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Горнодобывающая промышленность приводит к формированию техногенных комплексов. 

Основным способом восстановления нарушенных земель является лесная рекультивация. Не все 
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породы в отвалах являются пригодными для произрастания защитных насаждений. Существуют 
разные способы повышения плодородия субстратов промышленных отвалов. На песчаном гидро-
отвале Березовый лог Курской магнитной аномалии (КМА) применялось землевание – нанесение 
на поверхность отвала плодородного слоя разной мощности. Восстановление нарушенных земель 
требует создания фитоценозов с наибольшей биологической продуктивностью. Для анализа про-
изводился учет массы органического вещества надземных и подземных органов по средним мо-
дельным деревьям. Обнаружено повышение массы корней и надземной биомассы на двухкомпо-
нентных техноземах с мощным плодородным слоем. В техногенных ландшафтах особое мелиори-
рующее значение приобретают зеленые части растений. Подстилка предохраняет поверхность от-
косов от разрушения, повышает концентрацию азота и зольных элементов в плодородном слое. С 
увеличением массы зеленых ассимилирующих органов возрастает роль насаждений в преобразо-
вании отвальных земель. На 6-9 годы у растений начинается быстрый рост ствола и крупных вет-
вей. Это обусловливает резкое преобладание биомассы надземных органов над подземными. 
Больше всего органического вещества накапливается в робинии лжеакации, облепихе крушиновой 
и лохе узколистном. Эти породы рекомендуется широко использовать при лесной рекультивации 
нарушенных земель. В целях уменьшения сорной растительности в междурядьях следует прово-
дить посев бобовых трав. Они вытесняют сорняки и улучшают условия роста и развития деревьев 
и кустарников. Целесообразно проводить комплексную рекультивацию древесно-кустарниковой 
растительностью в сочетании с травосеянием. 

Ключевые слова: нарушенные земли, лесная рекультивация, древесная порода, био-
логическая продуктивность.  
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Abstract 

Mining industry leads to the formation of technogenic complexes. The main way to restore dis-
turbed land is forest recultivation. Not all species in the dumps are suitable for the growth of protective 
plantations. There are different ways to increase fertility of substrates from industrial dumps. On the 
sandy hydraulic mine dump Birch log Kursk magnetic anomaly (KMA) zemlevanie was applied that is 
coating the surface of the embankment by the fertile layer of various thickness. The restoration of the 
disturbed lands requires the creation of the fitoplantations with the highest biological productivity. The 
analysis of man of organic subterranean and ground matter was performed among average model trees. 
The increase in the mass of roots and ground biomass of the two layers technozem with thick fertile 
layer was detected. In technogenic dump landscapes special reclamation importance is attached to green 
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parts of plants. Forest protects the surface of slopes from destruction, increases the concentration of ni-
trogen and ash elements in the fertile layer. The role of plantations in the transformation of the waste 
lands increase when mass of green assimilative organs increases. The fast growth of the trunk and larger 
branches of plants begins in 6-9 years. This leads to the predominance of ground biomass over subterra-
nean. Most of the organic matter is accumulated in Robinia pseudoacacia the Hippophae rhamnoides 
and the Elaeagnus angustifolia. These species are widely recommended to use in forest land recultiva-
tion. In order to reduce the weeds legumes should be sown between rows. They supersede weeds and 
improve conditions for growth and development of trees and shrubs. It is advisable to conduct a compo-
site recultivation of trees shrubs and grass. 

Keywords: recultivated land, forest recultivation, tree species, biological productivity. 
 
Антропогенная деятельность, включая 

горнодобывающую промышленность, при-
водит к формированию техногенных ком-
плексов, восстановление которых является 
одной из актуальных проблем современно-
сти. Около 40 тыс. га нарушенных земель на-
ходится в бассейне Курской магнитной ано-
малии (КМА) – одном из самых значитель-
ных железорудных бассейнов мира. Одним 
из важнейших способов предотвращения 
вредного экологического воздействия горно-
рудного производства на природу, защиты 
отвалов от эрозии и дефляции является про-
ведение биологической рекультивации, из 
которой на крутосклонных отвалах наиболее 
перспективной признана лесная [8, 9, 10]. 

Не все породы, складируемые в отва-
лы, являются пригодными для произрастания 
защитных насаждений. Существуют разные 
способы повышения плодородия субстратов 
промышленных отвалов, в том числе земле-
вание – нанесение на поверхность отвала 
плодородного или потенциально плодород-
ного слоя разной мощности. Этот способ 
применялся на песчаном гидроотвале Березо-
вый лог [6, 7]. 

Проблема восстановления нарушенных 
земель требует научно-обоснованных меро-

приятий по созданию фитоценозов, которые 
должны отличаться наибольшей биологиче-
ской продуктивностью, что обусловливает 
усиление концентрации биологически важ-
ных питательных элементов, улучшение фи-
зического состояния нанесенного плодород-
ного слоя и в целом повышение плодородия 
субстратов отвалов. 

Кроме того, наиболее продуктивные 
фитоценозы усиливают баланс углерод-
кислород в окружающей среде, способствуя 
уменьшению антропогенного поступления 
двуокиси углерода в атмосферу [2]. 

С целью определения биологической 
продуктивности насаждений древесных по-
род, используемых в лесной рекультивации, 
учет массы органического вещества надзем-
ных и подземных органов произведен по 
средним модельным деревьям [1]. Кроме то-
го, принята попытка установить динамику 
нарастания надземной и подземной частей у 
некоторых пород. 

Анализ проведенных исследований по-
казывает, что количество органического ве-
щества, синтезированного различными де-
ревьями и кустарниками, колеблется в очень 
широких пределах и увеличивается с возрас-
том. Больше всего органического вещества 
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накапливается в робинии лжеакации, обле-
пихе крушиновой и лохе узколистном. В воз-
расте 6 лет биомасса одного дерева достигает 
2191-2281 г, и далее, в порядке убывания ко-
личества сухого органического вещества, по-
роды располагаются в следующий ряд: то-
поль гибридный – 1051 , сосна обыкновенная 
– 882, береза повислая – 764, рябина обыкно-
венная – 581 г. 

Кустарники по количеству биомассы 
также отличаются друг от друга. На первом 
месте находится жимолость татарская – 544 
г, которой уступают акация желтая и бузина 
красная – 397-324 г. 

Основную массу органического веще-
ства дает ствол, затем 1/2-1/3 часть – корни, 
менее значительную долю составляют ветви 
и зеленые ассимилирующие органы. В струк-
туре биомассы березы повислой и сосны 
обыкновенной установлены значительные 
отклонения от общей закономерности. Ока-
зывается, что на долю корневых систем, сла-
боразвитых и в основном сконцентрирован-
ных в маломощном плодородном слое, при-
ходится всего лишь от 16 до 19 %. Обращает 
на себя внимание тот факт, что с увеличени-
ем мощности нанесенного плодородного 
слоя возрастает доля корней сосны от общей 
биомассы до величины, равной 28 %. В дан-
ном случае формируется мощный стержне-
вой корень, уходящий вглубь до 90 см и бо-
лее, отходят отдельные нитевидные корешки 
проникают в песок и осваивают его толщу на 
10-20 см. 

Наиболее мощную и развитую корне-
вую систему имеет тополь: на долю корней 
приходится 38-41 % от общей биомассы де-
рева. Корневая система тополя имеет весьма 
характерное строение: от основного слабо-

развитого стержневого корня, расположенно-
го в 20-40-сантиметровой толще плодородно-
го слоя, отходят в стороны мощные корни. 
Не доходя до дневной поверхности 2-5 см, 
крупные боковые корни распространяются, в 
основном, в направлении междурядий на 2,5-
3,8 м. На границе черноземной массы с на-
мытым песком основной стержневой корень 
делает петлеобразный поворот, и конец его 
принимает горизонтальное или близкое к не-
му направление. Отдельные корешки прони-
кают в толщу песка, распространяясь в нем 
не более чем на 10-15 см. 

Мощной корневой системой отлича-
ются облепиха, робиния лжеакация и лох, у 
которых основная масса мелких и средних 
корней сосредоточена в слое от 5 до 25 см. У 
последних двух пород корневая система 
компактна, в то время как у облепихи мощ-
ные боковые корни, располагаясь на глубине 
5-18 см, уходят в сторону междурядий на 
расстояние до 4-5 м. 

И, наконец, все кустарники, кроме жи-
молости, образуют небольшую массу корней, 
сосредоточенную, в основном, в поверхност-
ном 3-15-сантиметровом слое. И только лишь 
на мощном плодородном слое, достигающем 
75-120 см, у бузины и жимолости отмечается 
ряд вертикально уходящих корней до глуби-
ны распространения черноземной массы. У 
модельных кустов обнаружено повышение 
не только массы корней (на 6-7 %), но и над-
земной биомассы, увеличивающейся на 14-37 
% по сравнению с аналогичными породами, 
произрастающими на маломощном плодо-
родном слое. 

В отвально-техногенных ландшафтах 
особое мелиорирующее значение приобре-
тают зеленые части растений, которые ока-
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зывают большое положительное влияние на 
сохранность и плодородие субстратов на от-
косах отвалов. Так, кроны древесных пород 
защищают плодородный слой от размывания 
атмосферными осадками [3]. Опадающие 
ежегодно листья и хвоя образуют подстилку, 
которая не только предохраняет поверхность 
откосов от разрушения, но и в значительной 
степени повышает концентрацию азота и 
зольных элементов в плодородном слое. По-
этому с увеличением массы зеленых ассими-
лирующих органов возрастает роль насажде-
ний деревьев и кустарников в преобразова-
нии отвальных земель. С этой точки зрения, 
изучаемые породы значительно отличаются 
друг от друга. Обращает внимание большое 
мелиорирующее значение лоха, обладающе-
го самой большой массой листвы. Значи-
тельно уступают ему робиния и облепиха, в 
еще большей степени – сосна и береза. Наи-
меньшей листовой массой характеризуются 
рябина и тополь, а из кустарников – бузина. 
Акация желтая и жимолость, имея лучшую 
облиствленность, оказывают большее влия-
ние на изменение плодородного слоя, чем 
бузина. 

Установлено, что в первые годы про-
исходит быстрое нарастание биомассы, глав-
ным образом, за счет увеличения массы ство-
ла и крупных ветвей. Нарастание массы мел-
ких ветвей и листьев происходит менее ин-
тенсивно. Особо сильный скачок в увеличе-
нии биомассы надземных органов отмечается 
на шестой год жизни деревьев и кустарников, 
когда масса каждой модели возрастает почти 
вдвое по сравнению с 4-летним возрастом. 

В первые четыре года зафиксировано 
интенсивное развитие корневых систем у де-
ревьев и кустарников, в результате чего раз-

меры подземной биомассы достигли значи-
тельных величин – 90-306 г, что составляет 
28-40 % от общей массы. На шестой-девятый 
годы у растений начинается быстрый рост 
ствола и крупных ветвей, обусловливающий 
резкое преобладание биомассы надземных 
органов над подземными. Исключение со-
ставляют кустарники – акация желтая, бузина 
и жимолость, у которых масса корней при-
ближается или почти равна общей массе 
крупных и мелких ветвей. 

Зная число деревьев и кустарников на 1 
га, можно вычислить общий запас органиче-
ской массы на 1 га как для всего дерева, так и 
для отдельных его частей. Кроме того пред-
принята попытка охарактеризовать размеры 
накопления общего количества органическо-
го вещества в насаждениях на откосах гидро-
отвала, под которым понимается сумма био-
массы и мертвого органического вещества. 
Полученные данные представлены в табл. 1. 

Запасы органического вещества в раз-
личных насаждениях неодинаковы и колеб-
лются в широких пределах. Наибольшей 
продуктивностью отличаются насаждения 
робинии лжеакации и облепихи крушиновой, 
в древостое которых сосредоточено органи-
ческого вещества 181,7-143,9 ц/га. При этом 
на долю листьев и корней приходится соот-
ветственно 18,4-19,1 и 36,0-38,5 ц/га. Эти две 
структурные единицы фитоценоза активно 
участвуют в обогащении субстратов органи-
ческим веществом. Доля, приходящаяся на 
травяно-моховой покров в биомассе насаж-
дений робинии и облепихи – невелика. Над-
земная часть трав, произрастающих в между-
рядьях, составляет от 2,0 до 4,6 ц/га. Подзем-
ная их масса, превышающая надземную поч-
ти в два раза, достигает 3,7-7,9 ц/га. Учиты- 
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Таблица 1  
Общий запас фитомассы в 9-летних насаждениях древесных пород на откосах гидроотвала, ц/га 

Компоненты 
фитомассы 

Древесные породы 
робиния 

лжеакация 
акация 
желтая 

береза 
жимо-
лость 

лох облепиха рябина  сосна  тополь  

Надземная масса 
1. Листья (хвоя) 18,4 4,8 7,5 4,5 18,1 19,1 4,6 6,3 3,5 
2. Ствол, ветви 91,8 8,4 27,3 11,3 42,4 60,4 20,4 11,2 29,4 
3. Моховой покров 8,2 9,0 9,1 9,5 6,3 6,0 8,4 8,0 5,7 
4. Травы 4,6 13,0 4,8 12,2 3,9 2,0 9,0 5,9 8,0 
5. Мертвый покров 15,3 7,0 6,8 7,9 13,4 14,2 7,0 9,4 6,2 
Всего 138,3 42,2 55,5 45,4 84,1 101,7 49,4 40,8 52,8 

Подземная масса 
1. Корни деревьев и  
кустарников 

36,0 5,9 8,2 12,5 23,4 38,5 7,2 3,4 22,9 

2. Корни трав 7,9 21,4 7,7 25,3 7,5 3,7 13,6 9,7 16,3 
Всего 43,9 27,3 15,9 37,8 30,9 42,2 20,8 13,1 39,2 
Общий запас  
фитомассы 

182,2 69,5 71,4 83,2 115,0 143,9 70,2 53,9 92,0 

 
вая, что 1/3 часть корней ежегодно отмирает, 
можно считать, что в насаждениях этих по-
род с травами поступает в субстраты от 1,2 
до 2,6 ц/га органических остатков, в то время 
как с корнеопадом робинии и облепихи – от 
1,0 до 1,5 ц/га. 

Запасы биомассы в насаждении лоха 
узколистного немного уступают двум пер-
вым породам, составляя 115 ц/га. В ее струк-
туре обнаруживаются некоторые особенно-
сти, отличающие эту породу от других. Так, 
здесь значительная часть органического ве-
щества приходится на долю зеленых ассими-
лирующих органов, составляющих почти та-
кое же количество, как и в насаждениях ро-
бинии и облепихи – 18,1 ц/га. Несколько ус-
тупает им масса корней, однако запасы мел-
ких корней и их роль в почвообразовании 
одинакова с насаждением робинии. Следует 
отметить, что в биомассе рассмотренных по-
род 9-10 % органического вещества сосредо-

точено в мертвом покрове, являющимся од-
ним из источников поступления в субстраты 
азота и зольных элементов. 

Распределение запасов общей фито-
массы в насаждениях различных пород, ко-
торые за первыми тремя породами в убы-
вающей последовательности можно распо-
ложить в следующий ряд: тополь гибридный 
– 92,0 ц/га, жимолость татарская – 83,2, бере-
за повислая – 71,4, рябина обыкновенная – 
70,2, акация желтая – 69,5 и сосна обыкно-
венная – 53,9 ц/га. Кроме березы, характери-
зующейся значительной массой листьев, для 
всех остальных пород этот показатель дер-
жится примерно на одном и том же уровне – 
3,5-4,8 ц/га, позволяя считать незначительной 
мелиорирующую роль листьев в насаждени-
ях тополя, рябины, жимолости и акации жел-
той. В них резко возрастает роль травянистой 
растительности, составляющей от 26 до 50 % 
от общего запаса фитомассы. 
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Резко увеличивающаяся масса корней 
травянистых растений является серьезным 
конкурентом для нормального развития кор-
невых систем древесных пород. Поэтому в 
целях ограничения разрастания сорной рас-
тительности в междурядьях следует прово-
дить посев бобовых трав, которые значитель-
но улучшают условия роста и развития де-
ревьев и кустарников за счет вытеснения 
сорняков и благоприятного воздействия на 
субстраты [4, 5]. 

Таким образом, проведенные исследо-
вания в насаждениях на гидроотвале Березо-
вый лог, плодородие субстратов которого 
повышалось землеванием, позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. В отвально-техногенных ландшафтах 

большое положительное влияние на сохран-
ность и плодородие субстратов на откосах 
отвалов оказывают зеленые части растений, в 
связи с чем большое мелиорирующее значе-
ние имеет лох, обладающий самой большой 
массой листвы (628 г). Значительно уступают 
ему облепиха (396 г) и робиния лжеакация 
(383 г), в еще большей степени – сосна (326-
341 г) и береза (205 г). 

2. С целью закрепления нанесенного 
плодородного слоя целесообразно применять 
бобовые травы (клевер, люцерну, эспарцет). 
Поэтому на отдельных участках отвала, где 
рельеф позволяет использовать технику, бо-
лее целесообразно проводить комплексную 
рекультивацию древесно-кустарниковой рас-
тительностью в сочетании с травосеянием. 
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В трофическом спектре диких копытных животных Кавказа минеральное питание имеет 
большое значение. В качестве эксперимента в 67 квартале Адлерского лесничества, Сочинского 
национального парка, в районе мест обитания кавказской серны был заложен искусственный со-
лонец. Материалами для изучения значения минерального питания диких животных послужили 
фотографии, полученные в результате установки на экспериментальном участке автоматических 
фоторегистраторов. Собранные за годовой период фотоматериалы были обработаны и системати-
зированы. Полученные данные позволили проанализировать динамику посещения искусственного 
солонца. Кавказская серна является наиболее частым посетителем искусственного солонца из всех 
видов животных, отмеченных на экспериментальном участке. Наибольшее количество эпизодов 
появления серн на солонце приходится на группы по 2-3 особи. Характер стадности в течение года 
очень динамичен: группы с минимальной численностью встречаются в мае, с максимальной в ию-
не. Больше всего посещений сернами солнца приходится на утренние и вечерние часы, в периоды 


