живого напочвенного покрова примерно
на 40% выше, чем на минеральном субстрате. Процессы естественного зарастания определяются
также и наличием близких источников заноса зачатков растений.
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