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Горнодобывающая промышленность приводит к нарушению геологического и биоло-

гического круговоротов веществ в природе. Снизить негативное влияние на природу можно с 
помощью лесной рекультивации, направленной на восстановление утраченного состояния 
природных комплексов. От правильного выбора древесных пород зависит скорость форми-
рования биогеоценозов, их структура. Сосна обыкновенная является одной из основных дре-
весных пород, применяемых при лесной рекультивации техногенных ландшафтов. Для по-
вышения приживаемости культур на отвалах применяются разные способы оптимизации ле-
сорастительных условий. Техноземы под закладку сосновых насаждений готовятся разными 
способами. Основными способами является формирование двухкомпонентных техноземов с 
разной мощностью насыпного плодородного слоя в процессе поверхностного землевания и 
трехкомпонентных техноземов с погребенным плодородным слоем под слоем песка или пес-
чано-меловой смеси. Доказано, что впервые 7-10 лет мощность поверхностного плодородно-
го слоя не оказывает сильного влияния на сохранность, а также показатели роста и продук-
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тивности сосновых насаждений. Начиная с 10-летнего возраста, устойчивость сосны на ма-
ломощном плодородном слое снижается, в 36-39 лет сосна растет по III классу бонитета. При 
мощности поверхностного плодородного слоя 125 см сосна в этом же возрасте растет по                   
I классу бонитета, имея высоту в 1.5-1.3 раза выше. Преимущество имеет насаждение сосны 
на трехкомпонентном техноземе с погребенным плодородным слоем, которое в возрасте 30-
33 лет имеет сохранность в 1.5-1.3 раза, а запас – в 3.4-1.5 раза выше по сравнению с преды-
дущими вариантами. 

Ключевые слова: техногенные ландшафты, сосна обыкновенная, лесорастительные 
условия, субстрат, технозем, землевание, погребенный слой. 
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Abstract 

Mining leads to the violation of geological and biological cycles of matter in nature. To re-
duce the negative impact on nature is possible using forest recultivation, aimed at restoration of the 
lost state of natural complexes. The rate of formation of ecosystems, their structure depends on the 
correct choice of tree species. Pine is one of the main tree species used in forest recultivation of 
technogenic landscapes. To improve the survival rate of cultures in the dumps there are different 
ways of optimization of forest conditions. Technical soils for the laying of pine plantations are pre-
pared in different ways. The main method is the formation of two-component technical soils with 
different power bulk fertile layer in the process of surface earthing and three component  technical 
soils buried with fertile layer under a layer of sand or sand and chalk mixture. It is proved that in the 
first 7-10 years the capacity of surface fertile layer does not have much impact on the safety, as well 
as the growth and productivity of pine plantations. Since the age of 10, the stability of the pine trees 
on a low-fertile layer decreases, in 36-39 years pine grows o the III class of quality. When the pow-
er of fertile surface layer is 125 cm pine in the same age grows on first class of quality, with a 
height in 1.5-1.3 times higher. Planting of  pine trees on three-component technical soils buried 
with fertile layer has the advantage, which in the age of 30-33 years has preservation in 1.5-1.3 
times, and stock – in 3.4-1.5 times higher compared to previous versions. 

Keywords: technogenic landscapes, pine, forest conditions, substrate, technozem, selevinia, 
buried layer. 
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Лесное освоение отвалов имеет ряд 
особенностей, что связано со специфично-
стью экологических условий: неоднородный 
состав субстратов, высокая амплитуда коле-
бания среднесуточных температур, неустой-
чивый водный режим и др. Это предъявляет 
особые требования к отбору древесных пород 
для биологической рекультивации. От пра-
вильного выбора во многом зависит сохран-
ность и рост насаждений, а также скорость 
формирования биогеоценозов, их структура. 

Сосна обыкновенная (Pinus silvestris 
L.) является одной из основных древесных 
пород, применяемых при лесной рекульти-
вации техногенных ландшафтов как в Рос-
сии, так и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Однако вырастить насаждения 
сосны на отвалах Курской магнитной ано-
малии без улучшения лесорастительных 
условий не удалось в связи с не- и мало-
благоприятными условиями субстратов, 
слагающих отвалы. Все насаждения по-
гибли в возрасте 12-21 года [1, 2]. 

Гидроотвал Березовый лог является 
уникальным элементом техногенных 
ландшафтов не только в бассейне Курской 
магнитной аномалии (КМА), но и в других 
бассейнах страны. Он индивидуален в 
плане проведения как горнотехнического, 
так и биологического этапов рекультива-
ции. На биологическом этапе было ис-
пользовано 25 видов деревьев, 10 – кус-
тарников и 9 – трав. Наши исследования 
проводились в наиболее характерных и 
значительных по площади фитоценозах, 
которыми являются насаждения сосны 
обыкновенной 1976-1981 гг. посадки. Их 
площадь составляет 128 га из 250, на кото-
рых осуществлена лесная рекультивация. 

Для повышения приживаемости 
культур на отвалах применяли разные спо-
собы оптимизации лесорастительных усло-
вий. Техноземы под закладку сосновых на-
саждений готовились разными способами: 

- формированием двухкомпонентных 
субстратов с поверхностным нанесением 
на песок плодородного слоя мощностью от 
30 до 80 см и более; 

- формированием трехкомпонентных 
субстратов с погребенным плодородным 
слоем мощностью 30-50 см под слоем пес-
ка или песчано-меловой смеси такой же 
мощности [3]. 

Насаждения сосны создавались чис-
тые и с небольшой примесью лиственных 
пород, без подготовки субстрата с разме-
щением посадочных мест 2,5 × 0,5 м. Уход 
при поверхностном землевании проводил-
ся только в рядах, до 5-6 раз за вегетаци-
онный период. Во втором случае культуры 
выращивались без ухода. 

Приживаемость сосны в разных лесо-
растительных условиях гидроотвала колеб-
лется от 74,5 до 55,3 % (табл. 1). На трех-
компонентном техноземе с погребенным 
плодородным слоем она ниже в 1,3 раза. 
Это связано с подверженностью верхнего 
песчаного слоя дефляции. Однако этот не-
достаток трехкомпонентных техноземов в 
дальнейшем будет компенсирован. 

Что касается сохранности, то в пер-
вые четыре года она достаточно резко сни-
жается – на 11,0-19,5 %. В последующие 
шесть лет, до 10-летнено возраста сосны, 
снижение происходит постепенно: на двух-
компонентных техноземах с поверхност-
ным плодородным слоем мощностью 30-40 
см – на 0,3-12,2 %, при поверхностном зем- 
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Таблица 1  
Показатели состояния и роста материнских сосновых насаждений в разных  

лесорастительных условиях нарушенных земель, 1976-2013 гг. 

Вид 
технозема 

Возраст 
сосны, лет 

Прижи-
ваемость, 

% 

Показатели 

сохран-
ность, % 

Нср., см Дср., см* 
средний  
прирост  

по высоте, см 

бони-
тет 

число  
стволов 
на 1 га 

запас, 
м3 /га 

Двухкомпонент-
ный с поверхно-
стным землева-
нием слоем 
30-40 см 

3 

74,5 

74,0 20,2±0,60 0,42±0,01 8,1±0,06 - 5920 - 
4 63,0 28,8±0,62 0,55±0,02 24,0±0,21 - 5040 - 
5 58,3 78,0±0,45 0,88±0,01 24,0±0,20 - 4664 - 
6 58,0 80,0±0,46 1,70±0,01 24,5±0,23 - 4640 - 
7 45,8 100,5±0,91 2,50±0,02 25,6±0,26 - 3664 - 
8 45,0 127,0±0,88 3,00±0,02 30,7±0,26 - 3600 - 
9 42,4 135,0±0,95 4,45±0,04 28,8±0,28 - 3392 - 

10 40,0 290,0±0,90 4,64±0,04 45,6±0,45 III 3200 - 
36 30,5 995,0±0,99 11,00±0,05 40,0±0,41 III 2440 91 
39 30,4 1200,0\±0,64 11,50±0,06 38,5±0,39 III 2432 111 

Двухкомпонент-
ный с поверхно-
стным землева-
нием слоем 100-
125 см 

3  
 
 
 

74,0 

72,7 15,5±0,10 0,40±0,01 6,3±0,05 - 5816 - 
4 53,2 20,7±0,61 0,60±0,01 5,9±0,14 - 4256 - 
5 48,0 36,1±0,77 0,80±0,01 13,4±0,09 - 3840 - 
6 48,0 50,1±0,45 1,60±0,01 17,7±0,13 - 3840 - 
7 47,8 74,9±0,44 2,51±0,02 23,2±0,22 - 3824 - 
8  40,0 116,5±0,94 3,40±0,02 30,7±0,28 - 3200 - 
9 36,4 150,0±0,99 4,40±0,05 21,7±0,20 - 2912 - 

10 36,0 180,0±1,17 4,90±0,05 54,2±0,53 IV 2880 - 
36 35,5 1500,0±6,01 16,00±0,07 41,7±0,17 I 2840 214 
39 35,5 1620,0±6,05 16,30±0,07 40,1±0,16 I 2840 245 

Трехкомпонент-
ный с погребен-
ным плодород-
ным слоем 

2 

55,3 

55,3 14,5±0,57 0,37±0,02 7,34±0,03 - 4424 - 

30 46,0 1300,0±0,59 18,00±0,40 56,7±0,52 I 3680 299 

33 46,0 1355,0±0,50 18,20±0,40 38,3±0,15 I 3680 317 

 
*Примечание: диаметр у сосны в возрасте до 10 лет измерялся на высоте 10 см от шейки 
корня, в более старшем возрасте – на высоте 1,3 м. 
 
левании слоем 100-125 см – на 0,4-7,8 %. 

Следует отметить, что сохранность 
сосны к 10-летнему возрасту во втором 
случае становится практически стабиль-
ной, в последующие годы она снижается 
всего на 0,5 %. Это говорит об адаптации 
насаждений к лесорастительным условиям 
в первые 10 лет и об устойчивости их на 

двухкомпонентных техноземах с поверх-
ностным плодородным слоем мощностью 
1 м и более. Поэтому первый 10-летний 
период можно отметить как период адап-
тации насаждений к новым лесораститель-
ным условиям нарушенных земель. 

В дальнейшем, до возраста 33-39 лет, 
для насаждений наступает период равно-
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весия. Это можно сказать о насаждениях 
на двухкомпонентном техноземе с поверх-
ностным плодородным слоем мощностью 
100-125 см и на трехкомпонентном техно-
земе с погребенным плодородным слоем. 
При поверхностном землевании слоем 30-
40 см сохранность продолжает снижаться 
– на 9,5 %. 

Таким образом, сохранность сосны в 
возрасте 39 лет на двухкомпонентных тех-
ноземах с поверхностным плодородным 
слоем мощностью 30-40 см составляет           
30,4 %, при поверхностном землевании 
слоем 100-125 см – 35,5 %, а на трехком-
понентном техноземе с погребенным пло-
дородным слоем – 46,0 % в 33-летнем воз-
расте, что в 1,3-1,5 раза выше по сравне-
нию с предыдущими вариантами. 

Большой интерес представляют осо-
бенности роста сосновых насаждений в 
разные возрастные периоды. На двухком-
понентных техноземах с маломощным 
плодородным слоем значительный при-
рост по высоте (24,0 см и более) у сосны 
наблюдается с возраста 4 лет в отличие от 
сосны на участке с поверхностным земле-
ванием мощностью 125 см, где в 7-летнем 
возрасте сосна имеет прирост 23, 2 см, а в 
возрасте 3-4 лет он не превышает 6,3 см. В 
среднем в первые десять лет прирост по 
высоте в первом варианте превышает ана-
логичный показатель сосны во втором ва-
рианте всего лишь в 1,1 раза. 

Это говорит о том, что в первые де-
сять лет, в период адаптации сосны к лесо-
растительным условиям, мощность нано-
симого плодородного слоя при поверхно-
стном землевании большого значения на 
рост и сохранность насаждений сосны не 

имеет. В молодом возрасте сосна на мало-
мощном плодородном слое имеет высоту в 
1,2 раза больше. Однако в последующем 
устойчивость насаждений снижается из-за 
неблагоприятных водных и физико-
механических свойств верхнего слоя [4]. 
О меньшей устойчивости культур сосны 
при небольшом плодородном слое свиде-
тельствуют также данные, характеризую-
щие соотношение биомассы корневой сис-
темы и надземной части модельных де-
ревьев (табл. 2). 

Надземная биомасса сосны на срав-
ниваемых участках почти одинаковая. В 
тоже время на участке с более мощным 
плодородным слоем общая биомасса 
больше в 1,2 раза за счет более высокой 
биомассы корней, которая на этом участке 
выше в 2,1 раза. 

Принято считать общей закономер-
ностью, что при более развитой корневой 
системе насаждения формируются более 
устойчивыми и долговечными. Близкие 
показатели массы хвои на сравниваемых 
участках указывают на то, что в насажде-
ниях расход влаги на транспирацию оди-
наковый, но на мощном плодородном слое 
физиологическая деятельность хвои обес-
печивает более интенсивное формирова-
ние подземной части. При малой мощно-
сти плодородного слоя неизбежно насту-
пает период, когда недостаточно развитая 
корневая система не обеспечивает нор-
мальные физиологические функции сосны, 
начнется период снижения роста, а затем и 
усыхания насаждений. 

Исследования, проведенные в воз-
расте 36-39 лет, подтвердили эту гипотезу. 
На двухкомпонентных техноземах с по-
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Таблица 2  
Биомасса 9-летних модельных деревьев сосны (в воздушно-сухом состоянии) на  

двухкомпонентных техноземах, г 

Показатели Масса (г) при мощности насыпного плодородного слоя 
40 см 125 см 

Хвоя 326 341 
Ветви мелкие 59 65 
Ветви крупные 66 73 
Ствол 459 488 

Надземная биомасса 910 967 
Корни мелкие 72 107 
Корни крупные 85 240 
Корневые лапы 20 34 

Подземная биомасса 177 381 
Общая биомасса 1087 1348 

 
верхностным плодородным слоем 30-40 см 
насаждения сосны растут по III классу бо-
нитета, имея в возрасте 39 лет среднюю 
высоту 12,0 м. При более мощном плодо-
родном слое к этому возрасту формируют-
ся высокобонитетные насаждения со сред-
ней высотой 16,2 м [5]. Сохранность сосны 
в обоих вариантах отличается не более чем 
на 5,1 % (табл. 1). 

Выводы о целесообразности форми-
рования трехкомпонентных техноземов 
для выращивания насаждений сосны под-
тверждается нашими исследованиями. На 
участке с погребенным плодородным сло-
ем мощностью 30 см под слоем песчано-
меловой смеси такой же мощности со-
хранность насаждения в 33-летнем возрас-
те составляет 46,0 %, что в 1,3 раза выше, 
чем при поверхностном землевании, при-
чем за последние три года она не измени-
лась. Сосна имеет высоту 13,5 м и растет 
по I классу бонитета (табл. 1). 

Сосна является высокомикотрофной 

породой, способной через микоризные 
грибы извлекать питательные вещества 
даже из минералов, благодаря чему и рас-
тет на бедных песчаных почвах и скалах. 
Однако заложенные первоначально насаж-
дения сосны в пяти вариантах (чистые, с 
внесением в посадочные места прокален-
ной и непрокаленной микоризы, в смеше-
нии с ольхой черной и с посевом эспарцета 
в междурядьях) к возрасту 30 лет различий 
не имеют. Микоризы на корнях не обна-
ружено. Эспарцет способствовал более 
высокой приживаемости и сохранности 
культур в первые годы – 70,5 % по сравне-
нию с 52,3-59,7 % в остальных вариантах 
опыта. Затем, по мере смыкания полога и 
недостатка света, стал выпадать. 

Согласно особенностям лесорасти-
тельных условий зависимость высоты со-
сны от возраста выражается уравнениями: 

1. y = 0,0004 x2 + 0,2949 x – 0,4462;           
R2 = 0,996; 

2. y = 0,0056 x2 + 0,231 x – 0,7206;             
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R2 = 0,9952; 
3. y = 0,0064 x2 + 0,1591 x – 0,3533;           

R2 = 0,9989, 
где: 1 – двухкомпонентный технозем с по-
верхностным плодородным слоем 40 см; 

2 – двухкомпонентный технозем с по-
верхностным плодородным слоем 125 см; 

3 – трехкомпонентный технозем с 
погребенным плодородным слоем. 

Таким образом, обследовав материн-
ские насаждения сосны обыкновенной в 
разных лесорастительных условиях нару-
шенных земель, мы пришли к следующим 
выводам: 

1. Основными способами улучшения 
лесорастительных условий при выращива-
нии насаждений сосны обыкновенной раз-
ного целевого назначения в условиях на-
рушенных земель Курской магнитной 
аномалии является формирование двух-
компонентных техноземов с разной мощ-
ностью насыпного плодородного слоя в 
процессе поверхностного землевания и 
трехкомпонентных техноземов с погре-
бенным плодородным слоем под слоем 
песка или песчано-меловой смеси. 

2. В первые 7-10 лет мощность по-
верхностного плодородного слоя не ока-
зывает сильного влияния на сохранность, а 
также показатели роста и продуктивности 
сосновых насаждений. В возрасте 10 лет 
сосна на участке с маломощным плодо-
родным слоем (40 см) имеет сохранность 
даже на 4 % выше по сравнению с участ-
ком, где поверхностное землевание осуще-
ствлено слоем 125 см. Бонитет сосны здесь 
также выше – III. 

3. Начиная с 10-летнего возраста, ус-
тойчивость сосны на маломощном плодо-
родном слое снижается, в 36-39 лет бони-
тет по-прежнему остается III. Во втором 
варианте – с мощностью поверхностного 
плодородного слоя 125 см сосна в этом же 
возрасте растет по I классу бонитета, имея 
высоту в 1,5-1,3 раза выше. 

4. Бесспорное преимущество имеет 
материнское насаждение сосны на трех-
компонентном техноземе с погребенным 
плодородным слоем, которое в возрасте 
30-33 лет имеет сохранность в 1,5-1,3 раза, 
а запас – в 3,4-1,5 раза выше по сравнению 
с предыдущими вариантами. 
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В степной зоне России наметилась тенденция возрастания доли смешанных насажде-

ний в структуре пойменных черноольшанников. В средневозрастных и приспевающих дре-
востоях они занимают 21-23 % площади. Для таких насаждений нормативы режима форми-
рования отсутствуют, а для насаждений чистого состава – требуют корректировки. Для 
обоснования целесообразности и оптимальных нормативов изреживания в насаждениях чис-
того и смешанного состава естественного и искусственного происхождения проведены про-
реживания и проходные рубки с диапазоном интенсивности рубки от очень слабой до силь-
ной. В чистых насаждениях прореживание интенсивностью 18 % повлияло положительно: 
через 20 лет средний диаметр, абсолютная полнота и запас выше на 14 %, 12.5 % и 14 % со-
ответственно. Умеренно-сильная рубка в лесных культурах смешанного состава имела отри-
цательный результат: через 17 лет полнота и запас составляют 68.5 % и 68.4 % от показате-
лей контрольной секции. По прогнозам восстановление показателей контрольных древостоев 
не произойдет и через 30 лет. После проведения проходных рубок в чистых древостоях луч-
шую таксационную структуру имели насаждения, где применялся низовой метод: через 20 
лет после рубки запас опытной секции превышает контрольные показатели на 10.3 %, полно-


