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ОСОБЕННОСТИ РОСТА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР  

В МЕЛОВЫХ  КАРЬЕРНО-ОТВАЛЬНЫХ  

ЛАНДШАФТАХ КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ 

 
Приведены результаты исследований  30-летних лесных культур на землях КМА, 

представленных меловыми горными породами. Установлены различия в состоянии 

и росте лесных культур в зависимости от  вида искусственно сформированных тех-

ногенных почв.  
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Добыча полезных ископаемых приводит к формированию техноген-

ных ландшафтов. На территории Курской магнитной аномалии такие пло-

щади в настоящее время занимают свыше 20 тыс. га.  

Наряду с суглинками и песчаными отложениями, до 70 % надрудной 

вскрыши представляют меловые и мело-мергельные горные породы. Выне-

сенные на поверхность и уложенные в отвалы, они продолжительное время 

(10…20 лет) остаются без растительности. Ускорить процессы естественно-

го зарастания, а также использовать их для  выращивания лесных насажде-

ний различного назначения возможно, сформировав на поверхности искус-

ственные техногенные почвы, представляющие собой смесь мело-

мергельных горных пород с песчаными отложениями, суглинком или гуму-
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совой почвой слоем 40...50 см [1]. На таких участках в 1975 г. были созданы 

опытные лесные культуры, в которых за 30-летний период отпад составил 

от 25 до 100 %. Самые плохие состояние и рост оказались у насаждений на 

мело-мергельной горной породе. В этих условиях из испытанного ассорти-

мента наибольшую сохранность имеют культуры  акации белой –  40 %,   

лоха узколистного – 30 %, сосны обыкновенной – 35 %, березы повислой – 

28 %, пузыреплодника калинолистного – 70 %. Насаждения произрастают 

по ІV и V классам бонитета, запас культур сосны обыкновенной и березы 

повислой 20,0 и 21,0 м3/га соответственно, средняя высота березы 7,5, сосны  

4,6 м. Клен ясенелистный выпал в 10-летних культурах, ясень зеленый в 15, 

вяз мелколистный в 25 лет [2]. 

На техногенных почвах из смеси мело-мергеля с песчаными отложе-

ниями слоем 15...20 см рост и состояние культур значительно лучше. Дре-

весные породы, выпавшие на мело-мергельном грунте,  в данных условиях 

имеют удовлетворительную сохранность (от 25 до 48 %). Энергия  роста 

насаждений возросла в 1,5–2,5 раза, класс бонитета до III–II, запас в 1,6–7,5 

раза. Однако и  в этих условиях отмечается отпад  отдельных древесных по-

род. К 15-летнему возрасту  погибли культуры  клена ясенелистного,  в воз-

расте 18 лет  –  тополя черного. 

 Наилучшие показатели культуры имеют на смеси мело-мергеля       

с мелиоративным слоем суглинка или гумусовым слоем 40...50 см.  По сво-

им лесорастительным характеристикам такие почвы приближаются               

к зональным дерново-карбонатным  с близким залеганием мела. Рост основ-

ных лесообразующих пород сосны обыкновенной, березы повислой, тополя 

черного и др. соответствует I–II классам бонитета. Запас насаждения березы      

повислой в 30-летнем возрасте достигает 240 м3/га при среднем диаметре      

15,5 см и высоте 17 м. 

Особенности роста культур за 30-летний период  рассматривались на 

примере березы повислой и акации белой как наиболее перспективных дре-

весных пород для облесения антропогенных меловых карьерно-отвальных 

ландшафтов. Прослеживается характерная зависимость хода роста березы   

и акации по пятилетним возрастным группам в зависимости от вида техно-

генной почвы.  Ход роста культур описывается уравнением полинома вто-

рой и третьей степени при коэффициенте детерминации R2 = 0,97...0,99.    

Сила влияния фактора (вид техногенной почвы) для культур березы повис-

лой η = 35 %, критерий достоверности F = 16,18 при Fst = 4,4, корреляцион-

ная связь высокая тесная (r = 0,78). По диаметру η = 36 %, F = 23,12 при Fst = 

4,4. Для культур акации белой закономерность аналогична. 

Замедленный рост присущ древесным породам на мело-мергельной 

техногенной почве, особенно в первые 15 лет. В этом возрасте высота куль-

тур не превышала 1,3...1,5 м. К 20 годам энергия роста возрастает в 3,0–3,3 

раза  и в дальнейшем сохраняется с тенденцией небольшого снижения.  Рост 

по диаметру древесных пород в 1,1–1,3 раза выше, чем по высоте, тогда как 

в благоприятных условиях должна отмечаться обратная закономерность. 

Аналогичная закономерность прослеживается на техногенных почвах мело-
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мергеля с суглинком и гумусовым слоем. Используя уравнение полиноми-

альной функции сглаживания и учитывая, что теоретические линии хода 

роста культур совпали с экспериментальными как по высоте, так и по диа-

метру при коэффициенте достоверности R2 = 0,97...0,99, можно спрогнози-

ровать дальнейший рост культур березы и акации на мело-мергельных  тех-

ногенных почвах в ближайший 10-летний период. Согласно  расчетам, при-

рост по высоте березы снизится до 0,05...0,10 м, прирост по диаметру      

приостановится. Это связано со скоротечностью этапов онтогенетического 

развития древесной породы в жестких условиях произрастания. Возникает 

вероятность распада и деградации насаждения с 40-летнего возраста.  

Математический прогноз  роста акации белой показывает, что в бли-

жайший 10-летний период она сохранит энергию роста как по высоте, так   и 

по диаметру.  Это объясняется биологическими особенностями древесной 

породы, способностью усваивать атмосферный азот и обогащать им почву.  

В вариантах с формированием техногенных почв мело-мергельной 

горной породы с песчаными отложениями, суглинком или гумусовым слоем 

почвы энергия роста культур по высоте и диаметру снижается незначительно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что искусственное формирова-

ние техногенных почв на поверхности мело-мергельных отвалов способст-

вует созданию благоприятных условий для роста лесных насаждений в ме-

ловых карьерно-отвальных ландшафтах. Это относится к выращиванию   

насаждений различного функционального назначения: озеленительных, 

противоэрозионных; лесопарковых; лесохозяйственных. 
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Peculiarities of Forest Cultures Growth in Chalkpit Landscapes of Kursk Magnetic 

Anomaly 

 

Study results of 30-year age forest cultures on the area of Kursk magnetic anomaly 

represented by chalk rocks are provided. Differences are established in the state and 

growth of forest cultures depending on technogenic soils type formed artificially. 
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