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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-
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собствуют изменению свойств субстратов и превращению их в первичные почвы – эмбриоземы. Растительность на 
отвалах поглощает из субстратов и воздуха азот, зольные элементы и тяжелые металлы, которые возвращает с опадом. 
Листья (хвоя) и мелкие корни оказывают непосредственное влияние на аккумуляцию веществ в субстратах. Деревья и 
кустарники на гидроотвале по количеству химических элементов в листьях и мелких корнях располагаются в порядке 
возрастания в следующий ряд: сосна обыкновенная – береза повислая – тополь гибридный – облепиха крушиновая – 
робиния лжеакация – бузина красная – карагана древовидная. Из всех химических элементов максимальное накопление 
азота характерно для пород-азотонакопителей. По этому признаку деревья и кустарники располагаются в порядке воз-
растания в следующий ряд: сосна обыкновенная – береза повислая – карагана древовидная – тополь гибридный – обле-
пиха крушиновая – робиния лжеакация. Бобовые травы характеризуются значительной аккумуляцией азота и всех 
зольных элементов по сравнению с сорным разнотравьем. Их рекомендуется высевать в будущих междурядьях лесных 
культур за год до посадки для улучшения азотного режима техногенных субстратов. По количеству тяжелых металлов 
(железо, медь, титан, марганец, никель) территория Курской магнитной аномалии не оказывает вредного влияния на 
здоровье человека. Рекомендуется создание насаждений из пород-азотонакопителей для быстрейшего восстановления 
нарушенных земель на первом этапе биологической рекультивации. 

Ключевые слова: техногенно нарушенные земли, лесная рекультивация, древесная порода, химический 
элемент. 
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Abstract 

The open-mining leads to the formation of the post-miningo or disturbed lands, which are characterized by extreme con-
ditions. The largest area of the post-mining and disturbed lands in Central Black Soil Region are situated near the Kursk magnetic 
anomaly enterprises. The main direction of the restoration of the post-mining lands is the forestry reclamation. The biocenosis 
contribute to changes of substrates properties and their transformation into primary soil (“embryonic soils”). The dumps vegeta-
tion absorbs nitrogen, ash elements and heavy metals from the substrate and air and returns  the above-mentioned elements with 
litter. The leaves (needles) and small roots have a direct influence on the accumulation of nutrients in the substrates. Trees and 
shrubs on dumps are ranging in this order according to the amount of chemical elements in leaves and fine roots: Pinus sylvestris 
– Betula verrucosa – Populus hybrid – Hippophaë rhamnoides – Robinia pseudoacacia – Sambucus racemosa – Caragana arbo-
rescens. Тhe maximum accumulation of nitrogen is typicall for nitrogen accumulation species. On this basis, trees and shrubs are 
arranged in the follow ascending order: Pinus sylvestris – Betula verrucosa – Caragana arborescens – Populus hybrid – Hippo-
phaë rhamnoides – Robinia pseudoacacia. Legumes are the most nitrogen-accumulative plants as well as mineral elements-
accumulative ones compared with weeds. They are recommended to be sown in the between of the rows the year before forest 
planting to improve the nitrogen regime of technogenic substrates. The amount of heavy metals (iron, copper, titanium, manga-
nese, nickel) on the territory of the Kursk magnetic anomaly is not harmful for human health. For the fastest restoration of post-
mining lands it is recommended to plant tree species which accumulate nitrogen. 

Keywords: post-mining lands, forest recultivation, tree species, chemical element. 
 
Добыча полезных ископаемых открытым спо-

собом приводит к формированию техногенно нару-
шенных земель, характеризующихся экстремальными 
условиями для жизни всего живого. Наибольшая пло-
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щадь нарушенных земель Центрально-Черноземного 
региона находится в районе деятельности предприятий 
Курской магнитной аномалии (КМА). 

Скорость самозарастания нерекультивирован-
ных отвалов очень низкая, что свидетельствует о необ-
ходимости обязательной их рекультивации. Основным 
направлением восстановления техногенно нарушенных 
земель является лесная рекультивация, которая прово-
дится на биологическом этапе восстановления почвен-
но-растительного покрова [4, 7, 8, 10]. 

Биоценозы, образующиеся на субстратах, сла-
гающих отвалы, способствуют изменению их свойств 
и ускоряют формирование примитивных (первичных) 
почв – эмбриоземов [1]. 

На гидроотвале Березовый лог КМА в процессе 
лесной рекультивации созданы насаждения древесных 
пород и кустарников, химический состав которых, а 
также бобовых многолетних трав, сорного разнотравья 
и мохового покрова представлен в табл. 1. Содержание 
азота и зольных элементов приводится в листьях (хвое) 
и мелких корнях, оказывающих прямое влияние на 
аккумуляцию веществ в субстратах. 

Из изученных деревьев и кустарников наиболее 
богаты минеральными элементами карагана древовид-
ная – 7,22 и бузина красная – 6,90 %. Немного уступа-
ют им робиния лжеакация – 5,93 и облепиха – 5,15 %, 
далее идет тополь с суммой азота и зольных элементов, 
равной 4,06 %. Крайне бедным химическим составом 
отличаются береза – 2,91 и сосна – 2,86 %. 

В соотношении минеральных элементов в со-
ставе различных растений имеется определенная зако-
номерность. Так, например, робиния, карагана, обле-
пиха и бузина отличаются высоким содержанием азо-

та, на втором месте у этих пород кальций. У робинии и 
облепихи третье место занимает калий, четвертое – 
фосфор, в то время как у караганы наблюдается значи-
тельное накопление магния, а у бузины идет активная 
аккумуляция фосфора, занимающих вместе с магнием 
третье место после кальция. В насаждении тополя над 
всеми элементами преобладает кальций, кроме того, он 
отличается высокой концентрацией калия и кремнезе-
ма. 

Содержание химических элементов в различ-
ных частях растений неодинаково. У всех растений 
наиболее высокая концентрация азота и зольных эле-
ментов отмечается в листьях и хвое, далее идут мелкие 
корни и ветви, затем – крупные корни и ветви и на по-
следнем месте – ствол [9]. 

Количество химических элементов в листьях 
березы, тополя, караганы и облепихи колеблется в пре-
делах 7,20-5,15 %. Хвоя сосны значительно беднее – 
3,94 %, а в листьях робинии и бузины обнаружено мак-
симальное количество азота и зольных элементов – 
11,5-14,5 %. 

Из минеральных элементов по степени аккуму-
ляции в листьях на первом месте оказались азот (1,69-
5,55 %) и кальций (0,83-5,24 %). В листьях облепихи, 
бузины и караганы заметно повышенное содержание 
магния (0,83-2,08 %), а в листьях березы и робинии 
наблюдается тенденция к увеличению аккумуляции 
фосфора (0,63-0,93 %). Такие элементы, как кремнезем, 
алюминий и железо, содержатся в листьях в наимень-
ших количествах – в сотых и реже десятых долях про-
цента. Листья тополя, напротив, отличаются высокой 
концентрацией кальция (2,57 %), в них также имеет 
место опережение содержания калия (1,30 %) над азо- 

 
Таблица 1  

Химический состав растительности на техногенно нарушенных землях 

Растительность 
Содержание химических элементов, % на сухое вещество 

N Si Al Fe Ca Mg K P сумма 
Береза повислая 0,97 0,11 0,05 0,07 0,89 0,18 0,26 0,38 2,91 
Бузина красная 3,29 0,11 0,05 0,11 1,61 0,71 0,53 0,49 6,90 
Облепиха крушиновая 3,21 0,07 0,05 0,15 0,66 0,31 0,35 0,35 5,15 
Карагана древовидная 4,06 0,23 0,07 0,11 1,46 0,62 0,33 0,34 7,22 
Робиния лжеакация 2,62 0,15 0,04 0,09 1,96 0,26 0,42 0,39 5,93 
Сосна обыкновенная 0,98 0,18 0,07 0,08 0,56 0,14 0,43 0,42 2,86 
Тополь гибридный 0,83 0,36 0,03 0,06 1,47 0,24 0,69 0,38 4,06 
Эспарцет песчаный 4,02 0,69 0,15 0,18 1,52 0,19 2,40 0,38 9,53 
Разнотравье 0,86 0,73 0,13 0,11 0,66 0,28 1,17 0,20 4,14 
Зеленый мох 1,49 0,70 0,17 0,28 1,06 0,69 0,68 0,10 5,17 
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том (1,23 %), занимающим третье место. 
Учитывая, что общая зольность опавших ли-

стьев деревьев и кустарников выше по сравнению с 
зелеными, то очевидно значительное участие наса-
ждений в накоплении в субстратах гидроотвала 
биологически важных химических элементов: 
кальция, калия, магния, фосфора. 

Химический состав разнотравья отличается 
повышенным содержанием калия и кремнезема. В 
общем травы характеризуются низкой зольностью 
и крайне обеднены такими важными элементами, 
как азот и кальций. 

Для эспарцета, высеваемого в междурядьях 
лесных культур, характерно накопление азота и 
калия в надземной массе, азота и кальция – в кор-
нях. Общее количество химических элементов в 
бобовых травах более чем в два раза превышает их 
содержание в сорном разнотравье. 

В зеленых мхах содержится 5,17 % химиче-
ских элементов, из которых преобладает азот 
(1,49 %), а из зольных элементов – кальций 
(1,06 %). Кроме того, во мхах обнаружена повы-
шенная аккумуляция кремнезема и железа. 

Растительность на отвалах поглощает из суб-
стратов и воздуха не только азот и зольные элемен-
ты, но и тяжелые металлы, которые также возвра-

щает с опадом. Содержание тяжелых металлов в 
ассимилирующих органах растительности приво-
дится в табл. 2. 

В связи с тем, что гидроотвал находится в не-
посредственной близости от железорудного карье-
ра, в первой зоне загрязнения, особый интерес 
представляет содержание железа в листьях деревь-
ев и кустарников. Особенно большое количество 
железа выявлено в листьях азотфиксирующих по-
род – робинии, караганы и облепихи. На втором 
месте по содержанию этого элемента стоят тополь 
и кустарники – смородина и бузина; меньше всего 
железа аккумулируется в хвое сосны обыкновен-
ной. 

Для некоторых пород содержание тяжелых 
металлов в растительности на нарушенных землях 
сравнивается с зональными почвами, не подвер-
женными влиянию техногенеза. Из табл. 2 видно, 
что содержание железа в листьях древесных пород, 
произрастающих на зональных почвах, в 2,5-3,0 
раза ниже. В зеленой массе эспарцета и сорного 
разнотравья происходит интенсивная аккумуляция 
железа, содержание которого превышает количест-
во этого элемента в травах, произрастающих вне 
сферы влияния железорудных разработок КМА, 
соответственно в 1,5 и 2,1 раза. 

 
Таблица 2  

Содержание тяжелых металлов в ассимилирующих органах растительности на нарушенных и зональных землях 

Растительность 
Содержание тяжелых металлов, мг/кг 

Fe Ti Mn Ni Cu 
Гидроотвал Березовый лог 

Бузина красная 780 134 36 3,0 - 
Карагана древовидная 960 310 76 3,9 7,5 
Облепиха крушиновая 1000 514 89 3,8 6,9 
Робиния лжеакация 1200 602 103 4,4 7,2 
Смородина золотистая 800 158 41 2,2 4,3 
Сосна обыкновенная 520 118 52 2,1 5,5 
Тополь гибридный 740 190 84 2,5 3,7 
Эспарцет песчаный 620 480 58 3,4 6,6 
Разнотравье 440 75 40 3,1 3,1 

Зональные почвы 
Карагана древовидная 240 171 810 3,0 7,0 
Робиния лжеакация 450 360 1050 3,8 6,7 
Сосна обыкновенная 180 84 600 3,0 5,0 
Тополь гибридный 300 137 980 2,7 - 
Эспарцет песчаный 410 326 115 2,9 6,0 
Разнотравье 205 80 73 2,5 2,5 
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Статья посвящена изучению послепожарных стаций переживания в условиях темнохвойных лесов Среднего 
Предуралья. Влияние пожаров на лесной растительный покров носит гетерогенный характер, что обусловлено неодно-
родностью условий произрастания – сложный микрорельеф, увлажнение почвы и др. Такая гетерогенность позволяет 
сохраняться локально незатронутым небольшим участкам – стациям переживания. Размер стаций переживания значи-


