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Актуальность. Развитие промышленности и экономики, как известно, 

приводит к разведке и разработке все новых и новых месторождений полезных 

ископаемых. Этот процесс приводит к нарушению естественного баланса, для 

восстановления которого проходят многие годы. Нарушение земель и 

образование техногенных ландшафтов, как результат антропогенного 

воздействия, требуют больших усилий и финансовых вложений для их 

восстановления. В основном эта работа проводится путем закладки низко 

продуктивными насаждениями. Одним из эффективных путей восстановления 

нарушенных земель является использование лесоплодовых пород, чему и 

посвящена работа Тхакавой Д.М. 

Актуальность данной работы не вызывает сомнений, так как биологическое 

восстановление нарушенных земель является эффективным и долговременно 

действующим средством. 

Научная новизна исследований заключается в том, что 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 корневых отпрысков в закреплении откосов 

карьеров. Определены оптимальные способы выращивания плодовых культур 

на карьерах Северного Кавказа. Определены оптимальные способы 

выращивания плодовых культур на карьерах Северного Кавказа научно 

обоснован ассортимент лесоплодовых пород для создания насаждений в 

карьерах Северного Кавказа. Предложены лесокультурные мероприятия и 

рекомендации по лесохозяйственному восстановлению нарушенных земель. 

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 



 
 


