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мульчирующих веществ. 
 Общая стоимость 1 га гидропосева в 
2,9-12,6 раза дешевле по сравнению с дру-
гими методами закрепления (использова-
ние дернины, применение механических 
защит и др.). При этом значительно со-
кращаются затраты ручного труда и по-
вышается производительность [3, 4, 5, 7]. 
 В будущем необходимо продолжить 
исследования по подбору более эффектив-
ных видов биополимеров, их влияние на 
улучшение свойств субстратов, прекраще-
ние процессов эрозии, повышение качест-
ва роста растений, срока службы и др. 
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 Нарушенные земли являются неотъ-
емлемым составным элементом ландшаф-
тов в районах с открытой разработкой же-

лезорудных месторождений. Большинство 
отвалов формируются путем гидравличе-
ского намыва песка или песчано-меловой 
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смеси с небольшим содержанием ила и фи-
зической глины. На поверхность гидроот-
валов возможно нанесение плодородного 
слоя, представляющего собой смесь почвы 
нескольких генетических горизонтов чер-
нозема типичного, снятого и складирован-
ного в бурты в процессе разработки карье-
ра. Мощность плодородного слоя может 
колебаться от 20 до 60 см и более. 
 На склонах отвалов для борьбы с 
водной эрозией и дефляцией применяется 
лесная рекультивация, заключающаяся в 
выращивании защитных насаждений из 
малотребовательных к почвенно-
грунтовым условиям древесных пород и 
кустарников, обладающих быстрым рос-
том и высокой степенью мелиорирующих 
свойств – почвоукрепляющих и почво-
улучшающих. Одной из древесных пород, 
используемых при лесной рекультивации 
во многих регионах, является сосна обык-
новенная как малотребовательная к поч-
венно-грунтовым условиям порода [2]. 
 Приживаемость и рост сосны зависят 
от комплекса экологических факторов, 
среди которых основными являются по-
годные условия вегетационного периода и 
запасы воды в субстратах. Влияют также 
сложение и физические свойства нанесен-
ного слоя, абсолютная высота на различ-
ных частях отвала, экспозиция склонов и 
др. 
 В процессе исследований было уста-
новлено, что на откосах и на поверхности 

гидроотвалов четко выделяются три типа 
экологических гидротермических условий, 
способствующих различной приживаемо-
сти и энергии роста древесных пород и 
кустарников: хорошие, удовлетворитель-
ные и неудовлетворительные. 
 В условиях достаточного увлажнения 
саженцы сосны обыкновенной неплохо 
укореняются как при ручной, так и при 
механизированной посадке. Но все же об-
ращает на себя внимание тот факт, что со-
сна, высаженная механизированным спо-
собом, имеют более высокую приживае-
мость – 76,3 %. 
 Для прогнозирования особенностей 
роста сосны на маломощном (30-40 см) 
плодородном слое в условиях гидроотвала 
в табл. 1 приведены данные наблюдений за 
динамикой ее роста. Анализ материалов 
обнаруживает довольно четкую законо-
мерность роста сосны в зависимости от 
экологических условий. Причем наиболь-
ший прирост отмечается не только в годы 
с оптимальным экологическим режимом, 
но и в те годы, которым предшествовала 
значительная увлажненность. На это ука-
зывал еще Козловский Т.Т. [1], отмечая, 
что благоприятные экологические условия 
в год формирования почек находят отра-
жение в усиленном росте побегов сле-
дующего года. Таким образом, высокие 
показатели прироста у сосны в 1983 и 2010 
годах обусловлены благоприятным гидро-
термическим режимом предыдущих лет. 
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Таблица 1 
Характеристика сохранности и роста сосны обыкновенной на гидроотвале, 1976-2010 гг. 

Прирост Высота Диаметр  
Год 

Возраст 
сосны, лет 

Тип гидрот. 
режима 

Сохранность, 
% см 

1976 3 хор. 72,7 6,3±0,05 15,5±0,10 0,40±0,01 
1977 4 хор. 53,2 5,9±0,14 20,7±0,61 0,60±0,01 
1978 5 уд. 48,0 13,4±0,09 36,1±0,77 0,80±0,01 
1979 6 уд. 48,0 17,7±0,13 50,1±0,45 1,60±0,01 
1980 7 хор 47,8 23,2±0,22 74,9±0,44 2,51±0,02 
1981 8 уд 40,0 30,7±0,28 116,5±0,94 3,40±0,02 
1982 9 хор 36,4 21,7±0,20 150,0±0,99 4,40±0,05 
1983 10 неуд. 36,0 54,2±0,53 180,0±1,17 4,90±0,05 
2010 36 неуд. 35,5 41,7±0,17 1500,0±6,01 16,00±0,07 

 
 Одним из важных показателей ин-
тенсивности роста сосны в условиях от-
вально-карьерных ландшафтов является 
темп увеличения прироста в течение сезо-
на. Прирост, характеризующий количество 
органического вещества, ежегодно откла-
дываемого в различных частях растений, 
представляет собой обобщенный показа-
тель. Он объединяет в себе не только ре-
зультаты жизнедеятельности растительно-

го организма, но и воздействие на него ок-
ружающей среды. Наблюдения проводи-
лись за сезонным приростом побегов в 8-
летних насаждениях сосны обыкновенной. 
В основу наблюдений была положена ме-
тодика изучения прироста древесных рас-
тений, составленная Молчановым А.А. и 
Смирновым В.В. Из табл. 2 и 3 видно, что 
активное нарастание главного побега у со-
сны начинается с первой декады мая. 

 
Таблица 2 

Средний прирост главного побега сосны за вегетационный период нарастающим итогом, 
см/% 

Месяц 
май июнь июль сентябрь 

декады 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

3,20±0,32 
14,7 

7,50±0,74 
34,5 

16,40±0,65 
75,5 

19,70±0,85 
90,6 

20,58±1,03 
94,7 

20,59±1,03 
94,8 

20,69±0,96 
95,2 

21,13±1,02 
97,2 

21,74±1,03 
100 

 
Таблица 3 

Сезонное нарастание главного побега сосны, см/% 
Месяц 

май июнь июль сентябрь 
декады 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
3,20±0,32 

14,7 
4,30±0,42 

19,8 
8,90±0,91 

41,0 
3,30±0,20 

15,1 
0,88±0,18 

4,1 
0,01±0,05 

0,1 
0,10±0,94 

0,4 
0,44±0,06 

2,0 
0,61±0,01 

2,8 
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 Максимальной величины прирост 
достигает в период с 21 по 31 мая (41 % за 
декаду от окончательной величины годич-
ного прироста), а всего за май прирост 
главного побега составляет 75,5 % от 
окончательной его длины в конце сезона. 
С первой декады июня в процессе роста 
сосны в высоту наступает период резкого 
снижения прироста, и к концу третьей де-
кады величина его становится минималь-
ной. Таким образом, в конце июня прирост 
сосны в высоту по существу завершается. 

 Почти одновременно с началом роста 
главного побега у сосны начинают расти 
боковые побеги. Их нарастание в мае про-
исходит несколько энергичнее, чем нарас-
тание главного побега: за третью декаду 
мая прирост боковых побегов сосны со-
ставляет 47,9, а всего за май – 84,3 % от 
окончательной величины (табл. 4). Сезон-
ный прирост боковых побегов сосны за-
вершается одновременно с окончанием 
прироста главного побега. 

 
Таблица 4 

Сезонное нарастание боковых побегов сосны, см/ % 
Месяц 

май июнь июль сентябрь 
декады 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
2,20±0,07 

15,1 
3,10±0,16 

21,3 
7,00±0,30 

47,9 
1,10±0,15 

7,5 
0,52±0,04 

3,4 
0,08±0,03 

0,7 
0,10±0,02 

0,7 
0,12±0,04 

0,7 
0,44±0,01 

2,7 
 
 Анализируя прирост боковых побе-
гов, ориентированных по сторонам гори-
зонта (табл. 5), видно, что в данном воз-
расте, когда смыкание крон полностью не 
наступило, ориентация по сторонам света 

на прирост боковых побегов не оказывает 
существенного влияния, если не брать во 
внимание незначительное увеличение при-
роста побегов, ориентированных на севе-
ро- и юго-запад. 

 
Таблица 5 

Прирост боковых побегов сосны нарастающим итогом, ориентированных по сторонам 
горизонта, см 

Месяц 
май июнь июль сентябрь 

декады 

Ори
ента
ция 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
С-З 
Ю-В 
С-В 
Ю-З 

2,40±0,16 
2,10±0,21 
2,20±0,14 
2,20±0,15 

5,20±0,38 
5,20±0,61 
5,50±0,38 
5,40±0,45 

12,50±1,04 
11,90±1,21 
12,70±1,05 
12,70±1,02 

14,00±1.40 
13,00±1,50 
13,30±1,21 
13,50±1,33 

14,50±1,50 
13,40±1,63 
13,70±1,30 
14,00±1,37 

14,67±1,53 
13,40±1,60 
13,90±1,32 
14,10±1,38 

14,80±1,53 
13,40±1,60 
13,93±1,43 
14,20±1,40 

14,86±1,56 
13,60±1,57 
13,93±1,35 
14,40±1,46 

15,30±1,56 
13,90±1,60 
14,40±1,34 
14,93±1,45 

  
 Таким образом, в возрасте 36 лет со-
сна обыкновенная имеет высоту 15,0 м, а 

диаметр 16,0 см, что соответствует I клас-
су бонитета. Сравнение нарастания глав-
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ного и боковых побегов показывает, что у 
сосны прирост боковых побегов заверша-
ется одновременно с окончанием прироста 
главного побега. Сосна, характеризуясь 
более высокими биометрическими показа-
телями, могла бы подойти для создания на 
отвалах насаждений хозяйственно ценных 
пород, но ее низкая сохранность говорит о 
том, что эта порода может успешно при-
меняться для создания защитных насажде-
ний на промышленных отвалах Курской 
магнитной аномалии. 
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