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ВВЕДЕНИЕ

В последнее время охрана природы стоит рядом с проблемой современ-

ности – разоружением. Если раньше состояние окружающей среды вол-

новало в основном специалистов, теперь это забота всей общественности, 

каждого из нас, так как сегодня всем ясно, что потребительское, варварское 

отношение к природе может привести человечество на грань катастрофы.

Еще в XVIII веке Ф. Энгельс писал о том, что нельзя слишком оболь-

щаться победами над природой, каждая из этих побед имеет непредвиденные 

последствия, которые часто уничтожают значение первых. Увы, десяткам ви-

дов животных и растений суждено было погибнуть, многим рекам обмелеть, 

на место сведенных лесов должны были появиться пустыне, чтобы люди по-

няли: природа – это не что-то постороннее, вне чего находится человек.

Советский ученый В.И. Вернадский в 1915 г. предупреждал о возмож-

ности в будущем угрозы уничтожения человечества, т.к. в XX веке оно пере-

шагнуло совершенно новую ступень развития. Результаты хозяйственной, 

познавательной деятельности людей на земле приняли такой глобальный, 

планетный и даже космический масштаб, имеют такие последствия оску-

дения природной среды, перегрузок, загрязнения, что необходимо создать 

разумно организованную ноосферу, где все будет делаться в гармоническом 

сочетании гуманистических и экологических принципов. 

Ноосфера – это биосфера, где не просто присутствует разум, а где 

он правит и управляет. Именно в этом веке положено начало всемирной 

стратегии охраны природы, зародилась научно обоснованная концепция 

оздоровления окружающей среды.

Якутия – самый богатый полезными ископаемыми регион России. 

На ее территории выявлено 1224 месторождений по 39 видам минераль-

ного сырья. И в настоящее время в результате открытой разработки по-

лезных ископаемых нарушено сотни тысяч га лесов, лугов, лесотундры. 

Ведущей отраслью горнодобывающей промышленности является до-

быча алмазов, связанная открытием алмазных месторождений в 1950-х го-

дах. Основные алмазоносные районы находятся в Западной Якутии, 

представляющей Якутскую алмазоносную провинцию площадью око-

ло 900 кв. км. Крупнейшим природопользователем по добыче алмазов 
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является Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО). Зона деятельности 

Компании охватывает всю Западную Якутию, распространяясь в послед-

ние годы и на северные территории. 

Освоение месторождений природных алмазов, неизбежно оказы-

вает техногенное воздействие на окружающую природную среду в виде 

выбросов загрязняющих в атмосферу, сбросов в водные объекты, на-

рушения земель при проведении геологоразведочных и горных работ, 

размещении отходов производства и потребления. Это воздействие обу-

словлено технологическими особенностями алмазодобывающего произ-

водства и не может быть полностью исключено. 

Добыча алмазов производится с полным или частичным снятием по-

чвенно-растительного покрова. В этой связи изучение современного со-

стояния флоры и растительности региона становится все более актуальной. 

Растительность, как часть экосистемы, играет огромную роль при оценке 

природной среды и как прямой индикатор нарушения среды, быстро реа-

гирует на техногенные воздействия. Растительному покрову любой терри-

тории присуще динамическое состояние, обусловленное не только эндоген-

ными, но и экзогенными причинами (Парфенов и др., 1985). 

Объектами исследований являются нарушенные земли, в частности, 

отвалы пустых пород и хвостохранилища горнообогатительных комби-

натов (ГОК) Мирнинского района республики. 

Целью наших исследований является изучение растительного покрова 

на территориях добычи алмазов и разработка путей его восстановления. 

В основные задачи исследований растительности региона входят:

– анализ флоры и растительности естественных и нарушенных 

ландшафтов;

– выявление закономерностей растительной сукцессии нарушенных 

земель и ее оптимизация;

– проведение опытно-экспериментальных работ по восстановлению 

(рекультивации) нарушенных земель на отработанных участках алмаз-

ных месторождений; 

Сбор материалов проводился в течение 1988–2013 гг. под руковод-

ством автора сотрудниками Отдела охраны природы ЯНЦ СО РАН, за-

тем и Институтом прикладной экологии Севера СВФУ при активном 

участии студентов и аспирантов ИЕН СВФУ (БГФ ЯГУ). 

Автор выражает глубокую благодарность участникам геоботани-

ческих исследований, в том числе студентам и аспирантам, а также со-

трудникам Института прикладной экологии Севера С.И. Поисеевой, 

Н.Ф. Васильеву, Л.Д. Гаврильевой, З.А. Кудиновой за их вклад в сборе 

полевых материалов и их камеральной обработке.
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Глава 1. РАЗВИТИЕ АЛМАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 
НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЯКУТИИ 

По разведанным запасам алмазов Россия занимает первое место 

в мире. Алмазами богаты государства Ботсвана, Заир, ЮАР, Австралия. 

На остальные 19 стран, по которым имеются сведения об алмазоносно-

сти их территорий, приходится немногим более 15 % учтенных запасов 

алмазов. Основные промышленные месторождения в России сосредото-

чены в трех крупных территориально разобщенных алмазоносных реги-

онах – Республике Саха (Якутия) – 82,4 % запасов и 99,7 % добычи, Ар-

хангельской области – 17,5 % запасов, Пермской области – 0,1 % запасов 

и 0,3 % добычи (Шишигин, 2000) . 

Алмазы добываются из коренных и россыпных месторождений. 

Имеется более 800 кимберлитовых трубок, однако лишь около 150 из них 

содержат алмазы, в том числе 13 – с промышленными концентрациями. 

В Якутии кимберлитовые трубки размещаются в зоне сплошного 

развития многолетнемерзлых пород. Например, общая мощность от-

ложений, характеризующихся отрицательными температурами на ме-

сторождениях трубок «Ботуобинская» и «Нюрбинская» составляют 

400–600 м. Льдистость отложений уменьшается с глубиной, составляя 

в интервале 0–3 (четвертичные отложения) около 20–50 %, в интервале 

3–6 м (верхнеюрского разреза) около 7 %, а глубже снижается до 5–2 %.

Среди россыпных месторождений преобладают аллювиальные, реже 

встречаются смешанные аллювиально-делювиальные и делювиальные.

Первые шаги по поискам и открытию россыпных и коренных ме-

сторождений алмазов были сделаны еще в довоенное время (Г.Г. Моор, 

В.С. Соболев, А.П. Буров, 1938–1940). В России первый алмаз был най-

ден 4 июля 1829 г. в Пермской губернии на Крестовоздвиженском зо-

лотом прииске 14-летним крепостным Павлом Поповым в бассейне 

р. Койвы. До середины 1950-х годов Пермская область являлась един-

ственным в СССР районом алмазодобычи (Костицын, 2011). 

Работы на реках Вилюй (1949 г.), Марха, Малая Ботуобия, Муна, 

Молодо, Эбэлэх (1950–1960 гг.), а также открытие первых алмазоносных 

кимберлитовых трубок «Зарница», «Мир», «Удачная» стали основой за-

рождения и последовательного развития алмазопоисковой геологии. 

Найденные в середине 50-х годов в Якутии промышленные коренные 
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месторождения алмазов стали выдающимся событием не только в исто-

рии геологических открытий России, но и в развитии мировой алмазо-

добывающей промышленности.

В середине 1950-х годов были открыты богатейшие коренные ме-

сторождения алмазов в Якутии. Благодаря научным исследованиям 

Н.Н. Сарсадских, 21 августа 1954 года геолог Л.А. Попугаева открыла 

первую кимберлитовую трубку за пределами Южной Африки, кото-

рую назвали символично «Зарница» (Костицын, 2011). Осенью 1953 г. 

Н.В. Кинд нашла первый на правобережье Вилюя алмаз, а 13 июня 

1955 г. поисковый отряд под руководством Ю.И. Хабардина через 3 дня 

после начала полевых работ открыл крупнейшее в мире коренное место-

рождение алмазов – кимберлитовую трубку «Мир». Так была открыта 

Якутская кимберлитовая провинция, ставшая сырьевой базой алмазо-

добывающей промышленности нашей страны, и блестяще оправдались 

прогнозы геологов-учёных. В конце июля 1955 г. были поставлены пер-

вые палатки, был основан посёлок, имя которому дали «Мирный». Так 

началось освоение трубки «Мир» – уникальнейшего месторождения 

алмазов, не имеющего себе равного в мире. В настоящее время алмазо-

добывающая промышленность является бюджетообразующей отраслью 

для нашей Республики и для России. Алмазы благодаря своим уникаль-

ным свойствам широко используются в ювелирном деле и в разных от-

раслях промышленности.

В 1955 г. геологами Амакинской экспедиции были открыты кимбер-

литовая трубка «Мир», россыпи «Лог Хабардина» и «Водораздельные 

галечники». В 1957 г. принято решение о строительстве промышленных 

предприятий на трубке «Мир». Создаётся трест «ЯКУТАЛМАЗ» и са-

мостоятельное хозрасчётное предприятие рудник «Мирный». Строится 

Мирнинский аэропорт, прибыла первая колонна землеройных машин, 

вступила в эксплуатацию опытно-промышленная обогатительная фа-

брика и началась промышленная добыча алмазов. В конце 1957 г. начато 

строительство обогатительной фабрики № 2, территория которой в на-

стоящее время используется филиалом автобазы. 

В январе 1958 г. добыт первый ковш руды трубки «Мир», опытно-

промышленная фабрика реконструирована в обогатительную фабри-

ку № 1, посёлок Мирный получает стабильное электроснабжение от 

дизельной электростанции, принято решение о строительстве гидро-

электростанции на р. Вилюй, перекрыта р. Ирелях для стабильного во-

дообеспечения населения г. Мирного. В 1959 г. закончено сооружение 

1000 километрового зимника Усть-Кут-Мухтуя (ныне г. Ленск) и внесе-

зонной автодороги Мухтуя-Мирный. Мирный получает статус города, 
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С.И. Миронова

население его достигло почти 6 тыс. человек. Весной начала промывоч-

ный сезон фабрика № 2. 

В первой половине 60-х гг. организован прииск «Ирелях» и посёлок 

дражников прииска Алмазный, созданы первые в Якутии, действующие 

до настоящего времени, драги № 201 и 202. Вступили в строй фабрики № 3 

и 4, склад взрывчатых веществ, Иреляхская плотина, построен водовод от 

плотины до фабрики № 3, создан Институт «Якутнипроалмаз», дала пер-

вые алмазы фабрика № 5. Во второй половине 60-х годов в Мирнинском 

районе открыта трубка «Им. XXIII Партсъезда». На фабрике № 3 введено 

и повсеместно используется и по настоящее время обогащение алмазо-

содержащего сырья рентгенолюминесцентным методом, пущен участок 

липкостной сепарации (цех доводки), фабрика достигает проектной про-

изводительности. В карьере «Мир» начали работать крупнотоннажные 

«БелАЗы». Начата разработка участка «Водораздельные галечники». Объ-

ём производства за 5 лет вырос почти в 4 раза. Образуются РССУ и ПЭТС 

и ЖХ (1967 г.). Трест «ЯКУТАЛМАЗ» реорганизуется в одноимённое Якут-

ское алмазодобывающее производственное объединение, в которое вошли 

ГОКи в Мирном и Айхале, институт «ЯКУТНИПРОАЛМАЗ», управление 

автобазами, и ближайшие к г. Мирному совхозы. 

В 70-х годах в трубке «Мир» введена прогрессивная радиоэлектрон-

ная система «Карат», позволившая ликвидировать простои автотран-

спорта и вести оперативный учёт вывезенной и отгруженной массы по 

каждому самосвалу, экскаватору и по карьеру в целом, карьер реконстру-

ируется. Модернизируются драги № 201 и 202, добыча сырья на участке 

«ВГ», фабрики № 2, 3 и 5, автобаза. Прииски «Ирелях» и «ВГ» объеди-

няются в одно подразделение. Вводится разработка открытым спосо-

бом трубки «Интернациональная», этот карьер соединяется автодорогой 

с фабрикой № 3 и Мирным. В «ЯКУТАЛМАЗ», в целом, вводится АСУ, 

в состав объединения передаются новые структурно-производствен-

ные подразделения, в частности, ремонтные и строительно-монтажные. 

В городе создаются садово-огороднические участки, вводятся в эксплуа-

тацию несколько предприятий пищевой промышленности, налаживает-

ся газоснабжение, открывается профессионально-техническое училище. 

Трасса Мирный-Ленск соединяется ныне действующим зимником с п. 

Усть-Кут. Начинают работать регулярные пассажирские авиаперевозки 

по маршрутам Мирный-Якутск и Мирный-Москва. 

В первой половине 90-х гг. продолжаются добычные и вскрышные рабо-

ты на россыпных месторождениях «ВГ» и «Ирелях», карьере «Мир». Вовле-

каются в переработку хвосты фабрик № 3 и 5. Объединение «ЯКУТАЛМАЗ» 

преобразуется в акционерную компанию – ЗАО «АЛРОСА» (1993 г.). В 1999 г. 
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введется в эксплуатацию построенный почти за 20 лет подземный рудник 
«Интернациональный», ведётся реконструкция фабрики № 3, разработан 

проект расширения добычи на прииске «Ирелях». 

Представляем основные вехи развития алмазодобывающей промыш-

ленности (Горнодобывающая промышленность РС(Я), 2000):

1949 – найден первый Вилюйский алмаз;

1954 – открыта первая кимберлитовая трубка «Зарница»;

1955 – открыты трубки «Мир» и «Удачная»;

1957 – начало добычи алмазов;

1958 – пуск в эксплуатации ОФ № 2 и 4, начало вскрышных работ на 

трубке «Мир»;

1960 – открытие трубки «Айхал»;

1961 – введение в эксплуатацию карьера ВГ, ОФ № 5 и 8 драги 202;

1966 – пуск обогатительной фабрики (ОФ) № 3;

1967 – пуск ОФ № 11;

1969 – открытие коренного месторождения «Интернациональное»;

1974 – начало отработки трубки «Айхал»;

1975 – открытие трубки «Юбилейная»;

1976 – пуск фабрики № 12 на трубке «Удачная»;

1993 – открытие трубки «Ботуобинская»;

1995 – открытие трубки «Нюрбинская»;

в 2006 г. – ввод подземного рудника «Айхал»;

в 2008 г. – ввод подземного рудника «Мир»;

в 2010 г. – ввод подземного рудника «Удачный».

В целом, с 1957 г. в открытую отработку было вовлечено 14 кимбер-

литовых трубок различной величины, географически расположенных не 

только в пределах Западной Якутии, но также в Архангельской области 

и республике Ангола, а также отработано 14 россыпных и 2 техногенных 

месторождения (Акишев и др., 2011). Только в Западной Якутии добыто 

673,7 млн т руды и переработано 113 млн м3 песков россыпных и техно-

генных месторождений. Удалено около 1,0 млрд м3 вскрышных пород, 

в.т.ч. 673,7 млн м3 вскрыши из рудных карьеров. Средневзвешенная глу-

бина действующих кимберлитовых карьеров достигла 273 м, но горные 

работы будут продолжены до глубины 720 м и более.

Самый первый карьер «Мир» находится практически на юго-восточ-

ной границе города, между зоной жилой застройки и городским аэро-

портом. Водоводом «Мир» соединён с накопителем минеральных вод, 

расположенным примерно в 2-х км к северо-западу от карьера. Карьер 

«Мир» долгие годы был источником загрязнения воздуха сероводоро-

дом. Например, в Государственном докладе «О состоянии окружающей 
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природной среды РС (Я) в 1998 году» отмечалось, что г. Мирный входит 

в пятёрку городов России с наибольшим загрязнением воздуха серово-

дородом, концентрация которого в воздухе выше в 3 раза среднероссий-

ского уровня. На карьере «Мир» в декабре 2004 года завершена «Сухая 

консервация». В настоящее время на правой стороне дороги Аэропорт – 

г. Мирный практически в черте города работает рудник «Мир». 

Отработка в Якутии только разведанных запасов алмазов при со-

хранении достигнутого в 1995 г. уровня добычи обеспечивает беспере-

бойную работу горнодобывающих предприятий акционерной компа-

нии «Алмазы России – Саха» на 35–40 лет. Дополнительное вовлечение 

в эксплуатацию запасов новых алмазоносных кимберлитовых трубок, 

открытых в последние годы на левобережье среднего течения р. Мархи, 

позволит компании стабильно работать до 2050 г. 

Открытие в новом районе двух коренных месторождений алмазов 

(«Ботуобуинский», «Нюрбинский»), расположенных в непосредствен-

ной близости друг от друга, разделено небольшим временным интерва-

лом и само по себе представляет беспрецедентное достижение. Однако 

не менее важен сам факт выявления алмазных кимберлитов в принципи-

ально иной геологической обстановке, что существенно расширяет пер-

спективы Западной Якутии в отношении открытия в подобной геолого-

поисковой ситуации новых алмазоносных объектов.

На сегодняшний день запасы алмазов, выявленные и разведан-

ные для горнодобывающих предприятий АК «Алмазы России – Саха» 

(АЛРОСА), значительны по объему и характеризуются высоким каче-

ством. Прогнозные ресурсы определены с достаточной достоверностью 

и могут служить надежным источником для восполнения погашаемых 

в процессе добычи запасов.

Итак, состояние минерально-сырьевой базы алмазодобывающей 

отрасли опасений не вызывает. Однако, несмотря на обеспеченность 

алмазодобывающих предприятий запасами даже на долгосрочную пер-

спективу, компанией «АЛРОСА» взят курс на интенсификацию геолого-

разведочных работ. С этой целью осуществляется реорганизация отрас-

ли, намечено ее техническое перевооружение, производится укрупнение 

поисково-разведочных организаций, а также реализуются другие меро-

приятия, обеспечивающие качественное повышение эффективности, 

мобильности и оперативности геологических подразделений.

На протяжении 40-летнего периода существования в Якутии алма-

зодобывающей промышленности мощная сырьевая база, сосредоточен-

ная в крупных коренных месторождениях, обеспечила оптимальную 

организацию добычи алмазов. От подготавливаемых к промышленному 
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освоению запасов (трубка «Зарница») и выемки руды с приповерхност-

ных горизонтов месторождений (трубка «Юбилейная») до работы на их 

более глубоких горизонтах (трубки «Мир», «Удачная», «Айхал», «Сыты-

канская»), вплоть до глубин, запасы которых планомерно подготавлива-

ются к выемке подземным способом.

Для укрепления позиций отечественной алмазодобывающей про-

мышленности в мировом алмазно-бриллиантовом комплексе сво-

евременным является активное расширение компанией «АЛРОСА» 

географии добычи алмазов в других алмазоносных регионах, располо-

женных как в России, так и в иных государствах. Пример первого такого 

шага – участие компании в освоении крупного коренного месторожде-

ния алмазов в Анголе (кимберлитовая трубка «Катока»), а также выход 

с финансированием поисковых работ на алмазы за пределы Якутии – 

в Красноярский край, Иркутскую и Воронежскую области и др.

Воздействие алмазодобывающих предприятий на окружающую среду

Массированное техногенное воздействие на природную среду Запад-

ной Якутии связано, прежде всего, с деятельностью алмазодобывающе-

го комплекса (Проблемы экологической…, 2008). С открытием крупных 

месторождений алмазов началось формирование сложной структуры 

алмазодобывающей промышленности со строительством крупных насе-

ленных пунктов, каскада ГЭС на р. Вилюй, автодорог, ЛЭП и т.д. 

В 1980–1990-х годах экологическое состояние территорий и речных 

бассейнов, нарушенных горнодобывающими предприятиями, изме-

нилось настолько резко и отчетливо, что начались массовые протесты 

населения и общественности, стали поступать тревожные сообщения 

об ухудшении состояния природной среды от местных экологических 

служб, что подтолкнуло на создание Института прикладной экологии 

Севера (ИПЭС) в 1993 году. Это стало новым этапом комплексных эко-

логических исследований территории Западной Якутии. 

Первой крупной работой ИПЭС совместно с другими научными уч-

реждениями республики, стали исследования, выполненные Вилюйской 

комплексной экологической экспедицией, целью которых были получе-

ние достоверных данных об экологическом состоянии территории и раз-

работка системы мер по реабилитации территории, и ее экологическо-

го оздоровления (Проблемы экологической…, 2008). Экспедиция дала 

толчок следующим исследованиям как естественных, так и техногенных 

экосистем (Экология реки Вилюй, 1992, 1993, 1996; Миронова, 2000; 

Саввинов и др., 2005; Саввинов, Сазонов, 2006; Ландшафтные и геохи-

мические особенности…, 2006; Саввинов, 2007 и другие).
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При разработке полезных ископаемых формируются основные виды 

антропогенных (техногенных) нарушений с вредно действующими фак-

торами на окружающую среду (табл. 1).

Та б л и ц а  1

Основные виды нарушения природной среды (Заудальский, Козлов, 1998)

Виды нарушений

Основные источники 

нарушения природной 

среды

Вредно воздействующие факторы

Топогеодези-

ческая съемка 

местности

Работы по топогеоде-

зической съемке

Прокладка магистралей, просек, 

визирок, создание временных 

лагерей, стоянок

Геофизическая 

разведка место-

рождений:

Электроразведка

Сейсморазведка

Системы получения 

наводимых электриче-

ских полей

Системы возбуждения 

и регистрации упругих 

колебаний

Электрические поля постоянного 

и переменного тока 

Ударные волны от зарядов ВВ, 

шумы

Бурение и раз-

ведка скважин

Подготовка площадок, 

бурение и связанные 

с ними работы

Взвешенные частицы, токсичные 

вещества, буровой шлам, ГСМ, 

промывочная жидкость, пыль, шум

Горные работы Разрушение, разработ-

ка, доставка, обо-

гащение п.и., скла-

дирование отходов, 

рекультивация земель

Горные выработка, перемещаемые 

ископаемые, горна порода, отвалы, 

хвостохранилища, взрывные рабо-

ты, взрывчатые вещества, сточные 

воды, ГСМ, пыль, шум, газы

Вспомогательные 

работы

Транспорт, строитель-

ство

Пыль, шум, газы

Качественными характеристиками источников геохимических на-

рушений на горнодобывающих предприятиях являются подвижность 

или стационарность; прерывность, периодичность или постоянность; 

расположение относительно земной поверхности (наземный или под-

земный); способ образования выемок или насыпей (буровзрывной, 

механический, гидравлический и т.д.), направление перемещения 

и др. (Заудальский, Козлов, 1998). Качественные характеристики 
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источников нарушений помогают создать общую ситуационную кар-

тину на промышленной площадке, в пределах земельного и горного 

отвода. Наряду с количественными они являются важными компо-

нентами оценки деятельности предприятия. 

Основные количественные характеристики источников геомехани-

ческих нарушений следующие:

– скорость продвижения фронта работ (суточная, месячная, годовая);

– длина и площадь фронта работ;

– глубина работ от поверхности;

– мощность выносимых пород, толщина нарушаемого слоя почвы;

– высота насыпки пород;

– мощность обрушающихся при подземных горных работах пород, 

высота сводов обрушения, параметры зон сдвижения пород над очист-

ными и подготовительными выработками;

– объемы извлекаемых полезных ископаемых, пород, сопутствую-

щих компонентов;

– объемы, площади и скорости движения сточных вод по рельефу.

Первые результаты крупномасштабных комплексных исследо-

ваний экологической ситуации бассейна р. Вилюй были отражены 

в сборнике «Экология бассейна реки Вилюй» (1992), где было уста-

новлено, что хозяйственная деятельность алмазодобывающих пред-

приятий нанесла значительный ущерб экосистеме бассейна р. Ви-

люй. В результате затопления 10,9 млн м3 древесины на корню при 

строительстве Вилюйской ГЭС, сбросов огромных объемов высоко 

минерализированных вод предприятий резко снизилась биологиче-

ская продуктивность водных биоценозов и пойменных лугов, а так-

же ухудшился химический состав питьевой воды реки, и все это ста-

ла причиной катастрофического ухудшения экологической ситуации 

Вилюйского региона (Поисеев, 1999).

По материалам исследований Вилюйской комплексной экспедиции, 

в задачи которой входила оценка последствий влияния алмазодобыва-

ющей промышленности и Вилюйского водохранилища (создание ГЭС) 

на основные компоненты окружающей среды и состояние здоровья на-

селения региона, изучался и зоопланктон рек Западной Якутии. Было 

выявлено нарушение среды обитания водных организмов в реках Ире-

лях и М. Ботуобия, на которые оказывает влияние Мирнинский ГОК. 

На загрязнённых участках р. М. Ботуобия летом 1989 г. биомасса зоо-

планктона была в 2 раза, а численность в 4 раза ниже фона. Таким об-

разом, изменение среды обитания привело к нарушению структурного 

характера зоопланктона, а следовательно, к уменьшению численности 
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и биомассы и даже появлению солоноватоводного вида – коловратки 

(Экология реки Вилюй, 1993). После прекращения сбросов промыш-

ленных стоков гидробиологическая картина несколько улучшилась 

в устьевой части р. М. Ботуобия. Этому также способствовало разбав-

ление вод р. Вилюй в многоводные (1989, 1990) годы, в результате чего 

произошло снижение минерализации. 

Промышленное освоение Западной Якутии оказало наиболее отри-

цательное влияние на водные ресурсы, являющиеся для ряда районов 

единственным источником питьевого водоснабжения населения. Ухуд-

шение качественного состояния воды рек Ирелях, М. Ботуобуя и Вилюй, 

вызванное деятельностью предприятий Мирнинского района и Вилюй-

ской ГЭС обострило ситуацию с водообеспечением населения региона 

(Экология бассейна…, 1992). Поступающие от основных производствен-

ных объектов в природную среду загрязнители, а так же оседающие вы-

бросы очень медленно разлагаются, что приводит к быстрому накопле-

нию вредных веществ, в том числе и тяжёлых металлов, во всех звеньях 

наземных и водных экосистем. 

Особенно большой экологической угрозе подвергаются наиболее 

подвижные и изменчивые составляющие макросистемы региона – вода 

и люди. Водные объекты являются конечным звеном аккумуляции тех-

ногенных загрязнений, а люди – конечным звеном пищевой цепи. 

Техногенное воздействие алмазодобывающей промышленности на 

экосистемы стало объектов экологических исследований Института 

прикладной экологии Севера, где особое внимание уделялось распро-

странению микроэлементов в различных звеньях экологической цепи 

и на здоровье человека (Экология р. Вилюй, 1993, 1996). Ученые доказа-

ли дестабилизацию экологического состояния бассейна Вилюя и указа-

ли пути выхода из создавшегося положения.

В подразделениях АК «АЛРОСА» насчитывается 2025 стацио-

нарных источников вредных выбросов, из них 984 организованных 

и 1014 неорганизованных. Анализ динамики валовых выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу за 2005–2010 гг. показывает стабилиза-

цию валового выброса на предприятиях АК «АЛРОСА». Как правило, 

объемы выбросов в атмосферу связаны с объемами промышленного 

производства (Тренева и др., 2011). В 2010 г. стационарными источни-

ками загрязнения выброшено в атмосферу 8158 т загрязняющих ве-

ществ, в том числе твердых 2537 т, газообразных и жидких – 5621 т. 

В том числе диоксид серы составляет 722 т, оксиды азота 1462 т, оксид 

углерода 2878 т, летучие органические соединения 258 т, углеводоро-

ды – 142 т, прочих газообразных и жидких 160 т. 
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Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха яв-

ляются выбросы горно-обогатительных комбинатов, их вклад в за-

грязнение атмосферного воздуха составляет 66 %. В состав горно-

обогатительных комбинатов входят карьеры и подземные рудники, 

автотранспортные подразделения, цеха по ремонту горнотранспортно-

го оборудования, обогатительные фабрики, отопительные котельные 

и дизельные электростанции. В 2010 году валовые выбросы в атмос-

феру от предприятий Айхальского ГОКа составили 28 % всей учтенной 

массы выбросов Нюрбинского ГОКа – 18, Мирнинского ГОКа – 13, 

Удачнинского ГОКа – 7.

На долю предприятий теплоэнергетики приходится 13 %, геоло-

горазведочных экспедиций (ГРЭ) – 3, транспортно-снабженческих 

организаций – 6, управления капитального строительства (УКСа) – 

5, прочих – 7.

Важным аспектом при оценке техногенного влияния предприятий 

алмазодобывающей промышленности на атмосферный воздух является 

анализ территориального распределения объемов загрязнения окружаю-

щей среды. В валовом выбросе загрязняющих веществ на долю предпри-

ятий, расположенных за пределами населенных пунктов, в Мирнинском 

ГОКе приходится 82 %, Айхальском ГОКе – 70, Удачнинском ГОКе – 88, 

Нюрбинском ГОКе – 100 %.

По воздействию выбросов на атмосферный воздух предприятия АК 

«АЛРОСА» относятся к III и IV категориям. Предприятия I и II катего-

рий, которые оказывают наибольшее негативное воздействие на здоровье 

людей и окружающую природную среду, в АК «АЛРОСА» отсутствуют. 

Например, в 2010 г. на предприятиях «АЛРОСА» образовалось 122 вида 

отходов. Основная масса образовавшихся в 2010 г. отходов представля-

ет собой вскрышные породы 4,5 классов опасности – 60 809 804,16 т 

(76,6 %), хвосты обогащения 5 класса опасности – 18 410 876,1 (23,2 %) 

и другие отходы 1, 2, 3, 4, и 5 классов опасности – 142673,039 т (0,2 %). 

В массе отходов 5 класса опасности вскрышные породы и хвосты обога-

щения составляют 99,9 %, в отходах 4 класса вскрышная засоленная по-

рода составляет 22,9 % (Тренева и др., 2011).

Для поэтапного снижения образования и захоронения отходов 

Компанией реализуется комплекс мероприятий, включающих реали-

зацию проектов по решению проблемы размещения отходов произ-

водства, расширение направлений и объемов использования и обез-

вреживания основных отходов производства (вскрышных пород 

и хвостов обогащения, отработанных масел, отработанных автомо-

бильных шин, отходов деревообработки и др.) и др.



16

С.И. Миронова

Как показано на рис. 1.1. площадь нарушенных алмазодо-

бывающими предприятиями земель на 01.01.2010 г. составляла 

10772,3664 га. Основной их объем приходился на Мирнинский 

район (96,1 %). За 2010 г. предприятиями АК «АЛРОСА» нарушено 

1180,3947 га земель, что на 336,8673 га (22,2 %) меньше предыдуще-

го показателя. Увеличение площади нарушенных земель в Мирнин-

ском районе обусловлено проведением геолого-разведочных работ 

в районе г. Удачного и п. Айхал.

Рис. 1.1. Структура нарушенных земель АК «АЛРОСА» (2010 г.)

Разработка месторождения полезных ископаемых приводит к количе-

ственному и качественному истощению водных ресурсов. Основные при-

чины качественного истощения водных ресурсов – это их загрязнение и за-

сорение. Основными источниками загрязнения и засорения вод являются 

промышленные и бытовые сточные воды, под которыми понимаются воды, 

использованные на бытовые или производственные нужды и получившие 

при этом дополнительные примеси, изменившие их первоначальный хими-

ческий состав или физические свойства, а также воды, стекающие с терри-

тории населённых пунктов, промышленных предприятий. 

Выполнением природоохранных мероприятий минимизируются от-

рицательное влияние производственной деятельности предприятий АК 
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«АЛРОСА» на водные экосистемы. Так, результаты производственного 

экологического мониторинга за период 2000–2009 годы показали, что 

в Мирнинской промышленной зоне наиболее активному техногенно-

му воздействию подвержено нижнее течение р. Ирелях (Тренева и др., 

2011). По сравнению с 1991 г. минерализация воды снизилась с 1637 до 

898 мг/дм3. Повышенные концентрации ионов аммония (до 3 ПДК) ре-

гистрируются в период зимних и осенних меженей. Увеличение содер-

жания нефтепродуктов до 2 ПДК – во время весеннего паводка. 

Таким образом, проведение природоохранных мероприятий пред-

приятиями АК «АЛРОСА» дают положительные результаты, что посте-

пенно приведет к оздоровлению окружающей природной среды. 
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Глава 2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Алмазные месторождения разрабатываются в Западной Якутии 

в бассейне реки Вилюй на территории Мирнинского района (рис. 2.1). 

В последние десятилетия алмазы добываются и в северных улусах (Ана-

барский, Нюрбинский, Булунский, Жиганский).

Геология и рельеф. По геоморфологии территория района относится 

к Верхневилюйской и Центральноякутской областям Западноякутской 

провинции восточной части древней Сибирской платформы. Северная 

часть находится за полярным кругом. Фундамент его сложен интенсивно 

метаморфизованными и дислоцированными дорифейскими образовани-

ями (Бабаян и др., 1960; Фотиев и др., 1974). 

В геологическом строении региона основная роль принадлежит оса-

дочным карбонатным породам и подчиненная – изверженным: траппам 

и кимберлитам (Лукичева, 1963). Вскрышные и вмещающие породы ко-

ренных залеганий больше представлены осадочными карбонатными по-

родами: мергелями, известняками и доломитами. На севере встречаются 

долериты – скальные вулканические породы. На россыпях породы со-

стоят из сцементированных глин и суглинков.

По строению рельефа, характеру материнских пород территория отно-

сится к области древних денудационных (палеозойских и мезозойских) плато 

и равнин и составляет Оленекско-Вилюйское плато Среднесибирского пло-

скогорья, а северная часть относится к Анабаро-Оленекскому плато в грани-

цах Анабарского щита, сложенного кристаллическими породами. Поверх-

ность плато имеет вид высокого выровненного плоскогорья, расчлененного 

глубокими речными долинами на столовые, конусовидные, иногда пирами-

дальные массивы со средней высотой 700–800 м. Вершины и склоны масси-

вов покрыты каменными россыпями и осыпями (Мокшанцев и др., 1975).

Основные месторождения алмазов сосредоточены на водоразделах 

реки Вилюй и ее притоков, где господствуют плакорный, склоновый 

и мелкодолинный типы местности.

Климат. Особенностью климата Западной Якутии, как и для всей Цен-

тральной Якутии, является его резкая континентальность, проявляющаяся 

в больших годовых колебаниях температуры воздуха и относительно малом 

количестве выпадающих осадков (Гаврилова, 1973). В зимний период основ-

ным барическим, определяющим термический и ветровой режим, является 

северо-восточный отрог зимнего Азиатского антициклона. Среднегодовая 
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температура в г. Мирном равна 7,6 °С, в п. Айхал 13,1 °С. Средняя темпера-

тура января – самого холодного месяца года – составляет соответственно 

–32,3 °С и –41 °С. Короткий летний период отличается усиленным прогре-

ванием территории, где устанавливается размытая область пониженного 

давления. Средняя температура июля составляет в г. Мирном 16,8 °С, в п. 

Айхал 14,6 °С (абсолютный максимум может достигнуть до 38 °С). 

Среднегодовые суммы осадков равны 200–250 мм и 75–80 % его вы-

падает в теплое время года (с апреля по октябрь). Снежный покров со-

храняется в течение 220–250 дней в году, высота его не велика.

Многолетняя мерзлота. Немаловажным фактором, влияющим на 

приземный климат и почвообразовательные процессы, является наличие 

многолетнемерзлых пород, которые здесь имеют сплошное распростра-

нение и достигают мощности 180–400 м (Зольников, 1954). На широте 

г. Якутска и г. Вилюйска мощность составляет 200–550 м. 

Многолетняя мерзлота способствует фиксированию осадков в пре-

делах деятельного слоя почвы, задерживает нисходящие почвенные 

растворы и способствует накоплению карбонатных щелочных и щелоч-

ноземельных элементов и развитию почв солонцового ряда под лесом 

(Еловская, Коноровский, 1978). Низкие зимние температуры при малой 

мощности снежного покрова способствуют промерзанию почвы, а ко-

роткое теплое время года исключает оттаивание почв на большую глуби-

ну и служит хорошим аккумулятором влаги. При разрушении почвенно-

растительного покрова нарушается и мезо- и микрорельеф, изменяется 

режим снеготаяния и снегоотложения. Это приводит к резкому измене-

нию мерзлотных и гидрологических условий и к развитию термокарста, 

солифлюкции, эрозии, оврагообразованию, негативно влияющих на 

производственную деятельность человека (Трофимов, Рагим-заде, 1985).

Гидрография. Территория густо изрезана речной сетью. Главной во-

дной артерией является река Вилюй – самый крупный левый приток 

р. Лены. Длина Вилюя 2650 км, площадь бассейна – 454 тыс. кв. км. По 

всем гидрологическим показателям Вилюй превосходит такие круп-

ные реки европейской части России, как Дон и Урал, и немного усту-

пает по величине площади бассейна и среднего годового расхода воды 

(1520 куб. м/с) Днепру (Чистяков, 1964). Питание рек в основном снего-

вое. Характерным является большое и хорошо выраженное весеннее поло-

водье, которое в настоящее время сглаживается вследствие регулирования 

стока Вилюйским водохранилищем. Район изобилует озерами и травяны-

ми речками. Россыпные месторождения алмазов сосредоточены по круп-

ным и мелким притокам Вилюя (реки Марха, Ирелях, Далдын, Сытыкан), 

запасы алмазов найдены и по долине реки Анабар и ее притоков.
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Рис . 2.1. Объект исследования – Мирнинский район РС(Я)



21

Глава 2

Почвы. Засушливый и резко континентальный климат, многолетняя 

мерзлота, состав материнских пород и особенности гидрологическо-

го и температурного режима грунтов способствуют разнообразию почв 

и растительности лесотундровой и лесной зоны. 

Почвы региона наиболее изучены связи с освоением Севера 

и развитием алмазодобывающей промышленности (Доленко, 1916; 

Благовидов, 1935; Зольников,1954, 1958; Зольников и др., 1962; 

Еловская, 1958, 1959, 1964; Еловская, Коноровский, 1978; Еловская 

и др.,1966, Саввинов, 2007). 

По почвенно-географическому районированию Якутии (1962 г.) юж-

ная часть территории относится к Западно-Вилюйскому району Якут-

ской Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области с преобладанием 

дерново-карбонатных тяжелосуглинистых, торфянисто- и торфяно-гле-

евых болотных почв, а северная – к Оленеко-Мархинскому с домини-

рованием таежных деструктивных остаточно-карбонатных, перегнойно-

карбонатных, таежных глеевых торфянисто-перегнойных суглинистых 

почв Вилюйско-Оленекской таежной провинции.

Растительный покров региона относится к среднетаежной и севе-

ротаежной подзонам таежной зоны светлохвойных лесов из лиственни-

цы, а северная граница охватывает и подзону горнотаежных редколесий 

(Растительность…, 1962). Лесистость территории уменьшается в направ-

лении с запада на восток, что обуславливает возрастание площадей болот 

(Макарова, 2006). 

Доминируют лиственничные леса, занимающие 80 %, представлен-

ные такими типами, как лиственничники ольховниковые, брусничные, 

багульниково-брусничные, голубино-брусничные, багульниково-зеле-

номошные, голубично-зеленомошные, багульниково-сфагновые. 
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Глава 3. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПРИРОДНЫХ 
И ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 
ЗАПАДНОЙ ЯКУТИИ

3.1. Объекты исследований

Объектами исследований являются зоны воздействия карьеров – 

трубок «Мир», «Айхал», «Удачный».

Кимберлитовая трубка «Мир» – коренное месторождение алмазов, от-

крытое в 1955 году (рис. 3.1). Месторождение разрабатывалось вначале от-

крытым способом, а затем по мере углубления карьера постепенно разра-

ботка перешла на подземный способ добычи алмазов. Карьер имеет глубину 

525 м и диаметр 1,2 км. Добыча алмазоносной кимберлитовой руды откры-

тым способом прекращена в июне 2001 года. С 2009 года добыча алмазной 

руды ведётся только на подземном руднике «Мир» (Ермаков, 2004).

Рис. 3.1. Карьер «Мир»

В карьере «Айхал» добыча алмазов открытым способом нача-

лась в 1961 году, а к 1997 году карьер достиг своей предельной глубины 

305 метров (рис. 3.2). После вывода из эксплуатации карьера в 1997 году 
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начались опытно-промышленные горные работы для запуска подземной 

добычи. Вводом подземного рудника в эксплуатацию в 2005 году завер-

шилась программа Айхальского ГОКа по наращиванию проектной мощ-

ности до 500 тысяч тонн руды в год. На проектную мощность рудник 

вышел в 2012 году.

Карьер «Удачный» находится в 20 километрах от северного поляр-

ного круга, в Далдын-Алакитском кимберлитовом поле (рис. 3.3). Труб-

ка была открыта в июне 1955 года В.Н. Щукиным в рамках поисковых 

работ Амакинской геологоразведочной экспедиции. Позднее для про-

мышленной добычи алмазов неподалёку был построен посёлок (ныне – 

город) Удачный и горно-обогатительный комбинат (ГОК). 

Рис. 3.2. Карьер «Айхал»

На самом деле трубка Удачная не одна, а состоит из двух прилегаю-

щих трубок – Восточной и Западной. Обе они высоко алмазоносны, но 

несколько различаются по содержанию алмазов.

Трубка Удачная примечательна во многих отношениях. Это круп-

нейшее по объёмам сырья и размерам рудного тела месторождение ал-

мазов в России. В ней было добыто множество крупных камней, в том 

числе и кристаллы, ныне находящиеся в Алмазном Фонде. Другая 
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примечательная особенность трубки – присутствие в ней очень слабо 

изменённых автометасоматозом кимберлитов и глубинных ксенолитов, 

в том числе и алмазоносных (Акишев и др., 2011). Поэтому трубка стала 

местом постоянных экспедиций учёных, занимающихся изучением глу-

бинных пород. 

Трубка отрабатывается открытым способом с 1982 года, в июне 

2014 года на месторождении заработал подземный рудник.

Рис. 3.3. Карьер «Удачный»

3.2. Методы исследований флоры и растительности

По флористическому районированию Якутии (Караваев, 1958) За-

падная Якутия входит в Верхне-Вилюйский флористический район, 

а по конспекту флоры Якутии (2012) – Центрально-Якутскому фло-

ристическому району. 

При анализе флоры были использованы Конспект флоры Якутии 

(Караваев, 1958), «Арктическая флора СССР» (1964, 1980), «Опреде-

литель высших растений Якутии» (1974), Флора Центральной Сибири 

(1979), некоторые тома «Флоры Сибири», «Растительность бассейна 

реки Вилюя» (1962), «Флора Якутии» (2010), «Конспект флоры Яку-

тии» (2012) и другие.
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Исследования растительности проводились доминантными и эколо-

го-флористическими методами.

Первые работы были посвящены в основном флоре и, частично рас-

тительности региона с применением маршрутных исследований экспе-

диций на водном транспорте и пешими ходами на контрольных точках 

(Растительность…, 1962, Кюльдишевский, 1964, Миронова, 1981, 2000; 

Миронова и др., 1991, 1994, 2000 и др.).

Исследования флоры части бассейна реки Вилюй в 2000-х годах про-

ведены С.И. Поисеевой в 2002 г. В составе комплексных экологических 

исследований проводились изучения лесов, лугов, прибрежных кустар-

ников и нарушенных земель бассейна р. Вилюй. 

Основными методами изучения растительности выбраны эколого-

флористическая классификация и ординация видов вдоль экологиче-

ских факторов (Миркин, 1985, 1987; Миркин, Розенберг, 1987; Миркин, 

Наумова, 1998, Миронова, 2000 и др.). 

Классификация растительности выполнена в соответствии с об-

щими установками флористико-социологического направления и ме-

тодом фитоценологических таблиц. Обработка описаний произведе-

на по компьютерной Программе IBIS (автор А.А. Зверев). Название 

единиц соответствует списку и диагностическим критериям высших 

единиц классификации растительности СССР (Миркин и др., 1986). 

Названия высших растений даны по С.К. Черепанову (1981) и «Флоре 

Центральной Сибири» (1979).

Методам изучения сукцессий посвящена фундаментальная свод-

ка В.Д. Александровой (1964), где все методы изучения динамики рас-

тительности подразделены на прямые (наблюдение на постоянных 

площадках) и косвенные (экстраполяция пространственных рядов во 

временные). Для изучения динамики отвалов четко можно определить 

возраст отсыпки и тем самым применить градиентный анализ – ста-

тистический анализ хроноклинов (Миркин, 1974; Миркин, Розенберг, 

1978, Миронова, 2000). 

Представление о непрерывности растительного покрова было сфор-

мулировано Л.Г. Раменским (Whittaker, 1962; Уиттекер, 1980; Миркин, 

Наумова, 1998). Это привело к созданию нового метода – ординации – 

упорядочению объектов (видов, сообществ) вдоль каких-либо осей, 

определяющих варьирование растительности (Александрова, 1966, 1969; 

Трасс, 1966, 1976; McIntosh, 1978; Василевич, 1972; Раменский, 1971; 

Миркин, Розенберг, 1978; Уиттекер, 1980; Миркин, 1985).

Ординационные подходы подразделяются на методы Q-и R-анализа, 

прямые и непрямые, многомерные и одномерные (Миркин, Розенберг, 
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1978, Наумова, 1995; Розенберг, 2007 и др.). Они предпочтительны в слу-

чаях, когда четко выражен ведущий фактор и его несложно измерить. 

В защиту этого варианта анализа растительности многократно высту-

пал Р. Уиттекер (Whittaker, 1974 и др.), а затем и Б.М. Миркин (Миркин, 

1974; Миркин и др., 1989 и др.).

Статистический градиентный анализ применялся в разных регионах 

(Василевич, 1969; Миркин, 1974; Миркин, Розенберг,1978; Статистиче-

ский анализ...,1982). Единственным условием для выполнения градиент-

ного анализа является требование независимости выбора точек описа-

ния от значения градиента ординации и характера растительности.

Автор использовал вариант ординации – анализ хроноклинов, 

т.е. градиентный анализ по оси сукцессионного времени (Миркин 

и др.,1968; Миркин, 1970). 

Для отражения всего многообразия антропогенных изменений 

И.Б. Кучеров (1995) использовал понятие сукцессионные системы, пред-

ложенные С.М. Разумовским (1981). Однако С.М. Разумовский стоял 

на позициях моноклимакса Ф. Клементса (этот термин Клементс еще 

не использовал) и жесткого детерминизма при объяснении сукцессий, 

а И.Б. Кучеров (1995) в представлениях о сукцессионной системе при-

держивался более реалистической концепции поликлимакса А. Тенсли, 

допускающей существование в одном районе нескольких терминальных 

сообществ (миркин, Миронова, 1999). 

Мы полагаем, что в районах интенсивных техногенных нарушений 

к понятию сукцессионные системы (СС) целесообразно добавить эпитет 

«техногенная», т.к. естественные сукцессии, протекающие в этих райо-

нах, буквально тонут в антропогенных влияниях. Поэтому в нашей ра-

боте использовано понятие техногенной сукцессионной системы (ТСС) 

как совокупности серийных сообществ, формирующейся в пределах 

природно-техногенного ландшафта, т.е. как части общей сукцессионной 

системы (Миронова, 2000). 

При анализе структуры сукцессионной системы мы использова-

ли показатель бета – разнообразия (разнообразия сообществ), пред-

ложенный Р. Уиттекером. Он оценивается количественно – по числу 

полусмен (half change, HC, см. Миркин и др., 1989; Миронова, 2000) 

видового состава на ординационной оси или качественно – по чис-

лу синтаксонов. Последний метод считается более простым и уни-

версальным (Миркин и др., 1989). При оценке числа полусмен вы-

является разнообразие растительности только по одной оси, а при 

синтаксономической оценке – всего экологического гиперпро-

странства. Кроме того, между начальными и конечными стадиями 
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сукцессии обнаруживается большое сходство и потому бета-разно-

образие, выраженное в полусменах приближается к 0,7–0,8 на отва-

лах Западной Якутии. 

3.3. Изученность флоры и растительности района

История флористических исследований в бассейне реки Вилюй свя-

зана с именами И.Г. Гмелина, А.Ф. Миддендорфа, Р.К. Маака, Р.И. Або-

лина, В.П. Дробова, В.Л. Комарова, М.Н. Караваева, А.Я. Тарабукина, 

Н.В. Дылиса и многих других. Первый список флоры Якутии был со-

ставлен М.Н. Караваевым в 1958 г. 

Первые ботанические исследования территории относятся к сере-

дине XIX века (Маак, 1886). В изучении растительного и почвенного 

покрова региона большую роль сыграли экспедиции Переселенческо-

го управления Министерства земледелия, комиссии Академии наук 

СССР по изучению ЯАССР, Совета по изучению производительных 

сил (СОПС) АН СССР (Дробов, 1916; Комаров, 1926; Аболин, 1929; 

Недригайлов, 1932). 

С открытием Якутского филиала СО АН СССР (1947 г.) ботаниче-

ские исследования расширились и дополняются до настоящего времени.

Сводные флористические сведения приведены в поздних исследова-

ниях (Комаров, 1926, Караваев, 1958). М.Н. Караваевым были выделены 

флористические районы Якутии (1958), где территория Вилюйского бас-

сейна охватывает три флористических района: Центрально-Якутский, 

Верхне-Вилюйский и Оленекский. 

По лесам материалы дополнены в работах А.И. Уткина «Леса и лесные 

ресурсы бассейна реки Мархи» (1958), С.С. Черемхина «Леса верхнего те-

чения реки Вилюй» (1961), И.П. Щербакова «Лесной покров Северо-Вос-

тока СССР» (1975), П.A. Тимофеева «Леса Якутии» (1980). В 1986–1990 гг. 

маршрутным методом обследован лесной покров и современное состоя-

ние лесохозяйственной деятельности (Леса среднетаежной…, 1994). 

Луговая растительность изучена Т.Ф. Галактионовой, В.А. Шелудя-

ковой и другими и освещена в статьях «Луга группы вилюйских районов 

как кормовая база животноводства» (1959), «Луга и пастбища Централь-

ной и Западной Якутии» (1959). 

Упоминания о растительности региона встречаются также в рабо-

те М.Н. Караваева «Растительный покров Якутии» (1965), Л.К. Позд-

някова «Леса Якутской АССР» (1969), М.Н. Караваева, С.З. Скрябина 

«Растительный мир Якутии» (1971), в сборнике «Луга Якутии» (1975), 

С.З. Скрябина, М.H. Караваева «Зеленый покров Якутии» (1991). 
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Анализ предыдущих исследований и итоги 3-летних работ ком-

плексной экспедиции ЯФ АН СССР по бассейнам рек Вилюй, Мар-

ха, Тюнг, Малая Ботуобуя и других общей протяженностью маршрута 

20000 км приведен в монографии «Растительность бассейна реки Ви-

люя» (1962). Авторами впервые дана наиболее полная сводка о типах 

растительности бассейна реки Вилюй, а также приведен список рас-

тений, включающий около 900 видов.

Суровый и резко континентальный климат обусловливает своео-

бразие флоры данного региона. При анализе флоры бассейна р. Вилюя 

Т.Ф. Галактионовой и другими указывается отличие состава флоры дан-

ного региона от других смежных районов вследствие географического 

положения и природных условий, что позволяет выделить отдельно Ви-

люйский флористический район, тем самым изменить границы ранних 

флористических районов, выделенной М.И. Караваевым (1958).

Основу флоры региона составляют бореальные виды, но значи-

тельную роль играют и арктоальпийские и степные виды. По дан-

ным литературы (Растительность ..., 1962; Кильдюшевский, 1964) и 

с учетом наших исследований флора Вилюйского бассейна включает 

882 вида, из них 622 вида цветковых растений, 189 высших споровых 

и 64 низших растений (лишайников). Из цветковых растений (69 се-

мейств) по количеству видов преобладают злаки (75 видов), слож-

ноцветные (64 вида), осоковые (59 видов), лютиковые (41 вид), ро-

зоцветные (34 вида), бобовые, гвоздичные, ивовые и крестоцветные 

(более 20 видов) (Миронова 2000).

В последние годы проводятся дополнительные исследования на 

охраняемых территориях бассейна Вилюя. Так, на территории нацио-

нального природного парка «Усть-Вилюйский» В.И. Захарова выяви-

ла флору высших растений из 491 вида, 213 родов и 75 семейств (Заха-

рова, 2004). Древесные породы составляют 2,2 %, кустарники – 7,3 %, 

кустарнички – 5,5 %, травянистые – 85 %. Преобладают лесные виды 

(39 %), на долю горных видов приходится 35 %, степных – 11 %, азо-

нальных видов – 15 %. Циркумполярные виды занимают 40 %, еврази-

аткие – 16 %, североазиатские и американо-азиатские – по 12 %. Наи-

более богатыми и разнообразными являются семейства Cyperaceae, 

Asteraceae, Poaceae, Ranunculaceae, Salicfceae, Rosaceae, Caryophyllaceae, 

Brassicaceae, Fabaceae.

Флористические данные были дополнены исследованиями 

А.А. Егоровой на территории резервата «Чонский» (2004), где флора 

сосудистых растений включает 379 видов, относящихся к 68 семей-

ствам и 222 родам (табл. 3.1). 



29

Глава 3

Та б л и ц а  3 . 1

Ведущие семейства флоры сосудистых растений 

ресурсного резервата «Чонский» (Егорова, 2004)

№ 

п/п
Ведущие семейства (ранговое место)

Количество (%)

родов видов

1 Астровые (1) 26 (11,7) 44 (11,6)

2 Мятликовые (2) 20 (9,0) 40 (10,6)

3 Осоковые (3) 4 (1,8) 30 (7,9)

4 Лютиковые (4) 15 (6,8) 27 (7,1)

5 Розоцветные (5) 13 (5,9) 18 (4,7)

6 Ивовые (6–7) 2 (0,9) 14 (3,7)

7 Гвоздичные (6–7) 10 (4,5) 14 (3,7)

8 Сельдерейные (8–9) 12 (%,4) 11 (2,9)

9 Норичниковые (8–9) 12 (5,4) 6 (1,6)

10 Лилейные (10) 7 (3,1) 10 (2,6)

Всего 121 (54,5) 214 (56,4)

Во флоре резервата преобладают лесные растения – 142 вида 

(37.5 %). Среди жизненных форм господство пренадлежит многолетним 

травянистым растениям (72,8 %). Древесных пород 9, кустаников – 30, 

кустарничков – 11, лиана – 1. Автором выявлено 10 видов, занесенных 

в Красную книгу Якутии (2000): II категория (уязвимые) – лилия пен-

сильванская, л. кудреватая, башмачок пятнистый, кувшинка четырех-

гранная, кувшинка малая, пион Марьин корень, живокость крупноцвет-

ковая; III г (редкие только в Якутии) – пальчатокоренник Мейера, борец 

вьющийся и истод сибирский.

По геоботаническому районированию территория относится к Верх-

не-Вилюйскому округу Центральной Якутии среднетаежной подпровин-

ции подзоны среднетаежных лесов из лиственницы Гмелина. Небольшие 

площади на вершинах водоразделов заняты сосновыми лесами (Основ-

ные особенности…, 1987). По современному флористическому райони-

рованию территория охватывает центрально-якутскую и верхне-ленскую 

флористические районы (Разнообразие…, 2005). 

Видовой состав естественной травянистой растительности – один 

из основных показателей изменения растительности под влиянием 

антропогенных факторов. В условиях Севера биологическое разноо-

бразие из-за своей бедности приобретает особое значение, поскольку 

каждый вид уникален и отрицательные воздействия на них губитель-

ны для всей растительности. 
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По долине р. Чуоналыр определено 184 вида высших сосудистых 

растений из 117 родов, относящихся к 38 семействам (Поисеева, 2004). 

Список ведущих семейств начинают семейства астровых и мятлико-

вых – 23 и 18 видов соответственно, осоковых – 16, розоцветных – 13, 

лютиковых – 11, вересковых – 10, норичниковых – 9, зонтичных – 7, 

бобовых, березовых, горечавковых и ивовых по 6 видов. Насчитывается 

10 одновидовых семейств. 

На территории национального природного парка (НПП) описа-

но 2 вида редких и находящихся под угрозой исчезновения растения: 

пальчатокоренник Фукса из семейства Орхидных, статус III г категории 

(самое северное местонахождение) и живокость крупноцветковая из се-

мейства Лютиковых, статус – II категории (единично в долине р. Вилюй, 

численность популяции сокращается) (Красная книга РС (Я), 2000).

Для анализа жизненных форм мы применили систему биологиче-

ских типов К. Раункиера с выделением наиболее распространенных 

типов многолетних травянистых (гемикриптофиты и криптофиты), 

древесных и кустарниковых (фанерофиты), травянистых растений 

и маленьких, лежачих кустарничков (хамефиты) и одно-, двулетних 

травянистых (терофиты) растений. Она основана на приспособлениях 

растений к перенесению неблагоприятных для жизни условий – хо-

лодной зимы и жаркого, сухого лета. 

Основу флоры долины р. Чуоналыр составляют гемикриптофиты 

и криптофиты – 71,7 %. На долю фанерофитов приходится 15,8 %. Хамефи-

ты составляют во флоре исследованных участков 9,2 %, а терофиты – 3,3 %. 

Малое количество терофитов и достаточно большое количество 

фанерофитов указывает на то, что флора местности на момент ис-

следования не испытывает выраженного антропогенного воздей-

ствия и сохранила свой естественный первоначальный облик. Дан-

ные по флоре исследованной территории со спектрами жизненных 

форм основных биомов мира показали, что флора долины р. Чуона-

лыр по составу жизненных форм может оцениваться как естествен-

ная лесная умеренно холодной зоны. 

История изучения флоры отражена и в работе «Конспект флоры 

Якутии» (2012).

Флора техногенных ландшафтов 

Флора техногенных отвалов Западной Якутии включает 25 семейств, 

56 родов и 72 вида цветковых растений (Миронова, 2000, табл. 3.2), т.е. 

флора техногенных ландшафтов очень бедна и составляет 14 % от общего 

флористического состава Вилюйского бассейна. 
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На отвалах ведущая роль принадлежит семействам Asteraceae 

(Artemisia, Crepis, Tanacetum, Chamomilla), Poaceae (Elytrigia, Agrostis, 

Hordeum, Calamagrostis, Puccinellia), Cyperaceae (Carex), Brassicaceae 

(Arabis, Descurainia), включающим более 50 % флоры. Доминирование 

семейств Poaceae и Cyperaceae показывает бореальную направленность 

растительности. 

Жизненные формы Раункиера являются основными моделями 

структуры растений, которые дифференцировались в очень давний 

период истории флоры и растительности Земли (Культиасов, 1982). 

Они повторяются в пределах каждого крупного таксона независи-

мо от областей распространения и климатических условий. Типы 

жизненных форм растений даны с выделением наиболее распро-

страненных типов – многолетних травянистых (гемикриптофиты 

и криптофиты), древесных (фанерофиты) и однолетних травянистых 

(терофиты) растений.

Та б л и ц а  3 . 2

Спектр жизненных форм растений (Миронова, 2000)

Жизненная форма Абсолютное число видов / %

Гемикриптофиты, криптофиты 59/82

Терофиты 9/12

Фанерофиты 4/6

Всего 72/100

Анализ показал, что 70–80 % флоры техногенных отвалов изученных 

регионов составляют гемикриптофиты и криптофиты, т.е. травянистые 

многолетники (злаки, осоки, полыни, бобовые и др). Процент участия 

терофитов (однолетников – Chamerion, Chenopodium, Chamomilla, Lappula, 

Descurainia, Polygonum aviculare и др.) в травостое одинаков по регионам 

и составляет 12 %. Увеличение доли терофитов (однолетников) свиде-

тельствует о деградации растительности. Число фанерофитов (древесных 

видов – Betula, Salix, Populus, Chosenia, Pinus и др.). Очевидно, что рас-

тительность отвалов исследованного регионав находятся на переходной 

стадии развития однолетников и многолетников. 

Географический анализ флоры показал преобладание плюризональ-

ных видов (видов, распространенных в нескольких широтах и рудераль-

ных местообитаний). Это связано усиленным влиянием человека, которое 

проявилось в увеличении доли луговых и рудеральных видов, имеющих об-

ширные ареалы (Chamerion angustifolium, Elytrigia repens, Artemisia mongolica, 
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Taraxacum ceratophorum, Crepis tectorum, Carduus crispus и др.). Второе место 

по численности занимают группа бореальных видов. По долинам рек и по 

их склонам распространяются интразональные виды (луговые 6 %, луго-

востепные – 5 %). По отношению видов к долготному градиенту отмечено 

доминирование евроазиатских видов (63 %). Также в 2 раза больше и Вос-

точно-Сибирской группы видов (табл. 3.3). 

Та б л и ц а  3 . 3

Структура флор регионов по составу долготных групп видов 

Группа видов Абсолютное число видов / %)

Азиатская 46/64

Евроазиатская 26/36

Восточно-Сибирская 5/7

Циркумполярная 9/12

Всего 72/100

При анализе флоры антропогенных местообитаний особое ме-

сто занимает анализ заносных – адвентивных видов, т.к. в широ-

ком плане процесс обогащения флоры за счет заносных видов – это 

элемент антропогенной эволюции растительности. Процесс попол-

нения флоры адвентивными (заносными) растениями представляет 

собой один из наиболее информативных вариантов биомониторинга 

за состоянием окружающей среды, т.к. доля заносных видов в боль-

шинстве современных флор колеблется от 11 до 30 %, и степень си-

нантропизации флоры напрямую связана с интенсивностью транс-

формации растительности человеком.

В данном случае можно установить закономерность участия руде-

ральных видов в процессе восстановления техногенных ландшафтов. 

Адвентивные виды подразделены на археофиты (виды занесенные до 

XVI века) и неофиты (виды появившиеся в более позднее время). 

Адвентивные виды (археофиты и неофиты) играют незначи-

тельную роль (8 %), причем доля участия археофитов (Silene repens, 

Lappula squarrosa, Galeopsis bifida и др.) и неофитов (Puccinellia 

hauptiana, Descurainia sophia, Melilotus, Carduus crispus и др.) поч-

ти одинакова. 

Таким образом, флору техногенных ландшафтов региона составля-

ют естественные (аборигенные) виды (92 %), что объясняется суровыми 

экстремальными природными условиями региона, припятствующими 

распространение заносных (табл. 3.4).
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Та б л и ц а  3 . 4

Анализ происхождения видов флоры 

техногенной растительности регионов

Аборигенные (естественные) 66/92

Археофиты 3/4

Неофиты 3/4

Всего 72/100

Анализ флоры окрестностей г. Мирный выявил 347 вида из 206 родов 

и 62 семейств. Из них 4 вида отнесены ко II и III категориям редкости 

Красной книги РС (Я) (2000): Lilium martagon L., Delphinium grandiflorum L., 

Nymphaea tetragona Georgi, Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo (Поисеева, 2004). 

Также произрастают эндемики Якутии: Agrostis sibirica V. Petrov, 

Hedysarum dasycarpum Turcz., Campanula rotundifolia ssp. langsdorffiana 

(Fisch. ex Trautv. et C.A. Mey.), Artemisia jacutica Drob. 

Наиболее широко представлены семейства: астровых, мятликовых, 

осоковых, розоцветных и бобовых (от 20 до 39 видов). Эти семейства со-

ставляют 42,37 % от всего видового и 33,17 % от всего родового состава 

флоры окрестностей г. Мирный. По количеству видов преобладают роды: 

осоки – 24, ивы – 10, лапчатки – 9, хвощи – 6, у полевиц, берез и лютиков 

по 5 видов, по 4 вида у вейников, астрагалов и мытников. Преобладание 

в списке этих семейств и родов является характерным для северных флор. 

В составе жизненных форм ведущее положение занимают поли-

карпические травы – 235 видов (большей частью длиннокорневищные 

и короткокорневищные). Одно- и двулетние травы занимают второе ме-

сто по количеству видов – 44. Кустарников 24 вида, из них прямостоя-

чих – 17, гемипростратных – 5 и по 1 виду стлаников (Juniperus sibirica 

Burgds.) и лиан (Atragene sibirica L.). Четвертое и пятое место занимают 

кустарнички (11) и полукустарнички (10). Из кустарничков преобладают 

простратные (5) и гемипростратные (4), из полукустарничков – прямо-

стоячие (7). Водных трав – 9 видов. По 7 видов насчитывается деревьев 

и деревьев-кустарников. 

По отношению к степени увлажненности субстрата преобладают ме-

зофильные виды – 41,81 %, ксеромезофиты – 14,33 %, мезогигрофиты – 

9,36 %, гигрофиты – 8,48 %, мезоксерофиты и гидромезофиты – 6,43 %. 

К гидро- и гидатофитам относятся – 14, эвритопам – 11 и к ксерофи-

там – 10 видов. Разнообразие эколого-морфологических групп флоры 

свидетельствует о наличии на территории исследования широкого спек-

тра местообитаний с различной степенью увлажненности. 
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По географическому анализу флоры сосудистых растений наибо-

лее широко представлена группа с евразийскими и преимущественно 

евразийскими ареалами – 36,55 %: евразийские – 69 видов, евроси-

бирские – 28, евразийско-западноамериканские – 13, восточноев-

ропейско-сибирские – 8, евразийские виды, как сорные занесенные 

в другие районы – 4, восточноевразийско-западноамериканские – 2, 

южноевропейско-азиатские – 1. 

Хорошо представлена группа с циркумареалами – 29,55 %: циркумбо-

реальные и почти циркумбореальные – 56 видов, циркумполярные и почти 

циркумполярные – 27, циркумголарктические – 12 и космополитные – 6. 

Группы с азиатскими и преимущественно азиатскими ареалами состав-

ляют 26,32 % и представлены восточносибирскими (30 видов), сибирскими 

(27 видов), южно-сибирскими (10 видов) и восточносибирско-дальнево-

сточными видами (9 видов). Группы с азиатско-американскими ареалами – 

4,97 %, группы с амфиокеаническими ареалами – 1,75 % и группы с евро-

пейскими и преимущественно европейскими ареалами – 0,88 %. 

Анализ широтных ареалов флоры окрестностей г. Мирный также 

выявил доминирование бореальной группы видов – 77,29 %, у группы 

гипоарктических видов – 8,47 %, лесостепных – 5,55 % и арктических 

видов – 4,39 %. А также встречаются степные – 2,34 % и горностепные – 

2,05 % виды. Среди бореальных видов преобладают собственно бореаль-

ные (141 вид), плюризональные (39), арктобореальные (36), бореально-

степные (19) и арктобореально-монтанные (17). Группа гипоарктических 

видов представлена гипоарктомонтанными (19) и собственно гипоар-

ктическими (10) видами. Из арктической группы наиболее представлены 

арктоальпийские виды – 11. 

3.4. Растительность природных ландшафтов

Исследование растительности Западной Якутии можно подразде-

лить на 3 этапа:

Первый этап – с середины XIX века до 60-х годов XX в., когда по-

явились первые сведения о флоре территории в работах Р.К. Маака, 

А.П. Павловского, Г.А. Майделя и других (Растительность…, 1962). Бо-

лее интенсивное исследование региона началось в период организации 

почвенно-ботанических экспедиций Переселенческого управления Ми-

нистерства земледелия СССР и оно связано с работами В.П. Дробова 

и Г.И. Доленко. После Великой Октябрьской социалистической рево-

люции данные о флоре и растительность региона встречаются в статьях 

Р.И. Аболина (1929), Т.А. Работнова (1935, 1938) и других.
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Второй этап связан с геоботаническими исследованиями ком-

плексных экспедиций Академии наук СССР в бассейне р. Вилюй 

1956–1958 годов, в результате которых была издана монография «Рас-

тительность бассейна реки Вилюя» в 1962 г. (авторы Т.Ф. Галактионова, 

Л.А. Добрецова, А.А. Пермякова, В.М. Усанова под редакией И.П. Щер-

бакова). В работе приводятся довольно подробные описания раститель-

ного покрова есов, лугов, аласной растительности, кустаников, болот, 

степей и тукуланов бассейна. Авторами описывается флора региона, 

включающая около 900 видов. Этот труд и в настоящее время остается 

настольной книгой имсследователей Вилюйского региона.

Третий этап начинается с 1990-х годов, когда возобновились из-

учения растительности региона, что связано в первую очередь с соз-

данием в 1993 г. Института прикладной экологии Севера и его ком-

пексными исследованиями в целях оценки современного состояния 

природной среды бассейна р. Вилюй в условиях интенсивного раз-

вития промышленности, в частности алмазодобывающей. В это вре-

мя отмечается массированное техногенное воздействие на природную 

среду Западной Якутии связанное, прежде всего, с деятельностью 

алмазодобывающего комплекса (Проблемы экологической…, 2008). 

С открытием крупных месторождений алмазов началось формиро-

вание сложной структуры алмазодобывающей промышленности со 

строительством крупных городов и населенных пунктов, каскада ГЭС 

на р. Вилюй, автодорог, ЛЭП и т.д. 

В 1980–1990-х годах экологическое состояние территорий и речных 

бассейнов, нарушенных горнодобывающими предприятиями, изме-

нилось настолько резко и отчетливо, что начались массовые протесты 

населения и общественности, стали поступать тревожные сообщения 

об ухудшении состояния природной среды от местных экологических 

служб. Первой крупной работой ИПЭС ЯНЦ СО РАН совместно с дру-

гими научными учреждениями республики, стали исследования, выпол-

ненные Вилюйской комплексной экологической экспедицией, целью 

которой было получение достоверных данных об экологическом состоя-

нии территории и разработка системы мер по реабилитации территории, 

и ее экологического оздоровления. Экспедиция дала толчок следующим 

исследования как естественных, так и техногенных экосистем (Экология 

реки Вилюй, 1992, 1993, 1996 и другие). 

Комплексные экологические исследования на территории Вилюй-

ского бассейна показали ощутимые для природной среды нарушения, 

в том числе и растительного покрова. А растительность, как часть экоси-

стемы, играет огромную роль при оценке природной среды и как тонкий 
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индикатор экологических нарушений наглядно без больших затрат по-

казывает степень воздействия и динамику восстановления экосистемы.

Естественная растительность Западной Якутии представляет Восточ-

но-Сибирскую подобласть светлохвойных лесов Евроазиатской хвойной 

лесной области, занимающую часть территории якутской флористической 

провинции с лиственницами Гмелина и Каяндера (Шелудякова,1960). 

Доминирующей формацией являются лиственничные леса – самая 

крупная формация в регионе, как по разнообразию, так и по занимаемой 

площади. К ней относятся группы типов по влажности почв от сравнитель-

но сухих (лишайниково-толокнянковых) до заболоченных моховых (сфагно-

вых) с наибольшим распространением брусничных и багульниково-голубич-

но-моховых типов (Растительность..., 1962). Леса подразделяются на 2 зоны: 

северотаежная и среднетаежная, граница которых совпадает приблизительно 

с 65-й параллелью, поднимаясь несколько к северу вблизи долины р. Лены. 

Также исследователями было проведено геоботаническое райониро-

вание территории. В северо-таежной подзоне ими выделено 5 геобота-

нических районов (Растительность…, 1962):

1 – район северо-таежных лиственничных лесов на траппах;

2 – район северо-таежных елово-лиственничных редкостойных го-

лубично-мохово-лишайниковых лесов;

3 – район северо-таежных елово-лиственничных лесов в комплексе 

с заболоченными лесными рединами и мохово-кустарниковыми болотами;

4 – район заболоченных мохово-кустарничковых ерников;

5 – район восточный приленский северо-таежных листвнничных 

лесов в сочетании с моховыми болотами и сосново-лиственничными 

лесами на песках;

Подзона средней тайги подразделена на 6 районов:

6 – район средне-таежных сосново-лиственничных лесов траппово-

го ландшафта;

7 – район сосново-лиственничных лесов мелкодолинного ландшафта;

8 – район средне-таежных лиственничных и елово-лиственничных 

лесов в сочетании с приозерными луговыми (аласами);

9 – район пойменных лугов, ивовых зарослей и елово-лиственнич-

ных лесов на современном аллювии долин рек;

10 – район сосновых лесов, озер и болот в сочетании с изреженной 

растительностью незакрепленных развеваемых песков;

11 – район приленский средне-таежных смешанных лиственничных, 

еловых и березовых лесов в сочетании с зарослями кустарников и тра-

вянистой растительности на намытом и расчлененном эрозией склоне 

древнего денудационного плато.
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Позже в 1987 году вышла монография «Основные особенности рас-

тительного покрова Якутской АССР», авторами освещены типологиче-

ский состав растительности, флористические и структурные особенно-

сти таксонов, основные виды растительных ресурсов, закономерности 

их распределения по геоботаническим зонам и округам. Из 7-и лесохо-

зяйственных округов Якутии, выделенных И.П. Щербаковым (1975), 

бассейн реки Вилюй относится к Западному Вилюйскому среднетаеж-

ному округу, который совпадает с геоботаническими Верхневилюйским 

и Вилюйским округами. В лесах доминируют лиственничники бруснич-

ные в примеси с багульниковыми и голубично-моховыми типами (90 %) 

со средним запасом 95 м3/га. Повышенные участки водоразделов заняты 

сосняками толокнянковыми (6 %). 

Преобладают брусничные лиственничники с развитым моховым 

покровом. Древостой составлен, в основном из лиственницы Гмелина 

(Larix gmelinii) и ели сибирской (Picea obovata), иногда с единичной при-

месью березы плосколистной (Betula platyphylla), и сосны обыкновенной 

(Pinus sylvestris). В подлеске обычны шиповник (Rosa acicularis), можже-

вельник сибирский (Juniperus sibirica), таволга средняя (Spiraea media), 

таволга иволистная (Spiraea salicifolia). Кустарничковый покров развит, 

представлен из доминирующей брусники (Vaccinium vitis-idaea), аркто-

уса красноплодного (Arctous erythrocarpa) и грушанки красной (Pyrola 

incarnata). В моховом покрове господствуют бриевые мхи.

Менее распространены брусничные и багульниково-брусничные 

лиственничники с подлеском из ольховника кустарникового (Duschekia 

fruticosa), занимающие плоские вершины водоразделов.

На севере, в верхнем течении рек Марха и Тюнг, брусничные ли-

ственничники уступают место редкостойным лиственничным лесам 

с мохово-лишайниковым напочвенным покровом и с преобладанием 

в травяно-кустарничковом покрове голубики. 

В северной части региона вместо березы плосколистной, характер-

ной для древостоя брусничных лесов, появляется ель сибирская. Еловые 

леса занимают небольшую площадь. Леса отличаются низкими классами 

бонитета (V–V a-V б), хорошо развитым под пологом леса мохово-ли-

шайниковым покровом. Древостои низкие – 0,2–0,3, деревья с узкими 

кронами, чахлые, много сухостоя. 

Сравнительно мало березовых лесов. В этих лесах наряду с кустар-

ничками и мхами распространены травянистые естественные луго-

вые и рудеральные виды такие, как иван-чай узколистный (Chamerion 

angustifolium), ячмень гривастый (Hordeum jubatum), что отражает воз-

растающее антропогенное воздействие.
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Территория бассейнов рек Далдын и Марха по сравнению с долинной 

частью р. Вилюй изучена слабо. Верховье Мархи (бассейн реки Далдын) 

изучено В.Б. Сочава (1957), Н.А. Загребиной (1960). А.Н. Лукичевой впер-

вые была составлена флористическая классификация растительности и на 

ее основе была создана карта бассейна с охватом р. Киенг-Юрях (1963). 

Была установлена закономерность распределения растительности в за-

висимости от литологического состава горных пород. В 1956–1958 гг. от 

устья реки Моркока по р. Марха до устья р. Олдонго работала экспедиция 

Института биологии СО АН СССР (Растительность…, 1962). 

Леса региона подвергаются частым пожарам природного и антропо-

генного происхождения, в результате чего появляются вторичные леса – 

разновозрастные лиственничные березняки. 

Луговая растительность характерна по долине реки Вилюй и ее при-

токов, а также на аласах Лено-Вилюйского междуречья. По берегам рек 

узкой полосой тянутся заросли ив, а на низком уровне поймы неболь-

шую площадь занимают лисохвостные и вейниковые луга (Основные 

особенности…, 1987).

В 1993–1999 годах С.И. Поисеевой и другими на территории Вилюйско-

го и Верхне-Вилюйского улусов была проведена эколого-флористическая 

классификация лесной растительности (Поисеева, 2000). Классификация 

выполнена в соответствии с общими установками флористико-социологи-

ческого направления и методом фитоценологических таблиц.

Продромус лесной растительности

Класс VACCINIO – PICEETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et Vlieger 1939

Порядок Cladonio – Vaccinietalia  K. – Lund 1967

Союз Dicrano – Pinion                    Libbert 1933

Асс. Vaccinio – Laricetum gmelinii  ass. nov. prov.

субасс.           typicum

варианты      typica 

Juniperus       sibirica

Класс Vaccinio-Piceetea объединяет сообщества хвойных лесов 

с развитым моховым покровом (табл. 3.5). Диагностические виды 

класса – Larix gmelinii, Picea obovata, Pinus sylvestris, Vaccinium vitis-

idaea, Vaccinium uliginosum, Linnaea borealis, Pyrola incarnata, Arctous 

erythrocarpa, Viola mauritii, Equisetum scirpoides, Hylocomium splendens, 

Pleurozium schreberi. В условиях Якутии сообщества класса включают 

2 порядка, 3 союза и 7 ассоциаций, описанные в долине р. Яны (Пестря-

ков, 1996) и на цеолитовом месторождении Хонгуруу Сунтарского улуса 

(Бурцева, Поисеева, 1996). 
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На изученной территории класс представлен одним порядком 

Cladonio-Vaccinietalia K.-Lund. 1967 с одним союзом Dicrano-Pinion 

Libbert 1933 и одной ассоциацией Vaccinio-Laricetum gmelinii.

Лиственничные леса в бассейне р. Вилюй занимают обширные 

пространства как на водоразделах, так и в речных долинах. Преобла-

дают различные варианты брусничных лиственничников, занимающие 

здесь наибольшую площадь. Это леса с развитым моховым покровом.

Порядок Cladonio – Vaccinetalia объединяет олиготрофные сухие 

моховые и лишайниковые сосновые леса. Имеет один союз Dicrano – 

Pinion, выделенный по доминированию в напочвенном покрове мхов 

и субсоюз Cladonio – Pinenion K.-Lund 1981 – по доминированию ли-

шайников в нижнем ярусе.

Союз Dicrano – Pinion Libbert 1933 объединяет сообщества сосняков 

с доминированием мхов в напочвенном покрове (Наумова, 1995).

Союз включает одну ассоциацию и объединяет флористически 

богатые леса, формирующиеся на сравнительно богатых и нормально 

увлажненных почвах.

Ассоциация Vaccinio – Laricetum gmelinii объединяет сообщества 

с доминированием в древостое Larix gmelinii и Picea obovata, иногда 

с единичной примесью Betula platyphylla, Pinus sylvestris, приуроченные 

к пологим склонам надпойменных террас. Производительность лесов 

хорошая – бонитет III класса. Сомкнутость крон 0,3–0,4. Внутри ассо-

циации мы выделили 2 варианта – typica и Juniperus sibirica:

– вариант typica характеризуется большей разреженностью и уг-

нетенностью древостоя. Проективное покрытие древесного яруса – 

10–35 %. Покрытие кустарникового яруса – 5–40 %. Кустарничковый 

покров развит и составлен из доминирующих Vaccinium vitis-idaea, 

Arctous erythrocarpa, Pyrola incarnata, его покрытие также составляет, 

в среднем, 5–40 %. Травяной покров среднеразвит, проективное покры-

тие – 30–60 %. Количество видов в описаниях – 7–27.

– вариант Juniperus sibirica (Д.в.: Juniperus sibirica, Fragaria orientalis) 

характеризуется хорошим развитием подлеска и доминированием в нем 

Juniperus sibirica. В подлеске, кроме доминанта обычны Rosa acicularis, 

Spiraea media. Проективное покрытие древесного покрова – 15–60 %, 

покрытие кустарникового яруса – 25–40 %. Кустарничковый покров 

развит, его покрытие составляет 5–35 %. Моховой покров среднераз-

вит, проективное покрытие – 15–50 %, и представлен зелеными мхами 

Pleurozium schreberi, Rhytidium rugosum и Aulacomnium turgidum. Коли-

чество видов в одном описании – 19–22.



40

С.И. Миронова

Та б л и ц а  3 . 5

Синоптическая таблица класса Vaccinio-Piceetea

Порядковые номера 1 2

Количество описаний 5 5

Ср. проективное покрытие (%)

Древесного яруса 10–35 15–60

Кустарников 5–40 5–40

Травянистого яруса 30–60 60–90

Мохового покрова 0 15–50

Ср. высота (см) 20–35 18–30

Среднее количество видов 7–27 19–22

Д.в. классов, ассоциации

Vaccinium vitis-idaea V2–2 V1–2

Larix gmelinii V1–1 V2–3

Pyrola incarnata V1–2 V1–1

Picea obovata IV–1 IV–1

Linnaea borealis II V1–3

Arctous erythrocarpa II III

Pinus sylvestris III .

Equisetum scirpoides II .

Juniperus sibirica . V2–3

Fragaria orientalis . V1–2

Hylocomium splendens . IV–2

Pleurozium schreberi . IV–2

Rhytidium rugosum . IV–2

Aulacomnium turgidum . IV–2

Прочие виды:

Galium boreale IV–1 V1–1

Sanguisorba officinalis III IV–1

Rosa acicularis III V1–1

Atragene speciosa II V1–1

Spiraea media II IV–1

Vicia cracca II IV–1

Vicia amoena III V–2

Salix viminalis III–1 .

Equisetum pratense IV–1 II

Bromopsis inermis IV–2 II

Betula platyphilla III–1 III–1
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Aster alpinus IV–1 II

Salix bebbiana III II

Ribes acidum III II

Geranium pratense II III–1

Zigadenus sibiricus II III–1

Euphorbia discolor II III

Artemisia tanacetifolia II III–1

Agrostis sibirica II III

Chamaenerion angustifolium III–2 .

Pentaphylloides fruticosa III–1 .

Cotoneaster melanocarpus III–1 .

Salix viminalis III–1 .

Betula fruticosa III .

Carex juncella II II

Ranunculus borealis II II

Rubus sachalinensis II II

Tanacetum vulgare II II

Trifolium repens II II

Rubus arcticus II II

Stellaria longifolia . III–1

Aquilegia parviflora . III–1

П р и м е ч а н и е .  Номера синтаксонов: 1 – Асс. Vaccinio-Laricetum gmelinii 

вар. typica; 2 – Асс. Vaccinio-Laricetum gmelinii вар. Juniperus sibirica.

Помимо видов класса Vaccinio – Piceetea в сложении этих фитоце-

нозов принимают участие и виды класса Molinio – Arrhenatheretea (Vicia 

cracca, Geranium pratense, Achillea millefolium, Elytrigia repens) и виды клас-

са Asteretea tripoli (Hordeum brevisubulatum, Galium boreale, Sanguisorba 

officinalis, Thalictrum simplex, Galium verum, Potentilla stipularis, Taraxacum 

ceratophorum). Вышеназванные виды встречаются с высоким процентом 

покрытия (60–70 %), что отражает возрастающее антропогенное воздей-

ствие на сообщества лесного класса. Средняя высота травостоя – 20–30 см.

С 2001 года фитоценологами Якутии по эколого-флористической клас-

сификации Браун-Бланке, изучается лесная растительность отдельных 

территорий Центральной и Южной Якутии. В данный момент продромус 

растительных сообществ естественных и нарушенных лесных экосистем 

представлен 4 классами, 6 порядками, 7 союзами и 12 ассоциациями (Исаев, 

Черосов, 1995; Ermakov et al., 2002; Черосов и др., 2005, Черосов и др., 2006). 

О к о н ч а н и е  т а б л .  3 . 5
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Согласно проведенной классификации бореальных лесов (Че-

росов и др., 2006), леса региона подразделены на 2 экологические 

и фитосоциологические группы: гемибореальную (Rhytidio-Laricetea 

sibiricae) и истинную борельную тайгу (Vaccinio-Piceetea). Гемибо-

реальные светлохвойные травянистые леса объединяют ксермезо-

фильные светлохвойные травянистые леса резкоконтинентальных 

регионов Монголии, Южной и Восточной Сибир, в Центральной 

Якути эти леса являются северной границей ареала класса Rhytidio-

Laricetea sibiricae (Ermakov et al., 2002). Светлохвойные травяни-

сто-моховые и мохово-травянистые таежные леса класса Vaccinio-

Piceetea определяют широко распространенные таежные сообщества 

Северной Евразии.

Исследования проводятся и на охраняемых территориях региона (ре-

зерваты «Чонский», «Джонкун», Живые алмазы и другие) (Исаев и др., 

2005, Сосина, 2006, Иванова, 2005 и др.).

Синтаксономический анализ растительности пойменных ивняков 

в Вилюйском и Верхне-Вилюйском улусах (1993–1999 гг) выявил один 

класс, порядок и союз с 2 ассоциациями, субассоциациями и 4 варианта-

ми (Поисеева, 2004).

Продромус растительности

Класс SALICETEA PURPUREAE Moor, 1958

Порядок Salicetalia purpureae Moor, 1958

Союз Salicion triandrae Muller et Gors 1958

Асс. Equiseto-Salicetum viminalis ass. nov. prov.

Субасс.  typicum

Варианты typical

 Swida alba

Асс. Artemisia dracunculi-salicetum viminalis ass. nov. prov.

Субасс. typicum

Варианты typical

 Swida alba

Сообщества класса ранее были описаны в Монголии (Миркин и др., 

1986), в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (Синельникова, 1995), 

в Западной Сибири (Ишбирдин и др., 1996). На территории господству-

ют ивняки из секции Viminalis (Растительность…, 1962).

На территории национального природного парка «Усть-Вилюйский» 

В.И. Захарова выявила флору высших растений из 491 вида, 213 родов 

и 75 семейств. Из них древесные породы составляют 2,2 %, кустарники – 

7,3 %, кустарнички – 5,5 %, травянистые – 85 %. 
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По экологии преобладают лесные виды (39 %), на долю горных видов 

приходится 35 %, степных – 11 %, азональных видов – 15 %. Циркумпо-

лярные виды занимают 40 %, евразиаткие – 16 %, североазиатские и аме-

рикано-азиатские – по 12 %. Наиболее богатыми и разнообразными явля-

ются семейства Cyperaceae, Asteraceae, Poaceae, Ranunculaceae, Salicfceae, 

Rosaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae, Fabaceae (Захарова, 2004).

Классификация растительности аласов Вилюйского бассейна по 

методу Браун-Бланке впервые была разработана автором в 1980-х годах 

(Миронова, 1981, 1982, 1983). Было выделено 6 условных классов, име-

ющих условный объем вследствие недостаточной изученности смежных 

регионов и невозможности на данном этапе осуществить полный син-

таксономический анализ, 9 ассоциаций и 14 субассоциаций и вариантов 

(Миронова, 1982, 2000). Классификация с приведением предваритель-

ных классов приведена в табл. 3.6.

Та б л и ц а  3 . 6

Результаты классификации растительности аласов Вилюйского бассейна

«Классы» Ассоциации Субассоциации и варианты

Festuco-Stipetea 1. Festucetum lenensis

2. Pulsatilletum flavescentis

var. Artemisia rupestris

typicum

Hordeetea 3. Artemisietum rupestris

4. Thalictro-Hordeetum

typicum

puccinellietosum

typicum

Puccinellietea 5. Puccinellietum hordeetosum

alopecuretosum

Alopecuretea 6. Caltho-Hordeetum typicum

Calamagrostetea 

langsdorffii

7. Caricetum juncellae caricetosum lithophilae

typicum

Phragmitetea 8. Scolochloetum festucaceae

9. Phragmitetum australis

scirpetosum lacustris

glycerietosum triflorae

typicum

typicum

Все выделенные синтаксоны упорядочены по нарастанию увлажне-

ния, которое в условиях Центральной Якутии является основным лими-

тирующим урожайность фактором и ведущим градиентом распределения 

растительных сообществ.

Полученная классификация стала основой выделения типов мезо-

комбинаций в целях научного обоснования легенд геоботанических карт 

(Грибова, Исаченко, 1972; Сочава, 1979). 
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Автором была выполнена табличная процедура, где строками слу-

жили синтаксоны с указанием меры количественной представленности 

на аласах, а стобцами – конкретные аласы. Все разнообразие поясных 

структур аласов было сведено к четырем типам, 3 из которых были под-

разделены на варианты (табл. 3.7).

Та б л и ц а  3 . 7

Ценохоры аласов Вилюйского бассейна

Ценохоры 
1 2 3 4

a b a b a b a

Средняя площадь, га 325 280 147 100

Превышение, м 2,8 1,8 1,1 0,7

Число аласов 2 8 2 32 15 8 6

Pulsatilletum flavescentis 0,1 0,1

Artemisietum rupestris 0,2 0,3 0,2

Thalictro-Hordeetum 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Puccinellietum 0,3 0,3 0,2

Caltho-Hordeetum 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Caricetum juncellae 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,3 0,5

Scolochloetum festucacea 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3

Сумма 1 1 1 1 1 1 1

Типы образуют ряд уменьшения размеров аласов, абсолютных пре-

вышений и сложности растительности,отраженной редукцией звеньев 

полного ряда от степей до прибрежно-водной растительности. Вариан-

тами показано засоление центральной части аласов, которые при четкой 

выраженности индицируются ассоциацией Puccinellietum.

В результате обработки выяснилось, что основным фактором, опре-

деляющим характер сочетаний растительности аласов, является среднее 

превышение аласных котловин, в зависимости чего изменяется разноо-

бразие и количество поясов растительности (Миронова, 1981, 1982).

По результатам эколого-флористической классификации расти-

тельности аласов Лено-Амгинского междуречья и бассейна р. Вилюй 

П.А. Гоголевой, К.Е. Кононовым, Б.М. Миркиным и С.И. Мироновой 

в 1987 году была издана монография «Синтаксономия и фитосоциология 

растительности аласов Центральной Якутии». 

В пойме р. Вилюй, там, где она хорошо выражена, различаются три 

зоны – прирусловая, центральная и притеррасная (приматериковая). 

В Верхневилюйском, Сунтарском и Нюрбинском улусах развита только 
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прирусловая зона, в Вилюйском – преимущественно центральная и при-

террасная зоны, а в Кобяйском наибольшее развитие имеет притеррас-

ная зона поймы.

В прирусловой зоне распространение получили ивняки разных ста-

дий развития. Наблюдается преобладание какого-нибудь одного вида 

ивы, а другие составляют незначительную примесь. Ивняки с ивой кор-

зиночной, Бебба (Salix bebbiana Sarg.), грушанколистной (S. pyrolifolia 

Ledeb.) образуют различные сообщества в зависимости от степени ув-

лажнения и повышения рельефа поймы. В прирусловой молодой зоне 

поймы нами описаны очень густые ивовые заросли почти лишенные 

травяного покрова. Поначалу это чистые ивняки, затем к ним приме-

шиваются свидина белая (Swida alba (L.) Opiz), смородина, шиповник, 

береза плосколистная и др. Травяной покров разрежен. Первым из тра-

вянистых растений в ивняках в большом количестве появляется хвощ 

полевой (Equisetum arvense), затем к нему примешивается вейник Ланг-

сдорфа, единично встречаются марь белая, горец сибирский (Knorringia 

sibirica Laxm.) и др. Они характерны для пониженных участков, затопля-

емых на продолжительное время. 

В части поймы со спокойным режимом затопления в травя-

ном покрове в равном обилии с вейником и хвощами находятся ко-

стер безостый, мятлик луговой (Poa pratense L.), полынь эстрагон 

(Artemisia dracunculus L.), астра сибирская (Aster sibiricus L.), тысяче-

листник обыкновенный (Achillea millefolium L.), ветреница вильчатая 

(Anemonidium dichotomum (L.) Holub), астрагал альпийский (Astragalus 

alpinus L.), полынь монгольская (Artemisia mongolica (Bess) Fisch. ex 

Nakai), вика мышиная, подмаренник северный (Galium boreale L.), 

княженика (Rubus arcticus L.), пижма обыкновенная (Tanacetum 

vulgare L.), василистник малый (Thalictrum minus L.), вероника длинно-

листная (Veronica longifolia L.), в нанодепрессиях хвощ топяной и др.

Остепененные луга приурочены к высоким уровням центральной 

поймы. Здесь на фоне разнотравья доминирующее положение занимают 

сообщества мятлика лугового, полыней с участием в травостое луговых 

видов. Травостой отличается умеренно высоким видовым разнообра-

зием. В прирусловой части поймы высокие места заняты сообщества-

ми ячменя короткоостистого, полыни Гмелина (Artemisia gmelinii Web. 

ex Stechm.), кострецов, вейников с курильским чаем (Pentaphylloides 

fruticosa (L.) O. Schwarz) в кустарниковом ярусе.

Основную часть центральной поймы занимают настоящие луга 

с преобладанием мезофильных злаковых и разнотравно-злаковых ти-

пов среднего и частично высокого уровня (Растительность…, 1962). 
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Доминируют сообщества ячменных, мятликовых, лисохвостных, поле-

вицевых лугов. Луга отличаются видовым разнообразием, где в разной 

степени участвуют бобовые, разнотравье и злаки.

На низких уровнях обеих зон развиты вейниковые, осоковые, 

лисохвостные, болотницевые сообщества на местообитаниях с из-

быточным увлажнением. На кочковатом микрорельефе преобладают 

сообщества из одного или двух видов растений (осоки водяная (Carex 

aquatilis Wahlenb.), вилюйская, камнелюбивая (C. lithophila Turcz.), 

вейники Лангсдорфа, наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth), ка-

лужница болотная, болотница, полевица побегообразующая, бекма-

ния восточная, лисохвост, хвощ). 

Растительность притеррасной зоны довольно однообразна и пред-

ставлена заболоченными лугами и прибрежно-водными сообществами 

из зарослей тростника, тростянки, манника, крупных осок. Используют-

ся в основном как пастбища. 

Пояс недостаточного увлажнения на большинстве исследованных 

нами пастбищных лугов притеррасной зоны узкий, закустаренный, 

с примесью опушечных и лесных видов. Доминируют пырей ползучий, 

полынь монгольская, герань луговая (Geranium pratense L.), мелколе-

пестник едкий (Erigeron acris L.), вика мышиная. Проективное покрытие 

70 %, средняя высота растений 40 см.

Широко развит средний пояс оптимального увлажнения, где 

преобладают полевица побегообразующая, вейник Лангсдорфа, осо-

ка вилюйская, лисохвост тростниковидный, примешиваются ячмень 

короткоостистый, лапчатка гусиная. Проективное покрытие 80 %, 

средняя высота 60 см. 

На нижнем поясе избыточного увлажнения господствуют лисохвост 

тростниковидный и осока вилюйская, с меньшим покрытием присут-

ствуют полевица побегообразующая, бекмания восточная и др. Часто 

растительность нижнего пояса выбита, распространены скотобойные 

кочки. Проективное покрытие 80–90 %, средняя высота 60–70 см.

Пояс прибрежно-водной растительности представлен сообществами 

с преобладанием манника трехцветкового, в составе травостоя камыш 

озерный и крупные осоки – пузыреватая, пузырчатая (Carex vesicaria L.).

Эколого-флористическая классификация растительности степ-

ных, а также луговых сообществ, приуроченных к засоленным по-

чвам в бассейне реки Вилюй проведена С.И. Поисеевой (2000). 

Автором выделено 2 класса, 2 порядка, 2 союза, 3 ассоциации, 2 су-

бассоциации, 3 варианта луговых степей и растительности, приуро-

ченной к слабозасоленным почвам.
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Класс CLEISTOGENETEA SQUARROSAE Mirkin et al. 1986

Порядок Festucetalia lenensis Mirkin in Gogoleva et al. 1987

Союз Festucion lenensis Mirkin in Gogoleva et al. 1987

Асс. Artemisio rupestris – Festucetum lenensis Mironova in 

Gogoleva et al. 1987

Класс ASTERETEA TRIPOLI Westhoff et Beeftink in Beeftink 1962

Порядок Hordeetalia brevisubulati  Kononov 1986

Союз Hordeion brevisubulati  Kononov 1986

Асс. Thalictro – Hordeetum brevisubulati Mirkin et al. 1985

субасс. T. – H. b. typicum Mirkin et al. 1985

вариант  typica

субасс. T. – H. b. elytrigietosum repentis subass. nov. prov.

варианты typica

Oxytropis schischkinii

Асс. Artemisio commutatae – Hordeetum Mirkin et al. 1985

Ниже дается характеристика выделенных сообществ до ранга ассо-

циаций.

Класс Cleistogenetea squarrosae объединяет якутские и дауромонголь-

ские степи. Аналогом класса на европейской территории страны является 

класс Festuco – Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943 (Наумова, 1995). Диагности-

ческими видами класса являются Carex duriuscula, Artemisia commutata, 

Artemisia frigida, Stipa krylovii, Agropyron cristatum, Koeleria cristata. Остеп-

ненные луга в Центральной Якутии получили широкое распространение 

на надпойменных террасах, склонах коренного берега р. Лена (Кононов 

др., 1985; Бурцева, 1996), на пойменных лугах крупных рек, а также наибо-

лее повышенных периферийных частях аласов – на байджерахах и скло-

нах аласов (Гоголева и др., 1987), находящихся в условиях недостаточно-

го увлажнения. Класс они подразделяют на два порядка: Stipetalia krylovii 

Mirkin in Gogoleva et al. 1987 – ксерофильные степи Якутии и Festucetalia 

lenensis Mirkin in Gogoleva et al. 1987 – мезофильные степи. В пойме Ви-

люя нами встречены сообщества порядка Festucetalia lenensis.

Порядок Festucetalia lenensis представляет сообщества богатых 

олуговелых степей. Имеет два монотипических союза: союз Festucion 

lenensis Mirkin in Gogoleva et al. 1987 и союз Pulsatillion flavescentis 

Mirkin in Gogoleva et al. 1987.

Союз Festucion lenensis, объединяет настоящие луговые степи 

Восточной Сибири. Содержит две ассоциации Carici duriusculae – 

Festucetum lenensis Mirkin et al. 1985 и Artemisio rupestris – Festucetum 

lenensis Mironova in Gogoleva et al. 1987, которые являются географи-

ческими викариантами.
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Остепненные луга класса на данной территории занимают высокие 

уровни поймы и верхние сухие пояса сенокосных аласов, характеризу-

ются большим участием луговых видов.

Характерной для бассейна р. Вилюй является ассоциация с видами 

Artemisia rupestris и Otites wolgensis, которые в Центральной Якутии не 

встречаются. Отмечается большое участие луговых видов: Vicia cracca, 

Poa pratensis, Elytrigia repens, Galium verum, Achillea millefolium и др.

Ассоциация Artemisio rupestris – Festucetum lenensis объединяет сообще-

ства с доминированием Artemisia rupestris, Otites wolgensis, Festuca lenensis 

на местообитаниях недостаточного увлажнения на мерзлотных дерновых 

пойменных почвах. Сообщества ассоциации отличаются относительно вы-

соким разнообразием видового состава – средняя видовая насыщенность 

равна 11–23. Проективное покрытие травяного покрова 40–80 %, сред-

няя высота – 25–30 см. Заметное участие принимают сухолуговые виды: 

Elytrigia repens, Vicia cracca, Achillea millefolium, Galium verum.

Впервые сообщества ассоциации были описаны на верхних сухих 

поясах аласов Вилюйского бассейна (Гоголева и др., 1987). В пойме 

р. Вилюй они занимают редко затопляемые на короткий срок участ-

ки высокой поймы.

Ареал распространения сообществ ассоциации ограничен бас-

сейном р. Вилюй.

Класс Asteretea tripoli объединяет сообщества многолетних луго-

вых растений несуккулентного облика на умеренно засоленных почвах 

в различных условиях увлажнения (от сырых до опустыненных местоо-

битаний). Диагностические виды класса – Agrostis stolonifera, Triglochin 

maritimum, Plantago maritima. В пойме р. Вилюй класс представлен од-

ним порядком Hordeetalia brevisubulati Kononov in Kononov et al. 1986, 

объединяющий солончаковатые луга Восточной Сибири.

Порядок Hordeetalia brevisubulati объединяет солончаковатые луга 

Восточной Сибири. Имеет два союза, различающиеся по степени засолен-

ности и увлажненности местообитаний: Hordeion brevisubulati Kononov in 

Kononov et al. 1986 объединяющий сообщества якутских ячменных лугов 

на сравнительно слабозасоленных и сухих почвах и Puccinellion tenuiflorae 

Kononov in Kononov et al. 1986, объединяющий сообщества средне- и силь-

нозасоленных и более обеспеченных влагой почв аласов. 

Союз Hordeion brevisubulati – центральный союз порядка, пред-

ставлен якутскими ячменными лугами с диапазоном увлажнения от 

остепненных до настоящих, образует основу пойменных сенокосов. Со-

общества союза характеризуются богатым видовым составом с большим 

числом диагностических видов (Кононов и др., 1986). Внутри союза 
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выделено 4 ассоциации, 3 из которых относятся к остепненным лугам: 

Kobresietum filifoliae Kononov 1986, сообщества, которых распростране-

ны в пойме р. Лена (Кононов, 1982), ассоциация Artemisio commutatae – 

Hordeetum brevisubulati Mirkin et al. 1985 характерна для аласов Ле-

но-Амгинского междуречья и поймы р. Лена, ассоциация Artemisio 

rupestris – Hordeetum brevisubulati Mironova 1987 – для аласов и поймы 

Вилюйского региона (Гоголева и др., 1987). Ассоциация Thalictro – 

Hordeetum brevisubulati Mirkin et al. 1985 объединяет сообщества насто-

ящих лугов, распространенные на аласах и в пойме р. Лены (Гоголева 

и др., 1987). На обследованных нами лугах описаны 2 из них: Artemisio 

commutatae – Hordeetum brevisubulati, Thalictro – Hordeetum brevisubulati.

Ассоциация Thalictro – Hordeetum brevisubulati – номенклатурный 

тип союза. В ассоциацию включены настоящие луга с переменным ре-

жимом увлажнения, приуроченные к более выровненным участкам пой-

мы. Сообщества ассоциации распространены также на склонах грив 

между поясами остепненных и влажных лугов как элементы поясных 

структур (Кононов, 1982). Ассоциация имеет широкое распростране-

ние в пойме Лены, является «фоновым» сообществом в пойме среднего 

уровня, она также характерна для сенокосных угодий и поймы Вилюя. 

Доминируют Hordeum brevisubulatum, Poa pratensis, Thalictrum simplex, 

Elytrigia repens. Гоголева и др. (1987) выделяют внутри ассоциации 2 ва-

рианта: Veronica longifolia, представляющий настоящие луга аласов Ле-

но-Амгинской группы, связанный с более переменным режимом увлаж-

нения почв, характеризующийся большим видовым богатством и менее 

четко выраженным доминированием Hordeum brevisubulatum и вариант 

typica, характерный для Вилюйской группы аласов.

Как отмечают Гоголева и др. (1987) сообщества ассоциации при по-

вышении засоления почвы и увеличении пастбищной нагрузки транс-

формируются в сообщества союза Puccinellion tenuiflorae.

Ассоциация Artemisio commutatae – Hordeetum brevisubulati явля-

ется наиболее распространенным вариантом остепненных лугов в Яку-

тии и ее сообщества занимают невысокие гривы и отдаленные от рус-

ла возвышенные, редко заливаемые или вообще выходящие из режима 

поемности участки, а также верхние сухие пояса аласов Лено-Амгин-

ского междуречья. Ассоциация описана в работах Кононова (1982), 

Кононова и др. (1986), Гоголевой и др. (1987). Ареал этой ассоциации 

охватывает всю Центральную Якутию. На исследованных нами лугах со-

общества ассоциации представляют переход от типично степных фито-

ценозов к луговым, и поэтому диагностические виды ассоциации пред-

ставлены и степными (Artemisia commutata, Veronica incana) и луговыми 



50

С.И. Миронова

(Hordeum brevisubulatum, Thalictrum simplex, Elytrigia repens, Taraxacum 

ceratophorum). Флористический состав сообществ богат и разнообразен: 

много видов классов Asteretea tripoli (Galium verum, Achillea millefolium 

и др.), Cleistogenetea squarrosae (Agrostis trinii, Dianthus versicolor, Festuca 

lenensis и др.). Среднее количество видов в описаниях – 9–27, среднее 

проективным покрытием 40–100 %. Средняя высота 50–70 см. 

Комплексные исследования на территории Вилюйского бассейна 

начались с созданием Института прикладной экологии Севера (ИПЭС) 

в 1993 г. с целью оценки современного состояния природной среды реги-

она (Щербаков, 1992, Экология р. Вилюй, 1993, 1994, 1996). 

В последние годы в связи с комплексными экологическими исследова-

ниями региона ведутся дополнительные исследования растительности Ви-

люйского бассейна (Щербаков, 1992; Экология р. Вилюй, 1992, 1993, 1996; 

Миронова, 1999, 2000; Миронова и др., 1991; Синтаксономия…, 2004) .

3.5. Растительность природно-техногенных ландшафтов

Бассейн р. Вилюй – крупный центр добычи алмазов. При откры-

той добыче, прежде всего, уничтожается лесная и пойменная раститель-

ность, т.к. добыча алмазов ведется в поймах и долинах больших и малых 

притоков р. Вилюй (р. Марха с притоками Далдын, Сытыкан, р. Малая 

и Большая Ботуобуя, Ирелях). 

Техногенные воздействия приводят к глубоким изменениям природ-

ной среды, и в первую очередь, растительного покрова. Исследования 

растительности на контрольных участках расположенных по долинам 

р. Чуоналыыр и Малая Ботуобуя (Мирнинский улус) проводились с це-

лью изучения трансформации растительного покрова под воздействием 

антропогенного (техногенного) пресса (Поисеева, 2000). 

На контрольных участках растительность представлена естественны-

ми лесными, кустарниковыми и травянистыми сообществами с богатым 

флористическим составом (181 вид), развитыми структурными яруса-

ми. Ведущие семейства исследованных территорий: Poaceae, Asteraceae, 

Rosaceae, Cyperaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Ericaceae. Встрече-

ны виды, занесенные в Красную книгу РС (Якутия) – Dactylorhiza fuchsii 

из семейства Орхидных, статус III г категории и Nymphaea tetragona из се-

мейства Кувшинковых, статус II категория (Красная книга…, 2000).

Доминирующим типом растительности являются лиственничные 

леса с преобладанием брусничных лиственничников. Древостой состо-

ит из Larix gmelinii и Picea obovata, иногда с единичной примесью Betula 

platyphylla, Pinus sylvestris. В подлеске обычны Betula fruticosa и B. exilis, 
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Pentaphylloides fruticosa, Rosa acicularis и R. jacutica, Juniperus sibirica, 

Spiraea media и S. salicifolia. Кустарничковый покров представлен из до-

минирующих Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Arctous erythrocarpa, 

Pyrola asarifolia. В мохово-лишайниковом покрове господствуют бриевые 

мхи, на сухих участках – лишайники.

Растительность под воздействием антропогенных (техногенных) 

факторов претерпела значительные изменения и вокруг населенных 

пунктов и г. Мирный. Видовое разнообразие и структура фитоценозов 

представляют собой различные стадии трансформации. 

Травяно-кустарничковый покров в лесных сообществах не развит 

или напротив, многовидовой за счет вытеснения лесных видов и разрас-

тания сорных травянистых – Hordeum jubatum, Crepis tectorum, Erigeron 

acris, Plantago major и др. 

Мохово-лишайниковый покров – либо развит слабо, либо отсут-

ствует совсем. На территории города и промышленных сооружений рас-

тительность полностью уничтожена, поверхность неравномерно сплани-

рована насыпными крупнообломочными грунтами. 

Карьеры и отвалы окружены лиственничной тайгой с фрагментами пой-

менной растительности из ивняков и осоково-вейниковых кочкарников.

По руслам рек наблюдается произрастание подроста единичных ив, 

которые, не выдержав конкуренции с более устойчивыми многолетни-

ми травами, исчезают в первые годы, а затем снова появляются через 

10–15 лет в виде ивняковых сообществ с доминированием Beckmannia 

syzigachne, Calamagrostis langsdorffii и Salix viminalis. 

На дражных отвалах по долинам рек Ирелях и Малая Ботуобуя в те-

чение 30–40-а лет не произошло полного восстановления даже кустар-

никовых (ивовых) сообществ. Процессы самозарастания травянистой 

растительности на отвалах идут медленно – десятки лет, а восстановле-

ние лесной растительности, особенно лишайниковых сообществ – рас-

тянется на сотни лет.

Техногенную растительность мы начали изучать с 1988-го года, ког-

да был разрешен доступ к отвалам алмазных карьеров. Исследованием 

охвачены отвалы трубок Мир, Айхал, Удачный, рудников Интернацио-

нальный, им. ХХ Партсъезда КПСС, дражные полигоны по рекам Ире-

лях, Ботуобуя, а также техногенные ландшафты этих территорий (Миро-

нова и др., 1990; Миронова, 2000, Поисеева, 2000 и др.). 

В последние годы дополнительно исследованы территории новых 

месторождений алмазов в бассейне р. Марха (Ботуобуинская, Нюрбин-

ская). Впервые были получены фактические данные о растительности 

до разработки месторождений. Установлено, что на отвалах карьера 
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«Мир» состав флоры насчитывает всего 8,5 % от общей флоры бассей-

на р. Вилюй – 53 вида высших сосудистых растений (Поисеева, 2000). 

Ведущими семействами на отвалах являются Asteraceae и Poaceae, 

Fabaceae и Polygonaceae, Brassicaceae. Наблюдается выпадение из состава 

флоры 23 семейств.

Эколого-флористическая классификация растительности нару-

шенных земель и ординация видов вдоль сукцессионного времени 

проводились С.И. Мироновой и другими (Миронова, 1981, 1982, 1983, 

1995, 1996; Миронова и др., 1990; Mironova, 1994; Sumina, Mironova, 

2004) и обобщены в монографии «Техногенные сукцессионные систе-

мы растительности Якутии» в 2000 г. 

Растительность техногенных земель (часто называем рудеральная 

растительность) отличается от естественной растительности следующи-

ми признаками (Миркин, 1984; Миронова, 2000; Черосов и др., 2005):

– нестабильностью и экологической неоднородностью флористиче-

ского состава;

– флористической не полночленностью; 

Зарастание растительности на отвалах (как дражных, так и карьер-

ных) представляет собой первичную сукцессию и находится под влия-

нием многих факторов – природных условий, накопления мелкозема, 

близости семенного пула и других. 

На отвалах произрастание растений зависит от высоты и крутиз-

ны откоса отвалов, скорости накопления мелкозема и наличия се-

менного материала.

Отвалы пустых пород из карьеров представляют собой «техногенные 

горы» высотой до 30–100 м и крутизной откоса до 60°. 

Исследование растительности техногенных ландшафтов – отвалов 

пустых пород – проведены с применением эколого-флористической 

классификации и прямой ординации видов.

С помощью традиционной индуктивной классификации и дедуктив-

ного метода K. Kopecky, S. Hejny нами выделено 5 классов, включающих 

4 порядка, 4 союза, 6 ассоциаций, 9 субассоциаций, 26 вариантов, а так-

же 6 базальных и 8 дериватных сообществ (Миронова 2000).

Продромус растительности отвалов (Миронова, 2000)

Класс Epilobietea angustifolii Tx.et Prag. in Tx. 1950

Д.с. Elytrigia repens + Chamerion angustifolium [Epilobietea] 

Д.с. Rubus sachalinensis + Chamerion angustifolium [Epilobietea] 

Д.с. Salix viminalis + Chamerion angustifolium [Epilobietea]

Д.с. Betula fruticosa + Chamerion angustifolium [Epilobietea]
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Класс Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937

Д.с. Juncus compressus + Hordeum brevisubulatum

[Molinio-Arrhenatheretea]

Класс Puccinellio-Hordeetea jubati Mirk. in Gogl. et al. 1987

Порядок Puccinellio-Hordeetalia jubati Mirk. in Gogl. et al. 1987

Союз Puccinellio-Hordeion jubati Mirk. in Gogl. et al. 1987

Асс. Chamerio-Hordeetum jubati ass. nova

субасс. Ch.-H. typicum subass. nova

варианты typica;

Chenopodium album ;

Artemisia mongolica;

Chamomilla suaveolens;

Асс. Chamomillo-Hordeetum jubati ass. nova

субасс. Ch.-H. typicum ,subass. nova

варианты typica;

Carduus crispus;

Triglochin palustre;

Асс. Puccinellio-Hordeetum jubati Mirk., Gogl. 1987

субасс. P.-H. typicum Mirk., Gogl. 1987

варианты Chenopodium album; 

typica;

Elymus kronokensis;

Juncus compressus;

Союз Beckmannio-Hordeion jubati Gogl. et Czerosov 1987

Acc. Beckmannio-Hordeetum jubati Gogl. et Czerosov 1987

субасс. B.-H. typicum subass nova

варианты Chamomilla suaveolens;

Senecio congestus;

Класс Artemisietea jacuticae Gogl. et al. 1987

Д.с. Chenopodium album + Artemisia jacutica [Artemisietea jacuticae];

Д.с. Polygonum avicularis + Artemisia jacutica [Artemisietea jacuticae];

Д.с. Hordeum jubatum + Artemisia jacutica [Artemisietea jacuticae];

Порядок Elytrigio-Artemisietalia jacuticae Gogl. et al. 1987

Союз Trifolio repentis-Artemision mongolicae Czerosov et al.1995.

Асс. Chamerio-Artemisietum mongolicae ass.nova

субасс. Ch.-A. typicum subass. nova

варианты typica;

Equisetum arvense;

Calamagrostis langsdorffii;
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субасс. Ch.-A. salicetosum viminalis subass. nova

варианты typica;

Calamagrostis langsdorffii;

Асс. Trifolio repentis-Artemisietum mongolicae Czerosov et al.1995.

субасс. Tr.-A. chamerietosum angustifolii subass. nova

варианты typica;

Elytrigia repens;

Puccinellia hauptiana;

Класс Salicetea purpurea Moor 1958;

Б.с. Juncus compressus + Salix viminalis [Salicetea]

Б.с. Hordeum brevisubulatum + Salix viminalis [Salicetea]

Б.с. Beckmannia syzigachne + Salix viminalis [Salicetea]

Б.с. Calamagrosteto langsdorffii- + Salix viminalis [Salicetea]

Использованный в настоящей работе метод Браун-Бланке показал, 

что разные ранги маркируют разные экологические местообитания.

Синтаксоны отвалов Западной Якутии представляют относительно 

начальные и средние стадии сукцессии растительности. Динамика из-

менения флористического состава фитоценоза вдоль пространственных 

и экологических градиентов основывается на выделенные сообщества, 

образующих целую систему восстановительной сукцессии. 

Сукцессионные изменения определяются в градиентном анализе по 

оси возраста отвалов (Миркин и др., 1968; Миркин, Миронова, 1999; 

Миронова, 2000). Выборки для ординационного анализа проводились 

на отвалах карьеров алмазных месторождений (трубки «Мир», «Айхал», 

«Удачный»). Для ординации отвалы были подразделены на 2 уровня: 

верхний (поверхность и склоны отвалов) и нижний («пазухи»).

Возраст отвалов был определен по маркшейдерским картам М., 25000.

Ординация выполнена в соответствии с методикой Б.М. Миркина 

и Г.С. Розенберга (1978). Анализ изменения постоянства видов вдоль оси 

времени слагается из двух этапов: установления степени влияния фактора 

ординации (однофакторный дисперсионный анализ) и построения кривой 

распределения видов по градациям верхнего и нижнего уровней отвалов.

При этом использованы фитосоциологические оценки видов по их 

афинности, что позволяет проследить изменение синтаксономическо-

го спектра в ходе сукцессии. Проанализированы изменения спектра 

жизненных форм видов по стадиям сукцессии, участия экологически 

значимых семейств злаков и бобовых, а также показатели разнообра-

зия – видового богатства (альфа – и гамма-разнообразия) и проектив-

ного покрытия. Для изучения сходства видового состава разных стадий 
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сукцессии применялся известный коэффициент сходства Съеренсена 

(Миркин и др., 1989, Миронова, 2000).

Результат ординации – упорядочения видов вдоль оси времени – но-

сит название хроноклина. Хроноклин позволяет описывать сукцессии. 

На отвалах определенного возраста сукцессионные ряды были разбиты 

на 4 стадий-классов. Получено 2 варианта хроноклинов: 1 – верхний 

уровень отвалов; 2 – нижний уровень отвалов; Для каждого вида опреде-

лена синтаксономическая принадлежность соответственно списку клас-

сов растительности СССР (1989).

Виды хроноклинов упорядочены по положению моды от первых вне-

дренцев в сукцессию на молодых отвалах до установившихся видов более 

старых отвалов (более 20 лет). Это выявило общую закономерность сме-

ны видов и время появления разных видов в сукцессии, длительность их 

пребывания в составе серийных сообществ.

Для статистического анализа были отобраны виды с концентрацией 

в выборке свыше 10 % встречаемости. Получено 5 групп видов: 

1 – группа видов «сквозного» распространения;

2 – группа видов, тяготеющих к ранним стадиям сукцессии;

3 – группа видов, тяготеющих к средним стадиям;

4 – группа видов, тяготеющих к более поздним стадиям 

5 – виды с двухвершинным распределением 

В табл. 3.8 как пример, показан хроноклин 50-и видов верхнего 

уровня отвалов алмазных карьеров и дражных полигонов, 36 из которых 

достоверно связаны со стадиями сукцессии (Миронова, 2000).

Сравнивая построенные хроноклины можно оценить «саморекуль-

тивационный потенциал» разных вариантов и на этой основе разрабо-

тать рекомендации по восстановлению нарушенных земель.

Установлено, что на нижнем уровне отвалов Западной Якутии пре-

обладают виды, тяготеющие к ранним и средним стадиям сукцессии. 

Число видов постепенно увеличивается от начальной стадии (29 видов) 

к более поздней (41 вид) в 1.4 раза. 

В наших исследованиях техногенные сукцессионные системы оха-

рактеризованы по характеру субстрата (отвалы пустых пород карьеров 

и рудников и грубообломочных материнских пород и дражные отвалы из 

осадочных пород более мелкого состава) и по уровню отвалов (верхний 

и нижний) и условно разделены на подсистемы. 

Бета-разнообразие нами оценивалось по количеству низших единиц, 

т.е. сообществами или вариантами ассоциаций. Если внутри ассоциации 

или субассоциации варианты не выделялись, то за низшие единицы при-

нимались субассоциации или ассоциации. 
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Хроноклин восстановительной сукцессии отвалов

Виды
С.п. 2

Стадии сукцессии

Возраст до 5 6–10 11–15 16–20  > 20

1 2 3 4 5 6 7 8

Виды «сквозного» распространения
Arabis pendula Ch. *0,02 0 0,14 0,24 0,26 0,32

Виды, тяготеющие к ранней стадии сукцессии
Artemisia jacutica Art. 0,94 0 0,98 0 0 0

Polygonum aviculare Pl. 0,23 0 0,62 0,24 0,24 0,02

Artemisia mongolica Art. 0,09 0 0,16 0,02 0,02 0

Виды, тяготеющие к средней стадии
Crepis tectorum Ch. 0,22 0 0,12 0,68 0,60 0,26

Rubus sachalinensis Sal. 0,20 0 0,04 0,30 0 0

Elymus kronokensis Arr. 0,41 0 0,62 0,58 0 0

Chamomilla suaveolens Pl. 0,33 0 0,02 0,38 0,58 0

Tanacetum vulgare Art. 0,10 0 0,02 0,22 0,24 0,02

Vicia cracca Arr. 0,18 0 0 0,48 0,38 0,16

Alopecurus arundinaceus Arr. 0,18 0 0 0,34 0,22 0

Сarduus crispus Art. 0,10 0 0 0,32 0,24 0,14

Descurainia Sophia Ch. 0,11 0 0 0,30 0,20 0,08

Poa pratensis Arr. 0,19 0 0 0,24 0 0

Lappula squarrosa Ch. 0,05 0 0 0,16 0,12 0,06

Draba nemorosa Arr. 0,07 0 0 0,14 0,10 0

Achillea millefolium Art. 0,06 0 0 0,12 0,04 0

Elytrigia repens Art. 0,04 0 0 0,06 0,08 0

Plantago media Arr. 0,07 0 0 0,02 0,12 0

Triglochin palustre P-H. 0,05 0 0 0 0,06 0

Polygonum amphibium Phr. 0,05 0 0 0 0,06 0

Agrostis stolonifera Arr. 0,03 0 0 0 0,04 0

Виды, тяготеющие к более поздним стадиям
Chamerion angustifolium Ep. 0,15 0 0,18 0,56 0,38 0,70

Hordeum jubatum P-H. 0,10 0 0,30 0,40 0,58 0,70

Salix viminalis Sal. 0,08 0 0 0,22 0,14 0,26

Rumex crispus Pl. 0,08 0 0 0,18 0,24 0,28

Castilleja rubra Arr. 0,05 0 0 0,10 0,04 0,16

Poa botryoides Cl. 0,24 0 0 0 0 0,30

Carex limosa Arr. 0,21 0 0 0 0 0,26
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1 2 3 4 5 6 7 8

Betula fruticosa Sal. 0,19 0 0 0 0 0,24

Larix gmelinii V-P. 0,16 0 0 0 0 0,20

Festuca rubra Arr. 0,09 0 0 0 0 0,12

Carex pediformis Cl. 0,09 0 0 0 0 0,12

Erigeron acris Ch. 0,07 0 0 0 0,02 0,10

Calamagrostis lapponica Arr. 0,05 0 0 0 0 0,06

Виды с двухвершинным распределением
Chenopodium album Ch. 0,18 0 0,38 0,02 0,10 0,46

Oбщее число видов в стадиях 

сукцессии (гамма-разнообразие)
0 18 33 36 26

Среднее число видов в описании 

(альфа-разнообразие)
0 4 7 5 5

Среднее проективное покрытие 0 15 40 50 60

Число описаний 0 50 50 50 50

П р и м е ч а н и е :  Цифрами даны постоянство видов и использованы сле-
дующие обозначения классов: Arr. – Arrhenatheretalia, Pl. – Plantaginetea, Art. – 
Artemisietea vulgaris, P – H. – Puccinellio-Hordeetea, Ch. – Chenopodietea, Sal. – 
Salicetea, Cl. – Cleistogenetea, V-P. – Vaccinio-Pinetalia, Phr. – Phragmitetalia, 
Ep. – Epilobietea, Sc. – Scheuchzerio-Caricetea. η2 – сила влияния фактора;

Недостоверные значения отмечены звездочкой.
С.п. – синтаксономическая принадлежность вида.

В табл. 3.9 приведены результаты анализа бета-разнообразия для 

верхних уровней отвалов.

На отвалах пустых пород заселение видов безранговых сообществ 

начинается после 10 лет, т.е. во II стадии. Процесс самозарастания осо-

бенно замедляется на сильно уплотненных бульдозерами поверхно-

стях технической рекультивации. Как видно из таблицы, сначала по-

являются виды дериватного сообщества класса Artemisietea jacuticae. 

Через 5–10 лет они вытесняются сообществами Chamerio-Hordeetum 

(var. Chenopodium album), Puccinellio-Hordeetum (var. Chenopodium 

album), а на богатых мелкоземом вскрышных отвалах – базальным со-

обществом Rubus sachalinensis + Chamerion angustifolium [Epilobietea]. На 

III стадии сукцессии (10–15 лет) вышеуказанные сообщества становятся 

преобладающими, а сообщества класса Artemisietea jacuticae постепенно 

вытесняются и исчезают. На более уплотненных и засоленных участ-

ках появляются сообщества варианта Chenopodium album ассоциаций 

Chamerio-Hordeetum, Puccinellio-Hordeetum, которые полностью заво-

евывают техногенные ландшафты на IV–V стадиях сукцессии. 

О к о н ч а н и е  т а б л .  3 . 8
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На менее уплотненных и засоленных участках и на склонах 

вскрыши произрастают сообщества варианта Elymus kronokensis 

ассоциации Puccinellio-Hordeetum. Дериватные сообщества Salix 

viminalis + Chamerion angustifolium [Epilobietea] и Betula frutico-

sa + Chamerion angustifolium [Epilobietea] заметно появляются только 

к IV–V стадиям сукцессии (к 15–20 годам) и то на богатых мелкозе-

мом и вскрышными породами субстратах.

Количество сообществ (бета-разнообразие) на ТСС доходит до 6 

на II–III стадиях сукцессии и до 9 на V стадии сукцессии.

Результаты исследований показали, что самозарастание на отва-

лах алмазных месторождений идет очень медленно, поэтому необхо-

димы рекультивационные работы в целях ускорения процесса восста-

новления экосистем.
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Глава 4. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
НА АЛМАЗНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

Открытая добыча полезных ископаемых приводит к локальным, но 

существенным структурно-функциональным изменениям природной 

среды. Современные масштабы нарушения земель на Севере достигли 

таких размеров, что их восстановление стало важнейшей составной ча-

стью комплекса народнохозяйственных мероприятий по рациональному 

использованию земельных ресурсов и охране окружающей среды, а так-

же одним из направлений расширения земельных площадей для продук-

тивного использования. 

4.1. Особенности природных условий Якутии 
для проведения рекультивационных работ

Якутия является самым крупным регионов в криолитозоне. Ее 

особенностью, как и всего Севера, является малая продуктивность 

биоценозов, замедленный биологический круговорот органического 

вещества, легкая разрушаемость экосистем при техногенных воздей-

ствиях и крайне низкая их способность к самовосстановлению (Тро-

фимов, Рагим-Заде, 1985). 

Горные работы проводят к катастрофическим изменениям: уничто-

жению почвенно-растительного покрова на огромных площадях, появ-

лению оползней, просадочных озер, а также солифлюкции и термокар-

сту, определяющие увеличение тепловой нагрузки на мерзлые породы 

(Браун, Граве, 1981; Трофимов, Рагим-Заде, 1985). Чтоб предотвратить 

эти явления и сохранить природную среду необходимо проводить ре-

культивационные работы. 

Рекультивация – это искусственное восстановление плодородия 

почвы и растительности после техногенного нарушения, и она должна 

быть обязательной частью технологического процесса. 

Целью рекультивации является достижение экологической, хими-

ческой и физической стабильности техногенных территорий и райо-

нов размещения промышленных предприятий. Нарушенными землями 

считаются земли, утратившие первоначальную хозяйственную цен-

ность и являющиеся источником отрицательного воздействия на окру-

жающую среду (Основные положения…, 1994). 
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В задачу рекультивации входит не только частичное преобразование 

нарушенных природных территориальных комплексов, но и создание на 

их месте ещё более продуктивных и рационально организованных антро-

погенных ландшафтов, т.е. оптимизация и улучшение условий природной 

среды. Также включают предотвращение загрязнения территории, опре-

деление методов сохранения плодородного слоя почвы, его последующей 

укладки, придания естественной формы, контроль за дренажом, эрози-

ей, геокриологическими процессами и наносами на территории проекта 

(Экологические основы…, 1985; Экологические проблемы …, 1989. Эко-

логия горного производства, 1991; Экология и рекультивация …., 1992). 

Рекультивация, слагающаяся из горнотехнического (подготовитель-

ного) и биологического этапов, – мероприятие сложное и дорогостоя-

щее. Оно требует существенных изменений технологического процесса, 

включения в него дополнительных звеньев, исполнения специфических 

и непривычных работ, не имеющих прямого отношения к выполнению 

производственной задачи, весьма трудоемких, заметно усложняющих 

производственную деятельность и удорожающих стоимость конечного 

продукта. Конечной целью комплекса работ по рекультивации являет-

ся создание местообитаний, обеспечивающих восстановление биологи-

ческой продуктивности и выполнение других экологических функций 

(Кандрашин и др., 1992). Хотя горнодобывающее предприятие заин-

тересовано в упрощении и удешевлении всех работ по рекультивации, 

особенно ее биологического этапа, не имеющего прямого отношения 

к технологии производства, в повышении надежности, экономической 

и социальной эффективности рекультивации.

Биологическая рекультивация представляет собой сложный вид хо-

зяйственной деятельности, опирающийся не только на биологическую 

(экологическую), но и экономическую опору, точнее, социально-эко-

номическую с участием человека в преобразовании природной среды. 

Задачей биологической рекультивации является создание устойчивых, 

с высокой продуктивностью, с активными средопреобразующими каче-

ствами растительных сообществ. 

Вопросы о рекультивации нарушенных горнодобывающими пред-

приятиями территорий ставились еще 100–150 лет назад, сначала в госу-

дарствах Европы, Америки, а затем и в Советском Союзе. После второй 

мировой войны проблема охватила многие страны и превратилась в це-

лое направление – рекультивация земель (Акимова, Хаскин, 1999).

На территории бывшего СССР и России вопросами рекультива-

ции занимались на Украине и в европейской части России (Моторина, 

1975; Рекультивация земель.., 1973; Эскин, 1975; Сулин, Зубченки, 1975; 
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Научно-технические проблемы…, 1977; Баранник, 1978; Колесников, Мо-

торина, 1979; Горлов, 1981; Экологические аспекты…, 1984; Переверзев, 

Подлесная, 1986; Поляков и др., 1987; Кандрашин и др., 1992; Биологиче-

ская рекультивация на Севере, 1992, Капелькина, 1993; и другие). Иссле-

дования по биологической рекультивации нарушенных земель в основном 

были опытно-экспериментальные (Рекультивация земель...,1973; Баран-

ник, 1978; Биологическая рекультивация на Севере, 1992; и др.). 

Исследования по биологической рекультивации в СССР и России по 

анализу литературы можно подразделить на следующие этапы:

1 этап – до 1970-х годов, когда ученые начали проводить научно-

исследовательские (почвенные, геоботанические, ландшафтные и др.) 

и научно-практические (опытные рекультивационные) работы на нару-

шенных промышленными предприятиями землях;

С 1980-х до конца 1990-х годов количество публикаций по биологи-

ческой рекультивации заметно снизилось, опытные работы были почти 

приостановлены. 

2 этап – конец 1990-х и в настоящее время – возобновление научных 

и научно-практических исследований по биологической рекультивации 

после «затишья».

Анализ литературы показывает рост числа научных публикаций по 

биологической рекультивации нарушенных земель и связанных с нее 

исследований в 1960–1970-х годах. В 1978 году появилась монография 

«Программа и методика биогеоценотических исследований» (Колесни-

ков, Моторина, 1978). Все представленные в ней методы были основаны 

на известных методах изучения естественной растительности, поскольку 

в техногенных ландшафтах проходят те же процессы, что и природных. 

Более обширный обзор литературы по биологической рекультивации на-

рушенных земель в 1970-х годах представлен в работе Л.В. Моториной 

и Н.М. Забелиной (1968). Авторы отмечают, что выбор подходящих при-

емов рекультивации должен проходить дифференцированно по участ-

кам, должны быть предложены индивидуальные решения о направлении 

и очередности рекультивации, сочетании ее видов и технологии работ 

(Временная инструкция…, 1990; Биологическая рекультивация…, 2003; 

Биологическая рекультивация…, 2007). 

Большой вклад внесен Уральским научным центром под руковод-

ством В.В. Тарчевского и Б.П. Колесникова, работы которого выходи-

ли отдельным научным изданием «Растения и промышленная среда» 

(13 выпусков с 1976 г). Ученым исследована растительность техногенных 

субстратов, выделены сукцессионные стадии для отвалов и т.д. (Мото-

рина, Забелина, 1968; Колесников, 1974; Колесников, Пикалова, 1974; 
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Промышленность и рекультивация…, 1975; Колесников, Лукьянец, 1976; 

Колесников, Моторина, 1975; Чибрик, 2005). Именно В.В. Тарчевский 

является основателем промышленной ботаники как теорию рекультива-

ционных исследований (Рекультивация.., 2009). 

Работы многих исследователей посвящены теории первичной сук-

цессии на зарастающих отвалах (Cowels, 1911; Clements, 1972; Pickett, 

1982; Бигон и др., 1989; Сукачев, 1938; Ярошенко, 1953; Разумовский, 

1981, Миркин, 1985; Миронова, 2000, Манаков и др., 2011; Капельки-

на и др., 2014 и др.). Клементс (Clements, 1972) – автор теории сукцес-

сии – первым рассмотрел динамику растительности во взаимосвязи с ее 

абиотическим окружением, прежде всего с почвой. По мнению С. Пикет 

(Pickett, 1976) главная тенденция сукцессий заключается в смягчении 

стрессовых воздействий среды, когда новые условия обитания стано-

вятся «полигоном», на котором вырабатываются новые и «проверяются» 

старые адаптации видов. В условиях техногенных экотопов, характеризу-

ющихся в основном неблагоприятными факторами среды, растительная 

сукцессия сходится с моделью облегчения (или благоприятствования), 

когда на открытом пространстве поселяются только определенные виды, 

изменяющие среду таким образом, что способствуют поселению других 

видов. Взаимодействия растений приводят к изменению соотношения 

видов, вплоть до исчезновения некоторых из них.

В условиях техногенных экотопов, характеризующихся в основном 

неблагоприятными факторами среды, растительная сукцессия сходится 

с моделью облегчения (или благоприятствования), когда на открытом 

пространстве поселяются только определенные виды, изменяющие сре-

ду таким образом, что способствуют поселению других видов (Pickett, 

1976). Взаимодействия растений приводят к изменению соотношения 

видов, вплоть до исчезновения некоторых из них.

Вопросами развития техногенных ландшафтов занимались Ю.Г. Саушкин, 

В.Л. Котельников, Д.В. Богданов, С.В. Калесник, А.Г. Исаченко и многие дру-

гие. Существуют различные классификации техногенных ландшафтов. 

Ф.Н. Мильков (1973) антропогенные ландшафты объединяет 

в 1 класс – промышленные (индустриальные) ландшафты с определен-

ными типами (например, карьерно-отвальный). 

Л.В. Моторина и В.А. Овчинников (1975) на примере буроугольных 

и железорудных месторождений выделили 2 основных типа природно-

техногенных ландшафтов:

– на буроугольных отвалах тип местности с господством карьерно-

отвальных крупногрядово-гребневидных пустошных комплексов со сла-

бым восстановлением или отсутствием растительного покрова;
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– на железорудных месторождениях – тип местности с преоблада-

нием карьерно-отвальных средне-грядово-гребневидно-бугристых ком-

плексов с интенсивным зарастанием растительности; 

Некоторые авторы отмечают, что на нарушенных землях образуется 

техногенный неорельеф с 2 типами форм техногенного рельефа: поло-

жительный (аккумулятивный) – отвалы, терриконы, насыпные и намыв-

ные поверхности планации, и отрицательный (выработанный) – шахты, 

карьеры, выемки и другие (Миланова, Рябчиков, 1979). 

Исследователи приходят к выводу о том, что взаимодействие при-

родных и искусственных объектов при горнодобывающей деятельности 

создает развитие природно-техногенных геосистем, структура которых 

включает 2 подсистемы: подсистему природных объектов (геологические 

тела, почва, растительный покров, водные источники, воздух, животные) 

и подсистему искусственных объектов (наземные и подземные сооруже-

ния, плотины, водохранилища, технические средства) (Сочава, 1975).

Особо остро проблема рекультивации проявляется в северных реги-

онах (Сибирь, Дальний Восток), где находится 54 % земель, нарушенных 

при добыче минерального сырья. Здесь же сплошное развитие получили 

многолетние мерзлые породы, и при нарушении почвенно-растительно-

го покрова начинается самопроизвольное развитие опасных криогенных 

процессов и явлений (солифлюкция, термоэрозия, термокарст и другие). 

Восстановление нарушенных земель (рекультивация) является одной 

из ключевых проблем прикладной экологии, ибо она, независимо от ее 

вида и направления, прежде всего, выполняет экологические функции, 

а затем хозяйственные и социальные. 

Природоохранным законодательством России предусматривается 

обязательная процедура восстановления нарушенных земель по завер-

шении процесса разведки или при окончании добычи полезного ископа-

емого. Однако эти законы не всегда выполняются в полной мере, часто 

не соблюдаются до сих пор. 

В северных регионах долгое время проведение рекультивационных 

работ считалось экономически не выгодным ввиду их слабой заселенно-

сти. И не учитывалось то, что при нарушении земель начинается само-

произвольное развитие опасных криогенных процессов и явлений, кото-

рые приводят к формированию своеобразных «бедлендов» – по аналогии 

с эродированными и другими антропогенно (техногенно) измененными 

землями (Природно-техногенные экосистемы…, 2006). 

На территории Сибири и Дальнего Востока нарушения земель про-

исходят при открытой добыче газа и нефти (Нефтезагрязненные по-

чвы…, 2006), угля (Рекультивация.., 2008, 2009), золота (Проблемы 
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техногенеза.., 1987), алмазов (Миронова, 1996, 2000), а также других по-

лезных ископаемых (Чайкина, 2003). При этом в условиях криолитозоны 

проведение рекультивационных работ затруднено и ограничен выбор ме-

тодов и способов (Моторина, 1975). 

Развивается системный подход к изучению «регенерационных био-

геоценозов» (Трофимов, 1979), создаются научные стационары.

Биологами Института биологии Республики Коми по проблемам 

биологической рекультивации проведены международные конферен-

ции в г. Сыктывкаре и Санкт-Петербурге (Освоение Севера…, 1991, 

1994, 1996, 1998 и др.).

Новосибирские ученые С.С. Трофимов, А.А. Титлянова и И.Л. Кле-

венская (1979) предложили системный подход к изучению «регенера-

ционных биогеоценозов». В это же время под руководством С.С. Тро-

фимова при непосредственном участии Л.П. Баранника в окрестностях 

г. Новокузнецка был создан научный стационар лаборатории рекульти-

вации ИПА СО РАН. Мощный творческий импульс обеспечил всесто-

роннее изучение процессов почвообразования и основных аспектов ре-

культивации не только на территории Кузбасса, но по всей Сибири, где 

располагались каменноугольные месторождения (Экология и рекульти-

вация…, 1992; Андроханов и др., 2004, Проблемы промышленной бота-

ники…, 2008, 2009; Рекультивация нарушенных…, 2008, 2009).

Чрезвычайно интересны опытные работы 1990-х годов по исполь-

зованию методов индикации (Моторина и др., 1975; Булава, 1990), 

применении вермикомпоста (Попов, Чертов, 1994), сапропелей (Ва-

леева, 1994) и другие. Новыми рекомендуемыми авторами методами 

являются использование дерна естественных сообществ и метод ген-

ной инженерии с подбором видов растений способных заселить тех-

ногенный субстрат без улучшения. Разрабатываются технологии ре-

культивации (использование сточных вод для обогащения субстратов, 

способы фиксации семян, общие системы организации рекультива-

ции и т.д.). Все эти опыты пока являются искусственными без деталь-

ных анализов восстановительных процессов.

На промышленных отводах формируются техногенные комплексы 

с нарушенными микро- и мезо-климатическими и геокриологическими 

условиями, причем до настоящего времени не разработаны методы науч-

но обоснованного ландшафтно-геохимического прогноза тех изменений 

в окружающей среде, которые при этом наблюдаются (Трофимов, 1974). 

В Сибири разработаны ряд инженерных и биологических технологий 

сохранения и искусственного восстановления нарушенных мерзлотных 

экосистем (Техногенные экосистемы, 1985) с подбором и испытанием 
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травянистых и кустарниковых растения для биологической рекультива-

ции, предложены основы агротехники создания травянистого покрова 

в основном для сибирской зоны. 

Приемы и методы биологической рекультивации в России разра-

батываются давно. Проводятся опытно-экспериментальные работы 

по рекультивации в промышленных масштабах в соответствии общих 

положений о рекультивации нарушенных земель, действующих в на-

шей стране с 1984 г. 

Более разработаны методы и способы рекультивации отвалов уголь-

ных месторождений, известные еще с 70-х годов ХХ века на территории 

Донбасса. Однако тогда ученые занимались в основном лесотехнически-

ми проблемами – рекультивацией земель с помощью древесных расте-

ний: для производственных посадок использовали небольшое число ви-

дов, в основном сосну и облепиху. 

Многолетние рекультивационные работы проводятся в Кузбассе, 

результаты которых отражаются в журнале «Рекультивация нарушен-

ных земель в Сибири» (2009) и в монографиях (Куприянов, Манаков, 

Баранник, 2010). Л.П. Баранник и его сотрудниками разработаны 

биоэкологические принципы лесной рекультивации с учетом эдафи-

ческих особенностей вскрышных горных пород и степени плодородия 

грунтов (1990). В результате многолетних наблюдений выяснилось, 

что растения на чистых отвалах развиваются лучше, чем при нанесе-

нии плодородного слоя почвы. Ученые выявили еще одно достоинство 

своих травосмесей – органичность. Как правило, продолжительность 

существования обычных степных травосмесей при использовании 

минеральных и органических удобрений – около 10 лет. А потом они 

«выпадают», и новые появляются уже в другом составе. 

Все больше внимания исследователи обращают на деградацию почв 

при техногенезе. Из многочисленных видов деградации почв все боль-

шее значение приобретает их изменение под действием химического 

загрязнения (Ковда, 1989; Ильин, 1991; Wood, 1974 и др.). В результате 

активной производственной деятельности предприятий алмазодобыва-

ющей промышленности продолжающейся с 50-х годов прошлого века, 

существенно изменились экосистемы Западной Якутии (Саввинов и др., 

1992; 1993; 1996 и др.). Значительному техногенному воздействию под-

вергся и почвенный покров (Саввинов и др., 2002; 2004 и др.), требую-

щий неотлагательных мер по рекультивации.

Почвы техногенных ландшафтов формируются под воздействием 

различных факторов почвообразования (Трофимов и др., 1979, 1986; 

Ужегова и др., 1984; Гагарина и др., 1989, 2003; Бурыкин, 1985; Бурыкин, 
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Засорина, 1989; Баева и др., 1992; Федорец и др., 1995; Андроханов 

и др., 2000, 2004; Махонина, 1976 и др.). Процессы начального почво-

образования, формирующие почвы техногенных ландшафтов подраз-

деляются на 3 основные группы: абиогенное преобразование твердой 

фазы грунта, педогенное изменение минеральной части, биогенно-

аккумулятивные процессы.

Постехногенный ландшафт в первые годы развития представляет 

собой своеобразный биологический «вакуум» (Трофимов и др., 1979), 

в котором, одновременно с началом восстановления биотической ком-

поненты экосистемы, инициируется и процесс регенерации почвы 

(Федорец и др., 1995, Андроханов и др., 2000). На пионерной стадии 

сукцессии в ходе процесса почвообразования техногенный субстрат 

практически не преобразован, при этом сукцессии растительных сооб-

ществ и микроорганизмов практически отсутствуют, отсутствуют также 

и генетические горизонты у почв (Трофимов и др., 1986). Геофизические 

процессы преобладают в сравнении с геохимическими и биохимически-

ми и выражаются в физической и физико-механической дезинтеграции 

крупнодисперсного материала, гравитационной сортировке мелкозема. 

Далее, в результате поселения растений и микроорганизмов на поверх-

ность субстрата начинается накопление и разложение органического 

материала (Трофимов, 1986; Бурыкин, 1989; Махонина, 2004), что при-

водит к формированию горизонтов почв техногенных ландшафтов. Рас-

тительность при регенерации экосистемы оказывается функционально 

связанной с микроорганизмами, и почвообразование в техногенном 

ландшафте проходит под функциональным контролем сообществ (а не 

отдельных организмов), регулирующих процессы биосинтеза, биогенной 

аккумуляции химических элементов, деструкции, минерализации, гуми-

фикации органических веществ (Трофимов и др., 1986).

Одним из основных, характерных черт и показателем направленности 

процесса почвообразования является динамика содержания гумуса и азота 

в формирующейся почве, а также состав гумуса (Таймуразова, 1982). Каче-

ство образующихся гуминовых веществ зависит от почвенно-климатиче-

ской зоны, состава пород в отвалах и их структуры, а также возраста. 

К настоящему времени наука располагает обширным количеством 

данных о скорости инициального гумусонакопления в различных суб-

стратно-фитоценотических условиях, о влиянии литогенного фактора на 

темпы и специфику формирования гумусового профиля молодых почв, 

о зональных особенностях регенерационного почвообразования и изме-

нении состава гумуса молодых почв под влиянием биоклиматического 

фактора (Абакумов, 2006).
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На Дальнем Востоке рекультивационные работы ведутся на про-

мышленных отвалах месторождений россыпного золота (Сумина, 1991, 

1992, 2013; Пугачев, Тихменев, 2008).

Таким образом, имеющуюся литературу по вопросам рекультивации 

можно подразделить на следующие группы работ:

1. Различные рекомендации, инструкции, методические пособия, 

посвященные в основном этапу технической рекультивации и содержа-

щие результаты теоретических и практических работ (Восстановление 

нарушенных земель…, 2001; Гаврилова, Соколов, 2001; Гаджиев и др., 

2001; Киреева, 2005 и др.). Авторы отмечают, что эффективность рекуль-

тивации породных отвалов в значительной степени определяется усло-

виями их формирования, необходимыми сведениями об агрохимических 

и агрофизических свойствах вскрышных пород, укладываемых в тело от-

валов (Овчинников, 1974). Таких данных нет в отчетах о разведке место-

рождений полезных ископаемых, хотя разработано уже много классифи-

каций горных пород по пригодности их для рекультивации.

2. Литература по методам рекультивации. Большое количество за-

нимает литература по самому универсальному методу рекультивации – 

методу «залужения», т.е. искусственного создания многолетних про-

дуктивных травянистых сообществ. Но работ, где бы анализировались 

длительные изменения (многолетние наблюдения) состава искусствен-

ного растительного сообщества на отвалах, пока еще нет (Переверзев, 

Подлесная, 1986; Биологическая рекультивация …, 1992; Проблемы ре-

культивации…, 1974; Куприянов и др., 2010 и др.).

3. Исследования по зарастанию техногенных субстратов и регулиро-

ванию естественных сукцессий восстановительного процесса. Проведе-

ны наблюдения за естественным самозарастанием нарушенных земель, 

которые имеют важное природоохранное значение главным образом для 

малообжитых районов, предотвращая или значительно ослабляя вредное 

воздействие нарушенных земель на соседние территории. Полный ана-

лиз теории антропогенной динамики растительности отражен в работе 

Б.М. Миркина (Миркин, 1984). 

Анализ показал, что литературы по рекультивации в целом доста-

точно, но работ общетеоретического плана сравнительно мало и те-

ория рекультивации, особенно биологической, пока еще не создана. 

Выполненные работы характеризуют первый эмпирический этап ис-

следований (Миркин, 1984). 

В Якутии на землях горнодобывающих предприятий широкое раз-

витие получили так называемые «лунные ландшафты» в виде карьеров, 

отвалов пустых пород, хвостохранилищ, плотин, созданные при горных 
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работах. Природно-техногенные комплексы формируются в основном 

на водораздельных (рудные месторождения) и долинных (россыпные 

месторождения) участках, поэтому техногенные ландшафты, почвогрун-

ты и растительность нами подразделены на 2 типа – водораздельный 

и долинный. Особо заметны они в Западной и Южной Якутии. Они вы-

ведены из природного кругооборота и являются «балластными» система-

ми, отрицательно влияющими на экологическую обстановку окружаю-

щих территорий.

Техногенный рельеф создается карьерами, отвалами пустых пород, 

хвостохранилищами и промышленными площадками. 

Карьеры (карьерные выемки) с внутренними и внешними отва-

лами как совокупность горных выработок, образуются в результате 

открытой добычи твердых полезных ископаемых (Экология…, 1991). 

Формы и параметры карьеров зависят от условий залегания добывае-

мого полезного ископаемого.

Отвалы представляют собой искусственную насыпь из отвальных 

грунтов или некондиционных полезных ископаемых, промышленных 

и коммунально-бытовых отходов. Их формирование связано со склади-

рованием пород, извлеченных из массива при проходке горных вырабо-

ток на шахтах и рудниках, и вскрышными работами на карьерах и раз-

резах. Отвалы пустых пород состоят из глыб коренных гранитных пород 

разного размера, щебня, суглинка, супеси и глин. Характерной их осо-

бенностью является высокая степень скелетности и каменистости, силь-

ное уплотнение, низкая водопроницаемость (Экология.., 1991).

Хвостохранилища – особая форма гидротехнических насыпей 

обогатительных фабрик, сопутствующих добыче и переработке полез-

ных ископаемых. 

Восстановление техногенных земель начинается с «нуля», при практи-

ческом отсутствии всех живых компонентов биоты. Их заселение живыми 

организмами происходит спонтанно. Процесс этот длительный, его на-

правление и скорость зависит от многих факторов. В большинстве случаев 

существует необходимость в искусственном восстановлении растительно-

го покрова. Препятствуют рекультивационным работам суровые природ-

но-климатические условия Якутии и отсутствие достаточного количества 

снятого плодородного слоя для отсыпки поверхности при рекультивации.

Степень и интенсивность антропогенного воздействия на экосисте-

мы, прежде всего, сказывается на растительном покрове, который пре-

терпевает наиболее зримые прямые и косвенные изменения. Горные 

разработки уничтожают целые лесные, луговые и болотные массивы, 

и соответствующие сообщества и популяции различных видов растений, 
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в том числе редких и подлежащих охране. В случае если растительность 

сразу не уничтожается, в ней происходят антропогенные смены, также 

ведущие постепенно к деградации естественного растительного покрова. 

Заселение техногенных земель растительностью зависит от био-

экологических факторов: высоты, размера и возраста отвалов, соста-

ва почвогрунтов, расстояния от естественных сообществ. Поэтому при 

классификации техногенных комплексов Якутии за основу приняты 

классификации почвогрунтов, растительности и техногенного рельефа 

исследованных районов (Природно-техногенные экосистемы…, 2006). 

На техногенных участках с полным отчуждением почвенно-растительно-

го покрова не происходит восстановление первичных растительных со-

обществ, а формируются новые фитоценозы (Миронова, 2000). 

Комплексные экологические исследования промышленных рай-

онов показали, что на отработанных месторождениях проводится 

только горнотехническая рекультивация, т.е. планировка площадей, 

или «противоэрозионная» отсыпка отвалов более грубообломочным 

материалом для предотвращения их размыва паводковыми вода-

ми. Биологический этап рекультивации находится только на стадии 

опытных исследований (Зубченко, Сулин, 1980; Временная инструк-

ция…,1990; Заудальский, Козлов, 1998, Миронова, 2000, 2010; Ми-

ронова и др., 2005, 2009, 2011, 2012, 2015). 

Проведенные лабораторией ВНИИ-1 опыты на дражных отвалах 

Южной Якутии выявили реальные возможности использования рекуль-

тивированных земель в сельскохозяйственном производстве в зоне веч-

ной мерзлоты (Кузьмин, 1985, Гончаров, 1987). Подобные исследования 

велись Институтом биологии СО РАН на Кангаласском разрезе и в Юж-

ной Якутии, но были краткосрочными из-за финансовых затруднений 

и не дали научно обоснованных результатов (Петрова, 1994). 

В последнее время опытные работы по биологической рекультивации 

ведутся сотрудниками института прикладной экологии Севера (НИИПЭС) 

СВФУ под руководством автора на юге, западе и севере республики. 

Опыты по биологической рекультивации в Якутии имеются, но 

в них недостаточно отражены работы по рекультивации карьерных от-

валов и абсолютно мало сведений по нарушенным землям алмазных ме-

сторождений (Миронова и др., 1991; Миронова, Поисеева, 1993; Миро-

нова, 1995, Миронова и др., 2012, 2015). 

Особую роль при восстановлении нарушенных земель играют про-

цессы ускорения самозарастания растительности путем посева семян 

местных и интродуцированных к условиям Якутии видов трав и внесе-

нием минеральных удобрений. 
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В 1980-х лабораторией охраны природы института Якутниипроал-

маз проводились посевы многолетних трав с применением различных 

доз минеральных удобрений и с насыпкой плодородного слоя разной 

толщины на отвалах карьера «Мир» в Мирнинском районе республи-

ки (Лебедева, Лонкунова, 1990). Предварительные результаты показали 

перспективность создания кормовых угодий на промышленных отвалах 

при отсыпке плодородного слоя до 20–40 см и внесении определенных 

доз минеральных удобрений.

Основными задачами наших исследований являются:

1) изучение флоры и растительности нарушенных участков;

2) анализ степени техногенной трансформации растительности ме-

тодами классификации и ординации;

3) оптимизация растительности путем управления процессами сти-

хийной синантропизации или создания искусственных сообществ.

Можно выделить несколько этапов опытно-экспериментальных ра-

бот, проводимых научно-исследовательским институтом прикладной 

экологии Севера СВФУ.

Первые опытные участки сотрудники института заложили 

в 1993 году по долине р. Селигдар (приток р. Алдан) с целью изучения 

процесса ускорения самозарастания отвалов на месторождениях золота 

путем внесения минеральных удобрений. Опыты показали эффектив-

ность метода на молодых отвалах (возраст 5–15 лет). Внесение удобре-

ний заметно ускоряет процесс самозарастания и стимулирует раннему 

появлению древесно-кустарниковых растений на дражных отвалах. По 

результатам исследований разработаны научно-практические «Рекомен-

дации по отводу под самозарастание земель, нарушенных горными рабо-

тами» (2001). В последующие годы по результатам исследований разра-

ботаны и другие рекомендации и учебные пособия (Миронова, Иванов, 

2005; Миронова, 2009; Миронова и др., 2010). 

На втором этапе работы (2001–2003 гг.) по биологической рекуль-

тивации проводились на отвалах вскрышных пород месторождения 

«Биллях» в бассейне р. Анабар. Методы посева многолетних трав (бек-

маннии восточной) показали высокие результаты, когда всходы второ-

го года имели проективное покрытие до 60 %, а урожайность достигла 

до 1 кг с кв. м. Результаты обсуждались на республиканской научно-

практической конференции «Экологическая безопасность при разра-

ботке россыпных месторождений алмазов» (Якутск, 2004). Правильное 

проведение горнодобывающим предприятием ОАО «Нижнеленское» 

технического этапа рекультивации будет твердой основой для меропри-

ятий биологического этапа.
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Третий этап работ включает опытные работы на отвалах карьера «Мир» 

(2003–2004 гг.). На опытном отвале № 6 карьера высотой 60 м и крутизной 

откоса до 45 % была произведена отсыпка поверхности вскрышными по-

родами из отвалов россыпного месторождения «Водораздельные галечни-

ки». Отсыпанные участки подсевались семенами диких трав с внесением 

минеральных удобрений – аммофоска. Первые результаты появились че-

рез 3–4 года и с каждым годом видовой состав и проективное покрытие 

увеличивались за счет полыни, осота и чертополоха. 

В 2005 году опытные работы начались на отвалах разреза «Нерюн-

гринский». О возможности самозарастания на отвалах угольных место-

рождений споров нет, но данный процесс в условиях Якутии замедляет-

ся, и его нужно ускорить искусственным путем.

Одной из основных проблем по биологической рекультивации счи-

тается отсутствие в Якутии питомников растений-рекультивантов, необ-

ходимых в условиях, где нет достаточного естественного плодородного 

слоя для рекультивации и растительных сообществ в местах нарушения.

Объектами опытно-экспериментальных работ являются:

1) долина р. Биллях – на россыпях алмазов (приток р. Анабар);

2) отвалы пустых пород карьера «Мир» (г. Мирный);

3) хвостохранилище обогатительной фабрики № 3 Мирнинского 

ГОКа (г. Мирный); 

4) долина р. Селигдар (г. Алдан) на россыпях золота;

5) отвалы Куранахского рудного поля (г. Алдан); 

6) отвалы разреза «Нерюнгринский» (г. Нерюнгри); 

4.2. Опыты биологической рекультивации 
на отвалах алмазных карьеров Якутии

В Мирнинском районе техногенные участки предприятий АК 

«АЛРОСА» расположены вокруг городов Мирный, Удачный, пгт Ай-

хал и малых рабочих поселков. Общие площади нарушенных земель 

компании составляют более 10 тыс. га, из них 38 % занимают отходы 

обогащения – хвостохранилища, 20 % – отвалы пустых и вмещаю-

щих пород, 16 % – гидротехнические сооружения и 13 % – разработ-

ки россыпных месторождений, остальные – рудные карьеры и добы-

ча стройматериалов.

Особенностью рекультивируемых площадей являются:

– все нарушенные земли находятся в городской зоне, тем самым 

негативно влияют на состояние окружающей среды городов и насе-

ленных пунктов;



73

Глава 4

– отвалы пустых пород созданы за длительное время и представляют 

собой антропогенные «горы» высотой до 100 м, воздействуя отрицатель-

но на архитектурно-эстетический вид города; 

– для проведения рекультивационных работ, особенно, биоло-

гического этапа, нет плодородного материала для растений; при от-

сутствии потенциально плодородных грунтов, можно использовать 

бесплодные грунты, но с внесением в них достаточного количества 

минеральных удобрений. 

Отвалы пустых пород имеют сложный многокомпонентный со-

став, их токсичность не всегда определяется простой суммацией со-

ставляющих веществ. 

Породные отвалы алмазных карьеров представляют собой очень кру-

той (до 60°) и высокий (до 40–100 м) холмистый с платообразными вер-

шинами техногенный рельеф вокруг городов и поселков (рис. 4.1). Харак-

теризуются они большой неоднородностью состава и размера отсыпных 

пород. Коренные породы представлены мезозойскими и палеозойскими 

алевролитами и песчаниками с прослоями конгломератов с примесью 

глин и суглинков со значительным содержанием пирита. Поверхность от-

валов сильно уплотнена бульдозерами, что делает ее совершенно непро-

ницаемой для корней растений (Лебедева, Ломкунова, 1990). 

Рис. 4.1. Общий вид отвалов карьера «Мир» (фото С. Долгих)
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В Якутии, как и по всему северу России, до 80-х годов предприятия 

не были обязаны восстанавливать отвалы и старые выработки, и ре-

культивация носила случайный характер. В настоящее время законода-

тельными актами Правительство России и Якутии обязывают горнодо-

бывающие предприятия проводить рекультивацию нарушенных земель 

с последующей сдачей их в хозяйственный оборот.

Рекультивационные работы должны осуществляться в рамках 

общего территориального планирования, предусматривающего гар-

моничное восстановление всех элементов территории с учетом задач 

народнохозяйственного плана, природных, культурных, санитарно-

гигиенических и других требований общества и должны соответство-

вать законодательным актам и правительственным постановлениям 

по охране окружающей среды.

4.2.1. Опытные работы на отвалах карьера «Мир»
Опыты по биологической рекультивации начались в 2003 году на 

отвале № 6 карьера «Мир» – первой трубки алмазов. Отвал высотой 

60 м с углом откоса 50° расположен возле смотровой площадки ка-

рьера (прил. 1). 

Для начала нами были собраны литературные, статистические 

и картографические материалы по объектам исследования и про-

блемам рекультивации. Проанализированы опыты работ по биоло-

гической рекультивации крутых склонов отвалов в других регионах 

России и за рубежом. Изучены приемы и методы биологической ре-

культивации в аналогичных природных условиях Севера. Результаты 

анализов показали, что работ по рекультивации отвалов пустых по-

род алмазных месторождений, тем более в условиях повсеместного 

распространения многолетнемерзлых пород, нет.

Рекультивационным работам предшествовало изучение рекультива-

ционного потенциала отвалов, который включает оценку состояния тех-

ногенной поверхности, грунтов и степени зарастания растительностью. 

Почвенные работы выявили, что породы отвалов на территории 

Мирнинского района относятся к двум группам по пригодности для 

биологической рекультивации: 

1) малопригодные по физическим свойствам – полускальные поро-

ды карьеров Мир, Айхал, Индустриальный, Сытыканский и сильнока-

менистые породы дражных полигонов; им. XXIII партсъезда; 

2) малопригодные по химическим и физическим свойствам – полу-

скальные породы с засолением, содержание свыше 0,8 плотного остатка 

в водной вытяжке – часть пород карьеров Мир и Айхал; 
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Опытный отвал № 6 МГОК – высокий с крутыми откосами и несколь-

кими террасами для прохождения автотранспорта. Породы отвала малопри-

годны или не пригодны для биологической рекультивации для сельскохо-

зяйственного использования (ГОСТ 17.5.3.04.83; ГОСТ 17.5.1.03-86). На 

поверхности и по откосам отвала начинают появляться единичные виды 

растений (марь, бескильница Гаупта, ячмень гривастый, горец). 

Для ускорения процесса зарастания отвала нужно было отсыпать от-

вал вскрышными породами перед проведением биологической рекуль-

тивации. Отсыпка вскрышных пород была произведена Мирнинским 

ГОКом. Вскрышные породы из месторождения «Водораздельные галеч-

ники» было покрыто 2/5 поверхности отвала (рис. 4.2). 

Рис. 4.2. Отвал № 6 после отсыпки
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Сначала на отсыпанной территории, затем и на не отсыпанных участ-

ках был произведен посев семян трав растений, собранных на вскрыш-

ных отвалах недалеко от карьера. Основу семян составили семена таких 

трав, как иван-чай, бескильница Гаупта, ячмень гривастый, марь белая, 

мышиный горошек, клевер ползучий, астрагал датский, донник белый, 

щавель, подорожник большой, волоснец сибирский и других.

На сформированных лопатами неглубоких террасах на поверхно-

сти и по откосам отвала были посажены 100 кустиков кустарников, 

приобретенных через Мирнинский лесхоз, в их числе 47 саженцев 

шиповника, 35 малины и 12 березы кустарниковой. Высота сажен-

цев небольшая (до 30 см). В каждом ряду посажено по 7–8 саженцев 

в шахматном порядке. 

По откосу отвала с применением спасательных канат был произве-

ден посев волоснеца и пырейника, приобретенного в Институте север-

ного луговодства АН РС (Я). Расчет при посеве 30 кг/га. По бровке скло-

на посадили саженца шиповника и малины.

Работы во время проведения биологической рекультивации и ее ре-

зультаты отражены в приложении 1.

Из опыта можно заключить, что при частичной отсыпке рудных от-

валов потенциально плодородным слоем вскрышных пород можно до-

биться в течение 5–10 лет устойчивого растительного покрова.

На основе опытов нами разработаны научно-практические Рекомен-

дации по биологической рекультивации отвалов, которые были приме-

нены при составлении более 20 проектов биологического этапа рекуль-

тивации нарушенных земель АК «АЛРОСА». По проектам за последние 

годы горнодобывающими предприятиями рекультивированы следующие 

объекты Мирнинского ГОКа: из россыпных месторождений – Ирелях-

ская россыпь, карьер «Водораздельные галечники» (ВГ), «Лог Хабарди-

на»; из рудных – нарушенные участки карьеров «Таёжный» и «Мир». 

4.2.2. Опыты биологической рекультивации на хвостохранилище 
обогатительной фабрики № 3 Мирнинского ГОКа

Хвостохранилище 1, 2 очереди обогатительной фабрики N3 Мир-

нинского ГОКа находится в рекреационной зоне города Мирного, 

и его рекультивация имеет большое значение при оздоровлении эко-

логической ситуации окружающей среды и здоровью населения города 

(рис. 4.3). На поверхности хвостохранилища 1 очереди, где при техни-

ческом этапе были нанесены потенциально плодородные породы (далее 

ППП) и плодородный слой почвы (далее ПСП), начиная с 2006 года, 

проводились опытные работы по биологической рекультивации.
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Рис. 4.3. Хвостохранилище 1, 2 очереди ОФ № 3 МГОК

По основным морфологическим признакам грунтов (гранулометри-

ческому составу, окраске, увлажненности и уплотненности) на рекульти-

вируемом участке были выделены 3 участка (рис. 4.4):

Участок № 1 – с плодородным слоем почвы, т.е. с органогенным суб-

стратом. Морфологически субстрат имеет коричневато-бурую окраску, 

среднесуглинистый гранулометрический состав, слегка влажный, рых-

лый и местами наблюдаются фрагменты дернового горизонта.

Участок № 2 – с отсыпкой потенциально плодородных пород. На 

этих участках были нанесены только потенциально плодородные поро-

ды, представляющие собой вскрышные материнские породы. Морфоло-

гически субстрат имеет в основном сероватую окраску, тяжелосуглини-

стый гранулометрический состав, свежий, уплотненный. Поверхность 

сильно деформирована, наблюдается образование мелких водоемов, 

луж, что усложняет проведение рекультивационных работ.

Участок № 3 – нанесен субстрат, представляющий с собой смесь 

ПСП и ППП. На поверхности эти почвогрунты имеют коричневатую 

окраску, супесчаный гранулометрический состав, не уплотнены и слегка 

влажные. Мощность нанесенных слоев местами доходит до 30 см. 
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Всего было заложено 47 экспериментальных площадок размером 100 м2. 

Для посева из списка перспективных для биологической рекульти-

вации видов в условиях Мирнинского района подобраны следующие 

интродуцированные в Якутии многолетние злаки: овсяница красная, ко-

стрец сорта «Аммачаан», травосмесь (пырей + волоснец) и люцерна. 

   

                      а                                                                   б 

Рис. 4.4. Различные участки опытных грунтов 

Посев произведен вручную рядовым способом, дающим больше про-

ективного покрытия травостоя и меньше доли сорняков. Ширина меж-

ду рядами составляет 60 см, глубина заделки мелких семян – 1–1,5 см, 

а крупных – 1,5–2 см. Средняя норма посева 25 кг/га.

В качества удобрения использовали удобрение аммофос – гранули-

рованное сложное безнитратное удобрение. Средняя доза внесения удо-

брений составляет 25 кг/га. 

В 2013 годах проведено подробное геоботаническое обследование 

опытных площадок с отбором укосов для определения продуктивности.

Проективное покрытие оценивалось в баллах по 5-бальной шкале 

(Миркин, 1985). 

Для определения продуктивности надземной фитомассы брались 

укосы с площади 0,1 м2 в 3-кратной повторности. Укосы в сухом состоя-

нии разбирались по видам и взвешивались.

Результаты рекультивационных работ 

Участок № 1
В 2013 году общее проективное покрытие растительности внутри 

площадок составило 90 %. Количество видов – 6. Доминируют люцерна, 

кострец, донник. Надземная фитомасса 42,4 ц/га.
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За пределами площадок начинается заселение довольно продук-

тивных сообщества с проективным покрытием 60 % с большим разно-

образием видов (количество видов – 16) и продуктивностью 24,4 ц/га 

(табл. 4.1, рис. 4.5). Кое-где встречаются всходы лиственницы и сосны.

Та б л и ц а  4 . 1

Видовой состав растительности площадок. Участок № 1

Виды

Номера площадок

34–41 42–50 за площ.
за площад-

кой у озера

Общее проективное покрытие, % 90 90 60 60

Люцерна 5 5 2

Донник белый 3 1 1 1

Кострец 2 3 + 5

Иван-чай узколистный + 2 +

Вика мышиный горошек 2 +

Полынь монгольская 1 +

Ячмень гривастый +

Полевица 3

Лисохвост тростниковидный 1

Пижма обыкновенная + +

Хвощ полевой +

Ситник сплюснутый +

Ива +

Скерда кровельная +

Болотница болотная + +

Кровохлебка аптечная 1

Лапчатка гусиная 1

   

Рис. 4.5. Общий вид участка № 1 
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Участок 2. Общее проективное покрытие внутри площадок равно 

20–50 %. Количество видов – 9. Из высеянных видов появились обильные 

всходы пырея и костреца, единично встречаются пырейник, люцерна. Над-

земная фитомасса составляет 16,3 ц/га, состоящая 60 % (9,7 ц/га) из зеленой 

массы и 40 % – старики (табл. 4.2). Состояние растительности некоторых 

площадок неудовлетворительное: например на площадке № 22 – только ста-

рика, всходы этого года отсутствуют (рис. 4.6). За пределами площадок рас-

тения встречаются единично, лишь местами проективное покрытие достига-

ет до 10 %. Кроме пырея ползучего травостой представлен сорными видами.

Из древесных пород встречается подрост сосны.

Та б л и ц а  4 . 2

Видовой состав растительности площадок. Участок № 2. 2013 г.

Виды

Номера площадок

21–26
24 

удоб.
27 28–30 32–35 за площ.,

за пло-

щадкой 

Общее проективное 

покрытие, %
40 50 50 30 20 единично 5–10

Пырей ползучий 3 5 4 2 + 2

Кострец 2 + 2 1 3

Донник белый 2 2

Люцерна +

Вика мышиный горошек +

Пырейник (волоснец) 1 +

Марь белая + + +

Марь красная 2

Одуванчик рогоносный +

Бескильница Гаупта +

Полынь монгольская + +

Ячмень гривастый + +

Пижма обыкновенная +

Участок № 3. Общее проективное покрытие растительности вну-

три площадок равно 50–90 %. Количество видов – 9. Доминируют лю-

церна и кострец – высеянные виды, остальные – внедренные, в основ-

ном – мезофиты, предпочитающие среднеувлажненные местообитания. 

Из высеянных видов овсяница красная выпала из травостоя (табл. 4.3, 

рис. 4.7). Надземная фитомасса в пределах площадок – 52,5 ц/га, из них 

зеленая масса – 45,7 ц/га или 87 %, старика (ветошь) – 6,8 или 13 %.
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Рис. 4.6. Состояние растительности на площадках участка № 2

Та б л и ц а  4 . 3

Видовой состав растительности площадок. Участок № 3

Виды

Номера площадок

6 7 8–12 13 14–17
за пло-

щадкой 6

между пло-

щадками

Общее проективное по-

крытие, %
90 50 70 60 90 20 15

Люцерна 5 3 5 4 5 2

Кострец 1 3 3 3 1 1

Пырей ползучий 1 1

Донник белый + +

Вика мышиный горошек + +

Полынь монгольская + + +

Смолевка ползучая +

Одуванчик рогоносный + +

Ячмень гривастый 1

Иван-чай узколистный + 2 1

Пижма обыкновенная +

Осока 1

Ива + +

Мелколепестник едкий +

За пределами площадок проективное покрытие 15–20 %. Количе-

ство видов – 11. Здесь произрастают с одинаковым обилием и высеян-

ные виды – люцерна, кострец, и другие виды – иван-чай узколистный, 
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ячмень гривастый, осока. Остальные виды встречаются единично. Над-

земная фитомасса – 23,7 ц/га. 

Единично на территории зоны появились кустарники – ивы.

Рис. 4.7. Вид на участка № 3

Таким образом, состояние растительности рекультивированных 

участков на 2013 год было следующее (табл. 4.4):

– больше заросли травостои на участке с плодородным слоем почвы 

(ПСП) с проективным покрытием до 90 %. Высота травостоя равна 60-70 

см, количество видов – 16. 

– на участке с субстратом из смеси ПСП и ППП проективное по-

крытие растительности внутри площадок достигает до 70 %, количество 

видов – 9. За пределами площадок проективное покрытие 15–20 %. Ко-

личество видов – 11. 

– на участке с потенциально плодородными породами (ППП) про-

ективное покрытие равно 20–50 %. Количество видов – 9. За пределами 

площадок растения встречаются единично, лишь местами проективное 

покрытие достигает 10 %. 
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Таким образом, восстановление растительности на хвостохранилище 

возможно при частичной отсыпке потенциально плодородного слоя или 

при использовании нетрадиционных материалов.

4.2.3. Опыты на отвалах карьера «Айхал»
Если на территории Мирнинского ГОКа при биологической рекуль-

тивации отвалов плодородный слой почвы отсыпается из месторождения 

«Водораздельные галечники», а на территории Айхальского и Удачнинского 

ГОКов таких месторождений нет. В этой связи необходим был поиск спосо-

бов рекультивации без отсыпки плодородного и потенциально плодородно-

го слоя или заменой его другими нетрадиционными материалами.

Имеются некоторые опыты других регионов по использованию не-

традиционных материалов. Так, на Кольском полуострове на отвалах 

после внесения азотных, фосфорных и органических удобрений и по-

сева местных и инорайонных трав используется закрепитель песка – 

латекс СКС-65 ГП. 

О.А. Дружинина, Е.Г. Мяло (1990) предлагали непосредственный 

засев отработанных площадей многолетними травами с примене-

нием минеральных удобрений, обогащение техногенных субстратов 

органическими веществами, необходимыми для создания корнео-

битаемой части рекультивационного слоя – нанесение слоя ила, ис-

пользование сапропеля; травосеяние с применением многолетних 

видов местной флоры.

Е.П. Дороненко (1979) рассматривал необходимость разработки 

приемов, ускоряющих развитие организмов, первыми заселяющих тех-

ногенные субстраты различных типов, а также методов искусственной 

альгализации их. Накопление органического вещества будет способство-

вать интенсификации почвообразовательного процесса и, как следствие 

этого, – процесса заселения отвалов высшими растениями.

В Польше на отвалах каменноугольной шахты «Богданка», био-

логическая рекультивация, проведенная осенью 1997 г. состояла 

в нанесении на отвалы осадка сточных вод в жидкой форме с по-

следующим формированием слоя толщиной 7 см с 80 %-ной влаж-

ностью. На этот слой высевалась (методом гидропосева) травяная 

смесь. На другом участке в процессе биорекультивации использовал-

ся слой подзолистой почвы толщиной 10 см, засеянной затем тра-

диционным способом. Контрольным объектом была пустая порода, 

не подвергшаяся рекультивации. Установлено, что и осадок сточных 

вод, и почвенная фракция положительно влияют на характеристики 

рекультивируемой пустой породы.
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В Германии Институтом зерна совместно с аграрным объедине-

нием Райнсберг в 1999 г. разработана технология изготовления из 

измельченной древесины, волокнистых растений, зерен ржи, глины 

и извести древесно-растительных плит (плиты ROFA), предназна-

ченных для закрепления откосов и рекультивации нарушенных зе-

мель, в том числе карьеров по добыче камня. В состав компонентов 

включают и питательные элементы. Плиты «начиняют» семенами 

травянистых растений, которые благодаря хорошей влагообеспечен-

ности, воздухообмену и питательными веществами быстро прорас-

тают и закрепляют нарушенные поверхности, подверженные эрозии 

и разрушению. Закрепляя плиты на джутовой ткани, получают маты, 

использование которых позволяет снизить затраты труда на рекуль-

тивацию земель этим методом.

Санкт-Петербургские ученые З.И. Никитина, Л.Т. Крупская 

(1996) для восстановления нарушенных комбинатом земель исполь-

зовали ускоренный метод рекультивации, технология которого не 

предполагает привноса плодородного слоя. Создание плодородия 

обеспечивается внесением культур микроорганизмов и гуминного 

препарата на поверхность вскрышных пород с последующим посевом 

бобово-злаковой травосмеси. Применение данной технологии спо-

собствует быстрому накоплению в субстрате органического вещества. 

Как показали исследования, содержание гумуса к концу первого года 

в грунтах, обработанных штаммами почвенных микроорганизмов, 

увеличилось до 4–5 %. Микробиологический анализ свидетельствует 

о наличии основных физиологических групп микроорганизмов и вос-

становлении биологической активности.

В Якутии сотрудниками лаборатории охраны природы НИИ «Якут-

проалмаз» в 1983 году на полевом стационаре отсыпанного отвала ка-

рьера «Водораздельные галечники» были засеяны донником белым 

и эспарцетом песчаным. Благодаря азотофиксирующим клубеньковым 

бактериям бобовых посевы дали дружный и устойчивый самосев (Ре-

культивация…, 1978; Лебедева, Лонкунова, 1992). 

Для подбора ассортимента видов растений, пригодных для первона-

чального освоения промышленных отвалов, целесообразно использовать 

типологический принцип – создание культур фитоценозов по составу 

и структуре, подобных естественным фитоценозам. Создание продук-

тивных биогеоценозов на промышленных отвалах предполагает приме-

нение определенного ассортимента видов растений, способных быстро 

адаптироваться к условиям специфичной среды и сформировать сооб-

щество высокой продуктивности. 
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Введение культурных растений в новые, не свойственные их природе 

условия экологической среды промышленных отвалов, рассматривает-

ся как частный случай интродукции растений и предполагает изучение 

ряда показателей, определяющих целесообразность создания культур 

фитоценозов из тех или иных видов. К их числу относятся: изучение 

особенностей роста и развития растений, динамики накопления мас-

сы подземными и надземными органами; взаимоотношения между ви-

дами при совместном произрастании; отзывчивости на антропогенные 

воздействия и устойчивости к ним. В перспективе можно организовать 

питомники для выращивания саженцев быстро растущих кустарников 

для озеленения отработанных земель, для выращивания материала для 

городских озеленительных посадок и для нужд населения. Такими вида-

ми кустарников могут быть акация, боярышник, шиповник, смородина, 

ива, черемуха, причем сорта этих видов нужно выбирать с учетом агро-

климатических условий. Из местных видов дикой флоры хорошо при-

живутся ячмень гривастый, бескильница Гаупта, хамомилла, бекмания 

восточная, семена которых можно собрать по долине рек. Эти виды мо-

гут создать лесопитомник, где можно выращивать не только местные, но 

и интродуцированные деревья и кустарники.

Применяется и водорослевый метод («algal bioassey») используемый 

для оценки «неплодородных материалов» (Штина, Голлербах, 1976). Во-

доросли скрепляют частицы почвы, склеивая их слизистыми веществами 

чехлов и клеточных оболочек. Кроме азотфиксирующей способности, 

водоросли на отвалах играют определенную роль и в накоплении ряда 

важных для растений микроэлементов и зольных элементов (медь, мар-

ганец, цинк, кобальт, молибден, калий).

В Западной Якутии изучались природные цеолиты, опыты показа-

ли эффективность их применения в газовой и алмазной промышленно-

сти, животноводстве, птицеводстве, рыбоводстве и т.д. (Колодезников 

и др., 1992). Цеолиты применялись и при дезактивации радиоактивных 

нуклидов и рекультивации почв зараженной зоны после аварии в Чер-

нобыле, очистке производственных и канализационных стоков, дымо-

вых газов (Банах и др., 1990). 

В Якутии первое месторождение цеолитов – Хонгуруу в Сун-

тарском улусе – было открыто в1978 году. Запасы цеолитового сырья 

оценивались в 51 млн т. В настоящее время прогнозируемая оценка 

составляет 100 млн т. Установлено, что высокая адсорбционная актив-

ность природных цеолитов и их эффективность как кондиционеров во-

дно-солевого режима почв может способствовать быстрому развитию 

биоценозов на техногенных отвалах. Они способны сохранять влагу, 
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понижать кислотность почв, предотвращать накопление нитратов, ради-

оактивных и тяжелых металлов в растениях. После изучения статисти-

ческих (легкий гранулометрический состав, низкое содержание микро-

элементов и т.д.) и динамических (pH, содержание подвижного Р и К) 

предполагают возможность его использования в качестве многоцелевого 

мелиоранта для биологической рекультивации отвалов, в особенности 

на кислых субстратах. При этом наиболее благоприятными свойствами 

обладает Са2+ форма Хонгурина, которая в условиях открытого грунта 

может быть использована как на кислых грунтах, так и на щелочных без 

опасности подщелачивания и вторичного засоления последних.

Одним из перспективных методов переработки органических от-

ходов и получения высокоэффективного органического удобрения яв-

ляется метод, основанный на использовании вермикультуры – специ-

ально выведенного дождевого червя. Этим методом широко пользуются 

во многих странах мира: Китае, Японии, Италии, Франции, Швейца-

рии и др. В нашей стране культивирование дождевых червей начато 

с 1984 года и вопросами зимнего вермикультивирования вне помещения 

в условиях Сибири и способами ускоренной подготовки субстратов за-

нимаются в Томском университете.

В Якутии разведением червей начали в 1992 году (Дмитриева, 2000). 

Метод вермикультивирования можно рекомендовать и для биологи-

ческой рекультивации промышленных земель. Для этого нужно под-

готовить субстрат для червей с использованием различных видов орга-

нических отходов, как сельскохозяйственного, так и промышленного 

производства: любой навоз или помет; солома, опилки, торф, листья, бу-

мага, картон и др.; хозяйственно-бытовые отходы; осадки хозяйственно-

бытовых сточных вод и т.д. Соблюдая определенные условия подготов-

ки базового субстрата, заложить червей для получения вермикомпоста. 

Научные поиски и исследования по возможности применения метода 

вермикультивирования для реанимации земель, претерпевших отрица-

тельное антропогенное влияние, по снижению поступления в продук-

цию радионуклидов, пестицидов, тяжелых металлов и других вредных 

веществ продолжаются (Дмитриева и др., 2000). 

Таким образом, используя предлагаемые способы и методы мож-

но сравнительно дешево и достаточно быстро получить желаемые 

результаты по восстановлению растительности промышленных зе-

мель. Для практического применения многих рассмотренных спо-

собов, подбора их параметров необходима постановка опытных ис-

следований на экспериментальных площадках конкретных условий 

объектов рекультивации.
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Карьер «Айхал» расположен недалеко от п. Айхал в водоразделе 

р. Сохсолох. Длина карьера составляет 1100 м, ширина – 600 м. Глу-

бина более 320 м. Открытая разработка карьера начата в 1961 г., под-

земная разработка – в 1997 г. 

Отвалы карьера «Айхал» расположены вокруг самого карьера и за-

нимают значительные площади, создавая целый комплекс техногенного 

холмисто-седловинного рельефа. Высота отвалов достигает до 60 м, угол 

откоса до 60° (рис. 4.8). Отвалы характеризуются большой неоднород-

ностью состава и размера отсыпных пород (Отчет …2 этапа). По клас-

сификации грунтов для биологической рекультивации земель (ГОСТ 

17.5.1.03-86) грунты отвалов относятся к малопригодным грунтам, как 

по физическим свойствам, так и химическому составу грунтов.

Особенностью рекультивационных работ на отвалах карьера «Айхал» 

является дефицит потенциально плодородного слоя для отсыпки по-

верхности отвала.

Рис. 4.8. Общий вид отвалов карьера «Айхал»

На алмазных месторождениях Якутии биологическая рекультивация 

без отсыпки плодородного слоя проводится впервые. Выбор способов и ме-

тодов рекультивации проводились нами на основе анализов и опытных ис-

следований Института прикладной экологии Севера (Миронова, 2000; Ми-

ронова и др., 2005; Миронова и Иванов, 2005; Рекомендации…, 2006, 2010).
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Рекультивационным работам предшествовали рекогносцировочные 

обследования всех отвалов карьера для выбора опытного участка. 

При рекультивации техногенных земель учитывались специфические 

условия района разработки, которые включают следующие компоненты:

– установление стабильности условий поверхности, топографии 

и дренажа, которые были бы совместимы с окружающим ландшафтом, 

контролирование наносов и защита качества поверхностных вод;

– создание необходимых условий, способствующих формированию 

устойчивой растительности;

– посев и посадка растений на нарушенных площадях с использова-

нием видов местной флоры;

– уход за рекультивированным участком и мониторинг за участком 

до образования устойчивого почвенно-растительного покрова.

На техногенных землях в результате хозяйственной деятельности 

изменены гидрологический режим и рельеф местности, разрушен по-

чвенный покров, уничтожена растительность (Шишов, 2004). По клас-

сификации природно-техногенных ландшафтов исследуемая территория 

относится к крупно-карьерно-отвальным (Добровольский, 1985). 

Выбранный для опытных работ участок отвала расположен восточнее 

карьера вблизи подъездных дорог и отвала руды. Он представляет собой 

техногенный холм высотой до 30 м и с углом откоса до 40° (рис. 4.9). По-

верхность отвала отсыпана пустыми породами и спланирована бульдозе-

ром, состоит из многочисленных борозд, а также остаточных куч грунта.

Рис. 4.9. Общий вид опытного отвала
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Грунты отвала имеют щелочную среду и бедны биогенными элемен-

тами, выявлено незначительное содержание подвижного фосфора. Хи-

мическими анализами установлено незначительные превышения ПДК 

и коэффициента фитотоксичности по элементам 2 и 3 класса опасно-

сти – бора, меди и ванадия (Отчет…, 2011). 

Растительность поверхности отвала полностью уничтожена тяжелой 

техникой, выполняющей вывоз грунтов на строительство дороги. По от-

косам произрастают единичные экземпляры ив, разнотравья.

Все вышеуказанные условия отвала позволяют нам проводить рабо-

ты по биологической рекультивации.

Основным из аргументов выбора является то, что по отвалу проходит 

автодорога для транспортировки необходимых для рекультивации мате-

риалов и оборудований.

Высота отвала средняя, площадь небольшая. 

Поверхность отвала выровнена на 50 %, вторая часть состоит из 

крупно-глыбистых пород. Грунты сильно уплотнены техникой, что пре-

пятствует росту и развитию растений.

Химическая характеристика грунтов и почвогрунтов исследуемых 

отвалов отражена в табл. 4.5 (Данилов, Петров, 2012). 

Та б л и ц а  4 . 5

Физико-химические показатели грунтов и почвогрунтов отвалов 

карьера «Айхал» (данные П.П. Данилова, А.А. Петрова, 2012)

№ 

п/п

Номер пункта 

опробования

Глубина 

опробова-

ния, см

рН водн. С
общ.

, %
Р

2
О

5
, мг/100 г 

(по Мачигину)

Сухой 

остаток, 

% маc

Шифр методики 26423–85 26213–91 26205–91 26423–85

Отвал на юго-западной части карьера
1 01/1 0–10 7,6 0,87 0,76 0,44

2 01/2 0–10 7,6 0,78 1,80 0,43

3 01/3 0–10 7,7 0,49 2,56 0,38

Отвал на северо-западной части карьера
4 02/1 0–10 8,4 0,17 1,24 0,04

5 02/2 0–10 8,3 0,41 0,92 0,05

6 02/3 0–10 8,7 0,38 0,60 0,03

Реакция среды в большинстве случаев слабо- и сильнощелочная, что 

влияет на физико-химические свойства грунтов и подавляет микробио-

логическую активность.
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Грунты отвалов бедны биогенными элементами. Выявлено незна-

чительное содержание подвижного фосфора и определен сухой остаток, 

распределение которых не подчиняется закономерностям (Агрохими-

ческие…, 1975; ГОСТ 28168–89, ГОСТ 17.4.4.02–84, ГОСТ 17.4.3.01–83 

(СТ СЭВ 3847–82; Аринушкина, 1970; Александрова, 1967).

Образовавшийся на поверхности отвалов в результате выветривания 

незначительное количество мелкозема имеет в основном гранулометри-

ческий состав, относящийся в основном к легкому суглинку (Миронова 

и др., 2012). Количество физической глины недостаточно для проведе-

ния рекультивационных мероприятий. Имея маломощный профиль, 

грунты отвалов в морфологическом строении однородны и не диффе-

ренцируются на четко выраженные слои. 

По результатам полуколичественного анализа выявлены незначи-

тельные превышения установленных норм ПДК и коэффициента фи-

тотоксичности по некоторым элементам. К ним относятся химические 

элементы 2 и 3 класса опасности – бор, медь и ванадий. Незначительное 

превышение установленных норм ПДК по меди, на наш взгляд, не соз-

дает барьера при восстановлении растительного покрова.

Таким образом, превышений установленных норм ПДК и коэффи-

циента фитотоксичности в грунтах и почво-грунтах отвалов не зафикси-

ровано, за исключением меди, содержание которого в некоторых участ-

ках отвалов превышает норму ПДК на 1,8 раз. 

Грунты и почвогрунты по классификации вскрышных и вмещающих 

пород для биологической рекультивации земель по физическим свой-

ствам и химическому составу относятся к малопригодным для сельско-

хозяйственного использования (ГОСТ 17.5.1.03–86). 

Растительность отвалов находится на начальной стадии сукцесси-

онного развития (Миронова, 2000). Лишены растительности более све-

жие высокие отвалы и их откосы, а также промышленные площадки, 

где проведено частичное выравнивание поверхности (технический этап 

рекультивации) и привело к сильному уплотнению грунта, который пре-

пятствует закреплению семян и росту растений.

Не выровненные участки старых отвалов начали зарастать до 10–30 % 

проективного покрытия с доминированием хамомиллы (ромашки), хво-

ща, встречаются единичные экземпляры звездчатки, смолевки-хлопуш-

ки, ячменя гривастого, иван-чая, бескильницы Гаупта. Местами появля-

ются подрост лиственницы и ив высотой до 15 см. 

Между отвалами и по магистральным откосам зарастанием охваче-

но до 30 % участков. Травостой состоит из бескильницы, ячменя, иван-

чая и хвоща полевого. Подрост ивы и лиственницы достигает высоты 
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до 150 см. На обследованной территории до настоящего времени не от-

мечены устойчивые сообщества растительности.

В общую технологию биологической рекультивации входит (ГОСТ 

17.5.3.04–83):

– после технической рекультивации при неровностях необходимо 

проводить частичную планировку поверхности для создания условий, 

достаточных для предпосевной подготовки почвы и проведения посевов.

– внесение органических и минеральных удобрений;

– подготовка делянок к посеву или посадке; порядок подготовки 

участка к посеву определяется его размерами, конфигурацией и крутиз-

ной откоса. 

– посев семян или посадка саженцев фитомелиоративных растений 

без предварительного нанесения плодородного слоя. Посев может вы-

полняться вручную или сеялками различных модификаций для посева 

трав и производится рано весной, летом или осенью под зиму.

Посев семян имеет следующие преимущества: 

1) растениям легче с первых этапов жизни адаптироваться к почвен-

ным и природным условиям; 

2) посев семян можно проводить с ранней весны до поздней осени. 

Оставшиеся семена можно сеять в следующем сезоне; 

3) травяная смесь составляется из отобранных семян растений; 

4) посев семян – самый дешевый способ создания зеленых насаждений;

Недостатки: 

1) молодым растениям угрожает много опасностей (птицы, живот-

ные и т.д.), поэтому необходимы дополнительные меры по их защите; 

2) дороговизна цен семян растений при отсутствии местных пи-

томников;

– уход за посевами;

– уход за рекультивированным участком.

При рекультивации отвалов карьера «Айхал» следует учитывать сле-

дующие условия:

– на поверхности отвалов в результате сноса снежного покрова ве-

тром создаются неблагоприятные условия для перезимовки растений;

– по сравнению с другими регионами препятствие создают и суро-

вые климатические условия и сильные ветры;

– небольшой выбор посадочного материала из дикой флоры;

Разрабатываемые способы биологической рекультивации должны 

соответствовать природно-климатическим условиям региона и почво-

грунтов. Рекомендуемые природные и искусственные материалы, долж-

ны быть недорогими и близкими к природным.
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Биологическая рекультивация на отвалах АГОК проводится в приро-

доохранном и санитарно-гигиеническом направлениях и включает сле-

дующие мероприятия:

– посев семян трав и посадка саженцев лесных пород и кустарников; 

– внесение удобрений;

– систему ухода за посевами и посадками;

Посев и посадка растений включают:

– подготовка грунтов (лунок) к посеву или посадке;

– подбор ассортимента растений для посева и посадки;

– покупка семян и приобретение посадочного материала;

– выбор способов посева и посадки;

– определение норм посева и посадки;

По рекомендациям ученых разных стран в начальной стадии ре-

культивации необходим в первую очередь посев семян бобовых в со-

четании со злаками и одно-, двухлетним разнотравьем, в частности 

крестоцветными. Бобовые и крестоцветные дополняют друг друга 

в азотном обмене. 

Из бобовых пионерными видами для освоения нарушенных терри-

торий являются донник, клевер и люцерна. 

Из злаков рекомендуются мятлик, костер, овсяница. Целесообразно 

применение бобово-злаковых травосмесей, поскольку бобовые дают глу-

бокую корневую систему, и их мелиоративное воздействие проявляется 

главным образом в более глубоких слоях, тогда, когда 60–90 % корневой 

системы злаков сосредоточено в слое глубиной до 20 см.

При отборе семян необходимо учесть эколого-морфологические 

особенности видов-рекультивантов: достаточная зимостойкость, способ-

ность образовать прочную дернину на длительное время, быстрый рост, 

ежегодное плодоношение, высокая всхожесть семян и другие.

В Мирнинском районе оптимальным будет посев семян бобовых 

(клевера, донника, люцерны), злаков (пырейника, костра, овса) и разно-

травья (ромашки, крестоцветных, полыни), семена которых нами собра-

ны на зарастающих старых отвалах. 

В Якутии нет питомников, выращивающих растения для рекульти-

вации, поэтому рекомендуется использовать естественные древесно-ку-

старниковые растения, а также виды и сорта культурных растений, при-

обретенных в специализированных хозяйствах или ботанических садах. 

Следует подчеркнуть, что для рекультивации эффективно приобретение 

видов, интродуцированных в условиях Якутии и семена диких растений, 

которые отличаются широким диапазоном приспособления к условиям 

существования, могут расти на отвальных грунтах.
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На опытном участке отвала посадку и посев растений проводили 

ручным или механизированным путем. 

Простым способом ручного посева семян является посев вразброс, 

но при этом многие семена остаются на поверхности почвы и большей 

степени испытывают на себе недостаток влаги, поэтому всходы могут 

быть несколько худшего качества. 

Лучшие результаты дает рядовой способ посева (больше проектив-

ное покрытие травостоя, меньше доля сорняков). Рекомендуется 2 вари-

анта посева: 

– широкорядный посев с междурядьями 60 см;

– рядовый посев с междурядьями 15 см.

Посадки саженцев и семян древесно-кустарниковых пород целесоо-

бразно проводить после мелиоративной стадии биологической рекульти-

вации, через 3–4 года.

Основными типами посадок являются массивные, рядовые, группо-

вые, одиночные, аллейные. 

При создании ландшафтно-защитных посадок эффективно проведе-

ние группового или куртинного размещения пород. Величина отдельных 

куртин (групп) может варьировать от 0,1 до 0,3 га.

Посадка полосами или рядами в виде кулис проводится перпенди-

кулярно господствующим ветрам. В каждом кулисе следует размещать 

по 5 рядов с расстоянием между рядами 0,5 м, а между кулисами – 15 м. 

После посадки кулис в междурядьях проводится посев трав. 

При посадке используются саженцы кустарниково-древесных по-

род. Лучшие результаты дают посадки 2–3-летними сеянцами хвойных 

и 1–2-летними сеянцами лиственных пород. Крупномерный посадоч-

ный материал (4—6-летние) приживается в условиях техногенного ланд-

шафта хуже, и дает первые годы прирост ниже, чем стандартные сеянцы. 

Высокой приживаемостью отличаются виды из питомников с бедными 

почвами. Быстро укореняются однолетние черенки тополя, а у ивы – ко-

лья зимней заготовки длиной 30–40 см. 

При посадке деревьев и кустарников размер ям составляет 40×40 см, 

глубина – 30 см, расстояние между деревьями примерно 1–2 м, между 

полосами или рядами – примерно 5–10 м. Саженцы высаживаются 

в подготовленные лунки вручную. После посадки обязателен полив или 

посадку нужно производить во время дождя. Посадка 1–2-летних сеян-

цев производится в ямах размерами 25×25×25 см.

При подборе древесных и кустарниковых пород и установлении 

типов лесных культур для облесения техногенных земель, предпочте-

ние следует отдавать смешанным насаждениям, которые биологически 
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устойчивы и полнее используют почвенные и атмосферные ресурсы, чем 

однородные. В состав лесопосадок необходимо вводить до 30–35 % ку-

старниковых видов.

Состав и нормы высева семян трав подбирают с учетом природно-кли-

матических условий, формы рельефа, крутизны склонов, обеспеченности 

влагой. В условиях Севера норма высева семян составляет 15–20 кг/га мо-

нокультуры или до 30 кг/га травосмеси. 

Посев семян целесообразно производить в раннелетний (первая по-

ловина июня) и осенний период (начало августа).

Семена кустарников и деревьев высевают под мотыгу в лунки или руч-

ной сеялкой – тростью в норме 0,5–0,8 кг/га и глубиной заделки 2–2,5 см.

Оптимальные сроки посадки растений – весна и осень. В Якутии хо-

рошо выживают местные деревья и кустарники, пересаженные после об-

листвения до середины июня и в августе – сентябре.

Нормы посадок кустарниково-древесных растений зависит от релье-

фа и метода посадок.

Основными методами посадки растений на поверхности отвала явля-

ются: посадка саженцами, посадка черенками и комбинированная посадка.

На отвалах рекомендуются все методы или их комбинация. 

Для достижения быстрого смыкания крон и закрепления поверхно-

сти рекомендуется равномерная посадка саженцев по площади (1×1 м; 

1×1, м). При механизированной посадке ширину междурядья необходи-

мо увеличить до 2–3 м или создавать куртины.

Нами на опытных отвалах разреза «Нерюнгринский» выдержана 

норма посадки 500–1000 шт./га (Миронова и др., 2012). Норма посадки 

черенками составляет 1000–5000 шт./га, она также будет корректирована 

по результатам опытных работ. В участках, окруженных лесами, густоту 

посадки саженцев можно уменьшить до 500–600 шт./га.

Посев и посадку растений на доступных транспорту площадях осу-

ществляют лесопосадочными машинами, а на остальных – вручную под 

меч Колесова или под лопату. 

Преодоление неблагоприятных экологических условий возможно 

2-мя путями: улучшение свойств субстрата и подбор подходящего для 

этих условий ассортимента видов. Улучшения свойств грунтов на отвалах 

весьма ограничены и сводятся к применению комплекса минеральных 

и органических (при их наличии) удобрений.

На бедных питательными веществами субстратах внесение мине-

ральных или органических удобрений обязательно для удовлетворитель-

ного роста и развития посадок или посевов.

Учитывая бедность техногенных пород питательными веществами, 

перед лесопосадками необходимо внесение минеральных удобрений 
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в посадочные лунки и ямы или междурядье. Основными минеральными 

удобрениями являются: азотные – карбамид (мочевина), фосфорные – 

двойной суперфосфат (гранулированный). 

Норма внесения удобрений составляет 80–150 кг/га при посеве или 

сразу после посева трав поверхностно. 

На рекультивированных участках в течение первых 2–5 лет обязате-

лен уход за посеянными участками, который состоит из:

– ежегодной подкормки трав азотным или комплексным удобрени-

ем в дозе 45–60 кг/га; удобрения должны вноситься весной или осенью 

(особенно первые 3 года).

– полива, особенно в сухие годы;

Уход за саженцами включает:

– обязательный полив, не повреждая корней, в летнее время и в за-

сушливые годы;

– первые годы после посадок желательно внесение минеральных 

удобрений 60–90 кг/га;

– замена засохших саженцев и черенков;

Уход за посевом или посадками осуществляется до полного задерне-

ния растений в зависимости от общего состояния техногенной площади. 

При нормальном уходе кустарники приживаются к почве через 2–3 года.

Биологическая рекультивация при природоохранном направлении 

считается завершенной при достижении общего проективного покрытия 

травостоя 50–60 %.

На рекультивированных участках после проведения биологической 

рекультивации предусматривается слежение (мониторинг) за изменения-

ми физических, химических и биологических свойств искусственно соз-

данных почвогрунтов, степенью развития сукцессии биоценозов в услови-

ях рекультивации, а также степенью освоения и зарастания участков. 

При проведении опытно-экспериментальных работ на отвале ото-

брано 7 способов (методов) биологической рекультивации, в том числе 

4 с применение нетрадиционных материалов с 2–4 вариантами каждого, 

всего 16 площадок. Схема опытов представлена в приложении 3:

Способ 1. Применение старики.

Способ 2. Применение метода гидропосева на откосах.

Способ 3. Применение биомата.

Способ 4. Применение отходов КОС (канализационных очистных 

сооружений).

Способ 5. Применение конского навоза.

Способ 6. Использование смеси перегноя и песка.

Способ 7. Фоновый участок.



97

Глава 4

Опытные участки размерами 10×10 м заложены как на поверхности 

отвала, так и на откосах.

Перед заложением опытов проведено обследование участков с вы-

полнением геоботанических описаний на всех опытных площадках. От-

мечались общее проективное покрытие в %, средняя высота, видовой 

состав, проективное покрытие каждого вида в баллах, средняя высота. 

Произведено фотографирование каждого участка. 

Применение навоза и перегноя с песком входят в традиционные 

методы биологической рекультивации и показывают положительные 

результаты уже в первый год, но их применение в условиях Айхала 

не возможно из-за их отсутствия. Поэтому мы останавливаемся на 

четырех способах биологической рекультивации с применением не-

традиционных материалов – старики, гидропосева, использования 

КОС и биоматов.

Применение старики при биологической рекультивации отвалов

Старикой или ветошью называют сухую прошлогоднюю траву на 

лугах. Многие сельскохозяйственные прибегают к самому дешевому 

способу очистки сенокосов и пастбищ или утилизации отходов – 

выжиганию, а мы предлагаем ее использовать при биологической 

рекультивации.

В состав старики обычно входят все не скошенные растения или от-

ава после сенокошения, это луговые злаки (ячмень, пырей, овсяница, 

вейники, лисохвост), бобовые (мышиный горошек, астрагалы, эспарцет, 

донники, клевера) и разнотравье (тысячелистник, кровохлевка, хвощи, 

подмаренники, полыни и т.д.), а также осоковые. 

По долине р. Сохсолох старика состоит из таких луговых видов, как 

вейники (наземный, Лангсдорфа), осоки (незамечаемая, ситниковая, зи-

мующая), лисохвост луговой. 

Технология реализации способа имеет следующие этапы:

1 – подготовка опытных площадок;

2 – сбор старики;

3 – выравнивание поверхности опытных делянок;

4 – внесение минеральных удобрений;

5 – подготовка посевных рядов и посев семян растений;

6 – укрытие посеянных делянок старикой и закрепление ее грунтами;

Для данного опыта подготовили 2 деляны размерами 10×10 м. 

Одну – на повышении, другую – в понижении поверхности отвала.

Сбор старику производили граблями и перевозили до опытной пло-

щадки на машине (рис. 4.10). Всего было собрано 45 пакетов старики.
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Рис. 4.10. Сбор старики и упаковка

На выровненной граблями поверхности проводили внесение ми-

неральных удобрений – азофоски в дозе 100 кг/га действующего веще-

ства азота (д.в.). На подготовленных делянах палками параллельным 

рядовым методом выполнили посев семян трав. Ряды, расстояния меж-

ду которыми составляет 0,5 м, расположены так, чтобы препятствовать 

эрозионным процессам.

После посева семян на опытных участках произвели их укрытие ста-

рикой. Применение старики на опыте является ноу-хау данного способа 

биологической рекультивации. В литературе не приведен опыт ее ис-

пользования при рекультивационных работах, но население использует 

сухую траву для огорода с целью защитить семена от воздействия ветра 

и солнца, задержать влагу и рост сорняков.

Для рекультивации отвалов данный способ имеет следующие пре-

имущества:

– доступность использования луговых отходов – старики т.к. сбор ее 

можно производить везде по долинам рек, даже на самих зарастающих 

отвалах и в любое время посевов – весной и осенью;

– экономическая эффективность способа – бесплатная старика, 

можно ее собрать каждую осень или весной;

– в условиях отсутствия на отвалах регулярного полива посевов, ста-

рика будет задерживающим влагу экраном за весь летний сезон, а зимой 

будет служить защитным слоем от морозов и ветра, а также окажет по-

зитивное противоэрозионное воздействие;

– при росте и развитии растений старика задержит рост сорняков, 

легко распространяемых и препятствующих другим видам растений, бу-

дет защитой и для удобрений; 
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– для отвальных грунтов старика будет дополнительным субстратом, 

а при гниении – она питательный субстрат;

Предварительные результаты опыта нами получены уже осенью: 

– старику эффективно использовать сначала с посевом одно-много-

летний растений, т.к. в первый сезон всходят семена однолеток, а затем 

появятся и многолетние травы;

– в условиях сухого лета 2011 года и в отсутствии полива всходы по-

явились в августе (рис. 4.11).

  

Рис. 4.11. Первые всходы семян овса на опытном участке со старикой

На площадке, расположенной на повышении среднее проективное 

покрытие травостоя составляет 40 %, средняя высота – 30–40 см. 

В травостое доминирует однолетник овес посевной – до 70 %, высо-

та доходит до 60 см. Появляются всходы донника белого (до 50 %, вы-

сота до 10 см) чаще под старикой, появляются единичные экземпляры 

ромашки аптечной, мари белой, полыни монгольской, дескурайнии гу-

лявниковой, лебеды раскидистой, горца.

На площадке в понижении среднее проективное покрытие равно 

20 %, средняя высота – 15 см. Здесь начинают появляться ростки тех 

же видов, но в меньшем обилии. Высота также ниже. Овес здесь растет 

в одинаковой доле с другими.

Установлено, что наиболее эффективно использовать старику в сочета-

нии с посевом одно-многолетних растений, так как в первый сезон всходят 

семена однолетних растений, в последующие годы многолетних трав.

Результаты биологической рекультивации с применением старики 

отражены в приложении 3.

Применение метода гидропосева на откосах отвала. Биологическая ре-

культивация нарушенных земель на северных территориях обычно проводит-

ся методом залужения, т.е. искусственного посева семян многолетних трав.
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Гидропосев – это разбрызгивание водного раствора с семенами 

и удобрениями по поверхности участка. Рабочую смесь, состоящую 

из семян многолетних трав, минеральных удобрений, мульчирующих 

и пленкообразующих материалов и воды, наносят тонким слоем на от-

косы земляного полотна со специально оборудованного автомобиля. На 

небольших площадях можно поливать вручную.

Работа по гидропосеву состоит из следующих операций:

– подготовка рабочей смеси;

– заправка гидросеялки;

– нанесение рабочей смеси на поверхность.

Рабочая смесь для гидропосева состоит из: 

– мульчирующего материала, экологически безопасного и разлагае-

мого материала для визуального восприятия качества нанесения во вре-

мя работы (отсутствие пропусков, равномерность);

– клейковины – экологически чистого вещества, являющегося свя-

зующим материалом для мульчирующих компонентов и при высыхании 

образующее «защитную корку»; 

– комплексных минеральныхе удобрений;

– травосмесь, специально подобранная для конкретных условий 

произрастания.

Мульчирующий материал, как правило, изготовленный из древес-

ной или бумажной массы, смешивается с водой, семенами, удобрениями 

и прочими добавками в машине для гидропосева. Эта смесь затем рас-

пыляется на почву, образуя покров. Покрытие из мульчи сопротивляется 

процессам эрозии, удерживает влагу и способствует начальному прорас-

танию семян и укреплению ростков. С прорастанием семян и ростом, 

волокна мульчирующего материала разлагаются, органически обогащая 

почву. Мульча создает наилучшую питательную среду для семян на са-

мых ранних этапах роста.

Преимущества метода – гидропосев может применяться для различ-

ных нужд, причем зачастую он не имеет альтернативы. Он выполняется 

в один прием, и позволяет закрепить и предотвратить водно- ветровую 

эрозию грунтов различных труднодоступных поверхностей (откосы от-

валов и их поверхности) посевом многолетних трав. Подготовка почвы 

перед проведением гидропосева минимальна.

По типу жизненного цикла соотношение однолетников (ромашка, 

овес), двулетников (донник) и многолетников (люцерна, клевер ползу-

чий, клевер люпиновый, овсяница, пырейник) составляет 2:1:5. Норма 

высева равна 35 кг/га, всхожесть семян равна 70 %. В раствор внесены 

минеральные удобрения (азофоска) в дозе 100 кг/га.
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В качестве мульчирующего материала использовались древес-

ные опилки, просеянные через сито с ячейками 10×10 мм. В качестве 

клейковины и пленкообразующего материала использован карто-

фельный крахмал. 

Воду для рабочей смеси брали из искусственного водоема на от-

вале. Расход мульчирующих материалов, эмульсий и воды на 1 м2 от-

коса составил:

Мульчирующие материалы, кг:

опилки ..........................................................................................  0,4

Пленкообразователи:

крахмал, кг  ..................................................................................  0,04

Минеральные удобрения, кг  ......................................................  0,05 

Вода, л  .........................................................................................  5

Для приготовления травосмеси семена трав взвешивались и переме-

шивались в полиэтиленовых пакетах, а затем внесли в раствор.

В емкость объемом 200 л при интенсивном перемешивании засыпа-

лись древесные опилки, сухие минеральные удобрения, далее в процессе 

непрерывного перемешивания в рабочую смесь вносился заранее подго-

товленный раствор крахмала, затем внесли семена трав и перемешива-

лось до получения однородной суспензии.

Рабочая смесь разбрызгивалась ведрами вручную, дозировано по 

10 л, до образования относительно равномерного слоя без пропусков 

и скопления семян на поверхности откоса, распределение смеси опреде-

лялось визуально по степени равномерности распределения мульчирую-

щего компонента (рис. 4.12).

  

Рис. 4.12. Заготовка смеси для гидропосева и вид участка в первый год опыта



102

С.И. Миронова

Дальнейший уход за посевами в виде искусственного орошения не 

осуществлялся.

В августе на откосе отвала были видны лишь единичные начинаю-

щие всходы овса посевного.

Причинами плохих всходов могут быть:

– жаркое без осадков лето 2011 г. для данных мест;

– сильная уплотненность грунтов;

– сильные ливневые дожди могут стать причиной смыва семян, осо-

бенно если потоки воды проходят по вновь засеянной территории;

– поздняя всхожесть семян; 

Осенью 2011 года на опытах не было всходов, а осенью 2012 года 

появились равномерные дружные всходы травостоя со средним про-

ективным покрытием 25 %, средней высотой 15 см и видовым со-

ставом из 7 растений с преобладанием пырейника, овсяницы, мари, 

и полыни (прил. 3). 

Опыт применения отходов осадков сточных вод канализационных 

очистных сооружений (КОС)

Осадки сточных вод – твердая фракция, состоящая из органических 

и минеральных веществ, выделенных в процессе очистки сточных вод 

методом отстаивания (сырой осадок) и комплекса микроорганизмов, 

участвовавших в процессе биологической очистки сточных вод и вы-

веденных из технологического процесса (избыточный активный ил) 

(ГОСТ Р. 17.4.3.07-2001). 

Многочисленные исследования, проведенные в России и за ру-

бежом, показывают, что применение осадков сточных вод (ОСВ) как 

удобрение требует дифференцированного подхода, вызванного хи-

мическим составом конкретных партий осадков, обусловливающих 

как удобрительную ценность, так и токсикологическую опасность 

для окружающей среды. Системы удобрения на основе осадков 

сточных вод обеспечивают высокую интенсивность баланса азо-

та и фосфора при дефиците калия. Использование ОСВ в качестве 

органических удобрений регламентируется ГОСТ Р 17.4.3.07–2001 

СанПиН 2.1.7.573–96. 

Применение КОС для биологической рекультивации отвалов АГОК 

заключалось в следующем. Эксперимент начали в июне 2011 года на 

опытном участке № 7, расположенном на поверхности отвала карьера.

Нами выполнены следующие виды работ:

– заложение опытного участка размером 10×10 м;

– предварительная планировка поверхности для проведения опыта 

(уборка больших валунов, хлама, разравнивание поверхности и т.д.);
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– на предварительно подготовленную опытную площадку по воз-

можности равномерно нанесли ОСВ с площадки КОС тр. Юбилейная 

ориентировочно в объеме 10,0 м3 – при помощи вакуумной машины 

КO-505A для сбора фекальных жидкостей на базе шасси КАМАЗ-53215. 

Учитывая неровный рельеф площадки, осадки сточных вод распредели-

лись неравномерно со средней мощностью около 20 см. Площадка вы-

стоялась в течение 2-х дней, вследствие чего излишки сточных вод стек-

ли путем естественной фильтрации; 

– осадки КОС перемешали с техногенным грунтом, песком и опил-

ками с древесными стружками;

– произвели посев семян с внесением удобрений – азофоска;

– граблями разровняли поверхности опытного участка;

В августе 2011 г. описаны первые положительные результаты по всхо-

дам семян на опытном участке (рис. 4.13).

Опыты по применению КОС как способа биологической рекульти-

вации на отвалах алмазных карьеров показали следующие результаты. 

Среднее проективное покрытие травостоя составляет 30 %, средняя вы-

сота – 20 см. Местами проективное покрытие доходит до 50 %. Доминан-

тами первого года посева являются однолетник овес посевной и всходы 

бобовых (донник) высотой 2–3 см. Видны были единичные экземпляры 

хвоща полевого, полыней и мари белой.

Осенью 2012 года видовой состав включал 11 видов с преобладанием 

пырейника, полыней, донника и люцерны, видны даже мелкие ростки 

ивы корзиночной, это подтверждает увеличение интенсивности заселения 

растениями на опыте. Проективное покрытие больше на понижениях (до 

30 %), где осадки КОС задержались, и меньше (до 10 %) по повышениям. 

Средняя высота также отличается и меняется в пределах 5–40 см (прил. 3).

   

Рис. 4.13. Опытный участок с осадками КОС и первые всходы
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С целью подтверждения плодородия техногенного грунта с опыт-

ного участка были проведены агрохимические исследования. По ре-

зультатам анализов экспериментальный грунт соответствовал хло-

ридно-сульфатному типу, слабозасоленному. Реакция почвенного 

раствора – 7,6; слабощелочная. Содержание гумуса среднее, нитрат-

ного азота низкое, подвижного фосфора повышенное. По содержа-

нию обменного калия полученный грунт относится к среднеобеспе-

ченному. Тяжелые металлы – медь, цинк, кадмий, свинец в осадке 

содержатся в допустимых пределах, ниже допустимых требований 

ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 и СанПиН 2.1.7.573-96. 

Предварительные результаты проведенного опыта по использо-

ванию осадков КОС показали достаточно высокую перспективность 

способа, показавшего более 30 % проективного покрытия травостоя 

на первый сезон. Для получения максимального эффекта от данно-

го способа необходимо ставить эксперименты с различными дозами 

и видами осадков КОС (например, хозбытовых стоков) и подбора 

состава грунтовой смеси. 

Опыты применения биоматов 

Биомат представляет собой 2–3-слойную полностью биологически 

разлагающуюся основу, между слоями которой уложена рекультиваци-

онная смесь, включающая семена многолетних растений, питательные 

вещества (минеральные и органические удобрения, стимуляторы роста 

растений, почвообразующие бактерии) и влагоудерживающие компо-

ненты (в виде синтетических полимеров), которые улучшают способ-

ность почвы к удержанию влаги. Основой биомата являются полностью 

или частично биоразлагаемые органические волокна (лен, кокос, джут, 

солома и др.). Биомат (биополотно), перегнивая, создает благоприятные 

условия для роста травянистой растительности.

Биоматы производятся и отпускаются в рулонах, что удобно при 

транспортировке и укладке. Ширина рулона: от 1,5 до 2 м. 

Использование биомата, является экологически безопасным для 

окружающей среды. В состав материала входят компоненты соответству-

ющие СанПин 2.1.7.1287-03, ГОСТ 17.5.3.04-83, ГН 2.1.7.2042-06. 

Преимуществами биомата считаются:

– широкие возможности использования;

– органическая основа биомата делает его экологически безвредным;

– в биомате уже присутствуют семена и минеральные удобрения, 

специально подобранные под определенные почвенные и климатиче-

ские условия;
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– применение в конструкции биомата влагоудерживающих компо-

нентов способствует улучшению водного режима почвенно-грунтового 

слоя, повышению устойчивости склонов и откосов к эрозии;

– быстрота и удобство использования. Биомат достаточно простой 

в укладке и в дальнейшем не требует специального ухода.

– экономически выгодно, чем другие способы озеленения, укрепле-

ния и защиты.

Благодаря надежности и простоте устройства сооружений сегод-

ня применение биоматов становится привлекательным для рекуль-

тивации, озеленения и т.д. 

Для проведения опыта по применению биоматов на отвале 

Айхальского ГОКа был приобретен рулон в московском предпри-

ятии НПО «Промкомпозит». 

Опыт произведен в 2-х повторностях: на поверхности отвала и на от-

косе. Биоматы были уложены на площади примерно 4×5 м (рис. 4.14).

В первую очередь подготавливается поверхность. На отвале, где 

проводились опыты простое выравнивание поверхности, планировка 

откоса были уже проведены. 

  

Рис. 4.14. Биомат и его укладка

Перед укладкой биомата поверхность была очищена от крупных 

фракций грунта. Для укладки биомата необходимо: раскатать рулон, от-

резать кусок биомата и расстелить его на поверхность. После укладки 

произведена присыпка биоматов песчаным грунтом. Полива не было.

В августе обследование опытных участков, показало, что большин-

ство семян не проросло. На биомате единично произрастал житняк гре-

бенчатый высотой 30–40 см, на откосе отвала растительность отсут-

ствовала. Причинами были неустойчивость семян иногородних видов 
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в условиях Якутии. Пришли к выводу, что наиболее реальный и эконо-

мически выгодный способ – это изготовление собственных биоматов 

с использованием джутово-льняных полотен, органических и минераль-

ных удобрений и семян местных видов. Так было сделано в следующем 

сезоне и осенью появились растения, а на следующий год намного уве-

личили и в видовом составе и в проективном покрытии (прил. 3).

Можно с уверенностью предположить, что в дальнейшем поя-

вятся многолетники, т.е. растения обладают устойчивостью к небла-

гоприятным условиям микроклимата и отрицательным физическим 

и химическим свойствам грунта, будут развивать корневую систему 

и обладать способностью к симбиозу с микроорганизмами. Основу 

биологических показателей травостоя составляют данные проектив-

ного покрытия, средней высоты и видовой состав растительности на 

опытных участках.

Если в первый год хорошие показатели были лишь на опытах по 

применению старики, то на второй добавились показатели по использо-

ванию осадков КОС, гидропосева и использование биоматов.

Общие результаты опытов представлены на рис. 4.15–4.17.

Рис. 4.15. Сравнение показателей проективного покрытия 

по способам рекультивации 
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Результаты опытных исследований анализируются по основным па-

раметрам растительного покрова – видовому составу, проективному по-

крытию, средней высоте и продуктивности.

Сравнительный анализ примененных способов рекультивации 

на отвале вскрышных пород показывает следующее: среднее проек-

тивное покрытие травостоя на участках со старикой и перегноя с пе-

ском более 2 раз выше, чем на остальных опытных участках, и со-

ставляет 50 % (рис. 4.9).

Показатели средней высоты травостоя по способу старики также 

в 2 раза выше, чем на других участках и составляет 45 см (рис. 4.16).

Рис. 4.16. Сравнение показателей средней высоты травостоя 

по способам рекультивации

Одним из достоверных показателей степени заселения растений яв-

ляется видовой состав травостоя. На рис. 4.17 также видно высокое чис-

ло видов на участках старики (17 видов) уже на второй сезон посева.

Опыты показали, чтобы воссоздать плодородие рекультивиру-

емых грунтов, вначале можно высевать травы, не предъявляющие 

высоких требований к почвенным условиям, т.е. сорные и злаки-

однолетники (овес посевной) как быстро распространяющиеся 

и многосемянные. 
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Рис. 4.17. Сравнение показателей видового состава по способам рекультивации

Таким образом, по результатам двулетних (2010–2012 гг.) опытно-

экспериментальных работ на отвалах Айхальского ГОКа более высокие 

показатели биологической рекультивации без нанесения плодородного 

слоя получены в трех способах опыта: при применении старики, исполь-

зовании осадков КОС и при гидропосеве. 

По результатам опытов нами получены патенты на изобретения 

(№ 2462854 и № 2497608).
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Западная Якутия как центр алмазодобывающей промышленности 

с 1950-х годов претерпевает техногенный пресс. Добыча ведется открыто 

на месторождениях коренных залеганий (трубок) на водоразделах и рос-

сыпях по руслам речек, превращая их в природно-техногенные ланд-

шафты со значительным изменением окружающей природной среды, 

и в первую очередь, растительного покрова.

Развитие растительности региона, в том числе и антропогенной (тех-

ногенной) обусловлено сложным геологическим строением поверхности 

и суровыми природно-климатическими условиями в зоне распростране-

ния многолетнемерзлых пород – криолитозоны.

Естественная растительность северо- и среднетаежных лесов с го-

сподством лиственницы и луговые сообщества по долинам рек отличает-

ся легкой ранимостью к антропогенным факторам. 

Установлено, что частичное или полное уничтожение раститель-

ного покрова в результате открытой добычи алмазов не приводит 

к возникновению естественной растительности, а на нарушенных 

техногенных ландшафтах развиваются первичные антропогенные 

сукцессии. Материал для самозарастания нарушенных земель по-

ставляет местная флора, основу которой составляют виды, способные 

быстро захватывать освободившиеся территории благодаря интенсив-

ному семенному и вегетативному размножению и расселению с по-

мощью различных наземных и подземных органов. В регионе флора 

техногенных земель составляет всего 14 % от общего списка высших 

растений естественных ландшафтов.

Растительность нарушенных земель – типичный пример конти-

нуальной «серой зоны» с низкой классифицируемостью. В результате 

редукции континуума до дискретности построена синтаксономия в со-

ставе которой 5 классов, включающих 4 порядка, 4 союза, 6 ассоциаций, 

9 субассоциаций, 26 вариантов, а также 6 базальных и 8 дериватных со-

обществ (Миронова 2000).

Эколого-флористическая классификация растительности отвалов 

Западной Якутии выявила начальные и средние стадии сукцессии рас-

тительных сообществ не уровне рудеральных с переходом на луговые 

направления сукцессии. Динамика изменения флористического соста-

ва фитоценоза вдоль пространственных и экологических градиентов
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основывается на выделенные сообщества, которые образуют, целую си-

стему восстановительной сукцессии. Причем, смена видового состава 

растительности при зарастании отвалов происходит континуально, и че-

рез 25 лет скорость процесса замедляется. 

Градиентный анализ видов с построением ординационной схемы ди-

намики видов (хроноклинов) вдоль градиента сукцессионного времени 

показал возможность для сопоставления разных сукцессий и формиро-

вания общих закономерностей процессов, протекающих на техноген-

ных сукцессиях. При ординации видов вдоль градиента сукцессионного 

времени на отвалах алмазных месторождений выявлено 5 групп видов. 

Сравнение построенных хроноклинов позволяет оценить «саморекуль-

тивационный потенциал»  разных вариантов и на этой основе разрабо-

тать рекомендации по восстановлению нарушенных земель.

Характерна широкая амплитуда распределения видов на градиенте 

сукцессии и нечеткость смены видов с разными типами стратегий и фи-

тосоциологических статусов. Альфа-разнообразие разных стадий сукцес-

сии возрастают по градиентам: начальные стадии – конечные стадии, 

высокий уровень – низкий уровень, север – юг. По градиенту север – юг 

возрастают также гамма-разнообразие и степень контрастности измене-

ний видового состава на хроноклине.

В сукцессиях происходит смена моделей: от нейтральности на 

инициальных стадиях, когда конкуренция минимальна, к благо-

приятствованию, так как за счет жизнедеятельности растений про-

исходят образование почв и улучшение условий. Для модели то-

лерантности времени сукцессии не достаточно для того, чтобы 

сформировались лесные сообщества.

Замедленное зарастание нарушенных земель необходимо рекуль-

тивировать в целях предотвращения криогенных процессов и оздо-

ровления окружающей среды и здоровья человека промышленных 

городов и поселков.

Опыты, проведенные на отвалах пустых пород и на хвостохранили-

ще обогатительной фабрики, показали эффективность применения, как 

традиционных, так и не традиционных методов и способов биологиче-

ской рекультивации отработанных земель. Посев или посадку интроду-

цированных в условиях Якутии растений можно провести с частичной 

отсыпкой или без отсыпки потенциального плодородного слоя. 

По результатам опытов получены патенты на изобретение 

(№ 2462854 и № 2497608).
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Приложение 1 

Рекультивационные работы на отвале № 6 МГОК
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Окончание прил. 1

Рекультивационные работы на отвале № 6 МГОК
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Приложение 2

Рекультивация хвостохранилища обогатительной фабрики № 10 МГОК 

и ее результаты
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Окончание прил. 2

Рекультивация хвостохранилища обогатительной фабрики № 10 МГОК 

и ее результаты
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Продолжение прил. 3

Опыты с применением старики

Вид опытных площадок в июне (а) и августе (б), (в) 2011 года
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Продолжение прил. 3

Опытные площадки в августе 2012 г.
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Продолжение прил. 3

Использование метода гидропосева

Работы на площадках по гидропосеву и появление первых всходов в 2012  г.

Проективное покрытие минимальное (3 %), среднее (25 %), максимальное (30 %)
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Продолжение прил. 3

Использование метода гидропосева

Работы на площадках по гидропосеву и появление первых всходов в 2012  г.

Проективное покрытие минимальное (3 %), среднее (25 %), максимальное (30 %)
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Продолжение прил. 3

Опыты с применением осадков КОС 

   

Показатели минимального (5 %), среднего (20 %) и максимального (40 %) 

проективного покрытия травостоя на опытах с применением осадков КОС 
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Окончание прил. 3

Вид рекультивированных откосов опытного отвала
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