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Антропогенная динамика и естественное 
восстановление нарушенных 

почвенно-растительных комплексов 
Крайнего Северо-Востока Азии

При разработке коренных месторождений в условиях Край
него Северо-Востока развиваются техногенные процессы денуда
ции, транспортировки и аккумуляции вещества, сопоставимые по 
объему и сходные по морфологии с активно протекающими здесь 
естественными явлениями морфолитогенеза [1]. К началу дан
ных исследований какие-либо данные о самовосстановительном 
потенциале земель, нарушенных при разработке рудных месторо
ждений Северо-Востока, как и опыт их биологической рекультива
ции, отсутствовали [2].



Цель и методика исследований. Изучение особенностей 
организации, функционирования и эволюции естественных 
и регенерационных экосистем является теоретической основой 
рационального природопользования. Исследования проводились 
в техногенных образованиях различного генезиса в зоне деятель
ности предприятий, разрабатывавших рудные месторождения [3]. 
Для изучения специфики техногенной трансформации природной 
обстановки обследовались горнодобычные карьеры, отвалы пустых 
и вскрышных пород, технологические дамбы, участки поверхност
ных нарушений. Изучались сукцессионные процессы на участках 
с самовозобновляющейся растительностью и на рекультивирован
ных элементах ландшафтов. Методической основой исследований 
послужили «Программа и методика изучения техногенных биоге
оценозов» [4], «Антропогенная динамика растительного покрова 
Арктики и Субарктики: принципы и методы изучения» [5].

Результаты исследований. Проведенные наблюдения на 
техногенных образованиях ГОК «Кубака» показывают, что есте
ственное восстановление нарушенных почвенно-растительных 
комплексов (ПРК) лиственничных редколесий и кедровостлан- 
никовых сообществ на высотных отметках 650-750 м н. у. м. при 
поверхностных нарушениях и вскрышных отвалах протекает 
вполне удовлетворительно (рис. 1). Процесс естественной регене
рации ПРК протекает наиболее активно на участках поверхност
ных нарушений, к каким относятся геолого-разведочные траншеи 
и канавы, временные дорожные коммуникации, выведенные из 
технологического цикла. Среди наиболее типичных видов расте
ний, поселившихся на таких техногенных образованиях, можно 
назвать кустарниковые виды ив (Saltс krylovii Е. Wolf, 5. alaxensis 
Cov., S. schwerinii E. Wolf, S. glauca L.), шиповник (Rosa acicularis 
Lindl.), курильский чай (Pentaphylloides fruticosa [L.] O. Schwarz), 
таволга (Spiraea beauverdiana Schneid.), берез тощей и Мидден- 
дорфа (Betula exilis, В. middendorffii). Из древесных видов на нару
шенных землях произрастает чозения и тополь, из травянистых 
многолетников — Crepis папа Richards., Chamaenerion angustifo- 
lium (L.) Scop., C. latifolium (L.) Th. Fries & Lange, Poa glauca Vahl,



Trisetum spicatum (L.) K. Richt., Calamagrostis langsdorffii (Link) 
Trin., ШегосЫоёalpine (Sw.) Roem. & Schult., Elymus aggr. kronoken- 
sis (Kom.) Tzvel., Arctagrotis arundinacea (Trin.) Beal, Eriophorum 
polystachion L., Luzula confusa Lindeb., Astragalus alpinus L., Oxyt- 
ropis czukotica Jurtz., Artemisia tilesii Ledeb., Saxifraga punctata L.,
S. nelsoniana D. Don, Tanacetum boreale Fisch. ex DC. и ряд других, 
менее обильных видов. Достаточно активно заселяются денудиро- 
ванные участки с минимальным количеством мелкозема листвен
ницей (Larix Hill), если время нарушения целостности почвенно
растительного покрова совпадает с урожайными годами этого 
вида. Сукцессионные процессы протекают сходно с нарушенными 
землями месторождения Дукат и верхнего течения р. Колымы. 
Гумусонакопление, стабилизация его качественного состава в фор
мирующихся почвенно-растительных комплексах техногенных 
образований, возникших при геологоразведке и при .других повер
хностных нарушениях, десятилетнего и большего возраста при
ближается к зональному типу. На большей части в течение первых 
пяти лет после снятия техногенной нагрузки формируются откры
тые растительные группировки с 5-15 % проективным покрытием. 
В формирующихся комплексах имеется 1-2 четко выраженных 
доминанта, в качестве которых выступают кипреи (Epilobium L.), 
злаки (Poaceae Barnhart), осоки (Carex L.), ясколки (Cerastium L.), 
звездчатки {Stellaria L.), камнеломки {Saxifraga L.), полыни {Arte
misia L.), пижма северная {Tanacetum boreale Fisch. ex DC.), астра
галы {Astragalus L.) и остролодочники {Oxytropis DC.), обычно 
не занимающих ведущих позиций в естественных растительных 
сообществах. Эффективность наноса семян растений на нару
шенные земли ярко демонстрирует заселение нарушенных горно
тундровых участков типичными видами речных пойм — тополем 
{Populus L.) и чозенией {Chosenia Nakai), ближайшее место произ
растания которых — пойма р. Малая Авландья и устье руч. Кубака 
в нескольких километрах от техногенных образований. Подходя
щие условия для поселения чозении на несвойственных ей место
обитаниях в различных районах региона обеспечивается активной 
внутригрунтовой конденсацией парообразной влаги [5]. Анализ



прироста древесных видов позволяет оценить продолжительность 
паузы регенерации растительности в 5-6 лет после снятия техно
генной нагрузки. В последующем скорость сукцессионных про
цессов значительно ускоряется, при формировании растительных 
группировок по мере накопления мелкозема и гумусового мате
риала. При сохранении в непосредственной близости естествен
ных участков растительности обеспечивается естественный нанос 
семян на техногенные территории, что ускоряет задернение и ста
билизацию поверхности нарушенных объектов. Глубина наруше
ний, щебнистость субстрата, форма и высота техногенных отвалов 
определяют темпы сукцессионных процессов, различно протека
ющих в регенерируемых растительных группировках на объектах 
различного генезиса. Активно зарастают участки поверхностных 
нарушений, отвалы вскрышных пород и технологические дамбы, 
обычно с достаточной долей мелкоземов и примыкающих к есте
ственным растительным сообществам.

Рис. 1. Самовосстановление почвенно-растительного покрова, 
нарушенного в 1986 г. при поверхностных горных работах 

(месторождение Кубака, высота 560-570 м над уровнем моря)



При большей глубине нарушений ПРК регенерация раститель
ности протекает крайне медленно, особенно в горнотундровом 
поясе. При этом полное отсутствие растительности характерно для 
основных техногенных образований — карьеров, отвалов пустых 
пород, занимающих наибольшие площади в зоне деятельности 
комбината (рис. 2). Они отличаются большой сухостью, актив
ной аэрацией, отсутствием мелкозема, слабокислой или щелочной 
реакцией субстрата. Геохимический состав пустых пород характе
ризуется содержанием нормируемых веществ, таких как свинец, 
хром, ванадий, никель, марганец, олово, медь, цинк, обычно в кон
центрациях ниже предельно допустимых значений. Здесь необхо
дима противоэрозионная рекультивация.

Рис. 2. Отвалы пустых пород

Таким образом, выявление специфики структурно-фун
кциональной организации естественной ландшафтной среды, 
в структуру которой «встроены» разрабатываемые месторожде
ния полезных ископаемых, позволяет оптимизировать применяе
мые технологии разработки месторождений и ускорить процессы
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восстановления природной ценности нарушенных земель. Это 
обеспечивает широкий взгляд на проблему рекультивации, возмож
ность обобщения имеющегося опыта с целью ликвидации нежела
тельных последствий в ближайшей и отдаленной перспективе.
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