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Аннотация. Проанализированы результаты создания искусственных сосновых 
насаждений на выработанных карьерах кирпичной глины в условиях Средне-
Уральского таежного лесного района. В основу исследований положен метод 
пробных площадей, которые закладывали в насаждениях разного возраста. 
Экспериментально установлено, что лесохозяйственное направление рекуль-
тивации является эффективным и обеспечивает возвращение в хозяйствен-
ный оборот выработанных карьеров кирпичной глины. К 55-летнему возрасту 
искусственные сосновые древостои, созданные на территории выработанных 
карьеров кирпичной глины, имеют запас стволовой древесины 345 м3/га и ха-
рактеризуются II классом бонитета. Таким образом, в результате проведения 
рекультивационных работ на территории выработанных карьеров кирпичной 
глины формируются высокопроизводительные искусственные сосновые наса-
ждения. На основании проведенных исследований составлены таблицы хода 
роста искусственных сосновых древостоев, создающие основу для ведения 
лесного хозяйства на рекультивированных землях.
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Abstract. The article touches upon the analysis of creating artificial pine peantations on 
worked brick clay quarries in the conditions of the Middle Ural taiga forest region. The 
study is based on the method of trial plots, which were laid in plantations of different ages. 
Of was experimentally established that the reclamation forestry trend is effective and 
ensures the return of the coniferous to the economic circulation of the worked out brick 
clay quarries. By 55 years old, artificial pine stands created on the territory of worked out 
brick clay quarries have a stock of stem wood of 345 m3/ha and are characterized by the 
second bonitet class. On other words, as a result of reclamation work, high-productive 
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Tables of the growth progressing of the artificial pine forests, compiled on the basis of 
the conducted studies, form the basis for forestry management on reclaimed lands. 
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Введение

Уральский  регион  богат  полезными  ископа-

емыми.  Их  добыча  и  переработка  ведутся  здесь 

уже  многие  десятилетия,  что  обусловливает 

необходимость  широкомасштабных  рекультива-

ционных работ, направленных на возвращение в 

хозяйственный  оборот  выработанных  карьеров, 

отвалов,  хвостохранилищ  и  т.д.  [1, 2].  Экспери-

ментально  доказано,  что  при  правильной  орга-

низации рекультивационных работ нарушенные 

земли  можно  достаточно  быстро  восстановить, 

приблизив  их  к  зональному  типу  фитоценозов 

[3–6].  Именно  проведение  рекультивации  по-

зволяет  значительно  улучшить  экологическую 

обстановку  в  районе  добычи  или  переработки 

полезных  ископаемых  и  минимизировать  не-

гативное  влияние  техногенных  территорий  на 

прилегающие естественные ландшафты.

Согласно ГОСТ Р 59070–2020 [7] под рекуль-

тивацией нарушенных земель понимают восста-

новление  утраченного  качественного  состояния 

земель,  достаточного  для  их  использования  в 

соответствии  с  целевым  назначением.  Однако 

более  правильно  под  рекультивацией  понимать 

набор  технологических  приемов,  позволяющих 

целенаправленно  формировать  на  месте  нару-

шенных земель участки территории (места оби-

тания, ландшафты) с заданными в виде техниче-

ского задания в рабочем проекте рекультивации 

параметрами  хозяйственной  и  (или)  почвенно- 

экологической эффективности [8, 9].

Несмотря  на  длительный  период  изучения 

и обширную библиографию, решение проблемы 

рекультивации  нарушенных  земель  требует 

проведения дальнейших исследований. Причина 

заключается в многообразии видов нарушенных 

земель  [10],  различии  природно-климатических 

условий и стремлении минимизировать затраты 

на  проведение  рекультивационных  работ  при 

достижении  максимального  эффекта  [11].  Не 

следует также забывать о существенном разнооб-

разии направлений рекультивации.

Цель  наших  исследований  –  анализ  эф-

фективности  лесохозяйственного  направления 

рекультивации  путем  создания  лесных  культур 

сосны обыкновенной на выработанных карьерах 

кирпичной глины.

Материалы и методы

Объектами  исследований  служили  искус-

ственные сосновые насаждения, созданные в раз-

ные годы на выработанных карьерах кирпичной 

глины. Указанные карьеры расположены в округе 

предлесостепных  сосново-березовых  лесов  Зау-

ральской равнинной провинции Западно-Сибир-

ской  равнинной  лесной  области  [12].  Согласно 

действующему  нормативному  документу  [13] 

территория проведения исследований относится 

к Средне-Уральскому таежному лесному району.

Рекультивационные  работы  на  вырабо-

танных  карьерах  проводили  в  2  этапа.  Первый 

(технический)  включал  выравнивание  дна  и 

сглаживание откосов карьера, а также их отсыпку 

слоем  почвогрунта  толщиной  10–20 см.  Второй 

(биологический)  этап  рекультивации  заключал-

ся в создании лесных культур посадкой 2-летних 

сеянцев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.).

В основу исследований положен метод проб-

ных  площадей  (ПП),  которые  закладывали  в  со-

ответствии  с  широко  известными  апробирован-

ными методиками [14]. Историю искусственных 

насаждений восстанавливали на основе проектов 

создания лесных культур и книг их учета.

На  основании  полученных  материалов  был 

составлен эскиз таблиц хода роста искусственных 

сосновых насаждений, созданных на рекультиви-

рованных карьерах кирпичной глины, охватыва-

ющий 55-летний период.

Результаты и обсуждение

В  процессе  исследований  было  заложено 

23  ПП  в  искусственных  сосновых  насаждениях, 

созданных на рекультивированных карьерах кир-

пичной  глины.  Однако  различия  в  исходной  гу-

стоте, схемах посадки, специфике первого этапа 

рекультивационных  работ  обусловили  отбор  из 

общей совокупности 11 ПП, сходных по истории 
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создания  и  выращивания,  т.  е.  относящихся  к 

одному естественному ряду. Исследуемые древо-

стои были созданы путем посадки 3-летних сеян-

цев  сосны.  Во  всех  древостоях  проводили  рубки 

ухода, в том числе и обрезку сучьев. Насаждения 

указанных  ПП  характеризовались  варьирова-

нием  среднего  возраста  древостоев  от  13  до  51 

года.  Основные  таксационные  характеристики 

древостоев  на  отобранных  пробных  площадях 

приведены в табл. 1 [15].

На  некоторых  ПП  помимо  сосны  произрас-

тают такие древесные породы, как береза, ель и 

осина (см. табл. 1). Однако примесь сопутствую-

щих пород не превышает 11,2 % по запасу.

Следует отметить, что до 18 лет искусствен-

ные  сосновые  насаждения  характеризуются  III 

классом бонитета, а затем он повышается.

Множественный  регрессионный  анализ 

позволил  вывести  уравнения  зависимости  раз-

личных  таксационных  показателей  от  возраста 

древостоев.  При  этом  высокие  показатели  ко-

эффициентов  детерминации  (n2  =  0,991–0,999) 

свидетельствуют о высокой достоверности полу-

ченных  уравнений.  На  основании  выведенных 

уравнений был составлен эскиз таблиц хода роста 

(табл. 2).

Данные табл. 2 можно использовать для про-

ектирования  и  проведения  лесохозяйственных 

Таблица 1. Основные таксационные показатели древостоев пробных площадей на рекультивированных 
карьерах кирпичной глины

№ 
ПП

Состав 
древостоя

Схема 
посадки, м

Возраст, 
лет

Средние Густота, шт./га Полнота
Запас, 
м3/га

Класс 
бонитетавысота, 

м
диаметр, 

см
посадки текущая

абсолютная, 
м2/га

относи-
тельная

10

10С
1,4×1,1

13 2,7 2,2 13 000 9 317 3,4 0,36 9

III+Б 10 2,2 1,1 - 231 0,02 0,01 0,1

Итого 9 548 3,42 0,37 9,1

12 10С 3,0×0,6 18 4,7 5,1 5 500 4 423 9,0 0,41 31 III

8 10C 2,3×0,5 19 6,3 5,3 8 700 5 457 12,1 0,52 54 II

14

10С

2,3×0,8

22 8,4 8,1 5 200 3 728 19,1 0,68 104

I
+Е 20 2,9 2,4 - 122 0,1 0,01 0,2

+Б 22 8,1 5,2 - 41 0,1 0,01 0,4

Итого 3 891 19,3 0,70 104,6

7 10C 2,2×0,6 23 8,7 8,3 8 100 4 739 25,5 0,86 143 I

13 10C 2,7×0,5 24 8,3 7,5 6 900 5 088 22,2 0,79 127 I

5

9C

2,2×1,3

34 13,4 12,9 3 600 2 434 31,8 0,90 250

I
1Б 45 18,1 27,2 - 41 2,4 0,09 26

+Ос 28 11,1 9,5 - 34 0,2 0,01 2

Итого 2 509 34,4 1,00 278

3 10С 2,5×0,8 37 13,3 11,6 5 300 3 404 35,7 1,00 268 II

4 10С 2,5×0,6 40 14,3 12,3 6 700 3 406 40,5 1,12 328 II

1

10С

2×1

46 16,2 15,2 5 000 1 988 35,9 0,94 311

II
+Б 46 16,2 12,9 - 68 0,9 0,04 9

+Ос 46 17,9 15,4 - 24 0,4 0,02 5

Итого 2 080 37,2 1,00 325

2

9С
3×1

51 16,9 15,7 3 300 1 725 33,2 0,84 309

II1Б 51 16,0 11,2 - 470 4,6 0,20 39

Итого 2 195 37,8 1,04 348
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мероприятий  в  искусственных  сосняках,  выра-

щиваемых на рекультивированных землях. Про-

дуктивность  искусственных  сосновых  насажде-

ний свидетельствует о высокой лесоводственной 

эффективности лесохозяйственного направления 

рекультивации.  Так,  в  55-летнем  возрасте  запас 

стволовой  древесины  в  них  достигает  345 м3/га 

при среднем приросте 6,27 м3/га.

Выводы

1.  Выработанные  карьеры  кирпичной  гли-

ны  подлежат  рекультивации  для  ускорения  воз-

вращения  нарушенных  земель  в  хозяйственный 

оборот.

2.  Наиболее  перспективным  следует  при-

знать  лесохозяйственное  направление  рекуль-

тивации  путем  создания  лесных  культур  сосны 

обыкновенной.

3.  Искусственные  сосновые  насаждения  на 

рекультивированных  карьерах  обеспечивают  в 

55-летнем  возрасте  запас  стволовой  древесины 

345 м3/га.

4.  Выбор  сосны  обыкновенной  в  качестве 

главной  породы  при  биологическом  этапе 

рекультивации  карьеров  глины  объясняется 

спецификой  природных  условий  района  иссле-

дований, низкой требовательностью указанной 

породы  к  плодородию  почвы,  а  также  высокой 

продуктивностью  и  устойчивостью  созданных 

насаждений.

Таблица 2. Эскиз таблиц хода роста искусственных сосновых древостоев на рекультивированных 
карьерах кирпичной глины

Возраст, 
лет

Средние Густота, 
шт./га

Абсолютная 
полнота, м2/га

Видовое 
число

Запас,  
м3/га

Прирост по запасу, м3/га

высота, м диаметр, см средний текущий

10 2,6 3,2 7 535 4,6 0,823 10 1,00 -

15 5,0 4,9 6 107 10,6 0,723 39 2,57 5,72

20 7,2 6,5 5 093 16,9 0,673 82 4,08 8,59

25 9,1 8,1 4 307 22,6 0,641 132 5,30 10,18

30 10,9 9,7 3 665 27,6 0,619 186 6,19 10,62

35 12,5 11,3 3 121 31,4 0,602 236 6,75 10,12

40 14,0 13,0 2 651 34,1 0,589 280 7,01 8,84

45 15,3 14,6 2 236 35,5 0,578 315 7,00 6,91

50 16,6 16,2 1 865 35,7 0,568 337 6,74 4,45

55 17,8 17,8 1 529 34,5 0,560 345 6,27 1,55
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