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тественных образующихся насаждениях. 
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 Вследствие интенсивной работы не-
дропользователей по добыче полезных ис-
копаемых открытым способом формиру-
ются значительные площади техногенных 
земель. На территории Курской и Белго-
родской областей размещаются крупней-
шие в России предприятия по добыче и 
обогащению железной руды и производст-
ву высококачественного металлургическо-
го сырья. В пределах Воронежской облас-
ти на базе разведанного минерального сы-
рья работают горнодобывающие предпри-
ятия по добыче гранита, огнеупорных 
глин, суглинка, мергеля, мела и др.  
 Добыча полезных ископаемых пре-
дусматривает вынесение на дневную по-
верхность горных пород вскрыши в виде 
отвалов, которые в совокупности  состав-

ляют карьерно-отвальный ландшафт. 
Карьеры с отвалами  из меловых горных 
пород представляют  собой наиболее 
трансформированные под воздействием 
хозяйственной деятельности ландшафтные 
комплексы[2]. 
 Одним из основных средств сниже-
ния негативного воздействия карьерно-
отвальных меловых ландшафтов на окру-
жающую среду и оптимизации экологиче-
ских условий является увеличение доли 
зеленых насаждений на нарушенных зем-
лях, т.е. увеличение процента лесистости 
территории [4]. Создание лесных культур 
на отвалах меловых горных пород является 
надёжным фактором сдерживания эрози-
онных процессов. Средопреобразующее 
влияние древесной растительности прояв-
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ляется и в повышении эстетической цен-
ности техногенных ландшафтов. Оптими-
зировать ландшафтно-экологическую об-
становку техногенного ландшафта путем 
создания искусственных насаждений 
обычными лесокультурными способами  
не приводит к желаемому результату 
вследствие целого ряда неблагоприятных 
агрохимических и водно- физических осо-
бенностей характерных для меловых и ме-
ло-мергельных горных пород.  
 С этой целью для лесной рекультива-
ции, прежде всего на горно-техническом 
этапе посттехнической фазы необходимо 
формировать каркасную основу ландшаф-
та – рельеф и корнеобитаемый слой по-
верхности отвала, приблизив его к биоэко-
логическим потребностям древесных по-
род и кустарников. Такая модель рекуль-
тивации для успешного лесоразведения 
предусматривает формирование на выров-
ненной поверхности мелового или мер-
гельного отвала технозёмов с использова-
нием мелиоративного слоя из почвоподоб-
ных отложений: песчаных, четвертичного 
суглинка или с использованием плодород-
ного слоя почвы от 5…10 до  40…50 см.   
Формирование искусственного слоя техно-
земной почвы на поверхности мелового 
отвала оптимизирует лесорастительные 
условия корнеобитаемого слоя [5]. 
 Почвы техногенных ландшафтов в 
районах горных разработок М. И. Гераси-
мова(2003) с соавторами подразделяет по 
особенностям факторов и специфике поч-
вообразования на ряд групп. Первая груп-
па почв представлена эмбриоземами с мо-
лодыми аккумулятивными слаборазвиты-
ми почвами на рыхлых техногенных, при-

родных грунтах. Вторая группа представ-
лена техноземами – состоящими из насып-
ных слоев горных пород, в том числе из 
насыпного гумусового слоя[1]. 
 Результаты проведенных исследова-
ний и изучение накопленного практиче-
ского опыта по созданию лесных культур в 
жестких лесорастительных условиях пока-
зывают, что для лесной рекультивации 
карьерно-отвального мелового ландшафта 
необходимо отдавать предпочтение сме-
шанным насаждениям как биологически 
более устойчивым и полнее использую-
щим различные факторы среды, чем моно-
культуры. Поэтому в состав насаждений 
рекомендуется введение от 20 до 50 % кус-
тарников. 
 Наиболее перспективными схемами 
смешения являются на мело-мергельной 
эмбриоземной почве: к-С-С-С; к-Б-к-Б; к-
С-к-С; к-Ак.б-к-Ак.б.; на техноземных 
почвах – смесь мело-мергеля с песчаными 
отложениями: к-С-С-С; к-С-К-С; к-Лц-к-
Лц; к-Ак.б-к-Ак.б.; на техноземных почвах 
– смесь мело-мергеля с четвертичным суг-
линком: Б-к-С-С-С-к; Т-к-Т-к; Б-Б-Б-С-С-
С-С-С-С-С-С; на техноземных почвах – 
смесь мело-мергеля с гумусовым слоем: к-
Б-Б-Б; Б-к-С-С-С-к; Б-С-С-С [3]. 
 В условиях карьерно-отвального 
ландшафта на выровненных и спланиро-
ванных площадях, представленных мело-
мергельными эмбриоземными почвами ре-
комендуется выращивание озеленитель-
ных и противоэрозионных насаждений 
из сосны обыкновенной, сосны черной, 
акации белой, березы повислой и пузыреп-
лодника калинолистного. Смешение может 
быть порядное с кустарником или три ряда 
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древесной породы и ряд кустарника с раз-
мещением 2,5×0,7 м.  
 Для улучшения лесорастительных 
условий мело-мергельной эмбриоземной 
почвы, расширения возможности целевого 
хозяйственного использования нарушен-
ных земель и ассортимента древесных по-
род рекомендуется формирование техно-
земных почв. В этих условиях на техно-
земной почве с песчаными отложениями 
возможно выращивание озеленительных 
и противоэрозионных насаждений. До-
полнительно рекомендуются тополя из 
секции черных, облепиха крушиновая, лох 
узколистный, бузина красная и жимолость 
татарская.  

 

 Рис. 1. Культуры березы повислой на 
техноземной почве мело-мергеля с 

гумусовым слоем 15…20 см. Возраст 30 
лет. Щигровский фосфоритный рудник 

Курской области 
 
 Техноземные почвы, сформирован-
ные с суглинком и гумусовым слоем мож-

но широко использовать под лесопарко-
вое и лесохозяйственное назначение. 
Дополнительно рекомендуется введение в 
культуры лиственницы сибирской, липы 
мелколистной, рябины, пузыреплодника 
калинолистного, акации желтой, сирени и 
жасмина.  
 При полном перекрытии и захороне-
нии мело-мергельных горных пород ме-
лиоративным слоем мощностью 50 см и 
более использование таких площадей по 
структуре и хозяйственному направлению 
не ограничивается и приравнивается к 
зональным почвам. В этих условиях до-
полнительно рекомендуются для облесе-
ния такие древесные породы как листвен-
ница сибирская и дуб черешчатый.  
 Лесопарковые насаждения возмож-
но создавать, применяя как общепринятую 
технологию создания лесных культур, так 
и по садовому типу с локальным внесени-
ем песка, суглинка, гумусовой почвы не-
посредственно в посадочное место 
0,5×0,5×0,5м или в траншею, при этом 
возможно применение крупномерного по-
садочного материала. Смешение деревьев 
и кустарников в парковых насаждениях 
необходимо производить по принципам, 
принятым в зеленом строительстве. 
 Наряду с пузыреплодником калино-
листным, бузиной красной, акацией жел-
той, жимолостью татарской рекомендуется 
вводить в культуры азотофиксирующие 
почвоулучшающие породы (особенно на 
эмбриоземной мело-мергельной почве и 
техноземах – смеси мело-мергеля с песча-
ными отложениями) акацию белую, ольху 
и облепиху крушиновую.  
 На техноземных почвах с суглинком 
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можно так же использовать схемы смеше-
ния, рекомендуемые для мело-мергельной 
смеси и мело-мергельной смеси с песча-
ными отложениями, а на техноземных 
почвах с гумусовым слоем – всех преды-
дущих вариантов. В этом случае возможно 
создать насаждения лесохозяйственного 
назначения с целью получения ликвидной 
древесины. 
 Таким образом, метод рекультивации 
нарушенных земель, который предусмат-
ривает формирование на выровненной по-
верхности мелового или мергельного отва-
ла техноземов с использованием мелиора-
тивного слоя из почвоподобных отложе-
ний предполагает дальнейшее создание и 
выращивание лесных культур различного 
целевого назначения, однако для всех ви-
дов насаждений обязательным является 
выполнение мелиоративных и почвоза-
щитных функций. 
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