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Биологическая рекультивация земель, 
нарушенных при добыче алмазов в Якутии

Основная часть алмазных месторождений Советского Союза 
расположена на территории Якутской АССР в подзоне средней 
тайги (район г. Мирного) и северной тайги (вблизи г. Удачный 
и п. Айхал).



Климат района резко континентальный с малой теплообес- 
печенностью, средние температуры за год отрицательные. Снеж
ный покров лежит долго, но маломощен, поэтому плохо предо
храняет землю от вымерзания. Весной C H e f сходит быстро без 
просачивания талых вод в почву. Летом температура может 
подниматься выше +30°, испаряемость велика; поэтому в под
зоне средней тайги коэффициент увлажнения меньше единицы, 
в подзоне северной тайги он увеличивается до 1— 1,3. Безмороз
ный период длится около двух месяцев, но в северной части ни 
один месяц не гарантирован от заморозков. Повсеместно рас
пространена вечная мерзлота. Наиболее типичные почвы мерз
лотные северо-таежные и таежные, не имеющие аналогов за 
пределами Восточной Сибири. Для почвенного профиля харак
терна малая мощность органогенного горизонта — от 2—3 см 
на севере до 10—20 на юге.

Добыча алмазов ведется из месторождений двух типов: ко
ренных залеганий (трубок) и — реже —*из россыпей. Вскрыш
ные и вмещающие породы коренных залеганий в подавляющей 
массе представлены осадочными карбонатными породами: мер
гелями, известняками и доломитами. В северной группе карье
ров встречаются долериты — скальные вулканические породы. 
На россыпных месторождениях вскрышные и вмещающие поро
ды представлены, как правило, связными несцементированными 
осадочными породами — глинами и суглинками. В общей массе 
пород, извлекаемых на поверхность земли, превалируют карбо
натные осадочные породы, сложенные ими отвалы занимают 
сотни гектаров, в то время как площадь отвалов, в которых 
складированы глины и суглинки, не превышает сорока гекта
ров. Селективная отсыпка отвалов не производится, поэтому 
значительная часть рыхлых осадочных пород, наиболее благо
приятных для заселения растениями, перекрыта известняками, 
мергелями и доломитами. Высота отвалов достигает 100 м.

Среди всех осадочных пород встречаются засоленные раз
ности. Тип засоления чаще сульфатный, связанный с окислени
ем пирита, реже хлоридный и смешанный. Реакция среды пи
ритсодержащих пород кислая и сильнокислая, pH водной вы
тяжки достигает 2, в остальных случаях она близка к нейтраль
ной. Обеспеченность доступными формами фосфора и калия 
варьирует от низкой до высокой. Обеспеченность азотом, как 
правило, очень низкая, но в россыпных месторождениях встре

чаются породы, где содержание азота не уступает зональным 
почвам.

Самозарастание отвалов, сложенных карбонатными порода
ми, происходит медленно. В первую, очередь это связано с не
удовлетворительными водно-физическими условиями субстрата. 
Поверхность отвалов либо настолько уплотнена бульдозерами, 
что совершенно непроницаема для корней, либо представляет 
собой россыпи крупных глыб и щебня с провальной водопрони-



цаемост^ю. И только там, где в процессе отсыпки или выветри
вания образуются прослои более мелкой фракции, способной 
удерживать воду, появляются растения.

Возраст самых старых * отвалов не превышает 20—25 лет. 
На таких отвалах в южной части региона (в районе Мирного) 
в процесс самозарастания вовлечено не более 1 % площади от
валов. Растения представлены отдельно стоящими особями или 
небольшими куртинами диаметром 1—2 м. Видовой состав 
крайне беден. В основном это иван-чай узколистный и пырей 
ползучий.

На севере зоны с увеличением влажности процесс самоза
растания интенсифицируется. Так, растительные сообщества 
отвалов карьера Айхал на отвалах аналогичного возраста на
считывают 19 видов, из них 4 вида деревьев и кустарников: 
ивы богданидская и енисейская, ива скальная, лиственница 
даурская. Травы в основном многолетние, наиболее обильно 
представлены иван-чай узколистный, бескильница Гаупта, кри- 
тезон гривастый и полынь Тилезиуса. Самозарастание неравно
мерное, отдельными участками, прослеживается приуроченность 
к понижениям рельефа. В целом растениями освоено около 
половины поверхности отвалов.

Лучше зарастают отвалы, сложенные глинами и суглинками. 
В течение 10— 15 лет на них формируются разнотравно-злако
вые группировки с доминированием бескильницы Гаупта, поле
вицы гигантской и нескольких видов пырейника. Встречаются 
роза иглистая, малина сахалинская и лиственница даурская. 
Травянистый покров разреженный, проективное покрытие не 
превышает 60% . Продуктивность травянистых сообществ низ
кая — урожайность составляет от 0,5 до 4 ц/га в пересчете на 
сухой вес. Наиболее низка продуктивность на пиритсодержа
щих породах.

Для выявления возможности рекультивации отвалов, как в 
санитарно-гигиенических целях, так и в сельскохозяйственных — 
выращивания многолетних кормовых трав, нами был проведен 
ряд опытов на отвалах, расположенных в районе Мирного.

Первый опытный участок расположен на отвале вскрышных 
и вмещающих пород карьера Водораздельные галечники. Поро
ды участка — глины и суглинки со значительным содержанием 
пирита, что обусловливает кислую реакцию среды и развитие 
засоления сульфатного типа. Очень велика пестротность пород
ного состава, так, колебания содержания сульфидной и суль
фатной серы составляют от 0,1 до 1,8 и от 0,1 до 0,9%  соот
ветственно, Реакция среды варьирует от pH 2,3 до 6,7, плотный 
остаток водной вытяжки от 0,1 до 2 % и более. Нами была 
предпринята попытка выращивания трав непосредственно в 
вышеописанном субстрате. Использовано 7 видов многолетних 
злаков: пырейник сибирский, пырейник изменчивый, пырейник 
волокнистый, бекмания восточная, пырей ползучий, кострец



безостый и кострец Караваева, всего 37 образцов различных 
сортов и дикорастущих популяций. По результатам трехлетних 
наблюдений выявлено, что порог токсичности для всех видов 
трав составляет pH 2,5 и содержание плотного остатка водной 
вытяжки около 2 %. При этом необходимо отметить, что разные 
сорта и популяции одного и того же вида имеют неодинаковый 
порог токсичности. Кроме того, как рдзные образцы одного вида, 
так и разные виды в сравнимых услориях эдафотопа могут 
иметь весьма отличающуюся жизненность: от слабого угнетен
ного состояния до мощных хорошо развитых растений, даю
щих обильный урожай семян.

Наименее устойчивым в наших условиях оказался кострец 
Караваева, наиболее устойчивы пырейники волокнистый, измен
чивый и сибирский, а также кострец безостый.

Данный опыт проводился в шести повторностях с использова
нием микроделянок, каждая делянка представляет собой рядок 
длиной 1,5 м, междурядные расстояния 0,5 м. Норма высева
1,5 г на делянку, что в пересчете на 1 га составляет 20 кг. Пе
ред высевом и на третий год опыта внесены удобрения в норме 
180, 180, 90 кг/га азота, фосфора и калия (в пересчете на дей
ствующее начало). Отбор образцов субстрата для оценки поро
га токсичности проводился непосредственно с каждой делянки.

На этом же участке заложены опыты с использованием пы
рейника сибирского и пырейника изменчивого на делянках раз
мерам 50 м2 с нормой высева 20 кг/га и внесением удобрений 
аналогично предыдущему опыту.

На второй год жизни урожай трав на этих участках соста
вил в пересчете на воздушно-сухое состояние по пырейнику си
бирскому— 18 ц/га, по пырейнику изменчивому— 13 ц/га, на 
третий год соответственно 29 и 25 ц/га. Из-за варьирования в 
широких пределах степени засоления и кислотности субстрата 
густота стояния трав неравномерна, поэтому учет урожайности 
проводился методом сплошных укосов. Со второго года травы 
плодоносят.

В связи с идущим процессом окисления пирита эдафические 
условия на участке нестабильны. В целом в породах домини
рует тенденция увеличения кислотности и степени засоления. 
Тем не менее, учитывая возрастание урожайности, результаты 
опытов позволяют надеяться на создание в вышеописанных ус
ловиях устойчивого растительного покрова без проведения ко
ренной мелиорации пород.

Второй опытный участок расположен также на отвале карь
ера Водораздельные галечники. Породы участка характеризу
ются нейтральной реакцией среды, pH 6.7—7.3, содержанием 
плотного остатка водной вытяжки от 0.01 до 0.32%. Здесь за
ложен опыт с использованием четырех видов многолетних зла
ковых трав: бескильницы тонкоцветковой, пырейника изменчи
вого, пырейника сибирского и костреца безостого. Норма высева



бескильницы тонкоцветковой 1,2 кг/га, остальных видов — 
20 кг/га. Размер делянок 55 м2. Норма внесения удобрений 180, 
180, 90 кг/га азота, фосфора, калия (в пересчете на действую
щее начало), контрольные делянки оставлены без удобрений.

Урожай трав, полученный на второй год после высева, пред
ставлен в таблице. Учет проводился на площадках размером 
0,25 м2 (по 4 площадки на каждой делянке).

Из таблицы видно, что наиболее урожайной культурой яв
ляется пырейник сибирский, его урожай в варианте с внесением

Таблица
Урожай трав (сено), ц/га

Вид С удобрениями Б ез удобрений

Пырейник сибирский............................... 91 16
изменчивый.......................... 72 2

Кострец безосты й.................................... 68 1
Бескильница тонкоцветковая . . . . 31 5

удобрений достигает 91 ц/га, несколько уступают ему пырейник 
изменчивый и кострец безостый — 72 и 68 ц/га, наименьшая 
урожайность у бескильницы тонкоцветковой — 31 ц/га.

В контроле продуктивность всех трав резко снижается, но и 
здесь на первом месте остается пырейник сибирский— 16 ц/га, 
далее следует бескильница тонкоцветковая — 5 ц/га. Биомасса 
пырейника изменчивого и костреца безостого крайне низка — 2 
и менее одного ц/га.

Таким образом, кормовые травы, использованные в нашем 
опыте (пырейник сибирский, пырейник изменчивый, кострец 
безостый), в варианте с внесением удобрений дали урожаи, 
которые для данного региона Якутии можно рассматривать как 
высокие. Так, в рядом расположенном совхозе «Новый», в под
собном хозяйстве ПНО «Якуталмаз», урожайность сеяных 
многолетних трав не превышает 20—25 ц/га. Поэтому выше
перечисленные травы могут быть использованы для создания 
на отвалах сенокосных угодий при обязательном внесении удоб
рений. Кроме того, все виды трав л(ожно рекомендовать для 
проведения биологической рекультивации санитарно-гигиениче
ского направления. Пырейник сибирский и бескильницу тонко
цветковую в этом случае можно высевать и без применения 
удобрений.

Учитывая, что самозарастание отвалов идет очень медленно 
и продуктивность формирующихся при этом фитоценозов край
не низка, особенно на отвалах, сложенных карбонатными поро
дами, необходимо проводить их биологическую рекультивацию. 
Наиболее остро эта проблема стоит в районе Мирного, где от-



валы трубки Мир, сложенные в основном доломитами, вплотную 
прилегают к урбанизированной зоне. При рекультивации этих 
отвалов целесообразно использовать рыхлые породы рядом рас
положенного карьера Водораздельные галечники. Проведенные 
нами опыты показали, что нанесение на поверхность отвалов 
трубки Мир слоя таких пород (глин и суглинков) мощностью 
20 см с последующим посевом многолетних траб позволяет 
создать устойчивый растительный покров. На отвалах, сложен
ных связными несцементированными породами россыпных ме
сторождений, рационально проводить биологическую рекульти
вацию сельскохозяйственного направления, что позволяет со
хранить от распашки значительные площади лесных угодий.
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Отвалы литейного производства

Работы.по изучению вопросов рекультивации отвалов, сфор
мированных отходами литейного производства, впервые в Союзе 
были начаты сотрудниками лаборатории промышленной бота
ники в 1982 г. В статье приводятся обобщенные результаты по 
этой теме.

Известно, что литейное производство характеризуется не 
только большим количеством вредных воздушных зыбросов, но 
и твердыми отходами и сточными водами. С введением новых 
прогрессивных технологических процессов получения форм и 
стержней на основе самотвердеющих синтетических смол коли
чество токсичных веществ с этими выбросами значительно уве
личилось.

Как показывают литературные данные (Горячев, Д ру
гое, 1981), состав токсичных продуктов в отработанных смесях 
литейного производства очень разнообразен. Проблема обезвре
живания таких смесей стала особенно острой в связи с разви
тием прогрессивных форм литья на основе холодно-твердеющих 
смесей с использованием синтетических фенолформальдегидных, 
мочевинофурановых смол, ассортимент которых значительно 
возрос. Как отмечено в работе А. А. Ляпкина и др. (1983), проб
лема обезвреживания отходов имеет большое значение как в 
экологическом (защита окружающей среды, в первую очередь 
биосферы), так и в экономическом (использование вторичных 
сырьевых ресурсов) аспектах.


