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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Темпы развития промышленности и экономики в 

государствах планеты вызывают необходимость разведки и добычи полезных 

ископаемых. Это приводит к неизбежности нарушения земель и образованию 

техногенных ландшафтов. Усиливается антропогенное воздействие на 

природные компоненты, а их восстановление происходит медленно и в 

основном низко продуктивными насаждениями.  

Происходящее естественным образом восстановление растительности 

вызывает необходимость проведения наблюдений за этим процессом. 

Необходим контроль за изменениями экологической сукцессией. В настоящее 

время это особенно актуально, когда экономика РФ направлена на повышение 

экономического развития. При всем этом Северный Кавказ известен, как регион 

туризма и курортов, где природные ландшафты чувствительны особенно к 

отрицательным явлениям. 

«Лесоплодовые породы служат эффективным и долговременно 

действующим средством при биологическом восстановлении земель 

нарушенных горными работами». Созрела необходимость разработки 

эффективных методов, приемов и способов восстановления нарушенных 

земель, с использованием лесоплодовых пород. 

Диссертация написана по результатам НИР, в период 2013-2021 гг. в 

ФГБНУ «Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного садоводства» в 

соответствии с Гос. заданием и планом НИОКР утвержденного МСХ РФ по 

теме «Разработать и внедрить базовую технологическую модель 

почвозащитной адаптивно-ландшафтной системы горного и предгорного 

садоводства, обеспечивающую охрану и воспроизводство почвенного 

плодородия, повышение устойчивости и продуктивности горных и предгорных 
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агроландшафтов», «Влияние экологических факторов на состояние и рост 

лесоплодовых пород в техногенных землях КБР», № государственной 

регистрации 1020700744327, 2060721133295.  

Степень разработанности темы. Вопросами негативного воздействия 

нарушенных земель, водной и ветровой эрозии уделено значительное внимание 

в работах: Баранника Л.П., Михайловой Н.В., Моториной Л.В., Навалихина 

С.В., Панкова Я.В., Рулева А.С., Трещевского И.В., Трещевской Э.И., 

Трофимова С.С. В исследованиях представлен большой опыт технологий 

облесения  земель, нарушенных горнотехническими работами, существенно 

улучшающих и оптимизирующих условия произрастания поверхности   отвалов 

и склонов карьеров. Возможностями применения лесоплодовых насаждений 

при восстановлении нарушенных земель на Северном Кавказе занимались 

такие ученые, как Егорова Е.М., Макавеев М.Н., Фисун М.Н., Хамарова З.Х., 

Хачетлов А.Х. Создание защитных насаждений лесоплодовых пород повысит 

устойчивость нарушенных земель и преобразует их в продуктивные 

сельхозугодия.  

Цель исследований – изучение особенностей формирования 

естественных и искусственных лесоплодовых насаждений и их агроресурсного 

потенциала в карьерах предгорной зоны Северного Кавказа.  

Задачи исследований заключались в следующем:  

1. Проанализировать мировой опыт восстановления нарушенных земель; 

2. Раскрыть природно-климатические и экологические условия объектов 

исследований в предгорной зоне КБР; 

3. Изучить агроресурсный потенциал нарушенных земель; 

4. Установить закономерности роста естественных и искусственных 

лесоплодовых насаждений в различных экологических условиях; 

5. Определить закономерности биохимического состава и 

продуктивности лесоплодовых пород; 
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6. Разработать ассортимент лесоплодовых пород для создания и 

формирования лесоплодовых насаждений на откосах карьеров в местах добычи 

полезных ископаемых в предгорной зоне Северного Кавказа; 

7. Рассчитать эколого-экономическую эффективность и разработать 

лесокультурные мероприятия и рекомендации по лесохозяйственному 

восстановлению нарушенных земель.  

Объектами исследований послужили карьеры по добыче полезных 

ископаемых в предгорной зоне КБР с произрастающими на них лесоплодовыми 

насаждениями. 

Научная новизна. Впервые на основе изучения агроресурсного 

потенциала нарушенных земель установлены закономерности роста 

естественных и искусственных лесоплодовых насаждений в различных 

экологических условиях предгорной зоны Северного Кавказа. Выявлены 

закономерности биохимического состава и продуктивности лесоплодовых 

пород. Доказана роль корневых отпрысков в закреплении откосов карьеров. 

Определены оптимальные способы выращивания плодовых культур на 

карьерах Северного Кавказа. Выявлен положительный эффект реконструкции 

естественных насаждений лесоплодовых пород. Научно обоснован ассортимент 

лесоплодовых пород для создания насаждений в карьерах Северного Кавказа. 

Предложены лесокультурные мероприятия и рекомендации по 

лесохозяйственному восстановлению нарушенных земель. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Оценка агроресурсного потенциала нарушенных земель в предгорной 

зоне КБР; 

2. Влияние условий среды на восстановление лесоплодовыми 

насаждениями нарушенных земель; 

3. Ассортимент, формирование лесоплодовых насаждений в карьерах 

Северного Кавказа; 

4. Биохимический состав и продуктивность лесоплодовых пород; 
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5. Лесокультурные мероприятия по повышению устойчивости карьеров 

Северного Кавказа.  

Практическая значимость и реализация научных разработок. 

Производству предложены ассортимент и рекомендации по формированию 

лесоплодовых насаждений на откосах карьеров в местах добычи полезных 

ископаемых в предгорной зоне Северного Кавказа. Результаты исследований 

позволяют оптимизировать процессы создания и формирования лесоплодовых 

насаждений в карьерах Северного Кавказа. Основные положения разработок 

внедрены в карьере по добыче вулканического пепла в предгорной зоне КБР. 

При освоении нарушенных территорий результаты исследований 

рекомендуется использовать для проектирования по добыче полезных 

ископаемых, специалистам лесного и сельского хозяйства, охраны природы и 

др., при работах, связанных с восстановлением нарушенных территорий. 

Методология и методы исследований. Методологической основой 

исследований является комплексный подход, включающий типовые методы 

исследований по лесомелиорации, таксации, плодоводству и лесоводству, 

труды российских и зарубежных авторов, методические и нормативные 

документы. Методика базировалась на натурных и лабораторных наблюдениях 

и экспериментах. Полученные данные обрабатывались с помощью 

компьютерных программ Statistica 6.1.478, Microsoft Office Excel, при этом 

определялась ошибка и достоверность опыта. 

Степень достоверности полученных результатов. Достоверность 

подтверждается обоснованным подбором объектов исследований и измерений, 

большим объемом экспериментального материала (исследовано 184,7 га или 

17,7 % от всей нарушенной территории КБР), математической обработкой 

данных и современным научно-методическим уровнем постановки полевых и 

лабораторных опытов.  

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на 

международной научно-практической конференции «Новации в горном и 

предгорном садоводстве» (Нальчик, 2014, 2015 гг.), VII-ой международной 
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конференции молодых ученых и специалистов «Инновационные технологии и 

экологическая безопасность в мелиорации» (Коломна, 2015 г.), IV-ой 

международной научной экологической конференции «Проблемы 

рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного 

производства» (Краснодар, 2015 г.), международной научно-технической 

юбилейной конференции «Лесные экосистемы в условиях меняющегося 

климата: проблемы и перспективы», (ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», Воронеж, 2015 г.), 

международной научной конференции «Инновационные достижения в 

современном ягодоводстве» (Москва, 2015 год), международной научно-

практической конференции «Новации в современных технологиях возделывания 

плодово-ягодных культур и винограда» (Краснодар, 2015 г.), международной 

научно-технической конференции «Биотехнология, генетика, селекция в лесном 

и сельском хозяйстве, мониторинг экосистем» (Воронеж, 2017 г.), «Вестник 

мелиоративной науки» (Коломна, 2021 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 научных и 

научно-методических работ, общим объемом 17,11 п. л. На долю автора 

приходится 6,11 п. л. В журналах ВАК Минобрнауки РФ опубликовано 5 статей 

с участием автора 1,32 п. л. 

Личный вклад автора заключается в установлении проблемы, выборе 

методик исследований, в непосредственном участии при проведении полевых и 

лабораторных работах, обработке, анализе, обобщении собранного материала, 

разработке мероприятий и рекомендаций, подготовке публикаций по основным 

материалам диссертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 

глав, которые изложены на 165 страницах, включающих 33 таблицы, 46 

рисунков, заключения, предложений производству, списка использованной 

литературы из 218 наименований, в том числе 30 иностранных и приложения. 
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1 СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

 

 

Повышение потребностей населения Земли происходит увеличение 

нагрузки на ресурсы природных богатств. Это приводит к загрязнению 

окружающей среды [73]. Но необходимо учитывать, что земли исключаются из 

сельскохозяйственного пользования, а, следовательно, снижают уровень 

земельных ресурсов [3]. 

Нарушенные территории увеличиваются с каждым годом, занимая 

площади пахотных и лесных угодий, где расположены некоторые объекты 

наших исследований (рисунок 1). Данные участки на продолжительное время, а 

порой навсегда, выбывают из сельскохозяйственного оборота. 

Должное внимание должно уделяться бережному использованию 

природных ресурсов. Довольно быстро происходят нарушения, вместе с тем 

повышается и желание к их предотвращению [67]. 

 

1.1 Нарушения земной поверхности при добыче полезных ископаемых 

Полезные ископаемые добываются: подземным, открытым и 

комбинированным способами. «При открытой добыче происходят наибольшие 

нарушения природных ландшафтов» [69]. 

В данном случае используется мощная техника, что повышает 

производительность труда в 4-6 раза в сравнении с подземными работами. 

Производство карьеров проводится в 2-3 раза быстрее, чем подземных шахт, и 

затраты на 1 тонну добытого сырья примерно втрое меньше [41]. 

Перед открытыми разработками проводят подготовительные меры. На 

территориях, заросших лесом, вырубают и корчуют деревья, очищают площадь. 

Осушают водоемы, отводят за пределы месторождения реки и ручьи. 
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Происходит нарушение не только площади, на которых расположено сырье, но 

и смежные территории, находящиеся за пределами месторождений [10]. 

Обычно, горные породы, находящиеся на поверхности ископаемого, 

многократно превышают добычу полезного ископаемого. В результате чего 

происходит образование отвалов [70]. 

Для каждой системы открытой добычи характерны определенные виды 

изменения рельефа. Породами, лежащими на поверхности, покрываются 

большие территории за пределами карьеров.  

Поверхность отвала при разработке бульдозером или скрепером 

получается без значительных неровностей. 

При транспортно-отвальной и бестранспортной разработке получается 

неровная поверхность. На таких площадях необходимо выполнять 

выравнивание поверхности [23]. 

Когда ведется подземная добыча полезного ископаемого, образуются 

пустоты и поверхность может обрушиться [37]. 

Если работы проводятся на небольшой глубине, происходит оседание 

земной поверхности и сдвиг почвы постепенно останавливается.  

Изменения земной поверхности осложняет сельскохозяйственное 

использование территории. Такие участки подлежат восстановлению. 

При восстановлении перечисленных площадей требуются специальные и 

конкретные мероприятия для каждого участка техногенных ландшафтов [66]. 

 

1.2 Ущерб при добыче полезных ископаемых 

Ежегодно увеличивается развитие промышленности, что приводит к 

давлению на природные комплексы. При этом восстановление нарушаемого 

природного равновесия происходит слабо и не надлежащим образом [131].  

Происходит изменение природного баланса, и на раннее продуктивных 

землях образуются пустыни, т.к. на них уничтожен напочвенный покров. Это 

ведет к появлению бросовых земель.  

Также, при прямом воздействии отходы производства загрязняют реки, 
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озера и воздух дымом и пылью. Ухудшается санитарно-гигиеническая 

обстановка и в целом окружающая среда обитания живых организмов. Надо 

подчеркнуть, «что территория, на которой происходит отрицательное 

воздействие производственных процессов, около 10 раз больше площади 

нарушенных участков» [18, 95, 143].  

Все это приводит к снижению урожайности и качества 

сельскохозяйственных культур. В конечном итоге повышаются расходы на 

производство продукции. Загрязнение воздушного пространства, почвы, 

наружных водных и подводных происходит до 100 километров от мест добычи 

сырья. Такое явление ухудшает пастбищные угодья КБР, что сказывается на 

выпасе скота. Возможны утечки отходов и хвостохранилищ горно-

обогатительных комбинатов, что неизбежно приведет к большим 

отрицательным последствиям. При промышленном росте, по сведениям  

H.M. Буевского, Л.Ф. Зорина (1969) «утрачено 200 миллионов гектар земель, 

сельскохозяйственного назначения» [175]. 

С увеличением промышленности уменьшаются площади земельных 

ресурсов по всему Земному шару [94, 95]. «На нашей планете ежегодно 

нарушается несколько триллионов тонн почвы. Уничтожаются плодородные 

земли» [74, 12].  

В Российской Федерации множество карьеров по добыче строительных 

материалов, в Кабардино-Балкарии их свыше пятидесяти. Многие карьеры 

разрабатываются долгое время, принося ущерб природной среде. В их числе 

объекты наших исследований, расположенные в предгорной зоне КБР. Это 

месторождения песчано-гравийные, глины, вулканические туфа и пепла. 

Строительные материалы в данных карьерах добываются более 50 лет. 

Ощутимый ущерб происходит на покрытых лесом площадях, при добыче 

вулканических туфов и вулканических пеплов. 

При добыче глин, песка и гравия образуются эрозионные территории, их 

негативное влияние проявляется на соседствующих сельскохозяйственных 

полях, водоёмах и населённых пунктах [3, 125]. 
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Требуется комплекс лесокультурных мероприятий для сокращения 

отрицательного влияния на окружающую природную среду. Совокупность 

организованных систем позволит применять современные, эффективные 

технологии при восстановлении нарушенных земель [29]. 

По всему миру уделяется на вред внимание, причиняемый природе при 

добыче полезных ископаемых. Проявляется заинтересованность человечества к 

восстановлению нарушенных территорий.  

Повышение устойчивости нарушенных земель – сложное направление 

научных исследований и развитие, которых произошло за границей в начале 

ХIХ века. В России это направление получило распространение в середине XX 

века. За прошедшее время были проведены различные исследования и опытно-

производственные работы, накоплен большой теоретический, 

экспериментальный и практический материал, по которому изданы научные и 

обзорные информации [27, 57, 78, 102, 103, 106,134, 183]. 

С середины 50-х годов двадцатого столетия, проблемы восстановления 

проводятся на международных симпозиумах, включаются в план работы Совета 

Экономической Взаимопомощи [143, 78, 105]. 

Одними из первых по освоению техногенных ландшафтов занимались 

специалисты Германии и Англии. 

 

1.3 Восстановление нарушенных земель в зарубежных странах 

Посадки лесоплодовых насаждений на отвалах впервые применялись в 

Германии, в 1784 году [189]. Позже в 1907 году производились посадки дуба 

красного. Эти посадки существуют до настоящего времени. Здесь 

восстановительные работы направлены на создание природного ландшафта. 

Для этого на почвогрунтах проводилась засыпка плодородным слоем почвы. 

Далее вносились удобрения, и площадь засевалась люцерной. В последующем 

зеленая масса люцерны запахивался на удобрение. Потом закладывались 

аборигенные лесоплодовые растения. Рекомендованы густые схемы посадки: 

1,35 х 0,45; 0,75 х 0,75; 1 х 1; 1,3 х 0,4; 1,3 х 1; 1,5 х 0,8; 1,5 х 1,3 м. При таких 
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густых схемах корневая система растений ускоряет подготовку почвенного 

профиля и способствует закреплению склонов отвалов [202]. 

В Великобритании нарушенные территории используются в основном 

под сельскохозяйственное освоение и для строительства населенных объектов. 

На таких нарушенных землях создают водоемы и зоны отдыха [193, 194, 203].  

A.H. Fitton, I. Gibons приводят сведения, «что сразу после окончания 

формирования отвалов высевать необходимо травы» [198].  

Пастьба животных плохо отражается на плодородии почвогрунтов.  

B. Wilkinson свидетельствует: «О положительной способности удобрений при 

выращивании травянистой растительности» [217]. 

Накоплены сведения по закладке дикорастущих плодовых пород. Для 

разработки сортимента лесоплодовых насаждений N.D. James использовал: «На 

верху каменистых отвалов и разработках угля боярышник. Он свидетельствует, 

что насыпка плодородной почвы при посадочных работах не имеет 

положительного эффекта. Чтобы улучшить структуру почвы рекомендуется 

проводить их вспашку» [204]. 

Первые работы по восстановлению отвалов в США были сделаны в 1918 

году в штате Индиана. Здесь был создан сад из плодовых деревьев [207]. Позже 

мероприятия по восстановлению были нацелены на подготовку отвалов [206, 

209], посев трав [218], на создание посадок лесоплодовых насаждений 

[208,210]. Отдельные сведения по повышению устойчивости нарушенных 

земель в Соединенных Штатах Америки приводятся в трудах И. И. Русского и 

М. Н. Котровского [147].  

G.L. Lowry, F.S. Brokan и C.H. Breeding доказали: «Внесение органики в 

песчаные грунты с повышенной кислотностью и органических удобрений 

улучшают грунты и усиливают рост лесоплодовых пород» [211]. P.H. George 

приводит сведения: «По постепенному улучшению горных пород, в процессе 

смыва и их выветривания» [199]. 

G. Limstrom свел результаты создания древесных растений на 

техногенных землях в Центральных Штатах Америки. Он приводит данные о 
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плодородности горных пород. Показан материал о зависимости роста 

древесных растений от гранулометрического состава почвогрунтов и рельефа 

местности. Он отмечает: «Что создание насаждений из лесоплодовых растений 

не стоит проводить посевом семян. Также сообщается, что дикие плодовые 

хорошо растут на неровных территориях» [208, 209]. 

Многие авторы занимались подбором ассортимента лесоплодовых 

растений. G. Limstrom (1964) сообщает «о влиянии травяного покрова на рост и 

распространение дикоплодовых растений. При густом травостое отмечается 

низкая приживаемость, сохранность и рост лесоплодовых растений. Если 

зарастание травами произошло незначительно, лесоплодовые породы 

приживаются и распространяются значительно лучше» [209]. 

H. Kohnke установил, что «растительность является критерием на землях 

нарушенных горнотехническими работами их способности произрастать в 

данных местах. Это служит сигналом для начала посадки древесных культур» 

[207]. 

Довольно большие площади отведены под зоны отдыха, с озерами и 

лесами. На таких угодьях расходы на восстановление окупаются доходами от 

продажи лицензий на рыбалку и охоту [195, 197]. 

В Польше исследования по восстановлению техногенных ландшафтов 

получили комплексную и практическую значимость. Это заслуживает 

серьезного внимания для ученых России. Активная деятельность началась с 

1955 г. Приоритетом является биологическое восстановление. 

I. Greszta, S. Morawski изучали микроклимат нарушенных территорий, 

естественное распространение и влияние промышленной загрязненности на 

естественную растительность. Они рекомендуют; «Проводить посадку 

лесоплодовых растений на северных и северо-восточных склонах, где для них 

лучше микроклимат. Загрязнение негативно сказывается на приросте 

лесоплодовых пород» [200]. 

T. Skavina сообщает, «что при посадке дикорастущих плодовых и 

ягодных растений обязательно надо учитывать части склонов. В верхние части 
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склонов вводить кустарники из лесоплодовых пород, которые обладают 

глубокими корнями и хорошо произрастают в данных условиях. На дне карьера 

высаживаются выносливые к засыпанию виды деревьев и кустарников. На 

средней части откоса нужно выращивать нетребовательные к плодородию 

почвы и устойчивые к перепадам температуры и к частичному обнажению 

корневой системы. К таким лесоплодовым растениям в большей мере подходит 

облепиха крушиновая» [213]. 

Болгарии принадлежит одно из последних мест на планете по 

количеству пахотных земель на душу населения (0,7 га). Такое обстоятельство 

вынуждает беречь земельные ресурсы государства [144]. 

Опытные работы по формированию лесоплодовых насаждений на 

техногенных землях относятся к 1957 г. Через 10 лет получили развитие 

лесокультурных мероприятий на научном уровне. 

Нарушенные земли используются под выпас скота и создание смешанных 

посадок из древесных и лесоплодовых насаждений. «Рекомендуется нарезка 

террас и фашинных плетней. Посев райграса, люцерны и эспарцета дали 

хороший результат». Отмечено, что в начальные 2-3 года необходимо 

выращивать травы и только после этого переходить к возделыванию зерновых 

и бобовых культур [191, 192]. 

В Венгрии на территориях бокситовых карьеров специалисты 

рекомендуют: «Высаживать древесные растения и вводить в состав насаждений 

лесоплодовые породы. В качестве культур-пионеров может быть использована 

вишня маголебская (антипка)» [190]. 

На песках необходимо использовать удобрения с запашкой, до 75 см. 

Производить смешанные насаждения из деревьев и кустарников. 

В Эстонии при добыче полезных ископаемых нарушается несколько 

сотен гектаров [71, 72]. Почвогрунты сложенных отвалов непригодны под 

использование в сельском хозяйстве, в виду их каменистости, легкого 

гранулометрического состава и слабого плодородия. На таких грунтах 

приоритетным значением служит посадка древесных растений. С 1959 года 
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проводятся успешные работы по биологическому восстановлению. 

Осуществлялось выравнивание склонов с применением техники. На 

территориях, отмеченных камнями, посадку саженцев производят весной 

вручную, под лопату и меч Колесова. 

Э.В. Каар (1975) приводит примеры: «пагубного воздействия мать-и-

мачехи на лесоплодовые культуры и советует производить прополку и 

уничтожение мать-и-мачехи» [71]. 

По проведенным исследованиям предпочтительней создавать смешанные 

культуры, с присутствием облепихи крушиновой. Приживаемость, развитие и 

сохранность лесоплодовых культур отражается в присутствии органики в 

субстратах, осадков и прочих факторов [205]. 

В Грузии вынуждены проводить дополнительно отвод земель для 

увеличения добычи полезных ископаемых. 

Научные исследования проводились на отвалах Чиатурского 

марганцевого бассейна в 1960 году. Результаты исследований приводятся в 

трудах А.Д. Гогатишвили и Н.А. Дараселия. «Грунтосмеси отвалов содержат 

55-75% рыхлых камней и 30-40 % глины. Органика и азот в них практически 

отсутствуют. В необходимом количестве есть фосфор и калий. Получен урожай 

винограда после выравнивания поверхности и внесения минеральных и 

органических удобрений. Приживаемость винограда довольно высокая – 95-

97%» [46, 50]. 

Виды лесоплодовых пород вначале плохо растут. Спустя 2-3 года их 

интенсивность роста увеличивается. По силе роста выделились: алыча и 

облепиха крушиновая, среднегодовой прирост у них равен 30-36 и 18-25 см. 

Н. А. Дараселия, изучая лесоплодовые культуры, заключает: «Что 

развитие микрофлоры позитивно реагирует на повышение устойчивости 

откосов карьеров лесоплодовыми насаждениями» [50, 51]. 

Наряду с техногенными территориями возможно восстановление 

бросовых земель, применения технологий на участках, имеющих аналогичные 

условия мест произрастания с отвалами. В борьбе с эрозией почв лесоплодовым 
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породам отводится серьезное внимание. С их помощью бросовые площади 

закрепляются растительностью и создаются продуктивные угодья [46].  

Лесокультурные работы на нарушенных землях в Украине начаты в 1949 

году, где проводились посадки древесных растений на терриконах. Изучался 

ассортимент древесно-кустарниковых пород и технологии их выращивания 

[15]. Среди 11 испытанных видов хорошо прижился шиповник собачий. 

Доказано: «что вовремя посаженные, доброкачественные саженцы, наличие 

орошения и посев трав способствует успешному выращиванию деревьев и 

кустарников на техногенных участках. Для этих целей использовать: овсяницу 

луговую, костер безостый, житняк, пырей ползучий, и т.д.». При возделывании 

лесоплодовых пород создавать террасы. М. Л. Рева и В. И. Бакланов сообщают: 

«что на грунтосмесях с кислотностью 3,5 растет шиповник собачий. 

Понижение кислотности до 4,5 позволяет расширить ассортимент 

лесоплодовых насаждений». На верхних частях откоса лесоплодовые растут 

медленнее. Лесоплодовые насаждения лучше приживаются и сохраняются на 

северных склонах [15]. 

При посадках лесоплодовых насаждений на лессовидных суглинках и 

аллювиальных песках рекомендуется сажать смородину золотистую [48]. 

Такие авторы, как Н.М Буевский, Л.Ф. Зорин, А.М. Бурыкин,  

А.И. Стифеев, А.Е. Вербин, Т.Н. Келеберда, В.Я. Жаромский, И.И. Гурин, 

И.А. Добровольский, Н.М. Коломейцев приводят сведения: «о восстановлении 

техногенных земель в областях Украины: Днепропетровской, Кировоградской, 

Крымской, Запорожской и Николаевской» [23, 24, 26, 39, 75]. 

Н. Е. Бекаревичем с участием сотрудников Днепропетровского 

сельскохозяйственного института доказано: «Применение минеральных, 

органических удобрений и насыпка плодородной почвы выше 0,4 м. Такие 

технологические приемы повышают урожай культур сельскохозяйственного 

назначения» [18, 89]. 

Также, изучались процессы естественного зарастания терриконов и 

отвалов. Закрепление растительностью быстрее и лучше происходит на 
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лессовидных суглинках, которые отличаются благоприятными физическими 

свойствами и некоторым содержанием питательных веществ. В целях 

содействия естественного зарастания рекомендуется: «проводить выравнивание 

крутых склонов, внесение чернозема, посев семян, посадку семенных деревьев 

и кустарников, вводить в состав насаждений лесоплодовые растения и т.д.». 

[90].  

В Узбекистане и Казахстане нарушение земель происходит в основном 

на долинах между гор или предгорьях. Отсыпка покровных пластов пород 

проводится машинами, изредка по железной дороге. Происходит образование 

равнинного рельефа, представляющего собой ровные отвалы. Такие участки 

вполне пригодны для сельского хозяйства. «В результате чего появляется 

резерв из платообразных отвалов» [62]. Подобный метод сложения отвалов 

следует взять на заметку отдельным организациям занимающимся разработкой 

и добычей природного сырья [157, 158, 174]. 

Из лесоплодовых пород местного происхождения были выделены 

облепиха крушиновая, роза колючейшая и смородина золотистая. 

Краткие сведения по восстановлению имеются в Африке, Австралии, 

Бельгии, Дании, Италии, Индии, Китае, Румынии, Словакии, Чехии, 

Новой Зеландии и др. [196, 201, 214, 215]. 

Научные исследования и опыт формирования лесоплодовых насаждений 

в карьерах по добыче полезных ископаемых за границей представляют большой 

интерес с познавательной и прикладной сторон. Доскональное изучение 

проблемы подтверждает необходимость активизации научных и 

производственных работ по восстановлению техногенных ландшафтов. 

 

1.4 Биологическое восстановление нарушенных земель 

в Российской Федерации 

Начало работ по восстановлению земель в СССР произошло с середины 

прошлого века, но в целом активизация исследований произошло спустя 10-15 лет. 

В последнее время в виду больших социально-политических изменений 
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они существенно снизились, а в некоторых местах практически не проводятся. 

Научные исследования ведутся по многим направлениям: «Перед 

биологическим освоением нарушенных земель рекомендуется проводить 

горнотехнические работы [16, 27, 47, 49, 57, 81, 134] и градостроительства» 

[173]. Разработаны классификации отвальных грунтов [60, 66]. Предложена 

методика определения экономической эффективности при восстановлении 

[122, 124, 162, 165], и т.д. Но более всего получило распространение 

биологическое восстановление.  

Специалисты различных профилей в Тульской области полагают: «что 

необходим комплексный подход, при восстановительных работах. Примером 

может служить угольный бассейн Подмосковья». 

Многими авторами [60, 61, 103, 104] приводится «классификация формы 

рельефа, с учетом которой необходимо проводить определенные виды 

восстановления». 

Разработана оценка грунтовых смесей по токсичности: «токсичные слабо, 

токсичные и токсичные сильно. По пригодности для биологического 

восстановления: пригодные, малопригодные и непригодные» [98, 99, 148, 80].  

В. Н. Чеклина [184] и Л. В. Моторина [104] определили: «Что для 

повышения устойчивости карьеров хорошие показатели показывают посевы 

люцерны на суглинках и люпина на песках. Посев проводить раньше обычных 

сроков на половину месяца. На токсичных смесях перед отсыпкой плодородной 

почвы производить перекрытие нейтральным слоем, мощностью не менее 0,5 

метров» [103, 184]. 

Установлено (Зайцев, 1970; Моторина, 1975): «что приживаемость 

лесоплодовых пород зависит от количества сульфидсодержащих грунтов. При 

наличии в грунтах свыше 60% сульфидов саженцы лесоплодовых пород 

приживаются плохо» [60, 103]. У растущих деревьев и кустарников на отвалах 

отмечена поверхностная корневая система, которая располагается до 20 см, а 

боковые корни достигают длины 2,5 м. «Поэтому рекомендуется саженцы 

высаживать гуще, с учетом их низкой приживаемости и сохранности». 
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Отвалы Егорьевского месторождения фосфоритов в Московской 

области состоят из песка с примесью супеси, суглинка и глины. Их освоение 

началось в конце 1950-х годов. Перед посадкой растений площадь 

выравнивалась бульдозером, поэтому здесь получилась волнообразная 

поверхность. Территория медленно зарастает травой, что сокращает работы по 

уходам. При различном плодородии почвогрунтов насаждения имеют 

неравномерный рост и развитие [183]. 

На землях Курской магнитной аномалии (КМА) сотрудниками 

Воронежского лесотехнического института (ВЛТИ), под руководством проф. 

И.В. Трещевского с 1970 года проводились исследования различного профиля. 

Такое многообразие отразилось в научных диссертациях ученых ВЛТИ [1, 13, 

38, 40, 42, 43, 73, 123].  

На данный период сотрудниками Воронежского государственного 

лесотехнического университета (ВГЛТУ) закреплено свыше 900 га нарушенных 

земель, которые служат научно-методической и учебной базой по вопросам 

восстановления и рекультивации нарушенных территорий [160,73, 166].  

В районе КМА для повышения плодородия деградированных земель, 

рекомендуется: «Проводить мелиорации: физическую (пескование, 

глинование), химическую (известкование, гипсование), техническую – насыпка 

на поверхность субстратов гумуса около 30 см. Данные меры позволят 

повысить плодородие почвогрунтов» [133, 167].  

Нарушенные земли Курской Магнитной Аномалии по пригодности 

располагаются в следующем порядке: четвертичные суглинки – пригодные 

всегда, песчаные и с примесью мела, пригодны изредка. Меловые, мергельные 

– считаются плохо пригодными. Супеси и батские пески – непригодные [152, 

153]. 

Указанное распределение отражает химические и физические свойства 

субстратов. Засоленность, высокая кислотность, недостаток важных элементов 

минерального питания, плотный гранулометрический состав приводят к 

тяжелым условиям произрастания [139]. 
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Исследованиями установлено, «что снижение темпов роста при 

постоянном загрязнении зависит от возраста деревьев. На молодые особи это 

воздействие оказывает влияние на прирост в высоту, в старых насаждениях – на 

приросте по диаметру ствола» [63]. 

Технологии, предлагаемые сотрудниками ВГЛТУ способствуют 

улучшению растительных условий на отвалах. При формировании отвалов 

необходимо из песка насыпать непроницаемый водой суглинистый горизонт с 

последующей укладкой в оптимальной смеси горные породы. Перекрытие 

отвалов из глины производится песком, около 30-50 см. На отвалах из 

келовейской глины наносится батский песок, слоем 10 см. На меловых и 

меломергельных отвалах используется песок или 30 см почвы.  

Впоследствии следует проводить плантажную вспашку, дискование, 

культивацию и боронование. Все это сформирует грунтосмеси с улучшенными 

растительными показателями. 

Территории из меловых горных пород и их смесей, песка засыпаются 

слоем горных пород, обладающих лучшими растительными свойствами. 

Посадка на откосах обычно ручная, но иногда возможна 

механизированная нарезка террас [1, 13, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 

132, 152, 153]. 

Опытные и производственные мероприятия и исследования на 

техногенных землях КМА в течение более 40 лет подтверждают применение 

указанных технологий на отвалах при восстановлении нарушенных земель 

[128, 161]. 

Работы по восстановлению зольных и шлаковых отвалов, карьеров и 

терриконов на Урале начаты в конце 50-х годов 20-го века [21]. 

Большое значение при биологическом восстановлении уделялось вопросу 

самозарастания отвалов при открытой добыче угля. Изучая этот процесс,  

А.И. Лукьянец доказывает: «Что занос семян с территорий расположенных 

вблизи с отвалами способствует заселению растительности на нарушенных 

участках. Пастьба скота плохо влияет на распространение растений. При 
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понижении микрорельефа растительность распространяется лучше» [84]. 

При редкой растительности необходимо проводить работы по 

содействию естественному возобновлению и улучшению растительных 

условий зольных отвалов [53, 74, 92, 156]. 

С посевами трав рекомендуется: «производить посадку лесоплодовых: 

яблони, шиповника, малины и облепихи крушиновой» [2]. 

Следует нарезать террасы на терриконах и каменистых площадях, перед 

посадкой лесоплодовых насаждений. После чего высеваются злаки и бобовые 

травы, с внесением в борозды торфа и перегноя. Из лесоплодовых при посадках 

использовать вишню степную и прочие местные дикорастущие плодовые и 

ягодные растения [21]. 

В округе Новокузнецка нарушения почвенных ресурсов и природной 

среды, на Кузбассе не пригодны для сельского хозяйства [130]. Поэтому здесь 

отводится место биологической, в большей мере лесной рекультивации. 

Древесные культуры создавались на относительно выровненном провальном 

рельефе открытой добыче угля. Кроме прочих пород, вручную высаживались 

саженцы облепихи крушиновой, приживаемость которой меньше в сравнении с 

площадями ненарушенными. На такое явление указывают: «Л. П. Баранник и  

С. С. Трофимов» [16, 17, 168, 169]. 

Территории, нарушенные горнодобывающей деятельностью, 

наблюдаются и в Восточной Сибири. В большей мере, техногенные 

представляют собой глинистые, песчаные и смешанные грунты. На грунтах из 

разных смесей естественное зарастание происходит быстрее, чем однородных 

[155]. 

Подводя итоги по изучению вопросов формирования лесных насаждений 

в карьерах по добыче полезных ископаемых, следует отметить, что 

биологическая рекультивация – перспективное направление по освоению и 

использованию отработанных земель. Возврат нарушенных почвенных 

ресурсов в народное хозяйство — это государственная задача, на что надо 

обращать серьезное внимание и скорейшего решения. 
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Во многих регионах России имеются результаты и предлагаются 

рекомендуемые мероприятия для разнообразных типов субстратов и мест 

произрастания лесоплодовых растений [48, 69, 70, 129, 142, 144, 165, 170].  

Работы по формированию лесных насаждений на отвалах и карьерах в 

зарубежных странах и России, показывают, что единого решения этой 

проблемы не должно быть. Каждый нарушенный участок отличается 

экологическими условиями, почвогрунтами и приемами технического и 

агротехнического подхода. 

Учеными в зарубежных странах и России доказано, что: «в виду 

различных климатических, почвенно-гидрологических, растительных и других 

условий, нужен конкретный подход к определенным участкам техногенных 

земель». Необходимо основательно изучать и опираться на опыт 

предшественников и для каждого объекта техногенного нарушения создавать 

новые специфические способы и методы подхода для решения этой важной 

задачи. 

 

1.5 Нарушенные земли Кабардино-Балкарской республики и 

необходимость их восстановления 

В Кабардино-Балкарской республике на большинстве месторождений 

ведется добыча строительных материалов открытым способом. На смену 

живописным ландшафтам, с их биоразнообразием, появляются карьерные 

выемки, где уничтожен напочвенный покров. В основном это смеси, состоящие 

из песка, гравия и галечника, глинистые породы, продукты вулканического 

туфа и пепла и др. 

Многие месторождения расположены вблизи населенных пунктов 

(рисунок 1), рек, сельскохозяйственных угодий (рисунок 2) и лесных массивов. 

В том числе это и объекты наших исследований (рисунок 3, 4). Все это 

приводит к нарушению и изменению природных ландшафтов и отрицательно 

отражается на экологии этих территорий, что негативно сказывается на 

здоровье и жизни населения [112]. 
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Рисунок 1 – Баксанское месторождение глин (ресурс интернета 

https://eart.googl.com/web/) 

 

 
 

Рисунок 2 – Малкинское месторождение песчано-гравийной смеси (ресурс 

интернета https://eart.googl.com/web/) 

https://eart.googl.com/web/
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Рисунок 3– Кенженский карьер вулканического пепла (ресурс интернета 

https://eart.googl.com/web/) 

 

 
Рисунок 4– Каменский карьер вулканического туфа (ресурс интернета 

https://eart.googl.com/web/) 
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На отвалах и карьерах (20-30 м), находящихся рядом с поселениями, 

посадку древесных пород преимущество надо производить дикими плодово-

ягодным культурами, орехоплодными породами. Такие посадки будут 

выполнять функции защитного, экологического и эстетического характера. В 

конечном итоге создастся дополнительный источник получения плодово-

ягодной продукции и орехов.  

Вред, причиняемый природным ландшафтам и народному хозяйству, 

вызывает необходимость восстановления этих земель, их улучшение 

продуктивности и хозяйственной ценности, что повысит уровень 

сельскохозяйственного пользования [7]. 

В республике площадь нарушенных земель, в общем, по состоянию на  

1 января 2021 г. составила 1045,7 га [149]. 

Это песчано-гравийные, туфовые карьеры, изредка по добыче глины для 

кирпичных заводов, на которых добыча ведется ступенями вниз, без нарушения 

новой поверхности [58]. 

Примерно 20% нарушенных земель расположено по берегам рек, здесь 

восстановительные работы выполняются в малом количестве. 

За 2020 г. восстановление проведено на 8 га, под сельскохозяйственные 

цели, водоемы и другие.  

Ущерб, причиняемый почвенным ресурсам в республике эрозией, 

суммируется из утраты плодородного гумусового горизонта, уменьшением 

органических веществ и питательных элементов. Понизился гумус, в верхнем 

горизонте смытых черноземов, в отдельных случаях более чем в 2 раза по 

сравнению с содержанием его в зональных почвах – от 3,0-5,3 до 1,9-2,7% [76].  

В КБР на 01.01.2021 г. существует более 50-ти месторождений. Они 

расположены по всей КБР, и их общая площадь превышает 1000 га [97, 149].  

На территории КБР расположен Тырныаузский горно-обогатительный 

комбинат (ТГОК), представляющий собой горную рудную промышленность 

Кабардино-Балкарии. Необходимость горнотехнических работ в этом районе 

образовало нарушенные земли. В особенности следует отметить карьер 
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техногенных отходов (хвостохранилище) ТГОК. На данном участке требуется 

горнотехнический, с последующим биологическим этапом восстановления.  

Многие карьеры находятся у населенных пунктов, сельскохозяйственных 

угодий и покрытых лесом участках. Такое расположение отражается на 

экологическом состоянии прилегающих территорий [112].  

Происходит образование новых искусственно созданных участков 

техногенного происхождения (рисунок 5). 

 

   

 

Рисунок 5 – Карьеры строительных материалов 

 

Ощутимое воздействие природе приносят заброшенные и 

задействованные под мусорки карьерные ямы. В результате складирования 

отбросов производства учреждениями некоторых предприятий произошло 

загрязнение рек и ручьев. 

Ущерб природным ландшафтам и народному хозяйству, вызывает 

необходимость повышения устойчивости данных земель лесоплодовыми 

насаждениями. Это повысит продуктивность и улучшит условия окружающей 

среды.  

С 2008 по 2020 гг. нарушено 114,5 га, а восстановлено 83,5 га. За 

указанный период нарушенных земель увеличилась на 29,1 га (рисунок 6). 
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Нарушение земель планомерно повышается. Разница между 

нарушениями восстановлением равняется 31,0 га, за 13 лет, что свидетельствует 

о слабом проведении мер по восстановлению (таблица 1).  

При восстановлении использовалось около 6 тыс. м
з
 складированной 

плодородной почвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Динамика нарушенных земель КБР и их восстановление (га) 

(2008-2020 гг.)  

 

Таблица 1 – Динамика нарушенных земель КБР и их восстановление 

 

Годы Всего нарушено, га Нарушено за 1 год, га Восстановлено за 1 год, га 

2008 1016,6 2,4 7,5 

2009 1011,5 11,0 3,8 

2010 1018,7 7,5 4,0 

2011 1022,0 16,0 25,0 

2012 1013,0 18,0 3,0 

2013 1028,0 5,0 1,0 

2014 1032,0 7,0 4,2 

2015 1034,8 3,3 9,0 

2016 1029,1 7,6 2,5 

2017 1034,2 8,7 4,0 

2018 1038,9 9,0 3,7 

2019 1044,2 9,3 7,8 

2020 1045,7 9,7 8,0 
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Увеличение техногенных земель в КБР вызывает эрозию на этих 

участках. Происходит утрата мощности плодородного гумусового горизонта и 

содержание органических и питательных элементов.  

Северо-Кавказским Гипроземом приводятся земельные ресурсы КБР. 

Рекультивация земель направлена на сельское хозяйство, создание водоемов и 

лесное хозяйство. 

Нарушенные земли представлены следующими типами: 

- 0,9 тыс. га – карьерные впадины, глубиной 5-10 и 19-20 метров, 

отмеченные малопригодными для биологического освоения грунтами. Карьеры, 

результат добычи открытым способом строительных материалов 

- 0,3 тыс. га – участки Тырныаузского горно-обогатительного комбината 

(ТГОК) при разработке открытым способом; 

- 0,18 тыс. га – отходы производства ТГОК; 

- 0,12 тыс. га – скопление мусора; 

- 0,10 тыс. га – различные нарушения. 

Возникает серьезная обстановка из-за хвостохранилищ ТГОК, которые 

могут оказывать загрязнение рек, впадающих в Каспийское море. 

Объемы и темпы восстановления в республике сдерживаются 

недостатком запаса плодородной почвы.  

В предгорной зоне КБР, имеются земли пригодные только для 

выращивания древесных растений. К ним относятся: карьеры, отвалы, крутые 

склоны, оползни, осыпи, овраги и бросовые земли [58, 125]. На таких землях 

дикоплодовые породы должны служить основными видами растений при 

создании защитных посадок. Повышение устойчивости карьеров увеличит их 

хозяйственную ценность и снизит эрозию и дефляцию [65]. При необходимости 

посадку лесоплодовых культур следует осуществлять в комплексе с земляными 

сооружениями [11, 140]. 

Использование лесоплодовых насаждений на неудобицах и эрозионных 

склонах предполагает посадку саженцев на откосах карьеров, отвалов и 

оврагов, по дну балок, где невозможно использование техники [66, 68]. При 
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биологическом восстановлении необходимо уменьшить последствия селей, с 

целью закрепления склонов и уменьшения поверхностного стока [87, 186].  

Лесоплодовые насаждения на техногенных территориях служат для 

повышения мелиоративного эффекта, закрепляя измененную поверхность, что 

приводит к снижению эрозии и дефляции и восстановлению грунтового 

плодородия. Все это способствует улучшению природной обстановки в местах 

добычи полезных ископаемых [188, 146].  

Очевидно, что для восстановления оптимального баланса природных 

комплексов и повышения устойчивости откосов карьеров лесоплодовыми 

насаждениями в КБР необходимо проведение системных исследований. 

Опытные работы надо проводить на разнообразных типах субстрата, высотах и 

экспозициях склона, для полного прогноза и целенаправленного 

восстановления нарушенных земель.  

 

1.6 Технические и биологические мероприятия при создании 

лесоплодовых насаждений на нарушенных землях 

Мероприятия по формированию лесоплодовых насаждений включают в 

себя санитарно-оздоровительные, эстетические, гигиенические, охраны 

природы и другие задачи. Сложность работ вытекает из преодоления 

неблагоприятных, многочисленных факторов и заключается в создании 

оптимального рельефа и водорегулирующего режима территории [180]. 

Для расширения ассортимента лесоплодовых пород и улучшения 

экологических свойств нарушенных земель необходимо проведение 

определенных лесомелиоративных мероприятий [10]:  

- засыпка песчано-гравийных отвалов суглинистым слоем и на его 

поверхность плодородной почвы; 

- засыпка глинистых отвалов песком или плодородной почвой слоем до 

15-60 см; 

- при необходимости использование минеральных и органических 

удобрений; 
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- производить заглубленную посадку, с предварительным посевом 

многолетних трав. 

При выращивании лесоплодовых пород должна быть общая организация 

территории, на каждом участке техногенного ландшафта. Это позволит 

применять машины и механизмы, что повысит качество работ и уровень 

технологий, сократит трудозатраты и финансовые средства [93].  

При создании насаждений из лесоплодовых пород на нарушенных землях 

проводятся подготовительные работы против эрозии.  

Планировка, засыпка и выравнивание промоин, ям, оврагов, устройство 

водоотводящих сооружений, уборка камней и мусора, выравнивание откосов, 

разбивка участка и строительство дорог происходит при подготовительных 

работах [129]. 

Биологическое восстановление проводится на относительно плодородных 

грунтах. На прочих участках проводится увеличение мелиоративных работ на 

субстратах.  

Биологическое восстановление проводится в 2 этапа: технический и 

биологический. При техническом этапе подготавливают земли для их 

целенаправленного использования. При биологическом этапе осуществляется 

весь комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, 

направленных на возобновление растительности и животного мира. 

Склоны, крутизной до 12° обрабатываются с помощью техники [159].  

На суглинистых и рыхлых вулканических породах возможно 

выращивание лесоплодовых пород без подготовки почвы. При выращивании 

лесоплодовых пород следует создавать насаждения из деревьев и кустарников. 

На начальном этапе использовать быстрорастущие и корнеотпрысковые виды 

растений, смешанные насаждения. В посадках должны быть главная и 

второстепенная культура, учитывать распространение корневой поросли. 

Необходимо учитывать, что появление и развитие растительности в 

карьерах показывает, что эти виды способны произрастать в данных условиях. 

Это явление должно послужить сигналом для лесопосадочных работ.  
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Обоснование выбранного направления работ 

1. Восстановление нарушенных земель впервые произошло в конце ХIХ 

века в Германии. В Советском Союзе в средине ХХ века на Украине, Эстонии и 

в Подмосковье. На КМА в 70-х годах ХХ века. На первых этапах изучались 

условия произрастания и выбор древесных растений, в том числе 

лесоплодовых, технологии создания защитных насаждений и их значение в 

стабилизации условий на нарушенных землях; 

2. В зарубежных странах и России проводится мониторинг 

растительности нарушенных территорий в Подмосковье, Кузбассе, КМА, 

Урале, Украине и др.; 

3. Особое место отведено лесоплодовым насаждениям. В таких регионах 

России, как: КМА, Кузбасс и Подмосковье;  

4. Появление и развитие растительности в карьерах показывает, что 

произрастающие на них виды растений обладают потенциальной способностью 

произрастать в данных условиях. Это явление должно послужить сигналом для 

лесопосадочных работ.  

5. Восстановление нарушенных земель в КБР проводится недостаточно. 

Из-за сложившейся ситуации возникла необходимость в изучении состояния 

лесоплодовых пород на отвалах и карьерах региона исследований, находящихся 

на разных высотах над ур. моря, с учетом крутизны и экспозиции склона, на 

разных типах субстрата. 
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2 ОБЪЕКТЫ, ПРОГРАММА, MEТOДИКA И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

Различные условия нарушенных земель КБР послужили к изучению 

дикорастущих плодово-ягодных растений, а именно их состояние и 

распространение в зависимости от разных типов субстратов, частей склонов и 

экспозиций. 

 

2.1 Объекты исследований 

На 01.01.2021 г. зафиксировано 53 различных месторождений по добыче 

полезных ископаемых. Месторождения разбросаны по всему региону, с общей 

площадью 1045,7 га [97, 149]. 

Исследования проводились в карьерах предгорной зоны КБР, на которых 

добываются песок и гравий, глины, туф и пепел. На выбранных объектах 

естественно распространились многие виды лесоплодовых пород (рисунок 7). 

Опытные участки расположены в Баксанском, Зольском и Чегемском 

районах, с высотой: 350-650 м над уровнем моря и умеренно-континентальным 

климатом, на различных типах субстратов. По выпадению количества осадков, 

в среднем в год от 498 до 652 мм, гидротермический коэффициент от 1,0 до 1,3, 

температура от + 9 до + 11,2°С (таблица 2) [97]. 

Месторождение песчано-гравийной смеси находится в Зольском районе, 

на правом берегу реки Малка, ниже федеральной трассы «Кавказ». Песок и 

гравий представляет собой изверженные породы, с примесью осадочных и 

метаморфических. Находящийся песок мелкий и среднезернистый. 
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Условные обозначения 

 

                   - Песчано-гравийная смесь                 - Вулканический туф 

 

                     - Глина                                                 - Вулканический пепел  

 

 

Рисунок 7 – Объекты исследований по видам добываемого сырья 

 

Площадь участка приурочена к аллювиальному комплексу долины реки 

Малка. Супесчаные и суглинистые примеси образуют делювиальный покров, в 

их содержании дресва и щебенка, от 10-20 до 40% и малое присутствие 

количество кристаллического сланца. Указанный субстрат представлен: 

1. Валунами и галькой, где присутствует песок в количестве до 25-30%; 

2. Гравийно-галечниково-песчаным материалом с единичными большими 
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камнями; 

3. Редким зернистым песком. 

Добыча сырья производится на отложениях. Глубина добычи зависит от 

конфигурации на дне и откосов крутизны. 

У населенного пункта «Псычох» находится карьер по добыче глин, в 

Баксанском районе, от г. Нальчика в 30 км. Глины используются для 

производства красного кирпича.  

Месторождение вулканических туфов находится в Чегемском районе, от 

г. Нальчик 16 км. Туфовый камень используется для получения щебня и 

бутового камня. 

Сырье развозится по всей территории Северного Кавказа.  

У поселения «Кенже» Чегемского района добывается вулканический 

пепел, от г. Нальчик 6 км. Пепел: смесь пород результат вулканического 

извержения. Образовавшийся карьер требует капитальных восстановительных 

мероприятий. 

 

2.2 Программа исследований 

На Северном Кавказе недостаточно изучены насаждения лесоплодовых 

пород, растущих на нарушенных территориях. Поэтому для выбора 

ассортимента лесоплодовых пород при восстановлении бросовых земель в 

программу исследовательских работ входили изучение нарушенных земель и 

степень воздействия частей и экспозиций склонов карьеров, на различных 

типах субстрата и высотах над ур. моря. От состояния растений зависело их 

использование в конкретных условиях мест произрастания. 

Исходя из этого, ставились и осуществлялись указанные вопросы по 

программе:  

1. рассмотреть опыт восстановления нарушенных земель за границей, в 

России и в Кабардино-Балкарской республике; 
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Таблица 2 – Типичные месторождения в предгорной зоне КБР 

 

Месторождение Район Климат 
Высота нал 

ур. м, м 
Типы почв 

Осадки. 
мм 

ГТК 

Средне- 

годовая 

t,
с
С 

Песчано-
гравийная 

смесь 
Зольский 

умеренно-

континентальный 
400-450 

черноземы южные 

остаточно-луговатые 
498 1,0 +11,2 

Глина Баксанский 
умеренно- 

континентальный 
350-400 

черноземы 

предкавказские 

слабовыщелоченные 

509 1,1 

+10,5 

Вулканический 
туф 

Чегемский 
умеренно- 

континентальный 
550-650 горные серые лесные 652 1,3 +9,0 

Вулканический 
пепел 

Чегемский 
умеренно- 

континентальный 
550-600 серые лесные 609 1,2 +9,3 

 

 

3
6
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2. исследовать нарушенные земли и выделить конкретные участки для 

закладки опытов; 

3. исследовать влияние типов субстратов, частей и экспозиций склонов, 

условий климата и мест расположения на распространение, состояние 

лесоплодовых пород и их развитие; 

4. произвести оценку биологического и хозяйственного значения 

лесоплодовых насаждений на нарушенных землях КБР, произрастающих в 

разнообразных условиях; 

5. установить ассортимент лесоплодовых насаждений, технологии их 

выращивания для восстановления нарушенных земель; 

6. разработать лесокультурные мероприятия и определить эколого-

экономическую эффективность проведения сельскохозяйственного 

восстановления.  

 

2.3 Методика исследований 

Изучение формирования лесоплодовых насаждений на техногенных 

землях в предгорной зоне Кабардино-Балкарии проводилось в теоретическом и 

практическом направлениях. 

В теоретический блок входило раскрытие природно-климатических и 

экологических характеристик района исследований. Обобщен опыт 

восстановления техногенных ландшафтов за границей, в России и КБР. 

Природно-климатические и экологические условия Кабардино-Балкарской 

республики изучались с использованием трудов ученых, метеорологических 

станций и геодезических карт. 

Закладывались временные пробные площади при проведении 

практических работ. Для изучения растительности использовались 

современные методики в определении состояния лесоплодовых насаждений на 

нарушенных землях [104, 175]. 

На опытных объектах закладывались пробные площади, размером (25 х 

30; 50 х 100; 30 х 40 м и т.д.), чтобы обеспечить учет не менее 200 штук особей. 
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На пробных площадях проводился полный учет и измерение растений, 

определялся вид, количество, состояние, высота, диаметр на высоте 1,3 м и у 

основания, прирост и способы расселения. 

Штангенциркулем или мерной вилкой, до 0,5 см измерялся диаметр 

ствола. Высотомером и мерной вилкой определялась высота лесоплодовых, до 

10 см. Все измерения заносились в книги учета. Полученные данные 

обрабатывались компьютерными программами. Рассчитывались средние 

величины, достоверность, точность и ошибка опыта [52, 54, 55, 64, 173].  

При изучении разных способов выращивания сеянцев груши кавказской 

использовались семена, собранные с растений, произрастающих в лесу в 

предгорной зоне КБР. В ходе работы по выращиванию  сеянцев груши 

кавказской изучалось влияние предпосевной подготовки семян  и сроков посева 

на энергию их прорастания и процент всхожести. 

При установке прдуктивности и биохимического состава применялись 

методики, используемые в садоводстве [59, 79, 135, 182, 187]. 

Плоды и ягоды лесоплодовых пород собирались по мере созревания, с 

разных частей кроны. Выбирались одинаковые плоды и ягоды с пяти деревьев 

или кустарников. Вес образца равнялся 1,5-2,0 кг [187].  

Биохимический состав проводился в ФГБНУ «Северокавказский научно-

исследовательский институт горного и предгорного садоводства». 

Химические анализы выполнялись следующим образом: 

1. Высушиванием определяли влажность, с температурой в 100
0
C, 

продолжительностью 5-8 часов. ГОСТ 28561-90. 

2. Замеры сухих растворимых веществ (РСВ) проводили в соке с 

помощью рефрактометра. ГОСТ 28562-90. 

3. Определение титруемой кислотности. ГОСТ 25555.0-82, пункт 4.  

4. Определение сахара проводилось по Бертрану. 

5. Определение содержания витамина C титрованием кислых щавелевых 

вытяжек краской Тильманса (2,6-дихлорфенолиндофенол). ГОСТ 24556-89.  

Методы использования проведения химического состава плодов и ягод 
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стандартные и общепринятые в биохимических лабораториях. Это позволяет 

проводить сравнения полученных результатов. 

Лесомелиоративный, экономический, социально-экологический и другие 

эффекты лесоплодовых насаждений устанавливались методом закладки 

временных пробных площадей и анализа опытов, подобных нашему региону 

[145]. 

Эффективность восстановления рассчитывалась по методике  

И. В. Трещевского [162, 163, 164, 165].  

В период научно-исследовательских и опытных работ использовались 

ГОСТы (ГОСТ 17.5.1.03-78 - Классификация пород для биологической 

рекультивации земель, 1978; ГОСТ 17.5.1.01-83 - Рекультивация земель: 

Термины и определения, 1983; ГОСТ 17.5.3.05-84 - Рекультивация земель: 

Требования к проведению землевания, 1984; ГОСТ 17.5.1.02-85 - 

Классификация нарушенных земель для рекультивации, 1985). 

Постановление Совета Министров СССР «О рекультивации земель, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы при 

разработке месторождений полезных ископаемых, проведении 

геологоразведочных, строительных и других работ», 1976; Постановление 

Совета CCCP «О соблюдении требований законодательства об охране природы 

и рациональном использовании природных ресурсов», 1989; Постановление 

Совета CCCP «О неотложных мерах экологического оздоровления страны», 

1989. 

Словарь и справочник по рекультивации, Словарь по рекультивации [150, 

91, 113]. 

Методики, применяемые в лесном хозяйстве [55, 101]. 

Методика определения эффективности рекультивации нарушенных 

земель [96]. Разработанные методики на кафедре лесных культур, селекции 

лесной мелиорации, почвоведения и озеленения, лесной таксации и 

лесоустройства, лесотехнических ВУЗов РФ [22, 83]. 
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2.4 Объем исследований 

Диссертационная работа выполнялась с 2013 года в ФГБНУ «Северо-

Кавказский НИИ горного и предгорного садоводства». 

Проведен анализ опыта формирования лесоплодовых насаждений на 

нарушенных землях за рубежом, в РФ и КБР. 

B Кабардино-Балкарской республике обследовано более 20 

месторождений, 184,7 га нарушенных земель. Основательные исследования 

проведены на четырех техногенных участках. Заложено 52 пробные площади, 

изучено 11 видов лесоплодовых пород, произведено более 4,4 тыс. измерений, 

24 модельных дерева, и изготовлено 46 рисунков. 
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3 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

 

 

3.1 Местонахождение, природная зона 

Кабардино-Балкарская республика на стыке Европы и Азии в пределах 

Северного Кавказа. Она расположена в Центральной части Большого Кавказа, 

на северных склонах, в бассейнах левых притоков р. Терек (География 

Кабардино-Балкарии, 2005). 

Разнообразный рельеф Кабардино-Балкарии образует наличие различных 

ландшафтов. В республике явно выражена высотная поясность, что отражается 

на климате, флоре и фауне. В Кабардино-Балкарии есть равнины, предгорья и 

горные пейзажи, что свидетельствует о наличии данных природных комплексов 

на Северном Кавказе. 

Опытные работы проводились в предгорной зоне, с высотой от 350 до 650 

м над уровнем моря.  

По сравнению с прочими природными зонами в предгорьях больше всего 

встречается дикой плодово-ягодной растительности, таких как: алыча (слива 

растопыренная), облепиха крушиновая, терн (слива колючая), калина 

обыкновенная и др.  

3.2 Климатические условия предгорной зоны КБР 

Климат Кабардино-Балкарии определяется географическим положением, 

особенностями рельефа, солнечной радиацией, движением воздушных масс и 

подстилающей поверхностью. 

Взаимодействие этих факторов обуславливают разнообразие на 

относительно малой территории республики: от сухих степных ландшафтов до 
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высокогорных. 

Достаточное количество солнечной инсоляции обеспечивает тепло. 

Особенности рельефа и циркуляция атмосферы оказывают влияние на 

поступление солнечной радиации в разные районы республики. Наибольшее ее 

количество приходится на май-июль, при высоком положении Солнца над 

горизонтом и большой продолжительности дня (Емузова, 2010). 

В исследуемой предгорной зоне, солнечная радиация составляет  

120 ккал/см
2
 в год. Продолжительность солнечного сияния равняется 2000- 

2400 час/год. 

Климатическим разделом служат горы Кавказа, которые стоят стеной на 

юге и юго-западе. Но с открытой северной стороны проникают прохладные 

ветры.  

Расчлененная местность, представленная хребтами, долинами и 

ущельями провоцирует воздушное движение. Столкновения холодного и 

теплого воздуха приводит к выпадению осадков.  

Направление господствующего ветра также влияет на климат республики.  

Влияние Кавказских гор сильнее проявляется зимой.  

Предгорная зона Кабардино-Балкарии с умеренно-континентальным 

климатом, с обеспеченностью теплом и увлажнением. 

Относительная влажность воздуха показана на таблице 3. 

 

Таблица 3 – Относительная влажность воздуха в предгорной зоне КБР 

 

влажность, % 

зима весна лето осень 

86 74 68 76 

 

В предгорной зоне осадки в основном идут в теплое время. С середины 

весны апреля и до глубокой осени их больше по сравнению с зимним временем 

года, в 3-4 раза (таблица 4). 
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Таблица 4 – Осадки (мм) за 2013-2021 гг. 

 

Месторождение 
Месяцы 

Сумма 

осадков 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кенженское 

вулканических 

пеплов 

22 24 36 36 100 94 73 61 65 41 29 28 609 

Каменское 

вулканических 

туфов 

26 27 39 40 103 96 77 63 68 45 34 34 652 

Баксанское 

суглинков 
22 23 26 39 73 91 64 48 39 33 30 21 509 

Малкинское 

ПГС 
21 24 28 40 70 90 60 46 40 32 27 20 498 

 

На выпадение летнего большинства осадков оказывают влияние 

холодные фронты атлантических циклонов. Гидротермический коэффициент – 

0,8-1,3. Среднемесячная температура воздуха на исследуемых объектах 

находится в переделах от -4°С до +28°С (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Среднемесячная температура воздуха в °С за 2013-2021 гг. 

 

Месторождение 
Месяцы Средн. 

за год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кенженское 

вулканических 

пеплов 

-3,5 -2,7 1,8 9,7 15,4 19 21,5 21 16,2 9,7 4 -0,8 9,3 

Каменское 

вулканических 

туфов 

-3,8 -3 1,6 9,4 15 18,7 21,3 20,7 16 9,5 3,6 -1,1 9,0 

Баксанское 

суглинков 
-4 -2 1,3 6,4 18,1 25,1 27 22,9 14,3 10,1 5,8 1 10,5 

Малкинское 

ПГС 
-4 -2 1,1 6,5 18,9 26 27,8 23,9 16 11,7 7,6 1,4 11,2 

 

Устойчивый мороз в предгорной зоне республики наступает примерно с 15 

до 21 декабря и примерная его продолжительность 50 суток (рисунок 8, 9, 10, 11). 
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Рисунок 8 – Температура воздуха 

и распределение осадков по месяцам (Малкинское месторождение ПГС) 
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Рисунок 9 – Температура воздуха 

и распределение осадков по месяцам (Баксанское месторождение суглинков) 
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Рисунок 10 – Температура воздуха и распределение осадков по месяцам 

(Кенженское вулканических пеплов) 
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Рисунок 11 – Температура воздуха и распределение осадков по месяцам 

(Каменское вулканических туфов) 
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Весной наблюдается возврат холодов, ниже нуля градусов.  

Во время вегетационного периода растений в предгорной зоне набирается 

– 2800-3300°С тепла. При вторжении холодных антициклонов с севера 

возникает опасность заморозков в октябре месяце. 

 

3.3 Почвы объектов исследований 

В Кабардино-Балкарии почвенные ресурсы характеризуются большим 

разнообразием, где сформировались 29 типов горных и равнинных почв и 

почвогрунтов (Керефов, Фиапшев, 1968). 

В соответствии с особенностями природно-климатических условий 

республики на объектах наших исследований в предгорной зоне выделяются 

несколько типов почв. 

Малкинское месторождение песка и гравия в Зольском районе на 

черноземах южных остаточно-луговатых почвах, которые занимают северную 

часть республики (Кумахов, Фиапшев, 1971). 

Баксанское месторождение глин находится на черноземах 

предкавказских слабовыщелоченных, остаточно-луговатых почвах. 

По занимаемой площади (209,3 тыс. га) черноземы превалируют над 

другими типами и разновидностями почв. В размещении черноземных почв 

КБР. В предгорной зоне они примыкают к лесным типам почв. 

Существует 22 разновидности черноземных почв, с содержанием гумуса 

до 10% (Федорова, Куашева, 1971).  

Они являются самыми плодородными почвами, дающие высокие урожаи 

сельскохозяйственных культур (Кумахов, 1971). 

Кенженское месторождение вулканического пепла расположено на 

серых лесных почвах, которые покрывают узкую полосу от с. Кенже. В районе 

с. Псыгансу эта полоса прерывается, и серые лесные почвы вытесняются 

черноземами. Снова они появляются к юго-востоку от села Анзорей и 

простираются вплоть до границы с Северной Осетией. Занимаемая этими 

почвами площадь составляет 8,6 тыс. га. Они сформировались на глинистых 
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покровных нелесовидных осадочных породах. Серые лесные почвы, 

расположенные между реками Нальчик и Черек, подвержены сильно водной 

эрозии (Фиапшев, Хачетлов, 1971). 

Каменское месторождение вулканических туфов находится в районе 

горных серых лесных почв. Они сформировались под широколиственными 

лесами: буковыми, смешанными буково-дубовыми и дубово-грабовыми. Их 

образованию явились продукты разрушения известняков, сланцев, доломитов, а 

также желто-бурых карбонатных суглинков Лесистого хребта. Наиболее 

структурны почвы на глинистых сланцах. Горные серые лесные почвы имеют 

наибольшую мощность на лёссовидных суглинках и глинах. Мощность 

почвенного горизонта достигает 70 см. Содержание гумуса в этих почвах 

разное: под буковыми лесами на элювии известняков – 2,8%, на лёссовидных 

суглинках – 3,92%, на водоразделе рек Чегема и Баксана под 

широколиственными лесами – 12,0%. Площадь, занимаемая горными серыми 

лесными почвами, составляет 84,5 тыс. га [86]. 

Распространение разнообразных типов почв подчинено закону 

вертикальной зональности. А в пределах предгорной зоны КБР наблюдается 

неоднородность почвенного покрова, обусловленная следующими факторами: 

разнообразными формами рельефа, составом почвообразующих пород, 

экспозицией склонов, различием в обеспеченности теплом и влагой участков 

склона, высокой степенью эрозионных процессов. 

 

3.4 Рельеф и гидрологические условия 

Рельеф Кабардино-Балкарии очень разнообразен. Вся территория по 

особенностям своего строения и характеру рельефа делится на три четко 

выраженные части: равнины – 33%, предгорья – 16% и горы – 51%. 

Максимальная амплитуда высот по линии реки Терек в районе села Хамидие 

(150 м), гора Эльбрус (5642 м), что составляет 5492 м. 
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Рельеф Кабардино-Балкарии образовывался продолжительное время. Его 

изменение происходит и в настоящее время, под действием внешних и 

внутренних сил. 

В Кабардино-Балкарии много рек и ручьев. Вода в некоторых реках в виду 

бурного течения и содержания легких размываемых пород имеет мутный вид. 

Внутренние воды Кабардино-Балкарии взаимосвязаны с климатом, что 

хорошо отражает водный баланс. Он показывает соотношение осадков, 

испарения и стока, поверхностного и подземного (Емузова, 2010). 

 

3.5 Растительный покров в предгорной зоне КБР 

В предгорной зоне на открытых местах растут: ежа сборная, мятлик 

дубравный, тимофеевка степная и луговая, овсяница луговая. Из разнотравья – 

лютик, душица, вязель, горошек мышиный, алтей, люцерна, разнообразный 

клевер и другие травы. 

По опушкам небольших территорий, покрытых лесом между 

кустарниками на серых лесных почвах, растут типичные представители леса – 

пролески, лесные незабудки, хохлатки, фиалки, подснежники и др. 

Широко представлена в предгорной зоне кустарниковая лесоплодовая 

растительность. Некоторые ее виды образуют очаговые заросли, таких видов, 

как кизил, шиповник, терн. 

Характерными местами древесной растительности Кабардино-Балкарии 

служат ближайшие окрестности г. Нальчика, расположенные к юго-востоку, 

югу и юго-западу. Сразу за поймой р. Нальчик, ближе к селению Хасанья 

начинаются заросли лещины обыкновенной, шиповника собачьего, свидины, 

мушмулы германской, терна, бересклетов бородавчатого и европейского, ивы 

козьей, алычи и боярышников однопестичного и пятипестичного, с отдельно 

стоящими между ними экземплярами груши кавказской, яблони лесной и клена 

полевого [76] . 

Нижние части холмов покрыты довольно густым лесом, среди пород 

которого доминируют дикие плодовые деревья и кустарники: груша кавказская, 
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яблоня лесная, лещина обыкновенная, алыча и кизил( дерен мужской). Из 

других деревьев здесь встречается клен полевой, ясень обыкновенный, осина, 

дуб черешчатый, липа кавказская, граб обыкновенный, бук восточный. Из 

кустарников здесь произрастают указанные выше боярышники, бересклеты, 

бузина черная,  и крушина слабительная [58]. 

По мере восхождения к вершинам холмов начинают больше 

превалировать граб обыкновенный и бук восточный, который с высоты 700 м 

уже становится почти единственной породой этих широколиственных лесов. 

В изреженных рубкой букняках, как и в нижерасположенных лесах с 

преобладанием лесоплодовых пород, встречаются густые заросли щавеля 

туполистного, норичника шишковатого, окопника кабардинского, гравилата 

городского, купыря, золотарника, серпухи пятилисточковой, козлятника 

восточного, первоувета широкочашечного и других растений. 

Аналогичный характер по составу растительности носят предгорные 

холмы и непосредственно примыкающие к ним лужайки. 

В предгорном поясе произрастает большое количество видов растений, 

имеющих важное народнохозяйственное значение и не только для Кабардино-

Балкарии, но и для России в целом. Важная роль в этом отношении 

принадлежит диким плодовым лесам этой зоны, являющимся базой для 

заготовки различных плодов и ягод [182]. 

Флора Кабардино-Балкарии располагает растениями, занесенным в 

Красную книгу РФ. Это такие виды, как подснежники лагодехский (Galanthus 

lagodechianus Kem.-Nath.), узколистный (G. angustifolius Koss) и Борткевича 

(G.bortkewitschianus G. Koss), мак прицветниковый (Papaver bracteatum Lindl.), 

колокольчик Сигизмунда (Campanula siegizmundii Fed.) и лилия 

единобратственная, или грузинская (Lilium monadelphum M.Bieb.) и другие 

[151]. 
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3.6 Экологическое состояние природной среды 

Развитие промышленности, и других отраслей народного хозяйства 

вызывает отрицательное влияние на окружающую среду. Добыча полезных 

ископаемых приводит к разрушению почвенного покрова. Большое разрушение 

почвенного покрова отмечается при разведке природного сырья и разработке 

месторождений. 

При ведении работ на месторождениях происходит возникновение 

техногенных земель. Занимаются плодородные почвы, что оказывает 

негативное влияние на окружающие территории. В итоге создаются 

благоприятные условия для водной эрозии и дефляции, снижается 

продуктивность и качество продукции, сельскохозяйственных и плодовых 

культур, ухудшается состояние воздушного бассейна, а самое главное может 

вызвать тяжелые нарушения в организме человека [10]. 

Горные, технические разработки в Кабардино-Балкарской республике 

имеют несколько негативных факторов. Сокращаются продуктивные угодья 

сельскохозяйственного назначения, уничтожаются леса, страдает вся природа в 

целом. Местами или повсеместно уничтожается почвенный покров, места 

обитания флоры и фауны, естественный живописный ландшафт республики. 

По данным геологии и использованию недр, Российского федерального 

геологического фонда [97] и комитета КБР [149], в Кабардино-Балкарской 

республике имеется 52 предприятия и организации, ведущие горные 

разработки, по 8 отраслям. Нарушено площади 1045,7 га, отработано 750 га или 

72% (таблица 6). 

За 1 год восстановлено только 8 га (под сельское хозяйство – 4 га, водное 

хозяйство и другие цели – 4 га), на что использовалось 7 тыс. м
3
 или 1,3 % от 

складированной почвы. 

Следует отметить, что отработанные земли восстанавливаются медленно. 

Карьеры, расположенные около рек и населенных пунктов, загрязняют 

атмосферу, ухудшается качество воды и увеличивает ее загрязненность 

продуктами эрозии нарушенных земель [58, 76]. 
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Таблица 6 - Восстановление земель, 

снятие и использование плодородного слоя почвы в КБР, (за 2020 г) 
 

Наименование 

показателей 
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Количество организаций 52 1 27 1 1 8 1 6 7 

нарушенных земель, га: 

в том числе. 
1045,7 41 324 19 1 280 131 105 146 

-при разработке 

месторождений 

полезных ископаемых, 

их переработке и 

проведении 

геологоразведочных 

работ 

857 41 312 - 1 267 - 96 140 

-при строительстве 189 - 16 18 - 12 131 7 5 

отработано нарушенных 

земель, га: в том числе. 
750 19 138 16 - 254 165 80 78 

-при разработке 

месторождений 

полезных ископаемых, 

их переработке и 

проведении 

геологоразведочных 

работ 

717 16 136 16 - 249 159 63 78 

-при строительстве 32 3 1 - - 5 6 17 - 

заскладировано 

плодородного слоя 

почвы, тыс. м
3
. 

550 42 112 30 16 36 298 2 18 

Восстановлено земель за 

1 год га. в том числе под: 
8 - 3 - - - - - - 

-пашни 4 - - - - - - - - 

-водоемы и др. 2 - 2 - - - - - - 

снято плодородного 

слоя почвы, га 
10 - 1 - - 3 6 - - 

тыс. м
3
. 19 - 1 - - 6 12 - - 

использовано 

плодородного слоя 

почвы, тыс. м
3
. в том 

числе: 

7 - 7 - - - - - - 

-рекультивацию земель 6 - 6 - - - - - - 

-другие цели 1 - 1 - - - - - - 

 

На формируемых и сформировавшихся техногенных землях наблюдается 
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эрозия и дефляция, в результате которых происходит загрязнение природной 

среды.  

В сдерживании эрозии, дефляции карьеров, особую роль играют 

лесоплодовые породы, которые способны произрастать в тяжелых условиях 

среды [10, 62]. 

Сократить эрозию и дефляцию возможно лесохозяйственным 

восстановлением, с разработкой рекомендаций в этом направлении. Такое 

состояние проблемы послужило основанием для выбора темы и проведения 

научно-исследовательских работ, которые необходимо начинать с изучения и 

формирования естественно произрастающих лесоплодовых пород.  

 

Выводы 

1. Природные условия Кабардино-Балкарии определяются 

географическим положением, особенностями рельефа, солнечной радиацией, 

движением воздушных масс и подстилающей поверхностью. Взаимодействие 

этих факторов обуславливают разнообразие природы на относительно малой 

территории республики: от сухих степных ландшафтов до высокогорных. 

2. При формировании лесоплодовых насаждений на откосах карьеров 

необходимо принимать во внимание природные, климатические и условия 

окружающей среды, в каждом техногенном участке. 

3. Восстановление необходимо начинать, не дожидаясь конечного 

формирования участков техногенного ландшафта. 

4. Использовать древесную, кустарниковую и травянистую 

растительности, способную произрастать в тяжелых условиях нарушенных 

земель. 

5. Формировать устойчивые лесоплодовые насаждения в карьерах по 

добычи полезных ископаемых, что сократит водную эрозию и дефляцию.  
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4 ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ  

И ЛЕСОПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

 

 

Возросшие требования к охране природных ресурсов и новые 

экономические условия производства повлекли за собой порядок выдачи 

лицензий и принятию закона РФ: «О недрах» [10]. 

Необходимо произвести оценку нарушенных земель и возможность 

формирования на них лесоплодовых насаждений. 

 

4.1 Оценка нарушенных земель 

 

В республике на 01.01.2021 г. существует 53 месторождения сырья 

(Приложение А), которые находятся во всех 10 районах [3, 149]. 

В КБР существует 11 видов месторождений по добыче ископаемых. Так 

22 карьера — это песчано-гравийная смесь, на них приходится 41,5%, 8 (15,1%) 

–суглинки, 7 (13,2%) – пепел, 5 (9,4%) – туф, по 2 (15,1%) – гранит, глина, 

известь и отходы техногенного производства и по 1 (5,7%) – глина 

бентонитовая, гипс и песок. 

Добыча и запасы сырья приведены в таблице 7. 

Общая площадь, занятая под нарушенными землями – 1045,7 га, в том 

числе на 857 га (81,9%) происходит добыча полезных ископаемых, там же 

производятся материалы и геологоразведка. На 189 га (18,1%) выполняются 

работы по строительству [149] (таблица 8). 
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Таблица 7 – Запасы и добыча сырья в Кабардино-Балкарской республике 
 

№ 
п/п 

Вид сырья 

Количество 

месторожден

ий, всего / 

разраба- 

тываемых 

Запасы  

по разрабатываемым месторождениям 
Добы 

ча  

за год 

Потери 

при 

добыче, 

за год 
единица 

измерений 

А+В+С

1 
С2 

утвержд. 

ГКЗ, ТКЗ 

А+В+С 

(остат.) 

1 Кирпичное 
21 

4 
тыс. м

3
 

66046 

12815 

22301 

--- 

32586 

--- 
1356 --- 

2 Керамзитовое 
2 

1 
тыс. м

3
 

46905 

33305 
--- 

46905 

33305 
20 --- 

3 
Песок для 
строек сили-
катных изделий 

6 

--- 
тыс. м

3
 

22798 

--- 

5676 

--- 

--- 

--- 
--- --- 

4 
Песчано-
гравийные 
материалы 

9 

4 
тыс. м

3
 

191038 

151268 

44604 

44604 

184324 

151268 
1626 24 

5 
Камни 
строительные 

8 

1 
тыс. м

3
 

31225 

9114 

--- 

--- 

16983 

9114 
110 --- 

6 
Карбонатные 
породы для 
пр-ва извести 

4 

--- 
тыс. т. 

19480 

--- 

--- 

--- 

19480 

--- 
--- --- 

7 Гипс 
2 

1 
тыс. т. 

21385 

476 

--- 

--- 

21385 

476 
2 --- 

8 Перлитовое 
1 

--- 
тыс. м

3
 

809 

--- 

222 

--- 

809 

--- 
--- --- 

9 Цементное 
1 

--- 
тыс.т. 

1201 

--- 

--- 

--- 

1201 

--- 
--- --- 

 

Таблица 8 - Показатели, нарушенных земель КБР по отраслям народного хоз-ва 
 

Наименование 

показателей 
Всего 

По отраслям народного хозяйства 

нефте- 

добы- 

вающей 

про- 

мыш- 

ленности 

про- 

мыш- 

лен- 

ности 

строй 

материа

лов 

элек- 

тро- 

энер- 

гети- 

ки 

гео- 

лого- 

раз- 

вед- 

ки 

строи- 

тельство 

автомо- 

бильных 

дорог 

водо-

хозяйст-

венное и 

мелиора-

тивное 

строи- 

тельво 

сель- 

ского 

хозяй- 

ства 

дру- 

гих 

отрас 

лей 

Число организаций 52 1 27 1 1 8 1 б 7 

Нарушенных земель, 

всего: 
1045,7 41 324 19 1 280 131 105 146 

-при разработке 

месторожден, полез, 

ископ., их пер-ке и 

провед. геолого-

разведочн. работ 

857 41 312 - 1 267 - 96 140 

-при строительстве 189 - 16 18 - 12 131 7 5 
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На 01.01.2021 г. в республике отработано более 700 га нарушенных 

земель и складировано свыше 500 тысяч кубометров почвы.  

 

4.2 Формирование лесоплодовых насаждений 

на нарушенных землях 

На опытных участках, где завершена разработка добычи, в некоторых 

случаях проведено выравнивание склонов и засыпка ям карьеров (рисунок 12), 

но основная часть нарушенных площадей брошена на самовосстановление и 

имеют плачевное состояние [3, 10].  

При повышении устойчивости карьеров важным моментом является 

появление растительности. На что необходимо обращать внимание и изучать 

способы появления растений, их адаптацию и сохранность. 

 

Рисунок 12 – Горнотехнический этап рекультивации (фото Алиева И.Н.) 

Известно, что поселение растений возможно естественным, 

искусственным и комбинированным способом, которое может происходить в 

различных сочетаниях. 
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Естественное восстановление растительностью зависит от 

гранулометрического состава поверхностных горных пород, рельефа, 

экспозиции склонов, возраста карьеров и других условий произрастания [129]. 

Предгорная зона КБР характеризуется хорошими климатическими 

условиями для лесоплодовых пород. Возраст исследуемых лесоплодовых от 2 

до 41 лет. По различию видов на карьерах от 4 до 7. Формирование 

лесоплодовых различается по густоте растений на единицу площади. Разница в 

количестве растений составляет 55 раз (таблица 9). 

Естественное распространение лесоплодовых насаждений, результат 

заноса семян ветром, птицами или животными из соседних территорий. 

Состояние зависит от конкретных условий произрастания отдельных 

участков растений [41, 25]. 

Возможность сельскохозяйственного освоения этих земель показывают 

процессы их естественного зарастания.  

 

4.2.1 Месторождение песчано-гравийной смеси 

Песчано-гравийный карьер расположен у реки Малка, в Зольском районе. 

Климат умеренно-континентальный, высота над уровнем моря 350-400 м, 

гидротермический коэффициент – 1,1 [97].  

Глубина карьера от 5 до 40 метров. На южном и западном склонах 

крутизна 5 - 10 градусов, на восточном до 20-25
 
градусов и на северном нет 

растительности, по причине большой крутизны, которая достигает 75 градусов 

(рисунок 13). 

Основание карьера волнистое, на котором происходит поселение 

растительности. По всему карьеру растет полынь, пижма, морковник, 

тысячелистник, цикорий и др. Западный склон и дно карьера обладают богатым 

разнообразием трав. Небольшая крутизна склона положительно влияет на 

распространение растений (рисунок 14). 
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Таблица 9 -Характеристика лесоплодовых насаждений на нарушенных землях КБР 

 

№ 

п/п 
Порода 

Возраст лет Густота шт/га Высота м Диаметр, см 
Прирост по 

высоте, см 

min max ср. min max ср. min max ср. min max ср. текущ. средний 

песчано-гравийная смесь 

1 Алыча 5 17 12 39 219 143 1,1 5,2 3,2 ±0,14 4,1 16,5 10,7 ±0,48 28,9 26,6 

2 Облепиха крушиновая 3 21 15 46 334 182 0,6 4,7 3,3 ±0,13 2,1 16,7 11,1±0,49 23,0 21,9 

3 Орех грецкий 2 11 8 9 45 29 0,7 4,5 3,0 ±0,13 1,4 13,0 7,4 ±0,36 39,6 36,2 

4 Яблоня лесная 3 16 11 24 154 112 0,6 4,7 3,1 ±0,15 2,1 14,2 9,1 ±0,39 28,2 27,9 

глины 

1 Алыча 3 19 12 27 398 234 1,1 6,2 3,8 ±0,16 2,9 19,6 11,8 ±0,55 31,5 30,9 

2 Шиповник собачий 4 15 11 61 364 218 0,7 2,1 1,5 ±0,07 1,7 4,1 3,2 ±0,14 28,0 13,6 

3 Шелковица черная 6 17 13 29 211 150 1,8 6,4 5,0 ±0,22 5,9 18,7 14,4 ±0,71 46,3 38,4 

4 Груша кавказская 3 15 13 19 98 77 1,0 4,3 3,5±0,17 3,0 15,6 132 ±0,53 33,0 27,0 

5 Абрикос обыкновен. 3 12 9 20 81 41 1,0 4,2 3,5±0,15 3,1 12,9 10,6 ±0,47 40,0 34,9 

6 Облепиха крушиновая 2 24 16 82 421 244 0,5 5,0 3,5 ±0,17 1,7 19,9 14,7 ±0,60 26,6 22,0 

вулканический туф 

1 Груша кавказская 7 27 21 38 139 104 1,9 8,9 6,3 ±027 6,8 28,1 21,2 ±0,95 31,4 30,0 

2 Мушмула германская 8 38 28 100 448 359 1,8 6,4 5,5 ±024 5,5 19,3 15,2 ±0,69 19,2 17,7 

3 Лешина обыкновенная 5 20 14 79 224 198 1,4 6,3 4,2 ±0,20 4,4 21,8 13,3 ±0,65 36,1 29,7 

4 Шиповник собачий 3 16 12 82 531 359 0,5 2,3 1,6 ±0,07 1,1 6,2 4,7 ±0,22 30,1 13,3 

вулканический пепел 

1 Груша кавказская 4 38 21 16 94 52 1,0 11,5 5,9±025 33 31,8 18,9 ±0,78 29,2 27,9 

2 Яблоня лесная 4 16 12 11 71 55 1,0 4,4 3,3 ±0,14 27 16,5 11,8 ±0,55 26,9 27,5 

3 Алыча 3 28 16 28 188 115 0,7 6,6 3,7 ±0,16 21,0 1,9 14,1 ±0,52 27,8 23,1 

4 Мушмула германская 5 29 18 18 210 77 1,4 5,9 3,9 ±0,16 3,6 28,3 16,8 ±0,82 22,4 21,6 

5 Лешина обыкновенная 4 24 16 34 267 178 1,0 6,8 4,8 ±022 1,4 23,9 16,0 ±0,67 32,4 29,9 

6 Шиповник собачий 3 20 13 13 98 67 0,5 2,2 1,6 ±0,07 0,7 4,8 3,4 ±0,12 28,0 12,3 

7 Боярышник однопестич. 10 24 22 9 71 64 22 5,9 5,5 ±022 8,4 20,3 19,5 ±0,74 24,7 24,7 

 

 

5
7
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Рисунок 13 – На склоне с большой крутизной нет растительности  

 
 

Рисунок 14 –По дну карьера первыми начинают расти травы 
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Четыре вида лесоплодовых пород заселили склоны карьера (таблица 10). 

Это: облепиха крушиновая, алыча, яблоня лесная и орех грецкий. Возраст 

указанных видов от  2 до 21 лет.  

На карьере вначале появляется облепиха крушиновая. У самых старых 

деревьев облепихи крушиновой возраст составляет 21 год. По прошествии 4-5 

лет происходит зарастание алычой и яблоней лесной. Наименьший возраст у 

ореха грецкого одиннадцать лет, он является самым молодым из 4-х видов. 

 

Таблица 10 - Основная характеристика лесоплодовых растений на 

месторождении ПГС 

 

Параметр Алыча 
Облепиха 

крушиновая 
Орех грецкий 

Яблоня 

лесная 

Возраст, лет 

min 
5 3 2 3 

max 17 21 11 16 

среднее 12 15 8 11 

Густота шт/га 

min 
41 46 10 24 

max 220 334 45 154 

среднее 145 182 29 112 

Высота, м 

min 
1,1 0,6 0,7 0,6 

max 5,2 4,7 4,5 4,7 

среднее 32 ±0,14 3,3 ±0,13 2,9 ±0,12 3,1 ±0,15 

Диаметр, см 

min 
4,1 2,1 1,4 2,1 

max 16,5 16,7 13,0 14,2 

средний 10,7 ± 0,48 11,1 ±0,49 7,4 ± 0,36 9,0 ±0,41 

Прирост по 

высоте, см  

текущий 

29,2 23,0 39,6 28,2 

средний 26,6 22,0 36,2 28,1 

 

На участке количество деревьев и кустарников находится в пределах от 

10 до 334 штук/га. Густота растений различна, где разница доходит свыше 7 

раз.  

На склонах карьера в основном растет облепиха крушиновая. Если 
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выразить её количество в процентах, то ее наличие равняется почти 39%. На 

алычу приходится 31,0%, на яблоню лесную около 24%. Минимальный процент 

(6,2) занимает орех грецкий (рисунок 15).  

 

 

                                                    %, участия                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Участие лесоплодовых пород на месторождении 

песчано-гравийной смеси 

 

 

Высота и диаметр ствола выше у облепихи крушиновой. Алыча в 

возрасте 12 лет по биометрическим показателям уступает облепихе 

крушиновой. Самые низкие показатели у ореха грецкого (рисунок 16). Но у 

ореха грецкого самый высокий прирост побегов – 39,6 см, что в сравнении с 

прочими лесоплодовыми породами в 1,4-1,7 раз. 

Замедленный рост в молодом возрасте отражен по приросту. Средний 

годовой прирост ниже текущего. Объясняется это плохими условиями мест 

произрастания и жизнеспособностью самих растений. В последующие годы, по 

мере развития корневой системы растений ускоряется их рост.  

 

 

31

38,9

6,2
23,9

1-Алыча-31 2-Облепиха крушиновая-38,9

3-Орех грецкий-6,2 4-Яблоня лесная-23,9
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а) – высота, м; в) - диаметр, см 

 

Рисунок 16 – Высота и диаметр лесоплодовых пород на месторождении 

песка и гравия  

 

Состояние лесоплодовых растений зависит от природно-климатических, 

почвенных, экологических условий опытного участка. В разных частях склонов 

расселение лесоплодовых насаждений имеет свои отличия. Первой начинает 

расти облепиха крушиновая, зарастание которой происходит на свободных 

участках от добычи полезных ископаемых (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Облепиха крушиновая заселяется 

на не занятых добычей участках (фото Алиева И.Н.) 

 

 

Возраст облепихи равняется 17 лет. Заселение алычой и яблоней 

начинается позже на два, три года. Зарастание карьера начинается с его 

подножья. Орех грецкий в средине откоса растет через восемь лет. Это 

подтверждает то, что нижние части дно карьера лучше увлажнены (таблица 11).  

Также больше в 1,7 раз в нижних частях густота растений.  

В нижних частях склона у лесоплодовых насаждений показатели роста 

выше, в 1,2-1,7 раз в сравнении со средней частью. И выше до двух раз по 

отношению к верхней части склона. По мере поднятия по склону ухудшаются 

условия мест произрастания. 
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Таблица 11 – Лесоплодовые насаждения на откосах месторождения песчано-

гравийной смеси 

 

№ 

п/п 
Порода 

Экспо-

зиция 

Показатели 

А, 

лет 

густота 

шт. /га 

высота 

средняя, 

м 

Диаметр 

средний, 

см 

текущий 

прирост, 

см 

1 
Облепиха 

крушиновая 

С 18 298 4,2 + 0,20 14,8 + 0,71 27,0 

Ю 11 114 2,5 ±0,12 9,0 ± 0,40 17,5 

В 17 224 3,9 ±0,16 14,0 ±0,70 26,1 

З 15 200 3,3 ±0,16 10,2 ±0,50 20,5 

2 
Яблоня 

лесная 

Ю 8 71 2,0 ± 0,10 6,5 ± 0,31 25,8 

В 15 142 4,3 ± 0,21 13,0 ±0,61 32,0 

З 10 124 2,8 ±0,14 7,4 ±0,36 27,4 

3 Алыча 
С 14 200 4,4 ±0,21 2 13,1 ±0,65 32,0 

В 11 107 ,7 ±0,13 10,0 ±0,48 27,6 

4 Орех грецкий 
С 10 36 4,1 ±0,19 11,0 ±0,52 44,7 

В 16 22 2,0 ± 0,09 4,2 ± 0,20 33,5 

 

Выявлено, что формирование лесоплодовых насаждений по частям света 

лучше происходит на северной части. По биометрическим данным, возрасту и 

густоте, алыча на 7,3-386,4% превосходит орех грецкий. Облепиха крушиновая 

распространяется с северного и восточного откосов, с разницей в 1 год, раньше 

на севере.  

По яблоне лесной выделяется восточный склон, на котором данные роста 

преобладают над прочими экспозициями, до 87%.  

Кроме северного, на прочих откосах проявляется повышенная солнечная 

инсоляция, что приводит к дефициту влаги, нуждающихся в ней лесоплодовых 

насаждений. Месторождение находится на открытой местности, здесь 

проявляются все закономерности, существующие на нарушенных землях, 

отмеченные в литературных источниках.  

 

4.2.2 Месторождение глин 

В Баксанском районе, около с. Псычох в 27 км к северо-западу от г. 

Нальчик располагается карьер глин, с высотой 400-450 м над уровнем моря. 
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Гидротермический коэффициент равен 1,0-1,1 [97].  

От 5 до 40 метров высоты склонов, с их крутизной от 3°, до 60°
 
в 

добывающей части карьера. Дно карьера бугристое, на которой изредка 

встречаются лесоплодовые породы (рисунок 18). 

 

 
 

Рисунок 18 – На дне в основном растут травы 

 

Из трав на всех экспозициях растут: злаковые виды, тысячелистник, 

мордовник, цикорий и полынь. На севере к ним присоединяются мелисса, 

астрагал и зверобой. Репейник, подорожник и шалфей на южной. Наибольшее 

разнообразие трав на восточном склоне.  

На опытном участке наблюдается шесть лесоплодовых пород, с 

возрастом от 2 до 24 года. Это, облепиха крушиновая, груша, алыча, шиповник 

собачий, шелковица и абрикос обыкновенный (таблица 12). 

Облепиха старше всех лесоплодовых растений. На четыре года младше 

алыча, с возрастом 20 лет. Зарастание шиповником собачьим, шелковицей 

черной и грушей кавказской начинается через 7 лет, после алычи. 
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Таблица 12 – Лесоплодовые насаждения на месторождении глин 

 

№, 

п/п 
Порода 

Возраст, лет Густота, шт/га Высота, м Диаметр, см 
Прирост 

по высоте, см 

min max ср. min max ср. min max средняя min max средний текущий средний 

1 Алыча 3 20 12 27 412 234 1,0 6,2 3,8 ±0,16 3,0 19,6 11,8 ±0,55 31,6 31,6 

2 Шиповник 4 15 11 61 364 218 0,7 2,1 1,5 ±0,07 1,7 4,1 3,2 ± 0,14 28,0 13,6 

3 
Шелковица 

черная 
б 17 13 30 211 149 1,8 6,4 5,0 ±0,22 6,0 18,7 14,4 ±0,71 46,3 38,4 

4 
Груша 

кавказкая 
3 15 13 19 98 77 0,9 4,3 3,5 ± 0,17 3,1 15,6 13,2 ±0,53 32,9 26,9 

5 
Абрикос 

обыкновен. 
3 12 10 20 81 41 1,0 4,2 3,5 ± 0,15 3,1 12,9 10,6 ±0,47 40,0 35,0 

б 
Облепиха 

крушиновая 
2 24 16 82 421 244 0,5 5,0 3,5 ± 0,17 1,7 20,1 14,7 ± 0,59 26,6 21,9 
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5
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Наблюдается различная густота растений, с разницей более 15 раз.  

Больше всего облепихи крушиновой, свыше 25%. Всего на один процент 

меньше алычи. У шиповника 22,6%. Прочие породы представлены от 4 до 16% 

(рисунок 19). 

Наибольшая высота в 5 м зафиксирована у шелковицы черной. 

Состояние и сила роста зависят от их возраста и видовой принадлежности 

растений (рисунок 20).   

                                                 %, участия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 –Участие лесоплодовых насаждений на месторождении глин 

 

      Н, м                    б)                                   Д, см                      в) 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

а) – % участия; б) – средняя высота, м; в) – средний диаметр, см 

 

Рисунок 20 – Высота и диаметр лесоплодовых насаждений 

 на месторождении глин 
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Низкие показатели высоты и диаметра у шиповника собачьего, 

свидетельствуют о его жизненной форме – кустарника.  

Текущий прирост у лесоплодовых пород выше среднего. Существенная 

разница наблюдается по шелковице черной и груше кавказской, где различия 

составляют 7,9 см.  

Наши наблюдения сводились к обследованию распространения и роста 

лесоплодовых насаждений в зависимости от высоты и экспозиции откосов и 

крутизны склонов. 

Формирование лесоплодовых насаждений на склонах происходит 

неравномерно, где не выявлена строгая закономерность. Одной из первых на 

склонах карьера появляется облепиха крушиновая, которая растет по всему 

откосу. Распространение начинается с верхней части склона, где ее возраст 

составляет 22 года (рисунок 21). Через 6-12 лет облепиха крушиновая 

распространяется в среднюю и нижнюю части откоса.  

 

 

Рисунок 21 – Облепиха крушиновая на вершине карьера (фото Алиева И.Н.) 
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Алыча и шиповник собачий распространились по всей территории 

карьера. Возраст алычи 17 лет у подножья. На вершине она младше на год и в 

средине младше на три года. Шиповник (роза собачья), начинает расти в 

верхней части, через 1 год в нижней, через 3 года в средней и спустя 5 лет на 

дне карьера. Распространение шелковицы черной начинается с подножья, 

откуда она постепенно распространяется в верх по склону (таблица 14).  

 

Таблица 14 – Лесоплодовые насаждения на откосах глинистого карьера 

 

№ 

п/

п 

Порода 
Часть 

откоса 

П о к а з а т е л и 

возраст 

лет 

густота 

шт/га 

Высота 

средняя, м 

диаметр, 

средний, см 

прирост 

текущий, 

см 

1 

Слива 

растопыренная 

(Алыча) 

верхняя 16 246 4,8 0,23 14,2 0,71 30,0 

средняя 14 239 4,9 0,22 14,1 0,62 34,0 

нижняя 17 333 5,5 0,26 17,0 0,80 32,2 

дно 5 34 1,3 0,06 4,6 0,21 31,1 

2 
Роза собачья 

(Шиповник) 

верхняя 13 249 1,7 0,08 3,4 0,17 25,5 

средняя 10 244 1,3 0,06 2,9 0,13 26,5 

нижняя 12 269 1,7 0,07 3,4 0,15 30,8 

дно 8 102 1,1 0,05 2,8 0,14 27,0 

3 
Облепиха 

крушиновая 

верхняя 22 327 4,3 0,21 18,0 0,88 22,7 

средняя 16 213 3,6 0,17 15,8 0,70 28,2 

нижняя 10 192 2,7 0,13 10,2 0,48 28,9 

4 
Шелковица 

черная 

верхняя 11 72 3,7 0,17 12,4 0,60 44,2 

нижняя 16 197 6,0 0,30 18,0 0,81 48,4 

5 
Груша 

кавказская 
верхняя 13 75 3,5 0,16 14,0 0,66 33,8 

6 Абрикос обыкн. верхняя 10 41 3,5 0,17 10,6 0,49 39,9 
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На рассматриваемом объекте нарушенной территории распространение 

лесоплодовых пород зависит от многих факторов. Одни растения 

распространяются внизу, одни на верхних. Такое распределение лесоплодовых 

насаждений отражает их биологические особенности. Склоны и дно 

месторождения отмечаются неровной поверхностью, где зачастую происходит 

занос и последующее прорастание семян. Закономерности, присутствующие на 

нарушенных землях не всегда отмечаются на исследуемом карьере. Тем не 

менее лесоплодовые породы предпочитают нижние части.  

По сторонам света формирования лесоплодовых насаждений происходит 

лучше на склонах восточной и северной экспозиций (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Лесоплодовые насаждения на экспозициях карьера глин 

№  

п/'п 
Порода 

Экспо- 

зиция 

П о к а з а т е л и  

воз 

раст, 

лет 

густота 

шт./га 

высота, 

средняя, м 

диаметр, 

средний, см 

текущий 

прирост, 

см 

1 Алыча 

С 15 378 4,8 ±0,23 15,2 ±0,74 34,9 

Ю 4 98 1,1 ±0,05 4,6 ±0,22 27,3 

В 18 388 5,7±0,26 17,5 ±0,79 33,9 

3 8 145 2,3 ±0,11 7,0 ±0,33 29,8 

2 Шиповник 

С 13 279 1,9 ±0,08 3,9 ±0,18 29,8 

Ю 6 94 1,0 ±0,05 2,5 ±0,12 25,3 

В 12 283 1,7 ±0,08 3,6± 0,16 30,6 

3 9 214 1,3 ±0,06 2,9 ±0,12 26,8 

3 
Шелковица 

черная 

С 14 198 5,7 ±0,26 14,5 ±0,70 47,9 

В 12 125 4,6 ±0,22 12,5 ±0,58 43,8 

4 
Груша 

кавказская 
С 13 77 3,5 ±0,16 13,2 ±0,63 33,0 

5 
Абрикос 

обыкновенный 
С 10 39 3,5 ±0,15 10,6 ±0,51 40,0 

б 
Облепиха 

крушиновая 
В 16 239 3,6 ±0,17 14,7 ±0,68 26,6 
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На всех экспозициях произрастают алыча и шиповник собачий, от 4 до 18 

лет. Распространяться алыча начинает на восточном склоне. На северной части 

спустя три года. Зарастание шиповником одновременно происходит на 

восточной и северной экспозициях. Южная экспозиция зарастает 

лесоплодовыми породами в последнюю очередь.  

На месторождении прослеживается четкая разница между северной и 

южной экспозициями. На южном склоне выше солнечная инсоляция, что 

приводит к потере влажности.  

Алыча и шиповник собачий растут на всей площади карьера. Объясняется 

это приспособленностью алычи и шиповника произрастать в конкретных 

условиях нарушенных земель. При посадках на глинистых подобных карьерах 

вначале надо создавать культуры из алычи и шиповника, которые показали 

лучшую приспособленность в этих условиях.  
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4.2.3 Месторождение вулканического туфа 

В Чегемском районе, в пятнадцати километрах от железнодорожного 

вокзала Нальчик образовался карьер туфа. Карьер находится на покрытой 

лесом площади, на высоте 550-650 метров над уровнем моря Гидротермический 

коэффициент – 1,1-1,3.  

Добыча проводится с 1956 г. Месторождение представлено 

вулканическими песками, туфовыми лавами и туфами. На завершенной 

площади добычи каменистые откосы, в виде террас (рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Завершенный участок добычи окружен лесом 

 

Склоны карьера отличаются по их крутизне. Крутизна северной части 

составляет –10-35°, южной – 30°, восточной и западной от 10 до 40°. Днище 

карьера имеет ровную поверхность, покрытую туфовыми лавами (рисунок 23 и 

24).  
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Рисунок 23 – Дно карьера, после снятия очередного слоя туфа 
 

 

Рисунок 24 – Подготовка туфового камня к погрузке 

 

На площади карьера произрастают 4 лесоплодовых породы. Близость леса 

способствует распространению видов, растущих в лесу: груши кавказской и 

лещины обыкновенной. На свободных площадях заселяются шиповник собачий 

и мушмула германская (таблица 16). 
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Таблица 16 – Лесоплодовые насаждения на месторождении вулканического туфа 

 

№, 

п/п 
Порода 

Возраст, лет Густота шт/га Высота, м Диаметр, см 
Прирост, см по 

высоте 

min max ср. min max ср. min max ср. min max ср. текущ. ср. 

1 
Груша 

кавказская 
7 27 21 41 140 107 1,9 8,9 6,3 ±0,27 6,8 28,1 21,2± 0,95 31,4 30,0 

2 
Мушмула 

германская 
8 41 31 102 448 362 1,8 6,4 5,5 ±0,24 5,5 19,3 15,2 ±0,71 19,2 17,7 

3 
Лещина 

обыкновенная 
5 22 14 85 224 198 1,4 6,3 4,2 ± 0,19 4,4 21,8 13,3 ±0,65 36,1 30,0 

4 Шиповник 3 16 12 82 531 360 0,5 2,4 1,6 ±0,07 1,1 6,2 5,0 ±0,23 30,1 13,3 

 

 

 

 

7
3
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Возраст лесоплодовых насаждений от 3 до 41 лет. Намного раннее других 

видов, на 25 лет появляется мушмула германская.  

Лесоплодовые насаждения формируются естественным образом, и на их 

распространение оказывает влияние покрытая лесом площадь.  

Густота лесоплодовых от 41 до 448 штук/га. Различия по густоте 

растений на 1 гектар составляют 6,5 раз. 

Представленная диаграмма (рисунок 25) показывает, что больше всего 

мушмулы германской и шиповника собачьего, свыше 35%. Доля лещины в 1,8 

и груши в 3,4 раз меньше, что равняется от 10,4 до 19,3%.  

 

 

 

Рисунок 25 – Процент лесоплодовых насаждений на месторождении 

вулканических туфов 

 

Показатели высоты и диаметра ствола выше у груши кавказской.  

Мушмула германская по высоте меньше на 0,8 м, по диаметру в 1,4 раза.  У нее 

также меньше средний ежегодный прирост в 1,7 раз, который составляет 17,7 

см. Лещина обыкновенная и шиповник собачий уступают вышеуказанным 

породам по высоте и диаметру (рисунок 26). Здесь сказывается их меньший 

возраст. Однако лещина обыкновенная имеет равные показатели по 
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ежегодному приросту с грушей кавказской – 30 см. Отсюда видно, что лещина 

обыкновенная является одной из быстрорастущих орехоплодных пород.  

 

 

    Н, м                                                              Д, см                        

       

  

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) – % участия; б) – средняя высота, м; в)- средний диаметр, см 

 

Рисунок 26 – Высота и диаметр лесоплодовых насаждений на месторождении 

вулканического туфа 

 

Биометрические параметры шиповника собачьего в 2,6-4,2 раза ниже, в 

сравнении с другими видами лесоплодовых растений. 

Прослежена закономерность по среднегодовому и текущему приросту. 

Расхождения доходят до 2,3 раз. Такие явления больше просматриваются у 

шиповника собачьего. Это подтверждает, что на деградированных площадях в 
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раннем возрасте у лесоплодовых пород отмечается слабый рост. По мере 

взросления ростовая активность возрастает. 

На месторождении туфов формирование лесоплодовых насаждений 

начинается с вершины склонов (таблица 17 и 18). 

Естественное заселение шиповником собачьим отмечается на всех частях 

откоса с разницей в один, два года. Все лесоплодовые появляются на верху 

карьера и только позже на три, девять лет разрастаются по откосу. Также 

большинство растений на вершине, как указано в таблице 15.  

Такое распределение отразилось и на ростовых параметрах 

лесоплодовых, которые лучше в верхней части. При поднятии по откосу, от 

подножья карьера до вершины склона происходит улучшение по диаметру и 

высоте, где разница составляет 1,2-1,8 раз. Лес находится рядом с вершиной 

карьера, что положительно сказывается на всех показателях растительности. 

Происходит улучшение почвенных условий в результате опадающих и 

перегнивающих органических элементов. 

Исследования в карьере вулканических туфов подтверждают 

положительную роль леса на окружающие территории [14, 154].  

По дну карьера происходит заготовка туфа для строительства. Данный 

процесс образует пыль из мелких частиц пепла. Пыль оседает на листьях и 

кроне деревьев. Постепенное накопление превращает пыль в грязную массу, 

которая оказывает вредоносное влияние на растительность.  

При приближению к лесу увеличивается интенсивность зарастания 

травами, их видовое разнообразие, появляются лесные виды. 

По развитию лесоплодовых насаждений на экспозициях прослеживаются 

лучшие показатели на склонах северной и восточной экспозиций, как 

указывалось выше в таблице 16. Биометрические показатели лесоплодовых 

пород здесь выше на 24,0-93,3%, чем на западном и южном склонах.  

Значительней всего эти различия наблюдаются по лещине обыкновенной, 

до 93,3%, между западным склоном и восточным.  
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Таблица 17 – Лесоплодовые насаждения на откосах карьера вулканического 

туфа 

 

№ 

п/п 
Порода 

Часть 

откоса 

Воз 

раст, 

лет 

Густота 

шт./га 

Высота, 

средняя 

м 

Диаметр, 

средний      

см 

Прирост     

текущий, 

см 

1 
Груша 

кавказская 

верхняя 25 112 8,1 0,36 26,4 0,99 30,7 

средняя 21 103 6,7 0,33 22,0 0,97 32,1 

нижняя 16 96 4,5 0,21 16,7 0,81 32,0 

2 
Мушмула 

германская 

верхняя 38 411 6,0 0,27 16,3 0,75 20,2 

средняя 35 400 6,0 0,28 16,0 0,75 19,7 

нижняя 26 310 5,1 0,25 14,7 0,60 20,0 

3 
Лещина 

обыкновенная 

верхняя 19 200 5,9 0,27 18,4 0,85 36,7 

средняя 11 196 3,4 0,16 10,2 0,49 35,8 

нижняя 10 208 3,0 0,13 10,0 0,50 35,0 

4 
Шиповник 

собачий 

верхняя 12 507 1,6 0,08 5,8 0,26 32,7 

средняя 13 292 1,4 0,06 5,1 0,25 29,5 

нижняя 12 328 1,4 0,07 4,7 0,22 29,5 

 

Таблица 18 –Лесоплодовые насаждения на различных экспозициях откосов в 

карьере вулканического туфа 

 

 №№ 

п/п 
Вид 

Экспо 

зиция 

Возраст, 

лет 

Густота 

шт./га 

Высота, 

средняя 

м 

Диаметр, 

средний      

см 

Прирост     

текущий, 

см 

1 
Груша 

кавказская 

Север 25 128 8,3 0,40 26,7 1,21 32,0 

Восток 14 95 4,1 0,19 14,2 0,72 30,2 

2 
Мушмула 

германская 

Север 39 423 6,2 0,29 17,7 0,81 19,0 

Юг 18 229 4,4 0,21 11,4 0,55 16,5 

Восток 39 418 6,2 0,29 17,7 0,78 18,4 

Запад 24 343 5,0 0,22 12,6 0,56 20,8 

3 
Лещина 

обыкновенная 

Восток 18 204 5,8 0,27 17,8 0,79 37,8 

Запад 10 182 3,0 0,14 10,1 0,49 35,0 

4 
Шиповник 

собачий 

Север 10 195 1,5 0,07 5,4 0,26 32,8 

Юг 7 173 1,1 0,05 3,0 0,14 27,4 

Восток 14 510 2,0 0,10 6,0 0,27 29,7 

Запад 14 513 2,0 0,10 5,7 0,26 29,0 

 

Наличие шиповника собачьего в три раза больше на восточной части, чем 

на южной и его состояние здесь также лучше.  
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На опытном участке наиболее разнообразный видовой состав на склонах 

северной и восточной экспозиций.  

Наши наблюдения доказывают, что при работах повышающих 

устойчивость карьеров лесоплодовыми насаждениями необходимо учитывать 

многофакторность нарушенных земель. Работы следует проводить в 

соответствии с расположением, почве, экологическими условиями, вида 

ископаемого и т. д.  

 

4.2.4 Месторождение вулканического пепла 

У поселка Кенжа, в Чегемском районе, от г. Нальчика в 5 км к юго-

западу, более 70-лет назад произошло образование карьера вулканического 

пепла. Климат района исследований характеризуется, как умеренно-

континентальный. Почвы на объекте исследований черноземы предкавказские 

слабо выщелоченные. Карьер с трех сторон окружен лесом (рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27– Вид издали месторождения вулканического пепла 
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Карьер стихийно разрабатывался с 1940-х годов, о чем свидетельствуют 

старожилы поселка Кенже. В 1953 и в 1957 годах проводилась промышленная 

разработка. 

Карьер требует скорейшего восстановления. Необходимо выравнивание 

склонов с последующей посадкой лесоплодовых пород. 

Рыхлый пепел: продукт изверженных пород различной консистентности, 

с достаточной обеспеченностью магнием, калием, железом и марганцем 

(таблица 19, 20). 

 

Таблица 19- Химический анализ содержания химических элементов в 

вулканическом пепле (по данным СевКавГеоэкспедиции, 1984) [19] 

 

Элементы Колебания: от-до, % Среднее, % 

SiO2 60,0-74,0 67,3 

А12О3 11,5-14,3 13,03 

TiO2 0,18-0,33 0,25 

Fe2O3 0,72-2,09 1,4 

FeO 0,25-0,97 0,61 

P2O5 0,05-1,1 0,57 

MnO 0,03-0,04 0,035 

CaO 1,33-3,36 2,34 

MsO 0,3-0,88 0,59 

K2O 3,35-4,8 4,07 

Na2O 2,81-3,9 3,35 

SO3 0,1-0,14 0,12 

Потери при прокаливании 1,24-2,98 2,36 

 

По физико-механическим параметрам пепел может использоваться в 

целях улучшения суглинистых и глинистых типов субстратов. Крупные 

фракции, более 70 мм способны удерживать на 12,4% больше воды, чем 

мелкозернистые фракции, размером 5-10 мм. Высокая пористость пепла создает 

благоприятные условия для проникновения корней лесоплодовых пород [19]. 
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Таблица 20 - Объемная масса и водоудерживающая способность 

вулканического пепла по фракциям 

 

Крупность фракций, мм Масса, кг/м
3
 

Кол-во удерживаемой воды 

1 дм
3
 пепла (г) 

>70 645 536 

40-70 665 524 

20-40 787 513 

10-20 827 477 

5-10 835  
 

Высота склонов на карьере различны, от двух до тридцати метров. Глубина 

и крутизна повышаются с севера на юг и значительный размеров достигают в 

законченной части сырьевой добычи, до 80° крутизны (рисунок 28). 

 

 

Рисунок 28 – Максимальная высота и крутизна склона в завершенной 

 части карьера 

 

Неровное дно карьера, с небольшими повышениями и понижениями. 

Травянистая растительность представлена осоково-злаковым разнотравьем, 

ромашкой, изредка растет мать-и-мачеха, по теневым местам растет хвощ 

луговой, где больше влаги. На карьере произрастают 7 видов лесоплодовых 

пород (таблица 21).  
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Таблица 21 – Лесоплодовые насаждения на месторождении вулканического пепла 

 

 

№, 

п/п 
Порода 

Возраст, лет Густота, шт/га Высота, м Диаметр, см 
Прирост, см по 

высоте 

min max ср. min max ср. min max ср. min max ср. текущ. ср. 

1 
Груша 

кавказская 
4 37 19 16 89 52 1,2 11,5 6,0 ± 0,28 3,3 32,3 18,9 ±0,79 29,1 27,9 

2 Яблоня лесная 4 16 12 11 71 55 1,0 4,4 3,3 ±0,14 2,7 16,5 12,0 ±0,55 27,0 27,5 

3 Алыча 3 28 16 28 190 125 0,7 6,6 3,7 ±0,16 21,0 1,9 14,1 ±0,52 28,0 23,1 

4 
Мушмула 

германская 
5 30 18 18 213 77 1,4 6,0 3,9 ± 0,16 3,6 28,3 16,8 ±0,82 22,4 21,6 

5 
Лешина 

обыкновенная 
4 24 16 34 273 178 1,0 6,9 4,8 ±0,22 1,4 24,0 16,0 ±0,67 32,4 30,0 

б Шиповник 3 19 13 13 104 67 0,5 2,2 1,6 ± 0,07 0,7 4,8 3,4 ±0,12 27,9 12,3 

7 
Боярышник 

однопестичный 
10 24 22 10 71 64 2,2 6,0 5,5 ± 0,22 8,4 20,3 19,5± 0,74 25,0 25,0 

 

 

8
1
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Возраст лесоплодовых растений от трех до 38 лет. Первой на 

исследуемом участке начинает расти груша кавказская.  

 Произрастающее количество особей от 10 до 273 штук/га. Лесоплодовые 

растут по откосам и днищу с различной густотой, где разница равняется 

одиннадцати раз. Больше всего приходится на лещину обыкновенную или  

28,8% и алычу (20,2 %). Указанные лесоплодовые породы растут в средних, 

нижних частях и по дну участка (рисунок 29). 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Участие лесоплодовых насаждений на месторождении  

вулканического пепла 

 
От возраста и жизненной формы зависит высота и диаметр пород. 

Наибольшая высота у груши кавказской, в двадцать один год – 5,9 метра 

(рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Высота и диаметр лесоплодовых насаждений на месторождении 

вулканического пепла 

 

 

У лещины обыкновенной самый большой текущий прирост, в 32,4 см. 

Различия между текущим и среднегодовым приростом хорошо прослеживаются 

по шиповнику собачьему, где текущий прирост выше среднего больше 2-х раз. 

Обследование лесоплодовых пород по высоте и экспозициям откосов, 

показывает, что формирование лесоплодовых насаждений на карьере не имеет 

строгой закономерности. Например, груша кавказская начинает расти у леса, в 

верхней откосной части. Груши кавказской на вершине участка в 1,5 раза 

больше, чем посередине (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Распространение груши кавказской начинается с верхней части 

откоса, примыкающей к лесу 

 

Мушмула германская и шиповник собачий растут на всей площади. 

Распространение этих растений начинается по дну карьера.  
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Алыча вначале появляется в нижней части откоса карьера. По дну через 

12 лет и в последующем в средине, c меньшим возрастом в 2,5 раза, в 

сравнении с нижней частью склона. Зарастание мушмулой германской 

начинается по дну и в последствии она распространяется по склону к вершине. 

(таблица 22). 

 

Таблица 22 –Лесоплодовые насаждения на различных частях откоса карьера 

вулканического пепла  

 

№№ 

п/п 
Порода 

Часть  

откоса 
Лет 

Густота 

шт/га 

Высота, 

средняя 

м 

Диаметр, 

средний      

см 

Прирост     

текущий, 

см 

1 
Груша 

кавказская 

верхняя 

средняя 

нижняя 

35 

12 

16 

63 

40 

85 

10,4 0,47 

3,7 0,16 

4,4 0,21 

30,2 1,21 

11,4 0,50 

15,7 0,71 

26,3 

31,3 

31,3 

2 Алыча 

средняя 

нижняя 

дно 

10 

25 

13 

160 

103 

127 

2,3 0,11 

6,3 0,29 

2,8 0,13 

8,6 0,40 

16,8 0,78 

14,5 0,68 

28,4 

25,8 

29,6 

3 
Мушмула  

германская 

верхняя 

средняя 

нижняя 

дно 

14 

14 

19 

28 

39 

45 

69 

189 

3,3 0,15 

3,4 0,15 

3,9 0,17 

5,5 0,24 

13,3 0,65 

13,3 0,66 

13,6 0,67 

24,8 1,02 

24,6 

25,0 

21,9 

17,2 

4 
Лещина  

обыкновенная 

средняя 

нижняя 

дно 

9 

15 

21 

110 

199 

218 

2,9 0,13 

5,0 0,26 

6,6 0,26 

9,9 0,43 

16,7 0,82 

22,9 0,89 

32,4 

35,7 

29,9 

5 Шиповник 

верхняя 

средняя 

нижняя 

дно 

10 

10 

14 

17 

58 

54 

72 

86 

1,4 0,06 

1,2 0,06 

1,6 0,07 

1,9 0,07 

2,8 0,12 

2,6 0,12 

3,5 0,16 

4,2 0,20 

26,4 

22,1 

31,7 

32,0 

6 
Боярышник 

однопестичный 
дно 22 64 5,5 0,26 19,5 0,88 25,0 

7 Яблоня лесная дно 12 55 3,3 0,15 12,0 0,55 27,8 

 

Средняя часть откоса хуже для развития растительности, и отличается от 

прочих частей склона в виду того, что вершина карьера примыкает к лесу, где 

сказывается его положительное влияние. Прежде всего, это приносимые из леса 

семена ветром, животными и птицами. Накопление влаги в нижней части и по 

дну создают лучше условия мест произрастания и в конечном итоге это 
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отражается на состоянии растительности и ее развитии.[9].  

Склоны карьера имеют некоторые неровности, микро и макро - 

углубления, где задерживаются семена и начинают прорастать, образуя поросль 

(рисунок 32). 

 

 

 

Рисунок 32 – Зарастание склонов интенсивней происходит 

 на выступах и пониженных участках откоса 

 

Состояние и распространение лесоплодовых насаждений подтверждает 

положительное влияние леса на примыкающие территории. На некоторых 

участках карьера создается особый микроклимат. Закономерно, что шиповник, 

лещина обыкновенная и мушмула германская на восточном и западном склонах 

имеют примерно одинаковые показатели. По приросту побегов выделяется 

северная экспозиция.  
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 Начало распространения алычи происходит на северном откосе. Она 

также растет на всех сторонах склонов (таблица 23). 

 

Таблица 23 –Лесоплодовые насаждения на различных экспозициях 

откосов в карьере вулканического пепла 

 

 

№

№ 

п/п 

Порода 
Экспо 

зиция 

Возраст, 

лет 

Густота 

шт/га 

Высота, 

средняя 

м 

Диаметр, 

средний      

см 

Прирост     

текущий, 

см 

1 Алыча 

Север 

Юг 

Восток 

Запад 

26 

9 

18 

12 

162 

81 

132 

110 

6,4 0,30 

2,0 0,10 

4,3 0,19 

2,4 0,11 

19,0 0,85 

8,4 0,42 

16,3 0,81 

13,0 0,61 

28,2 

25,3 

29,8 

29,2 

2 
Лещина 

обыкновенная 

Север 

Юг 

Восток 

Запад 

21 

10 

15 

15 

258 

94 

163 

187 

6,5 0,31 

3,0 0,14 

4,5 0,21 

4,9 0,23 

21,8 0,97 

9,7 0,47 

15,0 0,71 

15,6 0,72 

35,9 

26,6 

32,1 

34,0 

3 
Мушмула 

германская 

Север 

Юг 

Восток 

Запад 

16 

12 

22 

20 

51 

30 

87 

85 

3,7 0,16 

3,0 0,14 

4,5 0,21 

4,2 0,21 

14,7 0,65 

11,5 0,51 

21,6 0,98 

19,4 0,87 

25,6 

16,4 

23,7 

24,8 

4 
Шиповник 

собачий 

Север 

Юг 

Восток 

Запад 

12 

10 

15 

17 

67 

42 

74 

80 

1,5 0,07 

1,2 0,05 

1,9 0,08 

1,9 0,09 

3,0 0,14 

2,6 0,12 

3,9 0,17 

4,0 0,20 

32,3 

20,3 

31,6 

27,2 

5 Груша кавказская Восток 21 63 5,4 0,26 19,1 0,80 28,0 

 

Груша кавказская растет на одном восточном склоне. Северный и 

восточный склоны лучше. По отношению к южному откосу разница доходит до 
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200%. 

Видовое разнообразие на склонах различно. Мушмула и шиповник на 

вершине западного откоса имеют по 50% растений в насаждении (рисунок 33).  

 

 

Рисунок 33 – Мушмула и шиповник на западной экспозиции 

 

Растительность разнообразней на восточном склоне. Так в его нижней 

части произрастает лещина обыкновенная. Здесь растут: груша кавказская, 

алыча, мушмула германская и шиповник собачий (рисунок 34).  

 

Рисунок 34 – Восточный склон богаче по видовому составу 
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Видовое разнообразие лесоплодовых насаждений больше по дну участка, 

где среди перечисленных видов добавляются боярышник однопестичный и 

яблоня лесная. 

В карьере пепла на распространение, рост, развитие и состояние 

лесоплодовых насаждений значительное влияние оказывает наличие близко 

расположенного леса. Поэтому закономерности, отмечаемые на нарушенных 

землях, здесь не всегда проявляются. В карьере пепла отмечены разнообразные 

условия на склонах и по дну. При формировании лесоплодовых насаждений в 

карьерах следует учитывать все факторы влияния на растительность. При 

посадках использовать саженцы местных культур, аборигенные виды 

лесоплодовых пород, в виду их лучшей адаптации к данным условиям. 

 

Выводы 

1. Разнообразные природные, почвенно-гидрологические условия КБР 

оказывают влияние на распространение и развитие лесоплодовых насаждений на 

нарушенных землях. Из основных факторов выделяются: вид добываемого 

сырья, части и стороны склона; 

2. На опытных участках карьеров произрастают 4-7 видов лесоплодовых, и 

их возраст 2-41 лет. Различия по густоте растений на единицу площади 

превышает 15 раз; 

3. В молодом возрасте у лесоплодовых насаждений отмечается медленный 

рост, о чем свидетельствуют данные текущего прироста, который выше 

среднегодового в 1,2-1,6 раз; 

4. Наличие лесоплодовых пород в карьерах доказывает их возможность 

расти в данных условиях, что должно служить сигналом для начала их 

облесения.  
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5 СОСТОЯНИЕ ЛЕСОПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

 

 

Состояние на нарушенных территориях дикорастущих плодовых и 

ягодных растений зависят от типов субстрата, рельефа, климата, частей склонов 

и их крутизны. Определенное влияние на распространение растительности 

оказывают близлежащие к карьерам территории, с которых происходит занос 

семян на нарушенные земли [126, 163].  

Распространение и формирование лесоплодовых насаждений зависит от 

многих экологических факторов [6].  

В предгорной зоне, на разных типах субстратов происходит образование 

естественных растительных ценозов. В результате проведения опытов на 

участках техногенных земель разработана схема естественного 

распространения растительности. 

В первые пять лет в карьере песчано-гравийной смеси нет никакой 

растительности. Потом площадь участка покрывается травами и происходит 

появление облепихи крушиновой и некоторых лесоплодовых пород.  

На иных месторождениях травы начинают расти сразу после завершения 

горных работ. Груша кавказская, шиповник собачий, облепиха крушиновая, 

алыча (слива растопыренная) и мушмула германская появляются через восемь, 

десять лет. В последующем абрикос обыкновенный и орех грецкий (рисунок 

35). 

Фитоценозы нарушенных земель в предгорьях зависят от зональных 

условий, второстепенное значение на этот процесс оказывает аборигенная 

флора, которая способствует распространению семян [180].  
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Рисунок 35 – Геоботанический анализ растительного покрова на нарушенных землях в предгорной зоне КБР 

9
1
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На туфовом и пепловом карьерах это подтверждается, которые 

образовались рядом с лесом. В таких местах развивается древесная 

растительность, присутствующая в лесу, прежде всего, это мушмула 

германская и лесные травы. В лучших условиях растительность на нарушенных 

участках ближе к зональному [88]. 

В предгорной зоне КБР естественно растут 11 лесоплодовых пород. Из 

них выделяются облепиха крушиновая и шиповник собачий. Они выносят 

засуху, устойчивы к низким температурам и низкому плодородию грунтов. 

Алыча, лещина обыкновенная и боярышник однопестичный растут с несколько 

лучшими условиями по увлажнению и отношению к сухости субстрата 

(таблица 24). 

 

Таблица 24 – Экологическая оценка состояния лесоплодовых пород 

 

Виды 

Фактические показатели 

кислотность 

м
ал

о
п

л
о

 

д
о

р
о

д
н

ы
е
 

п
о

ч
в
ы

 

за
су

х
о

у
с 

то
й

ч
и

в
о

ст
ь
 

те
н

ев
ы

н
о

с
 

л
и

в
о

ст
ь
 

м
о

р
о

зо
у

с
 

то
й

ч
и

в
о

ст
ь
 

 

итог 

(+;0;-) 

к
и

сл
ая

 

н
ей

тр
ал

ь
 

н
ая

 

щ
ел

о
ч

 

н
ая

 

 Абрикос обыкновенный 0 + 0 + + - 0 +3;03;-1 

Алыча - + + + + - 0 +4;01;-2 

Боярышник однопест. - + + 0 + 0 + +4;02;-1 

Груша кавказская 0 + + 0 0 0 0 +2;05 

Лещина обыкновенная 0 + + - - 0 + +3;02;-2 

Мушмула германская - 0 - - 0 + 0 +1;03;-3 

Облепиха крушиновая 0 + + + 0 0 + +4;03 

Орех грецкий - + + - + - - +3;-4 

Шелковица черная - + + - 0 0 0 +2;03;-2 

Шиповник собачий + + + + + 0 + +6;01 

Яблоня лесная - + + 0 + 0 0 +3;03-1 
 

Условные обозначения: 

+ - оптимальное; 0 – среднее; - - отрицательное 

 

На нарушенных землях Кабардино-Балкарии проявляется 

приуроченность растений к определенным местам произрастания. Например, 

мать-и-мачеха растет на склонах с достаточной увлажненностью. Хвощ 
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расселяется на нижних участках склонов, где больше влаги. Лещина 

обыкновенная распространяется у подножья откосов. 

Состояние увлажнения влияет на состав травяного покрова. Мезофиты, 

среднетребовательные и мезогигрофиты, более требовательные к влаге, растут 

на шлейфах склонов, по дну и небольшим впадинам. На верхних частях и 

южных откосах карьеров растут засухоустойчивые ксерофиты [6].  

Закономерно, что лучше лесоплодовые насаждения растут на склонах с 

меньшей солнечной инсоляцией, на нижних карьерных участках. Фактор 

влажности грунтосмесей влияет на распространение, сохранность и рост 

лесоплодовых пород. Лесоплодовые насаждения плохо развиваются на крутых 

и эродированных склонах [5]. 

В молодом возрасте у растений больше сказывается недостаток влаги и 

питательных веществ на бедных грунтах. Слабое распространение корней 

плохо обеспечивает растения водой в необходимом объеме. Также сказывается 

нехватка элементов питания. В последующем корневая система достигает 

глубоких горизонтов, с содержанием влажных слоев и соответственно 

интенсивность роста лесоплодовых увеличивается.  

 

5.1 Влияние частей склонов карьеров 

на формирование лесоплодовых насаждений 

На склонах месторождений наблюдается различное формирование 

лесоплодовых насаждений. Зависит это от многих факторов. Летом в дневное 

время у подножья склона температура воздуха на 2-2,5°С выше, чем в верхней 

части. Ночью отмечена обратная закономерность. На вершине карьеров 

температура воздуха выше на 1-1,5°С. Объясняется это тем, что днем скорость 

ветра больше в верхней части склона. Обдувая верхнюю часть при северном и 

северо-восточном направлениях, уменьшается температура почвы. В ночное 

время холодный воздух движется вниз. Поэтому нижняя часть имеет больше 

влаги в сравнении верхней частью склона [141].  

В течение вегетационного сезона влажность грунтов на склонах зависит 
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от количества выпадающих осадков. Весной и в начале лета различие во влаге 

между частями склонов снижается. В средине и конце лета в верхней части 

склона содержание влаги существенно уменьшается. Сильнее это проявляется в 

верхних горизонтах почвогрунтов [86].  

От степени увлажнения на склонах зависит развитие корней. У облепихи 

крушиновой в 3 года на нижней части карьеров корневая система более чем в 

два раза превосходит массу корней в верхней части (таблица 25). 

 

Таблица 25 - Масса корневой системы 3-летней облепихи крушиновой в 

различных частях склонов 

 

Часть склона Масса корней (грамм) 

Верхняя 67,88 100 

Средняя 98,94 146,0 

Нижняя 136,4 199,9 

 

Закономерно, что корни интенсивней развиваются в условиях 

достаточного увлажнения (рисунок 36). 

 

                       а                                    б                                          в 

Рисунок 36 – Корни трехлетней облепихи крушиновой 

в разных частях откоса (а – верхняя; б – средняя; в – нижняя) 
 
Степень роста корней позволяет определить пригодность почвенно-
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гидрологических условий для лесоплодовых насаждений и намечать 

соответствующие мероприятия. На верхних частях улучшать грунтовые 

свойства водного и физического направления, что будет способствовать 

развитию корневой системы и соответственно росту растений [77]. 

В таблице 26 отражены различия по склоновым частям. На 

месторождениях песчано-гравийной смеси и глин возраст алычи указывает, что 

она начинает расти у основания карьера. С поднятием по склону ее возраст 

уменьшается в 1,4-1,5 раза. На туфах и пеплах алыча распространяется со 

средины. Начинает она расти через 1-15 лет на вершине и через 8-12 лет у 

склона подножья.  

Прирост побегов у алычи больше в средине и в низу склона. Объясняется 

это лучшей обеспеченностью влагой нижних участков. 

На песчано-гравийных грунтах облепиха крушиновая распространяется 

на всех склонах с промежутком в 1-3 лет. Все данные превосходят внизу 

откоса, чем по другим частям склона. Благодаря распространению корневых 

отпрысков облепиха крушиновая через пять, семь лет со дна появляется на 

склонах карьеров.  

По распространению и росту облепихи крушиновой не выявлено 

существенного влияния части склона. Высокая пластичность облепихи и 

приспособляемость к различным неблагоприятным агроэкологическим 

факторам способствует ее распространению по всему склону.  

Шиповник собачий в карьерах глин растет на всех частях откосов 

карьеров с разницей в возрасте от 1 до 3-х лет. Количество и биометрические 

данные у шиповника в нижней части склона выше. Одновременно он 

распространяется на туф карьере. В верхней части в сравнении со средней его 

количество больше, где разница составляет 1,7 раз и в отношении нижнего 

склона 1,5 раза. Сказывается влияние леса у верхних частей карьера.  
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Таблица 26 –Лесоплодовые насаждения на откосах карьеров КБР 

 

Порода 
Месторож

дение 

Часть 

откоса 

Показатели 

лет 

густо 

та 

шт/га 

высота, 

средняя 

м 

диаметр, 

средний 

см 

приро

ст по 

H, см 

средний 

прирост, см 

по H по D 

Слива 

растопыре

нная 

(Алыча) 

Песчано- 

гравийная 

смесь 

верхняя 11 100 2,2 0,12 9,0 0,35 27,3 23,0 0,88 

средняя 10 199 2,3 0,11 8,0 0,39 27,6 25,5 0,83 

нижняя 15 188 4,0 0,20 13,0  0,60 29,9 29,3 0,90 

Глина 

верхняя 12 145 3,6 0,16 11,2  0,53 27,8 30,0 0,93 

средняя 14 149 4,3 0,19 13,2  0,60 34,0 30,7 0,94 

нижняя 16 195 4,9 0,23 15,4  0,65 34,3 30,6 0,96 

дно 13 53 3,4 0,15 11,5  0,51 33,5 26,2 0,88 

Вулкани-

ческий туф 

верхняя 19 259 5,9 0,27 20,8  0,90 33,1 32,1 1,09 

средняя 20 269 6,3 0,29 21,2  0,88 33,9 31,5 1,06 

нижняя 12 101 3,3 0,15 12,2  0,60 32,3 27,5 1,02 

Вулкани-

ческий 

пепел 

средняя 10 160 2,3 0,10 8,6 0,37 28,4 23,0 0,86 

нижняя 25 103 6,3 0,30 16,8  0,72 25,8 25,2 0,67 

дно 13 127 2,8 0,13 14,5  0,56 29,6 21,5 1,11 

Облепиха 

круши-

новая 

Песчаное 

гравийная 

смесь 

верхняя 16 663 3,0 0,15 10,9  0,44 22,3 18,8 0,68 

средняя 18 540 3,5 0,14 11,6  0,46 25,2 19,4 0,64 

нижняя 19 1008 4,0 0,18 13,7  0,58 29,7 20,5 0,72 

дно 16 303 3,3 0,16 10,4  0,52 27,3 20,6 0,65 

Глина 

верхняя 15 189 2,9 0,14 12,4  0,50 22,9 19,9 0,79 

средняя 13 139 2,9 0,15 12,7  0,49 28,4 23,1 0,96 

нижняя 13 138 3,3 0,13 12,6  0,52 29,4 25,4 0,95 

дно 20 56 4,8 0,16 17,6  0,63 22,1 23,9 0,87 

Роза 

собачья 

(шипов-

ник) 

Вулканиче

ский туф 

верхняя 12 507 1,6 0,07 5,8 0,25 32,7 13,3 0,48 

средняя 12 292 1,4 0,06 5,1 0,22 29,5 11,7 0,43 

нижняя 12 328 1,4 0,07 4,7 0,20 29,5 11,7 0,39 

Вулканиче

ский пепел 

верхняя 10 58 1,4 0,07 2,8 0,13 26,4 14,0 0,28 

средняя 10 54 1,2 0,05 2,6 0,11 22,1 12,0 0,26 

нижняя 14 72 1,6 0,06 3,5 0,14 31,7 11,4 o,25 

дно 17 86 1,9 0,08 4,2 0,16 32,0 11,2 0,25 

 

В карьере вулканического пепла шиповник собачий начинает расти по 

дну. Через 3 года в нижней части карьера и через 7 лет в средине откоса и 

наверху карьера (рисунок 37).  
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Рисунок 37 – Биоэкологическая характеристика 

лесоплодовых насаждений в различных частях откосов карьеров 
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Шиповник собачий и облепиха крушиновая появляются на откосах 

карьеров почти одновременно, но раньше в нижней части.  

Наши исследования доказывают, что лучше увлажненные части нижних 

склонов оказывают положительное воздействие в распространении растений. 

Также в этих местах наименее выражена инсоляция Солнца [127]. 

 

5.2 Влияние экспозиции откосов  

Влияние климатических, природных и прочих факторов в условиях 

нарушенных земель на состояние лесоплодовых насаждений проявляется в 

сильной степени, чем на обычных землях.  

Как указывают П.Г. Лучков, Р.Х. Кудаев и А.Р. Расулов: «южные склоны 

больше подвергаются воздействию инсоляции Солнца. Температура воздуха 

субстратов на этих склонах выше иных, а содержание влаги ниже».  

Кроме этого происходит усиление воздействия ветра на произрастание 

условий лесоплодовых пород на склонах противоположных. [86]. 

Для растительности лучше места произрастания на вогнутых частях [85]. 

Формирование лесоплодовых насаждений в различных экспозициях 

позволяет определять ее влияние на рост и развитие лесоплодовых растений 

(таблица 27). 

Состояние лесоплодовых лучше на восточном и северном откосах,  на 

5,5-2920/0 [5].  

Алыча присутствует по всей площади в трех карьерах, кроме песчано-

гравийной смеси. На этом карьере алычи нет только на западной экспозиции. 

По возрасту алыча в два раза старше на северном склоне по сравнению с 

южным. А в сравнении восточной и южной частями разница составляет около 

трех раз, где выделяется восточный откос. Не выявлено закономерностей по 

росту и распространению на склонах у облепихи крушиновой. 
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Таблица 27 – Лесоплодовые насаждения на экспозициях карьеров KБP 

  

Порода 
Месторож

дение 

Экспо 

зиция 

Показатели 

 

лет 

Гус 

тота 

шт/га 

высота, 

средняя 

м 

диаметр, 

средний 

см 

прирост 

по Н, см 

средний 

прирост, см 

по H по D 

Алыча 

Песчано 

гравийная 

смесь 

Север 

Юг 

Восток 

12 

6 

11 

255 

175 

107 

3,5 0,16 

1,6 0,08 

2,7 0,12 

11,3 0,55 

5,0 0,17 

10,0 0,47 

30,2 

24,0 

27,6 

29,2 

26,6 

24,5 

0,94 

0,83 

0,91 

Глина 

Север 

Юг 

Восток 

Запад 

15 

6 

16 

9 

228 

72 

228 

94 

4,8 0,19 

1,6 0,08 

4,9 0,21 

2,4 0,12 

14,9 0,69 

5,8 0,26 

15,7 0,70 

7,6 0,33 

35,8 

26,0 

35,2 

27,8 

32,0 

26,6 

30,6 

26,7 

0,99 

0,96 

0,98 

0,84 

Туф 

Север 

Юг 

Восток 

Запад 

14 

9 

18 

6 

417 

101 

462 

90 

4,4 0,20 

2,5 0,12 

5,9 0,27 

1,5 0,06 

15,9 0,67 

9,0 0,40 

20,1 0,91 

6,2 0,28 

35,4 

29,4 

35,6 

26,0 

31,4 

27,7 

32,8 

25,0 

1,13 

1,00 

1,12 

1,03 

Пепел 

Север 

Юг 

Восток 

Запад 

26 

9 

18 

12 

162 

81 

132 

110 

6,4 0,27 

2,0 0,10 

4,3 0,18 

2,4 0,12 

19,0 0,77 

8,4 0,36 

16,3 0,71 

13,0 0,52 

28,2 

25,3 

29,8 

29,2 

24,6 

22,2 

23,9 

20,0 

0,73 

0,93 

0,90 

1,08 

Облепиха 

крушиновая 

Песчано 

гравийная 

смесь 

Север 

Юг 

Восток 

Запад 

20 

13 

20 

17 

840 

294 

1063 

463 

4,4 0,17 

2,8 0,13 

4,4 0,15 

3,6 0,16 

15,0 0,68 

9,2 0,43 

15,6 0,65 

11,8 0,48 

30,3 

20,4 

30,1 

25,4 

22,0 

21,5 

22,0 

21,2 

0,75 

0,71 

0,78 

0,69 

Глина 

Север 

Юг 

Восток 

Запад 

16 

9 

17 

10 

93 

52 

184 

74 

4,6 0,17 

2,0 0,09 

4,2 0,18 

2,5 0,12 

15,4 0,63 

8,0 0,35 

15,7 0.61 

9,1 0,40 

30,0 

22,0 

28,2 

23,5 

28,7 

22,2 

24,7 

25,0 

0,96 

0,89 

0,92 

0,91 

Шиповник 

Глина 

Север 

Юг 

Восток 

Запад 

14 

8 

11 

13 

180 

74 

172 

149 

1,7 0,07 

1,0 0,05 

1,5 0,06 

1,6 0,06 

3,5 0,13 

2,5 0,12 

3,3 0,14 

3,3 0,13 

29,7 

23,0 

28,2 

27,3 

12,1 

12,5 

13,6 

12,3 

0,25 

0,31 

0,30 

0,25 

Туф 

Север 

Юг 

Восток 

Запад 

10 

7 

14 

14 

195 

173 

510 

513 

1,5 0,05 

1,1 0,05 

2,0 0,10 

2,0 0,10 

5,4 0,22 

3,0 0,14 

6,0 0,25 

5,7 0,23 

32,8 

27,4 

29,7 

29,0 

15,0 

15,7 

14,3 

14,3 

0,54 

0,43 

0,43 

0,41 

Пепел 

Север 

Юг 

Восток 

Запад 

12 

10 

15 

17 

67 

42 

74 

80 

1,5 0,04 

1,2 0,06 

1,9 0,07 

1,9 0,09 

3,0 0,12 

2,6 0,12 

3,9 0,17 

4,2 0,19 

32,3 

20,3 

31,6 

27,2 

12,5 

12,0 

12,7 

11,2 

0,25 

0,26 

0,26 

0,25 
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Высота и диаметр зависят от возраста растений. Но прирост побегов 

лесоплодовых насаждений на северном склоне выше. В карьерах глины, гравия 

и песка на северном и восточном склонах вначале начинает расти облепиха. 

Разница по густоте равна 26,5-97,8% на восточной экспозиции выше, чем на 

северной. По биометрическим данным не выявлено большой разницы.  

По южному склону все показатели в 11,1-253% хуже.  

Шиповник собачий растет на трех видах карьеров (глина, туф, пепел). В 

карьере глин распространяется он в начале на северной, западной и восточной 

экспозициях с промежутком в 1-3 года и через 3-6 лет на южном. Существенная 

разница, до 143%, выявляется к южному склону. На пеплах и туф карьерах 

распространение шиповника на восточной и западной экспозициях начинается. 

Через 3-7 лет шиповник растет на северном и южном откосах. Разница по 

густоте и темпам роста по отношению к северной экспозиции 11,1-161,5%.  

На северном склоне прирост у лесоплодовых пород выше других, где 

меньше солнечной инсоляции и выше увлажнение почвенных грунтов.  

На южном откосе биологические характеристики лесоплодовых растений 

хуже, чем на откосах других экспозиций (рисунок 38).  

В целом отмечена индивидуальность формирования дикорастущих 

плодово-ягодных растений по экспозициям на каждом месторождении в 

отдельности. На открытых участках, лучше северная и восточная экспозиции. 

Там, где присутствуют лес, горы, реки, и прочие условия для развития растений 

могут быть иными.  

Наша задача заключалась выбрать объекты исследований в различных 

почвенно-климатических условиях. Такая необходимость связана в 

отображении многообразных факторов, влияющих на рост, развитие и 

распространение диких плодовых пород. В конечном итоге это отражается на 

формировании лесоплодовых насаждений на откосах карьеров в местах добычи 

полезных ископаемых предгорной зоны Северного Кавказа. 
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Рисунок 38 – Биоэкологическая характеристика 

лесоплодовых насаждений на откосах экспозиций карьеров 
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5.3 Корнеотпрысковая способность лесоплодовых пород 

В результате разработки карьеров происходит нарушение почвенного и 

растительного покрова. Такие территории нуждаются в восстановлении. Для 

этого необходимы исследования с рекомендуемыми эффективными способами 

борьбы с техногенной эрозией, которая присутствует в наших условиях. 

Поэтому следует формировать растительность на всех площадях после добычи 

полезных ископаемых [153].  

По мнению многих авторов и нашему обследованию растительности на 

нарушенных землях: подтверждается перспективность лесоплодовых пород 

способных производить корневую поросль» [10]. 

В этом отношении особенно выделились шиповник собачий и облепиха 

крушиновая [4].  

На всех типах субстрата облепиха крушиновая показывает хорошую 

приспособляемость к тяжелым условиям мест произрастания и способность к 

распространению за счет корневой поросли (таблица 28).  

От одного материнского растения облепиха крушиновая способна давать 

свыше 12-ти порослевых особей. Большинство поросли зафиксировано на 

гравийно-песчаных карьерах (рисунок 39). Поросли в 3,7 раз меньше на глине. 

Не взирая на то, что на глинах увлажнение лучше, чем на песчано-гравийных 

рыхлых субстратах, это не является основным критерием для распространения 

отпрысков. Корневая поросль развивается лучше на легких грунтах [10].  

Произрастая на песчаных и каменистых почвах, облепиха мирится с 

обнажением корней. В дополнение к этому она имеет азотфиксирующие 

клубеньки, которые обогащают грунты азотом. Все это дает основу для  

использования её при восстановлении земель, нарушенных горнотехническими 

процессами. В дополнение к этому заросли облепихи крушиновой являются 

источником ценных ягод [182,185]. 

У шиповника собачьего корни представлены из корней и корневищ. 

Корневище является побегом, растущим под землей. Разрастаясь в стороны, такой 

побег, способствует разрастанию поросли. Прорастающее корневище образует  



103 

 

Таблица 28 – Корнеотпрысковая способность лесоплодовых пород 

 

№ 

п/п 

Вид 

растений 
Субстрат 

Среднее количество 

корневых отпрысков 

шт/особь 

всего 1-летних 

1 

Алыча 

Песчано- гравийная смесь 2,2 0,1 

Глина 1,0 - 

Туф 1,9 - 

Пепел 2,5 0,4 

2 Лещина 

обыкновенная 

Туф 3,7 0,7 

Пепел 4,6 1,1 

3 Мушмула 

германская 

Туф 0,4 - 

Пепел 0,8 - 

4 Облепиха 

крушиновая 

Песчано- гравийная смесь 12,5 2,9 

Глина 3,3 - 

5 
Шиповник 

собачий 

Глина 3,7 0,9 

Туф 5,8 1,3 

Пепел 6,6 1,9 
 

молодое поколение, которое взаимосвязано между собой. Появляются 

дополнительные куртины. Такое явление положительно влияет на закрепление 

склонов отвалов и карьеров. Поросль разного возраста способствует само 

омолаживанию куртин [20].  

Корневая поросль шиповника проявляется лучше на пеплах. Из таблицы 28 

следует, небольшое количество поросли у мушмулы и лещины (0,5-3,8) штук. 

Просматривается определенная закономерность распространения 

отпрысков. На рыхлых и легких типах субстратов образование корневой 

поросли происходит интенсивней. 
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Рисунок 39 – Корневые отпрыски облепихи крушиновой (фото И.Н. Алиева)  

 

Лучшее увлажнение на глине не влияет на увеличение поросли, но в то 

же время содержание почвенной влаги сказывается благоприятно на росте 

самих растений (рисунок 40).  

 
Рисунок 40 – Распространение корневых отпрысков лесоплодовых пород 

по типам субстратов 
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На представленной диаграмме отражено, что 32% отпрысков приходится 

на субстрат песка и гравия, в их смеси.  

По проведенному анализу следует, что порослевая особенность 

заключается в свойствах растений и типа субстрата. На развитие корневых 

отпрысков оказывает влияние почвогрунт. Необходимо учитывать виды 

растений и конкретный участок карьера при освоении таких территорий.  

 

Выводы 

1. В предгорной зоне КБР проявляется влияние окружающей 

растительности на нарушенные земли. Существенное значение имеет тип 

субстрата и расположение карьеров;  

2. Состояние внизу откосов у лесоплодовых пород, в 1,2-5,0 раз лучше; 

3. Северная и восточная экспозиции отличаются лучшими условиями для 

роста лесоплодовых насаждений. В сравнении с западной и южной сторонами 

склонов различия доходят до 292,8 %; 

4. При формировании лесоплодовых насаждений в карьерах 

перспективными являются корнеотпрысковые лесоплодовые породы. На 

рыхлых субстратах корнеотпрысковая способность лесоплодовых растений 

проявляется лучше, чем на плотных.  

5. Для повышения устойчивости откосов карьеров лесоплодовыми 

насаждениями необходим индивидуальный подбор древесных растений для 

каждого конкретного участка карьера.  

 



106 

 

 

 

6 ОЦЕНКА И ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСОПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА 

ОТКОСАХ КАРЬЕРОВ В МЕСТАХ ДОБЫЧИ  

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

 

 

На Кавказе встречается более 200 видов дикорастущих плодовых и 

ягодных растений, представленных свыше 30 родами. Кавказ служит базой 

видового разнообразия многих видов лесоплодовых пород [110].  

Большое количество приходится на кустарники, продолжительность 

жизни которых меньше, от 15 до 50 лет.  Положительной стороной кустарников 

является их раннее появление на карьерах, чем деревьев.  

Дикорастущие плодовые и ягодные растения имеют не только вкусовые 

качества, но и содержат питательные и биологически активные вещества. 

Содержание кислот, каротина и других полезных и лечебных компонентов 

отражается в целебных свойствах лесоплодовых пород [107]. 

Пищевая и лечебная их ценность плодов и ягод, зависят от места 

нахождения. Местные плоды и ягоды растений представляют большую 

ценность для здоровья населения, проживающего в регионе.  

Заросли лесоплодовых служат местом проживания животных и птиц.  

Положительное значение лесоплодовых насаждений проявляется на 

нарушенных территориях.  

При выборе лесоплодовых пород необходимо обращать внимание на их 

особенности и хозяйственное назначение.  
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6.1 Лесоводственно-таксационная оценка чистых и смешанных 

искусственных насаждений на карьерах КБР 

В КБР практическим проведением создания лесных культур занимались 

на небольших площадях. Нами обследованы искусственные посадки лесных 

культур, состоящих из облепихи крушиновой и груши кавказской. Посадка 

культур проводилась в 2009 году. В качестве посадочного материала по 

облепихе были взяты корневые отпрыски с лучших маточных растений. Грушу 

кавказскую вырастили из семян в питомнике. Все культуры высаживались в   

2-х летнем возрасте. Культуры облепихи крушиновой создавались в карьерах 

песчано-гравийной смеси. Груша кавказская высаживалась в карьерах 

вулканического пепла, туфа и глин.  

На текущий период выделяются 2 периода роста – ранний и текущий. На 

раннем этапе отмечен резко замедленный рост, который по облепихе 

крушиновой равен 0,15 м и по груше кавказской 0,15-0,20 м в год. На текущее 

время средний ежегодный прирост ниже текущего в 1,4-1,7 раз. Это еще раз 

подтверждает, что в ранний период жизни деревья и кустарники растут 

медленно. В последующем их рост ускоряется, и прирост растений 

увеличивается. Такая же тенденция наблюдается и по диаметру ствола 

(таблица 29). 

Таблица 29 – Сравнительная характеристика лесных культур 12-ти летнего 

возраста на различных типах субстрата в предгорной зоне КБР 

Карьер 

Прижива 

емость, 

% 

Сохран 

ность, 

% 

Густота, 

шт/га 

 Высота, м 

Mcp m 

Прирост, см  Диаметр, см 

Mcp m Текущий Средний 

Облепиха крушиновая 

Песчано-

гравийный 
87,4 77,5 773 3,6 0,17 29,8 18,3 8,4 0,40 

Груша кавказская 

Вулканический 

пепел 
88,6 80,0 794 4,5 0,21 40,3 28,8 11,2 0,49 

Глина 81,7 76,8 721 3,0 0,15 37,8 23,2 9,5 0,47 

Вулканический 

туф 
78,6 71,8 675 2,7 0,12 33,7 20,2 8,7 0,41 

Груша кавказская лучше растет в предгорье на карьерах вулканического 

пепла и глин. Надо отметить, что вулканический пепел является довольно 
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плодородным субстратом и карьер находится в благоприятных климатических 

условиях, поэтому здесь наблюдается лучший темп роста и развития культур 

груши кавказской. В этой же зоне на туфе у груши показатели роста ниже на 

11% по отношению к глинам и на 17 % по отношению к пеплу (рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Рост в высоту лесоплодовых культур в карьерах КБР 

По видам растений зависимость высоты от возраста выражается 

уравнениями:  

Облепиха крушиновая: (ПГС) - y = 0,3933x + 0,0444; R² = 0,9993. 

Груша кавказская: (Пепел) - y = 0,5283x - 0,0861; R² = 0,9691 

                                 (Глина) - y = 0,3283x - 0,0861; R² = 0,9857 

                                 (Туф) - y = 0,2925x - 0,2347; R² = 0,9444 
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Объясняется это меньшими среднегодовыми суммами температур 

воздуха и как следствие укороченным вегетационным периодом. 

На текущее время созданные лесоплодовые культуры имеют возраст 12 

лет. Снижение темпов роста не наблюдается и текущий прирост по облепихе 

крушиновой равен 27,1-29,8 см, по груше кавказской 32,5-40,3 см. 

 

6.2 Биохимическая оценка лесоплодовых растений на нарушенных 

территориях 

К ценному сырью природных для производства эффективных 

витаминных натуральных препаратов относятся дикорастущие плоды и ягоды. 

Их полезные, витаминные качества могут использоваться в лекарственных 

целях. Плоды и ягоды дикоплодовых пород употребляются в сыром виде [216].  

Сахар представлен в основном глюкозой и фруктозой. Сахарозы 

незначительно, а в некоторых плодах отсутствует совсем [110].  

По данным лаборатории химических анализов ФГБНУ «Северо-

Кавказский НИИ горного и предгорного садоводства» содержание сахара в 

опытных образцах диких плодов и ягод в пределах от 5,0 до 15,8 %. На глине у 

облепихи крушиновой сахаров меньше. И их количество увеличивается на 

песчано-гравийной смеси, до 6,2 %.  

Высокий процент сахара у груши в карьерах песчано-гравийной смеси 

(таблица 30). 

Прочие исследуемые лесоплодовые породы имеют содержание сахаров от 

5,8 до 10,2 %. 

При определении биохимического состава плодов и ягод в качестве 

контроля образцы брались на зональных почвах, находящихся рядом с 

месторождениями. Полученные данные отражают, что процент сухих 

растворимых веществ и витамина С в контроле выше.  
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Таблица 30 - Биохимический состав плодов и ягод дикорастущих растений 

(2015-2021 гг.) 

Вид 
Место произ- 

растания 

% сухих 

растворимых 

веществ 

Сахар, 

% 

Кислот- 

ность, % 

Витамин 

С, мг % 

Облепиха 

крушиновая 

песчано- гравийная смесь 11,2 6,1 1,4 159,9 

глины 12,6 4,9 1,9 110,8 

контроль 13,0 6,0 1,7 268,9 

Шиповник 

собачий 

глины 16,9 7,3 1,26 790,1 

вулканический 

туф 

17,0 6,5 1,3 939,8 

вулканический 

пепел 

16,3 6,0 1,29 880,2 

контроль 18,1 6,3 1,33 1019,8 

Алыча 

песчано- гравийная смесь 12,5 5,9 3,0 8,9 

глины 13,0 5,6 3,6 6,3 

вулканический 

туф 

13,4 5,5 3,7 10,9 

вулканический 

пепел 

12,9 5,6 3,6 10,0 

контроль 14,5 5,5 3,9 11,8 

Яблоня лесная 

песчано- гравийная смесь 13,5 9,9 1,13 24,6 

вулканический 

туф 

14,0 9,5 2,3 29,9 

вулканический 

пепел 

12,3 8,9 2,19 28,6 

контроль 14,4 9,3 2,19 33,9 

Груша 

кавказская 

песчано- гравийная смесь 12,2 12,9 0,55 6,6 

глины 13,5 12,9 0,50 6,3 

вулканический 

туф 

14,0 11,9 0,80 8,5 

вулканический 

пепел 

14,0 11,9 0,64 8,0 

контроль 14,5 12,4 0,90 10,0 

Боярышник 

однопестичный 

вулканический 

пепел 

10,2 8,8 0,19 54,2 

контроль 12,2 8,2 0,30 57,0 

Мушмула 

германская 

вулканический 

туф 

10,3 15,6 0,70 38,6 

вулканический 

пепел 

10,1 14,9 0,55 37,3 

контроль 12,5 14,4 0,80 57,5 

 

В контроле процент сухих растворимых веществ выше до 1,5 раз, 

содержание витамина С выше в 1,2-2,6 раз. Строгой закономерности по 
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кислотности и сахару не наблюдается. Например, у боярышника 

однопестичного и мушмулы германской эти показатели выше в контроле. Но по 

прочим растениям отмечено отклонение от этого правила. Это объясняется 

условиями произрастания деревьев и кустарников и почвогрунтами [10]. 

Вкус плодов и ягод определяется содержанием в них кислот совместно с 

сахарами, пектиновыми и дубильными веществами. Они возбуждают аппетит, 

повышают выделение желудочного сока, улучшают работу кишечника.  

В яблоках, грушах, облепихе и боярышнике преобладает яблочная 

кислота. В небольшом количестве в плодах и ягодах встречаются янтарная, 

винная, хлорогенновая и др. кислоты. Янтарная кислота стимулирует дыхание 

клеток и тканей, уменьшает тяжелое действие лекарств, нормализует работу 

сердечно-сосудистой системы и печени, благоприятное действие оказывает при 

атеросклерозе сосудов головного мозга. 

Среди исследуемых плодов и ягод дикоплодовых растений содержание 

кислот выше у алычи, облепихи крушиновой и яблони лесной.  

Ягоды шиповника имеют почти одинаковые показатели кислот на 

участках. У боярышника больше всего кислот на пеплах. 

Разнообразно содержание витаминов у плодов и ягод. В них содержатся 

водно-растворимые витамины. Встречается каротин, а также витамины K, E и F. 

Вместе с тем ягоды и плоды в основном содержат витамины C, P и 

каротин. Количество прочих витаминов незначительно. Поэтому плоды и ягоды 

дикорастущих плодово-ягодных растений могут служить только дополнением в 

питании [177]. 

Витамин С обладает многообразным участием в обмене веществ.  

Дикие плоды и ягоды являются важным источником витамина С в 

питании человека. Больше всего витамина С содержится в ягодах шиповника и 

облепихе крушиновой[107]. 

Меньше всего витамина С у груши кавказской, содержание которого не 

превышает 9,9 мг/%. 
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Содержание сухих растворимых веществ больше у шиповника, яблони 

лесной и груши кавказской. Содержание СРВ в плодах и ягодах по всем видам 

растений от 10,0 до 16,6%.  

На почвогрунтах расположенных, на открытой местности сахаров 

накапливается больше. Повышенная солнечная инсоляция усиливает 

образование сахара.  

По содержанию витамина С не выявлено закономерности и его 

количество зависит от определенных условий мест произрастания и 

биологических особенностей лесоплодовых пород. 

 

6.3 Продуктивность лесоплодовых пород 

Продуктивность плодоношения лесоплодовых растений закладывается в 

летние месяцы предшествующего года. На продуктивность влияют погодные 

условия, поражения болезнями и вредителями, которые могут полностью 

уничтожить урожай [176]. 

Формирование плодоношения происходит в несколько этапов, от 

набухания почек и во время вегетационного периода.  

При оценке продуктивности измерялась масса 100 плодов и их масса со 

средней особи (рисунок 42, 43).  

У яблоня и груши масса 100 плодов равняется выше 2500 грамма. На 

пеплах продуктивность выше в 2 с лишним раза по сравнению с песчано-

гравийной смесью. 

Плодоношение лесоплодовых растений в условиях предгорной зоны на 

нарушенных землях зависит от многих факторов. Прежде всего, это 

периодичность плодоношения, погодные условия и типы субстратов, 

мероприятия ухода. 

Хорошая продуктивность груши и яблони отмечена через 1 год. Алыча и 

облепиха плодоносят ежегодно.  
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                                                                                          Масса 100 плодов, ягод, грамм 

 
                                                                                                     Масса плодов, ягод с дерева, кг 

Рисунок 42 - Продуктивность лесоплодовых пород на нарушенных землях КБР  

(2015-2021 гг.) 
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Значение лесоплодовых насаждений разнообразное. Древесина имеет 

красивую структуру. Из неё производят предметы различного потребления. 

Дикоплодовые породы, используются в озеленении, питании населения и в 

лечебных целях. Многие растения являются медоносами. Поэтому правильное 

использование всех полезных свойств лесоплодовых пород благоприятно 

влияет на здоровье людей [11].  

При восстановлении нарушенных земель КБР следует учитывать, что 

лесоплодовые породы по-разному реагируют на отрицательные факторы среды. 

Их отношение к влажности и засоленности почвы, засушливости и задымлению 

воздуха зависит от вида растений.  

 

 
 

Рисунок 43 –Плодоношение алычи на месторождении песчано-гравийной смеси 

 

По пригодности для повышения устойчивости нарушенных земель 

лучшими являются терн (слива колючая), алыча (слива растопыренная), 

облепиха крушиновая, шиповник собачий и мушмула [10]. 

Большое содержание биохимических веществ в плодах и ягодах 

лесоплодовых пород, их листья, цветки, кора и корни представляют для 
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медицины большой интерес. 

В таблице 31 приводятся данные, встречающиеся в описании многих 

авторов при медицинском применении [110, 212].  

Дикие заросли облепихи, произрастающие полосами по берегам горных 

рек, сдерживают селевые потоки, хорошо закрепляя валунные отложения, 

служат естественными зелеными сооружениями гидротехнического плана 

[151]. 

Корневая поросль облепихи, шиповника, терна и др. выполняют 

определенное значение при восстановлении техногенных земель, подверженных  

Таблица 31 – Использование лесоплодовых пород в медицине 

Лесоплодовые 
породы 

 Используемые 
части растений 

Содержание вещества Использование 

1 2 3 4 
Абрикос 

обыкновенный 
Плоды 

Сахар, кислоты, каротин, 
калий, витамины А, В, С 

Заболевания сердца и 
сосудов, малокровие 

Алыча Плоды 
Витамин С, провитамин А, 
сахар, кислоты, общий пектин 

Общеукрепляющее  

Боярышник Плоды, цветы 
Витамины А и С, каротин, 

эфирное масло, органические 
кислоты 

Настойки и экстракт при 
неврозах, аритмии сердца, 
гипертензии, сердечной 
деятельности после 
перенесенных заболеваний. 

Груша 
кавказская 

Плоды 
Сахар, дубильные и азотистые 

вещества, витамины С, В  
и каротин 

Настойки как желудочное 
средство, в отварах как 
жаждоутоляющее, сок 
плодов как мочегонное. 

Калина 
обыкновенная 

Плоды, 
цветы, листья 

Витамин C, кислоты,  
Дубильные вещества 

Потогонное, нормализует 
артериальное давление, при 
болях в желудке, при 
лечении нервной системы. 
Цветы при кожных сыпях, 
бронхите, ОРЗ, улучшение 
памяти, болезнях 
дыхательных путей 

Кизил Плоды 
Сахар, кислота яблоневая, 

дубильные,  
витамин C 

Против цинготное  

Лещина 
обыкновенная 

Орехи 

Масло, дубильные, белковые и 
азотистые  

вещества, сахар,  
витамины В и С 

Общеукрепляющее  

Мушмула 
германская 

Плоды 
сахар, яблочная кислота, 

витамин С 
Общеукрепляющее  

Облепиха 
крушиновая 

Плоды 
Витамины С, А, В, Р, сахар, 
кислоты, масло, дубильные 

вещества 

При авитаминозах, 
обморожении и ожогах, при 
лучевых поражениях кожи, 
гипертензии и в женских 
болезнях 

Орех грецкий Орехи 
Масла, дубильные, белки и 
сахар, витамины А, В и С 

Профилактика 
атеросклероза, повышение 
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иммунитета и потенции, от 
бесплодия и простатите 

Терн Плоды, цветы 
Сахар, кислоты, витамин С, 

пектиновые и дубильные 
вещества 

При желудочно-кишечных 
расстройствах, цветы и 
плоды как слабительное 

Шелковица  Плоды 
Сахар, кисл0ты, пектин, 
кар0тин, витамины B, PP 

При артериальном давлении, 
болезнях дыхательных путей, 
диабете, ожирении 

Шиповник 
Плоды, 
цветы, 

побеги, корни 

Витамины С, А, К, 
дубильные вещества 

При гепатите, оттоках 
желчи, авитаминозах 

Яблоня лесная Плоды 

Органические кислоты, 
дубильные и пектиновые 

вещества, витамины С, В, и 
каротин 

При малокровии, 
авитаминозах, расстройствах 
желудочно-кишечного 
тракта, общеукрепляющее 
средство 

 

эрозии и дефляции. [59]. В зоне рискованного земледелия находится много 

земель на территории Кабардино-Балкарии.  

Для повышения устойчивости карьеров облепиха крушиновая считается 

одной из лучших культур при создании защитных лесных насаждений на 

землях нарушенных горнотехническими работами. Облепиха распространяется 

даже на отработанных отвалах и карьерах с обнаженной материнской породой.  

Использование лесоплодовых насаждений, при восстановлении земель, 

нарушенных горнотехническими работами, позволит вводить в 

сельскохозяйственный оборот значительные площади бросовых земель, что 

будет способствовать улучшению экономической и экологической обстановки. 

 

6.4 Выращивание посадочного материала лесоплодовых культур в 

питомнике 

Для повышения устойчивости карьеров необходим посадочный материал 

лесоплодовых культур. По этому вопросу наши исследования были 

направлены на изучение процессов выращивания груши кавказской, как одной 

из ценных пород в использовании для посадок на карьерах Северного Кавказа. 

Ценность груши также заключается в ее древесине и плодах. По нашим 

наблюдениям с одного взрослого дерева, возможно, собирать до 100 кг плодов. 

В виду этого проведен анализ данных по полевой всхожести семян 

груши кавказской в зависимости от сроков посева и продолжительности 
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стратификации. При изучении разных способов выращивания сеянцев груши 

кавказской использовались семена, собранные с растений, произрастающих в 

лесу в предгорной зоне КБР. 

В ходе работы по выращиванию  сеянцев груши кавказской изучалось 

влияние предпосевной подготовки семян  и сроков посева на энергию их 

прорастания и процент всхожести. Посев семян проводили в два срока: 

осенний, для прохождения естественной стратификации  сухими семенами в 

третьей декаде октября. При весеннем посеве, со стратификацией, 

продолжительностью 90, 120 и 150 дней. При стратификации бралось 1 часть 

семян и 3 части речного промытого песка. Данная смесь перемешивалась, 

увлажнялась и укладывалась в ящики, которые помещали в подвальное 

помещение, с температурой воздуха 2-5
0 

С. Каждый вариант закладывался в 

трехкратной повторности по 500 шт семян. Для определения оптимальной 

продолжительности стратификации семян груши кавказской  был заложен опыт 

со следующими вариантами продолжительности стратификации: 1) 90 дней; 2) 

120 дней; 3) 150 дней. 

 Каждые 10 дней проводилось увлажнение, и перемешивание  указанной 

смеси. Весенний посев производился стратифицированными семенами во 2-й 

декаде марта. 

Посев семян производили  вручную рядовым способом, с междурядьями 

0,7 м. Норма высева была 2-2,5 грамма на 1 погонный метр. Глубина заделки 

составляла 1,5-2,0 см. Учет энергии прорастания семян в каждом варианте 

проводили в первый месяц. Через 10 дней после появления первых всходов. 

Всхожесть определялась от общего количества высеянных семян. Удаление 

лишних сеянцев, для получения хорошо развитой корневой системы и 

надземной части, проводили на стадии 2-5 настоящих листьев, во 2-ой декаде 

мая.  На каждый погонный метр оставляли по 20 сеянцев, через 5 см. Таким 

образом, при схеме 70х5 см, количество сеянцев на 1 га составляет 244 тыс. шт 

(рисунок 44). 
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Рисунок 44 – Двухлетние сеянцы груши кавказской 

В процессе выращивания сеянцев в первый год проводилась 5-кратная 

ручная прополка, во второй год прополка проводилась 4-х кратно.  Количество 

поливов зависело от погодных условий. Максимальный полив осуществлялся в 

июле-августе месяце, каждые 10 дней. 

В результате наблюдения за энергией прорастания семян груши 

кавказской при осеннем сроке посева установлено, что всхожесть семян 

составила 27,3 %. В данном варианте  отмечался растянутый период 

прорастания семян, который длился более месяца с момента появления первых 

всходов. Растянутый период всходов привел к неравномерному развитию 

сеянцев и возникновению ярусности в рядах, в результате чего произошло 

выпадение сеянцев нижнего яруса. 

При весеннем посеве стратифицированными семенами во всех 

вариантах опыта семена, высеянные в открытый грунт, отличались более 

дружным появлением всходов. Первые всходы появились в течение 8-15 дней 

после посева. Наилучшие результаты отмечены при продолжительности 

стратификации 150 дней, при посеве наклюнувшимися семенами. Так в этом 

варианте всходы появились на 8-й день, и всхожесть составила 58,3 %. При 

вариантах стратификации семян – 90 и 120 дней, всхожесть была ниже от 39,3 
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до 51,4 % соответственно, что ниже варианта с периодом стратификации 150 

дней на 6,9-19,0 %.  Период прорастания семян был растянут на 10-15 дней. 

Отмечено, что в результате быстрого и дружного прорастания семян при 

стратификации в 150 дней проросшие сеянцы получают преимущество в своем 

росте и развитии, что определяет получение качественного посадочного 

материала. 

В конце первого года во всех вариантах сеянцы характеризовались 

низкими биометрическими  показателями, которые необходимо доращивать 

второй год. Прирост в высоту в первый год при осеннем посеве составил 15,6 

см. при весеннем посеве прирост сеянцев составил в варианте со 

стратификацией семян продолжительностью 90 дней – 17,1 см, 120 дней – 21,8, 

150 дней – 27,6 см. Как видно из таблицы прирост в высоту зависит от сроков 

появления дружных всходов (таблица 32). 

 

Таблица 32 – Выращивание сеянцев груши кавказской (2015-2021 гг.) 

Норма 

высева, 

грамм,  

1 пог/м 

Количество 

семян на  

1 пог/м, шт 

Глубина 

заделки, 

см 

Всхожесть, 

% 

Прирост, 

см 
Высота,  

2-х 

летки, 

см 

 Диаметр,  

2-х 

летки,  

см 
1-й 

год 

2-й 

год 

Осенний посев (без стратификации) 

2-2,5 100 1,5-2,0 27,3 15,6 21,2 36,8 0,8 

Весенний посев (стратификация 90 дней) 

2-2,5 100 1,5-2,0 39,3 17,1 23,0 40,1 1,3 

Весенний посев (стратификация 120 дней) 

2-2,5 100 1,5-2,0 51,4 21,8 26,3 48,1 1,6 

Весенний посев (стратификация 150 дней) 

2-2,5 100 1,5-2,0 58,3 27,6 33,5 61,1 2,1 

 

Разница прироста первого года равняется от 5,8 до 10,5 см. Это довольно 

существенные различия, которые нашли свое отражение на приросте второго 

года. В конечном итоге высота 2-х летних сеянцев составила при осеннем 

посеве 36,8 см, при весеннем посеве стратифицированными семенами 

продолжительностью 90 дней высота сеянцев равна 40,1 см, при 120 днях – 48,1 

см. И самые лучшие показатели отмечены при продолжительности 
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стратификации в 150 дней, и посеве наклюнувшимися семенами, высота 2-х 

летних сеянцев составила 61,1 см, что выше прочих вариантов в 1,3-1,7 раз. 

Такая же закономерность наблюдается и по диаметру штамба и отличия 

составляют 1,3-2,6 раз. Наилучшие результаты по выходу стандартных сеянцев 

за 2 вегетационных периода получены в варианте при весеннем посеве 

стратифицированными в течение 150 дней и наклюнувшимися семенами. 

Очевидно, что стратификация семян груши кавказской в течение 150 дней 

является оптимальной для достижения полевой всхожести. Однако для  выхода 

стандартных сеянцев необходимо оставить их на доращивание на второй год, с 

целью дальнейшего использования для посадки на техногенных землях КБР. 

 

6.5 Ассортимент лесоплодовых насаждений в карьерах Северного Кавказа 

Мероприятия по повышению устойчивости откосов карьеров 

лесоплодовыми насаждениями в местах добычи полезных ископаемых 

предгорной зоны Северного Кавказа включают в себя санитарно-

оздоровительные, эстетические, гигиенические, охраны природы и другие 

задачи.  

В результате изучения лесоплодовых растений на карьерах в предгорной 

зоне КБР можно определить их пригодность к биологическому освоению. В 

итоге проводить мероприятия для повышения продуктивности растительных 

сообществ и направлять их в сторону наилучшего удовлетворения. Имеется 

возможность определить состав и приёмы возделывания новых плодовых и 

ягодных культур. 

Использование в карьерах лесоплодовых насаждений в виду 

многообразия и специфичности экологических условий имеет свои 

особенности. Нами выявлены существенные отличия условий произрастания в 

карьерах и зональных почвах. 

При биологическом этапе восстановления откосов и днища карьеров 

следует уделять внимание по подбору ассортимента лесоплодовых культур.  

Для этого: учитывать типы субстратов, условия произрастания и использование 
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лесоплодовых насаждений в хозяйстве. Изучение состояния и роста 

дикорастущих плодовых и ягодных растений подтверждают перспективность 

деревьев и кустарников, для создания защитных насаждений [142, 171].  

Условия мест произрастания на техногенных ландшафтах в предгорной 

зоне Северного Кавказа позволяют использование многих видов лесоплодовых 

пород [178].  

В предгорной зоне на бросовых землях КБР лучшие результаты по росту 

и развитию принадлежат облепихе крушиновой и розе собачьей (шиповник) 

[107] (таблица 33). 

К перечисленным свойствам облепихи добавляется корнеотпрысковая 

способность, распространяться на песчаных и каменистых грунтах, Облепиха 

мирится с обнажением корней (рисунок 45) [212, 177]. 

 
Таблица 33 – Ассортимент лесоплодовых пород, рекомендуемый для 

предгорной зоны нарушенных земель Северного Кавказа 

№ 
п/п Вид растений 

Виды природного сырья 
песчано- 

гравийная 
смесь 

глины 
вулкани- 
ческий 
пепел 

вулкани- 
ческий 

туф 

1 Абрикос обыкновенный 
Aimeniaca vulgaris Lam. ++ + + + 

2 Алыча (слива растопыренная 
Pninus divaricata Ldb. ++ ++ ++ ++ 

3 Боярышник однопестичный 
Crataegus monogina + + ++ ++ 

4 Груша кавказская 
Pyrus caucasica Fed. + ++ + + 

5 Лещина обыкновенная 
Corilus avellana L. + + ++ ++ 

б Мушмула германская 
Mespilus geimanica L. - + ++ ++ 

7 Облепиха крушиновая 
Hippophae rhamnoides L. ++ ++ ++ ++ 

8 Орех грецкий 
Juglans regia L. - + + + 

9 Шелковица черная 
Moms nigra L. ++ + ++ ++ 

10 Шиповник собачий 
Rosa canina L. ++ ++ ++ ++ 

11 Яблоня лесная 
Malus silvestris L. + + + + 

Условные обозначения: 
++ – для широкого использования; + - для ограниченного использования; - - не рекомендуется 

 

При посадках следует вводить разные виды деревьев и кустарников, что 

увеличит биоразнообразие [56]. 
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При смешении главных, второстепенных видов учитывается их взаимное 

влияние [6]. 

 

6.6 Контроль за состоянием мелиорируемых, рекультивируемых и 

охраняемых земель.  

Разнообразие нарушенных территорий выражается в расположении и 

природной зоне. В основном техногенные земли состоят из грунтосмесей. На 

таких участках необходимо проводить работы, направленные на сохранение и 

создание насаждений лесоплодовых растений. 

Для этого, в первую очередь очищают территорию от сухостоя, 

валежника, больных деревьев и кустарников. Такие работы необходимо 

проводить на всех исследуемых площадях, что является отсутствием работ на 

указанных площадях. Иногда следует намечать и осуществлять санитарные 

рубки и рубки ухода. 

 

Рисунок 45 – Обнажение корневой системы облепихи крушиновой 

Дополнение лесоплодовых пород нуждается в редких насаждениях, с 

низкой полнотой.  
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В итоге будут созданы полноценные насаждения, с видовым 

разнообразием, разные по возрасту и молодым поколением. Такие насаждения 

сформируют экологическую среду на нарушенных землях и будут выполнять 

многофункциональные значения. 

Ощутимый ущерб наносит хаотичная и варварская уборка урожая. 

Ломаются плодовые побеги и скелетные ветви. Часто растения срубают или 

спиливают под корень. Все это приводит к ослаблению, болезням и 

распространению вредителей. 

Вред, усиливается тем, что этому подвержены лучшие особи 

лесоплодовых пород. В результате малоценным видам и формам создаются 

условия сохранения, т.к. они не повреждаются, с них не собирают урожай, и 

они начинают занимать новые площади, вытесняя ценные виды и формы.  

Ни в одном из опытных участков не повреждаются молодые, 

неплодоносящие растения, в то время как плодоносящие подвергаются 

интенсивному воздействию. Ситуация изменяется по сезонам года. По нашим 

наблюдениям значительная нагрузка на лесоплодовые насаждения отмечается в 

момент созревания урожая. Поэтому охрану лесоплодовых насаждений надо 

усиливать в этот период.  

Охрана обязательна не только на техногенных землях, но и в горах, вдоль 

рек, балок, по оврагам, то есть повсюду, где они растут. 

 

6.7 Технология реконструкции лесоплодовых насаждений 

При освоении земель, нарушенных горнотехническими работами следует 

осуществлять реконструкцию зарослей естественного происхождения [20].  

На крутых откосах карьеров необходимо проводить выполаживание их 

откосов. Проводить мероприятия по содействию естественному 

возобновлению. Такие работы включают в себя рыхление поверхности 

почвогрунтов, посев семян и посадка саженцев. 

Это повысит урожайность, снизит эрозию и улучшит санитарно-

гигиеническое и эстетическое значения (рисунок 46). 
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В куртинах лесоплодовых пород необходимо знать общее количество 

растений, размер куртины, расстояние между группами, возраст и густоту 

растений.  

Для кустарников густота считается высокой, где свыше 3-х растений на 

один квадратный метр; средней, где одно растение на один квадратный метр; 

низкой, где меньше одного растения на один квадратный метр.  

С целью повышения урожайности на отдельном участке проводится 

посадка особей, плодоносящих в прогалины и пустующие места. Это 

достигается дополнением лесоплодовых пород до 700-1000 штук на 1 гектар в 

пустоты. С целью повышения устойчивости площади карьера и лесоплодовых 

насаждений проводить прививки диких особей лесоплодовых растений 

отобранными сортами и формами культурных растений. Прививки, возможно, 

проводить в весенний период (черенком) и в летний период (окулировка 

глазком), в период интенсивного сокодвижения. При этом выбираются местные 

формы, сорта и лучше приспособленные инорайонные растения. За счет 

увеличения плодоносящих особей повышается общая продуктивность 

территории, что позволит максимально использовать площадь участка.  
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Реконструкция лесоплодовых насаждений 
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Рисунок 46–Реконструкция естественных лесоплодовых насаждений в карьерах предгорной зоны Северного Кавказа 
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В случаях загущения, вырубают лишние экземпляры или прорубают 

коридоры. Равномерное размещение растений положительно влияет на питание 

корневой системы, освещенность растений, что в конечном итоге повышает 

урожайность [20]. 

При рядовом размещении лесоплодовых насаждений возможно 

использование техники для проведения уходов за почвой и борьбы с сорной 

растительностью, внесении удобрений, сборе и транспортировке урожая. 

Территории после добычи полезных ископаемых считаются неудобными 

и низко продуктивными. Вместе с тем это база для дикорастущих плодовых и 

ягодных растений. В предгорной зоне Кабардино-Балкарии в основном 

лесоплодовые растут в карьерах галечников, песках, глин, на породах 

вулканического происхождения и т. д. Реконструкция таких земель позволяет 

вводить их в интенсивное хозяйственное использование [181].  

Надо отметить, что реконструкция дешевле создания искусственных 

плантаций. Уменьшаются посадочные работы, снижается кратность обработки 

почвы, и в будущем образуется участок с созреванием плодов и ягод в разные 

сроки.  

Интенсивность реконструкции бывает различной, в зависимости от 

планируемого уровня преобразования насаждений. Не затрагивая естественные 

заросли, в пустоты высаживают плодоносящие особи. 

Не изменяя площади на лесоплодовые прививают отобранные сорта 

плодовых и ягодных пород.  

Удаляют малоценные растения, мужские особи и высаживают на 

освободившиеся места женские и наиболее ценные экземпляры. 

Капитальную реконструкцию проводят при закладке новых насаждений 

лесоплодовых культур с конкретными схемами посадки.  

С помощью реконструкции достигаются разные цели. Это насаждения 

для сбора урожая или защитными свойствами. Направление целей 

реконструкции определяет её приемы. 

При реконструкции, возможно, использовать корневую поросль лучших 
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форм. Возраст посадочного материала 2-3 года, качество саженцев должно быть 

высокое. Саженцы выбирают с хорошо развитой корневой системой и высотой 

не менее 60 см, диаметр штамба – 1-1,2 см. 

Дополнение новыми саженцами предусматривает следующие 

направления: 

 – посадка особей женского происхождения с отобранными признаками 

хозяйственного назначения; 

 – привлечение аборигенных отобранных форм, имеющихся в местной 

флоре; 

 –прививка культурных форм и сортов. Подсадка интродуцентов, с 

лучшими свойствами;  

При необходимости обеспечить улучшение почвенных условий, провести 

выполаживание крутых откосов карьеров и нанесение гумусового слоя. В 

первую очередь максимально выровнять территорию с засыпкой ям и промоин, 

срезкой бугров и прочих возвышений.  

Провести раскорчевку деревьев и пеньков. При посадке саженцев ямы 

копаются размером 40х40х40 см.  В случае крупномерного посадочного 

материала ямы увеличивают до размера корневой системы, или немного 

больше.  

В каждое посадочное место вносится 5-10 килограмм перегноя или 

компоста. Из минеральных удобрений вносится 100-150 грамм фосфорных, 

азотных и калийных удобрений [216].  

Лесоплодовые насаждения высаживают с заглублением корневой шейки, 

до 10 см. Заглубленная посадка обеспечит устойчивость растений от снеговала, 

ветра и повысит их устойчивость к недостатку влаги. Лесоплодовые породы 

при посадке следует засыпать легкой и плодородной почвой или смесями из 

чернозема, песка и органических удобрений [10]. 

Посадку лесоплодовых можно проводить как весной, так и осенью, в 

период покоя деревьев и кустарников.  

На рост и состояние лесоплодовых пород, а также на их плодоношение 
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влияют типы грунтосмесей, высота и часть света склонов. 

По нашим исследованиям выявлено, что лучшая экспозиция склона для 

лесоплодовых пород является северная часть, где выше влажность почвы и 

ниже солнечная инсоляция.  

Крутизна склона до 30-35 градусов не влияет на состояние лесоплодовых 

пород. 

В условиях карьеров необходимо проводить уходы за кроной, удалении 

подроста других видов древесных растений, прореживания и омолаживания. В 

итоге данные мероприятия оправдают себя экономически. 

На карьерах в предгорной зоне Северного Кавказа для облагораживания 

дикорастущих плодовых и ягодных растений необходимо: 

1. Повышать состояние и развитие лесоплодовых деревьев и кустарников 

и их  продуктивность; 

2. Дополнение растений производить отобранными сортами и формами, 

закладывать новые насаждения; 

3. В некоторых случаях превращать дикорастущие плодовые заросли в 

культурные сады с помощью прививок и посадки культурных сортов; 

Основная цель заключается в рациональном сочетании перечисленных 

методов, с учетом природно-климатических условий, типов грунтов и 

использованием лесоплодовых пород основного направления [10]. 

Необходимо осуществлять периодический мониторинг за состоянием 

лесоплодовых насаждений. 

Нарушенные земли требуют не только восстановления, но и создание на 

их месте сельхозугодий и зон отдыха.  

 

Выводы 

1. На созданных культурах лесоплодовых пород выделяются 2 периода 

роста – ранний и текущий. На раннем этапе отмечен резко замедленный рост, 

который по облепихе крушиновой равен 0,15 м и по груше кавказской 0,15-0,20 

м в год. На текущее время средний ежегодный прирост ниже текущего в 1,4-1,7 
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раз. Это еще раз подтверждает, что в начальный период жизни деревья и 

кустарники растут медленно. В последующем их рост ускоряется, и прирост 

растений увеличивается. 

2. В предгорной зоне определена закономерность биохимического 

состава. Содержание сахаров в плодах и ягодах больше на глинах, песках и 

гравии. Объясняется это расположением карьеров на открытой местности, где 

происходит интенсивнее освещение Солнцем, что способствует увеличению 

сахаристости; 

3. Плодоношение лесоплодовых пород определяется их биологическими 

особенностями и зависит от условий произрастания и применяемых 

технологий. Максимальная масса плодов и выше продуктивность на 

месторождениях вулканического пепла; 

4. Наилучшие результаты по выходу стандартных сеянцев груши 

кавказской получены в варианте при весеннем посеве стратифицированными в 

течение 150 дней и наклюнувшимися семенами. 

 5. Для  получения стандартных сеянцев в питомнике необходимо их 

доращивание на второй год, с целью дальнейшего использования для посадки в 

карьерах Северного Кавказа. 

6. Для карьеров предгорной зоны Северного Кавказа с учетом 

ограниченного и широкого использования, установлен ассортимент 

лесоплодовых пород; 

7. На карьерах в культуры целесообразно вводить до 50% кустарников; 

8. Необходима реконструкция лесоплодовых пород, растущих 

естественным образом.  
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7 ЭКОНОМИКО-СОЦИАЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ЛЕСОПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА НАРУШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 

 

 

 

Улучшению ситуации на нарушенных землях способствует 

произрастание на них лесоплодовых пород, которые оказывают положительное 

влияние. Прежде всего, это:  

- снижение загрязнения воздуха за счет улавливания пыли растениями; 

- снижение ветра и дефляции на покрытой растительностью площади; 

- уменьшение загрязнения продуктами эрозии и дефляции прилегающих 

сельскохозяйственных угодий и водоёмов; 

- улучшение экологических условий местности за счет увеличения 

кислорода и улучшения состава воздуха; 

- повышение урожайности сельскохозяйственных культур на 

прилегающих полях. 

Экологическая оценка лесоплодовых пород складывается из двух 

социальных факторов: 

1) влияние растительности на качество жизни и здоровье людей, и 

окружающую среду; 

2) влияние растительности на трудоспособность населения. 

В отдельных местах бросовых земель выращивать лесоплодовые 

культуры с их высокой устойчивостью. Многие лесоплодовые виды 

высокоурожайные, которые плодоносят на бедных почвогрунтах [8]. 

Увеличения снегового покрова предохраняет почву от глубокого 

промерзания. Защитные насаждения из лесоплодовых пород улучшают общую 

обстановку также вне карьеров [100]. 
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7.1 Эколого-экономическая эффективность восстановления 

нарушенных земель в предгорной зоне Северного Кавказа 

Нарушенные земли – это источник отрицательного воздействия на 

окружающую среду. На них уничтожен почвенный покров и ухудшен 

гидрогеологический режим. Образовался техногенный рельеф с 

неблагоприятными формами. Такие территории должны приводиться в 

состояние, пригодное для использования в народном хозяйстве [25, 109].  

Наши результаты подтверждают, что для определения эколого-

экономической эффективности подходит методика И. В. Трещевского [162,163, 

164, 165]. Данная методика используется за границей и в Российской 

Федерации. 

Расчет эколого-экономической эффективности проведен на примере 

песчано-гравийного месторождения.  

Эффективность восстановления находится по формуле: 

 

ЭKп =   ,   (1) 

 

 

где: Эр - эффект после восстановления 1 га земель, руб.; 

 Kp –затраты на 1 га земель, вместе с недостатком продукции, руб; 

       ДуIII, Дл, Дcx,Длn –снижение дефляции и эрозии под лесоплодовыми. 

Прибыль от древесной и сельскохозяйственной продукции.  

Санитарный, гигиенический и декоративный эффект, руб./га; 

      Кпр – коэффициент приведения; 

      3г – затраты на горные работы, руб./га; 

      3с – затраты на инженерно-строительные работы, руб./га; 

      3л – затраты на биологическое восстановление, руб./га; 

      П – потери на площадях занятых карьерами, руб./га; 
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      Тэф – продолжительность с момента изъятия земель до эффекта 

восстановления, лет. 

 Окупаемость затрат (Ткп):  

                           

                        Ткп  =                  (2) 

  

Пт – потери на занятых отвалами землях до прибыли, руб./га; 

      Сл – себестоимость по времени восстановления, руб./га;    

      Тф – формирование отвалов до начала восстановления;   

      Тр – продолжительность работ восстановления до прибыли, лет. 

В расчётах учитывались факторы, которые возможно оценить в денежном 

эквиваленте. 

Ущерб, вызванный пылью (dm):  

 

    dm = ),-СЦ(
5

в
ос                                     (3) 

 

M – Урожайность с/х культур, ц/га; 

        в – перемещенная пыль за год, с гектара нарушенных земель, см; 

        Ц - цена 1 ц., руб.; 

        Сос – стоимость продукции, при выращивании 1 центнера, руб; 

dm = руб. 62,4430)109723(
5

1,1
8,32   

 

Больничные листы, оплата (dб):  

 

dб =  3,)
100

б-б
(БnS 1

1б                     (4) 

  

где: Sб – площадь действия выдуваемой пыли с 1 га, км
2
; 

        n1 – плотность трудоспособного населения, чел/1 км
2
. 

        Б – количество суток в год с пылевыми ветрами; 
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        б1 –болезни во время ветров с пылью, %; 

        б – болезни в стандартных условиях, %; 

        3 – суточная зарплата, руб. 

dб = руб. 99,1110691,541474,243   

Расходы на увеличение освещенности (dэ):  

dэ = ,СБ
365

ЭnS
эе

1б 


                  (5) 

где: n – плотность населения, чел/1км2; 

       Э – электроэнергия на человека и служебных помещений, квт; 

       е – коэффициент, при уменьшении света с содержанием пыли; 

       Сэ – стоимость 1 квт, руб.; 

dэ =  93,1462456742,07
365

21123



руб. 

Расходы на очистку (dу) в период отложения пыли:  

dу = ,З
а

а
Б 1

1

х                    (6) 

а – площадь,  м
2
; 

       а1 –норма для очистки, м
2
; 

       З1 – ежедневная оплата, руб. 

dу = руб. 04,306591,541
1500

1212
7   

Общая сумма ущерба: 

Дущ = dm + dб + dэ +dу + dс,                   (7) 

Дущ = 4430,62 + 11106,99 + 14624,93 + 3065,04 = 33227,58 руб. 

Капитальные затраты: 

Кр = Зг + Зс + Зл + Птэф,                  (8) 

где: Кр = 14891,44+ 57524,78 + 134 113,07 + 98834,60 = 305363,90 руб. 

Древесная прибыль (Дл): 

Дл = ,П
А

И)(Ц V2И)(Ц V1
п

доп 


                  (9) 
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где: V1 и V2 – древесный объем, с l гектара; 

       Цоп и Цд – стоимость кубометра древесины, руб/м
3
; 

       И –завоз 1 м
3
, руб.; 

       А – возраст рубки, лет; 

       Пп – прибыль побочного пользования, руб. 

Дл = 121420,48 руб. 

Доход сельскохозяйственный (пшеница) (Дсх): 

 Дсх = S,Сос)(ЦМ                  (10) 

S – Площадь, под сельскохозяйственное возобновление, га. 

Дсх = 31,7∙6l4∙l=l9463,80 руб. 

Оценка декоративного значения (Длп) лесоплодовых насаждений проведена 

по методике Л.И. Ильева и Р.Н. Гордиенко, и она составила 39493,80 руб. 

Для песчано-гравийного месторождения общая эффективность равняется:  

24,0
91,305363

33,082,3949383,080,1946309,048,12142083,058,33227
Экп 


  

Период окупаемости капитальных затрат равен:  

4,6 
60,67694

305363,91
Ткп  лет. 

Коэффициент эколого-экономической эффективности восстановления 

нарушенных земель с использованием лесоплодовых пород в нашем случае 

составил 0,24, окупаемость –  4,6 лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

1. Недостаточное восстановление нарушенных земель на Северном 

Кавказе вызывает необходимость изучения состояния лесоплодовых пород на 

отвалах и карьерах, находящихся на разных высотах над ур. моря, с учетом 

крутизны и экспозиции склона, на разных типах субстрата. 

2. Вопрос формирования лесоплодовых насаждений на откосах карьеров 

должен решаться с проведением комплексных исследований. Без 

горнотехнических работ восстановление нарушенных земель практически 

невозможно; 

3. Естественное зарастание лесоплодовыми породами зависит от типа 

грунтосмесей, экспозиции и высоты откосов, наличия травяного покрова и 

высотной поясности. Индикатором служат естественные лесоплодовые 

растения, что определяет степень пригодности субстратов при биологическом 

освоении; 

4. Появление и развитие растительности в карьерах показывает, что 

произрастающие на них виды растений обладают потенциальной способностью 

произрастать в данных условиях. Это явление должно послужить сигналом для 

лесопосадочных работ.  

5. Состояние лесоплодовых пород лучше в нижних частях карьерных 

откосов, где их показатели в 1,2-5,0 раз преобладают над верхними частями; 

6. Формирование насаждений лесоплодовых пород происходит 

интенсивней на северной и восточной экспозициях; 

7. При формировании лесоплодовых насаждений в карьерах 

перспективными являются корнеотпрысковые лесоплодовые породы. На 
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рыхлых субстратах корнеотпрысковая способность лесоплодовых растений 

проявляется лучше, чем на плотных; 

8. Содержание сахаров в плодах и ягодах больше на глинах, песках и 

гравии. Объясняется это расположением карьеров на открытой местности, где 

происходит интенсивнее освещение Солнцем, что способствует увеличению 

сахаристости; 

9. В культурах лесоплодовых пород выделяются 2 периода роста – ранний 

и текущий. На раннем этапе отмечен резко замедленный рост, который по 

облепихе крушиновой равен 0,15 м и по груше кавказской 0,15-0,20 м в год. На 

текущее время средний ежегодный прирост ниже текущего в 1,4-1,7 раз; 

10. Наилучшие результаты по выходу стандартных сеянцев груши 

кавказской получены в варианте при весеннем посеве стратифицированными в 

течение 150 дней и наклюнувшимися семенами; 

11. Для предгорной зоны Северного Кавказа разработан ассортимент 

лесоплодовых растений, по типам субстратов. На всех субстратах 

рекомендуется использовать: алычу, облепиху крушиновую и шиповник. На 

песчано-гравийных смесях возможна посадка абрикоса обыкновенного и 

шелковицы черной. На вулканическом пепле и туфе – боярышник 

однопестичный, лещина обыкновенная и мушмула германская. На глинах – 

груша кавказская. Ограничено использовать орех грецкий и яблоню лесную; 

12. Восстановление нарушенных земель Северного Кавказа экономически 

и экологически эффективно, срок окупаемости составляет 4,6 лет. 

 

Предложения производству 

1. Горнодобывающие учреждения по завершению добычи полезных 

ископаемых должны проводить горнотехнические работы (выполаживание 

склонов, нанесение плодородного слоя почвы, общая уборка территории) для 

последующего биологического восстановления. При формировании 

лесоплодовых насаждений в карьерах по добыче полезных ископаемых 
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необходим индивидуальный подход к каждому конкретному участку 

техногенного ландшафта; 

2. Использовать лесоплодовые породы в зависимости от типов субстрата. 

Формировать смешанные насаждения, ассортимент которых зависит от 

экологических факторов;  

3. Для повышения устойчивости откосов карьеров использовать 

корнеотпрысковые лесоплодовые породы.  

4. При выращивании  сеянцев груши кавказской в питомнике посев 

рекомендуется проводить весной стратифицированными в течение 150 дней и 

наклюнувшимися семенами; 

5. Для  получения стандартных сеянцев в питомнике необходимо их 

доращивание на второй год, с целью дальнейшего использования для посадки в 

карьерах Северного Кавказа. 

6. В ассортимент лесоплодовых пород для формирования насаждений 

рекомендуется в первую очередь включать корнеотпрысковые виды растений, 

такие как облепиха крушиновая, шиповник и алыча. Это позволит в 

кратчайшие сроки закрепить склоны карьеров; 

7. Проводить реконструкцию насаждений, которая включает в себя 

санитарные рубки, добавление форм и сортов с лучшими характеристиками 

плодоношения (до 700-1000 шт/га). 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Результаты исследований 

являются предпосылкой для дальнейшей разработки вопросов улучшения 

устойчивости карьеров лесоплодовыми насаждениями на Северном Кавказе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А - Характеристика месторождений КБР 

 

№№ 

п/п 
Район 

 

Месторожден

ие 

Расположение Сырьё 
Запас, 

тыс. м
3
 

Остаток 

запаса, 

тыс. м
3
 

Объем 

добычи, в 

год тыс. м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Эльбр

усски

й 

Былымское 

в 9 км севернее 

Тырныауза, на 

правом берегу р. 

Баксан 

песчано-

гравийная 

смесь 

Нет 

сведений  
154 --- 

2 --- 

Карьер 

техногенных 

отходов 

ТГОК 

в 4 км севернее г. 

Тырныауза, на 

левом берегу р. 

Баксан 

техногенные 

отходы 

ТГОК для 

силикатных 

изделий 

--- --- 
временно 

закрыт 

3 --- Баксанское 

на левом берегу р. 

Баксан, на окраине 

с. Бедык 

гипс 
484 тыс. 

т. 

476 тыс. 

т. 
5 тыс. т. 

4 --- Бедык-Су 
в 29 км к СВ 

Тырныауза  
пепел, пемза 3342 674 5 

5 --- 

Эльджур-

тинских 

гранитов 

в 1,5 км от г. 

Тырныауза, на 

левом берегу р. 

Баксан 

серые 

граниты 
--- 5,9 1 

6 
Баксан-

ский 
Баксанское 

около с. Псычох в 

28 км от г. 

Нальчика 

кирпичные 

суглинки 
3792 3527 100 

7 --- 
Кызбурун-

ское 

в 4 км к ЮЗ от г. 

Баксан 

кирпичные 

суглинки 
3380 3127 30 

8 --- 

Верхне-

Куркужин-

ский 

на окраине. с. В. 

Куркужин, 120 км. 

от г. Нальчика 

вулканичес-

кий пепел 

требуется 

утверждение 

запасов 

с 1996 г. 

добычи 

нет 

9 --- Заюковское 
в 6 км к СЗ от с. 

Заюково 

вулкани-

ческий туф 
15002 13033 --- 

10 --- Баксанское  
в 8 км к ЮВ от г. 

Баксан 

песчано-

гравийная 

смесь 

6349 4570 35 

11 --- 
Курку-

жинское 

в 7 км к СВ от с. 

Заюково 

вулкани-

ческий пепел 
7137 

дораз- 

ведка 
40 

12 --- 

Баксанское 

(центральный 

участок) 

в 7 км к ЮВ от г. 

Баксан 

песчано-

гравийная 

смесь 

2119 1496 130 

13 --- 

Баксанское 

(западный 

участок) 

в 6 км к ЮВ от г. 

Баксан 

песчано-

гравийная 

смесь 

941 916 50 

14 --- 
Кызбурун 

ское-1 

в 3 км к югу от с. 

Дугулубгей, в 37 

км от г. Нальчика 

аргилитовые 

глины 
33480 33280 100 

15 --- Заюковский 
в 9 км к СВ от с. 

Заюково 

вулканическ

ий пепел 
--- --- --- 
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Продолжение приложения А 

1 2 3 4 5 6 7 8 

16 --- 
Казганчий 

ское 

на левобережье  

р. Баксан в 7 км к 

западу от с. Бедык 

вулканичес-

кий туф 
1822 --- --- 

17 --- 
Карьер 

«Заюково» 

в 11 км к СВ от с. 

Заюково 

вулканичес-

кий пепел 
заброшен 

18 --- 
Баксанское- 

«БИС» 

в 5 км к ЮВ от  

г. Баксан 

песчано-

гравийная 

смесь 

351 346 12 

19 --- 

Баксанское 

(прирост к 

западу) 

в 6 км к ЮВ от г. 

Баксан 

песчано-

гравийная 

смесь 

--- 898 100 

20 --- 
Заюковское 

известняков 

у СЗ окраины с. 

Заюково 
известь --- 5894 --- 

21 
Чегем-

ский 

Верхне-

Кенженское 

в долине р. Кенже, 

в 9,5 км к западу  

от г. Нальчика 

цемент, 

известь 

4244 

тыс. т. 

1200 

тыс. т. 
--- 

22 --- 
Лечинкаев- 

ское 

в 6 км севернее 

пос. Нижний Чегем 

вулканическ

ий туф 
5613 5026 20 

23 --- 
Шалушкин- 

ское 

в 5 км к СЗ от г. 

Нальчика 
суглинки 4573 2449 10 

24 --- 
Актопрак-

ское-2 

левый берег р. 

Чегем, в 0,5 км. от 

устья руч. Кенташ 

керамически

е глины 

13 млн. 

м
3
. 

не изучен 

25 --- Чегемское 

в 0,5 км. к ЮЗ от 

автодороги 

«Кавказ», на левом 

берегу р. Чегем 

песчано-

гравийная 

смесь 

--- 110 20 

26 --- Кенженское 
 в 2 км к югу от п. 

Кенже 

вулканическ

ий пепел 
3574 

разрабатывалось с 

1956 г. почти 

выработан 

27 --- 
Каменское, 

Козлинка-2 

в 15 км к СЗ от 

г. Нальчика 

вулканическ

ий туф 
6258 5766 --- 

28 --- 
Каменское, 

Козлинка-1 

в 15 км к ЮЗ от 

г. Нальчика 

вулканическ

ий туф 
10617 6709 40 

29 --- Чегемский  

Правый берег 

р. Чегем, в 7 км 

к СВ от п. Чегем-1 

песчано-

гравийная 

смесь 

Не установлено 

30 --- Чегемский   

в 1,5 км к ЮЗ от 

автодороги 

«Кавказ», в пойме 

р. Чегем 

песчано-

гравийная 

смесь 

геологические работы не 

проводились 

31 
Прохлад-

ненский 

Прохладнен 

ское 

в 1 км к СЗ от ж.д. 

ст. Прохладная 
суглинки 8739 --- 160 

32 --- Алтудское 
в 4 км к ЮЗ от 

 г. Прохладного 
песок --- 9249 200 

33 --- 
Прохлад-

ненское -1 

в 2 км к северу от 

ж.д. ст. Прохладная 
суглинки 2434 1431 12 

34 Зольский 
Малкинское-

1 

Правый берег р. 

Малка 

песчано-

гравийн.смесь 
--- 17992 34 
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35 --- Малкинское 
в 50 км от  г. 

Кисловодска 
граниты 

106

3 
1062 --- 

36 --- Курукское 
в 7 км к ЮЗ от с. 

Заюково 

вулканический 

пепел 
166 --- --- 

37 
Урван-

ский 

Урванское 

(западная 

часть) 

в 7 км к ЮЗ от станции 

Докшукино 

песчано-грав. 

смесь 

466

75 
33375 398 

38 --- Докшукинское 
в 5 км к ЮЗ от ж.д. ст. 

Докшукино 

песчано-грав. 

смесь 

415

22 
23272 249 

39 --- 

Урванское 

(восточная 

часть) 

в 7 км к ЮЗ от ст.анции 

Докшукино 

песчано-гравн 

смесь 

318

0 
2754 50 

40 --- 
Старо-

Черекское-2 

в 1.5 км к СВ от трассы 

«Кавказ», на левом 

берегу 

р. Черек 

песчано-

гравийная смесь 
177 17 --- 

41 --- 
Старо-

Черекское 

в 0,7 км к СВ от 

автодороги «Кавказ», в 

левобережье 

р. Черек 

песчано-

гравийная смесь 
--- 611 --- 

42 --- 

Старо-

Черекский 

карьер 

в 1,5 км к СВ от 

автодороги «Кавказ», в 2 

км от р. Черек 

песчано-

гравийная смесь 

геологоразведочные 

работы не 

проводились 

43 --- 

С-Черекск.  

(ЖБИ «КБпотр 

союза») 

между карьерами №41 и 

40. 

песчано-

гравийная смесь 

геологоразведочные 

работы не 

проводились 

44 --- Лескенский 

в 1 км от трассы 

«Кавказ», в 37 км от г. 

Нальчика 

глина 
геологическое 

изучение 

45 --- 
Старо-

Черекский 

в 2 км к ЮВ от пос. 

Урвань 
глина 136 сведений нет 

46 
Май-

ский 
Майское 

в 300 м к ЮВ от г. 

Майского 

песчано-

гравийная смесь 
545 280 12 

47 --- 
Карьер ДСУ-

2 «КБавтод.» 

в 500 м к ЮЗ от 

с. Пришибо-Малка 

песчано-

гравийная смесь 

геологоразведочные 

работы не 

проводились 

48 --- 
Карьер ПМК-

433 
к СВ от г. Майского 

песчано-

гравийная смесь 

геологоразведочные 

работы не 

проводились 

49 
Тер-

ский 

Нижне-

Курпское 

в 5 км к западу от 

с. Нижний Курп 

песчано-

гравийная смесь 
117 107 --- 

50 --- Арикский в 2 км к СЗ от с. Арик кирпичные глины завершен 

51 
Черек-

ский 

Безенгий-

ское 

у западной окраины 

с. Безенги 

свалы диабаз. 

порфиритов 
886 868 --- 

52 --- Зарагижское 
в 1,5 км к СВ от с. 

Зарагиж 

песчано-грав. 

смесь 
--- 1074 --- 

53 --- 
Герпегеж-

ское 

в 36 км к ЮВ от 

г. Нальчика, на южной 

окраине с. Герпегеж 

бентонитовая 

глина 
--- 

8,1 

млн.т. 
--- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Акт внедрения способов и методов содействия 

естественному восстановлению дикоплодовыми породами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В - Нарушенные земли КБР 
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Окончание приложения В 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

   

 

 


