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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НАСАЖДЕНИЙ  
РОБИНИИ ЛЖЕАКАЦИИ НА РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЛЯХ  
СЕМЕНОВСКО-ГОЛОВКОВСКОГО БУРОУГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА 

Наведено оцінку стану насаджень робінії звичайної, що вирощується в різних лісорослинних 
умовах, штучно створених на рекультивованих землях Семенівсько-Головківського буровугільного 
розрізу. Встановлено, що на початкових стадіях розвитку чисті та змішані насадження розвиваються 
на рівні третього класу бонітету, а починаючи з 15–25 років виходять на рівень першого.  

A. N. Masyuk 
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University 

ESTIMATION OF ROBINIA PSEUDOACACIA PLANTATIONS  
IN THE RECULTIVATED LANDSCAPS  

OF SEMENOVSKY-GOLOVKOVSKY BROWN COAL BASIN 

It had been estimated the state of Robina pseudoacacia plantations growing under the various forest 
conditions, which were created artificially in the recultivated landscapes of Semenovsky-Golovkovsky brown 
coal basin. It was found that at starting development stages the “pure” and combined plantations grown up 
to the third growth class, but after 15–25 years they approach the first growth class level. 

Введение 
Семеновско-Головковский буроугольный разрез находится в границах Кирово-

градской группы Днепровского бассейна и расположен в Александрийском районе на 
водоразделе р. Ингулец и р. Бешка. Он представляет собой отработанный карьер, на 
дневную поверхность которого вынесены горные породы надугольной толщи. 
Вскрышные породы представлены лессовидными, красно-бурыми и глауконитсодер-
жащими суглинками, кварцевыми, глауконитсодержащими и углистыми песками, као-
линовыми и углистыми глинами, которые становятся объектами рекультивации. Об-
щая площадь рекультивированных земель разреза состоянием на 2005 год составила 
1006 га, из них под сельскохозяйственными угодьями – 39 % территории, паст-
бищами – 2 % и под лесной рекультивацией – 59 %.  

Состав, свойства, естественное зарастание и пригодность вскрышных горных 
пород для сельскохозяйственного использования исследовались Г. А. Бондарь [1], 
Э. Л. Додатко [4], Л. В. Етеревской [5], Е. Желева [6], Zipper [16], Sobek [15], Brenner 
[11] и другими авторами. Лесопригодность местообитаний отвалов и подбор ассорти-
мента древесных и кустарниковых пород для их облесения изучался В. Н. Данько [3], 
Е. В. Перцевым [9], Dunker, Barnhisel [14], Schaaf [13]. В результате исследований был 
установлен ассортимент деревьев и кустарников из 35 видов, пригодных для лесной 
рекультивации в районах открытой добычи бурого угля. Для каждой рекомендуемой 
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породы указаны природная зона и диапазон местообитаний на отвалах, в пределах ко-
торых ее целесообразно использовать. Кроме того, особо отмечалось введение в куль-
туру древесных пород азотонакопителей.  

На территории Семеновско-Головковского буроугольного разреза после биоло-
гического этапа рекультивации древесно-кустарниковая растительность представлена 
сосновыми, лоховыми, белоакациевыми, дубовыми фитоценозами, которые находи-
лись как в чистом, так и в смешанном состоянии. Они сформировались за счет искусс-
твенного выращивания этих культур.  

Цель наших исследований – оценить состояние насаждений робинии лжеакации 
(Robinia pseudoacacia L.), возделываемых в разных лесорастительных условиях, воз-
никших после добычи бурого угля и технического этапа рекультивации.  

Материал и методы исследований  
Объекты исследований – насаждения робинии лжеакации, культивируемые на 

отвалах Семеновско-Головковского буроугольного разреза. В качестве эдафотопа вы-
ступали вскрышные горные породы разного гранулометрического состава и происхож-
дения. Своеобразие их определяется нетипичностью, азональностью, а также эдафиче-
ской неоднородностью, что в совокупности с техногенным расчленением рельефа со-
здает множество вариантов лесорастительных условий. Было заложено 15 пробных 
площадей (ПП) в Александрийском лесничестве (кварталы 78, 79, 80, 120, 121), отли-
чающихся возрастом (5–25 лет), составом древостоя (чистые и смешанные), составом 
горных пород (вовлекались отложения неогенного и антропогенного периодов – сугли-
нистого (СГ), глинистого (Г), песчаного (П) гранулометрического состава), состоянием 
увлажненности и привязанностью к разным элементам рельефа. Обследование осу-
ществлялось в соответствии с требованиями лесной таксации [11], методическими ука-
заниями [2; 7] и техническими условиями [10]. Лесотаксационные показатели древо-
стоя определялись по нормативно-справочным материалам [8].  

Результаты и их обсуждение 
Насаждения робинии лжеакации на техноземах занимают 150,6 га, что составля-

ет 27 % от всей лесорекультивированной площади разреза. Эта культура благодаря 
своим биологическим особенностям и экологическим потребностям рекомендована 
для разнофункционального применения при восстановлении нарушенных земель.  

В изученных белоакациевых насаждениях наблюдается большое разнообразие в 
пространственном строении фитоценозов, зависящих от пестроты лесорастительных 
условий. Влияние антропогенного фактора наблюдается на всей территории разреза и 
проявляется в техногенном образовании рельефа, переформировании отвалов, выносе 
на дневную поверхность вскрышных горных пород надугольной толщи. Возвышения 
чередуются с понижениями, что обусловливает пестроту почвенного покрова как по 
плодородию, так и по увлажненности (табл.).  

Наибольшую площадь занимают чистые 25-летние насаждения робинии ПП–4 и 
ПП–1, находящиеся в понижении и представленные суглинистыми отложениями, в 
которых встречаются примеси глин, песка и бурого угля. Диапазон увлажнения может 
варьировать от влажных до мокрых (СГ3–5). В таких лесорастительных условиях высо-
та древостоя составила соответственно 11–12 м, диаметр – 12–14 см, запасы древеси-
ны – 83–96 м³/га, полнота – 0,8, что позволяет отнести их к I–Iа классу бонитета. Сред-
ний прирост за год на ПП–4 – 3,32 м³, на ПП–1 – 3,84 м³. Такие отличия связаны с на-
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личием в эдафотопе ПП–4 большего количества включений углистой глины и меньшей 
его увлажненностью.  

На СГ2 в 20-летнем возрасте белая акация (ПП–5) при полноте 0,8 имеет запас 
стволовой древесины 83 м³/га (среднегодовой прирост составил 4,15 м³). В этом возра-
сте достигается максимальный лесорастительный эффект белой акации на рекультиви-
рованных землях, выраженный в показателях среднего прироста.  

Таблица 
Лесотаксационная характеристика насаждений робинии лжеакации 

Пробная 
площадь 

Состав  
древостоя 

Возраст, 
лет 

Высота, 
м 

Диаметр, 
см 

Класс  
бонитета 

Пол-
нота 

Запас древе-
сины, м³/га 

ПП–8 10АКБ+КЛЯ 5 3 4 ІІІ 0,70 6 
ПП–14 10АКБ 8 3 4 ІІІ 0,70 6 
ПП–9 7АКБ3КЛЯ 10 4 4 ІІІ 0,60 9 
ПП–10 10АКБ+ТК 10 4 6 ІІІ 0,80 11 
ПП–11 7АКБ3КЛЯ 10 4 4 ІІІ 0,70 11 
ПП–12 6АКБ4СЗ 11 4 6 ІІ 0,70 12 
ПП–13 10АКБ 11 6 8 Іа 0,85 28 
ПП–2 10АКБ 12 6 8 Іа 0,80 26 
ПП–15 10АКБ 12 6 8 Іа 0,75 25 
ПП–6 10АКБ 13 6 8 І 0,75 25 
ПП–7 10АКБ 13 6 8 І 0,75 25 
ПП–3 10АКБ 15 8 10 Іа 0,75 44 
ПП–5 10АКБ 20 11 12 Іб 0,80 83 
ПП–4 10АКБ 25 11 12 І 0,80 83 
ПП–1 10АКБ 25 12 14 Іа 0,80 96 

 

Пробная площадь 3 заложена в 15-летних насаждениях в тальвеге отвала на суг-
линистых породах во влажно-мокрых условиях увлажнения (СГ3–5) и была окружена 
крутыми склонами (до 40°) юго-западной и северо-восточной экспозиций. Древостой 
имел среднюю высоту 8 м, средний диаметр – 10 см, запасы древесины – 44 м³/га; при 
плотности 0,75 он относится к Iа классу бонитета. Средний прирост составил 2,98 м³. 

На пробных площадях 2, 6, 7, 13, 15 насаждения имели возраст 11–13 лет. Они 
отличались условиями произрастания, показатели которых варьировали по грануло-
метрическому составу (от легких суглинков до средних глин с включениями углевме-
щающих пород) и положению относительно рельефа (от плато до склонов разной экс-
позиции и угла наклона). В данном возрасте в таком широком диапазоне лесорастите-
льных условий древостой достигает высоты 6 м и диаметра 8 см, полнота варьирует от 
0,75 до 0,85, что приводит к дифференциации запасов древесины (25–28 м³/га) и коле-
банию среднего прироста (от 1,92 до 2,55 м³). Формирование древостоя идет по пути  
I–Iа класса бонитета.  

Восьмилетние насаждения (ПП–14) располагались на склоне восточной экспо-
зиции и отличались самыми низкими лесотаксационными показателями: высота – 3 м, 
диаметр – 4 см, запас древесины – 6 м³/га, полнота – 0,7, средний прирост – 0,75 м³. 
Древостой относится к III классу бонитета.  

Таким образом, на начальных стадиях развития (до 10 лет) чистые белоакациевые 
насаждения соответствуют III классу бонитета. С возрастом происходит повышение ле-
сотаксационных показателей до уровня I, Iа, Iб бонитетов. Рассматривая темпы роста 
древостоя, следует отметить, что показатели среднего прироста достигают максималь-
ных значений в возрасте 20–25 лет (3,84–4,15 м³), а текущего – в 15–20 лет (7,8–9,5 м³).  
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Смешанные насаждения занимают площадь 58 га, из которых на сосново-
белоакациевые приходится 47 % территории, на кленово-белоакациевые – 33 % и на-
тополево-белоакациевые – 20 %. Насаждение с составом древостоя 6АКБ4СО форми-
ровалось в верхней трети отвала западной экспозиции на суглинистых отложениях. 
Развитие его в 11-летнем возрасте соответствует ІІ классу бонитета. Запасы древесины 
составили 12 м³/га при полноте 0,7. Белая акация имела высоту 4 м, диаметр – 6 см, 
сосна (Pinus sylvestris L.) соответственно 3 и 4.  

Десятилетнее насаждение с составом древостоя 10АКБ+ТК относится к ІІІ клас-
су бонитета. При полноте 0,8 накапливает 11 м³/га стволовой древесины. Средняя вы-
сота робинии составляет 4 м, диаметр – 6 см, тополя (Populus deltoides Marsh.) – соот-
ветственно 5 м и 8 см.  

Пробные площади 9 и 11 имели одинаковый состав (7АКБ3КЛЯ) и возраст 
(10 лет), но отличались лесорастительными условиями, что привело к изменению лесо-
таксационных показателей. ПП–9 размещалась на сильносмытых грунтах, подвержен-
ных водной линейной эрозии. ПП–11 располагалась на выровненной платообразной 
поверхности. При равных показателях высоты и диаметра различия наблюдались в пол-
ноте (соответственно 0,6 и 0,7), что повлияло на запасы древесины (9 и 11 м³/га). Дан-
ные насаждения относятся к III классу бонитета.  

Состав древостоя на ПП–8 (10АКБ+КЛЯ) в 5-летнем возрасте соответствовал 
III классу бонитета. Насаждения размещались на сильносмытых суглинисто-глинистых 
горных породах, подверженных водной линейной эрозии. Высота белой акации – 3 м, 
диаметр – 4 см, для клена ясенелистного (Acer negundo L.) эти показатели составили 
соответственно 4 м и 6 см. Запасы древесины 6 м³/га.  

Таким образом, чистые насаждения робинии лжеакации на рекультивированных 
землях Семеновско-Головковского буроугольного разреза имели более высокие показа-
тели высоты, диаметра и продуктивности; в возрастном диапазоне 5–11 лет они превы-
шали на этой стадии ход роста и запасы древесины смешанных насаждений.  

Выводы 
На рекультивированных землях на первых этапах их биологического освоения 

сильно заторможены процессы саморегуляции и восстановления плодородия, что зна-
чительно снижает устойчивость белоакациевых фитоценозов (как чистых, так и сме-
шанных) к условиям, предоставляемым им средой. С возрастом происходит повыше-
ние лесотаксационных показателей от III до уровня I, Iа, Iб классов бонитетов. Сравне-
ние запасов стволовой древесины робинии лжеакации показало превосходство чистых 
насаждений над смешанными клено-белоакациевыми, сосново-белоакациевыми и то-
полево-белоакациевыми древостоями. Одним из путей повышения продуктивности 
белоакациевых насаждений является повышение полноты от 0,60–0,75 до 0,85–0,90, 
что обеспечит увеличение запасов древесины на 30–35 %.  
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