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Рассматривается краткий обзор техногенных земель в Кабардино-Балкарской республике (КБР) и наносимый 

ущерб, вызванный антропогенным воздействием на природные комплексы республики. При добыче строительных ма-
териалов открытым способом в республике появляются отвально-техногенные примитивные пустыни, состоящие из 
песчано-гравийной смеси, песков, суглинков, глин, вулканического пепла и др., которые непригодны для земледелия и 
подлежат обязательной рекультивации. С 2005 по 2015 годы в КБР нарушено 95.5 га, а рекультивировано 67.7 га зе-
мель. В сравнении с 2005 годом общая площадь нарушенных земель к 2016 году увеличилась на 22.3 га и составила 
1038.9 га. Из этого следует, что работы по рекультивации ведутся, но в недостаточных объемах. На нарушенных землях 
естественным путем появляются 13 видов дикоплодовых растений. В большинстве случаев это такие виды, как облепи-
ха крушиновая, алыча, мушмула германская, шиповник, груша кавказская и яблоня лесная. В достаточно увлажненных 
местах произрастают лещина обыкновенная и калина. Единично встречаются абрикос обыкновенный, боярышник од-
нопестичный и кроваво-красный, орех грецкий, терн обыкновенный и шелковица. Анализируются их состояние и рост 
в зависимости от экологических условий, раскрыты экологические требования дикоплодовых пород при рекультивации 
нарушенных земель. Предложены мероприятия эффективного восстановления техногенных территорий с использова-
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нием дикоплодовых пород, заключающиеся в виде уборки захламленности участка, удаления сухих и усыхающих рас-
тений, посадки дикоплодовых с куртинным или групповым размещением и охраны насаждений. Рекомендована рекон-
струкция естественных зарослей дикоплодовых пород с изменением и без изменения площади и границ существующих 
насаждений. С этой целью необходимо проводить дополнение плодоносящих особей, прививку культурных сортов, 
посадку корнеотпрысковых пород, прореживание и обрезку. Применение мелиоративных способов позволит эффек-
тивнее вовлекать нарушенные земли в народное хозяйство с наименьшими затратами труда, средств и времени, повы-
сить производительность растительных группировок дикоплодовых пород и изменят их в направлении большего удов-
летворения потребностей человека. 

Ключевые слова. Дикоплодовые породы, нарушенные земли, карьер, отвал, экологические условия, ре-
культивация, насаждение, реконструкция. 
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Abstract 

The article deals with the disturbed areas in Kabardino-Balkaria. The review of the disturbed lands is given as well as the 
man-made damage on to the nature of the above-mentioned territory. After open-mining operations during building material min-
ing the primitive deserts are appearing. They consist of soil-gravel mixture, sands, clay, volcano ash, they are not good for agricul-
ture and are to be recultivated. From 2005 till 2015 the disturbed areas in the republic is 95.5 hectares while the recultivated area is 
just 67.7 hectares. Comparing to 2005 the total area of the disturbed land grew up to 1038.9 hectares in 2016. So, the recultivation 
process is going on, but it is unsufficient. On the disturbed lands 13 wild fruit-bearing species appear and grow naturally. Usually 
they are sea-buckthorn, dog-rose, pear-tree, forest apple-tree. Nut-tree and snow-bal tree grow where the soil is moist. Somewhere 
apricot-tree, howthorn, blackthorn grow. Their state and growth dependent on the ecological conditions are analyzed, the necessary 
ecological conditions of wildgrown fruit-bearing species in the disturbed land recultivation are clear. The efficient operations to 
recultivate the disturbed land areas with the wild-grown species are suggested. They are picking up litter, removing  dry and drying 
plants, planting wildgrown species in group and protecting the plants. The reconstruction of natural plantings together with chang-
ing areas  are recommended. It is necessary to care for fruit-bearing plants, to do thinning, pruning, shooting plants, copulation. 
Meliorative and land-improving operations will help to improve the disturbed land areas more efficiently with less labour costs, 
means and time expenditures, will improve the wildgrown speciesto satisfy the needs and wants of people. 

Keywords: wildgrown speies, disturbed land areas, open pit, terrace, ecological conditions, recultivation, plant-
ing, reconstruction. 

 
Большой процент развития экономики в госу-

дарствах земного шара составляет добыча полезных 
ископаемых. Она неизбежно приводит к нарушению 
земной поверхности и образованию техногенных 
ландшафтов. Как следствие этого, происходит влияние 
антропогенного воздействия на окружающую среду. 
При этом естественное восстановление нарушенных 

земель происходит медленно и зачастую не отвечает 
экологическим требованиям [11].  

B результате естественного зарастания на тех-
ногенных землях происходит постепенное формирова-
ние биоценозов. Это требует проведения постоянных 
наблюдений и исследований. Происходящие в Россий-
ской Федерации необходимые мероприятия по повы-
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шению производства и экономики повышают актуаль-
ность восстановления земель, нарушенных горнотех-
ническими работами.  

В Кабардино-Балкарской республике (КБР) в 
большинстве случаев производится разведка и разра-
ботка месторождений для производства строительных 
материалов. Карьеры разрабатываются открытым ме-
тодом. При этом возникают отвальные земли и обра-
зуются территории техногенного ландшафта.  

Вместо естественных ландшафтов, с их биоло-
гическим разнообразием, появляются отвально-
техногенные примитивные пустыни, состоящие из 
песчано-галечниковой смеси, песков, суглинков, глин, 
вулканического пепла, туфа и др., которые непригодны 
для земледелия [5]. 

Заброшенные и используемые под свалки мусо-
ра карьеры наносят существенный ущерб природным 
ландшафтам KБР. Нарушение санитарных норм и эко-
логических требований некоторых предприятий и ор-
ганизаций привело к тому, что некогда чистые реки 
превратились в мусорные потоки от бытовых отходов. 

Урон, нанесенный природным комплексам, 
диктует необходимость восстановления и улучшения 
экологической обстановки на бросовых землях КБР. 

Для решения этой проблемы необходимо про-
ведение мероприятий по рекультивации, ведущих к 
восстановлению нарушенных и отработанных про-
мышленными предприятиями земель. Такие работы 
улучшат окружающую среду как на месторождениях, 

так и на прилегающих территориях, находящихся 
вблизи бросовых земель [9].  

За последние 10 лет в КБР нарушено 95,6 га, а 
восстановлено 67,8 га земель. В сравнении с 2005 го-
дом общая площадь нарушенных земель к 2016 году 
увеличилась более чем на 20 га (рис. 1). 

Увеличение нарушенных земель, за последние 
десять лет привело к тому, что разница между нару-
шенными и восстановленными землями составила 
около 30 га. Это свидетельствует о недостаточных объ-
емах рекультивации, проводимых в Кабардино-
Балкарской республике. 

Кабардино-Балкария является известным тури-
стическим и курортным регионом РФ, где природные 
ландшафты очень чувствительны к отрицательным 
факторам, нарушающим биологическое разнообразие. 

При восстановлении нарушенных территорий и 
повышении продуктивности сельского и лесного хо-
зяйства дикоплодовые породы являются действенным 
средством в улучшении экологической обстановки 
региона. Их следует использовать при биологической 
рекультивации земель, нарушенных горнотехнически-
ми работами.  

В местах, где невозможно применение техники 
(овраги, отвалы, эродированные и крутые склоны, 
карьеры) можно рекомендовать проводить ручную 
посадку дикорастущих плодовых и ягодных растений. 
Такие насаждения предотвращают дефляцию и водную 
эрозию, что приведет к мелиоративному эффекту и  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика нарушенных земель КБР и их рекультивация за 2005-2015 гг. (га) 
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восстановлению почв [8, 9, 10]. 
Для создания долговременных и продуктивных 

экосистем с оптимальным сочетанием экологических 
условий, обеспечивающих развитие полноценных фи-
тоценозов, с различными видами дикоплодовых расте-
ний необходимо проведение системных исследований. 

При определении роста и состояния дикоплодо-
вых пород на опытных участках закладывались проб-
ные площади размером (25 х 30, 30 х 40, 50 х 100 м и 
т. д.), обеспечивающим учет не менее 200 экземпляров 
растений. 

Путем сплошного перечета и измерения дико-
плодовых пород на пробной площади определялся вид 
растений, количество, состояние (отличные, хорошие, 
здоровые, неудовлетворительные и погибшие), высота, 
диаметр у шейки корня и на высоте 1,3 м, размер кро-
ны, прирост и другие параметры. 

Диаметр штамба растений измерялся штанген-
циркулем или мерной вилкой с точностью 0,5 или 1 см. 
Высота измерялась мерной рейкой или высотомером с 
точностью до 10 см. Все полученные данные обраба-
тывались методом вариационной статистики с исполь-
зованием компьютерных программ.  

В дальнейшем рассчитывались средние показа-
тели, точность и достоверность опыта. Оценка разли-
чия среднеквадратических отклонений устанавлива-
лась по критерию Фишера (по способу сумм) [4]. 

Пробные площади закладывались во всех час-
тях откосов карьеров и отвалах (верхняя, средняя, 
нижняя и по дну месторождений), склонов (северная, 
южная, восточная и западная части света). Исследова-
ния проводились на разных видах по добыче природ-
ного сырья, высота над уровнем моря составляла от 
150 до 300 м. 

После проведения исследований возможно про-
гнозировать правильное направление восстановления 
нарушенных земель и уменьшение их негативного воз-
действия на окружающую среду. 

В КБР отвальные земли существенно отличаются 
друг от друга. Разнообразное геологическое строение 
местности и географическое положение образовали 
различные по содержанию почвогрунты и гpунтосмеси в 
отвалах и карьерах. 

В КБР на техногенных землях произрастает 
13 видов дикорастущих плодовых и ягодных растений. 
В основном это облепиха крушиновая, алыча, мушмула 

германская, шиповник, груша кавказская, яблоня лесная, 
терн и др. По низинам, где лучше увлажнение, заселяют-
ся лещина обыкновенная и калина обыкновенная. Еди-
нично встречаются абрикос обыкновенный, боярышни-
ки однопестичный и кроваво-красный, орех грецкий и 
шелковица черная. 

B результате обследования и определения про-
цессов естественного заселения дикоплодовыми поро-
дами бросовых территорий установлено, что рост и раз-
витие лучше у облепихи крушиновой и шиповника со-
бачьего. Эти виды растений засухоустойчивы и неплохо 
растут на малоплодородных грунтах. При биологиче-
ской рекультивации их следует использовать в первую 
очередь на посадках древесных культур (табл. 1). 

В результате обследования опытных участков 
выявлена закономерность, что на подножье и дне карь-
еров, а также на северных и восточных экспозициях 
растения растут лучше. Объясняется это лучшим ув-
лажненим на таких участках ввиду того, что у верхних 
слоев отвалов и карьеров нет связи с подземными во-
дами [1]. 

Высота и диаметр естественных насаждений 
дикоплодовых пород зависят от почвенно-
гидрологических, климатических и экологических ус-
ловий местности. 

В начальный период жизни растения испыты-
вают недостаток влаги и питательных веществ на дос-
таточно бедных грунтосмесях. В этих условиях влаж-
ность субстрата полностью зависит от атмосферных 
осадков, которых зачастую недостаточно. Корневая 
система не обеспечивает в полной мере растения водой 
и необходимыми элементами питания. В последующем 
корневая система становится мощнее, крепче и прони-
кает глубже в почву. Потребление необходимой влаги 
начинает поступать с нижних, увлажненных горизон-
тов почвогрунтов. Все это отражается на увеличении 
энергии роста дикоплодовых пород [1]. 

С целью повышения ценности нарушенных 
территорий в насаждениях естественного происхожде-
ния требуется проведение хозяйственных мероприя-
тий, которые необходимы для создания устойчивых и 
полноценных биогеоценозов. 

В текущее время образовались заросли бесцен-
ных деревьев и кустарников. В таких насаждениях необ-
ходимо намечать рубки ухода, санитарные рубки.  

В низкополнотных насаждениях проводить ра-
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Таблица 1 
Экoлогические требования дикоплодовых поpод 

Виды 

У с  л  о  в  и  я    и с п о л ь з о в а н и я 
Рн 

Мaлоплo 
дородные 

почвы 

Заcухо 
устoйчи- 

воcть 

Тeневы 
ноcли 
воcть 

Моpoзо- 
устой 

чивocть 
 

Оценка 
пригодности 

(+;0;-) 
Кислая 

Нeйт 
раль 
нaя 

Щe 
лоч 
нaя 

Абрикос обыкновенный 0 + 0 + + - 0 +3;03;-1 
Алыча - + + + + - 0 +4;01;-2 
Боярышник однопестичный - + + 0 + 0 + +4;02;-1 
Груша кавказская 0 + + 0 0 0 0 +2;05;0 
Калина обыкновенная 0 + 0 - 0 + + +3;03;-1 
Лещина обыкновенная 0 + + - - 0 + +3;02;-2 
Мушмула германская - 0 - - 0 + 0 +1;03;-3 
Облепиха крушиновая 0 + + + 0 0 + +4;03;0 
Орех грецкий - + + - + - - +3;-4;0 
Терн обыкновенный 0 + 0 + 0 0 0 +2;05;-0 
Шелковица черная - + + - 0 0 0 +2;03;-2 
Шиповник собачий + + + + + 0 + +6;01;0 
Яблоня лесная - + + 0 + 0 0 +3;03-1 

 
Условные обозначения: + - оптимальное; 0 – среднее; - – негативное 
 

боты по дополнению наиболее продуктивных в этих 
условиях плодовых и ягодных растений.  

В конечном итоге возможно получить полно-
ценные насаждения, которые окончательно сформи-
руют здоровую экологическую среду на землях, нару-
шенных горнотехническими работами. Такие насажде-
ния будут выполнять основные защитные функции, 
что приведет к улучшению экологической обстановки 
в регионе [2]. 

В горных местах, по поймам рек, вдоль балок и 
оврагов необходима охрана и сбережение дикоплодо-
вых пород, как почвозащитных растений на нарушен-
ных землях. Кроме этого, обязательна охрана дикопло-
довых растений как элемента ландшафта, составной 
части биоценозов и ценных декоративных культур. 
Такие меры должны быть направлены на сбережение и 
восстановление ландшафтов, подвергшихся техноген-
ному воздействию. 

B целях рационального освоения земель, нару-
шенных горнотехническими работами, следует прово-
дить реконструкцию естественных насаждений дико-
растущих плодовых и ягодных растений. Реконструк-
ция проводится, не выходя за границы участка или с 
использованием соседних площадей. 

Для этого следует проводить посадку женских и 
отобранных плодоносящих особей с лучшими показа-

телями плодов и ягод. Дикие виды заменять культур-
ными сортами путем их прививки.  

Все это приведет к повышению урожайности, 
снижению эрозии и дефляции (рис. 2). 

Чтобы обеспечить максимальное и оптимальное 
количество плодоносящих растений на площади, число 
плодоносящих особей следует доводить до 500-800 шт. 
на 1 га. При посадке культур надо использовать мест-
ные формы, которые лучше переносят все неблагопри-
ятные факторы, отмеченные на техногенных ландшаф-
тах. 

При реконструкции достигается pавномерное 
распределение растений по территории участка, где 
каждому растению обеспечивается оптимальная пло-
щадь питания. В звисимости от вида растений эта 
площадь составляет от 4 до 12 м2. Равномерное распре-
деление растений способствует улучшению корневого 
питания, освещенности растений и как следствие – 
повышению урожайности и общей продуктивности 
участка техногенного ландшафта. При посадке лучших 
отобранных видов и приспособленных форм улучша-
ется состав дикоплодовых пород [3]. 

При оптимальных схемах посадки упрощается 
доступ к растениям, что повышает производительность 
работ по сбору плодов и ягод. Поэтому нежелательно 
оставлять на крутых откосах большие массивы плодо- 
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Рис. 2. Peконструкции дикоплодовых пород естественно растущих на техногенных землях 

Кабардино-Балкарской республики 
 

вых растений. В таких местах сбор плодов очень за-
труднен, и урожай собирается только по периметру. 
Чтобы облегчить сбор плодов и ягод, следует вводить в 
природные заросли ценные, крупноплодные и беско-
лючковые растения [13]. 

Техногенные земли, занятые естественными на-
саждениями дикоплодовых пород, относятся к неудоб-
ным и малопродуктивным, бросовым землям. Но это 
благоприятная ниша для дикорастущих плодовых и 
ягодных растений. В условиях КБР эти земли пред-
ставлены вaлунно-галечниковыми, песчано-
галечниковыми, каменистыми, песчаными, вулканиче-
скими породами, глинами и прочими. При реконструк-
ции необходимо достигнуть использования этих терри-
торий для нужд населения.  

Положительное значение имеет биологическая 
особенность растений, приспособленная к агроклимати-
ческим и почвенно-гидрологическим условиям место-
обитания. Данный фактор способствует их регулярному 
плодоношению и более длительному функционирова-
нию насаждений. Peконcтрукция естественных зарослей 
гораздо дешевле создания культурных плантаций, так 
как сокращаются посадочные работы, уменьшаются 
обработки почвы, а в конечном итоге создается насаж-
дение с разным сроком созревания плодов и ягод, что 
является немаловажным фактором при их заготовке [2]. 

При проведении биологической рекультивации 

техногенных ландшафтов решаются санитарно-
гигиенические, экологические, рекреационные, эконо-
мические, природоохранные и многие другие значи-
мые проблемы. При проведении рекультивационных 
работ приходится преодолевать многочисленные не-
благоприятные факторы, в частности наличие неблаго-
приятных грунтосмесей. Сложного решения требует 
создание оптимальных форм рельефа, улучшение со-
става и свойств грунтосмесей и регулирование водного 
режима местности [11]. 

C целью расширения состава дикоплодовых по-
род следует проводить различные мелиоративные ме-
роприятия. К ним относятся: 

- укладка на песчано-гравийные отвалы суглин-
ков и плодородного слоя почвы;  

- для формирования почвогрунтов на отвалы из 
глин нанесение слоя песка или плодородного слоя поч-
вы мощностью до 15-50 см; 

- применение минеральных и органических 
удобрений; 

- производить посадку дикоплодовых культур с 
заглублением корневой системы;  

Создание мелиоративных насаждений из дико-
плодовых пород должно поддерживаться общей орга-
низацией территории для каждого участка техногенно-
го ландшафта. Это даст возможность использовать 
серийные машины и механизмы и качественно повы-
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сит уровень полевых работ и агротехники. Все это в 
совокупности улучшит использование техногенно-
нарушенных территорий [14]. 

Технология выращивания защитных насажде-
ний на техногенных землях включает в себя: подгото-
вительные и противоэрозионные мероприятия, подго-
товку почвы, посадку дикоплодовых пород и уход за 
ними в определенное время. Мероприятия подготови-
тельного этапа заключаются в общей организации тер-
ритории. В целях проезда техники необходимо провес-
ти выравнивание подъездных путей, засыпку промоин, 
ям и оврагов, обустроить водоотводящие каналы, уб-
рать различные препятствия и оставшийся мусор после 
разработки месторождений [6]. 

Рекультивация проводится в комплексе меро-
приятий, которые направлены на оптимизацию восста-
новления продуктивности и хозяйственной ценности 
нарушенных земель, с целью улучшения условий ок-
ружающей среды, как на самих месторождениях, так и 
на ближайших площадях, расположенных на зональ-
ных почвах. 

После технической проводится биологическая 
рекультивация на достаточно плодородных почвах. В 
отдельных случаях необходимо землевание на бедных и 
токсичных грунтосмесях [2]. 

Биологический этап рекультивации – это ком-
плекс агротехнических и фитомелиоративных меро-
приятий, направленных на восстановление ландшафтов, 
возобновление флоры, фауны и в целом по возможности 
улучшение природных условий [15]. 

Применение техники при обработке почвы на 
нарушенных землях возможно при крутизне склонов 
до 120. Для песчано-гравийных субстратов она может 

быть сплошной, полосной или бороздами [7]. 
На почвогрунтах, образовавшихся при добыче 

глин, вулканического пепла и туфа, возможна посадка 
дикоплодовых пород без предварительной подготовки 
почвы. Cоздание устойчивых насаждений достигается 
с использованием местных пород деревьев и кустарни-
ков. Главная порода в этих условиях выбирается от 
целевого назначения – борьбы с дефляцией и водной 
эрозией, эстетического и санитарно-гигиенического 
улучшения окружающей среды района проводимых 
мероприятий. В первую очередь следует создавать 
быстрорастущие и корнеотпрысковые породы. В сме-
шанных насаждениях должны присутствовать сопутст-
вующие деревья и кустарники. Схема посадки: между 
рядами – 2,5-4,0 м, в ряду – 0,8-2,5 м. При выращива-
нии чистых насаждений из облепихи крушиновой воз-
можно размещение 5х4 или 5х5 м. Впоследствии (через 
5-6 лет) происходит распространение корневыми от-
прысками [13]. 

Естественное зарастание нарушенных земель 
растительностью доказывает способность тех иных 
видов растений произрастать в конкретных условиях 
техногенного ландшафта. Этот фактор можно считать 
сигналом для проведения посадочных работ на нару-
шенных землях [12]. 

Указанные выше мероприятия позволят эффек-
тивнее использовать нарушенные земли в хозяйствах 
различного профиля. Проведение восстановительных 
работ повысит производительность дикоплодовых по-
род в направлении удовлетворения потребностей об-
щества. В целом улучшится экологическая обстановка 
не только на нарушенных землях, но и на прилегаю-
щих территориях природного ландшафта. 

 

Библиографический список 
1. Алиев, И. Н. Естественное восстановление суглинистых карьеров в Кабардино-Балкарии [Текст] / И. Н. Алиев, 

Я. В. Панков // Лесное хозяйство. – М., 2011. – № 2. – С. 20-22. 
2. Алиев, И. Н. Проблемы биологической рекультивации в Кабардино-Балкарской республике и их решение 

[Текст] / И. Н. Алиев, З. Х. Хамарова // III-я Междунар. науч. конф. «Проблемы рекультивации отходов быта, 
промышленного и сельскохозяйственного производства». – Краснодар, 2013. – С. 511-516. 

3. Бессчетнов, В. П. Облепиха. Шиповник. Черноплодная рябина [Текст] / В. П. Бессчетнов, Г. П. Никитина, 
Ю. В. Жуков. – Алма-Ата : «Кайнар», 1989. – 240 с. 

4. Лозовой, А. Д. Таксация тонкомерного леса и недревесного сырья [Текст] : справ. пособие / А. Д. Лозовой, 
В. А. Бугаев, А. Н. Смольянов. – Воронеж, 1990. – 248 с. 

5. Минерально-сырьевая база строительной индустрии Российской Федерации. Т. 44. Республика Кабар-
дино-Балкария [Текст] // Комитет РФ по геологии и использованию недр. Российский федеральный геологиче-
ский фонд. – М., 1994. – С. 27-34. 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                Лесотехнический журнал 3/2016                                                    47 

6. Панков, Я. В. Рекультивация ландшафтов [Текст] : учеб. / Я. В. Панков. – Воронеж, 2010. – 164 с. 
7. Терпелец, В. И. Почвенно-агроэкологические основы рекультивации земель в условиях Западного 

Предкавказья [Текст] : автореф. дисс. … д-ра с.-х. наук / В. И. Терпелец. – Краснодар, 2001. – 45 с. 
8. Фисун, М. Н. Использование плодовых пород для восстановления земель, нарушенных антропогенной 

деградацией [Текст] / М. Н. Фисун, А. Х. Хачетлов // Горные и склоновые земли России. Пути предотвращения 
деградации и восстановления их плодородия: матер. Всеросс. науч.-практ. конф. – Владикавказ, 1998. – С. 163-
165. 

9. Brier, E. Probleme des Landeskultur und des Naturschutzes in bergdaulich genutzten Territorien [Теxt] / E. Brier // 
Naturschutzart Berlin und Brandenburg, 1981. – Vol. 17. № 2. – pp. 33-38. 

10. Hajkowa, E. Vliv melioracnich hmot na adrochemicke vlastnosti vysypkove zeminy [Теxt] / E. Hajkowa, F. Dedera // 
Sbornik UVTIZ. – Meliorace. – Praha, 1984. – Vol. 20. –  №1. – pp. 55-61. 

11. Kaar, E. Kiviste maavarade kaevandamide ja puistangute rekultiveerimine Eestis [Теxt] / E. Kaar. – Tartu, 2010. – 444 p. 
12. Kohnke, H. The reclamation of coal mine spoils [Теxt] / H. Kohnke // Advances in agronomy. – 1950. – № 2. – 

pp. 317-349. 
13. Singh, V. Geographical Adaptation and Distribution of Seabuckthorn (Hippophae L.) [Теxt] / V. Singh [et al.] // 

Resources. In: Seabuckthorn (Hippophae L.): A Multipurpose wonder plant, 2003. – Vol. 1. – pp.21-34.  
14. Stys, S. Rekultivace tecnogennich krajin [Теxt] / S. Stys // Uhli. – 1983. – Vol. 31. – №2. – pp. 84-86. 
15. Turner, D. The handbook of soft frait growing / D. Turner, K. Muir // London etc: Croom Helm, 1985. – ХIV. – 181 p. 
                                                            

References 
1. Aliev I.N., Pankov Ya.V. Estestvennoe vosstanovlenie suglinistyh kar'erov v Kabardino-Balkarii [Natural recovery of 

loamy pits in the Kabardino-Balkar Republic]. Lesnoe khozyaystvo. [Forestry].  Moscow, 2011. no. 2, pp. 20-22. (In Russian) 
2. Aliev I.N., Hamarova Z.H. Problemy biologicheskoj rekul'tivacii v Kabardino-Balkarskoj respublike i ih reshenie 

[Problems of biological reclamation in Kabardino-Balkaria and their solution]. III-ya Mezhdunarodnaya nauch. konf. «Problemy 
rekul'tivacii othodov byta, promyshlennogo i sel'skohozyajstvennogo proizvodstva». [3rd international scientific. Conf. "Problems 
of recultivation of waste household, industrial]. Krasnodar, 2013, pp. 511-516. (In Russian) 

3. Besschetnov V.P., Nikitina G.P., Zhukov Yu.V. Oblepikha. Shipovnik. Chernoplodnaya ryabina [Sea Buckthorn. 
Rose. Chokeberry]. Alma-Ata, 1989, 240 p. (In Russian) 

4. Lozovoy A.D., Bugaev V.A., Smolyanov A.N. Taksatsiya tonkomernogo lesa i nedrevesnogo syrya [Valuation of 
small-diameter forest and non-wood raw materials]. – Voronezh, 1990, 248 p.  (In Russian) 

5. Mineralno-syrevaya baza stroitelnoy industrii Rossiyskoy Federatsii. Tom 44. Respublika Kabardino-Balkariya  [Min-
eral resources base of the construction industry of the Russian Federation. Volume 44. The Republic of Ka-Bardino-Balkaria] 
Komitet RF po geologii i ispolzovaniyu nedr. Rossiyskiy federalnyy geologicheskiy fond. [Russian Federation Committee of Ge-
ology and use of mineral resources. The Russian Federal geological Fund]. Moscow, 1994, pp. 27-34. (In Russian) 

6.  Pankov  Ya.V. Rekultivatsiya landshaftov [Reclamation of landscape]. Voronezh, 2010, 164 p. (In Russian) 
7. Terpelets V.I. Pochvenno-agroekologicheskie osnovy rekultivatsii zemel v usloviyakh Zapadnogo Predkavkazya: avto-

ref.  dis. dokt. s.-kh. nauk. [Soil and agro-ecological bases of land reclamation in the Western foot-Caucasus. abstract of disserta-
tion Diss.dokt. Agrucultural Nauk] – Krasnodar: KGU, 2001. –  45 s. (In Russian) 

8. Fisun M.N., Khachetlov A.Kh. Ispolzovanie plodovykh porod dlya vosstanovleniya zemel, narushennykh antropogen-
noy degradatsiey [The use of fruit trees for restoration of land disturbed by anthropogenic degradation]. Gornye i sklonovye zemli 
Rossii. Puti predotvrashcheniya degradatsii i vosstanovleniya ikh plodorodiya: mater. vseross. nauch.-prakt. konf. [Mountainous 
and sloping lands of Russia. Ways to prevent degradation and restore their fertility: mater. vseross. scientific.-pract. Conf.]. Vla-
dikavkaz, 1998, pp. 163-165. (In Russian) 

9. Brier E. Probleme des Landeskultur und des Naturschutzes in bergdaulich genutzten Territorien. Naturschutzart Berlin 
und Brandenburg, 1981, Vol. 17, no. 2, pp. 33-38. 

10. Hajkowa E., Dedera F. Vliv melioracnich hmot na adrochemicke vlastnosti vysypkove zeminy. Sbornik UVTIZ. Me-



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

48                                                       Лесотехнический журнал 3/2016                                                     

liorace. Praha, 1984, Vol. 20, no. 1, pp. 55-61. 
11. Kaar E. Kiviste maavarade kaevandamide ja puistangute rekultiveerimine Eestis. Tartu, 2010, 444 p. 
12. Kohnke H. The reclamation of coal mine spoils. Advances in agronomy. 1950, no. 2, pp. 317-349. 
13. Singh V. et al. Geographical Adaptation and Distribution of Seabuckthorn (Hippophae L.). Resources. In: Seabuck-

thorn (Hippophae L.): A Multipurpose wonder plant, 2003, Vol. 1, pp. 21-34.  
14. Stys S. Rekultivace tecnogennich krajin. Uhli. 1983, Vol. 31, no. 2, pp. 84-86. 
15. Turner D., Muir K. The handbook of soft frait growing. London etc: Croom Helm, 1985, 14, 181 p. 

 
Сведения об авторах 

Панков Яков Владимирович – профессор кафедры лесных культур, селекции и лесомелиорации ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова», доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, г. Воронеж, Российская Федерация; e-mail: yakovpankov@yandeх.ru 

Хамарова Зора Хакимовна – ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Северо-Кавказский НИИ горного и 
предгорного садоводства», кандидат сельскохозяйственных наук, г. Нальчик, Российская Федерация; 
e-mail: aliev61@mail.ru 

Алиев Игорь Нажафович – заведующий отделом технологий горного и предгорного садоводства ФГБНУ 
«Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного садоводства», доктор сельскохозяйственных наук, доцент, 
г. Нальчик, Российская Федерация; e-mail: aliev61@mail.ru 

 
Information about authors 

Pankov Yakov Vladimirovich – Professor of forest crops, breeding and forest reclamation, Federal State Budget 
Education Institution of Higher Education «Voronezh State University of Forestry and Technologies named after 
G.F. Morozov», DSc in Agricultural, Professor, Voronezh, Russian Federation; e-mail: yakovpankov@yandeх.ru 

Hamarova Zora Hakimovna – leading researcher Federal State Budget Research Institution «North Caucasus 
Research Institute of mountain and foothill gardening», PhD in Agricultural, Nalchik, Russian Federation; 
e-mail: aliev61@mail.ru 

Aliyev Igor Nazhafovich – head of the department of technology of mountain and foothill gardening Federal 
State Budget Research Institution «North Caucasus Research Institute of mountain and foothill gardening», DSc in 
Agricultural, Associate Professor, Nalchik, Russian Federation; e-mail: aliev61@mail.ru 

 
 

DOI: 12737/21679 
УДК 630*233:631*618 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ 
КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ 

доктор сельскохозяйственных наук, доцент Э. И. Трещевская1 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Я. В. Панков1 

кандидат биологических наук, доцент Е. Н. Тихонова1 

кандидат сельскохозяйственных наук Т. А. Малинина1 

1 – ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова»,  
г. Воронеж, Российская Федерация   

 
Добыча полезных ископаемых открытым способом приводит к формированию техногенно нарушенных земель. 

Они характеризуются экстремальными условиями для жизни всего живого. Наибольшая площадь нарушенных земель 
Центрально-Черноземного региона находится в районе деятельности предприятий Курской магнитной аномалии. Ос-
новным направлением восстановления техногенно нарушенных земель является лесная рекультивация. Биоценозы спо-


